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НАЦИОНАЛЬНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

Формирование многонационального государства – результат длительных исторических 
процессов. Необходимо особо подчеркнуть тот факт, что в период независимости на 
территории страны не произошло ни одного случая национального или 
межнационального конфликта. В настоящее время в Узбекистане сохранен своеобразный 
национальный образ жизни. И это является гарантией развития общества. 
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Толерантность	 –	 это	 сложный	 и	 многогранный	 феномен,	 который	 включает	 в	 себя	
различные	 аспекты	 социальной	 жизни:	 этнический,	 межкультурный,	 религиозный,	
политический,	 социальный.	 В	 разное	 время	 в	 разных	 социальных	 условиях	 какой-либо	 из	
этих	 аспектов	 приобретает	 наибольшую	 актуальность	 для	 того	 или	 иного	 общества.	 В	
странах,	 где	 демократия	 существует	 на	 протяжении	 нескольких	 веков,	 вопрос	 о	
национальной	 толерантности	 является	 одним	 из	 важнейших,	 так	 как	 уровень	
толерантности	в	обществе	является	индикатором	его	демократизации.	Особенное	значение	
приобретает	вопрос	о	национальной	толерантности	в	обществах,	находящихся	в	состоянии	
перехода	 к	 демократической	 форме	 устройства.	 Тем	 более	 этот	 вопрос	 актуален	 для	
государств,	где	демократия	существует	больше	десятилетия.	

Толерантность,	 или	 терпимость,	 стремление	 и	 способность	 к	 установлению	 и	
поддержанию	 общности	 с	 людьми,	 которые	 отличаются	 в	 некотором	 отношении	 от	
превалирующего	 типа	 или	 не	 придерживаются	 общепринятых	 мнений.	 Толерантность	 –	
трудное	 и	 редкое	 достижение	 по	 той	 простой	 причине,	 что	 фундаментом	 сообщества	
является	родовое	сознание.	Мы	объединяемся	в	одной	общности	с	теми,	кто	разделяет	наши	
убеждения,	или	с	теми,	кто	разговаривает	на	том	же	языке	или	имеет	ту	же	культуру,	что	и	
мы,	или	с	теми,	кто	принадлежит	к	той	же	этнической	группе.	В	сущности,	общность	языка	и	
чувство	 этнической	 близости	 на	 всем	 протяжении	 человеческой	 истории	 выступают	 в	
качестве	 оснований	 сообщества.	 В	 то	 же	 время	 мы	 склонны	 враждебно	 или	 со	 страхом	
относиться	к	«другим»	–	тем,	кто	от	нас	отличается.	Различие	может	иметь	место	на	любом	
уровне	биологической,	культурной	или	политической	реальности.	

Терпимость	 в	 отношении	 людей,	 принадлежащих	 к	 другой	 национальности,	
предполагает,	 что	 мы	 сознаем	 существование	 скрывающихся	 под	 различиями	 сходств	 и	
тождеств;	 например,	 сознаем	 принадлежность	 отдельных	 групп	 к	 человечеству	 в	 целом.	
Толерантность	 в	 отношении	 людей,	 которые	 отличаются	 от	 нас	 своими	 убеждениями	 и	
привычками,	 требует	 понимания	 того,	 что	 истина	 не	 может	 быть	 простой,	 что	 она	
многолика,	 и	 что	 существуют	 другие	 взгляды,	 способные	 пролить	 свет	 на	 ту	 или	 иную	 ее	
сторону.	 Способность	 постигать	 разнообразные	 аспекты	 истины	 или	 осознавать	
ограниченность	истин,	в	которые	мы	сегодня	верим,	появляется	благодаря	рациональному	
и	терпеливому	анализу	трудностей,	с	которыми	сталкивается	любое	познание,	а	также	духу	
религиозного	 смирения,	 готовому	 признать	 условный	 и	 исторический	 характер	 самой	
«абсолютной»	из	всех	истин.	

Узбекистан	 один	 из	 наиболее	 многонациональных	 и	 много	 конфессиональных	
государств	 мира.	 На	 территории	 города	 проживают	 более	 100	 национальностей.	 Народы,	
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населяющие	 Узбекистан,	 объединены	 многовековой	 общей	 судьбой,	 принадлежностью	 к	
государству	 с	 древней	 и	 многоликой	 культурой.	 История	 Узбекистан	 с	 его	 опытом	
интеграции	различных	традиций,	религий	и	культур	в	сочетании	с	бережным	отношением	к	
самобытности	 его	 народов	 –	 наглядное	 опровержение	 сомнительной	 концепции	
«столкновения	цивилизаций».		

