
З. ИСЛАМОВ, Д. РАХИМДЖАНОВ, Дж. НАЖМИДДИНОВ, Н. ИСМАТОВА

ИСТОРИЯ
РЕЛИГИЙ МИРА

Учебник для учащихся 11-х классов  
общеобразовательных школ и для средних специальных,  

профессиональных образовательных учреждений

Издание 1-е

Утверждено Министерством народного образования
Республики Узбекистан

Ташкент
«Yangiyul Poligraph Service»

2018



Ответственные редакторы:
А. Хасанов — доктор исторических наук, профессор

Рецензенты:
Н. Мухамедов — кандидат исторических наук, доцент
М. Алимова — кандидат исторических наук, доцент
А. Замонов — доктор философии по историческим наукам (PhD)
Ф. Каримов — доктор политических наук
Ж. Тохиров — учитель государственной специализированной 

общеобразовательной школы иностранных языков
Ш. Кудратов — учитель истории школы №41 г. Ташкента
Б. Махмудбоев — учитель академического лицея при Гулистанском 

Государственном университете

Данный учебник разрешен к печати согласно рекомендации №2484 
от 1 мая 2018 года Комитета по делам религии при Кабинете Министров 
Республики Узбекистан и заключению №34 от 24 апреля 2018 года 
Координационно-методического центра по вопросам новейшей истории 
Узбекистана при Академии наук Республики Узбекистан.

Отпечатано за счет средств Республиканского центрального 
книжного фонда.

© З. Исламов, Д. Рахимджанов, 
Ж. Нажмиддинов, Н. Исматова. 2018.

© Yangiyul Poligraph Service, 2018.

УДK: 2-9(100)(075.3)
ББK: 86.2(0)

I 80 Исламов, Зохиджон.
История религий мира: Учебник для учащихся 11-х классов общеобразова-
тельных школ и для средних специальных, профессиональных образовательных 
учреждений / З. Исламов, Д. Рахимджанов, Дж. Нажмиддинов, Н. Исматова — 
Первое издание. — Ташкент: «Yangiyul Poligraph Service», 2018. — 144 с.

       УДK: 2-9(100)(075.3)
 ISBN 978-9943-5245-1-4 ББK: 86.2(0)ya72

ISBN 978-9943-5245-1-4



3

Введение
Узбекистан — многонациональное и многоконфессиональное государ-

ство. Сегодня в нашей стране свободно живут, продолжая свои традиции, 
исповедуя свою религию, представители более 130 национальностей и 
народностей. Пятое направление реализуемой по инициативе  Президента 
страны  Шавката Мирзиёева Стратегии действий по пяти приоритетным 
направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годах затра-
гивает также вопросы религиозной толерантности. Данный учебник на-
правлен на укрепление и обогащение знаний именно в этой сфере.

Дорогие ученики!
Изучение истории мировых религий позволит вам понять, что нужно 

терпимо, толерантно относиться к религиозным чувствам других людей.
 В каждом разделе учебника раскрываются основные понятия изучае-

мой на уроке темы, приводятся дополнительные сведения, мудрые мыс-
ли великих ученых и государственных деятелей, интересные факты, даны 
творческие задания и вопросы для закрепления пройденного материала. 
Разъяснение некоторых терминов, встречающихся в тексте, вы можете 
найти в словаре в конце книги.

При подготовке учебника были использованы научная и религиоз-
но-просветительская литература, периодические издания, священные 
книги разных религий и другие источники, рассказывающие о религиоз-
ных догмах различных религиозных конфессий, информация из Интерне-
та, а также художественная литература.

Выполнение заданий по творческой деятельности и дополнительному 
чтению будет способствовать формированию у вас таких важных качеств, 
как умение самостоятельно и логически мыслить, работать с историче-
скими источниками, находить и использовать информацию, уважение 
национальных и общечеловеческих ценностей, коммуникабельность, 
укрепит вашу активную жизненную позицию. В свою очередь, все это по-
может вам стать человеком, четко осознающим свои обязанности и ответ-
ственность перед Родиной. 

Желаем вам успехов на этом пути!
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БЕЗОПАСНОСТЬ — ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА
Сохранение безопасности в мире остается одной 

из самых важных задач. Об этом свидетельствует и 
увеличение расходов государств на оборону. 

Сам факт обладания даже самым мощным оружи-
ем не является гарантией безопасности, потому что 
современные деструктивные силы предпочитают не 
методы открытой войны, а идеологические атаки, 
направленные в основном против мирных жителей.

Никогда не 
спорьте с неве-
жественными, 
невоспитанны-
ми и зловред-
ными людьми.

Имам Газали.

Известно, что на протяжении многих веков на нашей древней и 
благодатной земле в мире и согласии жили представители разных 
этносов, культур и религий. Гостеприимство, доброта, щедрость 
души и подлинная толерантность всегда были присущи нашему 
народу и стали основой его менталитета.

Ш. М. Мирзиёев.

ФОРМИРОВАНИЕ В УЗБЕКИСТАНЕ 
БЕЗОПАСНОЙ И СТАБИЛЬНОЙ СРЕДЫ§ 1
СЕГОДНЯ НА УРОКЕ:

1. Безопасность — главная задача.
2. Роль межнациональной дружбы в обеспечении безопасности и 

стабильности.
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При этом  основная цель террористов — разжи-
гание национальной и религиозной розни.  В дока-
зательство можно перечислить более 330 больших и 
малых конфликтов, зарегистрированных только во 
второй  половине XX века и  возникших на государ-
ственно-правовой, этнотерриториальной и этноде-
мографической почве.

Президент Узбекистана Ш. М. Мирзиёев одним 
из главных направлений своей предвыборной про-
граммы выбрал вопросы обеспечения мира, религи-
озной толерантности и межнационального согласия, 
борьбу с экстремизмом и терроризмом под маской 
религии.

На территории Узбекистана издревле бок о бок 
мирно сосуществовали представители разных наро-
дов и культур, различные верования и мировоззре-
ния. Эта древняя земля, священная обитель наших 

ДЛЯ СПРАВКИ

По инициативе Президента страны  на основе 
его предвыборной программы была разработана 
Стратегия действий по пяти приоритетным на-
правлениям развития Республики Узбекистан в 
2017-2021 годах. В качестве пятого направления 
в Стратегии было определено «обеспечение безо-
пасности, межнационального согласия и религи-
озной толерантности, осуществление взвешенной, 
взаимовыгодной и конструктивной внешней по-
литики». Это свидетельствует о внимании к безо-
пасности наших граждан, стремлении обеспечить 
толерантность в отношениях между   националь-
ностями и религиями.

СТРАТЕГИЯ ДЕЙСТВИЙ
2017–2021

Лучшая вера — 
терпение и 
терпимость.

 Хадис.
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предков,  где    соединяются Восток и Запад, Север и 
Юг, является сердцем Центральной Азии, одним из 
очагов человеческой цивилизации. Древнегреческий 
мыслитель Гераклит считал этот край колыбелью 
философской мысли. 

Наша трехтысячелетняя история свидетельствует, 
что великодушие и человеколюбие, стремление жить 
в согласии с другими народами — одно из великих 
достоинств, присущих нашему народу, причем эти 
традиции переходят из поколения в поколение.

РОЛЬ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЙ ДРУЖБЫ 
В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ И 
СТАБИЛЬНОСТИ

После обретения независимости в Узбекистане 
были организованы национальные культурные цен-
тры, деятельность которых направлена на удовлетво-
рение духовно-культурных запросов   представителей 
различных национальностей, живущих в нашей стра-
не. 13 января 1992 года был создан Республиканский 
интернациональный культурный центр, целью кото-
рого является поддержка деятельности национальных 
культурных центров, а также укрепление межнацио-
нальных связей.

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ

Согласно историческим данным триста лет назад на территории на-
шей республики проживали представители почти 70 национальностей. 
Если в 1926 году количество наций и народностей, представители ко-
торых проживали в Узбекистане, достигало 90, то к 1959 году их коли-
чество возросло до 113, в 1979 году — до 123, а в 1989 году — до 130.

Одним из 
важнейших 
приоритетов 
государственной 
политики в Уз-
бекистане было 
определено раз-
витие культуры 
толерантности и 
гуманизма, укре-
пление межна-
ционального и 
гражданского 
взаимопонима-
ния и согласия, 
воспитание на 
этой основе 
молодого по-
коления в духе 
любви и предан-
ности Родине. 
Ш. М. Мирзиёев.
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В 2017 году широко отмечалось 25-летие образова-
ния Республиканского интернационального культур-
ного центра. В том же году 19 мая в целях дальней-
шего развития деятельности данного центра по Указу 
Президента Республики Узбекистан на его базе был 
создан Комитет по межнациональным отношениям и 
дружественным связям с зарубежными странами при 
Кабинете Министров Республики Узбекистан. 

Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах 
по дальнейшему совершенствованию межнациональ-
ных отношений и дружественных связей с зарубеж-
ными странами» направлен на дальнейшее обеспе-
чение стабильности, мира и согласия в обществе, 
укрепление в сознании граждан чувства принадлеж-
ности к большой, единой многонациональной семье, 
всестороннюю поддержку и дальнейшее развитие де-
ятельности национальных культурных центров и об-
ществ дружбы, расширение культурно-просветитель-
ских связей с зарубежными странами.

Комитет должен активно участвовать в решении 
задач по последовательной реализации государствен-
ной политики в области обеспечения межнациональ-
ного согласия и толерантности в обществе, широкому 
разъяснению миролюбивой политики, достигнутых 
во всех сферах жизни страны успехов, укреплению 
дружбы с мировым сообществом, в том числе с диас-
порой соотечественников за рубежом.

В нашей стране функционирует более 140 нацио-
нальных культурных центров. Они плодотворно ра-
ботают в числе других республиканских обществен-
ных организаций. Примечательно, что в деятельности 
этих центров могут принимать участие все граждане 
независимо от национальности.

О люди! Мы 
создали вас 
мужчиной и 
женщиной и 
сделали вас 
народами и 
племенами, 
чтобы вы знали 
друг друга. 
Ведь самый 
благородный 
из вас пред 
Аллахом 
- самый 
благочестивый. 
Поистине, 
Аллах - 
знающий, 
сведущий!

Коран, 
сура «Аль-

Худжурат», 
аят 13.
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Организация системы образования, соответству-
ющей  национальному составу населения, являет-
ся одной из  актуальнейших задач . На сегодняшний 
день в нашей республике функционируют 9628 школ. 
9018 из них ведут преподавание на узбекском языке, 
903 — на русском языке 365 — на каракалпакском, 
378 — на казахском, 245 — на таджикском, 44 — на 
туркменском, 90 — на кыргызском. Всегда следует 
помнить, что там, где не понимают важного значения 
идеи межнационального согласия, возникают различ-
ные проблемы в жизни общества, угрожающие миру 
и стабильности, о чем свидетельствуют конфликты на 

Прочитайте данный текст и дайте объяснение термину «идеологиче-
ский иммунитет».
«Известно, что для предотвращения любой болезни нужно, прежде 
всего, в организме человека создать иммунитет против этой болезни. 
Мы также должны привить нашим детям здоровое отношение к Ро-
дине-матери, к нашей богатой истории, к священной религии наших 
предков, если нужно, укреплять их идеологический иммунитет».

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Республика 
Узбекистан 
обеспечивает 
уважительное 
отношение к 
языкам, обы-
чаям и тради-
циям наций и 
народностей, 
проживающих 
на ее террито-
рии, создание 
условий для их 
развития.

Статья 4 
Конституции 

Республики 
Узбекистан.
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национальной почве, то и дело возникающие в раз-
личных регионах планеты.  

Воинствующий национализм и шовинизм — самая 
опасная преграда на пути обеспечения межнациональ-
ного согласия. Общество, попавшее в плен этих раз-
рушительных идеологий, ждет неминуемая гибель. В 
истории можно найти множество примеров этого.

В ХХ веке одна только идеология фашизма при-
несла человечеству больше бед и несчастий, чем за 
все прошедшие века, в конце концов она потерпела 
крах. Но мы не должны терять бдительности, пото-
му что и  сегодня  существуют силы, которые пыта-
ются возродить идеи фашизма, шовинизма, расизма 
и начать крестовый поход против идей межнацио-
нального согласия, сотрудничества. По имеющимся 
сведениям, на сегодняшний день в мире насчитыва-
ется примерно 500 террористических организаций. 
Только за последний год на Земле из-за терактов и 
их последствий погибло несколько десятков тысяч 
человек. Этот факт свидетельствует о том,  что тер-
роризм — основная угроза миру и спокойствию.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ
1. Как вы оцениваете значение безопасности и стабильности?
2. Знакомы ли вам высказывания участников сражений о войне 

и мире?
3. В чем значение межнациональной дружбы для  обеспечения 

безопасности?
4. В чем, по вашему мнению, состоит самая большая угроза  

стабильности во всем мире?

Мы нау-
чились ле-
тать как пти-
цы и плавать 
как рыбы, но 
нам все еще 
надо учиться 
просто хо-
дить по земле 
как братьям. 

Мартин  
Лютер Кинг.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  
В РЕЛИГИОВЕДЕНИИ

§ 2

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ 
КАК НАУКИ

Наука, беспристрастно изучающая все мировые 
религии и связанные с ними процессы, называется 
религиоведением. У данной науки много отраслей, и 
одна из них — история религий мира.

Изучение религий имеет долгую историю. Люди 
уже в античные времена размышляли о религии и ее 
сущности.

Во времена правления римского императора Кон-
стантина I (IV век) христианство получило равные 
права с другими религиями. С признанием христи-
анства государственной религией в Римской импе-

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ

В произведениях древнегреческих и римских писаталей 
тоже дана информация о религиях разных народов. Например,  
Геродот (V век до н. э.), получивший титул «отец истории» наряду 
с информацией про историю народов, писал и про их религию.

ДЛЯ  
СПРАВКИ
Религоведение 
дает информа-
цию о суще-
ствующих в 
мире религиях 
беспристрасно 
и с научным 
подходом.

СЕГОДНЯ НА УРОКЕ:
1. История развития религиоведения как науки.
2. Новые тенденции в изучении социологии, философии, психоло-

гии, феноменологии религии.
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Крещение императора 
Константина,

Рафаэль.

рии и в результате постепенного перехода 
власти в руки церкви наука тоже попала 
под влияние религии. В это время иссле-
дования в области религий касались толь-
ко теологии и служили для доказательства 
превосходства христианства над другими 
религиями.

В VII–VIII вв. появились небольшие 
исследования, посвященные существовав-
шим в то время религиям. А в VIII–IX ве-
ках были созданы первые труды по исто-
рии религий и религиозных учений.

К XIX веку в Европе влияние церкви 
уменьшилось. В результате в числе дру-
гих наук и религиоведение стало выхо-
дить из-под влияния церкви. В этот пе-
риод были изданы произведения Макса 
Мюллера «Сравнительная мифология» 

Наш великий предок Абу Рейхан Беруни действительно досто-
ин звания отца науки религоведение мусульманского Востока. В его 
произведениях «Хронология, или памятники минувших поколений», 
«Индия» даны исчерпывающие сведения о различных религиях.

Вспомните информацию о богах и героях из 
греческих мифов.

Информацию о религиях какого периода можно 
получить из данных произведений?

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ДЛЯ СПРАВКИ
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и его лекции по «Введению в науку о религии». В 
дальнейшем Мюллер читал лекции по истории ре-
лигий в знаменитом Оксфордском университете и 
первым ввел в обращение термин «религиоведение». 
Таким образом, религиоведение как наука стало пре-
подаваться в университетах Парижа, Брюсселя и 
Рима. В бывшем Советском Союзе религиоведение 
изучалось в основном для критики религии и дока-
зательства того, что религия является пережитком 
прошлого. В результате дисциплину заменили на 
«научный атеизм». В высших учебных заведениях 
были организованы кафедры научного атеизма,  сту-
дентам внедряли в сознание идею «Религия — опи-
ум для народа». 

После обретения Узбекистаном независимости  
религиоведение освободилось от обязательного вли-
яния атеистической идеологии.

С целью формирования у подрастающего поколе-
ния правильного и объективного   взгляда на рели-
гию, воспитания его в духе религиозной толерант-
ности в середине 90-х годов в учебную программу 
9-х классов общеобразовательных школ был введен 
предмет «История религий мира».

В исламском мире были созданы важные исследования в области 
сравнительного религоведения. Среди них можно назвать произ-
ведения: «Хронология, или памятники минувших поколений» Абу 
Рейхана Беруни, «Китаб аль-фихрист» (перс. — «опись, индекс») 
Ибн Надима, «Язычество и многобожие» Мухаммада ибн Хузай-
ля, «Трактат описывающий мазхабы сабиитов» Абул-Аббаса Ах-
мада ибн Мухаммада Сарахси, «Книга про шариаты религий» Абу 
Зайда Балхи.

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ

Знания превы-
ше богатства. 
Потому что 
знания обере-
гают тебя, а бо-
гатство должен 
оберегать ты. 
Знания пре-
выше богат-
ства. Потому 
что знания 
растут, когда 
их тратят (по 
мере обучения 
других), а бо-
гатство, когда 
его тратят, 
уменьшается.

Али ибн 
Абу Талиб



13

В новом Государственном образовательном стан-
дарте (2017) тоже присутствует предмет «История 
религий мира». Открытие в 1999 году Ташкентско-
го исламского университета внесло большой вклад 
в развитие этой сферы науки. Университет стал го-
товить бакалавров и магистров по своим направле-
ниям.

16 апреля 2018 года Указом Президента нашей 
страны на базе Исламской академии Узбекистана и 
Ташкентского исламского университета была созда-
на Международная исламская академия Узбекистана.

НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ИЗУЧЕНИИ 
СОЦИОЛОГИИ, ФИЛОСОФИИ, 
ПСИХОЛОГИИ, ФЕНОМЕНОЛОГИИ РЕЛИГИИ

Религиоведение тесно связано с такими обще-
ственными науками, как история, философия, психо-
логия, социология. В результате этих связей в струк-
туре религиоведения возникло несколько отраслей.

Социология религии — отрасль религиоведения, 
изучающая отношения между религией и обществом 
и их результаты. Она исследует отношение религии 

ДЛЯ  
СПРАВКИ 
История  
религии — 
отрасль религо-
ведения, изуча-
ющая религии 
с исторической 
точки зрения.  
В ней в основ-
ном обращается 
внимание на 
исторические 
обстоятельства 
возникнове-
ния религий, 
основателей, 
первые общины, 
этапы развития 
и сегодняшнее 
положение.

Прочитайте данный документ. Как он отражен в национальном 
законодательстве?

Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и рели-
гии; это право включает свободу менять свою религию или убеждения 
и свободу исповедовать свою религию или убеждения как единолично, 
так и сообща с другими, публичным или частным порядком в учении, 
богослужении и выполнении религиозных и ритуальных обрядов.

Всеобщая декларация прав человека, статья 18.

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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к государству, народу, семье, общественные явления, 
возникающие в религиозной сфере, взаимоотноше-
ния различных религиозных коллективов с обще-
ством. Социология религии опирается и на обще-
ственные, и на религиозные науки.

Вместе с тем социология религии изучает религиоз-
ные верования людей, деятельность религиозных орга-
низаций, религиозное мышление членов общества.

При изучении религиозных явлений социология 
обязана обращаться к функциям, выполняемым ре-
лигией в общественной жизни. В предыдущих клас-
сах вы частично уже знакомились с этим.

ДЛЯ СПРАВКИ

Социология (от латинского societas — общество и древнегреческо-
го λόγος (логос) — наука) — это наука об обществе.

Хочешь 
получить умный 
ответ — 
спрашивай 
умно. 

Гёте.

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Рассмотрев следующие иллюстрации, постарайтесь объяснить 

функции религии в общественной жизни.
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Психология религии — отрасль религиоведения, 
изучающая психологические аспекты религиозной 
жизни человека.

Психология религии старается излагать религиоз-
ный опыт личности и различные виды этого опыта. 
Основной предмет психологии религии — это рели-
гиозные чувства, понятия и образ жизни человека.

