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Аннотация. В статье автором проводится исследование опыта Узбекистана в межр е-

лигиозном обучении, межнационального согласия и воспитании толерантности в Республике. 

Анализируется деятельность учебных заведений, меры, принимаемые правительст вом страны 

для религиозного воспитания и формировании толерантного молодого поколения. Кроме того, 

описывается деятельность международной исламской академии и ее роль в религиозной образ о-

вании. Актуальность темы в том, что укрепление межэтнической и межкон фессиональной то-

лерантности является крайне важной проблемой для любого общества на современном этапе. 

Необходимо исследовать опыт развития Центральной Азии после распада бывшего Союза, на 

примере Узбекистана, наглядно показавшего возможность достижения межрелигиозного согла-

сия в обществе. Целью работы является анализ мер, принимаемых в Республике Узбекистан о т-

носительно развития религиозного просвещения и изучения наследия исламской цивилизации.  
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Развитие каждой страны, её место в 

мировом сообществе в первую очередь опре-

деляет то, насколько прочны в ней мир и со-

гласие, крепок дух толерантности. В этой 

связи политика Узбекистана, являющегося 

одним из центров исламской культуры, 

строится, прежде всего, на основах межрели-

гиозного и межнационального согласия, 

уважение к другим культурам, языкам, веро-

ваниям и традициям на протяжении многих 

веков передаётся как духовная ценность от 

поколения к поколению.  

Нужно отметить, что большинство 

народа Узбекистана на первое место ставит 

не своё личное благополучие, а заботу о здо-

ровье и благосостоянии своей семьи, род-

ственников, близких и соседей. Это высшая 

духовная ценность человека. Наш народ ни-

когда не ставил себя выше других народов, 

проявлял по отношению к другим нациям, 

представителям других конфессий должное 

уважение. Данная черта менталитета узбе-

кистанцев формировалась на протяжении 

многих веков, когда на древней и благодат-

ной земле Узбекистана жили представители 

самобытных культур и цивилизаций, что 

способствовало формированию особого мен-

талитета нашего народа, отличающегося 

добротой, миролюбием, открытостью, ши-

ротой и щедростью души. Важный источник 

мирного сосуществования наций и нацио-

нальностей на земле Узбекистана основыва-

ется на особом менталитете узбекского 

народа. Следует отметить, что в основе спе-

цифических особенностей менталитета 

народа лежит прежде всего исторический 

опыт народа, сложившийся на протяжении 

веков, система обычаев и традиций. На тер-

ритории современного Узбекистана пересе-

кались представители различных этниче-
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ских групп и конфессий. Народы региона 

унаследовали разнообразие культур, тради-

ций, конфессий, что и сегодня образует уни-

кальную культурную мозаику, сочетающую 

азиатские и европейские компоненты. Акту-

альность темы в том, что религиозное обра-

зование и укрепление межэтнической и 

межконфессиональной толерантности явля-

ется крайне важной проблемой для любого 

общества на современном этапе.  

Цель. «На протяжении тысячелетий 

Центральная Азия была центром встречи и 

сосуществования различных религий, 

культур и укладов. Этническая терпимость 

и открытость стали естественными норма-

ми, необходимыми для выживания и раз-

вития [1, с.13]. Узбекистан находится в 

сердце Центральной Азии, на стыке мно-

гих культур – все это предопределило его 

роль в межцивилизационном многовеко-

вом диалоге, что нашло своё отражение в 

многообразии межэтнических и межкон-

фессиональных процессов. Целью данной 

работы является анализ мер, принимае-

мых в Республике Узбекистан относитель-

но развития религиозного просвещения и 

изучения наследия исламской цивилиза-

ции, в этой связи кране важна деятель-

ность по религиозному образованию и 

просвещению среди молодёжи.  

