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Идея межнационального согласия
Сегодня в Узбекистане идея 
межнационального согласия 
претворяется в жизнь благодаря 138 
национально-культурным центрам. 

Идея межнационального 
согласия – это стремление 
всех проживающих на Земле 
этнических групп жить в мире 
и согласии на основе 
взаимоуважения и 
сотрудничества, что требует 
понимания языка, обычаев, 
традиций, всех наций и 
народностей. 

Запомните! В 8 статье Конституции Республики Узбекистан закреплено важное 
положение: «Народ Узбекистана составляют граждане Республики Узбекистан 

независимо от их национальности».
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Ежегодно в республиканском 
масштабе проводятся фестивали  
«Мы дети единой семьи», «Родина –
единственна, Родина – одна», 
«Узбекистан – наш общий дом». 



Международные отношения в 
Узбекистане

На территории Узбекистана проживают 
представители более 130 наций и народностей, 
обладающие собственной культурой и 
традициями. Как граждане Республики 
Узбекистан, они обладают равными правами и 
обязанностями.

Как отмечается в статье 4 Конституции, 
Республика Узбекистан обеспечивает уважение к 
языкам, обычаям и традициям наций и 
народностей, проживающих на её территории, 
создает условия для их развития.
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Запомните!
80 процентов населения Узбекистана 
составляют узбеки, 8,0 % русские, 4,9 % таджики, 
3,6 % казахи, и 7,7% – представители других 
национальностей.



Национально-культурные 
центры (НКЦ). 

Первые такие центры в 1989 году 
создали корейцы, казахи, евреи, 
армяне. По-настоящему эти центры 
стали развиваться только после 
обретения Узбекистаном 
независимости. 

Если в 1992 году работало 10 
национально-культурных 
центров, то в настоящее 
время в стране 
насчитывается 138 
национально-культурных 
центров.

📌

В 1992 году основан Республиканский 
интернациональный культурный центр



“ Интернациональный центр дважды в год 
проводит «Международный день родного 

языка», объявленный на 30-й Генеральной 
конференции ЮНЕСКО (1999 год), который с 
21февраля 2000 года отмечают 195 стран, а 

также день, когда узбекскому языку был 
представлен статус государственного. По 

этому поводу ежегодно проводится ставший 
традиционным конкурс ораторского 

искусства на узбекском языке.
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Узбекистан – государство 
толерантности. 

▪ Сегодня представители всех 
народов Узбекистана активно 
участвуют в проведении 
праздников республиканского 
масштаба – Дня независимости, 
Навруза, в праздновании Дня 
Конституции, международного 
женского дня, Дня памяти и 
почестей.
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Запомните! 
Сегодня вопросы межнационального согласия и 
религиозной толерантности считаются одними из 
самых злободневных в мире. В связи с этим в 1995 
году в  Париже ЮНЕСКО принял «Декларацию о 
принципах толерантности», день 16 ноября 
объявлен ООН «Днём международной 
толерантности».

Ныне в Узбекистане обучение ведётся на 7 языках, 
в их число, по- мимо узбекского и каракалпакского 
языков, входят русский, казахский, туркменский, 
таджикский и киргизский языки. Во всех высших 
учебных заведениях республики обучаются 
студенты разных национальностей. Теле- и 
радиопередачи выходят в эфир на 12 языках, 
газеты и журналы публикуются более чем на 10 
языках. 



Новый период в межнациональных 
отношениях. 

Сегодня для представителей более чем 
130 наций и народностей республики 
Конституция служит гарантом 
укрепления межнационального 
согласия, обеспечения процветания и 
прогресса. 
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19 мая 2017 г указ «О мерах по 
дальнейшему совершенствованию 
межнациональных отношений и 
укреплению связей с зарубежными 
государства- ми». 

Был создан Комитет по 
межнациональным от- ношениям и 
дружественным связям с за-
рубежными странами.



Задания
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Пояснение терминов
Интернациональный (фр. international) – международный.  Менталитет (фр. 
mentalité – ум, образ мыслей) – мировоззрение, особенности мировосприятия, 
определяющиеся национальными обычаями, этическими, эстетическими и 
религиозными принципами, образом жизни общества, нации или отдельной 
личности.

Вопросы и задания
1. Поясните, что такое идея 
межнационального согласия. 
2. Какие условия созданы для мирного 
сосуществования в нашей стране более 
130 наций и народностей? 
3. Когда отмечается День 
международной солидарности»? 
Используя дополнительную литературу, 
узнайте, почему выбрана именно эта 

дата? 
4. Какое направление в Стратегии 
действий по пяти приоритетным 
направлениям развитиям Узбекистана 
в 2017–2021 годах касается 
межнационального согласия? 
5. В какую организацию реорганизован 
Республиканский интернациональный 
культурный центр? Как он теперь 
называется?


