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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОЛИТИЧЕСКОГО 
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Данная статья посвящена современным факторам влияния локаль-
ных и глобальных тенденций на оптимизацию межэтнических отношений 
в эпоху глобализации. 
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В современном мире, где проживают люди разных наций и националь-
ностей, улучшение отношений между ними становится важной гарантией 
человеческого прогресса. Этносоциальная карта человечества показывает, 
что ни одна страна не состоит из одной нации, и, поскольку она является до-
мом для десятков наций и народов, необходимо изучить социально-полити-
ческие, экономические, культурные и духовные отношения между народа-
ми и сделать предложения и рекомендации по улучшению этого процесса.

В современном мире, где процессы глобализации, с одной стороны, и ре-
ализации национальной идентичности, с другой, идут полным ходом, по-
нятия «нация», «межэтнические отношения», «полиэтническое общество», 
«межэтнические процессы», «этносы», «национальное согласие» выдвинут 
ряд концептуальных взглядов на расширение методологической базы и про-
водятся теоретические исследования.

Исследования сосредоточены на обеспечении позитивного характера 
межэтнических процессов в многонациональных обществах, повышении 
универсальных качеств при сохранении национальной идентичности и вли-
янии локальных и глобальных тенденций на оптимизацию межэтнических 
отношений. 

Одним из приоритетов Стратегии действий по дальнейшему развитию 
Республики Узбекистан, которая в настоящее время реализуется, является 
обеспечение безопасности, межнационального согласия и религиозной то-
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лерантности, а также продуманной, взаимовыгодной и практичной внешней 
политики.

Стабильность в республике тесно связана с региональным социально-
культурным развитием. Нас объединяют история, религия, общая культу-
ра и традиции. Расположенный в «сердце» Евразии, наш регион является 
мостом между Европой и Востоком, Южной и Восточной Азией, гранича-
щим с такими крупными странами, как Россия и Китай. В этом контексте 
актуальной задачей является социально-философское исследование совер-
шенствования межэтнических отношений в центральноазиатском полиэт-
ническом обществе и разработка выводов, имеющих научно-теоретическое 
значение. 

По мнению М.Т. Мусаева «нарастающие процессы глобализации ста-
новятся все более актуальными для вопросов безопасности человека и ста-
бильности стран. В частности, из-за развития средств связи и улучшения 
технико-технологических средств космической и теле-радио системы свя-
зи, компьютера, электронной почты и Интернета идеологические процессы 
стали глобальными и расширились возможности идеологического влияния 
на ум и разум человека» [3].

Глобализация – сложный и многогранный процесс. Поэтому есть раз-
ные взгляды, разные подходы к процессам глобализации. Следует отметить, 
что в глобализме изначально сформировались два направления: технократи-
чески-оптимистическое (техно + кратос – техника + власть) и алармистско-
оптимистическое (тревога – беспокойство). 

Основное различие между ними связано с оценкой перспектив развития 
мирового сообщества. Представители первого направления делают упор 
на развитие науки, продвижение науки и технологий и на этой основе по-
зитивные изменения в обществе (Дэниел Белл, Элвин Тофлер, Ален Турен, 
Энтони Гидденс и др.). 

Сторонники второго подхода обращают внимание на негативные по-
следствия глобализации, отмечая, что научно-технический прогресс, круп-
ный международный капитал и транснациональные корпорации усугубляют 
глобальные проблемы. Капитал можно условно разделить на две области: 
глобализация – естественный этап человеческой цивилизации; глобализа-
ция – это управляемый процесс. Но в любом случае ядро глобализации, ее 
объект и субъект – человек. Чтобы понять проблему, поставленную в на-
звании статьи, давайте начнем с одного момента: миром правят интересы. 
У каждого человека, региона или государства есть свои интересы. В этом 
смысле сегодняшнее мировоззрение можно охарактеризовать как «борьбу 
интересов».

Хотя глобализация охватывает все аспекты человеческой жизни, ее ядром 
является культура, культурная глобализация, и изменения в области культуры 
стали ключевым фактором в определении глобальной стабильности. 

Взаимосвязь политического мировоззрения и культуры 
 толерантности в стабилизации этнополитических отношений



1344  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 5(69) • Том 11 • 2021 

Улугов А.Х. 

События, произошедшие в разных частях света в последние годы, вы-
явили ее опасные тенденции для человеческой цивилизации. 

Религия, являющаяся важным фактором самосознания, показывает, что 
непонимание других религий становится источником межэтнических отно-
шений и межрелигиозная рознь, конфликты и конфликты. При вмешатель-
стве определенных сил и государств, пытающихся реализовать свои злона-
меренные намерения, эти проблемы принимают очень острый, опасный вид 
и масштаб, вызывая чрезмерное беспокойство. 

По мнению Ш.И. Пахрутдинова что, «В середине прошлого столетия 
народы мира, как равноправные нации, объединились с целью мирного раз-
вития, и вот снова появились всевозможные подобия зловещих орд, конки-
стадоров, колонизаторов, империалистов, выясняется также, что не исчезли 
идеологии и религиозные течения, которые приводили мир к глобальным 
катаклизмам» [5].

Современные «либералы» глобализации под прикрытием сакральных 
ценностей, таких как демократия и права человека, поддерживают полити-
ку последовательного отчуждения народов от местных интересов, древних 
ценностей, моральных норм и традиций. Энтони Гидденс, один из теорети-
ков глобализации, предсказывает: «Влияние традиций и обычаев на нашу 
жизнь уменьшается день ото дня, это положительный процесс, потому 
что он дает человеку личную свободу, которой никогда раньше не было».

Нетрудно понять идею, скрытую за этими словами, и, к сожалению, есть 
много таких мыслителей или политиков, которые намереваются порабощать 
народы, лишая их корней, манипулируя ими.