Сохранение	 межнационального	 мира	 и	 согласия,	 обеспечение	 бережного	 отношения	 и	
национально-культурной	 самобытности	 народов	 Узбекистана	 –	 все	 это	 является	
стратегической	 задачей	 государственной	 политики.	 Духовное	 единство	 народа	 и	 общие	
моральные	ценности,	сформированные	здесь	за	века	совместной	жизни	–	фактор	развития,	
значимый	 не	 меньше,	 чем	 политическая	 и	 экономическая	 стабильность.	 Общество	 лишь	
тогда	в	состоянии	эффективно	решать	задачи	национального	масштаба,	когда	оно	обладает	
общей	 системой	 нравственных	 ориентиров,	 основанной	 на	 уважении	 к	 родному	 языку,	 к	
самобытным	 культурным	 ценностям	 и	 памяти	 предков.	 Сегодня	 в	 Узбекистане	
пропагандируются	 идеи	 взаимоуважения	 и	 дружбы	 народов.	 Узбекистан	 является	
уникальным	 государством	 в	 конфессиональном	 плане.	 Среди	 многонационального	 народа	
города	 есть	 последователи	 всех	 мировых	 религий.	 Узбекистан	 обладает	 уникальным	
опытом	 межконфессионального	 диалога	 и	 сотрудничества.	 Достаточно	 сказать,	 что	 в	
Узбекистане	никогда	не	было	религиозных	войн.	На	протяжении	многих	столетий	в	мире	и	
согласии	 живут	 последователи	 мировых	 религий,	 приверженцы	 множества	 традиционных	
национальных	религий	[2,	c.	39].	

В	 современном	 Узбекистане	 сформированы	 эффективные	 механизмы,	 содействующие	
межконфессиональному	 миру,	 диалогу	 и	 конструктивному	 взаимодействию.	 Следует	
отметить	позитивную	роль	Совета	по	взаимодействию	с	религиозными	объединениями.	В	
его	состав	входят	представители	различных	религиозных	конфессий.	

Межкультурный	диалог,	как	признано	международным	сообществом,	имеет	религиозное	
измерение.	 В	 связи	 с	 использованием	 экстремистами	 и	 террористами	 псевдорелигиозных	
аргументов	 для	 распространения	 ненависти	 и	 страха,	 необходимы	 новые	 эффективные	
шаги	 по	 сохранению	 атмосферы	 терпимости	 в	 отношениях	 между	 народами,	 религиями	 и	
культурами	 на	 основе	 равенства	 и	 взаимного	 уважения.	 XXI	 век	 требует	 новых,	 трезвых	
оценок	всего	комплекса	накопившихся	проблем,	стоящих	перед	мировым	сообществом.		

Узбекистан,	с	32-миллионным	населением,	и	географически,	и	политически	составляет	
основу	Центральной	Азии.	В	этом	регионе	возникла	одна	из	древнейших	цивилизаций	мира.	
Здесь	 в	 древности	 проходил	 Великий	 шелковый	 путь.	 История	 узбекского	 народа	 своими	
корнями	 уходит	 в	 глубь	 веков	 и	 насчитывает	 более	 трех	 тысячелетий.	 Процветавшие	 на	
этой	 территории	 государства	 древнего	 Турана,	 Мавераннахра,	 Туркестана	 оставили	 яркий	
след	 в	 развитии	 мировой	 культуры.	 С	 древнейших	 времен	 известны	 всему	 миру	 города	
Ташкент,	Самарканд,	Бухара,	Хива,	Термез,	связи	которых	в	глубине	веков	простирались	от	
Китая	 до	 Испании,	 от	 Европы	 до	 Индийского	 океана.	 Эти	 города	 славились	 не	 только	
величественными	 архитектурными	 ансамблями,	 но	 были	 местами,	 куда	 со	 всего	 мира	
стремились	 выдающиеся	 мыслители	 и	 творцы.	 Духовные,	 познавательные	 эстетические	 и	
правовые	ценности	занимали	важное	место	в	образе	жизни,	традиционной	культуре	нашего	
народа.	Мы	чтим	и	гордимся	своей	историей	и	великими	предками	–	мыслителями	Востока	
имамы	Бухари	и	Термизи,	Ахмадом	Яссави	и	Баховуддином	Накшбандом,	Хорезми	и	Беруни,	
Ибн	Сино	и	Фергани,	Мотуриди	и	Бурхануддином	Маргинани,	Навои	и	Улугбеком	и	другими,	
внесшими	неоценимый	вклад	в	развитие	мировой	цивилизации.	

