
 ПРЕСС – РЕЛИЗ 

научно-практического семинара 

«Актуальные проблемы изучения и формирования общественного мнения:  

теория, методы, практика» 
 

 

К Международному дню толерантности и 30-летию принятия Государственного флага 

Республики Узбекистан 19 ноября 2021 года Республиканским Центром изучения 

общественного мнения «Ижтимоий фикр» совместно с Комитетом по международным 

отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете Министров 

Республики Узбекистан, Национальной комиссии Республики Узбекистан по делам 

ЮНЕСКО, Академией наук Республики Узбекистан, Национальным Центром Республики 

Узбекистан по правам человека, Ассоциацией социологов Узбекистана, Национальным 

университетом Узбекистана имени Мирзо Улугбека был проведен научно – практический 

семинар: «Актуальные проблемы изучения и формирования общественного мнения: 

методы, теория, практика» на тему: «Межнациональные отношения как устойчивые 

основы толерантности и гражданского согласия в стране». 

С целью определения культуры межнациональных отношений, основанных на 

толерантности, состояния и тенденций развития межнациональных отношений в 

стране, изучения мнений узбекистанцев об уровне обеспечения равных прав и свобод 

представителям разных национальностей, проживающих в Узбекистане, в 

соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева «Об 

утверждении Концепции государственной политики Республики Узбекистан в сфере 

межнациональных отношений» Республиканским Центром изучения общественного 

мнения «Ижтимоий фикр» ежегодно проводятся мониторинговые комплексные 

социологические исследования «Межнациональные отношения в Узбекистане в зеркале 

общественного мнения», результаты которых свидетельствуют о том, что 

государственная национальная политика, экономическая и социально-политическая 

стабильность общества, доброжелательность граждан страны, этническая и религиозная 

толерантность выступают основополагающими факторами межнационального и 

гражданского согласия граждан, связанных единым символом государственного 

суверенитета – Национальным флагом Республики Узбекистан, имеющим историческую 

связь с национально-культурными традициями народов, проживающих на территории 

современного Узбекистана.  

В Декларации принципов терпимости, принятой резолюцией Генеральной 

конференции ЮНЕСКО 16 ноября 1995 года, подчеркивается понимание терпимости как 

гармонии в многообразии и добродетели. Именно активное отношение, которое 

формируется на основе признания универсальных прав и основных свобод человека.  

К сведению участников семинара был представлен доклад: «Ценностное 

пространство изучения межнациональных отношений в Узбекистане».  

Проведение семинара  сопровождалось интересными выступлениями и живой 

дискуссией. В работе семинара приняли участие ответственные сотрудники РЦИОМ 

«Ижтимоий фикр», ученые, преподаватели, магистранты и студенты высших учебных 

заведений. 


