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Аннотация
В этой статье описываются политико-правовые основы защиты национальных
интересов в Узбекистане на основе международных принципов, проанализированы
основные приоритеты политики гармонизации национальных и общечеловеческих
интересов.
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Во второй половине XX века, особенно
в начале двадцать первого века, национальные
интересы: как по размаху, так и по направлению,
по содержанию и сущности, это показывает
2021 EPRA IJRD

значительные качественные изменения как в
необходимости, так и в их способности
адаптироваться к общему благу. Иными словами,
текущий период характеризуется вступлением в
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новый
исторический
этап
гармонизации
интересов
“личность-нация-государствообщество”
на
международном
уровне,
интенсификацией
происходящих
процессов
интеграции,
интернационализации
и
глобализации.
Каждый
субъект
международного
сообщества состоит из государств с различными
национальными интересами, имеющими свою
историю, правовые традиции и культурные
ценности. Поэтому, с одной стороны, создание
абсолютно совершенных и универсальных
стандартов прав человека и внедрение их в жизнь
всех наций и политику государств - очень
сложная задача на практике. С другой стороны,
активизация
процессов
интеграции
и
глобализации
международных
отношений
сегодня требует установления относительно
стабильных и универсальных международных
стандартов, которые служат согласованию
интересов в области глобального гуманитарного
права.
Следовательно, необходимость быстрой
реформы социально-экономической жизни в
Узбекистане для достижения устойчивого
развития после обретения независимости, на
уровне
государственной
политики,
была
поставлена в повестку дня как неотложная задача.
В результате в стране приняты и реализованы
масштабные программы, направленные на
коренное реформирование и совершенствование
законодательства и всех сфер общественной
жизни.
Конституция
резюмирует
правила
защиты прав и интересов человека.
В частности, в статье 2 нашей
энциклопедии говорится: “Государство выражает
волю народа и служит его интересам.
Государственные органы и должностные лица
подотчетны обществу и гражданам”[1]. Исходя из
этого, Президент Республики Узбекистан Шавкат
Мирзиѐев.
Выступая на церемонии, посвященной
24-летию принятия Конституции Республики
Узбекистан, он сказал: “Сегодня главная цель
нашей
жизни,
воплощенная
в
нашей
Конституции, - обеспечить полную защиту
интересов человека. Чтобы обеспечить интересы
людей, прежде всего, общаться с людьми, с
людьми, важно знать их заботы, стремления,
проблемы и потребности”[2].
Основная цель политики Республики
Узбекистан по согласованию национальных и
общечеловеческих интересов - обеспечение
безопасной среды для
жизни человека,
необходимой
для
будущего
глобальной
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цивилизации, поддержание устойчивого развития.
Однако по объективным и субъективным
причинам в Узбекистане трудно искоренить
стереотипы,
основанные
на
социальных,
экономических, политических и идеологических
интересах
тоталитарного
режима,
сформировавшегося в советское время.
Выбранная
модель
национального
развития Республики Узбекистан подтверждена
опытом, накопленным за годы независимости,
совместимостью национальных интересов с
общечеловеческими интересами, постепенным,
эволюционным
переходом
к
рыночной
экономике.
В частности, принцип, установленный
Первым Президентом Узбекистана Исламом
Каримовым: “Не строить нового - не разрушать
старую” основан на концепции национальной
безопасности - сохранения независимости,
является важным условием защиты интересов
человека
и
обеспечения
устойчивости
национального развития.
Однако
интересы
меняются
в
зависимости от потребностей и требований
исторического периода. Другими словами, с
одной стороны, динамическое изменение,
обновление и обогащение потребностей и
требований периода зависит от развития
интересов, с другой стороны, развитие интересов
- важный фактор, определяющий направление,
уровень и характер развития общества.
Сегодняшние интересы могут устареть или
отвергнуты завтра, то есть абстрактные интересы,
отделенные от социальной реальности, которые
не имеют реальной основы, не дают ожидаемого
результата.