В	Узбекистане	начали	строительство	демократического	правового	и	светского	общества	
с	открытой	рыночной	экономикой	и	сильной	системой	социальной	защиты.	В	трудные	годы	
переходного	 периода	 мы	 достигли	 народного	 согласия	 по	 поводу	 необходимости,	
направлений	 и	 форм	 развития	 политических	 институтов,	 сделали	 ощутимые	 сдвиги	 в	
демократических	 преобразованиях,	 сохранили	 политическую	 стабильность,	 мир	 и	
межнациональное	согласие.	

Успешное	продвижение	по	пути	демократических	и	рыночных	реформ	требовало	учета	
специфики	 культурно-исторической	 почвы	 региона,	 а	 также	 менталитета,	 присущего	
узбекскому	 народу.	 «Самое	 большое	 наше	 достояние	 последних	 лет	 –	 это	 мир	 и	



Особистість, суспільство, закон: психологічні проблеми та шляхи їх розв’язання. Харків, 2017 

 79	

стабильность,	межнациональное	и	гражданское	согласие	в	нашем	общем	доме.	Понимание	
этой	 ценности	 и	 ее	 непреходящего	 значения	 с	 каждым	 днем	 растет	 в	 сознании	 наших	
людей».	

Отличительная	черта	современного	Узбекистана	–	своеобразие	его	многонационального	
состава.	 Подавляющее	 большинство	 населения	 составляют	 узбеки	 –	 свыше	 70	%.	 Здесь	
живут	 представители	 большого	 количества	 наций	 и	 народностей,	 и	 это	 обстоятельство	
обязывает	нас	уделять	особое	внимание	сохранению	и	развитию	культур	и	традиций	всех	
национальностей	[1].	

Список библиографических ссылок 
1. Бафаев	 М.	 Глобаллашув	 жараёнида	 миллий	 бағрикенгликни	 шакллантириш	 масалалари.	

Педагогик маҳорат.	2016.	№	2.	С.	47–51.	
2. Бағрикенглик	–	барқарорлик	ва	тараққиёт	омили	/	Масъул	муҳаррир:	А.	З.	Очилдиев.	Тошкент:	

Тошкент	ислом	университети,	2007.	
3. Рўзиева	Д.	И.	Ёшларда	толерантлик	фазилатларини	шакллантириш	–	педагогиканинг	долзарб	

муаммоси	 сифатида	 //	 The	 culture	 of	 tolerance	 in	 the	 context	 of	 globalization:	 methodology	 of	 research,	
reality	and	prospect:	Materials	of	the	international	scientific	conference	on	May	13–14,	2014.	P.	182.	

Получено 03.03.2017 

Формування багатонаціональної держави – результат тривалих історичних процесів. 
Необхідно особливо підкреслити той факт, що в період незалежності на території країни 
не відбулося жодного випадку національного або міжнаціонального конфлікту. В даний час 
в Узбекистані збережений своєрідний національний спосіб життя. І це є гарантією 
розвитку суспільства. 
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Forming of the multinational state – result of long historical processes. It is necessary to highlight 
the fact that in the period of independence on the territory of the country there was no case of the 
national or international conflict. Now in Uzbekistan a peculiar national conduct of life is kept. And 
it is a development guarantee of society.  
Keywords: tolerance, national tolerance, multinational state, Uzbekistan, multinational structure, 
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СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ В АДАПТАЦІЇ ВИМУШЕНИХ МІГРАНТІВ 

Розглянуто поняття соціального капіталу як сукупності психологічних відносин, які 
сприяють успішній інтеграції вимушених мігрантів у приймаючому суспільстві. 
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Внаслідок	 складної	 соціально-політичної	 та	 економічної	 ситуації	 в	 українському	
суспільстві	 з’явилися	 значні	 потоки	 людей,	 вимушенихзалишити	 місця	 свого	 постійного	
проживання	 та	 переселитися	 зі	 східних	 областей	 в	 інші	 регіони	 України.	 У	 вітчизняній	
науковій	 літературі,	 засобах	 масової	 інформації	 їх	 визначають	 як	 «внутрішніх	 мігрантів»,	
«вимушених	 переселенців»,	 в	 офіційних	 документах	 –	 як	 «внутрішньо	 переміщених	 осіб»	
(ВПО).	

Пріоритетним	 напрямком	 психологічного	 вивчення	 міграційних	 процесів	 є	 проблема	
соціально-психологічної	адаптації	мігрантів	до	нових	умовах	життя.	Слід	звернутися	до	праць	
вітчизняних	 і	 зарубіжних	 науковців	 та	 практиків	 з	 метою	 вироблення	 цілісного	 бачення	
специфіки	та	унікальності	сучасної	соціально-економічної	ситуації	українського	суспільства.		
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