Философия религии — отрасль, изучающая сущ-
ность религии, связь человека с религиозными ис-
тинами. Она охватывает такие глобальные вопросы, 
как существования Бога, его качества, отношения 
создателя и бытия, цель создания мира, воскреше-
ние, пророчества и откровения.

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Прочитайте текст. Проанализируйте, к какой сфере религиоведе-

ния он относится.
В своем произведении «Памятники минувших поколений» Абу 

Райхон Беруни об Авесте писал так: «В сокровищнице Дария име-
лась копия Авесты, написанная на 12 тысячах воловьих кож. Алек-
сандр, разрушив храмы огнепоклонников и уничтожив жрецов 
культа огня, сжег эту копию. Поэтому с тех пор были утрачены 
3/5 части книги. Сама Авеста состояла из 30 насков, в руках языч-
ников оставалось приблизительно 12 насков».

ДЛЯ 
СПРАВКИ 
В сферу задач 
религиозной 
феноменоло-
гии входит 
раскрытие 
скрытого смыс-
ла религиоз-
ных символов 
(признаков) и 
священного 
смысла мета-
форических 
слов.

Феномен – «являющееся», «явление». Феноме-
нология — систематическое исследование явле-
ний.

ДЛЯ СПРАВКИ
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ  
ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ

1. Какая связь существует между социологией, философией, 
психологией и феноменологией религии? 

2. Заполните данную таблицу примерами.
Социология 

религии
Философия 

религии
Психология 

религии
Феноменоло-
гия религии

3. Какие науки помогают изучать историю религий и почему?
4. На сайте www.lex.uz найдите Указ Президента Республики  

Узбекистан «О мерах по коренному совершенствованию дея-
тельности в религиозно-просветительской сфере» и объясните 
его суть и значение.

Феноменология религии — отрасль науки, иссле-
дующая видимые, проявляющиеся религиозные яв-
ления. 

Феноменология религии указывает на сходство 
религиозных чувств и их проявлений во всем мире.

История религии — отрасль науки, изучающая 
возникновение и этапы развития религий. Она опи-
рается на целый ряд наук и непосредственно связана 
с ними. Например, история, одновеременно с изуче-
нием событий древности, помогает истории религий 
в изучении исторического формирования религий 
прошлого и настоящего.

В изучении религиозных текстов наука лингви-
стика, изучение фольклора и мифов занимает особое 
значение. Кроме этого, вспомогательные историче-
ские науки — этнология, археология, история ис-
кусств и другие аналогичные науки непосредствен-
но связаня с историей религии.

Если во времена 
бывшего Союза 
в нашей респу-
блике функ-
ционировало 
всего примерно 
80 мечетей, то 
к 2018 году их 
количество пре-
высило  
2 тысячи.
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ДЛЯ СПРАВКИ 
Годы Число па-

ломников 
в хадж из 

Узбекистана

Число 
паломников 

в умра из 
Узбекистана

Годы Число па-
ломников 
в хадж из 

Узбекистана

Число 
паломников 

в умра из 
Узбекистана

1991 350 0 2005 4500 2000
1992 500 370 2006 5078 2354
1993 1500 1126 2007 5088 4075
1994 3000 2000 2008 5080 4325
1995 3000 1943 2009 5080 4358
1996 3675 2164 2010 5080 6162
1997 3675 3670 2011 5080 6120
1998 3850 2822 2012 5080 6120
1999 3870 2136 2013 5200 5775
2000 3841 1378 2014 5200 6567
2001 3800 1197 2015 5200 6166
2002 3800 1124 2016 5200 6172
2003 3800 1228 2017 7350 6172
2004 4180 1148

И решил твой Господь, 
чтобы вы не поклонялись 
никому, кроме Него, и к 
родителям – благо деяние. 
Если достигнет у тебя 
старости один из них или 
оба, то не говори им - тьфу! 
и не кричи на них, а говори 
им слово благородное. 
Коран, сура «Исра», аят 23.
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СОВРЕМЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ  
МЕЖДУ ГОСУДАРСТВОМ И РЕЛИГИЕЙ

Отношения между государством и религией име-
ют давние корни. Вместе с тем данные отношения в 
различные исторические периоды имели различное 
значение. В средние века религия господствовала во 
всех сферах общества, в том числе в жизни государ-
ства. В некоторых государствах религия полностью 
игнорировалась, то есть атеизм имел превосходство.

К началу XXI века государства по взаимоотноше-
ниям между государством и религией можно было 
разделить на следующие группы:

• государства, где религия имеет статус государ-
ственной;

• государства в зоне влияния церкви;
• светские государства или соблюдающие ней-

тралитет в религиозных отношениях;
• государства, не имеющие официальной религии;
• государства, где религия отделена от государства;
• государства, имеющие соглашение с католиче-

ской церковью;
• государства, защищающие религиозные груп-

пы, имеющие правовое признание;
• государства с религиозно-общинной системой.

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ 
ГОСУДАРСТВОМ И РЕЛИГИЕЙ§ 3

ДЛЯ  
СПРАВКИ

Каждое 
государство 
регулирует 
через 
определенные 
правовые акты 
и законы свое 
отношение к 
религии.

СЕГОДНЯ НА УРОКЕ:
1. Современные отношения между государством и религией.
2. Правовые основы отношений между государством и религией.
3. Отношения между государством и религией в Узбекистане.
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Подобное деление относительно, при этом оно 
раскрывает основные особенности отношений меж-
ду государством и религией. Вместе с тем одно и то 
же государство по данным признакам может входить 
в несколько групп. 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ 
ГОСУДАРСТВОМ И РЕЛИГИЕЙ

Сегодня ряд государств обозначили в своей Кон-
ституции или законах отделение религии от государ-
ства или нейтральность государства по отношению к 
религиозным организациям.

Вне зависимости от юридического признания все 
государства объявили свое уважительное отношение 
к свободе религии и вероисповедания.

В настоящее время требуется подчеркнуть ряд от-
личительных свойств, присущих отношениям меж-
ду государством и религией. После окончания «хо-
лодной войны» политика противодействия религии 
и попытки контроля за религиозной деятельностью 
несколько ослабли. С одной стороны, это послужи-
ло обеспечению религиозной свободы, но, с другой, 
привело к расширению религиозных сект и появле-
нию новых. Данный процесс требует еще большего 
усовершенствования законодательных актов, на-
правленных на регулирование деятельности сект 
или новых религиозных течений.

ДЛЯ  
СПРАВКИ

Термин «то-
лерантность» 
обозначает 
терпимость  
к иному  
мировоззрению, 
образу жизни, 
поведению и 
обычаям.

Приведите примеры взаимоотношений государства и религии, рас-
пределив государства мира по группам.

Например, государства, где религия имеет статус государствен-
ной, — это Катар, Пакистан, Коста-Рика и т. д.

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВОМ И 
РЕЛИГИЕЙ В УЗБЕКИСТАНЕ

Согласно своей сущности, содержанию и право-
вым основам религия в Республике Узбекистан от-
делена от государства, то есть закреплены принципы 
свободы совести, конфессиональной толерантности. 
В Конституции нашей страны указывается, что ре-
лигиозные организации и объединения отделены от 
государства и равны перед законом.

Это положение составляет основное содержание 
Закона Республики Узбекистан «О свободе совести 
и религиозных организациях». В нашей стране госу-
дарство не вмешивается в деятельность религиозных 
организаций (исключение — случаи, указанные в за-
конодательных актах), а религиозные организации — 
в дела государства. Вместе с тем в нашем Основном 
Законе гарантируется, что государство обеспечивает 
уважительное отношение к языкам, обычаям и тради-
циям наций и народностей, проживающих на ее тер-
ритории, создает условия для их развития.

Религиозные организации вне зависимости от 
принадлежности к какой-либо конфессии осущест-
вляют свою деятельность в одинаковом правовом 
поле. Организация деятельности религиозных объе-
динений является их внутренним делом и не контро-
лируется государством.

Религиозные 
организации и 
объединения 
отделены от 
государства и 
равны перед 
законом. 
Государство не 
вмешивается в 
деятельность 
религиозных 
объединений.

Статья 61 
Конституции 

Республики 
Узбекистан.

В 1995 году в Ташкенте была проведена христианско-мусульман-
ская международная конференция «Совместно жить под одним 
небом», в ноябре 1996 года состоялись торжества, посвященные 
125-летию Ташкентской и Среднеазиатской епархии Русской Пра-
вославной Церкви.

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ
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Хотя религиозные организации и отделены от го-
сударства, но религия не отделена от общества. Ведь 
гражданин, исповедующий какую-либо религию, 
является составной частью общества, и поэтому ре-
лигия имеет определенный статус в гражданском об-
ществе.

Республика Узбекистан во взаимоотношениях го-
сударства с религиями и религиозными организаци-
ями объявила о своей приверженности следующим 
демократическим принципам: 

• уважительное отношение к религиозным чув-
ствам верующих;

• признание религиозных убеждений частным 
делом граждан или их объединений;

Прокомментируйте отношения религии и государства в нашей 
стране на основе данных фотографий и текста. 

«Хотел бы обратиться к участникам сегодняшней сес-
сии с предложением принять специальную резолюцию Генераль-
ной Ассамблеи «Просвещение и религиозная толерантность».  
Ее основная цель – способствовать обеспечению всеобщего доступа к 
образованию, ликвидации безграмотности и невежества». 

Из выступления Президента Республики Узбекистан  
Ш. М. Мирзиёева на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи  

Организации Объединенных Наций.

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Запрещено 
разрушать 
церкви и 
синагоги, и нет 
разногласия 
в этом среди 
улемов.

Из книги 
«Та’вилати 

ахлис сунна» 
Абу Мансура 

Матуриди, 
комментарий 

40-го аята суры 
«Аль-Хадж».
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• гарантия равных прав и недопустимость пре-
следования граждан как исповедующих рели-
гиозные взгляды, так и не исповедую щих их;

• необходимость поиска диалога с различными 
религиозными объединениями для использо-
вания их возможностей в деле духовного воз-
рождения, утверждения общечеловеческих мо-
ральных ценностей;

• признание недопустимости использования ре-
лигии в деструктивных целях. 

Регулированием взаимоотношений между госу-
дарством и религией, деятельности религиозных 
организаций на территории Республики Узбекистан 
занимается Комитет по делам религий при Кабинете 
Министров Республики Узбекистан. Комитет начал 
свою деятельность в 1992 году. В связи с возникно-
вением новых условий за истекший период, пере-
ходом нашего государства на новый этап развития 
согласно Указу Президента Республики Узбекистан 
от 16 апреля 2018 года деятельность комитета была 
реформирована, в частности, увеличено число со-
трудников.  Наряду с этим  при комитете был создан 
центр по изучению проблем, которые могут возник-
нуть в религиозной сфере.

Мы чтим нашу 
священную ре-
лигию как сре-
доточие искон-
ных ценностей. 
Мы решитель-
но осуждаем 
и никогда не 
примиримся с 
теми, кто ста-
вит нашу вели-
кую веру в один 
ряд с насилием 
и кровопроли-
тием.
Ш. М. Мирзиёев.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ
1. Какие модели отношений между государством и религией вы 

знаете?
2. Какую из них использует Республика Узбекистан?
3. Какой принцип взаимоотношений государства и религии закре-

плен в статье 61 Конституции нашей страны?
4. Какие принципы соблюдает Узбекистан в взаимоотношениях 

государства с религией и религиозными организациями?
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РЕЛИГИЯ И 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ§ 4

РОЛЬ РЕЛИГИИ В ОБЩЕСТВЕ
Из истории человечества хорошо известно, что 

ни один народ ни в одной области земли не мог 
и помыслить свою личную и общественную жизнь 
без религии и системы верований. В ходе исто-
рического развития люди опирались на принципы 
того или иного религиозного верования для осу-
ществления деятельности основных звеньев обще-
ства. Данное положение свойственно всем народам 
и нациям.

Изменение формы и содержания общественной 
жизни влияет и на постепенное изменение отноше-
ния членов общества к религии.

Религия и ее положения в первую очередь слу-
жили людям, нуждающимся в социальной защите. 
Поэтому из истории мы знаем, что правящие кру-
ги не сразу принимали новые религии.  

В последующем правящие круги старались ис-
пользовать религию в целях укрепления своего со-
циально-экономического и политического положе-

СЕГОДНЯ НА УРОКЕ:
1. Роль религии в обществе.
2. Общественные отношения и религия. Социальные функции 

религии в обществе.

Железо 
ржавеет, не 
находя себе 
применения, 
стоячая вода 
гниет или 
на холоде 
замерзает, а ум 
человека, не 
находя себе 
применения, 
чахнет.

Леонардо  
да Винчи.
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ния. При этом они не гнушались использовать и 
противозаконные методы. В частности, на Западе 
пришли к выводу, что ученые, совершающие вели-
кие научные открытия, могут угрожать церковной 
власти. Ученые обвинялись в колдовстве и подвер-
гались массовым гонениям.

Если сравнивать эту ситуацию с Мавераннахром 
средних веков, особенно периода Темуридов, то 
история свидетельствует, что мудрые деятели ре-
лигии не обвиняли труды великих ученых и мыс-
лителей того времени в несовместимости с рели-
гиозными догмами. 

В период тоталитарного строя было принято 
изображать многих наших великих предков, оста-
вивших нам бесценное духовно-культурное насле-
дие, противником науки. Например, в художествен-

Галилео Галилей  
перед судом инквизиции

Сожжение книг Джордано 
Бруно церковью

Если один из 
вас сердится, 
то он должен 
замолчать.

***
Кто оскорбит 
зиммия1, 
тот понесет 
наказание за 
это в Судный 
день плетками, 
сделанными из 
огня.

Хадис.

1 Зимми́ или Зи́ммии — собирательное название немусульманского населения 
(в основном тех, кто исповедовал христианство, иудаизм, зороастризм и т.д.). 
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ном фильме, снятом в 70-х годах прошлого века, 
виновником смерти Улугбека называется Ходжа 
Ахрор Вали. В фильме есть эпизод, в котором 
Ходжа Ахрор Вали, чтобы дать фетву шахзаде Аб-
дулатифу на убийство отца, говорит совету улемов: 
«Тот, кто надругался над верой, нарушал священ-
ные законы шариата, должен быть наказан», «Без-
божник Улугбек заслужил смерть». Согласно исто-
рической правде Ходжи Ахрора Вали в момент 
казни Улугбека не было в Самарканде. Напротив, 
он всеми силами старался предотвратить междо-
усобицы между Темуридами.

Деструктивные и агрессивные силы, когда хотят завоевать, по-
корить какой-либо народ или страну, овладеть ее богатствами, в 
первую очередь стараются обезоружить ее, то есть лишить ее са-
мого большого богатства — национальных ценностей, истории и 
культуры.

Не переменяй 
образа жизни, 
ежели бы даже 
ты сделался 
в десять раз 
богаче.

Лев Толстой.
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Забвение знаний, относящихся к ис-
ламу наряду с другими религиями,  в 
бывшем Советском  Союзе в ХХ веке 
послужило одной из причин бездухов-
ности. Идеям атеизма старались придать 
главенствующее значение. Но в учении 
исламской религии сформирована тра-
диция «наставник-ученик», религиозные 
знания передавались от наставника уче-
никам, что и позволило сохранить до се-
годняшнего дня религиозные ценности.

История свидетельствует, что религия 
и общество были тесно связаны друг с 
другом. Правильная интерпретация рели-
гии служила сохранению мира, форми-
рованию толерантной среды, развитию 
науки. А использование ее в корыстных 
целях становилось  причиной наруше-
ния размеренности общественной жизни, 
возникновения конфликтов в обществе.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
И РЕЛИГИЯ. СОЦИАЛЬНЫЕ 
ФУНКЦИИ РЕЛИГИИ В ОБЩЕСТВЕ

Следует различать такие понятия, как 
«функция» и «роль» религии. Эти поня-
тия связаны, но не тождественны.

Функция – это способ действия ре-
лигии в обществе. Роль – суммарный 
результат, последствия выполнения ею 

Запрещается создание 
и деятельность полити-
ческих партий, а равно 
других общественных 
объединений, имеющих 
целью насильственное 
изме нение конституцион-
ного строя, выступающих 
против суверенитета, це-
лостности и безопасности 
республики, конституци-
онных прав и свобод ее 
граждан, пропагандирую-
щих войну, социальную, 
национальную, расовую и 
религиозную вражду, по-
сягающих на здоровье и 
нравственность народа, а 
также военизированных 
объединений, политиче-
ских партий по нацио-
нальному и религиозному 
признакам.

Запрещается создание 
тайных обществ и объе-
динений.

Статья 57  
Конституции  

Республики Узбекистан.
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ДЛЯ  
СПРАВКИ

Наука, 
изучающая 
влияние 
религии на 
общество, 
называется 
социологией 
религии. 
Французский 
ученый 
Огюст Конт 
впервые ввел в 
научный 
обиход понятие 
социологии 
религии как 
науки.

своих функций. Существует несколько функций ре-
лигии в обществе.

Мировоззренческая функция религии. Во все 
времена религия пыталась дать ответы на вопросы 
о смысле жизни, жизненных трудностях человека и 
давала людям чувство понимания бытия.

Люди, верящие в бога, считают себя не слабым 
существом, сгибающимся под ударами судьбы, а 
представляют свою жизнь частицей единого боже-
ственного целого.

Компенсаторная (утешительная) функция ре-
лигии. Отвечая на вопросы о смысле жизни, ре-
лигия утверждает что человек не зря испытывает 
страдания в этой жизни. И это дает верующим чув-
ство душевного успокоения. Религиозные обряды 
помогают людям сохранять душевное равновесие в 
трудные дни. Человек ощущает сочувствие других к 
себе и испытывает душевное спокойствие от испол-
нения четко установленных обрядов.

Функция социально-религиозной идентифи-
кации. Религиозные вероучения объединяют ве-
рующих вокруг общих ценностей и единых целей 
(мы — мусульмане, мы — христиане, мы — иудеи 
и т. д.). Например, согласно убеждениям, распро-
страненным в Японии, каждый японец рождает-
ся синтоистом. Чтобы принадлежать к иудаизму, 
нужно быть евреем. А в мусульманской религии 
принадлежность к исламу   определяется выпол-
нением условий верования.

Социально-регламентирующая функция ре-
лигии. Во всех религиях социальные отношения 
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верующих регулируются определенными религиозными прави-
лами. Например, регламентируются отношения к родителям, де-
тям, соседям, родственникам и даже к исповедующим другие 
религии.

Функция социального контроля. Религия не ограничивается 
только определением норм для повседневной жизни, но и контро-
лирует поведение людей. Большинство ограничений религиозных 
групп касается только их членов. Но некоторые нормы могут ка-
саться и лиц, не состоящих в религиозном сообществе. Например, 
противодействие употреблению наркотических средств, насилию 
по отношению к исповедующим другие религии, стремлению ов-
ладеть чужим имуществом и другим отрицательным действиям 
связаны с общими ограничениями и контролем.

Адаптационная функция религии. Религия помогает людям 
адаптироваться к новой социальной среде. Люди, по разным при-

Делай добро и бросай его в воду. Оно не пропадет — добром к 
тебе вернется.

Народная пословица.  
* * *

Бог живет в честном сердце.
Народная пословица.

* * *
Считай шариат телом, тарикат — сердцем, а истину — душой.

Имам Матуриди.
* * *

Нить жизни находилась в руках Бога. Почему же не вверить эту 
жизнь ему?..

Махатма Ганди.
Какие функции религии отражают эти мудрые мысли?

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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чинам переехавшие в другую страну, с трудом при-
выкают к местным обычаям. В этом случае они 
путем сохранения своих религиозных обрядов и 
норм вероучения, а также родного языка передают 
культурные и национальные ценности следующим 
поколениям.

Религия, выполняя вышеперечисленные важные 
социальные функции, оказывает большое влияние 
на мировоззрение членов общества.

Принцип умеренности исламской религии в на-
шей стране призывает разумно подходить к суще-
ствующим проблемам в личной и общественной 
жизни людей на основе таких нравственных цен-
ностей, как толерантность, щедрость, благодеяние, 
великодушие. С этой точки зрения данный принцип 
исламской религии служит одним из духовных фак-
торов сегодняшнего стремительного социального 
прогресса в Узбекистане.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ  
ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ

1. К каким социальным проблемам приводит использование ре-
лигии в корыстных целях?