Материалы и методы. На тему 

религиозного образования известны труды 

многих учёных и религиозных деятелей, их 

можно разделить на две группы: литерату-

ру авторов из духовной религиозной среды 

и литературу светских авторов. Первая 

группа представлена работами, подготов-

ленными преподавателями религиозных 

учреждений и религиозными деятелями 

республики Узбекистан. Ими создано мно-

го учебников и учебных пособий, предна-

значенных для этой категории учащихся. В 

их числе цикл сборников муфтия Узбеки-

стана У. Алимова под общим названием 

«Вы спрашивали», охватывающий 2007-

2013 гг., «Перевод Значений смыслов Ко-

рана», автор шейх А. Мансуров, зампред-

седателя Духовном управлении мусульман 

Узбекистана (ДУМУ), «Ислам и фундамен-

талистские течения», учебное пособие, 

2013 г., принадлежащее перу зампредседа-

теля ДУМУ А. Тулепова, а также книга 

«История общественно-политических и 

религиозных течение народов Централь-

ной Азии», 2011г., коллектив авторов. 

Вторая группа литературы подготов-

лена светскими авторами. Так, например, 

известны труды таких ученых как Абдуна-

биев А., Мандральская Н., Саидова М. «Ис-

торические корни толерантности в Узбеки-

стане», 2003. Следует отметить работу 

Алимова Д. «Читай джадидов», 1996, Бур-

хониддин Марғинони «Хидоя: коммента-

рии мусульманского права», 1994. На тему 

религиозного образования и важности 

воспитания толерантности выступал Ка-

римов И.А. «По пути укрепления безопас-

ности и сотрудничества», 2004, «Узбеки-

стан на пороге XXI века: угрозы безопасно-

сти, условия и гарантии прогресса» 1997 и 

т.д. Кроме того, вопросы религиозного об-

разования освещали Мирзаахмедова П., 

Рашидова Д. «Джадиды: кто они?», 1990, 

Адилов З.Ю. «Из истории религиозной то-

лерантности в Республике Узбекистан», 

2016. Тем не менее, вопрос религиозного 

просвещения требует тщательного иссле-

дования и его изучение является важным 

для современной картины стабильного и 

толерантного мира. 

Результаты. Узбекистан является 

одной из древнейших стран, где возникли 

самые ранние религиозные представления. 

Для Узбекистана религия всегда имела 

особенное значение. Ислам рассматривает 

свободу вероисповедания как неотъемле-

мое право человека, обладающего созна-

нием и волей. Республика Узбекистан яв-

ляется суверенным демократическим госу-

дарством светского характера. Данное по-

нимание закреплено в основном законе 

государства - Конституции Республики Уз-
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бекистан, где сказано: «Религиозные орга-

низации и объединения отделены от госу-

дарства и равны перед законом. Государ-

ство не вмешивается в деятельность рели-

гиозных объединений» (ст. 61). Закон Рес-

публики Узбекистан «О свободе совести и 

религиозных организациях», принятый 1 

мая 1998 г., является основным норматив-

но-правовым документом регулирования 

взаимоотношений с религиозными орга-

низациями в Республике Узбекистан, он 

развивает и уточняет конституционные 

нормы о свободе совести и религиозных 

организациях [2]. 

Сегодня религиозная жизнь Узбеки-

стана духовно насыщенна. На территории 

республики свою религиозную деятель-

ность проводят 2238 религиозных органи-

заций, относящиеся к 16 различным кон-

фессиям. Исходя из того, что более 94% 

населения страны придерживается ислама, 

соответственно большинство организаций 

— 2064 являются исламскими, 157 — хри-

стианскими, имеются 8 еврейских общин, 

6 общин бахаи, 1 буддийский храм, 1 обще-

ство кришнаитов, функционирует также 

межконфессиональное Библейское обще-

ство Узбекистана [3, www.gazeta.uz/ru, 

2015/11/17]. 