Поэтому в системе международных отношений межнациональные от-
ношения особенно сложны. Конфликты и конфликты, возникающие в этом 
контексте, не только угрожают территориальной целостности многих стран, 
но и подготавливают почву для возникновения острых межгосударствен-
ных конфликтов. События на Ближнем Востоке, в Индии, арабском мире, 
Израиле и ряде других регионов – яркое тому подтверждение.

В поворотные моменты истории, когда решается будущее страны, судь-
ба нации, национализм часто становится великой движущей силой для масс. 
Ведь во время беспорядков людей спрашивают: «Кто виноват?» вопрос ста-
новится главной загадкой. Самый простой ответ на этот вопрос – неверую-
щие, «белые», «черные» или «красные», короче «чужие». В такие моменты 
нередко даже самый скромный, вдумчивый человек поддается настроению 
толпы. Яркий тому пример – недавние события на Украине, в странах Бал-
тии или в ряде европейских стран. В результате бесчеловечной политики, 
проводимой странами, претендующими на роль арбитра в мире, национа-
лизм и расизм быстро приспосабливаются к окружающей среде, как некото-
рые вирусы, и распространяются как эпидемия в различных формах. 

В частности, начало войны в ряде арабских стран, Афганистане, Африке 
привело к резкому увеличению потока мигрантов в Европу, террористиче-



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 5(69)• Том 11 • 2021  1345 

Взаимосвязь политического мировоззрения и культуры 
 толерантности в стабилизации этнополитических отношений

ским актам и, как следствие, росту враждебности к другим религиям и куль-
турам. Однако с 1990-х годов большинство западноевропейских стран про-
водят политику мультикультурализма, признающую равенство и взаимную 
терпимость культур (сегодня многие европейские политики говорят, что эта 
поверхностная политика не оправдала себя). Националистические настрое-
ния также растут в некоторых бывших советских республиках. Глядя на мир 
сегодня, задаешься вопросом, правда ли пророчество известного американ-
ского политолога Сэмюэля Хантингтона о Третьей мировой войне, дружи-
ще. «На мой взгляд, – писал он, – ни идеология, ни экономика не будут 
источником конфликта в развивающемся мире. Культура остается резкой 
границей, разделяющей человечество, и главным источником конфликтов. 
Хотя национальные государства остаются основным игроком в междуна-
родных отношениях, самые большие конфликты в глобальной политике 
происходят между группами разных национальностей и цивилизаций. Ли-
нии, разделяющие эти цивилизации, станут линией фронта в будущем». 
Однако удивительно, что национально-культурные конфликты возникают 
и внутри отдельных обществ [6].

Примеры включают шиитско-суннитский конфликт в некоторых ислам-
ских странах, длительные столкновения между светскими группами и ре-
лигиозными движениями в Турции, Израиле и Индии, а также недавнюю 
эскалацию межрелигиозной розни в арабских странах, таких как Египет 
и Сирия, возникшие могут быть упомянуты. Эти и другие трагедии, вы-
званные национализмом и расизмом, в первую очередь требуют твердого 
определения причины возникновения этих ящиков. Причины возникнове-
ния обоих деструктивных настроений чрезвычайно сложны и разнообраз-
ны. В связи с этим эксперты называют несколько факторов. Например, 
Клиффорд Гиртс [2] и Джон Хатчинсон [7] интерпретируют национализм 
как следствие сохранения Этнической идентичности Эрнест Геллнер [1] 
считает ее продуктом политических и культурных изменений в контексте 
индустриализации. Майкл Хитчер [8] интерпретирует это явление как сепа-
ратистский ответ на неравномерное экономическое развитие слаборазвитых 
периферийных регионов мира [4] объясняет это следствием становления 
национальной государственности капиталистическими отношениями. 

Наконец, Александр Кинг и Бертран Шнайдер интерпретируют наци-
онализм как «защитный расизм», связанный с ускорением миграции и ро-
стом безработицы. Обобщая приведенные выше взгляды, можно отметить 
социальные, политические, экономические и культурные факторы подъема 
национализма и расизма. Более того, нарастают более широкие конфлик-
ты, помимо расы и этнической принадлежности. Например, многие поли-
тологи утверждают, что сегодня конфликт между западной и исламской 
цивилизациями стал реальностью. Такая сложная ситуация требует серьез-
ного рассмотрения этого вопроса и разработки комплексных мер по предот-
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вращению национальных и межнациональных конфликтов. Итак, на чем 
мы должны сосредоточиться? Прежде всего, важно иметь в виду, что меж-
национальные конфликты являются продолжением экономических и соци-
альных проблем. Национальная политика любого государства как система 
состоит из идеологических, экономических и культурных элементов. Он 
также занимается множеством взаимосвязанных вопросов, таких как язык, 
персонал, образование, СМИ, безопасность. Если что-либо из этого упуска-
ется из виду, создаются благоприятные условия для эскалации конфликтов. 

Словом, национально-этнические отношения требуют целостного под-
хода. Принятие поспешных односторонних решений в этой сфере только 
навредит. Вот уже два года лидеры некоторых европейских стран распро-
страняют слухи о том, что избранная некогда мультикультурная политика 
не оправдала себя и провалилась. На самом деле резкий рост национально-
этнических отношений в Европе обусловлен непродуманной миграционной 
политикой, нерешенными социальными проблемами и рядом других факто-
ров. И иногда правда, что за этим стоит «игра» определенных политических 
сил. Например, нетрудно увидеть, что такие силы под видом терпимости 
пытаются достичь своих корыстных геополитических целей. Конец такой 
«игры» станет трагедией, прежде всего, для тех, кто ее организовал.
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