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Статья посвящена современным проблемам формирования религиоз-
ной толерантности. Анализируются некоторые аспекты религиозной то-
лерантности и межэтнических отношений в Узбекистане. Автор анали-
зирует, механизмы формирования религиозной толерантности связанные 
со всей системой общественных отношений, с возможностью полноцен-
ной реализации конституционно-демократических прав и свобод, с уров-
нем духовной культуры личности и социума. Проводится анализ условий 
развития узбекской этноконфессиональной среды, выделяются векторы 
государственной политики в отношении данного феномена, определяется 
значение толерантности в отношении существующих конфессий для фор-
мирования конструктивного поля диалога.
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национальность, национальная политика, межнациональные отношения.

Геополитические цели, как правило, бывают созвучными с другими 
компонентами идеологической политики. Идеологическое воздействие пре-
вращается в самое влиятельное средство геополитики.

Следует отметить что, «Определенные политические силы имеют 
в виду создание идеологической среды подчинения своим интересам со-
знания и мышления различных слоев народов мира, особенно молодежи, 
посредством оказания идеологического воздействия. Для современного гло-
бализирующегося мира характерны идеологические угрозы» [1].

Надо отметить, что, основными направлением идеологической угрозы, 
современности в эпохи глобализации считается, шовинизм, геноцид, фа-
шизм, неофашизм, расизм, религиозный экстремизм, фундаментализм, тер-
роризм (региональный, международный).

Исходя из данных факторов, следует отметить, что, проблемы толерант-
ности на сегодняшний день резко актуализировались и это, прежде всего, 
связано с тем что, во-первых, в настоящее время на первый план выдвигают-
ся ценности и принципы, необходимые для общего выживания, во-вторых, 
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это связано и с процессом глобализации, сталкивающей цивилизационные, 
религиозные, национальные и этнические идентичности различных куль-
тур и народов.

Механизмы формирования религиозной толерантности связаны со всей 
системой общественных отношений, с возможностью полноценной реали-
зации конституционно-демократических прав и свобод, с уровнем духовной 
культуры личности и социума. Возникнув еще в античные времена, про-
блема религиозной толерантности, стояла, наиболее остро там, где народы 
с различными вероисповеданиями были вынуждены жить вместе в преде-
лах великих империй.

Так, основатель первой мировой империи – Ахеменидов (VI-IV вв. до н.э.) 
Кир II Великий вошел в историю как один из самых веротерпимых правите-
лей древнего мира. В Библии он называется «помазанником божьим», «орлом 
от Востока» (Исайя 45:1, 46:11). Кир придерживался учений персидского про-
рока Зороастра и поклонялся Ахурамазде – Богу, который считался творцом 
всего доброго. Зороастр, представлял Бога как нравственное совершенство.

В главном источнике зороастризма «Авесте» важно отметить следую-
щее высказывание: «Внемлите ушами, узрите душою явное, чтобы для себя 
самого каждый выбрал веру». Здесь находит свое место одно из наиболее 
ранних выражений в древнем мире идеи о признании прав человека на сво-
боду вероисповедания.

Традиции религиозной толерантности в ее многообразных проявлениях 
находили свое особое выражение на всех этапах развития общественно-фи-
лософской мысли Казахстана, что может быть проиллюстрировано на от-
дельных, наиболее ярких примерах.

Многие великие мыслители исходили из идеи о праве народов, отдель-
ных личностей избирать религию с учетом своих особенностей и обстоя-
тельств. Так, аль-Фараби писал: «...одна группа или один народ может пред-
ставить ... вещи в подражательных образах иными, чем другая группа или 
другой народ. Вот почему различны добродетельные народы, и добродетель-
ные города могут иметь различные религии, и верят в одно и то же счастье».

Знаменитый суфий Ходжа Ахмад Ясави призывал людей к терпимости 
по отношению к религии других народов: «Если будет перед тобой Невер-
ный, не делай обиды ему. От сердца жестокого, от души обидчика отвраща-
ется Господь. О, Аллах, истинный! Такому рабу уготована преисподняя ада».

В условиях глобализации, когда происходит сжатие пространства все-
мирной истории, развитие религиозной веротерпимости наиболее действен-
но, при параллельном культивировании межрелигиозной межконфессио-
нальной солидарности. В этом аспекте наиболее эффективным средством 
по развитию межрелигиозной солидарности является экуменическое дви-
жение – движение по единению религий на основании идеи единственности 
и единости Бога.

