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 Аннотация: В статье подробно описывается процесс обеспечения 

межнационального согласия и тот факт, что межнациональное согласие 

всегда уважалось нашим народом как ценность и механизм достижения 

консенсуса. В статье представлены политические, правовые и 

социологические основы обеспечения межнационального согласия в 

независимом Узбекистане, а также результаты социологического 

исследования. 
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 Идея межнационального согласия - универсальная ценность для 

народов мира. Это гарантия мира и благополучия, духовная основа 

межнационального взаимоуважения, дружбы и солидарности. Эта идея 

прокладывает путь к полной реализации мечтаний, чаяний и талантов 

каждого народа и ведет к универсальным целям, таким как будущее 

Родины, мир и процветание народа. 

В социологическом опросе, проведенном среди представителей 

разных национальностей в рамках диссертации, респонденты, на  вопрос   

“Как вы понимаете значение словосочетания «межнациональное 

согласие»?” 885 респондентов, или 90,3%, заявили «Это основной принцип 

внутренней политики гуманного государства», 743 респондента, или 
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75,8%, сказали «Это гармония между разными этническими группами», а 

еще 621, или 63, сказали 4% ответили «Это гармония между народами». 

Также 232 (23,7%) ответили «Это доказательство социальной стабильности 

в стране». Затруднились ответить 4,6% респондентов (диаграмма 1) [1]. 
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Очевидно, что большинство наших граждан, проживающих в нашей 

стране, позитивно относятся к межнациональному согласию и спокойно 

размышляют в этом вопросе.  

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев затронул этот 

вопрос: «Узбекистан всегда был верен своим традициям в области 

межнационального согласия и религиозной толерантности и никогда не 

отклонится от этого пути. В нашей стране первостепенное внимание 

уделяется укреплению атмосферы взаимоуважения, дружбы и согласия 

между представителями разных национальностей и религий »[2, - 

С.264,265]. 

Узбекистан, который находился под колониальным правлением в 

течение 150 лет, рассматривается как сильное пространство социальной 
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ассимиляции. В связи с этим осуществлены исторические процессы по 

превращению территории Узбекистана в многонациональное 

пространство. Согласно историческим данным, в 1885 году на территории 

современного Узбекистана проживало около 18 национальностей, 11 из 

которых были коренными народами - 7 были депортированными (русские, 

украинцы, армяне, грузины, русские евреи, поляки, татары). К 1926 г. 

насчитывалось 80 видов эвакуированных, из них оставалось 11 местных 

жителей. В 1959 г. их количество увеличилось до 113, в 1979 г. - до 123, а в 

1989 г. - до 130. [3, - С.35] 

По состоянию на 1 апреля 2021 года постоянное население нашей 

страны составляет 34,7 млн человек [4, - В.356]. 

Проводится политика предотвращения ассимиляции каждого из них. 

Учитывая эту угрозу, «Как вы относитесь к проводимой в Узбекистане 

национальной политике? Респонденты определили варианты ответов 

следующим образом.  

В частности, «полностью поддерживаю» - 751 человек 76,7%, «в 

целом поддерживаю» - 168 человек 17,1%, «сложно сказать» - 49 человек 

5,0%,  

а также «не поддерживаю» 12, последний вариант ответа отметили 3% 

граждан (диаграмма 2) [6]. 

2-диаграмма 
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Результаты исследования подтверждают вывод о том, что культура 

взаимопонимания и солидарности, толерантности и чувства единой 

Родины с каждым годом укрепляется среди наших граждан. Эволюция 

процесса межнационального согласия в Узбекистане разделена и 

проанализирована на два периода: период национального возрождения 

(1991-2016 гг.) И период национального подъема (с 2017 г. по настоящее 

время). В период национального возрождения конфликты на национальной 

почве были прекращены, и люди разных национальностей в нашей стране 

теперь живут в независимом государстве, формируя отношения, 

основанные на взаимном уважении, равенстве и солидарности, и создавая 

правовую основу для связи. Обеспечена преемственность традиций 

межнационального согласия, передаваемых веками. Во многих странах 

мира по мере обострения дискуссии о «мультикультурализме» [7] были 

созданы условия для каждого народа, проживающего на территории 

Узбекистана, для сохранения и развития своих традиций, языка, религии и 

национальных ценностей. 13 января 1992 года был создан 

Республиканский   интернациональный культурный центр.  