2. Как называется отрасль науки, изучающая отношения рели-
гии и общества?

3. В чем основная цель социологии религии?
4. О каких функциях религии в жизни общества вы знаете?
5. В чем выражаются такие понятия, как «функция» и «роль» 

религии в обществе?

Походка иду-
щего по пра-
вильному пути 
человека вели-
чественнее, чем 
даже у льва.

Махмуд 
Замахшари.
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РЕЛИГИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ§§ 5-6

Великий шелко-
вый путь спо-
собствовал не 
только развитию 
торговых свя-
зей, но и обмену 
информацией 
между государ-
ствами и регио-
нами…
Ш. М. Мирзиёев.

СЕГОДНЯ НА УРОКЕ:
1. Современное состояние религий, распространенных в Централь-

ной Азии.
2. Образ жизни зороастрийских общин в наши дни.
3. Движение «Возрождение» в тенгрианстве и его негативные по-

следствия.

Великий шелковый путь — это трансконтинентальная караванная 
дорога, связывавшая страны Востока и Запада в средние века. В 
первую очередь она использовалась для вывоза шелка из Китая, с 
чем и связано название. В Центральной Азии издревле распростра-
нились такие мировые религии, как буддизм, христианство, ислам. 
Также существовали манихейство и иудаизм.

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ

Центральная Азия располагалась в центре древ-
него Великого шелкового пути. Это способствовало 
формированию здесь многонациональных и мно-
гоконфессиональных государств. Великий шелко-
вый путь проходил через такие древние города, как 
Шаш, Самарканд, Бухара, Хива, где одновременно с 
развитием крупных караван-сараев, торговых рядов 
и рынков сосредоточивались многие культуры, язы-
ки и религии. Естественно, их представители при-
несли с собой свои обычаи и традиции.

Одна из древнейших религий, распространенных 
на территории Центральной Азии, — это зоро-
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Иранские гебры Индийские парсы

ДЛЯ СПРАВКИ

ДЛЯ  
СПРАВКИ

Гебры и  
парсы —  
этноконфессио-
нальные группы, 
сохранившие 
верование  
в зороастризм.

В 2001 году ЮНЕСКО отпраздно-
вала 2700-летие Авесты. Памятник  

Авесте в Ургенче

астризм. На сегодняшний день в мире осталось 
немного сторонников этой религии.

Изучение религиозного источника зороастриз-
ма Авесты называется авестоведением. В США, 
России, Иране, Индии существуют крупные цен-
тры авестоведения. На сегодняшний день у самых 
крупных общин зороастризма — иранских гебров 
и индийских парсов — существуют некоторые раз-
ногласия по поводу языка, формы проведения бого-
служений и летоисчисления. В то же время в Ин-
дии появились группы, обращающие внимание на 
духовный аспект.

Под влиянием глобализации в последнее время 
выдвигается мысль о реформировании зороастризма, 
отмене большинства церемоний, признании только 
«Гаты» священной книгой. Сегодня в мире осталось 
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ДЛЯ СПРАВКИ
Каганат по своей государственной идеологии назывался «эль» 
и в древней истории известен под названиями «Вечный эль», 
«Божественный эль», «Тюркский эль». Народ и властители 
верили, что власть дана роду Ашина — «тюрскому народу» 
Всевышним. Древнее тюркское общество не признавало владык 
других политических объединений «богом-царем», потому что в 
представлении тюрков Ашина политическая власть дарована была 
Всевышним только роду Ашина. Поэтому власть рода Ашина 
считалась божественной. Если власть не оправдывала возложенных 
Всевышним надежд, не могла показать свое могущество, такой 
властитель отстранялся от власти, и считалось, что «Всевышний 
вернул ранее им же данную власть».

Абу Рейхан Беруни.

Мало иметь 
хороший ум, 
главное — 
хорошо его 
применять.

Рене Декарт.

100 тысяч зоро астрийцев в Индии, в Иране — 50 ты-
сяч, в Европе, странах Азии и Америки — несколько 
тысяч человек.

Другая религия, возникшая в Центральноазиат-
ском регионе, — это тенгрианство. В истории на-
родов региона это верование занимало особое место.

История тенгрианства — один из исторических 
источников, повествующий о культуре, обществен-
ной жизни и образе существования народов нашего 
края в прошлом.

Сейчас делаются попытки восстановления тен-
грианства в качестве древней религиозной традиции 
народов Центральной Азии. Группы, исповедующие 
тенгрианство, стали появляться с начала 1990-х го-
дов. Однако несложно угадать, что это преследует 
определенные корыстные цели.
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Человек в 
течение жизни 
сам выбирает 
свой жизнен-
ный путь.

Из книги  
О. Махмудова 
«Жемчужины 

океана»

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ  
ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ

1. В чем причина проживания в Центральноазиатском регионе 
многонационального и многоконфессионального населения?

2. Какую религиозную картину мы можем наблюдать в таких 
странах Центральноазиатского региона, как Казахстан, Кыр-
гызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан?

3. К каким последствиям может привести пропаганда тенгриан-
ства в наши дни?

Подобные действия могут привести к расколу 
среди населения, ведь сегодня на данной терри-
тории проживают различные нации и народности, 
имеющие свои многовековые религиозные верова-
ния. В такой ситуации попытка восстановить тен-
грианство может послужить причиной националь-
ных и религиозных распрей.

В настоящее время в расположенных в Цен-
тральноазиатском регионе таких странах, как Ка-
захстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан 
и Узбекистан, сложилась  своеобразная религиоз-
ная картина. 

В Республике Казахстан официально существует 
более 3600 религиозных организаций в составе 18 
конфессий. Также в стране осуществляют свою де-
ятельность 246 нетрадиционных религиозных групп 
и новых общин (миссионеров).

В Туркменистане зарегистрировано 13 религиоз-
ных конфессий, 128 религиозных организаций. В 
Кыргызской Республике существует более 30 рели-
гиозных конфессий. 
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§ 7 СВЯЩЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ 
МИРОВЫХ РЕЛИГИЙ —
БУДДИЗМА И ХРИСТИАНСТВА

ЗНАЧЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ МИРОВЫХ 
РЕЛИГИЙ В ФОРМИРОВАНИИ КУЛЬТУРЫ 
ТОЛЕРАНТНОСТИ, МИРОЛЮБИЯ

Основы убеждения, законы и правила, богослуже-
ния и обряды любой религии отражаются в ее свя-
щенных источниках. Священные книги могут быть 
первичными и вторичными. В мировых религиях 
священными источниками считаются: в буддизме —  
Трипитака, в христианстве — Библия, в исламе — 
Коран, которые расматриваются как  предвечное и 
несотворенное Слово Божье. Поэтому, например, 
согласно учению ислама нельзя аяты Корана читать 
в нечистом виде, ставить на него другие книги или 
предметы, нести его в опущенных ниже пояса руках.

И в других религиях к священным источникам 
проявляется большое уважение.

Например, в православии иконы с изображения-
ми Иисуса Христа или других святых размещаются 

СЕГОДНЯ НА УРОКЕ:
1. Значение источников мировых религий в 

формировании культуры толерантности, 
миролюбия.

2. Буддийская община и ее литература в Узбе-
кистане. Христианские общины. Издание 
Библии на узбекском языке. 

Трипитака

ДЛЯ  
СПРАВКИ

1 июня 2017 года 
в Ташкенте 
прошла 
презентация 
первого полного 
перевода Библии 
на узбекский 
язык. До этого 
времени на 
узбекский язык 
были переведены 
только некоторые 
части Библии.
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в специальных «святых» или «красных углах» дома 
и им оказывается отдельный почет. Это место в доме 
служит алтарем, перед которым совершаются бого-
служения и который всегда содержится в чистоте.

В священных источниках наряду с религиозными 
предписаниями есть и указания, касающиеся пове-
дения, человеколюбия, честности, сохранения окру-
жающей среды. 

Нужно особо подчеркнуть, что ни один из свя-
щенных источников религий не призывает к проли-

«Красный угол» 
в христианском 
доме.

И изрек Бог все слова сии, говоря: «Я Господь, Бог твой, Кото-
рый вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства; да не будет 
у тебя других богов пред лицом Моим... Не убивай… Не кради. Не 
произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Не желай 
дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, [ни поля 
его,] ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, [ни всяко-
го скота его,] ничего, что у ближнего твоего». 

Из Ветхого завета (Библия).
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тию крови невинных людей и животных, к воров-
ству, разрушениям. 

В буддийских источниках миролюбие называет-
ся самым высшим достоинством, а гнев и злоба —  
самыми большими грехами. В частности, в книге 
«Дхаммапада» Трипитаки говорится следующее: 
«Ибо никогда в этом мире ненависть не прекраща-
ется ненавистью, но отсутствием ненависти прекра-
щается она».

БУДДИЙСКАЯ ОБЩИНА, ЛИТЕРАТУРА В 
УЗБЕКИСТАНЕ. ХРИСТИАНСКИЕ ОБЩИНЫ. 
ИЗДАНИЕ БИБЛИИ НА УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ

В древнейшей из мировых религий — буддизме 
большое почтение оказывается  священному источ-
нику Трипитака. Она называется Палийским кано-
ном, по языку, на котором написана. 

В настоящее время многие части Палийского ка-
нона переведены на английский язык. Русский пере-
вод Трипитаки появился в XIX веке.

Священный источник христианской религии —  
Библия состоит из двух частей: Ветхого завета  
(у иудеев — Танах) и Нового завета. Ветхий завет 

ДЛЯ  
СПРАВКИ

Основа буд-
дийского 
учения — это 
идея, что 
«жизнь чело-
века — страда-
ние», но «су-
ществует путь 
спасения». 
Согласно зако-
нам буддизма 
человек сам 
рождается, сам 
себя губит или 
спасает.

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ
В 80-х годах до нашей эры Трипитака впервые была записана на 

пальмовых листьях, в связи с угрозой утраты текстов.
В 1871 году в городе Мандалай (Мьянма) был созван буддийский 

собор, и после него текст Трипитака вырезали на 729 мраморных 
плитах, каждая длиной по 2 метра.

В 1900 году текст Трипитаки, вырезанный на мраморных плитах, 
впервые был издан в виде книги. Ее объем составил 38 томов.
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ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ
Септуаги́нта, или Перевод семидесяти толковников — собрание 

переводов Ветхого завета на древнегреческий язык, выполненных 
в III–I веках до н. э. в Александрии. Между 390 – 405 годами текст 
Библии был переведен на латынь.

В V веке полный текст Библии был переведен на армянский, гот-
ский, грузинский и другие языки. В IX веке Библию на славянский 
язык перевели Кирилл и Мефодий.

В 1380 году текст Библии был переведен с латыни на английский. 
В 1581 году впервые появилась полная Библия на церковнославянском 
языке. В 1818 году ее ранние части были изданы на русском языке.

написан на древнееврейском (некоторые части — на 
арамейском), а Новый завет — на древнегреческом.

Согласно имеющимся данным эта книга на сегод-
няшний день переведена более чем на три тысячи 
языков и наречий.

В 1991 году некоторые части Библии впервые 
были переведены на узбекский язык. В 1994 году в 
нашей республике было организовано Библейское 
общество Узбекистана. В 2017 году было объявлено, 
что обществом был переведен весь текст Библии на 
узбекский язык. 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ  
ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ

1. Что понимается под священными источниками религии?
2. Каково отношения в религиях к священным источникам?
3. Что вы знаете о переводах Библии?
4. Какие названия имеет священный источник буддизма?
5. Как вы думаете, могут ли священные религиозные источники 

призывать людей к смуте?

Всегда делай 
добро. Если 
ты любишь 
других — 
счастливы все.

Будда. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ВОЗНИКШИЕ В РАМКАХ ИСЛАМА

В конце ХХ и в первом десятилетии XXI века в 
религиозной картине мира произошел целый ряд се-
рьезных и противоречивых изменений. В их основе 
лежат процессы, происходящие в политической и 
духовной жизни мира, исчезновение биполярности, 
усиление глобализации, опасности международного 
терроризма.

Ученые, интеллигенция и деятели социально-по-
литической сферы целого ряда мусульманских стран 
выразили свое неприятие терроризма. Они выступи-
ли с инициативой создать в целях противодействия 
постоянную организацию, действующую в мировом 
масштабе. В результате была создана Организация 
Исламская конференция, ведущая свою деятель-
ность на правительственном и неправительственном 
уровне в международном масштабе.

В 1969 году в столице Марокко Рабате прошла 
сессия с участием министров иностранных дел му-
сульманских стран. Участники данной сессии стали 

§§ 8-9 ИСЛАМ В XX–XXI ВЕКАХ

Если не 
открыть дверь 
изнутри, вор 
не сможет 
попасть 
внутрь дома.
Джалаладдин 

Руми.

СЕГОДНЯ НА УРОКЕ:

1. Международные организации, возникшие в рамках ислама, 
их место в борьбе против фанатизма и терроризма.

2. Членство Узбекистана в международных исламских органи-
зациях.
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членами Организации Исламская конференция. Сей-
час эта организация называется Организацией ис-
ламского сотрудничества (ОИС).

Основными целями деятельности ОИС являются:
• укрепление исламской солидарности, развитие 

разносторонних связей между исламскими го-
сударствами; 

• содействие ликвидации расовой дискримина-
ции и колониализма; 

• поддержание мира и международной безопас-
ности и т. д.

Основные принципы управления организацией:
• соблюдение права самостоятельно определять 

свое будущее;
• равноправие стран-членов организации; 
• признание суверенитета, независимости и тер-

риториальной целостности; 
• мирное урегулирование конфликтов между го-

сударствами — членами организации. 

ОТДЕЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ  
ИСЛАМСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Руководящие органы ОИС — это Конференция 
руководителей государств и правительств, Конфе-
ренция министров иностранных дел и генеральный 
секретариат.

Высший орган — саммит глав государств и пра-
вительств, который определяет общую политику 
мусульманских государств. Подобные встречи про-
водятся раз в три года. Конференция министров ино-
странных дел проводится ежегодно. При необходи-
мости созываются внеочередные конференции. 

Генеральный секретариат является исполнитель-
ным органом ОИС. Главой секретариата является 

…данный 
форум будет 
способствовать 
воплощению 
в жизнь свя-
щенного хади-
са «Обретение 
знаний является 
обязанностью 
для каждого 
мусульманина и 
мусульманки», 
написанного на 
портале медресе 
в городе Бухаре, 
возведенного 
великим ученым 
Мирзо Улугбе-
ком.

Из выступле-
ния Президен-
та Республики 

Узбекистан  
Ш. М. Мирзиёева  

на первом сам-
мите Организа-
ции исламского 

сотрудниче-
ства по науке и 

технологиям.
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Генеральный секретарь, который избирается кон-
ференцией министров иностранных дел на четы-
рехлетний срок. Штаб-квартира организации нахо-
дится в Джидде (Саудовская Аравия).

При ОИС действуют Исламский банк развития, 
Постоянный комитет по научно-техническому со-
трудничеству.

С 1975 года ей дан статус наблюдателя при ООН.
При ОИС действуют 17 самостоятельных органи-

заций. Самые крупные из них следующие: 
• Исламский банк развития;
• Исламское агентство новостей;
• Организация радиовещательной и телевизион-

ной службы исламских государств;
• Исламская комиссия по экономическим и 

культурным вопросам;
• Исламский фонд развития;
• Международный исламский суд справедливости;
• Организация исламских столиц;
• Исламский фонд научно-технического развития;
• Исламская организация по вопросам образова-

ния, науки и культуры и т. д.

ДЛЯ  
СПРАВКИ

Генеральный 
секретарь Орга-
низации ислам-
ского сотруд-
ничества Юсуф 
бин Ахмад 
аль-Усаймин 
лично сделал 
заявление по 
поводу дивер-
сии в христи-
анской церкви 
«Мар Гиргис» 
в египетском 
городе Танта 
9 апреля 2017 
года, в котором 
резко осудил 
террористи-
ческий акт в 
церкви, став-
ший причиной 
смерти и ране-
ний многих не-
винных людей.

Организация исламского сотрудничества до  
28 июня 2011 года называлась Организацией ис-
ламская конференция (ОИК). Была основана в 
1969 году в Рабате (Марокко). Ее Устав был при-
нят в 1972 году в Джидде (Саудовская Аравия) на 
III конференции. На XI саммите, проходившем  
13–14 марта 2008 года в Дакаре (Сенегал), была 
принята новая редакция Устава.

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ
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ЧЛЕНСТВО УЗБЕКИСТАНА В МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ИСЛАМСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

В 2016 году в Ташкенте состоялась 43-я сессия Совета мини-
стров иностранных дел Организации исламского сотрудничества 
под девизом «Образование и просвещение – путь к миру и созида-
нию». На ней Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 
в контексте достижения одной из предлагаемых приоритетных це-
лей на период председательствования нашей страны в ОИС изло-
жил некоторые инициативы Узбекистана. 

Суть первой инициативы заключается в создании Международно-
го научно-исследовательского центра при мемориальном комплексе 
Имама Бухари в Самарканде по изучению многогранного религиоз-
но-духовного наследия наших великих предков, внесших неизмери-
мый вклад не только в исламскую культуру, но и в развитие всей че-
ловеческой цивилизации. 

Еще одна инициатива Узбекистана — это созда ние в соста-
ве Ташкентского исламского университета (ныне — Междуна-
родная ислам  ская академия Узбекистана) спе циаль  ной кафе-
дры Исламской организации по образованию, науке и культуре 
(ISESCO — Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization).  
Основным направлением деятельности новой кафедры станет изуче-
ние истории и нынешнего состояния образования, науки и культуры 

ДЛЯ СПРАВКИ
ОИС объединяет 57 стран. Узбекистан стал членом организации  
2 октября 1996 года. Статус наблюдателей имеют Босния и Герцегови-
на, Центрально-Африканская Республика, Россия, Таиланд, Турецкая 
Республика Северного Кипра, а также ряд организаций (ООН, Лига 
арабских государств, Африканский союз, Организация экономиче-
ского сотрудничества, Движение неприсоединения). ОИС в качестве 
субъекта международного права имеет статус наблюдателя в ООН.
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в мусульманском мире, организация пре-
подавания их студентам на углубленных 
специальных курсах.

На сегодняшний день перспективы 
сотрудничества между ОИС и Узбеки-
станом прослеживаются в решении ряда 
глобальных и региональных проблем. 
Наша республика имеет тесные связи 
и с Исламской организацией по обра-
зованию, науке и культуре (ISESCO). 
Эта организация в 2007 году объявила 
Ташкент столицей исламской культуры. 
В 2020 году еще одна жемчужина нашей 
Родины — город Бухара — станет столи-
цей исламской культуры.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ

1. Какие факторы лежат в основе из-
менения религиозной картины мира 
в конце ХХ — начале XXI века?

2. Когда и где была создана Органи-
зация Исламская конференция?

3. Какова основная цель Исламской 
организации сотрудничества?

4. С какими инициативами вышел 
руководитель нашего государства 
Шавкат Мирзиёев на 43-й сессии 
Совета министров иностранных 
дел Организации исламского со-
трудничества, проходившей в Таш-
кенте 18–19 октября 2016 года?

ДЛЯ СПРАВКИ
18–19 октября 2016 года 
в Ташкенте прошла 
43-я сессия Совета 
министров иностранных 
дел Организации 
исламского сотрудничества 
«Образование и 
просвещение – путь к миру 
и созиданию». Согласно 
данным официального 
сайта организации  
ISESCO (www.isesco.org.
ma) утвержден список 
столиц исламской культуры 
на 2015–2024 годы, и в 
2020 году город Бухара 
выбран столицей исламской 
культуры.

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ
ISESCO — самостоятель-
ная организация при ОИС. 
Учреждена в 1979 году
Устав был принят на уч-
редительной конференции 
1982 года (город Фес).
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ТЕЧЕНИЯ И СЕКТЫ  
В ИСЛАМЕ В XX–XXI ВЕКАХ§§ 10-11

ПРОБЛЕМА МИРОВОГО ТЕРРОРИЗМА
Международный терроризм на сегодняшний день 

стал глобальной проблемой. Тому есть несколько 
причин.