Влияние религиозной толерантности на межнациональные отношения
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Проблема религиозной толерантности закономерно входит в число наи-
более актуальных и активно обсуждаемых вопросов в современном мире. 
Религиозную толерантность следует рассматривать как комплексное явле-
ние общественного сознания, в котором мировоззренческие и социально-
психологические установки, сочетают и допускают правомерность мно-
жественных религиозных традиций. Религиозную толерантность следует 
воспринимать также и как конкретные действия на уровнях индивидов, 
общественных структур, государства. Иначе говоря, религиозная толерант-
ность может быть понята как ценность и социальная норма гражданского 
общества, проявляемая в праве всех его индивидов быть различными как 
по вероисповедованию, так и по конфессиональной принадлежности.

Сегодня религиозная толерантность и межконфессиональное согласие 
играют важную роль в жизни любого общества.Ведь глобальные угрожа-
ющие ситуации требуют от народов мира серьезно задуматься над обеспе-
чением религиозной толерантности и межконфессионального согласия при 
сохранении мира и стабильности.В таких сложных условиях укрепление 
мира является одной из приоритетных задач, стоящих перед каждым госу-
дарством. Когда речь идет о религии, то необходимо остановиться на таком 
понятии, как «терпимость», которое гармонизирует религиозные и свет-
ские взгляды. Декларация принципов толерантности, принятая ЮНЕСКО 
в 199 г. в ООН, определяет значение и описывает суть этой концепции 
следующим образом: «Толерантность означает уважение, принятие и по-
нимание различных способов, которыми различные культуры мира демон-
стрируют самовыражение и отличительные характеристики. Терпимость 
порождает знания, искренность, открытое общение, свободное мнение, 
совесть и веру. Терпимость в единстве разнообразия. Это не только обя-
занность, но и политическая и юридическая необходимость. Терпимость – 
это сила, которая способствует миру и ведет общество от войны к культуре 
мира. Терпимость – это не уступка, не благоразумие и не лесть, а отноше-
ние к признанию универсальных прав и свобод человека. В любом случае, 
допуск не нарушает вышеупомянутые значения. Терпимость должна быть 
продемонстрирована всеми людьми, группами и государствами» [2].

В этой декларации особое внимание уделяется свободе совести. В его ста-
тье 1 толерантность трактуется как «уважение к богатству и разнообразию 
мировой культуры,в которой мы живем,к формам и способам проявления 
индивидуальности человека, к его принятию и правильному пониманию, 
а также к свободе совести и убеждений». Также ООН в целях пропаганды 
идеи межрелигиозной толерантности во всем мире с 1 по 7  февраля 2011 
года была объявлена «Всемирной неделей гармонии межрелигиозных от-
ношений».

Религиозная толерантность сегодня стала решающим фактором обе-
спечения мира, стабильности и экономического прогресса Узбекистана. 
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Влияние религиозной толерантности на межнациональные отношения

В основе проводимых в нашей стране масштабных реформ, прежде всего, 
стоит задача обеспечения интересов человека, его прав и свобод. Интересы 
граждан можно обеспечить только путем создания атмосферы мира и спо-
койствия, взаимного уважения, доброты и солидарности.

Сегодня, когда мир сталкивается с кризисом, связанным с пандемией ко-
ронавируса, мы наблюдаем эскалацию межэтнических и межрелигиозных 
конфликтов во многих регионах. Поэтому важно сохранять солидарность, 
чтобы продолжить начатые реформы.

В Узбекистане многонациональный характер населения считается 
благоприятным фактором социально-экономического развития. Престиж 
Узбекистана на международной арене растет благодаря сохранению соци-
ально-экономической стабильности, гармонизации межрелигиозных и меж-
национальных отношений. В частности, обучение в государственных об-
разовательных учреждениях страны ведется на семи языках. Национальная 
телерадиокомпания Узбекистана вещает на двенадцати языках, а газеты 
и журналы издаются более чем на десяти языках. Комитет по межнацио-
нальным отношениям и дружбе с зарубежными странами имеет 138 нацио-
нально-культурных центров, а также около 2 300 религиозных организаций 
16 конфессий. В связи с этим реализуются целостная, продуманная полити-
ка и практические меры, направленные на ее реализацию, с упором на под-
держание межнационального и межрелигиозного согласия.