Примирение
национальных
и
общечеловеческих интересов, закрепленных в
Конституциях
Республики
Узбекистан,
“Национальная безопасность» и “Дальнейшее
углубление демократических реформ и развитие
гражданского общества в стране» и “Стратегии
действий” по развитию Узбекистан: Учитывая тот
факт, что она возникает из жизненно важных
социальных потребностей личности, общества и
государства, необходимо уделять приоритетное
внимание следующим задачам, а именно:
создание оптимальной социальной,
экономической,
политической
оптимальной
среды,
демократического
и
правового
пространства, необходимого для деятельности
личности по гармонизации национальных и
общечеловеческих интересов;
формирование
физического
и
гармонично развитого поколения при полной
поддержке гражданских институтов, отвечающих
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за
гармонизацию
национальных
и
общечеловеческих интересов общества;
дальнейшее усиление роли главного
реформатора в стабилизации социального,
социально-экономического развития государства
и
гармонизации
национальных
и
общечеловеческих интересов;
использовать
возможности
гармонизации национальных и общечеловеческих
интересов
в
политике
интеграции
и
международного сотрудничества Узбекистана в
системе
региональной
и
глобальной
безопасности;
использовать опыт государственных
организаций, институтов гражданского общества
и народной дипломатии, ответственных за
гармонизацию
национальных
и
общечеловеческих интересов;
творческое обобщение и практическое
применение достижений стран мира в области
повышения роли толерантности в гармонизации
национальных и общечеловеческих интересов;
Принципы глобальной безопасности,
основанные на сочетании национальных и
общечеловеческих интересов, являются важным
критерием при определении уровня развития
отдельных государств и мирового сообщества (а
также цивилизаций). Таким образом, в процессе
согласования национальных и общечеловеческих
интересов:
рационально использовать возможности
согласования национальных и общечеловеческих
интересов разных государств и сообществ в
решении глобальных проблем:
определить реальность способности
нынешнего и будущих поколений удовлетворять
основные жизненные потребности, оценить
потенциал «человеческого капитала» и общества:
определить уровень функциональной
интеграции форм общественного сознания и
типов культуры, определить эффективность
образовательных учреждений и педагогических
технологий;
разработать организационный план
действий по прогнозированию, предупреждению
и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций;
Применение требований и норм в
гармонизации национальных и общечеловеческих
интересов
способствует
развитию
международного сотрудничества для обеспечения
глобальной безопасности.
Основная цель национальной политики
республики - гармонизация национальных и
общечеловеческих интересов, как условие
обеспечения
глобальной
безопасности.
В
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процессе
достижения
этой
цели
наше
государство:
международное
геополитическое
положение, ментальные особенности перехода к
рыночной экономике - исторические традиции,
национальные ценности, внутренняя и внешняя
политика,
обеспечивающая
приоритет
национальных интересов.
В ведущих странах мира накоплен
достаточный опыт в политике согласования
национальных и общечеловеческих интересов, в
использовании экономических инструментов.
Основная
цель
использования
экономических инструментов и механизмов в
этой
сфере
выявление
“пересечения”
национальных и общечеловеческих интересов в
социальной,
политической,
культурной,
идеологической
сферах,
обеспечение
эффективного
и
целевого
использования
результатов их интеграции.
Согласовывая содержание политики
гармонизации национальных и общечеловеческих
интересов в Узбекистане с пятью принципами
“узбекской модели”,
заложенной Первым
Президентом Узбекистана Исламом Каримовым и
реализованной при переходе к рыночным
отношениям, определяет мотив, движущие
механизмы, результаты, характер процесса и
указывает его направления.
В частности, приоритет экономики над
политикой, основная реформа государства,
обеспечение верховенства закона в обществе,
сыграл важную роль в формировании и
совершенствовании государственной политики в
области сильной социальной политики и
постепенного перехода к рыночным отношениям,
гармонизации национальных и общечеловеческих
интересов.
На основе экономических отношений
не только физических или юридических лиц, но и
реализации возможностей для гармонизации и
устойчивого развития различных элементов
системы “человек-государство-общество”. В
частности,
альтернативные
отношения
собственности, сложившиеся при переходе к
рыночной экономике, новые формы организации
процесса труда и производства также вызывают
изменения в отношении людей к своим
интересам.
Экономические
интересы
предпринимателей, фермеров и других субъектов
хозяйствования,
составляющих
социальную
структуру общества, остаются важным фактором
в развитии чувства патриотизма - деятельности в
соответствии
с
политикой
согласования
интересов государства и общества. нация с
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общечеловеческими интересами. Потому что, с
одной стороны, удовлетворение государством
основных
материальных
и
духовных
потребностей своих граждан, защита их прав,
свобод и интересов укрепляет доверие к нему.