Во-первых, международный терроризм, к сожа-
лению, получает все более широкое распростране-
ние в планетарном масштабе. Он проявляется как в 
регионах традиционных международных конфлик-
тов (например, Ближний Восток, Южная Азия), так 
и в наиболее развитых и благополучных государ-
ствах (в частности, США и Западная Европа).

Во-вторых, международный терроризм пред-
ставляет собой серьезную угрозу для безопасности 
отдельных государств и всего мирового сообщества 
в целом. Ежегодно в мире совершаются сотни актов 
международного терроризма, а скорбный счет их 

СЕГОДНЯ НА УРОКЕ:
1. Проблема мирового терроризма.
2. Истоки фанатизма.
3. Современные радикальные течения и их цели, идеологиче-

ская система.

Из всех видов 
разрушитель-
ного оружия, 
которые  
способен 
придумать 
человек, са-
мое ужасное  
и самое силь-
ное – слово.
Пауло Коэльо.

ДЛЯ СПРАВКИ

В результате террористической атаки во время пятничной молит-
вы в мечети Эр-Рауда на севере Синайского полуострова  в Египте 
получили ранения 128 человек, погибло более 300, из них 27 детей.
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жертв идет на тысячи убитых и искале-
ченных людей;

В-третьих, для борьбы с междуна-
родным терроризмом недостаточно уси-
лий одного или даже группы высоко-
развитых государств. Противодействие 
международному терроризму как обо-
стряющейся глобальной проблеме требует 
коллективных усилий большинства госу-
дарств и народов на нашей планете, всего 
мирового сообщества.

В-четвертых, все более явной и на-
глядной становится связь современного 
феномена международного терроризма с 
другими актуальными глобальными про-
блемами современности. В настоящее 
время международный терроризм должен 
рассматриваться как неотъемлемая часть 
всего комплекса общечеловеческих, гло-
бальных проблем.

В этой сфере появились развитый «ры-
нок труда» и крупный капитал. Терроризм 
в глобальном масштабе превратился в 
очень прибыльный бизнес. Такую хоро-
шо налаженную машину террора можно 
победить лишь посредством системного 
и комплексного подхода, объединив все 
антиэкстремистские и антитеррористиче-
ские силы всего мира, на основе между-
народного сотрудничества.

ИСТОКИ ФАНАТИЗМА
Истоки фанатизма кроются в средних 

веках. Первое подобное течение в исламе 

ДЛЯ СПРАВКИ

1 сентября 2004 года в 
североосетинском горо-
де Беслане вооруженная 
террористическая банда 
напала на школу №1 и за-
хватила в заложники уче-
ников, родителей и учи-
телей. За два дня из 1128 
человек погибли 314,  
186 из них — дети.



45

возникло в 657 году в ходе борьбы халифа Али ибн 
Абу Талиба и Омейядов. 

Борясь за власть, Али ибн Абу Талиб вступил в 
переговоры с сторонниками Муавийа ибн Аби Су-
фьяна (Омейядами). Это вызвало недовольство сре-
ди сторонников халифа Али, считающих его бес-
спорным претендентом. Часть войска обвинила Али 
в соглашательстве и отделилась. Впоследствии эти 
недовольные начали борьбу и против Али, и против 
Омейядов. В истории они остались под именем «ха-
риджиты». Хариджиты были крайне нетерпимы к 
своим политическим противникам. Они объявляли 
мусульман, совершивших большой грех, кафирами и 
вели против них вооруженный джихад. В последую-
щем хариджиты разделились на несколько групп. В 
VII–IX веках халифы из Омейядов и Аббасидов вели 
решительную борьбу против хариджитов, которые  
участвовали во многих восстаниях в халифатстве. 

СОВРЕМЕННЫЕ РАДИКАЛЬНЫЕ ТЕЧЕНИЯ 
И ИХ ЦЕЛИ, ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

В последние годы наблюдается активизация экс-
тремистских и террористических организаций, 
оказывающих отрицательное воздействие на соци-
ально-политическую ситуацию в ряде стран Евра-
зийского континента и Африки.

В религиозном плане экстремизм связан с абсо-
лютной нетерпимостью к представителям других 
религий и верований. Именно этим объясняются, на-
пример, конфликты между мусульманами и индуи-
стами, индуистами и сикхами в Индии, геноцид му-
сульман в Мьянме, борьба между последователями 
одной религии (сунниты и шииты в Пакистане, Аф-
ганистане, Ираке), борьба против светского строя (в 

 О вы, которые 
уверовали! 
Не пожирайте 
имуществ 
ваших между 
собой попусту, 
если это только 
не торговля 
по взаимному 
согласию 
между вами. 
И не убивайте 
самих себя. 
Поистине, 
Аллах к вам 
милосерд!

Коран, сура 
«Ан-Ниса», 

аят 29.  
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большинстве мусульманских стран) или цивилиза-
ционное противостояние на международном уровне 
(организации «Аль-Каида», «Хезболлах»).

Отличительные черты экстремистских организа-
ций под маской ислама:

  — непримиримая позиция по отношению к свет-
скому государству и обществу;

— отрицание отделения религии от государства и 
принуждение всех членов общества жить по требо-
ваниям шариата;

— противопоставление ислама по отношению к 
другим;

— непризнание независимости и территориаль-
ной целостности стран, продвижение идеи построе-
ния «халифата»;

— акцентированность на действия, направленные 
на нарушение социально-политической стабильно-
сти государства и общества для достижения своих 
целей;

— обвинение в неверности мусульман, которые не 
пошли на поводу их идей, дискредитация улемов —  
сторонников традиционного ислама, оказание на них 
давления, вплоть до попытки убийства.

На развитие международного терроризма оказали 
влияние такие факторы, как:

— появление в исламском мире в процессе на-
ционально-освободительных движений в середине  

Прочитайте следующую суру Корана. Можно ли назвать 
соблазном деятельность людей, которые хотят использовать 
религию для достижения своих политических целей?

«…ведь соблазн [грех] — больше, чем убиение!...»
 Коран, сура «Бакара», аят 217.

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

О народ мой! 
Полностью 
соблюдайте 
верность в 
мере и весе, 
не причиняйте 
людям урона 
ни в чем и 
не ходите 
по земле, 
распространяя 
нечестие.

Коран, сура 
«Худ», аят 85. 
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ХХ века групп, опирающихся на силовые методы 
борьбы против колониального правительства;

— наряду с арабо-израильскими войнами и нере-
шенностью проблемы Ближнего Востока активные 
попытки западных стран распространить свое влия-
ние на Ближний Восток;

— политика ведущих держав взять под контроль 
энергетические ресурсы стран мусульманского 
мира;

— междоусобная борьба за региональное господ-
ство развитых мусульманских стран и их попытки 
взять под свой контроль развивающиеся мусульман-
ские страны;

— выход на межгосударственный уровень тради-
ционного противостояния между суннитами и ши-
итами, ведение междоусобной борьбы различными 
способами, в том числе и посредством незаконных 
вооруженных формирований.

В идеологии практически любого из экстремист-
ских течений, действующего под маской ислама,  
существует два принципа — такфир (обвинение в 
неверии — куфре) и джихад. С научной точки зре-
ния современный терроризм рассматривается в трех 

ДЛЯ СПРАВКИ

По результатам исследований за прошедшие пять лет в результа-
те террористических атак в мусульманских странах погибли и по-
лучили ранения более двухсот тысяч людей. За прошедшее время 
терроризм принес убытков мусульманским странам на 348 милли-
ардов долларов. Ирак, Афганистан, Пакистан и Нигерия — стра-
ны, которые больше всего потерпели убытков, так как примерно 70 
процентов жертв террора приходится на долю этих государств.

Война 
разлучает,  
мир 
объединяет.

Народная 
пословица.
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аспектах, то есть в качестве преступной 
деятельности, террористической группы и 
террористического учения.

Такие террористические группы стара-
ются обосновать свою деятельность исхо-
дя из указаний Корана.

В исламском учении человек, считаю-
щий себя мусульманином, не должен ни 
языком, ни руками наносить вред другим 
людям. Наоборот, определено, что му-
сульманин должен думать, как улучшить 
жизнь на земле, как примирить враждую-
щих людей.

Сегодня одним из самых фанатичных, 
догматичных течений, для которых души 

Не дает вам Аллах запрета о тех, которые не сражались с вами из-
за религии и не изгоняли вас из ваших жилищ, благодетельствовать 
им и быть справедливыми к ним, — ведь Аллах любит 
справедливых!

Коран, сура «Мумтахана», аят 8.

Беженцы из Мьянмы, 
ставшие жертвами 

экстремистов, действующих 
под маской буддизма

ДЛЯ СПРАВКИ
Такфир — в исламе 
обвинение в неверии 
(куфре). Такфир 
используется 
экстремистами именно 
против мусульман. 
Джихад — дословно: 
усилие, рвение, 
использование всех сил 
и способностей, чтобы в 
совершенстве выполнить 
определенную работу. 
В исламе это слово 
обозначает усердие в 
защите своего народа, 
страны, родины от 
агрессоров и смутьянов.
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Как звезды 
являются 
украшением 
небосвода, так 
и ученые явля-
ются украше-
нием земли.

Махмуд 
Замахшари.

Пять вещей не 
имеют искупле-
ния: приравни-
вание Аллаху 
равных; убий-
ство души не 
по праву; клеве-
та, возведенная 
на верующего; 
бегство с поля 
боя; и лож-
ная клятва, 
с помощью 
которой при-
сваивают чужое 
имущест во!

Хадис.

и сознание людей становятся идеологическим поли-
гоном, что опаснее ядерного, является направление 
«салафия».

Арабское слово «салаф» означает «предки, пред-
шественники». В исламских источниках словосоче-
тание «саляфи салих» используется по отношению к 
праведным предкам (первые три поколения мусуль-
ман, включая сподвижников пророка Мухаммада, их 
последователей (табиин) и последователей последо-
вателей (таби ат-табиин)). Этот термин не исполь-
зуется по отношению к жившим после и живущим 
сегодня мусульманам. Но действия экстремистских 
группировок, называющих себя «салафиями», в 
корне противоречат учению ислама, его традициям, 
принципам. Поэтому их называют «ложными сала-
фиями».

Ложные салафии продвигают идеи нетерпимо-
сти, направленные на подрыв мира и стабильности 
в обществе. Отравляя сознание молодежи, они ста-
раются породить конфликты на религиозной почве 
среди мусульман. А сотрудников правоохранитель-
ных органов, служащих государству и народу, они 
обвиняют в безбожии. В 2007 году ложные салафии 
объявили живущих в Таджикистане представителей 
ханафитского мазхаба «свернувшими с праведного 
пути», а шиитов — «кафирами». Они же в 2004 году 
в Ташкенте провели террористические акты, в 2009 
году организовали покушения на ряд  религиозных 
деятелей Узбекистана. Очевидно, что идеи данного 
течения полностью противоречат учению исламской 
религии.

ИГИЛ (Исла́мское госуда́рство Ирака и Лева́н-
та) — террористическая организация, возникшая в 
результате объединения радикальных групп в Ираке 
в 2006 году. Эта организация в 2013 году присоеди-
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нилась к гражданской войне в Сирии. Ее деятель-
ность направлена на уничтожение иностранных во-
оруженных сил, иракских военнослужащих, граждан 
и зданий и сооружений на территории Ирака. Орга-
низация вышла с абсурдной идеей построения «Ис-
ламского государства» на территории Сирии, Ирака 
и Ливана.

С июля 2014 года эта преступная организация 
стала называть себя «ИГ» (Исламское государство). 

Оцените ситуацию на фотографиях при помощи данного текста. 
Свяжите свою мысль со словами «чтобы распространить там нече-
стие и погубить и посевы, и потомство».

Среди людей есть такой, речи которого восторгают тебя в 
ближайшей жизни, и он призывает Аллаха в свидетели тому, что 
у него в сердце, и он упорен в препирательстве. 

А когда он отвернется, то ходит по земле, чтобы распростра-
нить там нечестие и погубить и посевы, и потомство, — а Аллах 
не любит нечестия!

Коран, сура «Бакара», аяты 204-205.

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Терроризм не выбирает национальности и религии. Сирия вчера и сегодня
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Согласно данным ООН жертвами боевиков под ма-
ской религии с начала 2014 года стали тысячи пред-
ставителей мирного населения — дети, женщины, 
старики. Всех, кто выступал против них, они объяв-
ляли неверными (кафирами) и убивали.

Всемирный совет мусульманских ученых в от-
крытом письме к ИГИЛ и его боевикам  на основа-
нии Корана и хадисов назвал действия ИГИЛ про-
тиворечащими исламу и призвал к их прекращению. 
Такие международные организации, как ООН, Ев-
ропейский Союз, Лига арабских государств, а так-
же такие государства, как США, Австралия, Саудов-
ская Аравия, Великобритания, Индонезия, объявили 
ИГИЛ террористической организацией. При этом 

Карта совершенных за последние 20 лет терактов

Из-за одно-
го может по-
страдать ты-
сяча человек, 
а из-за тыся-
чи — десятки 
тысяч.

Народная  
пословица.

Канада

США

Российская Федерация

Казахстан

Бразилия

Аргентина

Австралия

Индонезия
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постоянно подчеркивается, что она не имеет ни-
чего общего с исламской религией.

Во втором священном источнике исламской 
религии Хадисе сказано: «Дела, которые (в суд-
ный День) будут рассматриваться в первую оче-
редь, — это дела, связанные с кровопролитием» 
(Сахих ал-Бухари). Чуждые исламу, но прикры-
вающиеся его именем   организации для распро-
странения своих деструктивных идей особенно 
часто используют сеть интернет. Согласно дан-
ным в 2017 году в мире действовало более 5000 
интернет-сайтов, используемых боевиками, и 
число обслуживающих их порталов постоянно 
увеличивается.

Люди, заходя на данные сайты и подпадая 
под влияние террористических организаций, 
отрекаются от своей родины и на чужбине пре-
вращаются в рабов, которые служат корыстным 
целям преступных личностей.

Экстремистская организация ИГИЛ угрожает 
миру и стабильности не только Ирака и Сирии, 
окружающих их странах, но и всего мира. Угро-
за миру, развитию общества, благосостоянию 
народа, разжигание смуты не свойственны ре-
лигии.

Боевики ИГИЛ в течение 2013–2014 годов 
совершили более 10 тысяч террористических 
актов. Смертники («живые бомбы») устрои-
ли более 100 взрывов. В Сирии боевики ИГИЛ 
уничтожили более 60 церквей и монастырей. 
В иракском городе Масуле вблизи мечети Аль- 
Исра они совершили прилюдную казнь 12 ис-
ламских ученых-улемов, которые не поддержа-
ли идеологию ИГ.

Прочитайте данный 
текст. Какое значе-
ние имеет сегодня 
призыв «не разде-
ляйтесь»? Обоснуй-
те свою мысль.
…Держите прямо 
веру и не разделяй-
тесь в ней!

Коран, сура 
«Шура», аят 13.

Президент Узбе-
кистана Шавкат 
Мирзиёев отметил, 
что в Коране есть 
призыв к мусульма-
нам не разделяться. 
Это значит, что 
исламская религия 
категорически про-
тив разделения на 
различные течения 
и их попыток заста-
вить людей свер-
нуть с праведного 
пути.

ТВОРЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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В учении исламской религии защищаются права 
не только людей, но и животных. Например, запре-
щено мучить и принуждать животных выполнять ра-
боту сверх выносливости. Считается большим гре-
хом делать человека рабом, мучить его, покушаться 
на его жизнь.

«Корани́ты» — это группировка, появившаяся в 
XIX веке в Индии. Течение  отличается тем, что пол-
ностью игнорирует хадисы. В последнее время оно 
из Индии и Пакистана проникло в Англию, а отту-
да распространилось по Европе и другим странам 
мира. Представители этого течения начали появлять-
ся и в Центральной Азии.

Называющая себя «Ахлу-л-Куръан» группировка 
считает только Коран источником шариата. Кроме 
того, Коран они толкуют по собственному разуме-
нию.

На протяжении веков ученые-исламоведы опира-
лись на Коран и хадисы. Согласно исламскому уче-
нию человек, который отрицает хадисы, отвергает 
ислам. Не зная хадисов, нельзя правильно понимать 
Коран. Потому что именно в хадисах даны толкова-
ния большинства аятов Корана. Идеи группировки 
«Ахлу-л-Куръан» противоречат установлениям, ко-
торые даны в священной книге исламской религии. 
Например, в 59-м  аяте суры «Ниса» утверждается: 
«Повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь посланнику и 
обладателям власти среди вас…». В 82-м аяте той же 
суры говорится: «Кто повинуется посланнику, тот 
повинуется Аллаху…». А в 7-м аяте суры «Нашр» 
сказано: «И что даровал вам посланник, то берите, а 
что он вам запретил, от того удержитесь…».

Еще одним доказательством неверности пути 
данной группировки является тот факт, что ее чле-
ны дали фетву, что употребление наркотических 

В древности, 
может, солдаты 
и гибли на вой-
не. Но на сегод-
няшних войнах 
гибнет больше 
невооружен-
ных людей, чем 
вооруженных. 
Современное 
оружие не 
разбирает, где 
окопы, а где 
детский сад, где 
аэродром, а где 
роддом.

Из книги Ут-
кира Хашимова 
«Записи на по-
лях тетради».
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1. Когда появились первые радикальные течения в исламе?
2. В чем основная причина появления движения хариджитов? 

Какие цели они преследовали?
3. Какую угрозу обществу представляет экстремизм под маской 

религии?
4. Какую политику ведет наша страна против экстремизма и 

терроризма?

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ  
ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ

средств и совершение других безнравственных по-
ступков считается законным (по шариату). Такого 
рода фетвы в корне противоречат устоям ислама.

В социальных сетях коранитов можно опреде-
лить по их непочтительному отношению к пророку 
Мухаммаду и его сподвижникам. Их комментарии 
пестрят оскорблениями по отношению к таким уче-
ным-хадисоведам, как имам Бухари, имам Муслим 
и имам Термизи. Кроме того, они пропагандируют 
чтение Корана на местных языках. Подытоживая, 
можно сказать, что за внешне привлекательным фа-
садом такого рода группировок скрываются деструк-
тивные идеи, направленные на разрушение истин-
ной сущности исламской религии, совращение с 
истинного пути людей, не имеющих достаточных 
знаний.

Чтобы сохранить мир и стабильность в нашей 
стране, каждый из нас должен соблюдать бдитель-
ность, знать, что происходит вокруг и в мире. Зна-
ния, полученные в образовательных учреждениях, 
способствуют формированию ваших навыков и уме-
ния противостоять идеологическим угрозам, неве-
жеству.

Подлинное 
покаяние — 
длительный 
процесс, а не 
однократное 
действие.

Мартин  
Лютер.
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РОЛЬ УЗБЕКИСТАНА В БОРЬБЕ 
ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА  
И ЭКСТРЕМИЗМА

§§ 12-13

НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ УЗБЕКИСТАНА  
В БОРЬБЕ ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА

Нестабильная ситуация в некоторых регионах 
мира приводит к усилению миграционных процес-
сов, а это, в свою очередь, способствует распростра-
нению терроризма и экстремизма и превращению их 
в проблему глобального масштаба.

Поэтому внимание нашей страны направлено на 
борьбу не только с внутренним, но и с внешним тер-
роризмом, на сохранение мирной и спокойной жиз-
ни, безопасности нашего народа.

В своем выступлении на 72-й сессии Генераль-
ной ассамблеи ООН в 2017 году руководитель на-
шей страны Ш. Мирзиёев обратил внимание между-
народного сообщества на то, что завтрашний день, 

СЕГОДНЯ НА УРОКЕ:
1. Национальная стратегия Узбекистана в борьбе против терро-

ризма.
2. Инициативы Узбекистана по урегулированию афганской проб-

лемы.
3. Роль Узбекистана в обеспечении стабильности в Центральной 

Азии.

