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Независимость нашей страны год от года создаёт большие возможности восстановления
исторической памяти, почитать традиции и ценности, обогащать и развивать их в соответствии с
требованиями времени, осознания себя, занять подобающее место в мировом сообществе.
Вопросы относящиеся к национальным и межнациональным отношениям всё время занимали важное
место в развитии нашего общества и так продолжается и сегодня. Конечно, не безосновательно. Потому
что твёрдые шаги развития нашего независимого государства, его будущее в этом отношении во многом
непосредственно связано с гармоничностью национальных и межнациональных отношений.
Имевшие место во времена бывшего союза трудности, многочисленные сложности,очень острые
противоречия сильно осложнили положение населения в нашей стране, осложнили жизнь людей,
гласность и демократию, экономическое развитие ввергли в критическое состояние. На сегодняшний
день судьба реформ, проводимых во всех сферах нашего общества связаны со скорейшим решением
накопившихся за долге время проблем по тому, как найти такой состав межнациональных отношений, от
которых во многом зависит будущее нашей страны. “По этой причине - говорил Первый Президент
Республики Узбекистан И. Каримов - проблемы межнациональных связей и связей внутри народностей
имеют важное стратегическое значение и в регионе необходимо обратить особое внимание на
установление межгосударственных отношений.” [1].
Независимость требует не только политического, социально-экономического, культурно-духовного
развития, но и развития международных отношений в соответствии с требованиями современности. Для
этого созданы необходимые условия и возможности.
Согласно имеющейся информации, на сегодняшний день в мире существуют двести двадцать девять
государств, более двенадцати тысяч социальных этнических единств. Государства нашей планеты
состоят в основном из более двух типов народностей и народности одной страны. Например, в
Российской Федерации проживает более ста национальностей и народностей. В Китае, Индии, США,
Канаде и других странах также проживает много представителей социальных этнических единств.
Республика Узбекистан также входит в число многонациональных государств. Согласно имеющимся
данным, за сто лет до сегодняшнего дня на территории нашей страны проживало около 70 наций и
народностей. Если в 1926 году в нашей стране проживало 90 наций и национальностей, то в 1959 году их
число возросло до 113, в 1979 году - 123, в 1989 году - 130 [2].
В этническом составе Узбекского народа коренное население занимает господствующее положение.
Вместе с тем на территории Республики проживают представители более ста наций, имеющих свою
культуру и традиции. По своей природе коренное население Средней Азии по отношению к
представителям других национальностей выделяется широтой души. «Наш народ,- говорил Первый
Президент Республики Узбекистан И.А.Каримов,- и наше государство по праву гордятся тем, что в
нашей исторической памяти нет страниц таких форм позорных проявлений как антисемитизм, расизм и
неуважительного и пренебрежительного отношения к своему народу, своей нации” [3]. Узбекскому
народу присущи такие положительные качества как сочувствие, сопереживание горю других и оказание
взаимопомощи в независимости от национальности людей. Это самый основной источник спокойствия и
мирной жизни нашего народа. Для их свободного проживания в Республике имеются все условия. В
частности: если в статье 4 Конституции Республики Узбекистан сказано «…Республика Узбекистан всем
нациям и народностям проживающих на её территории обеспечивает уважение к их языкам, традициям и
обычаям, создаёт условия для их развития», то статье 8 Конституции сказано: «Независимо от
национальности Узбекского народа составляют граждане Республики Узбекистан» [4].
Как подчёркивал Первый Президент Республики Узбекистан И.А. Каримов, необходимо пресекать
попытки противопоставлять народы Центральной Азии друг другу, распространение мифов
превосходство одной нации над другими. Для сохранения прочности, мира и спокойствия в нашем
регионе при проведении национальной политики нельзя забывать следующее:
– признание неприкосновенности государственных границ;
– считать необратимым процесс развития благодаря независимости осознания национальной
сущности народами;
– принимать во внимание положительное воздействие близости народов проживающих в регионе на
межнациональные отношения;

– обеспечение развития на основе интеграционных процессов региона, а также всех народов
многонационального государства и интересов государства до самой приемлемой степени гармоничности.
За время независимости мы достигли межнационального спокойствия, мира, единства, дружбы, о чём
наш народ мечтал долгие годы. И теперь перед нами стоит актуальная задача не потерять высшие
социально-политические ценности, должны постоянно их защищать и беречь как зеницу ока. Я думаю,
что сегодня проживающий в нашей стране человек, независимо от возраста, национальности, должен
внести свой вклад в это дело. Мы в качестве обладателей области образования должны донести до
сознания нашей молодёжи эти ценности.
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