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Укрепление международного, межнационального, межконфессиональ-
ного сотрудничества и согласия в мире непосредственно связано с внедре-
нием толерантного сознания в жизни общества как одного из общечелове-
ческих принципов, определяющих национальную идеологию. В последние 
годы в мире значительно усиливаются процессы, связанные с религиозным 
фактором. В большинстве своем сложные и противоречивые, иногда дохо-
дящие до кровавых столкновений события показывают объективную исто-
рическую необходимость формирования и укрепления терпения, уважения, 
внимания среди представителей различных религий, укрепления духа со-
трудничества. Поэтому одной из стратегических задач в нашей стране явля-
ется «обеспечение безопасности, межнационального согласия и религиоз-
ной толерантности, а также взвешенная, внешняя политика с соблюдением 
взаимных интересов». Выступая с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, 
Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиеев выдвинул предложение 
о принятии специальной резолюции «Просвещение и религиозная толе-
рантность». «Данная резолюция предусматривает утверждение толерантно-
сти и взаимного уважения, обеспечение религиозных свобод, защиты прав 
верующих, недопущение их дискриминации» [4].

В период обновления в Узбекистане, оздоровление и развитие духовной 
жизни общества, уделение большого внимания человеческому фактору пре-



ВОПРОСы ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 3(55) • Том 10 • 2020  949 

вратилось в одну из главных задач развития общества. Первый Президент 
Республики Узбекистан И. Каримов утверждал, что «С первых дней обре-
тения независимости важнейшей задачей, возведенной на уровень государ-
ственной политики, остается возрождение огромного, бесценного духов-
но-культурного наследия, созданного на протяжении многих веков нашими 
предками».

Нация с высоким уровнем развития духовности находит в себе силы 
для построения светлого, независимого, великого будущего. Народ и нация, 
с развитой духовностью, ценят себя, поддерживают свой статус, гордятся 
прошлым, обладают самосознанием, с надеждой и уверенностью смотрят 
в будущее, дорожать свободой и независимостью, проявляют преданность 
Родине на пути к ее расцвету. 

В возрождении и развитии духовности народа важное место занимает 
национальный язык и национальная культура, повышение национального 
сознания, национальной самоидентичности, национального чувства гордо-
сти и достоинства.

С обретением независимости возникла необходимость не только сохра-
нить и укрепить многие ценности и наследие, но и на их основе развивать 
новые, в первую очередь укрепляющие независимость, повышающие ее 
мощь ценности. Новые духовные ценности, основываясь на благородных 
идеях исторического прошлого нашего народа, отражают идеологию нацио-
нальной независимости: «Идеология независимости – это благородная идея 
многонационального народа Узбекистана. Она отражает в себе вековые 
чаяния и жизненные идеалы людей, идущих по пути создания свободной 
и благоустроенной Родины, свободной и благополучной жизни». Духовые 
потребности нашего народа удовлетворяются в результате неуклонного сле-
дования по этому пути.

Общеизвестно, что национальная идея (идеология) опирается на духов-
ное наследие нации, и в свою очередь, оказывает положительное влияние 
на развитие ее духовности. Исходя из темы нашего исследования, попы-
таемся ответить на вопрос, что вбирают в себя общечеловеческие основы 
(принципы) национальной идеи.

Особо следует отметить, что общечеловеческие принципы, это не фак-
торы которые упали с неба в готовом виде. Они формировались веками 
на основе всего лучшего и передового, материальных и духовных богатств, 
созданных предками всех народов и наций живущих на земле, служив-
ших удовлетворению потребностей на всех этапах развития человечества. 
При этом особо надо отметить, что каждая нация для всего человечества 
имеет образ эстетической красоты в качестве общечеловеческих ценностей. 