Свободные 
народы должны 
неутомимо и 
с ревностной 
бдительностью 
охранять свою 
свободу.

Бенджамин 
Франклин.
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благополучие нашей планеты зависят от того, каки-
ми людьми вырастут наши дети, что нужно обеспе-
чить условия для самореализации молодежи, создать 
зас лон на пути распространения «вируса» идеоло-
гии насилия.

Ведь сегодня совершенный террористический акт 
в какой-либо стране мира обязательно затрагивает и 
другие страны.

Основная цель группировок, создающих идео-
логическую угрозу, — разделить и подчинить сво-
ей воле государства, обладающие богатыми при-
родными ресурсами, и в результате заработать на 
этом. 

В пятом направлении Стратегии действий по 
дальнейшему социально-экономическому  развитию 
нашей страны определены приоритетные задачи по 
обеспечению религиозной толерантности. 

Ислам призы-
вает нас к до-
бру и миру, со-
хранению 
подлинного 
человеческого 
начала.

Ш. М. Мирзиёев.

Прочитайте следующий текст. Что вы понимаете под «важным 
условием обеспечения глобальной безопасности? Поясните свою 
мысль с использованием таких понятий, как мир, стабильность, 
прогресс, согласие.

Важным условием обеспечения не только региональной, но и 
глобальной безопасности является стабилизация обстановки в 
Афганистане.

Из выступления Президента Узбекистана  
Ш. М. Мирзиёева на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Внимательно рассмотрите данные фотографии и ответьте на 
следующие вопросы:

1) Какие события пытается предотвратить Узбекистан?
2) На основе пословицы «Из дома, где один день ссорились, на 

сорок дней уходит достаток», прокомментируйте 1-ю фотографию.
3) Основываясь на фотографиях 2, 3, 4, можно ли утверждать, 

что террористы и фанатики правильно понимают сущность 
человеколюбия исламской религии и соблюдают ее?

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1 2

3 4
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ДЛЯ СПРАВКИ
Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискримина-
ции на основе религии или убеждений была принята резолюцией Ге-
неральной Ассамблеи от 25 ноября 1981 года. Хотя этот документ не 
является обязательным с юридической стороны, но на сегодняшний 
день ее положения считаются нормами международного права.

ОБРАЩЕНИЕ ИСЛАМОВЕДОВ УЗБЕКИСТАНА
(2016 год)

Эй, игиловцы!!!
…
Из-за вас появились люди, которые думают, что ислам — это ре-

лигия убийств и подлостей!
Из-за ваших злодеяний арыки наполнились кровью…
Остались дети сиротами, женщины вдовами, старики без при-

смотра!..
Вашими руками были разорены могилы пророков, святых, уче-

ных, были взорваны мечети!..
Вашими руками разрушены школы, медресе!..
Из-за вас закрылся целый ряд заводов и других рабочих мест!..
Из-за ваших деяний и нападок весь мир стал смеяться над му-

сульманами!..
Из-за вашего невежества миллионы людей не смогли получить 

знания!
Вашими руками закрыты больницы, увеличено число больных, 

инвалидов, еле живых!..
По вашей милости столько семей осталось без крова!..
Из-за вас мусульмане получили клеймо «невеж», «беспощад-

ных», «отсталых»...
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ИНИЦИАТИВЫ УЗБЕКИСТАНА ПО УРЕГУ-
ЛИРОВАНИЮ АФГАНСКОЙ ПРОБЛЕМЫ

Президент Узбекистана Ш. М. Мирзиёев на 72-й 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН особо подчер-
кнул, что важным условием обеспечения не только 
региональной, но и глобальной безопасности являет-
ся стабилизация обстановки в Афганистане. В своем 
выступлении наш Президент сказал, что единствен-
ный путь к миру в Афганистане – это прямой диалог, 
без предварительных условий, между центральным 
правительством и основными внутриполитическими 
силами.

При этом переговоры должны проходить при гла-
венствующей роли самих афганцев, на территории 
Афганистана и под эгидой ООН. Мудрый афганский 
народ вправе самостоятельно определять свою судь-
бу.

Шавкат Мирзиёев подтвердил, что Узбекистан 
вносит и далее будет вносить посильный вклад в 
экономическое восстановление Афганистана, раз-
витие его транспортной и энергетической инфра-
структуры, подготовку национальных кадров. Вме-
сте с тем руководитель нашей страны высказал свое 
убеждение в том, что Афганистан должен оставаться 
в центре глобальной повестки дня. Усилия между-
народного сообщества, в первую очередь, должны 
быть направлены на решение острых социально-эко-
номических проблем Афганистана.

ДЛЯ  
СПРАВКИ

Узбекистан в 
рамках Совета 
Европы подпи-
сал ряд меж-
дународных 
договоров, в 
частности:
— О пресече-
нии терроризма 
(1977 год);
— О контро-
ле за приоб-
ретением и 
хранением 
огнестрельного 
оружия част-
ными лицами 
(1978 год);
— О выплате 
компенсации 
жертвам тяж-
ких преступле-
ний (1983 год).

Какую угрозу безопасности Узбекистана могут 
представлять региональные конфликты?

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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26–27 марта 2018 года по инициативе Узбекиста-
на в нашей столице прошла международная конфе-
ренция «Мирный процесс, сотрудничество в сфере 
безопасности и региональное взаимодействие».

Как сказал глава нашего государства, говоря о во-
оруженных столкновениях, продолжающихся почти 
40 лет на территории Афганистана, следует отметить, 
что, по сути, война была навязана афганскому народу 
извне, это – не его выбор. Президент нашей страны 
особо подчеркнул, что, несмотря на вмешательства 
международных организаций и иностранных полити-
ческих сил, до сих пор в Афганистане количество меж-

11–12 июня 2018 года в Ташкенте прошла международная кон-
ференция «Роль молодежи в предупреждении и противодействии 
насильственному экстремизму и радикализации, ведущим к тер-
роризму».

В ее работе приняли участие делегации из США, Великобри-
тании, Германии, Испании, Нидерландов, Латвии, России, Китая, 
Индии, Японии, Малайзии, Кувейта, Казахстана, Кыргызстана, 
Афганистана, зарубежные эксперты, а также сенаторы, депутаты, 
активисты Союза молодежи Узбекистана, деятели науки, журна-
листы.

ДЛЯ СПРАВКИ
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дународных террористических групп только увеличи-
вается, не прекращается насилие и кровопролитие, не 
ликвидирован наркобизнес — и нельзя допустить иг-
норирования всего этого мировой общественностью.

По итогам конференции ее участники подписа-
ли Ташкентскую декларацию. В этом документе от-
ражены такие благие цели, как обеспечение мира и 
безопасности в регионе, укрепление сотрудничества 
во всех сферах, дальнейшее расширение отношений 
добрососедства.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

1. Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и рели-
гии. Это право включает свободу иметь или принимать религию 
или убеждения по своему выбору и свободу исповедовать свою 
религию и убеждения как единолично, так и сообща с другими, 
публичным или частным порядком, в отправлении культа, вы-
полнении религиозных и ритуальных обрядов и учении.

2. Никто не должен подвергаться принуждению, умаляющему 
его свободу иметь или принимать религию или убеждения по 
своему выбору.

3. Свобода исповедовать религию или убеждения подлежит лишь 
ограничениям, установленным законом и необходимым для 
охраны общественной безопасности, порядка, здоровья и мо-
рали, равно как и основных прав и свобод других лиц.

4. Участвующие в настоящем Пакте Государства обязуются ува-
жать свободу родителей и в соответствующих случаях закон-
ных опекунов, обеспечивать религиозное и нравственное вос-
питание своих детей в соответствии со своими собственными 
убеждениями.

Статья 18  
Международного пакта о гражданских и политических правах.

Легко 
поссориться, 
трудно 
помириться.

Народная 
пословица.
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В Ташкентской декларации, состоящей из 24 
пунктов и подписанной более чем двадцатью госу-
дарствами, а также Европейским Союзом и ООН, 
отражены такие актуальные вопросы, как призна-
ние существенного значения мира и безопасности в 
Афганистане для обеспечения стабильности и про-
цветания в регионе; поддержка предложения прави-
тельства национального единства начать прямые пе-
реговоры с «Талибаном», призыв к другим странам 
не вмешиваться во внутренние дела Афганистана; 
важность практического регионального и междуна-
родного сотрудничества по искоренению терроризма 
во всех его формах и проявлениях в соответствии с 
Глобальной контртеррористической стратегией ООН 
и соответствующими резолюциями Совета Безопас-
ности ООН.

ДЛЯ СПРАВКИ

13 ноября 2017 года было принято поста-
новление Кабинета Министров Респу-
блики Узбекистан «Об организации де-
ятельности образовательного центра по 
обучению афганских граждан при Мини-
стерстве высшего и среднего специально-
го образования Республики Узбекистан». 
Согласно постановлению в Термезском 
районе Сурхандарьинской области орга-
низован центр по обучению афганских 
граждан. В центре по запросу афганской 
стороны подготавливаются кадры по гу-
манитарным, педагогическим и инженер-
но-техническим направлениям.

Центр по обучению 
афганских граждан 
в Термезском районе 
Сурхандарьинской 

области

Познанием не-
вежество лечи.
Невежда  
слеп и глух,  
а просвещенье 
Глухому дарит 
слух,  
слепому —  
зренье.

Юсуф Хос 
Хожиб.
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РОЛЬ УЗБЕКИСТАНА В ОБЕСПЕЧЕНИИ  
СТАБИЛЬНОСТИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Только после совершенных 11 сентября 2001 года 
террористических актов в Нью-Йорке и Вашингтоне 
мировое сообщество обратило внимание на Афгани-
стан, поняло последствия распространения по всему 
миру язвы терроризма, экстремизма, наркобизнеса.

В 2012 году наше государство объявило о своей 
Концепции внешнеполитической деятельности. 

В ней Узбекистан изложил свою твердую пози-
цию по обеспечению региональной безопасности 
и противодействию любым видам международного 
терроризма, наркобизнеса, экстремизма, угрожаю-
щих его стабильности. В концепции широко охарак-
теризованы сегодняшнее состояние международных 
отношений в мире и перспективе, коренные измене-
ния, наблюдаемые в мировом масштабе.

В документе четко изложена позиция Республики 
Узбекистан: проблемы Центральной Азии должны 
решаться самими государствами региона без вмеша-
тельства внешних сил.  В концепции обращено вни-
мание и на вооруженные конфликты и очаги напря-
женности в сопредельных государствах.

Руководство Узбекистана предложило органи-
зовать международную контактную группу по Аф-
ганистану под эгидой ООН, добиться примирения 
между противоборствующими сторонами и сформи-
ровать коалиционное афганское правительство.

Вместе с тем определена четкая позиция Узбеки-
стана по отношению к соседнему Афганистану.

В концепции говорится, что Республика Узбеки-
стан соблюдает принципы равноправия в между-
народных отношениях и приверженность в своей 

Свободу 
и досуг, 
которыми 
я теперь 
обладаю 
вполне, я 
ценю так 
высоко, что 
ни один 
монарх в мире 
не обладает 
достаточными 
богатствами, 
чтобы купить 
их у меня.
Рене Декарт.
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внешней политике общепризнанным принципам и нормам между-
народного права. 

Из вышесказанного ясно, что внешняя политика нашего государ-
ства основывается на принципах мира и сотрудничества.

Усилия на пути обеспечения мира и безопасности в регионе и 
мире, установление открытых, дружеских отношений со всеми 
странами, вне зависимости от их географического положения и 
идеологии, по праву обеспечило Узбекистану высокое признание 
всего мирового сообщества.

1. С какой инициативой выступил Президент Узбекистана  
Ш. М. Мирзиёев на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН?

2. Найдите на сайте www.prezident.uz текст выступления Пре-
зидента Узбекистана Ш. М. Мирзиёева на 72-й сессии Ге-
неральной Ассамблеи ООН. Определите, какие способы 
борьбы с основными причинами, порождающими террори-
стическую угрозу предложены в нем, и выскажите свое мне-
ние. Что вы можете сказать о проводимой в нашей стране ра-
боте по выполнению данных задач?

3. Какое предложение выдвинул руководитель нашей страны, 
чтобы «создать заслон на пути распространения «вируса» 
идеологии насилия»?

4. Можно ли считать выступление Президента Республики Уз-
бекистан Шавката Мирзиёева на международной конферен-
ции «Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, 
сотрудничество ради устойчивого развития и взаимного про-
цветания», состоявшейся 11 ноября 2017 года в Самарканде, 
и выполнение задач, которые были в нем затронуты, реали-
зацией инициатив, выдвинутых руководителем нашей стра-
ны на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН? Обоснуйте 
свою мысль цитатами из выступления.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ
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ТАРИКАТЫ В XX–XXI ВЕКАХ§§ 14-15

УЧЕНИЕ СУФИЗМА В XX–XXI ВЕКАХ
Практически во всех странах мусульманского мира 

можно наблюдать деятельность представителей раз-
личных суфийских тарикатов.

В тарикатах, распространенных на территории Па-
кистана и Индии, присутствует влияние йоги, буддиз-
ма, индуизма и древнеиндийской философии. В ряде 
таких тарикатов, как Барлавия, Мехмандия и другие, 
широко распространена идея реинкарнации, поза-
имствованная из древнеиндийской философии. Их 
последователи во время намаза или зикра оставляют 
в первых рядах свободным одно место, которое, как 
они считают, занимает дух пророка Мухаммада. А в 
стороне киблы их мечетей находятся могилы основа-
телей их тариката или пиров. Перед намазом и после 
они воздают им почести. Это все не соответствует 
учению исламской религии. 

До сих пор во многих странах мира, от Амери-
ки, Азии и до Австралии, хорошо знают и уважа-
ют Бахауддина Накшбанда и тарикат Накшбандия. 

ДЛЯ  
СПРАВКИ

И сегодня во 
многих странах 
мира Бахауддин 
Накшбанд 
(1318–1389) и 
основанный 
им тарикат 
Накшбандия 
пользуются 
большим 
авторитетом.

СЕГОДНЯ НА УРОКЕ:

1. Учение суфизма в XX–XXI веках.
2. Особенности, присущие нетрадиционным суфийским группи-

ровкам.
3. Различие между суфизмом и тарикатом.
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Почему? Потому что Бахауддин Накшбанд, в пер-
вую очередь, твердо следовал критериям шариа-
та исламской религии и не позволял их нарушать. 
Во-вторых, он продвигал высокие человеческие 
идеи и достоинства, пропагандировал укрепление 
уз благородства между различными представителя-
ми общества. Вследствие этого люди стали матери-
ально и духовно помогать друг другу, сообща пре-
одолевать жизненные трудности, делиться своей 
радостью.

Все это было то, что Бахауддин Накшбанд хотел 
создать в обществе — атмосферу братства, солидар-
ности. Его девиз «Сердце с Богом, руки в труде» ро-
ждал положительное отношение у ремесленников, 
дехкан к религии, верующих и суфиев тариката к тру-
ду, что, в свою очередь, служило повышению уровня 
жизни людей.

Если я с Тобою 
ради рая, прочь 
меня из рая 
прогони. 
Если только в 
страхе перед 
адом — пусть 
сожгут меня 
его огни. 
Если же Тебя 
лишь только 
ради, то мое 
служение 
прими, 
И от красоты 
Твоей высокой 
грешную рабу 
не оттолкни. 
Рабиа Адавия.

ДЛЯ СПРАВКИ

Рабиа Адавия (713/714–801) — видная предста-
вительница басрийской школы аскетов.  В детстве 
она была продана в рабство. После отпущения на 
волю несколько лет жила одна в пустыне. Она была 
сторонником идеи о бескорыстной и всепоглощаю-
щей любви к Богу, во имя которой она отреклась от 
земных благ. Одной из первых среди аскетов Рабиа 
Адавия утверждала, что суть духовной жизни чело-
века — в бескорыстной любви к Аллаху, не ожидая 
ничего взамен. В исламском мире она почитается 
как святая.
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ОСОБЕННОСТИ, ПРИСУЩИЕ 
НЕТРАДИЦИОННЫМ СУФИЙСКИМ 
ГРУППИРОВКАМ

Во все времена в исламе существовали груп-
пировки и личности, трактующие суфизм в самом 
узком смысле, обращавшие внимание только на 
внешние его особенности. Подобное встречается и 
сегодня.

Последователи этих течений, искажая основную 
сущность идеологии суфизма, который проповедует 
отрешение от благ мира и служение другим, наобо-
рот, акцентируют внимание на всяческих религи-
озных обрядах, при этом выставляя себя какими-то 
особенно значимыми фигурами, поклонении пирам, 
«охоте за мюридами» (мюрид – ученик, последова-
тель), а в конечно итоге — гонятся за богатством.

Все это совершенно не соответствует идее суфиз-
ма о создании совершенного человека.

Поэтому, чтобы научить отличать такого рода 
группировки от представителей классического су-
физма,  ученые, изучающие суфизм, ввели в обраще-
ние термин «тарикатство».

РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ СУФИЗМОМ И 
ТАРИКАТСТВОМ

Сторонники тарикатства считают, что по жизни 
человеку светские науки не нужны, особенно они 
выступают против получения знаний девочками. В 
начале века среди сторонников тарикатства наблю-
далcя целый ряд нетрадиционных действий. Они 
считали, что:

ДЛЯ  
СПРАВКИ

Под сторон-
никами тари-
катства пони-
маются люди 
или общины, 
группы, кото-
рые обращают 
основное вни-
мание только на 
внешние атри-
буты суфизма, 
не понимая 
истинной его 
сути, основной 
своей целью 
считают служе-
ние сверх меры 
пирам, даже 
выходя за рам-
ки шариата.
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— чтение тахаджуд-намаза (ночного намаза) яв-
ляется фардом (или ваджибом) (то, что предписано 
выполнять);

— после прикосновения к руке пира прощаются 
все грехи, снимается ответственность за непрочи-
танные молитвы;

— нельзя участвовать в свадьбах и мероприятиях 
других людей, которые не состоят в тарикатстве;

— вода, до которой дотронулась рука пира, стала 
святой, и нужно пить ее;

— нельзя следовать за имам-хатибами, которые не 
носят бороду и имеют искуственные зубы;

— нельзя смотреть телевизор, слушать радио и т.д.
Такого рода нетрадиционные взгляды полностью 

противоречат учению и традициям исламской ре-
лигии. Поэтому стало очевидным, что те, кто назы-
вает себя сторонниками тарикатства, в первую оче-
редь сами грубо нарушают основы традиционного 
тариката, кроме того, еще и не соблюдают указания 
шариата. В частности, рассмотрим пример с водой, 
в которой пир помыл руки и которая после этого 
якобы становится святой. Во-первых, в воду после 

Будь подобен 
свече, дабы 
освещая, 
самому 
оставаться в 
тени.

Бахауддин 
Накшбанд.

ДЛЯ СПРАВКИ
Для нас, даже находясь в далеком от Бухары Лондоне, очень важ-
но соблюдать учение Накшбандия, которое является безгранич-
ным источником совершенства и духовного воспитания человека. 
Я мечтаю совершить паломничество к семи святым пирам в Уз-
бекистане, принять участие в международной конференции, по-
священной дням рождения Гиждувани и Накшбанда. Эта страна 
всегда будет ценна как земля, подарившая миру наставников ду-
ховного воспитания.

Шейх Зимер Салихи, Великобритания, 2018 год.
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омовения попадают разные микробы с лица и рук 
человека. Если ее выпить, то элементарно можно 
подхватить какую-нибудь инфекцию. Во-вторых, по 
мнению имама Аъзама, такая вода считается сме-
шанной с нечистотами. Исламские богословы-зако-
новеды запрещают ее пить.

Под суфизмом не понимается аскетизм — отказ 
от семьи, работы, ответственности.

Некоторые люди, подчеркивая свою привержен-
ность тарикату, много внимания уделяют   внешнему 
виду и обрядности, но забывают про свои обязанно-
сти перед семьей, детьми. Они, по-своему посвящая 
всего себя Аллаху, отказываются обеспечивать свою 
семью, службу пиру ставят выше своей обязатель-
ной ответственности перед родными и близкими. 
Тем самым, не понимая подлинной сути суфизма, 
они бросают тень и на людей подлинного тариката, 
и сам суфизм.