С другой стороны, как сказал
Президент Республики Узбекистан Шавкат
Мирзиѐев: «Если народ будет богат, государство
будет богатым и сильным”[3]. В связи с этим
полномочия, данные Президенту статьей 93
Конституции Узбекистана по удовлетворению
потребностей граждан, если мы посмотрим на это
в контексте гарантии защиты их прав, свобод и
интересов, то важность и направленность этой
миссии становятся конкретными.
Сочетание
и
взаимодействие
национальных и общечеловеческих интересов
народов мира - фактор, создающий широкие
возможности для решения глобальных проблем и
требующий подхода к ним на уровне
государственной
политики.
Страны
с
полиэтническим составом мира определили
разные пути развития. Кроме того, Узбекистан
определил путь развития, избранный им путь
уникален и неповторим. Его уникальность
отражается в его богатой истории, красивой
природе, высоком духовном наследии и
гармоничном сосуществовании многих наций и
народов на этой земле в качестве членов одной
семьи. Такая солидарность, согласие, дружба и
сотрудничество имеют глубокие исторические
корни и основы для гармонизации национальных
и общечеловеческих интересов.
С первых лет нашей независимости
Первый Президент Узбекистана Ислам Каримов
проявил личную инициативу в практической
работе в этом направлении. В частности, по
предложению Ислама Каримова была выдвинута
идея “Туркестан - наш общий дом”[4]. Поэтому в
нашей
стране
представителям
всех
национальностей предоставлены всесторонние
возможности для совместной работы в качестве
партнера вокруг этой великой и общей идеи.
С момента обретения Республикой
Узбекистан независимости обычаи и отношения
людей
изменились
к
лучшему,
а
межнациональные отношения, межрелигиозная
толерантность и свобода совести гарантированы
законом. По последним данным, сегодня в нашей
стране
проживают
и
работают
136
национальностей, этносов, народов и этносов. У
каждого из них есть свои национальные
культурные традиции, обычаи, язык, религия,
конституционно-правовое равенство, которое
закреплено в Конституции нашей страны.
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Наше национальное законодательство
устанавливает ряд важных принципов, которые
влияют на национальную жизнь, национальные
чувства граждан,
а именно: во-первых,
укрепляется равенство граждан перед законом
независимо от их национальности; во-вторых,
подчеркивается, что граждане имеют одинаковые
права и свободы независимо от их религиозных
убеждений. Учитывая, что религиозные ценности
являются неотъемлемой частью духовности
нации, практическое значение этого правила
становится еще яснее; в-третьих, расовое,
половое равенство и политическая свобода
граждан. В целом следует отметить, что в нашей
истории, в нашем национальном сознании и
образе жизни не наблюдалось расизма,
бесчеловечной идеологии и практики.
Однако не следует забывать, что в
некоторых
регионах
некоторые
группы,
вооруженные
агрессивными
националистическими
идеями,
пытаются
использовать взгляды религиозного фанатизма и
расизма в своих целях. Потому что опыт
настоящего времени показывает, что они
организованно
выходят
в
определенных
ситуациях и стараются достичь своих целей. То
есть, как отметил первый Президент Республики
Узбекистан
Ислам
Каримов:
“Многие
радикальные и экстремистские центры, которые
превращают ислам в политику, создают
идеологию зла и терроризма, в первую очередь
отравляют умы молодых людей, превращая их в
зомби”, - сказал он. Необходимо искоренить в
них корни злых сил, которые организуют
конвейер для обучения террористов и пытаются
воплотить в жизнь различные фантазии,
например, о создании халифата[5].
В сегодняшнем мире информационной
глобализации, когда растет угроза “массовой
культуры”, важность этого принципа становится
еще яснее, если учесть, что различные
деструктивные идеи входят без признания какихлибо границ.
Глобализирующийся мир ставит на
повестку
дня
необходимость
анализа
национальных интересов в контексте сохранения
общечеловеческих интересов и результатов
цивилизации, “редактирования” национальных
интересов. Это связано с тем, что “глобальное
мировоззрение”,
сформировавшееся
в
современную эпоху, в определенном смысле по
объективным
и
субъективным
причинам
безоговорочно определяет определяющую роль
универсальных
стандартов
в
социальнополитических пространствах, где преобладают
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национальные (в основном меркантильные,
утилитарные, этноэгоистические) интересы.