Единство национального и общечеловеческого можно понять на приме-
ре принципов создания национальной идеи и идеологии узбекского народа. 
Конституция Республики Узбекистан основана на национальных и общече-

Общечеловеческие принципы и особенность  
национальной идеи (идеологии) в Узбекистане
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ловеческих ценностях, демократических принципах, на протяжении веков 
формировалась высокая духовность народа, его традиции и обычаи на осно-
ве бессмертного наследия великих предков, в Конституции отражены идеи 
равенства и справедливости, свободы и независимости, свободы вероиспо-
ведания. Национальная идея включает в себя положения об обеспечении 
безопасности и благополучия народа, создании великого будущего для всех 
слоев населения Узбекистана, воспитании в сердце каждого гражданина 
независимо от национальности, языка и вероисповедания любви к Родине, 
верности идее независимости, чувства взаимоуважения, соблюдения прин-
ципа свободы совести, свободы слова.

Национальная идея (идеология), объединяя в себе вопросы к каждому 
периоду, в тоже время выдвигает соответствующие требованиям и потреб-
ностям времени духовные знания.

В национальной идее содержатся определенные требования, связанные 
с духовными потребностями народа: внедрение в сердце и сознание чело-
века понятий и чувств, положительно влияющих на него, накопление в себе 
прекрасных и жизненных идей; национальная идея должна быть направлена 
на объединение потенциала нации, народа и общества, быть источником вы-
соких убеждений, впитывать в себя каждую передовую идею и противостоять 
каждой чуждой, вредной идее, принимать во внимание изменения, связанные 
со временем и эпохой; рекомендовать новые средства реализации намеченных 
целей. Основная задача национальной идеи состоит в обогащении духовности 
народа, формировании и укреплении идеологии независимости.

Развитие духовности народа включает такие задачи, как: формирование 
самостоятельного и свободно мировоззрения сдержанности бесстрашия, вос-
питание в человеке веры в свои знания и свои силы, служащей укреплению 
убеждений и веры, укрепление в сознании соотечественников чувства Роди-
ны, верности исторической памяти, сохранение священных ценностей, фор-
мирование качеств справедливости, честности, душевной щедрости, чистоты 
мыслей, совестливости, внедрение в сознание и сердце многомиллионного 
народа нашей страны идеи «Узбекистан – единая Родина» [1. С. 44].

Национальная идея (идеология) возвеличивает человека, призывает 
свободно выражать свои мысли, опираться на передовые общечеловеческие 
идеи. Национальная идея (идеология) является основным источником раз-
вития духовности нации, обеспечение ее социально-политической стабиль-
ности. Обеспечить независимость, свободу нации, ее самобытность можно 
только при наличии национальной идеи в результате ее преобразования в ма-
териальную силу. Мы присоединяемся к мысли профессора С. Отамуродова 
о том, что «Национальная идея начинает формироваться в процессе самосо-
знания каждого человека. Формирование человека как личности начинается 
с его самовосприятия. Сфера влияния национальной идеи достаточно ши-
рока: она сохраняет самоидентичность нации, объединяет представителей 
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нации на пути достижения благополучия, определяет направления развития 
нации» [1. С. 46].

Исторические, философские корни и принципы национальной идеи не-
разрывно связаны. Одним из ведущих принципов, заслуживающим особого 
внимания, является связь с идеей гуманизма.

Идеи, касающиеся судьбы народа, это прежде всего – связь с родной 
землей, Отечеством. Если не опираться на эту идею, то национальная идея 
останется декларативной и не будет служить интересам нации.

Национальная идея не ограничивается узкими рамками нации. Она опи-
рается на лучшие достижения человечества.

Первый Президент Республики Узбекистан с самого начала обретения не-
зависимости страны важное значение придавал укреплению независимости 
Узбекистана и обеспечению перспективного развития республики. В этой свя-
зи Президентом были обозначены четыре основы социального развития:

1) верность общечеловеческих ценностям;
2) укрепление и развитие духовного наследия народа; 
3) свободное проявление человеком своих возможностей;
4) патриотизм.
Принципы национальной идеи (идеологии) соотносятся с общечело-

веческими ценностями и состоят в следующем: направленность на фор-
мирование национального сознания, объединение нации, выражение ее 
интересов, формирование национальной гордости и личной ответственно-
сти, исторической памяти, воспитание молодежи в духе преданности Ро-
дине и народу, уважения к национальным и общечеловеческим ценностям, 
проживание в мире и согласии представителей разных национальностей 
в стране, формирование в их сознании идеи «Узбекистан – единая Родина», 
обеспечение безопасности всех граждан страны, формирование идей меж-
национального согласия, межрелигиозной толерантности.