Поведение сторонников тарикатства становится 
причиной социальных конфликтов, особенно с уче-
том следующих факторов:

— пренебрежительное отношение  к людям вне та-
рикатства;

1. Соответствует ли поведение сторонников тарикатства 
учению исламской религии?

2. Для обоснования своей мысли используйте нижеследующий 
текст.

Не криви свою щеку пред людьми и не ходи по земле горделиво. 
Поистине, Аллах не любит всяких гордецов, хвастливых!

Коран, сура «Лукман», аят 18.

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Лучшие из 
вас — это те, 
кто не остав-
ляет вечное 
ради мирского, 
а также мир-
ское ради 
вечного, кто не 
становится бре-
менем, ношей 
для других.

Хадис.
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— снижение желания получать знания — дескать, 
многие святые добивались высокого ранга без учебы;

— отказ от материального обеспечения семьи под 
предлогом получения задания от пира;

— отрицательное отношение к современным до-
стижениям прогресса, к людям, носящим современ-
ную одежду, и т.д.

Неправильная интерпретация требований шари-
ата сторонниками тарикатства, разработка правил, 
противоречащих традиционным принципам ислама, 
вызывает законное недовольство окружающих.

Кроме того, некоторые сторонники тарикатства, 
открывая центры суфийской медицины, суфийской 
гимнастики, суфийских боевых искусств, использу-
ют это для привлечения внимания клиентов. Иска-
женное толкование основ ислама, пропаганда при-
писываемых  суфизму различных учений и практик 
ведет к распространения среди людей чуждых идей, 

Бахауддин Накшбанд (1318–1389) — основатель самого зна-
чительного суфийского ордена Накшбандия. В народе известен 
как Бахауддин Накшбанд, Ходжаи Бузург и Шахи Накшбанд. Ро-
дился в кишлаке Касри-Хиндуван близ Бухары. Его учителями 
были Мухаммад Баба Самаси, Амир Кулол, Мавлоно Ариф, Ха-
лил Ата, Кусам шейх. Дважды совершил хадж. Вел скромный об-
раз жизни, зарабатывал на жизнь дехканством, а позже набивкой 
на ткани узорами. Для создания своего учения Накшбанди развил 
и усовершенствовал учение ордена Ходжаган, созданного Гиждува-
ни, добавив к его восьми правилам три своих. Таким образом, су-
физм в тарикате Накшбандия достиг еще большего совершенства.

Не говори 
бесполез-
ных вещей, 
не отказывай-
ся слушать по-
лезных речей.
Алишер Навои.

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ 
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не имеющих отношения к исламской религии, и вре-
дит ее авторитету. Большинство сторонников тари-
катства членов своей группы ставят выше других 
мусульман, которые не служат их пиру, откровенно 
высказываясь, что, мол, «у кого нет пира — у того 
нет убеждений».

Суфизм выступает против таких неправильных 
мыслей, проповедует среди людей равенство, брат-
ство, социальную справедливость, занятие трудом 
в интересах общества. Например, уже упомянутая 
мудрость Бахауддина Накшбанда «Сердце с Богом, 
руки в труде» и по прошествии столетий не утратила 
своей актуальности.

Важным фактором в жизни людей стало оформле-
ние суфийских взглядов в целостное учение и широ-
кое распространение его в исламских странах.

Такие идеи, как высокая нравственность, форми-
рование возвышенных духовных качеств, совершен-
ный человек, сдерживание желаний, патриотизм, 
присущие классическому суфизму, составляют ду-
ховное богатство нашего народа. В сегодняшних ус-
ловиях для предотвращения заблуждений людей и 
подпадания их под влияние ложных идей и убежде-
ний важное значение имеет демонстрация именно 
этих особенностей суфизма.

ДЛЯ  
СПРАВКИ

Несоответствие 
между суфиз-
мом и тарикат-
ством в  
Центральной 
Азии — ре-
зультат забве-
ния огромного 
многовекового 
научного на-
следия и тради-
ционности.

1. К каким последствиям приводит искаженное толкование ис-
тинной сущности суфизма?

2. В чем разница между тарикатством и суфизмом?
3. Перечислите признаки тарикатства.
4. Какие неверные действия совершают сторонники тарикат-

ства?

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ
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РЕЛИГИЯ И КУЛЬТУРА  
В XX–XXI ВЕКАХ

§§ 16-17

МЕСТО РЕЛИГИИ В КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ 
Культура занимает в жизни человека и общества 

важное место. Культура учит людей  хорошему обра-
щению друг с другом, уважать окружающих, мирно 
жить на земле. Религия воздействует на обществен-
ную, этническую и духовную жизнь верующих. Это 
можно видеть на примере проникновения ее в такие 
сферы, как культура, литература, искусство. 

Функция религии в пропаганде культуры заключа-
ется в том, что если раньше она помогала развитию 
определенных сфер культуры — письмо, книгопе-
чатание, искусство, то сегодня, поощряя одни куль-
турные феномены и отрицая другие, она выполняет 
задачу по сохранению и умножению религиозных 
культурных ценностей, передаче научно-духовного 
наследия из поколения в поколение.

СЕГОДНЯ НА УРОКЕ:
1. Место религии в культурной жизни.
2. Создание Центра исламской цивилизации.

ДЛЯ  
СПРАВКИ

Единую 
систему 
культуры 
можно 
разделить на 
две сферы: 
материальную 
и духовную.

ДЛЯ СПРАВКИ

Религиозная культура является частью духовной культуры чело-
вечества. Человечество в процессе своего развития исповедовало 
различные религии. Самые распространенные религии в мире: буд-
дизм, христианство, ислам.
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СТОЛИЦЫ ИСЛАМСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ
Начиная с 2005 года Исламская орга-

низация по образованию, науке и куль-
туре (ISESCO) при Организации ислам-
ского сотрудничества (ОИС) ежегодно 
объявляет города стран Азии, Африки и 
арабского мира — членов организации 
столицей исламской культуры. Объяв-
ление ISESCO определенных городов 
столицами исламской культуры спо-
собствует развитию культурных свя-

1. Обратите внимание на архитектуру этих храмов, построен-
ных в XX–XXI веках, и расскажите о влиянии религии на 
развитие культуры. 

2. Расскажите о проникновении религии в духовную жизнь, об-
щественный образ жизни верующих.

3. Объясните это, связав свою мысль с такими задачами религии, 
как сохранение и приумножение культурных ценностей, пере-
дача от поколения к поколению научно-духовного наследия.

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ДЛЯ СПРАВКИ
В мусульманском мире 
существуют три главные 
мечети: Аль-Харам  
(Запретная мечеть) в 
Мекке, Аль-Набави  
(Мечеть Пророка) в Ме-
дине и Аль-Акса  
(Отдаленная мечеть) в 
Иерусалиме.
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зей между мусульманскими странами, 
изучению, восстановлению и пропа-
ганде научно-просветительского, исто-
рико-архитектурного наследия, имею-
щего отношение к исламской культуре, 
усилению межрелигиозного и межци-
вилизационного диалога, поддержке и 
поощрению усилий различных стран в 
данной сфере.

ISESCO при объявлении города столи-
цей исламской культуры основывается на 
таких факторах, как наличие:

• древних артефактов и архитектур-
ных памятников;

• произведений науки и культуры, 
внесших вклад в исламскую куль-
туру;

• научно-исследовательских центров, 
центров по рукописям и археологи-
ческих центров;

Фес

Алеппо (Халеб)

Бишкек

Алматы

СТОЛИЦЫ ИСЛАМСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ

ISESCO в 2005 году назвала Мекку 
столицей исламской культуры. До 2018 
года 43 государства получили статус 
страны столицы исламской культуры. 
В их числе: Исфахан (Иран), Халеб 
(Сирия), Тимбукту (Мали), Ташкент 
(Узбекистан), Триполи (Ливия), Фес 
(Марокко), Дакар (Сенегал), Алматы 
(Казахстан), Душанбе (Таджикистан), 
Бишкек (Кыргызстан), Газни (Афгани-
стан) и другие.



75

ДЛЯ СПРАВКИ
Благодаря стремлению мусульман по-

лучать знания были основаны первые в 
мире полноценные университеты. Так, были 

организованы: в 732 году в Тунисе — Зайтуна, в 
829 году в Багдаде — Байт ал-хикма, в 859 году в 
Фесе (Марокко)  — Карауин, в 970 году в Каире — 
Аль-Азхар, в 1004 году в Хорезме — Академия Маъ-
муна. Большинство из этих учебных заведений му-
сульманского мира действует более тысячи лет.

Университет Карауин

Университет Зайтуна Университет Аль-Азхар

Академия 
Маъмуна

Академия  
Байт ал-хикма

ПЕРВЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ В МИРЕ

ЭКСКУРС  
В ИСТОРИЮ

Умерший в 
1173 году 
Вениамин 
Тудельский 
писал в своих 
заметках, что 
в Александрии 
было 20 мед-
ресе, в таких 
больших горо-
дах, как Багдад, 
Каир, Кордова, 
были созданы 
лаборатории, 
обсерватории 
и все условия 
для научных 
исследований, 
построены 
большие уни-
верситеты,  
имеющие бога-
тые библиоте-
ки.
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Комплекс Хазрати Имам (Хастимом)Мечеть Минор

• фестивалей, проводимых учреждениями культуры, культурных ме-
роприятий, соответствующего опыта работы, развитого издатель-
ского дела;

• данных об истории города на основе вышеуказанных требований. 

ТАШКЕНТ — СТОЛИЦА ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Ташкент издревле был центром науки и культуры. Известно, что в 

средние века в оазисе Шаша жили и творили свыше 100 ученых в различ-
ных областях науки. К их числу относятся Абу Саид Хайсам ибн Куляйб 
Шаши (ум. 947); известный достоверный мухаддис Абу Бакр Каффал 
Шаши (904–976), который был удостоен чести называться Хазрат Имам 
(Святой имам); а также Абу Бакр Мухаммад ибн Ахмад Шаши (1038–
1114), удостоившийся почетных званий «Фахр ул-ислам» (Гордость исла-
ма) и «ал-Имам ал-кабир» (великий Имам).

Полное имя того, кого современники с уважением называли Хазрат 
Имам, – Абу Бакр Мухаммад ибн Али ибн Исмаил Каффал Шаши. В араб-

На основе знаний, полученных на уроках истории, соберите инфор-
мацию об истории городов, избранных столицами исламской куль-
туры. При этом используйте требования ISESCO для объявления 
городов столицами исламской культуры. 

ТВОРЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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ских источниках в знак уважения и почета 
к его имени добавляется слово «Кабир», 
означающее «большой», «великий».

Прославившаяся благодаря имаму 
Каффал Шаши махалля «Хастимом» 
в свое время была одним из религиоз-
но-просветительских, научно-культур-
ных центров Ташкента. К сожалению, 
из-за воинствующего атеизма в прошлом 
подобные святые места и места паломни-
чества без должного внимания пришли в 
запустение.

В годы независимости были созданы 
широкие возможности для издания науч-
но-духовной, религиозно-просветитель-
ской литературы. Именно в Ташкенте 
были изданы на узбекском языке Коран и 
хадисы, а также труды богословов, внес-
ших большой вклад в духовное наследие 
ислама. Сейчас связанный с именем Каф-
фаля Шаши комплекс Хазрати Имам (Ха-
стимом), расположенный рядом с Управ-
лением мусульман Узбекистана в самой 
древней части нашей столицы, постоянно 
благоустраивается и превратился в исто-
рический оазис, который украшает ста-
рый город.

Объявление столицы нашей страны 
Ташкента в 2007 году столицей исламской 
культуры — это признание роли нашего 
государства в возрождении и развитии ис-
ламской культуры и ценностей.

Мечеть Имама ат-Термези 
в Ташкенте

Мечеть Ходжа Ахрор Вали

Медресе Баракхана
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Как показывает наш опыт, наиболее эффективным инстру-
ментом противодействия экстремизму является просвеще-
ние, прежде всего молодежи, доведение до нее гуманистиче-
ской сути ислама, истинных ценностей исламской культуры.  
В этом плане мы приняли решение о создании Международного 
исследовательского Центра имени имама Бухари в Самарканде 
и Центра исламской цивилизации в Ташкенте.

Ш. М. Мирзиёев.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА ИСЛАМСКОЙ  
ЦИВИЛИЗАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Основными целями Центра исламской цивилизации Узбекистана при 
Кабинете Министров Республики Узбекистан являются: сохранение уни-
кального научного, духовного и культурного наследия наших предков, 
его научное исследование, широкая пропаганда жизни и деятельности 
известных узбекских ученых и народных мастеров как в стране, так и на 
международном уровне, убедительная демонстрация людям истинно ми-
ролюбивой и гуманной  сущности ислама, воспитание молодого поколе-
ния в духе национальных и общечеловеческих ценностей. 

В основные задачи центра входят:
• разработка и реализация научно-исторической концепции, отража-

ющей тот факт, что наша страна в течение веков была неотъемлемой ча-
стью мировой цивилизации, одним из центров исламской культуры;

• формирование библиотеки и архива, фонда рукописей, входящих в 
состав центра, за счет древних рукописей и литографий, исторических 
источников и документов, археологических находок, артефактов, имею-
щих отношение к великим ученым и мыслителям, святым, родившимся 
и творившим на земле Узбекистана, к основанным ими научным и рели-
гиозным школам, имеющихся в нашей стране и за рубежом современных 



79

научно-исследовательских работ в этом направле-
нии, книг и сборников, видео- и фотодокументов;

• формирование тематических направлений экс-
позиции музея, входящего в состав центра, согласно 
глубоко продуманному, научно обоснованному пла-
ну и ее демонстрация на основе самых современных 
информационно-коммуникационных технологий;

• глубокое изучение на научной основе уникаль-
ного наследия наших великих предков, внесших 
огромный вклад в развитие исламской религии, та-
ких, как Имам Бухари, Имам Термизи, Абу Мансур 
Мотуруди, Абу Муин Насафи, Каффол Шоши, Аб-
дулхолик Гиждувони, Нажмиддин Кубро, Бурхонид-
дин Маргинони, Бахоуддин Накшбанд, Ходжа Ахрор 
Вали, широкая пропаганда их научно-духовной дея-
тельности, высоких личных человеческих качеств;

• раскрытие роли и значения для развития ми-
ровой цивилизации наследия таких ученых и мыс-
лителей, как Мухаммад Хоразми, Ахмад Фаргони, 
Абу Наср Фароби, Абу Райхон Беруни, Абу Али 
Ибн Сино, Махмуд Замахшари, Мирзо Улугбек, Али 
Кушчи, оставивших неизгладимый след в мировой 
истории, а также творчества таких классиков лите-
ратуры и искусства, как Алишер Навои, Захириддин 

Роберт Бриффо в своей книге «Появление человечества» писал, 
что влияние исламской культуры на все сферы развития в Европе 
было безгранично и очень многие произведения имели большое 
значение для самого прогресса Европы… Он также  утверждал, 
что Европу к жизни вернули не только естественные науки, но и 
исламская культура, которая как светоч всесторонне повлияла на 
Европу.

Храбрейший 
из людей 
не боится 
будущих дел. 
Человек, не 
стремящийся к 
совершенству, —  
самый 
трусливый из 
людей.

Абу Али  
ибн Сино.
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Мухаммад Бобур, Камолиддин Бехзод, Махмуд Му-
заххиб;

• проведение научных исследований, направлен-
ных на глубокий анализ пропаганды в исламской 
религии призыва к людям разных национальностей, 
разным народам всегда жить в мире и дружбе, ее ис-
тинной, гуманистической сущности, организация 
различных конференций, образовательных меропри-
ятий, направленных на объединение в борьбе про-
свещением против невежества;

• разъяснение неразрывной связи с исламской ци-
вилизацией древней истории и культуры, традиций 
государственности, образа жизни и мировоззрения 
народа  Узбекистана, о чем свидетельствуют такие 
наши древние города, как Самарканд, Бухара, Хива, 
Ташкент, Кеш, Насаф, Термез, Андижан, Марги-
лан, Кармана, Коканд, существующие в стране ме-
мориальные комплексы великих деятелей религии, 
ученых и мыслителей, святые места поклонения, 
величественные сооружения, редкие  рукописи и 
литографии, такие шедевры нематериального насле-
дия всего человечества,  как Шашмаком, проведе-
ние научных исследований в данном направлении и 
подготовка по их итогам энциклопедий, каталогов и 
альбомов, научно-познавательных изданий, телепе-
редач, фильмов и других соответствующих матери-
алов;

Центр исламской культуры в Узбекистане при Кабинете Министров 
Республики Узбекистан организован в соответствии с постановле-
нием Президента Республики Узбекистан «О мерах по организации 
Центра исламской культуры в Узбекистане при Кабинете Мини-
стров Республики Узбекистан» от 23 июня 2017 года.

Мы научились 
от ученых по-
нимать и ценить 
исламскую рели-
гию и культуру. 
Эти знания со-
ставляют основу 
исламской циви-
лизации. Самар-
канд, Бухара, 
Ташкент — это 
край великих 
личностей. Они 
все силы трати-
ли на получение 
и распростра-
нение знаний… 
Они искренне 
распространяли 
полезные зна-
ния… 
Генеральный 
директор 
ISESCO док-
тор Абдулазиз 
бин Усман 
ат-Тувейджри. ДЛЯ СПРАВКИ
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• организация научно-исследовательских работ с 
привлечением отечественных и иностранных специ-
алистов и информирование об их результатах обще-
ственности нашей страны и мира;

• обогащение экспозиций центра новыми экс-
понатами и наглядными средствами, организация 
справочных павильонов широкого спектра, расска-
зывающих о развитии науки, культуры и искусства, 
архитектуры в эпоху Восточного Ренессанса, ока-
завшего сильное влияние на Ренессанс в Европе;

• демонстрация шедевров науки, культуры и ар-
хитектуры в эпоху Амира Темура и Темуридов, 
признанную вершиной прогресса и признания в те 
времена не только в нашей стране, но и во всем ис-
ламском мире;

• налаживание тесного сотрудничества с авто-
ритетными международными научными и культур-
но-просветительскими учрежденими и организаци-
ями, в том числе такими, как UNESCO, ISESCO, в 
целях установления эффективного диалога между 
религиями и цивилизациями, что на сегодняшний 
день приобретает все большее значение.

Центральная Азия – один из самых «молодых» регионов по воз-
растному составу населения: молодежь составляет около 60 про-
центов, что значительно превышает среднемировые показатели.  
Именно поэтому Узбекистан на недавней сессии Генеральной Ас-
самблеи ООН в Нью-Йорке выступил с инициативами о разработ-
ке Конвенции о правах молодежи и принятии специальной резолю-
ции «Просвещение и толерантность». 

Ш. М. Мирзиёев.

Постигнем 
знанья — 
будем всем 
нужны.
Не умаляйте, 
люди,  
их цены.

Юсуф  
Хос Хожиб 
Баласагуни
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1. Какой вклад вносит религия в развитие культуры?
2. Почему Ташкент был объявлен столицей исламской культуры?
3. Расскажите о деятельности Центра исламской культуры в Уз-

бекистане при Кабинете Министров Республики Узбекистан.
4. Какой вклад вносит религия в общее развитие литературы, 

книгопечатания, искусства?
5. Какую цель преследует ISESCO, объявляя определенные го-

рода исламского мира столицами исламской культуры?

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ  
ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ

Самарканд.
Мирзо Улугбек с учеными

 Если Улугбек был бы сейчас жив, то узбеки первыми соверши-
ли полет на Луну. Если бы не было аль-Хорезми, то сегодня не су-
ществовало бы и современных технологий. На основе произведений 
Ибн Сины в Европе сегодня изучают медицину. Мы должны со-
вместно с культурой Узбекистана бороться против радикализа-
ции. Вы должны перевести на английский язык хадисы имама Бу-
хари и дать им толкование. Мы по этим книгам будем бороться 
против невежества.