Следует отметить, что эти реформы и изменения основаны на консти-
туционных правах и гарантиях. Поэтому необходимо привести следующие 
аргументы по этому поводу. Во-первых, это конституционные гарантии 
полной реализации потенциала представителей разных национальностей 
и религий, защиты их прав и интересов. В связи с этим особое внимание 
уделяется обеспечению равных прав и свобод граждан независимо от пола, 
расы, национальности, языка, религии, социального происхождения, убеж-
дений, личного и социального положения, их равенства перед законом. Ос-
новными принципами государственной политики Республики Узбекистан 
в этой сфере являются равенство граждан, социальная справедливость, вер-
ховенство закона, взаимное уважение культурных, языковых и религиозных 
ценностей, традиций и обычаев наций и народов.

Конституционные гарантии обеспечивают участие граждан в строи-
тельстве общества и государства независимо от пола, расы, национально-
сти, языка, религии, социального происхождения.

Следует отметить, что политика Республики Узбекистан по установ-
лению межнационального и межконфессионального согласия полностью 
соответствует Всеобщей декларации прав человека и другим международ-
но-правовым актам. Во-вторых, обеспечение межнационального согласия 
и религиозной толерантности является неотъемлемой частью стратегии 
развития Узбекистана как современного государства.
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В соответствии со Стратегией действий по пяти приоритетным направ-
лениям развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы, этому направ-
лению уделяется особое внимание. За последние пять лет принято более 50 
законодательных актов и около 40 постановлений в области межнациональ-
ных отношений и религии. Большая часть этих юридических документов 
направлена   на расширение прав и свобод граждан независимо от религии 
или национальности, в том числе на повышение их способности участвовать 
в управлении общественными и государственными делами. Например, пол-
номочия по принятию решения о прекращении деятельности религиозной 
организации были переданы от исполнительной власти к судебной, и были 
усилены правовые гарантии их свободы действий. Государственная пошли-
на за регистрацию религиозной организации снижена в пять раз, сокращена 
периодичность отчетности. Отныне религиозные организации будут отчи-
тываться только раз в год. Также утверждена Концепция государственной 
политики Республики Узбекистан в области межнациональных отношений 
на 2019 год. В то же время принят ряд решений по совершенствованию де-
ятельности религиозно-просветительской сферы, внедрена система. В част-
ности, при Кабинете Министров создан Комитет по межнациональным от-
ношениям и дружбе с зарубежными странами, усовершенствован Комитет 
по делам религий. В-третьих, в рамках Стратегии действий в нашей стра-
не сформирован институциональный подход к развитию межэтнического 
и межконфессионального диалога.В частности, в соответствии с Указом 
Президента Республики Узбекистан от 16 апреля 2018 года «О мерах по со-
вершенствованию деятельности Комитета по делам религий при Кабине-
те Министров Республики Узбекистан» в новом составе утвержден Совет 
по конфессиональным вопросам при Комитете по делам религий.

Свобода мысли, совести и религии каждого человека в обществе также 
указана во Всеобщей декларации прав человека. В его статье 18: «каждый 
человек имеет право на свободу мысли, совести и религии, это право вклю-
чает свободу менять свою религию или убеждения и свободу, как единолич-
но, так и сообща с другими, публично или в частном порядке, исповедовать 
свою религию или убеждения в обучении, отправлении культа и соблюде-
нии религиозных обрядов.