Общечеловеческие основы национальной идеи: подчинение законам 
во всех сферах жизни общества; уважение и соблюдение прав человека; друж-
ба, совместное проживание и труд представителей разных национальностей; 
бережное отношение к языку, религии, традициям каждого народа; глубокое 
усвоение мировых знаний; просвещение; изучение достижений и культуры 
других народов; пресечение попыток проявления агрессивного национализма 
и шовинизма; отражение в себе идей справедливости, равенства, мирного со-
существования, принципов созидания и демократии; проявление идей рели-
гиозной терпимости; противостояние разрушительным и корыстным идеям; 
развитие созидательных идей. Вышесказанное по сущности и содержанию 
является общечеловеческими принципами национальной идеи.

Национальная идея выражает общие цели всех наций, народностей, ре-
лигий и общественных групп, связывает прошлое и будущее народа, и слу-
жит для реализации его вековых надежд и чаяний, что указывает на соответ-



952  ВОПРОСы ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 3(55) • Том 10 • 2020 

ствие национальной идеи содержанию таких общечеловеческих ценностей 
как демократические права и свобода совести, межнациональное согласие, 
межрелигиозная толерантность.

Национальная идея (идеология) не ограничивается развитием самосо-
знания личности, национального сознания, но также служит достижению 
известности нации в мире. Необходимо заметить, что в этом процессе важ-
ную роль играет национальное самовосприятие. Также, национальная идея 
(идеология) не ограничивается только кругом национальных интересов, 
и не отрицает интересы всех других нации и народностей проживающих 
в нашей стране, а основывается на глубоком уважении к ним.

Между национальной идеей (идеологией) и национальным самовос-
приятием существует диалектическое единство и закономерная связь, эти 
две формы общественного сознания в месте реализуются в социальном со-
знании в гармоническом единстве гуманистических и общечеловеческих 
интересов. Национальная идея (идеология), исходя из общечеловеческих 
принципов, признает разнообразие мыслей, идей, идеологии. Эти ценности 
гарантируют развитие ценностей и укрепление независимости и связывают 
воедино прошлое, настоящее и будущее нашего общества, призывая людей 
жить и работать в согласии и сотрудничестве на основе идей толерантно-
сти на пути достижения общей цели и благополучия граждан. Достижение 
интересов и целей как отдельных личностей и групп, так и общенациональ-
ных целей возможно только при объединении. Призывы к молодежи нации 
объединится в духе патриотизма – полностью соответствует целям и инте-
ресам народа Узбекистана. 

Создание условий для национальной толерантности, национального со-
гласия, уважения и свободного развития национально-культурного насле-
дия заложено в философии национальной идеи. В определенном смысле это 
объясняет, что она созвучна с «общечеловеческой идеей благодеяния».

Идеология национальной независимости концентрирует в себе благие 
цели всех наций, живущих в нашей стране, перспективы развития, убеждения 
и веру людей в будущее. Она основана на лучших качествах, присущих наше-
му народу: благородство, человечность, открытость сердца, гостеприимство. 

Сформированная на таких принципах и традициях национальная идея 
(идеология) воплощает в себе многовековые устремления и надежды всех 
народов и наций, живших и живущих на земле Узбекистана, благородные 
их цели. Реализация общечеловеческих принципов в национальной идее – 
сложный процесс, так как в мире набирают силу идеологические полигоны, 
посильнее ядерных, различные политические образования пытаются воз-
действовать на молодежь, используя для этого все силы и средства. В этих 
условиях стратегической задачей каждой нации становится воспитание 
личности на основе национальных, народных и общечеловеческих ценно-
стей, развитие духовной культуры нации.