Республиканский интернациональный культурный центр является 

самостоятельным учреждением, который руководит детальностью 

культурных центров и оказывает содействие государственным органам и 

общественным организациям в изучении и удовлетворении культурных 

потребностей национальных групп, проживающих в Узбекистане. Цель 

Республиканского интернационального культурного центра — выявление, 

изучение, а также содействие удовлетворению многообразных 

национальных, культурных, духовных и языковых запросов национальных 

групп, развитию обычаев традиций, обрядов народов и национальностей, 

проживающих в Республике Узбекистан. [8].  

До января 2017 года центр координировал деятельность более 140 

национальных культурных центров, служащих укреплению согласия и 
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солидарности между народами и народами, проживающими в нашей 

стране, живущими под идеей «Узбекистан - наш общий дом». Благодаря 

толерантности нашего народа убежище получили представители многих 

национальностей. На узбекской земле поселились корейцы, немцы, 

армяне, грузины, турки-месхетинцы, поляки, греки и крымские татары [9]. 

Их потомки родились на этой земле, где получили образование и выросли. 

В период национального возрождения в нашей стране были названы 

улицы, парки, учреждения, установлены памятники не только узбекам, но 

и известным деятелям других народов и народов. В период национального 

возрождения в нашей стране были названы улицы, парки, учреждения, 

установлены памятники не только узбекам, но и известным деятелям 

других народов и народов. Этап роста национального согласия связан со 

«Стратегией действий по пяти приоритетным направлениям развития 

Республики Узбекистан на 2017-2021 годы» [10].  

В рамках его пятого направления была проделана следующая 

систематическая работа по обеспечению безопасности, межнационального 

согласия и религиозной терпимости, по проведению взаимовыгодной и 

практической политики, направленной на создание атмосферы 

безопасности, стабильности и добрососедства, по подъему 

взаимопонимания до качественно нового уровня. уровень: 

Во-первых, укреплена организационно-правовая база деятельности в 

этой сфере. Распоряжением Президента Республики Узбекистан от 19 мая 

2017 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию 

межнационального общения» Республиканский международный центр 

преобразован в Комитет по международным отношениям и дружбе с 

зарубежными странами при Кабинете Министров Республики Узбекистан. 

отношения и дружеские отношения с зарубежными странами». Перед 

Комитетом возложена задача обеспечения межнационального согласия и 

толерантности в обществе, последовательной реализации миролюбивой 
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политики. Распоряжением Президента Республики Узбекистан от 19 мая 

2017 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию 

межнационального общения» Республиканский международный центр 

преобразован в Комитет по международным отношениям и дружбе с 

зарубежными странами при Кабинете Министров Республики Узбекистан. 

отношения и дружеские отношения с зарубежными странами». Перед 

Комитетом возложена задача обеспечения межнационального согласия и 

толерантности в обществе, последовательной реализации миролюбивой 

политики. Рядом со зданием Комитета был создан «Сад Дружбы», 

призывающий к единству наций и народов [11], и создание «Домов 

культуры», служащих дальнейшему развитию их национальной культуры. 

Сегодня в составе комитета 138 национально-культурных центров [12].  

14 из них имеют статус Республиканского национального 

культурного центра. Это: республиканские таджикские, азербайджанские, 

турецкие, киргизские, казахские, еврейские, армянские национальные 

культурные центры, Ассоциация корейских национальных культурных 

центров Узбекистана, русские, уйгурские культурные центры Узбекистана, 

Немецкий культурный центр Узбекистана «Видергебурт», польские 

национальные культурные центры. центр «Светлица Польша», 

Республиканский туркменский культурный центр, Республиканский 

украинский культурный центр «Славутич». 

Есть также национально-культурные центры арабов, башкир, 

белорусов, болгар, бухарских евреев, греков, грузин, дунган, китайцев, 

крымских татар, литовцев и татар. В Ташкенте 23 национально-

культурных центра, 6 - в Республике Каракалпакстан, 95 - в регионах [13]. 

При комитете также действуют общества дружбы с 34 зарубежными 

странами [14]. 

Это: Великобритания, Вьетнам, Германия, Греция, Грузия, Израиль, 

Индонезия, Иордания, Италия, Корея, Латвия, Литва, Малайзия, Египет, 
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Азербайджан, Пакистан, Польша, Россия, Словакия, Таиланд, Турция, 

Туркменистан, Украина, Франция, Китай, Швейцария, Иран, Япония, 

Казахстан, Кыргызстан, Индия - дружественные общества. На 

сегодняшний день комитет наладил сотрудничество с 18 странами мира. В 

частности, Общество китайской дружбы, Всекитайская ассоциация 

содействия дружбе, Фукусима-Узбекистан, Ассоциация Корея-Узбекистан, 

Индо-узбекский форум дружбы и экономический форум, Бонн-Узбекистан, 

Союз регионов Италии, Авиценна» (Франция), «Британско-узбекское 

общество», «Федерация дружбы с народами России и СНГ» (Болгария), 

«Греция-Узбекистан», «Вьетнам-Узбекистан», «Пакистан-Узбекистан», 

«Азербайджан-Узбекистан», Египет-Узбекистан», «Польша-Узбекистан», 

«Чехия-Узбекистан» и другие. Таким образом, общества дружбы на 

международной арене влияют на развитие межнациональных отношений 

как надежный мост между народами.  