Религиозная жизнь в Узбекистане ха-

рактеризуется такими понятиями, дости-

жение которых являются одними из прио-

ритетных задач государства как религиоз-

ный плюрализм; межконфессиональный 

диалог; религиозная толерантность. По-

нимание гражданами нашей страны этих 

трёх принципов свидетельствует о возрож-

дении достойного места религии и доказа-

но мирным сосуществованием 16 различ-

ных конфессий в свободном, демократиче-

ском обществе. Представителям всех рели-

гиозных конфессий созданы все условия, 

позволяющие свободно и беспрепятствен-

но исповедовать свою религию. Свобода 

вероисповедания, гарантированная наци-

ональным законодательством, создала все 

необходимые условия для удовлетворения 

религиозных нужд всем гражданам - пред-

ставителям 136 национальных и этниче-

ских групп. 

Ощутимый прогресс стал заметен в 

последние годы, важной инициативой пре-

зидента РУз Шавката Мирзиёева стало 

превращение страны в интернациональ-

ный исламский образовательный центр. 

Так, в Узбекистане принимаются целена-

правленные меры по поднятию уровня 

общей подготовки служителей культа, для 

гармонизации взаимоотношений государ-

ства и религий при правительстве респуб-

лики функционирует специальный орган ‒ 

Комитет по делам религий. 

Ярким выражением изменений в 

сфере религиозного образования является 

внимание, уделяемое подготовке в доста-

точном количестве компетентных религи-

озных кадров. В этом плане особое место 

занимает Постановление №364 Кабинета 

Министров РУз от 22 августа 2003 г. [4]. 

Согласно этому Постановлению, дипломы, 

выдаваемые выпускникам Ташкентского 

исламского института и средних специаль-

ных религиозных учебных заведений, где 

даются параллельно и религиозные и свет-

ские предметы, были приравнены к госу-

дарственным документам об образовании.  

Позитивные изменения, произошед-

шие в государственной политике за годы не-

зависимого развития страны в сфере рели-

гии, обусловили также коренные перемены 

в образовательной сфере, позволившие ре-

шение широкого спектра вопросов, связан-

ных с совершенствованием системы религи-

озного образования в Узбекистане. Наибо-

лее важным шагом в этом направлении ста-

ло принятие Закона Республики Узбекистан 

«О свободе совести и религиозных органи-

зациях» (новая редакция была принята пар-

ламентом страны 1 мая 1998 г.).  

На сегодняшний день учебно-

воспитательный процесс в общеобразова-

тельных школах не базируется на религи-
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озном обучении, так как согласно закону 

«Об образовании» основными принципа-

ми государственной политики в этой обла-

сти являются гуманистический, демокра-

тический характер обучения и воспитания, 

а также светский характер системы образо-

вания. Тем не менее, в учебных програм-

мах 8-11 классов существует предмет «Ис-

тория мировых религий», в его рамках 

идет преподавание от простого к сложному 

таких понятий, как религия и общество, 

религия и просвещение, отношение к ре-

лигии в независимом Узбекистане, угрозы 

спокойствию и процветанию, интернет и 

религия, религиозная толерантность и ре-

лигиозное образование в Узбекистане. При 

этом основы знаний о религии учащиеся 

получают практически с первого класса. 

Так, в школах с 1 по 7 класс в содержании 

таких предметов, как «Чувство родины», 

«Азбука этики», «Идея национальной не-

зависимости и основы духовности», «Ис-

тория» включены темы, в которых содер-

жатся основные понятия о возникновении 

религии и распространении ее по миру, 

роли религии в государстве и обществе, а 

также информация о нравственных прин-

ципах, религиозной и национальной толе-

рантности и многонациональном Узбеки-

стане. Что касается колледжей и лицеев, то 

в них изучаются такие предметы, как 

«Национальная идеология: основные по-

нятия и принципы», «Религиоведение», 

«Основы духовности», проводится спец-

курс «Борьба с религиозным экстремиз-

мом и фундаментализмом», в которых 

освещаются вопросы религиозных отно-

шений, толерантности, формирования 

гражданственности на основе богатства 

национальной истории и культуры, а так-

же общечеловеческих ценностей. Государ-

ственная система образования включает в 

учебные программы преподавание таких 

дисциплин как «Основы религиоведения» 

и «Духовно-просветительские основы 

борьбы с религиозным экстремизмом и 

терроризмом» в форме специальных кур-

сов – для академических лицеев и колле-

джей [6, https://carnegieendowment.org/ 

2014/03/07/ru-pub-54815]. Важным этапом 

в процессе религиозного просвещения яв-

ляется религиозное образование, которое 

преподаётся в светских вузах Узбекистана. 