Усмонов С.
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В нашей страны определены особенности политики в этой области, 
составные части (компоненты) национальной идеи, которые неразрывно 
связаны. В качестве центральной поставлена задача воспитания гармонич-
ного человека, установление национального согласия, межрелигиозной 
толерантности. На этих принципах осуществляется сегодня духовно-про-
светительская, учебно-воспитательная работа. Слова «национальная идея» 
не означают отношение к одной нации. Эти слова относятся ко всем нациям 
и народностям, живущим на священной земле Узбекистана и считающих ее 
своей Родиной. В этом контексте особую значимость приобретают общена-
циональные идеи и понятия: процветание Родины, мир и спокойствие в От-
ечестве, благосостояние народа.

Обеспечение устойчивости и межнационального согласия, наряду с дру-
гими факторами, должно стать важным принципом единой государствен-
ной политики. Это означает, что государство берет на себя ответственность 
за обеспечение устойчивости, межнационального согласия и создание здо-
ровой идейной среды.

В обеспечении стабильности и межнационального согласия наряду 
с другими факторами должна быть единая государственная политика. Но это 
не означает необходимость государственной идеологии, а показывает нали-
чие государственных задач по обеспечению стабильности, межнациональ-
ного согласия, здорового идейного климата.

Национальная идея отражает интересы общества, государства, полити-
ки, человека, ее сущность состоит в определении критериев национально-
го самосознания, и восприятия. Путем внедрения национальной идеи осу-
ществляется удовлетворение духовных потребностей общества и человека. 
Главная цель национальной идеи и идеологии точно также имеет важное 
значение. Она состоит в объединении народа на пути к великой цели, воспи-
тании у каждого гражданина твердых убеждений, уважении к нации, языку, 
наследию предков, национальным ценностям и традициям, формировании 
качеств гармоничной личности, преданности родине. Национальная идея 
служит развитию общества и личности.

Сила и потенциал национальной идеи заключается не только в вы-
ражении самобытности и достоинств нации, но и в том, что она служит 
для духовного совершенства каждого представителя нации как личности. 
Она должна служить для выполнения особо важной задачи, как удовлет-
ворения сознания, сердца и мировоззрения представителей нации на таком 
уровне, который исключает потребность в других идеях и идеологиях. На-
циональная идея требует постоянного совершенствования в соответствии 
с происходящими изменениями, обусловленными временем и обществен-
ным прогрессом.

Реализация задач, по приоритетным направлениям обозначенных в Стра-
тегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан, осущест-
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вляется с опорой на богатое национально-культурное наследие нашего наро-
да, на основе национальной идеи. Это находит свое отражение в соблюдении 
закономерностей построения свободного, демократического гражданского 
общества. 

Обобщая вышеизложенное необходимо подчеркнуть: во-первых, про-
цесс обновления в нашей стране в связи с обретением независимости 
продолжается; во-вторых, происходит развитие национальной идеи (иде-
ологии), опирающейся на общечеловеческие основы; в-третьих, нацио-
нальная идея (идеология) признает разнообразие мыслей, идей, идеологий; 
в-четвертых, призывает людей к сотрудничеству и согласию, жить и ра-
ботать по пути общих целей и интересов на основе идеи толерантности; 
в-пятых, достижение высоких целей, обозначенных в национальной идее, 
связано с положительными изменениями, происходящими в духовном мире 
и мировоззрении наших граждан и молодежи. Это полностью соответствует 
целям и интересам многонационального народа Узбекистана.

Общечеловеческая основа национальной идеи – это важнейший аспект 
ее сущности: Без опоры на общечеловеческую основу национальная идея 
представляется нелогичной, противоречивой. Когда мы говорим «общече-
ловеческая основа», подразумеваем, не только достижения одной нации или 
народа в различных областях, а комплекс достижений всех наций и народов, 
изменения и обновления которые влияют на основные сферы жизнедеятель-
ности нации, народов. 