То
есть
признание
мировым
сообществом
универсальных
интересов
в
качестве универсальной, глобальной ценности и
их включение в содержание национальных
демократических изменений требует расширения
сферы международно-правовых отношений по
интеграции интересов. Эти требования, в свою
очередь, влияют на национально-правовые
ценности интересов в условиях глобализации и
обогащают их духовно-нравственное содержание.
Главный путь обеспечения мира и
устойчивого развития в многонациональных
государствах - решение национального вопроса
на демократических началах, что, естественно,
требует
создания
практических
гарантий
равноправия всех наций во всех сферах
социально-экономической и политической жизни.
Поэтому внимание уделяется следующим
аспектам
конституционного
права
в
общественной жизни:
устранять любую дискриминацию по
признаку национальной, религиозной, языковой,
обычаев, традиций и других оснований,
предотвращать
национально-расовые,
религиозно-духовные привилегии;
создавать возможности для бизнеса,
образования и творчества на языках других
народов на основе принципа толерантности, а
также на государственном языке (узбекском) в
области языка;
достижение
демократического
управления государством на основе верховенства
конституционных законов светского характера,
уважения прав народов.
В
настоящее
время
в
стране
существуют религиозные организации разных
конфессий. Созданы все условия для активного
участия всех народов в жизни страны, в ее
управлении.
В этой связи Конституция Республики
Узбекистан, Закон «О свободе совести и
религиозных организациях» является широким
выражением толерантности. На основе этих
документов Узбекистан создал всесторонние
возможности для верующих всех религий для
совместной работы в качестве партнеров на пути
великих и общих идей. Поэтому цели и задачи
нашего государства в дальнейшем развитии
национальной и религиозной веры в сознании
нашего народа, в сфере религии, в первую
очередь, связаны с укреплением независимости
Родины,
построением
социально
ориентированного рынка экономия;
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находит отражение в политической
деятельности государства, направленной на
улучшение благосостояния нашего народа.
Эти
мероприятия
включают
Конституцию Республики Узбекистан, Закон “О
свободе совести и религиозных организациях”,
осуществляется в соответствии с указами и
постановлениями
Президента
Республики
Узбекистан и постановлениями правительства.
Конституционные права официальных
религиозных
организаций,
таких
как
государственные организации и общественные
объединения, а также тот факт, что они не
принимают непосредственного участия в своей
работе, связанной с отправлением религиозных
обрядов, представляют собой межрелигиозную
терпимость. В случае экстремистских и
фундаменталистских движений, которые могут
носить политический характер и подрывать
безопасность граждан, их следует контролировать
и
принимать
соответствующие
меры:
международная, межэтническая и межличностная
толерантность.
Адаптация национальных интересов
Узбекистана во взаимодействии с мировым
сообществом к тенденции всеобщего интереса залог безопасности и устойчивого развития
нашей страны.
Согласно
нашему
национальному
законодательству, любая религиозная конфессия
может иметь свою идеологию. Однако тот факт,
что эта идеология не позволяет людям проникать
в религиозные (особенно экстремистские,
фундаменталистские) идеи, также является
формой терпимости, присущей религиозным
убеждениям.
Потому
что
деятельность
религиозных организаций в нашем обществе
направлена на формирование национальной
гордости и самоопределения, патриотизма и
самопожертвования,
формирование
совершенного человека в нашем народе[6].
В многоконфессиональном обществе
сосуществование людей разных религий в дружбе
и сотрудничестве, согласии и сотрудничестве с
государством в творческой работе является одним
из ключевых факторов обеспечения устойчивого
развития. Кроме того, как сказал первый
Президент нашей страны Ислам Каримов,
“человек не может жить без веры. Потому что
совершенная и стабильная вера определяет
духовный образ общества”[7].
Вопрос формирования отношения к
религиозным убеждениям в сознании людей
отражен в статье 31 Конституции Республики
Узбекистан.
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это
правило
отражает
политику
светских государств по отношению к религии: вопервых, государство признает, что оно не
проводит антирелигиозную политику, гарантируя
свободу совести; во-вторых, вера или неверие
признаются и гарантируются как неотъемлемая
часть прав человека; в-третьих, исходя из
вышеуказанных
принципов
и
в
целях
обеспечения религиозного баланса в обществе,
тот
факт,
что
государство
допускает
принудительную ассимиляцию религиозных
взглядов, также показывает, что эти религии не
вмешиваются в дела государства.
