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Аннотация: в данной статье анализируется место и роль молодого поколения в системе современного 

гражданского общества. Особое внимание уделяется усилению роли молодёжи в формировании 

институтов гражданского общества в условиях коренной трансформации общества. 
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С приобретением государственной независимости в республике Узбекистан произошли 

существенные перемены в экономике, политике, социальной сфере. Изменилось сознание людей, 

появились другие ценности: свобода, равенство возможностей, демократия. На фоне всех этих перемен 

весьма правомерен интерес к становлению типа общества, которое в научной литературе называют 

«гражданское общество».  

Гражданское общество представляет идеальную модель общественного развития. Это объединение 

свободных личностей, наделенных самыми широкими гражданскими, политическими, социально-

экономическими и культурными правами, активно участвующих в управлении государством и 

беспрепятственно удовлетворяющих свои разнообразные потребности. Проблемы формирования 

демократического, правового государства ставят на первое место задачу становления личности молодого 

человека как субъекта сознательной деятельности.  

Следует отметить, что процессы формирования в стране свободного гражданского общества, 

модернизации, результаты реформ, прежде всего, значимы тем, что направлены на поддержку молодежи, 

повышение ее интеллектуального потенциала, материальное и моральное стимулирование юношей и 

девушек. Будущее общества зависит от молодежи и она является основной силой развития. В свою 

очередь, узбекские юноши и девушки достигаемыми успехами в науке и других сферах стремятся быть 

достойными заботы и внимания, оказываемых им государством. В этом смысле, в процессах 

демократизации общества, модернизации страны, формирования и развития гражданского общества все 

более возрастает активность молодежи. Совершенствование в этом направлении действующего 

законодательства, реализация последовательных реформ служат прочной правовой основой. Особенно, в 

центре постоянного внимания государства находятся вопросы образования молодежи, воспитания ее в 

духе общечеловеческих, национальных ценностей, надежной защиты ее сознания от различных 

идеологических, духовных угроз, формирования у юношей и девушек активной гражданской позиции. 

Проводимые в нашей стране реформы направлены прежде всего на поддержку, повышение 

интеллектуального потенциала, материальное и моральное стимулирование молодежи. В свою очередь, 

наши юноши и девушки своими успехами в науке, спорте и других сферах стремятся быть достойными 

оказываемого государством внимания. Одним из составляющих элементов становления гражданского 

общества является правовая и правозащитная культура молодежи. Современный период требует 

определенно высокий уровень правового воспитания молодого поколения. Именно от уровня 

правосознания молодежи зависит будущее управление обществом и государством. Сейчас большинство 

людей не осознают своих прав, не замечают посягательств на них, с легкостью сами ущемляют права 

других сограждан. Реальное общество движется и изменяется, сохраняя при этом, как правило, свою 

устойчивость, благодаря тому, что в общественном сознании бродят, сталкиваются, вступают во 

взаимодействие и в борьбу очень разные ценностные идеи, из которых каждая имеет своих защитников, 

готовых воевать за нее до победного конца и искренне убежденных в том, что именно эта идея является 

главной для создания «наилучшего из возможных социальных миров», т. е. того «настоящего» общества, 

к которому человечество неосознанно стремилось с самого своего зарождения. Таким обществом для нас 

сейчас является гражданское общество, т. е. ассоциация свободных граждан, которая ограничивает и 

контролирует действие государства, обеспечивает равенство всех граждан перед законом с помощью 



механизма разделения властей и приоритета права. Постепенное становление института гражданского 

общества складывается не столько из деятельности отдельных индивидов, сколько из взаимодействия 

организованных групп, объединений, учреждений, органов местного самоуправления и других 

общественных формирований. В этом случае существенное значение имеют общественные и 

общественно-политические организации.  

Следует отметить, то что, для построения правового, социального, демократического государства, а 

также развития гражданского общества в каждой стране необходимо содействовать правовому 

просвещению молодого поколения. Приходится часто сталкиваться с правовой безграмотностью 

населения. Возникает необходимость ее ликвидации и, причем начинать этот процесс надо с молодежи. 

Сегодня каждое государство нуждается в поколении которое свободно разбирается в правовых вопросах, 

которые знают свои обязанности и права способны их осуществлять и защищать. В нашей стране 

большое внимание уделяется молодёжной политике и правовому просвещению молодёжи. Создана 

коалиция различных молодёжных структур – общественных, политических, государственных, 

профессиональных – для представления их интересов в общественно-политической жизни общества, в 

участия в государственном управлении, отстаивания приоритетов в решении молодёжных проблем и 

защиты конституционных прав молодёжи.  