Во-вторых, заслуживает внимания деятельность системы выдачи 

паспортов Республики Узбекистан представителям других 

национальностей, которые много лет проживали и работали в Узбекистане. 

Например, в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан 

Шавката Мирзиёева, подписанным 22 апреля 2019 года, 70 гражданам 

корейского происхождения были выданы узбекские паспорта. Это придало 

бодрости духу и настроению тем, кто много лет много работал в стране, 

ценил Узбекистан как свою родину и растит своих потомков. 

Представители разных национальностей и этнических групп, 

проживающие в Узбекистане, наделены равными с узбеками правами, и 

они активно и свободно участвуют в государственном управлении, 

социально-экономической и культурной жизни. В частности, сегодня 

среди сенаторов есть представители разных национальностей, депутаты 

Законодательной палаты Олий Мажлиса и местных советов, руководители 

министерств, ведомств, предприятий, организаций и учреждений. В 
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городах и селах органы местного самоуправления (села, сходы граждан 

махаллей и др.) Возглавляют старейшины (председатели махаллей) 

узбекской, русской, таджикской, татарской, киргизской, казахской, 

украинской и других национальностей.  

В-третьих, Президент Шавкат Мирзиёев выдвинул ту же идею с 

братскими странами: Таджикистаном, Туркменистаном, Казахстаном, 

Кыргызстаном, Афганистаном и другими странами - принцип жизни в 

мире, согласии и терпимости между народами и народами. Об этом 

свидетельствует либерализация приграничных территорий, создание 

руководителями братских народов благоприятных условий для граждан в 

политической, социальной, правовой и других сферах, встречи граждан с 

родственниками, проживающими в соседней стране. Содружество, 

взаимные визиты, поздравления и поддержка со странами в разных 

регионах мира, поздравления и поддержка, протягивание руки помощи 

народу Узбекистана и личность Президента Узбекистана признаны во всем 

мире. Ламберто Занер, Верховный комиссар по делам национальных 

меньшинств Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(ОБСЕ), сказал: «... теперь, когда ваша страна открыла границы со своими 

соседями, люди будут свободно видеться со своими близкими. Все эти 

инициативы положительно влияют на межнациональные отношения. Мы 

въехали в вашу страну через Ош. 

Мы побывали в Ферганской долине, где посетили школы с разными 

языками обучения, ознакомились с условиями, созданными для учащихся. 

Мы стали свидетелями положительной ситуации в Узбекистане в 

обеспечении международного согласия в сфере образования и других 

сферах. В целом в направлении межнациональных отношений проводится 

конструктивная политика. Под руководством президента Шавката 

Мирзиёева в стране открываются новые возможности для укрепления 

толерантности. Наша организация готова внести достойный вклад в этот 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №5(84) 2021                                       www.iupr.ru 

процесс» [16]. Наш уважаемый Президент Шавкат Мирзиёев сказал: «Мы - 

казахи, туркмены, киргизы, таджики и узбеки, представители всех наций и 

народов, живущие в прекрасной Центральной Азии, живем в согласии и 

дружбе [17, - С.356]. Вот почему нам необходимо мобилизовать все наши 

силы и возможности для защиты нашего общего дома, наших детей от 

всевозможных конфликтов и противоречий, для обеспечения мира и 

процветания в нашем регионе [18, - С.356]. Руководители и видные 

представители соседних стран высказали следующие взгляды на реформы, 

инициированные Узбекистаном. 