Под «общечеловеческой основой» понимается соблюдение всеми наро-
дами и народностями идей мира, справедливости, толерантности, прогрес-
са, сотрудничества, демократии, которые возвышены до уровня ценностей 
и служащих всему человечеству.

Общечеловеческие идеи сами по себе не возникают, они формируются 
на основе самых высоких духовно-нравственных ценностей сформирован-
ных в процессе развития наций и служащих их настоящему, завтрашнему дню 
и перспективе. Именно этими факторами они служат интересам всех наций 
и народностей, объединяют их на пути решения общечеловеческих проблем. 

Общечеловеческие идеи характеризуются многогранностью и вбирают 
в себя все аспекты социальной жизни.

Общечеловеческие основы национальной идеи проявляются в разных 
сферах жизни общества – экономической, социальной, культурной, идейно-
идеологической. Общечеловеческие основы национальной идеи неразрыв-
но связаны с достижениями науки и техники, процессами глобализации, из-
менениями происходящими, в рыночной экономике, со свободами человека, 
его правами, честью и достоинством.

Если в основе национальной идеи не были заложены демократические 
принципы, то это отрицательно воздействовало бы на развитие наций и на-
родов. В многонациональных странах реализация демократических прин-
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ципов играет важную роль в обеспечении стабильности и межнациональ-
ного согласия. Без опоры на демократические принципы национальная идея 
превратилась бы в пропаганду «национальной обособленности», что приве-
ло бы к ограничению возможностей страны в развитии и прогрессе.

Достижения Узбекистана не только содействуют социальному развитию 
своей страны, но и оказывают положительное виляние на глубокое осозна-
ние национальной самобытности и образ жизни разных народов и наций, 
определение своего места и место нации в мировом сообществе, понима-
ние, как гражданина независимого государства, значимости и весомости 
своей страны. 

Национальное самовосприятие не ограничивается знанием националь-
ного культурного наследия. Важным условием национального самосо-
знания является возможность обмениваться достижениями народов стран 
мира. Особо необходимо подчеркнуть повышение роли этого положения 
в сегодняшних условиях глобальных изменений.

Сегодня в мире появилась возможность использовать все новости, появ-
ляющиеся на мировом информационном поле, получать сведения об образе 
жизни, национальных, культурных традициях, обычаях разных народов, из-
учать их положительные стороны, пользоваться передовыми достижениями 
науки и техники, технологиями. В результате расширяются возможности 
для поднятия уровня социальной, экономической, культурной жизни, соз-
даются условия для развития национальной культуры, ценностей, традиций 
на основе демократических принципов, обогащается самосознание нации 
и народов мира.

Основы национальной идеи: национальное культурное наследие и об-
щепризнанные демократические принципы не противоречат друг другу. 
Они представляют взаимосвязанное диалектическое явление. Признание 
и реализация данной закономерности служит прогрессу наций и является 
важным условием национального самосознания народов. 

В нашем исследовании показано, что проблема изучения общечелове-
ческих основ национальной идеи с социально-философской точки зрения 
взаимосвязана с сферой национального самосознания.

В заключении необходимо отметить следующее: 
• во-первых, общечеловеческие основы национальной идеи (идеоло-

гии), ее сущность и содержание находятся в диалектической взаимосвязи. 
Они полностью соотносятся с демократическими принципами и служат 
общенациональному прогрессу; 

• во-вторых, общечеловеческие основы национальной идеи отражают 
объективный процесс, помогающий формированию национального самосо-
знания разных народов и наций. Без учета этой закономерности процесс 
развития народов и страны в целом становится невозможным; 
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• в-третьих, общечеловеческие основы национальной идеи отражают 
все стороны их влияния и участия в социальной сфере народов, наций, со-
циальных групп, показывают достижения народа и уровень развития его 
человеческого потенциала; 

• в-четвертых, в процессе развития общества нации и народы осознают 
свое национальное самосознание и национальную самоидентификацию че-
рез достижения общечеловеческих основ национальной идеи (идеологии), 
что способствует определению своего места и роли в мировом процессе 
развития. 
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