Так как, в условиях динамичного развития науки и технологий, возрастания конкуренции в 

глобальном мире конкурентоспособность каждого государства и общества в этом процессе будет 

зависеть от интеллектуальной развитости молодежи и оказываемого внимания для полноценной 

реализации ее таланта и способностей, а также их правовой, политической и экономической 

грамотности. Следует отметить, то что, данный вопрос всегда находит свое отражение во всех 

стратегиях, нацеленных на обеспечение долгосрочного развития государств. Не стала исключением 

Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017-2021 

годы.  

В ней отдельный раздел посвящен вопросам совершенствования государственной молодежной 

политики. Он охватывает комплекс приоритетов, призванный повысить эффективность государственной 

политики в отношении молодежи. Молодежь в Узбекистане по численности составляет самую 

значительную часть общества. В настоящее время в республике проживает 10 млн. 400 тыс. молодых 

людей и девушек до 18 лет, или около 40% от всего населения страны. А в возрасте до 30 лет - более 17 

миллионов человек, что составляет 64% населения. Доля молодежи и детей в составе населения страны 

составляет более половины. Свыше трети трудозанятого населения – молодые люди. По данным 

Минтруда Узбекистана, в стране ежегодно на рынок труда выходят более 560 тысяч выпускников 

профессиональных колледжей, лицеев и вузов.  

Союз молодежи Узбекистана – это молодежная организация, которая занимается последовательной и 

эффективной реализацией государственной молодежной политики, всемерной поддержки молодежи, 

коренного реформирования системы защиты ее прав и законных интересов, с учетом мнений и 

предложений широкой общественности, прежде всего представителей молодежи. Основной целью 

Союза молодежи Узбекистана является, воспитание современного, образованного, духовно и 

интеллектуально развитого, энергичного, здравомыслящего, подающего пример своим поведением, 

умеющим противостоять внешним угрозам и псевдомассовой культуре молодого человека. На Союз 

молодежи Узбекистана возложен ряд новых важных задач по повышению активности молодежи в 

процессе реформ, осуществляемых в рамках Стратегии действий развития Республики Узбекистан в 

2017-2021 годах.  

Союз молодежи Узбекистана стал структурой, обеспечивающей эффективное взаимодействие с 

государственными органами, негосударственными некоммерческими организациями и другими 

институтами гражданского общества, в реализации государственной молодежной политики, 

осуществляющей профессиональную деятельность под девизом «Молодежь – строитель будущего». В 

соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан 14 августа в 2017 году был создан 

Институт изучения проблем молодежи и подготовки перспективных кадров при Академии 

государственного управления при Президенте Республики Узбекистан. Его можно назвать «Социальным 

лифтом» для молодежи. Основанием для такого вывода может служить то, что на Институт возложены 

такие амбициозные задачи, как формирование базы данных перспективных молодых кадров органов 

государственной власти, общественных организаций, создание системы мониторинга их 

профессионального развития, подготовка предложений по выдвижению данных кадров на 

управленческие должности, а также организация учебных курсов по переподготовке и повышению 

квалификации перспективных молодых кадров органов государственной власти, государственного и 

хозяйственного управления, общественных организаций. Следует отметить, то что, поддержка молодого 

поколения, их привлечение к созидательному, активному участию в жизни общества и государства – это 

инвестиции в развитие стратегических ресурсов государства. В стране ресурсы, внимания и усилия 

сосредоточенны на отдельных приоритетных направлениях, которые соответствуют требованиям 



обеспечения национальной безопасности и этапу развития государственной молодёжной политики. 

Адресность государственной молодёжной политики подразумевает выделение групп молодёжи, на 

решение проблем которых прежде всего будут направлены на ресурсы государственной молодёжной 

политики. 

Таким образом, в заключении своей статьи, хочу подчеркнуть, то, что сегодня молодёжь Узбекистана 

взяла верный курс на повышение в общественно-политической жизни, так как наше государство - 

всесторонне поддерживает молодое поколение стремящееся в полной мере реализовать задачи по 

созданию всех необходимых условий для обеспечения своих прав и интересов. Молодежь нуждается в 

государстве, которое может постоять за себя. Государство нуждается в молодежи, которая может и хочет 

создавать могущество и будущий прогресс. Исходя из этого, можно утверждать, что на новом этапе 

развития гражданского общества в Узбекистане, молодежи отведено особое место. 
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