«Год Узбекистана в Казахстане (2018) - яркое проявление братских 

связей между нашими народами, уходящих корнями в древние времена, 

подтвержденных нашей общей историей, богатым духовным наследием 

наших предков», - сказал Нурсултан Назарбаев. Действительно, 

инициативы президента Шавката Мирзиёева, направленные на мир и 

развитие в Центральной Азии, открыли новую страницу в нашем 

сотрудничестве с соседним Казахстаном. Результаты этого диалога 

приносят плоды. Активизировались взаимоотношения между нашими 

странами, укрепились братские связи. Благодаря привлечению инвестиций 

в экономику увеличился объем торговли. В Узбекистане по случаю Года 

Казахстана (2019) было организовано множество мероприятий во всех 

областях и районах. Еще больше расширилось межрегиональное 

сотрудничество. Укрепляются культурно-гуманитарные связи. Таким 

образом, налаживание сотрудничества между образованием, наукой, в 

частности, высшими учебными заведениями, развитие внутреннего 

туризма в регионе развивается как перспективное направление 

сотрудничества. На церемонии открытия Года Казахстана (2019) в 

Узбекистане он сказал: «Открытие Года Казахстана в Узбекистане 

свидетельствует об укреплении стратегического партнерства, доверия и 

взаимной поддержки. Это важное событие является символом вечной и 
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искренней дружбы, культурной и духовной близости между нашими 

народами», - сказал Шавкат Мирзиёев.  

В Послании к Парламенту Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмон сказал: «... Хочу еще раз подчеркнуть, что 2018 год 

ознаменовал исторический перелом в наших двусторонних отношениях с 

соседней и дружественной страной - Узбекистаном. Мы устранили все. 

проблемные и острые вопросы, накопившиеся за этот период» [21]. 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Таджикистан в 

Узбекистане Содик Имам «... Таджиков и узбеков связывают 

многовековые братские отношения. Лидеры двух стран проявляют 

политическую волю и решимость укреплять эти связи. Именно на основе 

этих критериев добрососедство, взаимное уважение и взаимный интерес 

сыграли ключевую роль во взаимном сотрудничестве» [22]. Конечно, такое 

признание - результат неустанных усилий Президента Шавката Мирзиёева 

по объединению народов, наций и народов под общечеловеческими 

ценностями - терпимостью, взаимоуважением, миром и спокойствием.  

В-четвертых, в период национального подъема особое внимание 

уделяется консолидации религиозных взглядов наций и народов в духе 

согласия и взаимного уважения под единой идеей - идеей толерантности. 

12 декабря 2018 года была принята резолюция «Просвещение и 

религиозная толерантность» - творческая идея, которая побуждает весь 

мир думать и объединяться. Французское информационное агентство 

L'Usine Nouvelle сообщает, что Госдепартамент США принял решение 

исключить Узбекистан из списка стран, вызывающих особую 

озабоченность. Отмечается, что Государственный департамент США 

публикует ежегодный отчет о свободе вероисповедания во всем мире. В 

этом году Вашингтон исключил из своего списка стран, вызывающих 

особую озабоченность, только одну страну - Узбекистан. По мнению 

корреспондентов L'Usine Nouvelle, это знак положительного признания 
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позитивных изменений, происходящих в стране. Особенно отрадно, что 

Узбекистан является членом Постоянного комитета ООН по правам 

человека [25]. Как известно, еще один мост между народами и народами - 

это музыка и искусство. Особое значение имеют Международный 

музыкальный фестиваль «Шарк тароналари» [26], фестиваль «Маком» в 

Шахрисабзе [27], Международный фестиваль «Бахшичилик» [28] в 

Термезе и Международный фестиваль ремесел [219] в Коканде. 

Представители более 100 стран мира возвращаются на родину с богатыми 

впечатлениями, демонстрируя свое искусство, наслаждаясь национальным 

праздником на высоком уровне, наслаждаясь культурным наследием, а 

также образцами нашего культурного наследия. Регулярно проводятся 

фестивали международного уровня, выставки национального искусства 

разных народов мира, выставки картин, миниатюр, картин, керамики, 

различные конкурсы и конкурсы служат мостом для каждого народа в 

прошлое, настоящее и будущее., дает более глубокое понимание характера 

обычаев, одежды, условий жизни. По этой причине такие художественные 

мероприятия играют важную роль в сближении народов и наций. Подводя 

итог вышесказанному, можно сказать, что в счастливом, мирном и 

процветающем Узбекистане люди разных национальностей и 

национальностей чувствуют себя свободно, работают и живут рука об руку 

с узбеками. Толерантность узбеков проистекает из сложившейся веками в 

нашей стране поэтапной традиции уважения к другим народам, искреннего 

и дружественного отношения к ним и подхода, основанного на 

общечеловеческих взглядах. Кроме того, можно сказать, что политика, 

проводимая в нашей стране на основе равноправия всех народов, создает 

широкие возможности для развития их языка, культуры, традиций и 

ценностей. Политика нашего Президента на международной арене, 

особенно в нашей политике с соседними странами, также способствует 
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дальнейшей стабилизации межнационального согласия. 
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