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Информация 

Национального центра Республики Узбекистан по правам человека о 

наилучшей практике применения традиционных ценностей в поощрении и 

защите прав человека и поддержке уважения человеческого достоинства в 

Узбекистане 

 

Важную роль в становлении традиций уважения прав человека в Узбекистане 

сыграли великие гуманисты Востока: Абу Наср Фараби (870-950), Беруни (973-

1048), Абу Али Ибн Сина (980-1037), Алишер Навои (1441-1501) и другие. В трудах 

этих ученых-мыслителей нашли отражении идеи справедливого общества, 

человеческого достоинства, ценности человека и обязанности государства по 

защите его прав. 

Свой вклад в поддержку прав человека внесли и исламские теологи, которые 

утверждали, что человеческая личность может развиваться только в условиях 

свободы мысли, совести, убеждений и др. 

Важное значение в формировании идей прав человека имело и географическое 

положение Узбекистана на пересечении дорог Великого шелкового пути, где 

располагались центры мировой торговли, культуры и науки, где зароострийские и 

буддийские храмы соседствовали с мусульманскими мечетями. 

Накопленный веками опыт совместного проживания разных этнокультур и 

конфессий, взаимное обогащение традиций и обычаев народов Узбекистана 

способствовали формированию в стране национальной системы защиты прав и 

свобод человека, важной составной частью которой являются традиции и обычаи. 

В настоящее время к числу традиций и обычаев народов Узбекистана, 

способствующих поощрению и защите прав человека, следует отнести следующее: 

- традиция, связанная с уважительным отношением к человеку, отдельным 

группам населения независимо от национальной и расовой принадлежности, 

толерантным отношением узбекского народа к представителям других наций и 

народностей; 

- развитие и укрепление традиции межконфессиональной толерантности, 

согласно которой каждый имеет право исповедовать любую религию или не 

исповедовать никакой. В республике действует 16 религиозных конфессий, которые 

удовлетворяют религиозные нужды всех граждан, независимо от их 

национальности; 

- традиция уважительного отношения к языкам, обычаям и культуре наций и 

народностям на основе функционирования 140 национальных культурных центров, 

проведения специальных проектов по поддержке традиционной культуры, 

способствующей уважению человека (проекты Фонда культуры и искусства 

Узбекистана «Асрлар садоси», «Базар-Арт» и др.) 

- традиционно в Узбекистане уделяется огромное внимание социально 

уязвимым группам населения: детям, женщинам, инвалидам, престарелым, 

больным, а также тем, кто находится в трудной жизненной ситуации. Ежегодные 

государственные программы по поддержке этих групп населения  реализуются при 

непосредственном участии институтов гражданского общества, в т.ч. института 

«Махала»; 
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- традиция благотворительности, поддерживаемая религиозными 

организациями, направлена на оказание безвозмездной помощи ближним, больным, 

бедным, независимо от их национальности, вероисповедания, места жительства. 

Закон «О благотворительности» стимулирует расширение  такого рода 

деятельности как со стороны граждан, так и со стороны бизнеса; 

- ярким примером уважительного отношения к человеку является традиции 

миролюбия и восточного гостеприимства, радостно встретить пришедшего 

человека, накормить его, помочь ему в решении его проблем - традиционная 

обязанность хозяина дома; 

- традиция уважения к старшим, связанная с необходимостью заботы и 

оказания помощи пожилым людям и, в первую очередь, своим родителям и 

близким, является основой воспитания детей и молодежи; 

- традиция всех народов Узбекистана, относящаяся к воспитанию детей 

честными, добрыми, отзывчивыми, патриотами своей Родины. 

Все более важную роль в системе институтов гражданского общества 

традиционно играет махалля, являющаяся уникальной системой самоуправления 

граждан, не имеющая аналогов в мире. 

Махалля в историческом и современном понимании выступает как 

общественное образование, субъекты которого взаимосвязаны единством места 

проживания, традиций и обычаев, формами общения, правовых, хозяйственных и 

семейных отношений. Махалля олицетворяет в себе тот очаг, где царят мир и 

спокойствие, взаимное уважение и почитание, дружбы и сплоченность, достаток и 

благосостояние народа. 

Именно в махалле издревле, с одной стороны, определялись, утверждались и 

регулировались правила и принципы человеческого общежития, создавались 

системы духовных и мировоззренческих взглядов, формировались нравственные 

устои и традиции, общественное мнение, а с другой - через махаллю и ее органы 

самоуправления осуществлялись непосредственная взаимосвязь государства с 

семьей, различными конфессиями, контакты с организациями культуры и 

образования и т. д. 

В махалле решаются самые различные социально-экономические вопросы, 

включая благоустройство территорий, решение проблем занятости населения 

особенно среди молодежи путем создания малых предприятий и организации 

надомного труда, рациональное и эффективное использование приусадебных 

участков, выдача пособий малоимущим и социально- уязвимым слоям населения, 

осуществление задач общественного контроля и т.д. Образованы примирительные 

комиссии при органах самоуправления граждан, в аппараты сходов граждан 

введены должности консультантов по вопросам религиозного просвещения и 

духовно-нравственного воспитания, на которые назначены исключительно 

женщины с большим жизненным опытом, с навыками оказания социально-

психологической помощи. 

Таким образом, государственная политика Узбекистана в сфере прав человека 

реализуется посредством применения традиционностей ценностей, направленных 

на уважения человека и человеческого достоинства. 
 


