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С первых дней обретения государственного суверенитета в нашей стране 

самое серьезное внимание уделяется развитию межнациональных отношений. 

Свидетельством этому может служить следующий факт – после празднования 

25-летия независимости республики Узбекистан свой 25-летний юбилей отмечал 

и Республиканский интернациональный культурный центр. 

Благодаря усилиям, прилагаемым государственными органами и многочис-

ленными общественными организациями, направленным на укрепление дружбы 

между народами, большой кропотливой работе по развитию межнациональных 

отношений и толерантности, присущей гражданам нашей страны, народ Узбеки-

стана сегодня представляет собой большую дружную семью, в которой в мире и 

согласии проживают представители более 130 этносов и 16 конфессий [1]. Всех 

нас объединяют идеалы демократии и социальной справедливости, стремление к 

достижению светлых целей, приверженность идеям мира, добра и созидания. И 

вот уже три десятка лет мы бок о бок трудимся во имя процветания нашей вели-

кой Родины, повышения благосостояния нашего народа. Акцентируя внимание 

на этом, первый Президент Республики Узбекистан И.А. Каримов отмечал, что 
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«решающее значение в обеспечении стабильности и реализации широкомас-

штабных реформ по обновлению страны сыграла проводимая с первых же дней 

независимости огромная и целенаправленная работа по укреплению межнацио-

нального и межрелигиозного мира и согласия в стране, усилению духовного и 

нравственного воспитания, возвращению к своим корням, повышению полити-

ческого сознания и правовой культуры населения [3]. 

Первый Президент Узбекистана И.А. Каримов в своей книге «Узбекистан 

на пороге XXI века: угрозы безопасности, условия и гарантии прогресса» пишет: 

«Ведь любая нация, будь она самая малая, – есть богатство человечества, и ис-

чезновение любой национальной общности с ее языково-культурными и дру-

гими особенностями приводит к обеднению культурного и генетического фонда 

Земли, возможностей личности». Таким образом, к числу наиболее важных эле-

ментов нации относятся язык и культура, под которой подразумевается духовная 

культура с теми ее аспектами, которые делают ее цивилизацией. 

Большой вклад в дело укрепления уз дружбы, связывающих наши народы, 

вносят более 100 национальных культурных центров, действующих в респуб-

лике, работу которых координирует РИКЦ Узбекистана. В их уставные задачи 

входит не только деятельность по сохранению традиций и обычаев своего 

народа, его культуры, литературы и искусства, но и пропаганда идей интернаци-

онализма и толерантности. И одним из главных направлений этой работы, без-

условно, надо считать воспитание молодежи в духе межнационального согласия 

и религиозной толерантности, что является важнейшим фактором формирования 

гражданского общества. 

Это сложный и многогранный процесс, в который вовлечены практически 

все органы государственной власти и самоуправления граждан, многочисленные 

общественные организации и объединения, в том числе различные фонды и 

ННО. 

Очевидно, что для воспитания духа интернационализма и толерантности у 

молодого поколения очень важно, чтобы юноши и девушки разных националь-

ностей проводили как можно больше времени вместе, общались друг с другом, 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

решали общие задачи. Этому в немалой степени способствуют викторины, спор-

тивные соревнования, организованный культурный досуг, неформальные вечера 

отдыха. 

Подавляющее большинство молодых людей хорошо владеют узбекским 

языком. А смешанные браки давно уже стали повседневным явлением. Важно 

отметить, что мышление, мировоззрение и богатство внутреннего мира юношей 

и девушек формируются на прочном фундаменте нашей общей национальной 

идеи. В духе заветов великих предков и высочайших образцов самоотверженного 

служения Родине, которые являют собой выдающиеся мыслители, ученые, пол-

ководцы, деятели литературы и искусства, просветители, спортсмены, жившие в 

прошлые века и здравствующие ныне на благословенной узбекской земле. 

Во многих культурно-массовых мероприятиях, проводимых совместно с 

Центром, участвуют музыкальные коллективы, которые тоже вносят значимую 

лепту в формирование у молодого поколения интереса к фольклорному и танце-

вально-песенному искусству. 

Не зря говорится, что спорт – посол мира. Можно добавить, что он же один 

из важных факторов духовного сближения людей, воспитания в них духа патри-

отизма и толерантности. Первый Президент И.А. Каримов не раз подчеркивал, 

что для нашей будущей смены важны не только обширные научные знания и 

профессиональные навыки, но и крепкая физическая подготовка. 

Пропаганда на постоянной основе идей дружбы народов, межнациональ-

ного согласия и единства служит дальнейшему укреплению и развитию патрио-

тизма в межкультурном общении; развитию чувств национальной и религиозной 

толерантности, гуманности и миролюбия. 

И это подтверждается словами Первого Президента страны И.А. Каримова, 

что «в крови узбеков братское отношение к другим народам. Справедливость к 

представителям всех наций и народностей, проживающих в республике, забота 

о них становится у нас нравственным долгом». 
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В заключение хочется сказать, что такие понятия, как толерантность, меж-

национальное согласие, уважение к духовным ценностям и культурным тради-

циям нельзя привить произвольно. Для этого нужна вдумчивая планомерная, 

ежедневная работа, объединение усилий всего общества во имя будущего. 

Список литературы 

1. Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини 

мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қурамиз // Шавкат Мирзиёевнинг 

Ўзбекистон Республикаси Президенти лавозимига киришиш тантанали 

маросимига бағишланган Олий Мажлис палаталарининг қўшма мажлисидаги 

нутқи. «Адолат» газетаси. 2016-йил, 16-декабр. – №53 (1117). – Б. 2. 

2. Якубов Ф. Память о добром // Ўзбекистон Конституцияси – буюк 

келажагимиз кафолати. – Т.: Фалсафа ва ҳуқуқ институти, 2009, 100-бет. 

3. Выступление Президента Республики Узбекистан И.А. Каримова на 

совместном заседании Олий Мажлиса, Кабинета Министров, Аппарата 

Президента Республики Узбекистан, посвященном 16-ой годовщине 

независимости Узбекистана // Народное слово. – 2007. – 31 августа. 