Из выступления члена палаты лордов парламента Великобри-
тании лорда Мухаммада Илтаф Шейха на  встрече представи-
телей интеллигенции и религиозной сферы Узбекистана и Вели-
кобритании, Лондон, 1 марта 2018 года.

ДЛЯ СПРАВКИ
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РЕЛИГИОЗНЫЕ ТРАДИЦИИ 
И ОБРЯДЫ В XX–XXI ВЕКАХ§§ 18-19

ЧТО ТАКОЕ «ОБРЯД»?
У каждого народа существуют свои собственные 

традиции и обычаи. Не все они равнозначны, одни 
можно назвать добрыми, другие — пережитком про-
шлого. Обычай — это укоренившееся в быту, пов-
торяющееся в определенные промежутки времени  
действие, правила поведения, принятые большин-
ством. 

Обычай возникает под влиянием определенных 
обстоятельств, становится стереотипным способом 
поведения и воспринимается как нечто «само собой 
разумеющееся». Обряд — это действия стереотип-
ного характера, которым присуще символическое 

СЕГОДНЯ НА УРОКЕ:
1. Что такое «обряд»?
2. Процессы трансформации национальных и религиозных обрядов.
3. Национальные ценности и религиозные традиции.

Каждая птица 
радуется 
своему пению.

Народная 
мудрость.

1. Какие традиции существуют в вашей семье?
2. Какие обычаи и традиции нашего народа определены в 

законодательстве в качестве ценностей? 

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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значение. Люди разделяют чье-то горе или радость, 
желают друг другу добра. В каждом обряде есть об-
щепринятый порядок действия (начало, середина, 
окончание). Традиция, обычай, обряд взаимосвязаны 
и сопровождают важные события в жизни человека. 

Поэтому составной частью традиции может вы-
ступать обычай, а составной частью обычая может 
быть обряд. В отдельных случаях эти понятия мож-
но конкретизировать, например, «традиционный 
праздник», «традиционный фестиваль», «церемо-
ния награждения», «свадебный обряд», «проводы на 
пенсию». 

ПРОЦЕССЫ ТРАНСФОРМАЦИИ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ И РЕЛИГИОЗНЫХ 
ОБРЯДОВ

Обычаи, отвечающие требованиям прогресса, со-
временности, со временем еще больше закрепляют-
ся в жизни народа. Семейные обычаи узбекского на-
рода были вызваны исторической необходимостью 
и, пройдя испытание временем, вошли в число наци-
ональных духовных ценностей.

В ХХ веке в нашей жизни стали появляться новые 
обычаи и традиции. Например, торжественное вру-
чение метрики родителям новорожденного или па-
спорта совершеннолетним молодым людям, дипло-
мов и аттестатов выпускникам учебных заведений, 
прием их на работу, церемония проводов на пенсию 
и другие. На сегодняшний день они стали традици-
онными мероприятиями.

Обычай проявле-
ния сострадания в 
одном из африкан-

ских племен

Хашар на кладби-
ще, проводимый 
в нашей стране в 

весенние и осенние 
месяцы

Какие 
мероприя тия 
отражают такие 
понятия, как 
«выбор име-
ни», «свадьба», 
«похороны», 
«поминки»? 

ТВОРЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Церемонии 
богослужения 
в мировых и 

национальных 
религиях

Прочитайте данный текст.
1. Какие семейные традиции, ценности и обряды отражены в 

тексте?
2. Какие еще семейные мероприятия, обряды, традиции и обы-

чаи вы знаете?
3. С какой целью проводятся семейные мероприятия и церемонии?
4. Расскажите о традиционных мероприятиях и обрядовых це-

ремониях, присущих нашему народу.
Прошел целый месяц, как Фархад поступил на работу. Он 

принес свою первую зарплату и отдал маме. Мать благослови-
ла его и добавила:«Ваш дедушка самый старший в семье. Дай-
те их ему. Это наша семейная традиция». Когда все члены се-
мьи собрались за вечерним столом, дедушка поздравил Фархада 
с честно заработанными первыми деньгами и прочитал благо-
словение. Мама Фархада в связи с этим событием приготовила 
праздничный ужин.

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

По прошествии времени религиозные обычаи, 
традиции  и обряды также превратились в нацио-
нальные традиции и обычаи. Например, после рас-
пространения христианства его обряды преврати-
лись в обычаи и традиции многих народов Европы. 
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У христиан существует праздник Рождества Хри-
стова, у индусов — праздник Холи, у корейцев есть 
обычаи, связанные с шаманизмом.

Религиозными обрядами руководили жрецы, а по-
сле — духовенство. Обряды выражали требования, 
особенности, учение и потребности определенной 
религии.

В христианстве существует семь таинств: креще-
ние, миропомазание, покаяние (исповедь), евхари-
стия (причащение), елеосвящение (соборование), 
таинство брака и таинство священства. Рождество и 
Пасха считаются основными праздниками в христи-
анстве и широко отмечаются.

В исламской религии существуют такие обряды, 
как акика, амри маъруф, обрезание, держание уразы, 
Рамазан хайит, жертвоприношение и Курбан хайит, 
хадж, жаноза (заупокойная молитва), никох (брако-
сочетание), похороны и др.

В иудаизме отдельное место занимают следую-
щие обряды: молитва, почитание субботы священ-
ным днем, рождение, совершеннолетие, бракосоче-
тание и похороны.

Праздник 
Масленица в 

Ташкенте

Новый год в Индии Народный татарский 
праздник «Сабантуй»

Праздник Навруз в 
Сурхандарье
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ И 
РЕЛИГИОЗНЫЕ ТРАДИЦИИ

В Узбекистане обеспечивается возможность 
свободного проведения религиозных обрядов, но 
при этом  не должны нарушаться законы и обще-
ственный порядок, не должны затрагиваться права 
граждан. Религиозные обряды могут проводиться в 
мечетях и храмах, в учреждениях религиозных ор-
ганизаций, местах паломничества, на кладбищах, в 
домах граждан. При проведении религиозных об-
рядов или массовых богослужений вне определен-
ных мест об этом нужно информировать местные 
органы власти в соответствии  с установленными 
правилами.

Ценность — в философии: указание на личност-
ную, социально-культурную значимость определен-
ных объектов и явлений.

Праздник — отрезок времени в честь чего-либо 
или кого-либо, имеющий сакральное (небытовое, 

Прочитайте данный текст и объясните фразу «тысячелетними 
узами братства и добрососедства» связав ее с темой урока. 

Народы нашего региона связаны друг с другом тысячелетними 
узами братства и добрососедства. 

Нас объединяют общие история, религия, культура и традиции.
Из выступления Президента Республики Узбекистан  

Ш. М. Мирзиёева на международной конференции 
«Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, 

сотрудничество ради устойчивого развития и  
взаимного процветания» в Самарканде.

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Абу Рейхан 
Беруни в своей 
книге «Памят-
ники минув-
ших поколе-
ний» Навруз 
называл пер-
вым из шести 
дней, когда бог 
создал живой 
мир. И говорил: 
как Солнце и 
Луна являются 
глазами неба, 
так и Навруз и 
Мехрган явля-
ются глазами 
времени.
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ДЛЯ СПРАВКИ
В исламской религии траур не продолжается дольше трех дней. 
Траур вдовы по мужу длится 4 лунных месяца и 10 дней (идда). Во 
время идды она одевается более скромно; не наносит макияжа и не 
использует духи, благовония; к ней не сватаются, и она не выходит 
замуж и не стремится к замужеству. Цвет одежды значения не име-
ет, рекомендуется только надевать простую, скромную одежду. Такие 
требования, как отмечать семь дней, двадцать дней, сорок дней, год, 
надевать черную одежду, громко плакать, особенно женщинам, в те-
чение года не делать свадеб, не предаваться радости, не имеют ника-
кого отношения к исламской религии.

Когда человек 
умирает, (все) 
его дела исче-
зают, за исклю-
чением трех:  
– поданной 
милостыни; 
– знаний, ко-
торыми могут 
пользоваться 
(другие люди); 
– праведных 
детей, которые 
станут обра-
щаться к Алла-
ху с мольбами 
за него.

мифическое) значение и связанный с культурной 
или религиозной традицией. Праздники, переходя-
щие из поколение в поколение, называются тради-
ционными (например, Навруз). Такого рода празд-
ники непосредственно не связаны с современной 
общественной жизнью или образом жизни опреде-
ленного народа или нации.

Во время религиозных праздников проводятся 
только определенные в религиозных канонах каждой 
религии церемонии. В Коране и хадисах много гово-
рится о проведении религиозных обрядов и праздни-
ков (например, Ураза хайит и Курбан ха йит).

В каждой религии существуют обряды, связан-
ные со смертью человека. Во время этих церемоний 
в некоторых религиях предписано одеваться особым 
образом.

В исламе нет специальной одежды для траура. 
Принято, что соседи приносят еду в дом, который 
постигло горе. Этот мусульманский обычай превра-
тился в национально-религиозную ценность. 
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1. Какую роль обычаи и традиции играют в жизни человека?
2. Связаны ли между собой традиции, обычаи и обряды? 

Обоснуйте свою мысль.
3. Почему мы семью почитаем как национальную ценность? 

Можно ли считать с емью ценностью?
4. Что вы понимаете под утверждением «Семья — священная 

обитель»?
5. Что вы понимаете под общечеловеческими ценностями?

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ  
ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ

1. Какие ценности отражены на этих фотографиях?
2. В каких из этих церемоний вы принимали участие?
3. Нужно ли сохранять и передавать из поколения в поколение эти 

ценности? Если да, то какую для этого надо проводить работу?

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Информация — 
это совокуп-
ность сигна-
лов,получае-
мых человеком 
через свои 
органы чувств.

СОВРЕМЕННЫЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СЕТИ 
И РЕЛИГИОЗНЫЙ ФАКТОР

§§ 20-21

РЕЛИГИЯ И КИНЕМАТОГРАФ
Просыпаясь утром и ложась спать мы в течение 

всего дня получаем от окружающих нас вещей ин-
формацию. Сегодня ее настолько много, что наша 
память уже перегружена.

Особенно много информации, зачастую излиш-
ней, мы получаем через такие информационные 
сети, как радио, телевидение, телефон, интернет. 
Всю эту информацию мы воспринимаем в виде слов, 
текстов, рисунков, видео, различных систем знаков и 
т.д. Одним из самых интенсивных способов переда-
чи информации на сегодняшний день является кино, 
которое также выполняет функции воспитания, фор-
мирования идеологии, мировоззрения и убеждений. 

В нашей стране за годы независимости было со-
здано множество фильмов, направленных на вос-
питание молодежи в духе высоких человеческих 
ценностей. Они в основном посвящены жизни, на-

СЕГОДНЯ НА УРОКЕ:

1. Религия и кинематограф.
2. Виртуальные мессенджеры и использование 

их различными экстремистскими течениями.
3. Усилия Узбекистана для предотвращения 

информационных атак.
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учно-творческой деятельности наших великих пред-
ков, их интеллектуально-духовному наследию, му-
жеству и героизму, лучшим человеческим качествам 
наших современников. Зрители, посмотревшие эти 
фильмы, получают  не только  эстетическое удоволь-
ствие, но и наряду с просвещением вдохновляются 
на  свершение добрых дел. Однако есть и фильмы, 
созданные некоторыми «предприимчивыми людь-
ми», которые в погоне за наживой или преследуя 
свои корыстные цели, пытаются с помощью кинема-

Одно из преиму-
ществ хороших 
поступков состо-
ит в том, что они 
возвышают 
душу и пред-
располагают ее 
к еще лучшим 
делам.
Жан-Жак Руссо.

Рассмотрите данные изображения и выразите свое отноше-
ние.

1. Прокомментируйте свою мысль на основе терминов «идеологи-
ческий иммунитет», «национальные и общечеловеческие цен-
ности», «воспитание нравственности», «массовая культура».

2. Как вы думаете, какое влияние оказывает то, что изображено 
на снимках второго ряда, на сознание людей, особенно детей?

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Внимательно рассмотрите рисунки и выразите свое 
отношение. Заполните данную таблицу в своей тетради.

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Тема мультфильмов
Понятия и идеи, противоречащие этике
Идеологические атаки, противоречащие 
национальным и религиозным ценностям
Страшные сцены
Песни в них
Сцены, которые вам понравились
Их основная идея
Какие из них вы рекомендовали бы к 
просмотру вашим младшим братьям и 
сестрам?
Каких героев вы хотели бы увидеть в 
мультфильмах?
Какие чувства должны воспитывать в зри-
телях мультфильмы?
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тографа распространять чуждые менталитету наше-
го народа идеи.

Сегодня влияние кино на мышление людей уси-
ливается, и не все, к сожалению, понимают размер 
как положительного, так и отрицательного воздей-
ствия кино на воспитание, особенно молодежи. 

Ведь зритель, особенно с появлением 3D-эффек-
та, становится как бы участником действия фильма. 
Поэтому понятно, как легко отравить сознание де-
тей, у которых еще не сформировалось мировоззре-
ние, сценами жестокости, насилия, агрессии, кото-
рые выдаются за проявление силы, непобедимости. 
Например, содержание некоторых зарубежных худо-
жественных и анимационных фильмов может поро-
дить в ребенке желание совершить антиобществен-
ный поступок, усилить в нем склонность к суициду. 

В конце прошлого века среди молодежи были по-
пулярны фильмы, пропагандирующие такие руко-
пашные боевые искусства, как каратэ, кунгфу. В по-
добных фильмах помимо красоты движений боевых 
искусств присутствовали сцены насилия, бесстыд-
ства, противоречащие религиозным и национальным 
обычаям. Именно этим в немалой степени объясня-
ется разгул преступности в 90-х годах.

Среди людей 
есть такой 
(человек), речи 
которого вос-
торгают тебя 
в ближайшей 
жизни, и он при-
зывает Аллаха в 
свидетели тому, 
что у него в 
сердце, и он 
упорен в препи-
рательстве. 
А когда он 
отвернется, то 
ходит по земле, 
чтобы распро-
странить там 
нечестие и погу-
бить и посевы и 
потомство, - а 
Аллах не любит 
нечестия!

Коран, сура 
«Бакара», 

аяты 204–205.

Всякий предмет осма-
тривай со всех сторон. 
Всякое деяние осматривай 
со стороны его вреда и его 
пользы.

Занимайся более сам с 
собою, чем мнением дру-
гих. 

Лев Толстой.
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Активно используют возможности психологиче-
ского воздействия кинематографа различные мис-
сионерские организации, которые через фильмы 
открыто или завуалированно стремятся продвигать 
свою идеологию.

В зарубежных сериалах, которые с удовольствием 
смотрят в каждой семье, священник представляется 
другом семьи, решающим любые проблемы, будучи 
в курсе всех семейных тайн. В индийских фильмах в 
качестве спасителей нередко выступают определен-
ные божества (слон, обезьяна, корова и т.д.), обряды 
поклонения которым даются очень подробно. 

В результате не только дети, но и некоторые 
взрослые поневоле начинают подражать сценам бо-
гослужения из фильмов. Например, в отечественном 
фильме «Фархад-1» герой  умоляет сватов забрать 
обратно свою дочь, сложив при этом ладони, как в 
индийских фильмах.

Ранее в узбекские фильмы насильно внедрялись 
сцены, противоречащие нашим национальным цен-
ностям (например, возгласы «Горько!» на  свадьбе в 
фильме «Где ты, моя Зульфия?»).

Это можно рассматривать как реализацию идеи 
«Чтобы уничтожить нацию, достаточно уничтожить 
ее язык, традиции».

ВИРТУАЛЬНЫЕ МЕССЕНДЖЕРЫ И 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИХ РАЗЛИЧНЫМИ 
ЭКСТРЕМИСТСКИМИ ТЕЧЕНИЯМИ

Сегодня идеологическое противостояние достига-
ет особой остроты, идеологические полигоны стано-
вятся опасней ядерных.

И не следуй 
за тем, о чем у 
тебя нет знания: 
ведь слух, 
зрение,  
сердце —  все 
они будут об 
этом спрошены.

Коран, сура 
«Исра»,  
аят 36. 
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Мы живем в эпоху, когда более ста международ-
ных каналов посредством телевидения, а также че-
рез глобальную сеть угрожают идеологическими 
атаками. Интернет — виртуальное, но объективное 
явление. Невозможно препятствовать его влиянию 
на нашу жизнь. Никакие границы также не могут 
служить преградой идеологической угрозе, распро-
страняемой через виртуальные мессенджеры. Через 
интернет, бесспорно, вместе с положительными дан-
ными передается информация, которая отрицательно 
влияет на поведение человека.

«Разделяй и 
властвуй» —  
мудрое 
правило; но 
«Объединяй и 
направляй» — 
еще лучше.

Гёте.

1. Прочитайте текст. Как Азиз может отвлечь своих брата и 
сестру?

2. Оцените действия Азиза.
3. Как бы вы поступили в данной ситуации?

Родители Азиза были приглашены вечером на мероприятие. 
Перед уходом они поручили Азизу присматривать за братом и 
сестрой, вовремя их покормить, не оставлять без присмотра. 
Сестренке Азиза нет еще и четырех лет, брату шесть лет. 
Посмотрев мультфильм по телевизору, они решили играть в 
сказку. Сестра Азиза сказала брату, что она будет Белоснежкой, 
а он принцем и разбудит ее поцелуем. Брат возразил, что он 
хочет быть чудовищем, а она будет красавицей и это она должна 
поцелуем расколдовать его. Спор перерос в ссору. Наблюдая их 
препирательства, Азиз подошел и выключил телевизор, сказав: 
«Теперь нет вам никакого телевизора!». Но он не знал, чем дальше 
занять брата и сестренку…

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Попытка добиться политического и экономи-
ческого господства путем использования средств 
информации, отрицательное воздействие на созна-
ние населения называется информационной вой-
ной.

Цель информационной войны — это попыт-
ка, угрожая спокойствию личности или страны,  
оказать на них давление. Информационная вой-
на подразумевает также явное и скрытное целе-
направленное влияние друг на друга социальных, 
политических, этнических и других систем для до-
стижения своих интересов. 

Например, боевики мастерски используют ин-
тернет в своих преступных целях. Преступления 
против человечества, совершенные террористиче-
скими группировками, часто демонстрируются в 
средствах массовой информации, особенно по ин-
тернету.

Террористы демонстрируют свои деяния посред-
ством изготовленных на высоком профессиональ-
ном уровне видеофильмов, привлекая к этому вы-
сококвалифицированных специалистов. Каждый 
видеосюжет, выложенный в сеть боевиками, отли-
чается от предыдущего. Они изучают влияние по-
добных роликов на общественность и исходя из 
этого корректируют свою деятельность.

Поэтому нужно научиться разумно пользовать-
ся глобальной сетью. Для этого следует повышать 
культуру получения и передачи информации, ис-
пользования интернета. Только в этом случае вы не 
попадете в ядовитые «сети» в глобальном инфор-
мационном пространстве.

Добру и злу 
дано всегда 
сражаться. 
И в вечной 
битве зло 
сильнее тем, 
Что средства 
для добра 
не все годятся, 
Меж тем как 
зло не брезгует 
ничем.

 Мирза  
Шафи Вазех. 
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УСИЛИЯ УЗБЕКИСТАНА ДЛЯ 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ  
ИНФОРМАЦИОННЫХ АТАК

Постановлением Кабинета Министров Респу-
блики Узбекистан «О мерах по совершенствова-
нию порядка осуществления деятельности в сфере 
изготовления, ввоза и распространения материалов 
религиозного содержания» от 20 января 2014 года 

ДЛЯ  
СПРАВКИ

Впервые термин 
«информацион-
ная война» 
применил в 
1976 году Томас 
Рона, чем вы-
звал повышен-
ный интерес со 
стороны некото-
рых спецслужб.

Я поехал в Москву на заработки. Свободное время привык про-
водить в интернете… Постепенно стал членом различных групп, 
созданных в социальной сети. Через эти группы я приобрел много 
новых друзей. Эти «друзья» стали знакомить меня с различными 
религиозными догмами.

