Обеспечить дальнейшее развитие
Оценивая короткий, но насыщенный событиями исторический путь становления
независимости Узбекистана, следует отметить, что под руководством Президента
страны Ислама Каримова наша страна достигла впечатляющих результатов во всех
сферах жизни общества. В процессе преобразований пристальное внимание уделялось
развитию национальной сферы информации как части глобального информационного
пространства.
В

результате

проведения

грамотной,

последовательной

информационной

политики

Узбекистан к 23-летию независимости смог добиться существенных успехов в развитии
информационной среды в стране, создании эффективных механизмов воспроизводства и
распространения

информации,

удовлетворяющих

интересы

государства,

бизнеса

и

гражданского общества и направленных на обеспечение созидательного, конструктивного
диалога между ними.
Анализ государственной информационной политики Республики Узбекистан, основанной на
принципах «узбекской модели» развития, позволяет выделить основные ее принципы. Вопервых,

это

открытость

и

равенство

интересов

—

все

основные

мероприятия

информационной политики открыто обсуждаются обществом, и государство учитывает
общественное мнение и интересы всех участников вне зависимости от их положения в
обществе, различий по форме собственности. Во-вторых, системность — при планировании и
осуществлении мер реформирования информационной сферы учитываются возможные
последствия как в отдельности для субъектов и секторов, так и для всей системы в целом. Втретьих, принцип социальной ориентации — основные мероприятия государственной
информационной политики направляются на обеспечение в первую очередь социальных
интересов, защиты основных информационных прав всех граждан страны. Четвертый
принцип — государственная поддержка, государство выступает инициатором важнейших
программ в развитии национального информационного пространства, принимает активное
участие в мероприятиях информационной политики, направленных на информационное
развитие социальной сферы. И пятый — принцип приоритетности права, развитие и
применение правовых и экономических методов имеет приоритет перед любыми формами
административных решений проблем информационной сферы.
В

рамках

реализуемой

государственной

информационной

политики

Узбекистана

закладываются основы для решения таких важнейших задач, как формирование единого
информационного пространства страны и ее вхождения в мировое информационное поле,

обеспечение

информационной

безопасности

личности,

общества

и

государства,

формирование демократически ориентированного общественного сознания, становление
отрасли информационных услуг, расширение правового поля регулирования общественных
отношений, в том числе связанных с получением, распространением и использованием
информации.

Государственная

информационная

политика

способствует

укреплению

общественно-политических, социально-экономических и культурных связей между регионами,
вносит существенный вклад в обеспечение целостности страны и ее динамичного развития.

В условиях глобализации важной информационной составляющей каждого общества
является наличие в нем эффективно действующей системы образования и воспитания,
системы включения молодых граждан в коммуникационный процесс. Как подчеркнул глава
нашего государства в выступлении на торжествах, посвященных 23-летию независимости
Республики Узбекистан, если бы 17 лет назад мы не приняли программы, совершенно
изменившие сферу образования и воспитания, поднявшую ее на качественно новый,
современный уровень, то смогли бы мы сегодня достойно отвечать на острые и актуальные
требования и вызовы стремительно меняющегося времени, эпохи глобализации, века
интернета, все глубже проникающего в нашу жизнь, обеспечить развитие и прогресс страны,
поставив перед собой такую высокую цель, как построение государства с великим будущим?
Сформированная за годы независимости образовательная и воспитательная среда позволяет
нашей

стране

с

уверенностью

смотреть

в

будущее.

Молодое

поколение,

глубоко овладевающее современными знаниями и технологиями, основами востребованных
инновационной
основанным

экономикой

на

идеях

профессий,

обладающая

самостоятельным

национального

возрождения

сознанием,

и

развитым,

становится

важной

созидательной составляющей нашего общества, обеспечивая преемственность поколений,
неуклонный рост накопленного благосостояния народа.
За последние годы Узбекистан прочно занял позиции регионального лидера в сфере развития
сетей телекоммуникации, доступа к интернету. Развитие национального информационного
пространства ориентировано на широкое внедрение современных ИКТ во все сферы
общественного

и

государственного

строительства,

обеспечение

свободы

слова

и

информации, повышение качества жизни граждан. Страна активно внедряет технологии
«электронного правительства», оказания интерактивных государственных услуг, доступа к
актуальным информационным ресурсам.

Сегодняшний день требует от государств нахождения новых, адекватных их социальноэкономическим перспективам и национально-культурным особенностям моделей развития.
Сама жизнь доказала, насколько правильным для достижения намеченных рубежей был
избранный

Узбекистаном

путь

демократических реформ

—

глубоко

и

всесторонне

продуманных, признанных мировым сообществом как «узбекская модель» развития.
Эволюция данной модели, основанной на продвижении нашей страны по пути прогресса в
условиях мира и стабильности, межнационального и гражданского согласия, атмосферы
взаимного уважения и добра, царящих в нашем обществе, является фундаментальным
условием реализации задачи занятия нашей страной своего достойного места в числе
передовых демократических стран мира.

Ильхом АБДУЛЛАЕВ,
заместитель председателя
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