В предыдущие годах в учебных планах ву-

зов Узбекистана фигурировала дисципли-

на «Основы духовности. Религиоведение», 

однако, начиная с 2017‒2018 уч. г. было 

принято решение выделить религиоведе-

ние в отдельный предмет со своей про-

граммой и расширенным объёмом часов.  

Система религиозного обучения в Уз-

бекистане включает в себя Ташкентский 

исламский институт, 9 медресе, право-

славную и протестантскую семинарии. Все 

эти учебные заведения воспитывают ду-

ховно богатое поколение в духе межрели-

гиозного и национального согласия, меж-

конфессиональной толерантности. На базе 

Исламской академии Узбекистана и Таш-

кентского исламского университета созда-

на Международная исламская академия 

Узбекистана. В Самарканде функциониру-

ет Международный центр Имама Бухари. 

За годы независимости были построены и 

отреставрированы не только мусульман-

ские святыни, но и десятки церквей, сина-

гог и молельных домов. К их числу отно-

сятся православные храмы в Ташкенте, 

Самарканде, Навои, католический костёл и 

буддийский храм в Ташкенте и армяно-

апостольская церковь в Самарканде и в 

Ташкенте. 

В 1999 г. указом первого президента 

Узбекистана И.А. Каримовым был основан 

Ташкентский исламский университет, в 

2018 г. существовавшие ранее Ташкент-

ский исламский университет и Исламская 

академия Узбекистана были объединены в 

Международную исламскую академию Уз-

бекистана – новое высшее учебное му-

сульманское заведение в Республике Узбе-

кистан, [7, http://www.lex.uz/ru/ 

http://www.lex.uz/ru/%20docs/3686283
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docs/3686283] которое занимает особое 

место в системе подготовки соответствую-

щих кадров для системы образования, в 

том числе духовной сферы, а также фор-

мирования у молодёжи адекватного отно-

шения к религиозному фактору. Языками 

учебного процесса выбраны русский и уз-

бекский [8], освоение исламского права 

проходит в соответствии с традиционной 

методологией богословско-правовой шко-

лой имама Абу Ханифы [9]. Ожидается, 

что филиалы Академии вскоре откроются в 

Республике Каракалпакстан, Самарканд-

ской, Наманганской и Сурхандарьинской 

областях Узбекистана. 

Результаты. На пространстве Уз-

бекистана Запад и Восток выступали и вы-

ступают как субъекты сотрудничающих, 

взаимодополняющих цивилизаций. Узбе-

кистан даёт модель перспективного сотруд-

ничества сообщества культур, этносов, кон-

фессий, основанной на ценностях межкон-

фессиональной и межэтнической толерант-

ности. [10]. Республика Узбекистан уверен-

но и динамично движется к достижению 

своей главной цели - вхождение в число 

развитых демократических государств [11], 

в современных условиях востребован имен-

но такой взгляд на национальные истории, 

их совместное прочтение профессиональ-

ными сообществами специалистов различ-

ных общественных наук, выявление в них 

предпосылок позитивного сосуществования 

народов, их совместного движения к диало-

гу и добрососедству. 

Обсуждение. В условиях ухудше-

ния эпидемиологической ситуации в связи 

с распространением COVID-19 в настоящее 

время обращается внимание на усиление 

религиозного фона во многих странах ми-

ра. Возможно, что пандемия коронавируса 

будет иметь «глубокие и эпохальные» по-

следствия для религии. В этой связи 

крайне важно совместное сотрудничество 

государственных и духовных организаций. 

