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Проблема религиозной толерантности закономерно входит в число 
наиболее актуальных и активно обсуждаемых вопросов в современном 
мире. Религиозную толерантность следует рассматривать как комплексное 
явление общественного сознания, в котором мировоззренческие и соци-
ально-психологические установки, сочетают и допускают правомерность 
множественных религиозных традиций. Механизмы формирования религи-
озной толерантности связаны со всей системой общественных отношений, 
с возможностью полноценной реализации конституционно-демократиче-
ских прав и свобод, с уровнем духовной культуры личности и социума.

Возникнув еще в античные времена, проблема религиозной толерант-
ности, стояла, наиболее остро там, где народы с различными вероиспове-
даниями были вынуждены жить вместе в пределах 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 правителей древ-
него мира. В Библии он называется «помазанником божьим», «орлом от Вос-
тока» (Исайя 45:1, 46:11). Кир придерживался учений персидского пророка 
Зороастра и поклонялся Ахурамазде – богу, который считался творцом всего 
доброго. Зороастр, представлял Бога как нравственное совершенство [3].

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.
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Традиции религиозной толерантности в ее многообразных проявлениях 
находили свое особое выражение на всех этапах развития общественно-фи-
лософской мысли у ученых Центральной Азии, что может быть проиллю-
стрировано на отдельных, наиболее ярких примерах.

Многие великие мыслители исходили из идеи о праве народов, от-
дельных личностей избирать религию с учетом своих особенностей и об-
стоятельств. Так, аль-Фараби писал: «...одна группа или один народ может 
представить ... вещи в подражательных образах иными, чем другая группа 
или другой народ. Вот почему различны добродетельные народы, и добро-
детельные города могут иметь различные религии, и верят в одно и то же 
счастье» [2].

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 дей-
ственно, при параллельном культивировании межрелигиозной межконфес-
сиональной солидарности.

Следует отметить, что в условиях глобализации религиозная толерант-
ность и межконфессиональное согласие играют важную роль в обеспечении 
стабильности страны. Именно за годы независимости позитивное отношение 
к состоянию религиозной толерантности и межконфессионального согласия 
в нашей стране заложило фундамент новой эры в развитии нашей страны.

В частности, в развитии культуры толерантности и гуманности, ре-
лигиозной толерантности, атмосфера межконфессионального согласия, 
в свою очередь, играет важную роль в воспитании наших граждан, особен-
но подрастающего поколения, в духе преданности Родине. Исходя из этого 
16 апреля 2018 года Президент Республики Узбекистан Ш. Мирзиеев под-
писал указ № ПФ-5416 «О мерах по кардинальному совершенствованию 
деятельности религиозно-образовательной сферы» [7]. Данный документ 
направлен на обеспечение преемственности системы религиозного образо-
вания в Узбекистане: от начального этапа (средние специальные исламские 
учебные заведения или медресе) до высшего и последующего религиозного 
образования.

В свою очередь, эти факторы были определены как один из важнейших 
приоритетов государственной политики в Узбекистане.

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан Шавката 
Мирзиеева от 7 февраля 2017 года «О Стратегии действий по дальнейшему 
развитию Республики Узбекистан», безопасность, межнациональное согла-
сие и религиозная толерантность, проведение внешней политики, представ-
ляющей взаимный интерес и практичность, обеспечение религиозной тер-

Опыт Узбекистана в обеспечении религиозной терпимости  
и межконфессионального сотрудничества
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пимости и межконфессионального согласия в укреплении независимости 
нашего государства и международного престижа нашей страны [4].

Именно эти факторы создают основу для развития страны, обеспечивая 
мир, стабильность, межнациональное согласие и религиозную терпимость 
в мире в глобальном масштабе. Представители зороастризма, буддизма, хри-
стианства, монизма и ислама всегда жили в нашей стране в гармонии и мире.

В частности, во многих городах страны есть мечети, церкви и синагоги. 
В свою очередь, в этих святых местах нации и народы разных религий сво-
бодно совершали свои религиозные обряды [6].

Следовательно, данную ситуацию можно увидеть на примере взаимо-
действия всех наций и народов, живущих сегодня в нашей стране, испове-
дующих разные религии. История показала, что в процессе провозглашения 
независимости Республики Узбекистан не было религиозных конфликтов 
между всеми религиями в укреплении основ мира и устойчивого развития 
через межнациональное согласие и религиозную терпимость. В этой связи, 
как отметил Президент Шавкат Мирзиеев: «Наше государство – многона-
циональное и многоконфессиональное государство.

Сегодня более 130 национальностей и этносов проживают в нашей стра-
не как дети одной семьи. В этой связи не вызывает сомнений, что древние 
традиции толерантности нашего народа играют важную роль». Это, в свою 
очередь, является уникальным примером межнационального согласия, ре-
лигиозной терпимости, межконфессионального согласия и солидарности 
в Узбекистане, а также положительным примером толерантности ко всем 
религиям. Следовательно, являясь неотъемлемой частью нашей духовно-
сти, корни этнической, культурной и религиозной терпимости, присущие 
нашему народу, уходят далеко в прошлое, как это признают представители 
других религий.