Таким образом, любая религия,
рассматривая духовно-нравственное воспитание
человека как свою функцию, обеспечивает
возникновение толерантности к религиозным
убеждениям в национальном сознании. Это
означает, что появление религиозной терпимости
выражается не чьей-либо волей, а верой в
божественную сущность законов общественного
развития. Это, в свою очередь, не означает, что
государства абсолютно безразличны к религии
или что религия полностью отделена от духовной
жизни, скорее, это показывает, что государство и
религиозные организации могут способствовать
поддержанию гармонии, мира и терпимости в
обществе (на уровне своих полномочий и
возможностей). .
Общность альтернативных доктрин о
правах человека находит свое отражение в том
факте, что общепризнанные стандарты и
правоприменительные механизмы защиты их
интересов требуют единого статуса повсюду.
Ведь реализация международных документов,
подкрепленных
правовыми
нормами,
защищающими
интересы,
требует,
чтобы
духовные и нравственные ценности были
одинаковыми по содержанию и применению, без
исключения, были общими.
Выше
мы
видели,
что
статьи
Конституции, являющейся основным законом
нашего государства, посвящены таким вопросам,
как защита интересов народов, проживающих в
нашей стране, межнациональное согласие,
межрелигиозная толерантность, свобода совести.
Однако совершенно неправильно думать, что
интересы, права и свободы наций выражены в
этих статьях нашей конституции. Потому что
каждая статья нашей Конституции носит
комплексный характер не только в интересах всех
народов, проживающих в нашей стране, но и в
интересах народов мира.
На
нынешнем
этапе
развития
Узбекистану необходимо изучить принципы,
закрепленные в нашей конституции, жизнь, труд
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и бесценные труды наших великих мыслителей в
воспитании полностью зрелого, очень уверенного
в себе человека, в частности, в обучении нашей
молодежи
основа
больших
чувств
и
сознательности,
таких
как
патриотизм,
самоотверженность
и
верность
людям,
исследование и популяризация существующего
богатого
религиозного,
национального
и
духовного исторического наследия, Ключевым
вопросом
является
выполнение
общенациональной
задачи,
например,
ее
использование для укрепления независимости.
Светский
характер
государства
Узбекистан
не
исключает
религиозной
толерантности, напротив, одинаковое отношение
ко всем религиям, политику межрелигиозного
сотрудничества в развитии общества, он основан
на этих принципах (идеях) и служит объективной
причиной возникновения толерантности к
религиозным убеждениям в национальном
сознании каждого гражданина, проживающего в
Узбекистане.
В этой связи наша Конституция
учитывает цели и чаяния всех наций и народов,
их чаяния, права и свободы, следует подчеркнуть,
что это гарантия буквальной защиты их
интересов. В частности, выбрать конкретный
способ формирования основ демократического
правового государства и гражданского общества
на основе рыночных отношений в Республике
Узбекистан: это способ обеспечить демократию,
права, свободы и интересы человека как высшую
ценность [8].
В целом построение демократического
государства и сильного гражданского общества и
их развитие будут зависеть от организованности
всех
национальностей,
проживающих
в
республике,
и
укрепления
идей
межнационального
согласия,
межконфессиональной
толерантности,
толерантности. Активное участие людей разных
национальностей в реализации целей и задач
формирования национальной государственности
создает социально-политические условия для
установления мира в стране. В этом процессе
государство является основным институтом в
обеспечении
социально-нормативной
эффективности закона, который регулирует
(координирует, адаптирует и интегрирует)
альтернативные интересы, и его функции
заключаются в следующем:
во-первых, разрабатывает правовые
нормы, законы с общим социально-нормативным
статусом защиты национальных интересов и
интеграции в универсальные интересы;
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во-вторых,
создает
систему
организации, управления и контроля за
деятельностью
механизмов
реализации
разработанных
социально-нормативных
официальных документов и норм в общественной
жизни;
в-третьих, будут созданы институты,
ответственные за обеспечение приоритета
национальных интересов в международных
отношениях
и
их
гармонизацию
с
общечеловеческими интересами;
в-четвертых, разрабатывает правовую
основу для сотрудничества с негосударственными
некоммерческими
организациями,
которые
объединяют национальные и универсальные
интересы;
в-пятых, он формирует систему
институтов и их функциональную интеграцию,
которые служат развитию духовных ценностей,
сочетающих национальные и универсальные
интересы.
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