Так, например, религиозные лидеры в Уз-

бекистане проявили солидарность и ини-

циировали принятие ограничительных 

мер в рамках медицинских рекомендаций 

в период самоизоляции. Наблюдения по-

казали, что религия не просто реагирует на 

эпидемиологический кризис, но и пере-

страивается в рамках данного процесса. 

Вместе с тем, нельзя недооценивать духов-

ные потребности населения, поскольку ре-

лигиозные ценности помогают обеспечить 

социальную стабильность и сплочённость. 

При этом, пандемия не должна выступать 

поводом и временем для разрыва доверия 

между правительствами и религиозными 

группами. Жизненно важно укреплять 

консолидацию государственных и духов-

ных институтов в кризисный период. 

Выводы. Анализируя меры, прини-

маемые в Республике Узбекистан по ду-

ховному просвещению мы приходим к та-

ким выводам: 

‒ Современный Узбекистан, остава-

ясь верным своим восточным традициям, 

твёрдо идёт по пути построения демокра-

тического, цивилизованного общества.  

‒ Гарантированная действующим за-

конодательством свобода вероисповедания 

создала все необходимые условия для удо-

влетворения религиозных нужд граждан.  

‒ Опыт развития Центральной Азии по-

сле распада бывшего Союза, на примере Уз-

бекистана, решительно доказал возможность 

не только достижения межрелигиозного со-

гласия в полиэтническом обществе, но и то, 

что поликонфессионализм может послужить 

мощным рычагом ускорения утверждения 

духа религиозной толерантности. 

‒ Политика руководства Узбекистана, 

проводимая в национальной и религиозной 

сферах, полностью соответствует Всемирной 

декларации прав человека, принятой Гене-

ральной Ассамблеей ООН в 1948 г., и другим 

международными актам, связанным с обес-

печением прав и свобод человека. 

Тем не менее, необходимо обратить 

внимание на такие вопросы как: 

http://www.lex.uz/ru/%20docs/3686283
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‒ в Узбекистане успешно реализуются 

задачи, в области реформирования науки и 

образования, указанные в Стратегии дей-

ствий на 2017-2021 годы и сотрудничество 

с Российской Федерацией по этим направ-

лениям оказывают значительное содей-

ствие в их реализации [12, c.72].  

‒ проблемы безопасности в Цен-

трально-азиатском регионе неразрывно 

связаны с проникновением экстремизма и 

важная роль в противоборстве отведена 

роли просвещения как крайне необходи-

мой роли в координации совместных уси-

лий борьбы с терроризмом, экстремизмом, 

особенно радикализации в молодёжной 

среде. [13, c.237] 

‒ важно дальнейшее изучение мирово-

го опыта развития и взаимодействия куль-

тур, религий, особенностей государственной 

политики различных полиэтнических и по-

ликонфессиональных государств по укреп-

лению межконфессионального согласия и 

межэтнического единства на постоянной 

основе, что будет является залогом успеха 

для каждого государства; 

‒ необходимо создание новых меж-

дународных центров, дискуссионных пло-

щадок межкультурного и межконфессио-

нального диалога.  
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RELIGIOUS EDUCATION AND TOLERANCE AS AN IMPORTANT FACTOR OF STABILITY 

IN MODERN UZBEKISTAN 
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Abstract. The article deals with the experience of Uzbekistan in interreligious education, inte r-

ethnic harmony and tolerance education in the Republic. The article analyzes the acti vities of educa-

tional institutions, measures taken by the government of the country for religious education and the 

formation of a tolerant young generation. In addition, article says about activities of the international 

Islamic Academy and its role in religious education. The relevance of the topic is that the strengthening 

of interethnic and interfaith tolerance is an extremely important problem for any society at the present 

stage. It is necessary to study the experience of the development of Central As ia after the collapse of the 

former Soviet Union, on the example of Uzbekistan, which clearly showed the possibility of achieving 

interreligious harmony in society. The aim of the work is to analyze the measures taken in the Republic 

of Uzbekistan regarding the development of religious education and the study of the heritage of Islamic 

civilization. 
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