В настоящее время в нашей стране проводится эффективная работа 
по систематической организации разъяснений в этой области.В частности, 
позитивное отношение к обеспечению религиозной терпимости и межкон-
фессионального аспекта в нашей стране, сохранение культуры толерантно-
сти заложили основу для начала новой эры в нашем развитии.В развитии 
культуры толерантности и гуманизма, присущих нашему народу, гармонии 
нации, атмосфера межконфессионального сотрудничества играет важную 
роль в воспитании наших соотечественников в духе самопожертвования 
и верности Родине. Идея терпимости это означает, что люди с разными 
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религиозными убеждениями живут вместе и сосуществуют на одной зем-
ле, на одной родине, в сочетании благородных идей и намерений. В свою 
очередь, эти факторы были определены в качестве одного из важнейших 
приоритетов государственной политики Узбекистана. В нашей стране пред-
ставители более ста тридцати национальностей и элатов живут вместе, 
как дети одной семьи.В результате совместной, совместной и гармонич-
ной жизни представителей такого большого количества национальностей 
и народностей, каждая из них является нравственно и культурно богатой, 
а образ жизни нашего многонационального народа еще больше укрепляет-
ся во взаимодействии. Конституции Республики Узбекистан указывается, 
что представители всех национальностей, проживающие в нашей стране, 
независимо от национальности, языка, убеждений и социального положе-
ния, составляют народ Узбекистана, его права и интересы, а также свободу 
вероисповедания. Они равны перед законом, независимо от пола, расы, на-
циональности, языка, религии, социального происхождения, вероиспове-
дания, личного или социального статуса». Статья 31 нашей Конституции 
гласит: «Каждому гарантируется свобода совести, и каждый имеет право 
исповедовать любую религию или не верить ни в какую. Насильственная 
ассимиляция религиозных взглядов недопустима» [4]. Механизм реализа-
ции этой статьи изложен в Законе о свободе совести и религиозных органи-
зациях от 1 мая 1998 года. В статье 3 говорится, что свобода совести явля-
ется конституционным правом граждан исповедовать любую религию или 
не исповедовать никакой религии. Статья 61 Конституции предусматривает 
отделение религиозных организаций и объединений от государства. В ней 
говорится, что «религиозные организации и объединения отделены от госу-
дарства и равны перед законом. Государство не вмешивается в деятельность 
религиозных объединений» [4].

Согласно Указу Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёе-
ва от 7 февраля 2017 года «О Стратегии дальнейшего развития Республики 
Узбекистан» [5], безопасность, межнациональное согласие и религиозная 
толерантность, проведение взаимовыгодной и практичной внешней поли-
тики. играет важную роль в обеспечении религиозной терпимости и меж-
конфессионального сотрудничества в укреплении независимости нашего 
государства и международного престижа нашей страны. Именно эти фак-
торы создают основу для развития Родины, обеспечивая мир, стабильность, 
межнациональное согласие и религиозную терпимость в мире. Наиболее 
эффективным способом формирования толерантности у подрастающего 
поколения является воспитание. Именно воспитание в духе толерантности 
способствует формированию у младших и старших поколений навыков неза-
висимого мышления, критического осмысления и выработки суждений, ос-
нованных на моральных ценностях. В связи с такими острыми проблемами 
толерантности в нашей стране, Президент Республики Узбекистан Ш. Мир-
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зиёев уделяет особое внимание программу просвещению молодежи «Воспи-
тание молодого поколения в духе толерантности», которая была направлена 
на формирование толерантного сознания и профилактики национального 
экстремизма и антисемитизма в гражданском обществе. «Наша молодежь 
должна быть ограждена от пагубных идей экстремистов и террористов. Се-
годня в мире живет более 2 миллиардов молодых людей – это наше будущее, 
от них зависит завтрашний день. Необходима программа по развитию моло-
дежи, ее занятости и просвещения», – отметил президент Узбекистана» [3].

Сегодня идея просвещения в борьбе с экстремизмом, межнационально-
го согласия и межконфессионального сотрудничества в борьбе с междуна-
родным терроризмом становится главной темой выступлений Президента 
Шавката Мирзиёева на международном уровне в 2017 году в Нью-Йорке. 
Его инициативы являются ярким тому доказательством. Стоит отметить, 
что 12 декабря 2018 года Генеральная Ассамблея ООН приняла специаль-
ную резолюцию «Просвещение и религиозная терпимость» [3].

Резолюция направлена   на поощрение терпимости и международного 
взаимного уважения, обеспечение свободы вероисповедания, защиту права 
на веру и предотвращение дискриминации.

Таким образом, в результате реформ в нашей стране по укреплению 
среды, основанной на позитивном и взаимном уважении в области межна-
ционального согласия и религиозной толерантности, была создана новая 
модель межэтнических и межрелигиозных отношений. Эта модель основа-
на на межэтническом и межрелигиозном диалоге между представителями 
разных национальностей и религий, конструктивном подходе и равенстве 
всех граждан перед законом. В этом смысле масштабные реформы, прове-
денные в Узбекистане в последние годы в сфере межэтнических отношений 
и религии, способствовали формированию в стране системы, сочетающей 
новый подход и стратегические цели в этих сферах. Успех этой системы 
создает основу для поддержания мира, обеспечения безопасности граждан 
и устойчивого развития в нашей стране. Ведь главная цель современного 
государства – обеспечение солидарности и стабильности в обществе, эф-
фективная защита прав и свобод человека.
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