Следует отметить, что существующие религии мира по своей сути во-
площают в себе идеи добра, мира, добра, дружбы и созидания. В частности, 
религия призывает людей к честности и чистоте, доброте, солидарности 
и терпимости. Религии ислама и христианства пропагандируют моральные 
нормы, воплощающие идеи гуманизма: милосердие, сострадание, чест-
ность, чистоту души, мужество и торжественность. Одна из мировых ре-
лигий, христианство, поощряет своих верующих проявлять сострадание 
на основе религиозных и моральных идей, говорить правду, помогать угне-
тенным и трудящимся, упорно трудиться, жить в гармонии.

Таким образом, во всех мировых религиях проблема религиозной тер-
пимости поглощается как общечеловеческими, так и религиозно-нрав-
ственными качествами. Таким образом, религия стала одним из наиболее 
эффективных способов воздействия на человеческий разум. В свою оче-
редь, религиозные учения помогают людям преодолевать испытания, про-
блемы и трудности в жизни, укрепляя доверие к людям, влияя на культуру 
и духовность в жизни любого общества.
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Сегодня в нашей стране в гармонии и согласии живут более 130 наций 
и народов. Республика является многоконфессиональной страной, и в на-
стоящее время в Узбекистане действуют 2239 религиозных организаций 
16 конфессий.

Следует отметить, что царившая в нашей стране атмосфера межна-
ционального согласия, религиозной толерантности, дружбы и солидар-
ности, в свою очередь, играет важную роль в дальнейшем укреплении 
имиджа Узбекистана на международной арене путем обеспечения мира 
и стабильности.

Сегодня обеспечение мира и развития в Узбекистане имеет большое зна-
чение. Все религии одинаково заинтересованы в атмосфере мира, спокой-
ствия, стабильности и благополучия в республике.

В свою очередь, государство способствует установлению взаимного 
примирения и уважения между гражданами разных религий и неграждана-
ми, религиозными организациями, принадлежащими к разным религиям, 
не допускает действий, направленных на противодействие и обострение 
отношений к религиозному и иному фанатизму и экстремизму, эскалацию 
вражды между различными конфессиями. Размышляя над этим вопросом, 
глава нашего государства Шавкат Мирзиеев отметил: «...в настоящее время 
в разных регионах мира растет напряженность между национальностями 
и религиями, растет национализм и религиозная нетерпимость. Эти пороки 
пропитывают государство, разрушают общество и становятся идеологиче-
ской основой для радикальных групп и течений. В такой сложной ситуации 
дальнейшее укрепление дружбы и солидарности между людьми разных 
национальностей и религий становится для нас в нашей стране все более 
важным. Без сомнения, это служит надежной гарантией мира и спокойствия 
на нашей земле, основой повышения творческого потенциала нашего наро-
да, его уверенности в завтрашнем дне» [1].

В частности, обеспечение отношений межнационального согласия 
и религиозной толерантности в Узбекистане, в первую очередь, путем 
предотвращения межрелигиозных конфликтов, создает основу для фор-
мирования взаимного сотрудничества, солидарности и взаимопонимания 
между представителями разных религий. Этот фактор напрямую способ-
ствует миру и развитию страны, развитию общечеловеческой культуры 
и духовности.

В республике способствует миру и согласию между религиозными кон-
фессиями. Прозелитизм, как и любая другая миссионерская деятельность, 
запрещен. Уточняется, что виновные в нарушении этого правила будут при-
влечены к ответственности в соответствии с законом. Архиепископ Таш-
кентский и Средней Азии Владимир (Иким) сказал: «К сожалению, силы, 
пытающиеся фальсифицировать наши религии, также угрожают миру, 
единству нашего народа и процветанию в Центральной Азии. Это фана-
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тизм, прозелитизм, экстремизм, лжерелигиозная политика. Эти злые силы 
маскируют основы наших религий под видом как христианских, так и му-
сульманских религий. Их цель – разделить общество, создать духовную не-
стабильность и создать межрелигиозные и межэтнические конфликты»,  – 
сказал он. Поэтому укрепление в Узбекистане атмосферы религиозной 
толерантности ко всем религиям, прежде всего, играет важную роль в обе-
спечении взаимной солидарности, согласия и согласия между гражданами 
нашей страны [5].

Сегодня, как положительный результат мудрой государственной поли-
тики, проводимой нашим государством, тот факт, что представители всех 
религиозных конфессий в нашей стране беспрепятственно соблюдают свои 
религиозные традиции, обычаи и обряды, является ярким подтверждением 
нашего мнения.

Таким образом, как видно, из результатов исследования, в условиях, ког-
да больше половины жителей нашей планеты считают себя религиозными 
людьми религиозная толерантность общества в пространстве культурно-ци-
вилизационного бытия, есть основа и залог будущего стабильного развития 
республики в контексте снижения уровня вызовов и угроз современности, 
что придает нашему обществу.
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