После я познакомился в Москве с несколькими новыми «братья-
ми»… Благодаря  возможностям интернета я посмотрел видеосю-
жеты с беседами в лагерях боевиков в Пакистане, Афганистане и о 
событиях в Сирии. Почему-то их деятельность стала меня интере-
совать.

Возвращаясь из Москвы домой, я взял с собой записанные на 
флэшке лекции, видеосюжеты из интернета, чтобы ознакомить 
с ними членов своей семьи и друзей. К сожалению, я поздно понял, 
что вся эта найденная мной в интернете информация — мираж, 
деструктивные идеи, а то, о чем мне говорили «братья», далекие 
от настоящей исламской религии, — пустые разговоры.

Из книги «Защита от интернет-угроз».

ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ
Прочитайте данную жизненную исто-

рию. Обсудите с друзьями последствия 
интернет зависимости и варианты разумного его 
использования.
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были утверждены положения «О порядке осущест-
вления деятельности по изготовлению, ввозу и рас-
пространению материалов религиозного содержа-
ния на территории Республики Узбекистан» и «О 
порядке проведения государственной религиовед-
ческой экспертизы материалов религиозного содер-
жания».

Настоящие положения определяют порядок осу-
ществления деятельности по изготовлению, ввозу 
и распространению материалов религиозного со-
держания на территории Республики Узбекистан 
и проведения государственной религиоведческой 
экспертизы материалов религиозного содержания, 
а также права и обязанности сторон, принимающих 
участие в производстве государственной религио-
ведческой экспертизы материалов религиозного со-
держания, предназначенных для изготовления, вво-
за и распространения на территории Республики 
Узбекистан.

Деятельность по изготовлению, ввозу и распро-
странению материалов религиозного содержания на 
территории Республики Узбекистан, а также госу-
дарственная религиоведческая экспертизы материа-
лов религиозного содержания, предназначенных для 
изготовления, ввоза и распространения в Республике 
Узбекистан, осуществляются согласно законам Ре-
спублики Узбекистан, постановлениям палат Олий 
Мажлиса Республики Узбекистан, актам Президента 
Республики Узбекистан, решениям Кабинета Мини-
стров Республики Узбекистан, а также настоящими 
положениями.

Не тратьте свое 
время попусту, 
потому что 
потерянное 
время не 
вернуть назад.

Народная 
мудрость.
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1. Как вы думаете, существует ли связь между современными 
кинобоевиками и совершаемыми учащимися колледжей 
правонарушениями и преступлениями?

2. Какое влияние на молодежь могут оказывать сюжеты подобного 
рода фильмов?

3. В одном из отечественных фильмов молодежь, собравшаяся на 
драку, поет песню о том, что нужно быть храбрым, мужчиной, 
защищать друзей. Сравните это с хадисом «Силен не тот 
человек, который побеждает своих противников. Силен лишь 
тот, который побеждает себя в гневе» и цитатой из Корана 
«И помогайте одни другим в благочестии и богобоязненности, 
но не помогайте в грехе и вражде» (Сура «Маида», аят 2).

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1. Что вы понимаете под информацией? Какие отрицательные и 
положительные стороны у нее существуют?

2. Какое место занимает информация в борьбе за сознание чело-
века?

3. Как вы думаете, должен ли человек обладать культурой потреб-
ления информации?

4. Какое влияние оказывают кинофильмы на жизнь человека?
5. Что регулируют постановление Кабинета Министров Республи-

ки Узбекистан «О мерах по совершенствованию порядка осу-
ществления деятельности в сфере изготовления, ввоза и распро-
странения материалов религиозного содержания» от 20 января 
2014 года и положения «О порядке осуществления деятельности 
по изготовлению, ввозу и распространению материалов рели-
гиозного содержания на территории Республики Узбекистан» и  
«О порядке проведения государственной религиоведческой экс-
пертизы материалов религиозного содержания»? Прочитайте 
данные положения и объясните их смысл.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ  
ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ
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КОНФЕССИОНАЛЬНАЯ 
КАРТИНА МИРА  
В XX–XXI ВЕКАХ

§§ 22-23

СМЫСЛ ПОНЯТИЯ «КОНФЕССИЯ»
Религиозная конфессия — особенность верои-

споведания в пределах определенного религиозного 
учения, а также объединение верующих, придержи-
вающихся этого вероисповедания. Общим термином 
«конфессия» называют как мировые религии — хри-
стианство, буддизм, так и направления в рамках од-
ной религии — православие, католицизм, ламаизм, 
дзен-буддизм.

В исламской религии подобное отсутствует. Ни в 
одной мусульманской стране не регистрируется в ка-
честве особой конфессии, к примеру, ханафитский 
мазхаб,  в отличие от других мазхабов. Например, не-
смотря на то, что в Узбекистане существуют несколь-
ко шиитских общин, они не считают себя отдельной 
конфессией.

Глобализация, объединяя весь мир в одно целое, 
вместе с тем усиливает стремление к самопознанию 
на уровне отдельно взятой нации и общества.

ДЛЯ  
СПРАВКИ

По мнению 
специалистов, 
сегодня в мире 
существует 
более 1000 
религиозных 
конфессий.

СЕГОДНЯ НА УРОКЕ:
1. Что такое «конфессия»?
2. Причины конфессиональных изменений в мире.
3. Конфессиональная картина сегодняшнего мира.
4. Межконфессиональные отношения в Республике Узбекистан.
5. Управление мусульман Узбекистана.
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Эти процессы, в свою очередь, повышают значе-
ние религии, которая является неотъемлемой частью 
духовности человека, усиливают  внимание к осозна-
нию ее места в жизни человека и общества. 

ПРИЧИНЫ КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ  
ИЗМЕНЕНИЙ В МИРЕ

Картина религий мира не остается без изменений. 
Следует особо подчеркнуть, что с каждым годом су-
ществующие религии выходят за свои традицион-
ные рамки.

В частности, продолжают появляться в рамках су-
ществующих религий новые направления и секты. 
Например, по данным специалистов, во второй по-
ловине ХХ века в христианстве, буддизме, исламе 
и других религиях появились сотни сект. И можно 
предположить, что аналогичные процессы будут про-
должаться и в дальнейшем.

Современная действительность свидететельствует, 
что наблюдается возрождение деятельности сект экс-
тремистского толка в  борьбе за сознание и душу че-
ловека.  Используя низкий уровень религиозных зна-

Он не поэт, а пророк, и его Ко-
ран — это божественный закон, а 
не книга, написанная человеком для 
развлечения или повышения общей 
образованности.

Иоганн Вольфганг Гёте. 
«Восточный сборник 

(диван) западного поэта».

Богослужение в 
Лондоне
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ний людей, пугая близостью конца света, а 
также действуя в основном среди молоде-
жи и бедных слоев населения, они стара-
ются увеличить число своих сторонников. 
«Святые» основатели такого рода сект, об-
манывая своих последователей, стараются 
присвоить их имущество.

В результате их скрытной деятельно-
сти и строгого контроля за недопущением 
утечки информации о происходящем  вну-
три секты широкая общественность оста-
ется в неведении.

Примером этого может служить дея-
тельность лидеров секты «Судного дня». 
Объявив 31 декабря 1999 года Судным 
днем, руководители культа призвали своих 
последователей продать свое имущество и 
передать все деньги им, что, якобы, изба-
вит человека от всех его грехов. Перенос 
Судного дня на 1 января 2001 года заро-

ДЛЯ СПРАВКИ
В Казахстане религиозные общины мусульман (2517 религиозных 

организаций) и православные общины (323) занимают первые места по 
распространенности. Это 95 процентов верующего населения страны.

В Туркменистане действуют следующие организации: 99 суннит-
ского  направления, 5 шиитского направления исламской религии,  
13 Русской православной церкви (из них 3 находятся в Ашхабаде) и 
11 представителей других религий (католическая церковь — 1, Обще-
ство сознания Кришны — 1, бахаизм — 1, баптизм — 1, пятидесят-
ники — 1, Великая благодать — 1, адвентисты седьмого дня — 1 и 
Новоапостольская церковь — 1). 

В Таджикистане существует более 3000 мечетей. Также зарегистриро-
ваны такие религиозные организации, как Русская православная церковь, 
Евангельские христиане-баптисты, Римско-католическая церковь, адвенти-
сты седьмого дня, Евангелическо-лютеранская церковь, свидетели Иеговы.

Соборная мечеть в Германии

Соборная мечеть в Англии
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дил подозрение по отношению к лидерам 
секты, которые позже  в деревне Канунгу 
обманом заперли в помещении более 500 
своих последователей и подожгли его. По 
данным полиции, еще в четырех местах 
были найдены подобные массовые захоро-
нения. Зарегистрировано более 1000 жертв 
данной секты.

Такого рода секты используют в своих 
корыстных целях физическую и духовную 
слабость людей, их стремление выйти из 
депрессии, заставляя адептов — членов 
сект служить своим собственным интере-
сам.

Сегодня можно наблюдать процессы  
модернизации, приспособления опреде-
ленных догм  религиозного учения к тре-
бованиям времени. Например, Папа Рим-
ский признал, что инквизиция и крестовые 
походы, осуществленные церковью в сред-
ние века, были ошибкой, и принес офици-
альные извинения. Еще одним пример — в 
1992 году Папа Иоанн Павел II признал, 
что в свое время Галилео Галилей был 
прав, и попросил у всех за это прощения.

Соборная мечеть в России

Соборная мечеть во Франции

ДЛЯ СПРАВКИ
По данным ООН, увеличение числа мусульман в год составляет 
6,4 процента, с 1989 года до 2011 года мусульманское население 
увеличилось в Северной Америке — на 25 процентов, в Афри ке —  
на 2,15 процента, в Азии — на 12,57, в Европе — на 142,35, в 
Австралии и Океании — на 257,01 процента. В Латинской Америке 
число последователей ислама уменьшилось на 4,73 процента.

Мечеть Купол Скалы (араб. 
Масджид Ку́ббат ас-Са́хра, 

христианская церковь и  
иудейская синагога (Иерусалим)
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Кроме того, происходят серьезные территориальные изменения в рас-
пространении существующих религий. В Европе, где в прошлом веке жили 
в основном христиане, сегодня проживает примерно 20–25 миллионов му-
сульман. В частности, в Великобритании — 3 миллиона, в Германии —  
5 миллионов, в Франции — 6–8 миллионов жителей исповедуют ислам.

А на территориях, где традиционно исповедовали буддизм и ислам, на-
блюдается стремление распространять христианство. Согласно данным 
ООН рост христианства в год составляет 1,46 процента. 

Разнообразие картины религиозных конфессий можно увидеть и на при-
мере официально зарегистрированных, действующих религиозных конфес-
сий в Узбекистане. К слову, хотя большинство из них принадлежат к хри-
стианству, но все 11 направлений в нашей стране считают себя отдельными 
религиозными конфессиями.

№ Конфессия Число 
последователей

Процентное 
соотношение к 
числу общего 

населения Земли

1

Христианство 2 292 454 000 33,2 %
Католицизм 1,214 000 000
Протестантизм 800,640,000
Православие 260,380,000
Англиканство 85 000 000
Другие направления 28,430,000

2 Ислам 1 549 444 000 22,4 %
3 Индуизм 948 507 000 13,7 %
4 Традиционные религии Китая 458 316 000 6,6 %
5 Буддизм 468 736 000 6,8 %
6 Сикхизм 24 591 000 0,4 %
7 Иудаизм 14 641 000 0,2 %
8 Бахаизм 7 447 000 0,1 %

ДЛЯ СПРАВКИ
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МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  
В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

В Республике Узбекистан на декабрь 2017 года было зарегистрировано 
16 конфессий.

Это:
— ислам (Управление мусульман Узбекистана);
— православие (Ташкентская и Среднеазиатская Епархия);
— католицизм (Римско-католическая церковь);
— лютеранство (Немецкая лютеранская церковь);
— Армянская апостольская церковь;
— пятидесятники (Христиане полного Евангелия);
— баптизм (Церковь Евангельских Христиан Баптистов);
— Новоапостольская церковь;
— адвентисты седьмого дня;
— «Голос божий»;
— свидетели Иеговы;
— Корейская протестантская церковь;
— иудаизм;
— бахаизм;
— Общество сознания Кришны;
— буддизм.
Библейское общество Узбекистана считается религиозной организаци-

ей, но хотя и осуществляет свою деятельность отдельно от других кон-
фессий, не имеет статуса конфессии.

Наша цель — мир, 
сотрудничество и прогресс

«Круглый стол» с Патриархом 
Московским и всея Руси Кириллом.
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За годы независимости в нашей стране были построено и отреставри-
ровано сотни церквей, синагог и молельных домов, в том числе право-
славные храмы в Ташкенте, Самарканде, Навои, католический костел в 
Ташкенте, Армянская апостольская церковь в Самарканде, храм Будды в 
Ташкенте.

Такие мавзолеи, как мемориальные комплексы Хазрати Имама, имама Бу-
хари, Бахауддина Накшбанд, Хакима Термизи, имама Матуриди, Шахи Зин-
да, Касым Шайх, Занги-ота, были благоустроены или построены заново.

Коран, сборники хадисов, некоторые части Нового и Ветхого заве-
та, например, «Притчи Соломоновы», истории Есфири, Руфи и пророка 
Ионы, были переведены на узбекский язык и изданы.

Узбекистан является третьей страной, в которой Коран издан шрифтом 
Брайля для незрячих и слабовидящих людей.

УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН УЗБЕКИСТАНА
Управление мусульман Узбекистана создано в декабре 1995 года. На 

сегодняшний день в состав Управления мусульман Узбекистана входят 
более двух тысяч мечетей, официально зарегистрированных в республи-
ке, девять медресе — Среднее специальное исламское учебное заведение, 

 ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ

К концу 1920 года религиозная политика тоталитарного строя, осно-
ванного на атеизме, резко обострилась. В апреле 1929 года Совет На-
родных Комиссаров РСФСР принял постановление «О религиозных 
объединениях». Согласно данному постановлению религиозным объ-
единениям запрещалось устраивать собрания, организовывать свя-
щенные паломничества, заниматься благотворительностью, открывать 
библиотеки и т.д. В постановлении XI Пленума Центрального Сове-
та  КП(б) от 29 июня 1929 года «О мусульманском духовенстве и шко-
лах» говорится, что ислам, как и другие религии — преграда на пути 
развития и укрепления социалистической культуры и идей пролетари-
ата и, следовательно, строительства социализма.
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Ташкентский исламский институт, Выс-
шее медресе Мир Араб, Высшая школа 
хадисоведения, школы по наукам Калам, 
Хадис, Тасаввуф, Акида, Фикх, благотво-
рительный фонд «Вакф» и издательство 
«Мавераннахр».

Указом Президента Республики Узбеки-
стан «О мерах по коренному совершенство-
ванию деятельности в религиозно-просве-
тительской сфере» от 16 апреля 2018 года 
Управление мусульман Узбекистана стало 
одним из учредителей Международной ис-
ламской академии Узбекистана.

Председатель Управления мусульман 
Узбекистана — муфтий — избирается 
Советом улемов открытым голосованием 
сроком на пять лет.

В состав Управления мусульман Уз-
бекистана входят коллегии по междуна-
родным отношениям, мечетям, фетве, 
по образованию и подготовке кадров, по 
вопросам женщин, по правоведению, по 
экспертизе продукции религиозного ха-
рактера и по ревизии, а также библиотека.

Управление мусульман Узбекиста-
на вносит достойный вклад в развитие 
туризма в нашей стране. В Стратегии 
действий по дальнейшему развитию Ре-
спублики Узбекистан в 2017–2021 годах 
отдельно отмечены такие вопросы, как 
ускоренное развитие индустрии туриз-
ма, расширение инфраструктуры туриз-
ма, увеличение его доли в экономике. 
В нашей стране существует более 7300 
объектов культурного наследия, и боль-

 ЭКСКУРС В 
ИСТОРИЮ

20 октября 1943 года в 
Ташкенте прошел пер-
вый Курултай мусульман-
ских улемов. Курултай 
принял решение о соз-
дании Духовного управ-
ления мусульман Сред-
ней Азии и Казахстана  
(САДУМ). Его председа-
телем и муфтием был из-
бран шейх Эшон Бабахан. 
В состав Духовного управ-
ления вошли представите-
ли Духовных управлений 
пяти республик — Узбе-
кистана, Таджикистана, 
Туркмении, Киргизии и 
Казахстана.

Управление мусульман 
Узбекистана
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шая их часть внесена в Список всемирного насле-
дия ЮНЕСКО. Управление разработало программы 
паломничества по святым местам и мемориальным 
комплексам Самарканда, Бухары, Ташкента. Места 
паломничества, требующие ремонта, — Сузук-ота 
в Ташкенте, Дашкинджан-ота в Хорезме, Абулмуин 
Насафи в Кашкадарье, Абу Иса Термизи в Сурхан-
дарье, Семь пиров в Бухаре и другие — были отре-
ставрированы и превратились в центры культур-
но-духовного просвещения для населения. 

Также Управление мусульман Узбекистана актив-
но занимается изданием научно-духовного наследия, 
жизнеописаний наших великих предков, чьи имена 
связаны с данными местами паломничества.

ЭШОН БАБАХАН ИБН АБДУЛМАЖИДХАН

Эшон Бабахан вначале получил домашнее обра-
зование, позже учился у знаменитых наставников в 
медресе Мир Араб в Бухаре. Благодаря своему усер-
дию и эрудиции он стал знатоком тафсира, хадисов, 
акиды и фикха. Несколько лет он был имам-хатибом 
и преподавателем в медресе Муи-Мубарак.

В 1943 году он был избран председателем, муфти-
ем Духовного управления мусульман Средней Азии 
и Казахстана. В это время был восстановлен ежегод-
ный обряд хаджа. Медресе Мир Араб заново начало 
свою деятельность. Было разработано Положение о 
мечетях, основана библиотека Духовного управле-
ния, расширены международные связи. Эшон Баба-
ханов умер в 1957 году и похоронен рядом с моги-
лой Исмаила Каффал Шаши.

ЗИЯУДДИНХАН ИБН ЭШОН БАБАХАН

Зияуддинхан ибн Эшон Бабахан родился в 1908 
году в Ташкенте. Получил образование у ведущих 

Эшон 
Бабахан ибн 

Абдулмажидхан 
(1856–1957) 

Народы на-
шего региона 
связаны друг с 
другом тысяче-
летними узами 
братства и до-
брососедства.  
Нас объеди-
няют общие 
история, рели-
гия, культура и 
традиции.

Ш. М. Мирзиёев.
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улемов своего времени. К двенадцати годам Зияуд-
динхан уже знал Коран наизусть. Он получил обра-
зование в медресе Кукельдаш, в университете Аз-
хар в Каире, после в Мекке и Медине. В 1957 году 
он был избран председателем Духовного управ-
ления мусульман Средней Азии и Казахстана и до 
конца жизни (1982 год) плодотворно работал на 
этой должности.

ШАМСИДДИНХАН БАБАХАНОВ

Закончил факультет английского языка Ташкент-
ского института иностранных языков. Учился в ка-
ирском университете Азхар. В 1982–1989 годах был 
председателем Духовного управления мусульман 
Средней Азии и Казахстана, муфтием. Дейститель-
ный член Королевской исламской академии Иор-
дании, обладатель Международной премии имени 
Абу Али Ибн Сино. Умер в 2003 году.

ШЕЙХ МУХАММАД САДЫК МУХАММАД ЮСУФ

Шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф в 1989–
1992 годах был муфтием и председателем Духовного 
управления мусульман Средней Азии и Казахстана. 
Всю свою жизнь он посвятил духовному просвеще-
нию общества. Эта его деятельность высоко оценена 
во всем исламском мире. 

Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф являлся чле-
ном следующих мусульманских организаций:

• Учредительный совет Всемирной Исламской 
Лиги (Мекка);

• Президиум Всемирной ассоциации тасаввуфа;
• Совет секретарей Всемирного союза мусуль-

манских улемов (соучредитель);
• Генеральный секретариат Всемирного народ-

ного исламского руководства;

Зияуддинхан ибн 
Эшон Бабахан 

(1908–1982)

Шамсиддинхан 
Бабаханов

(1937–2003)

Шейх Мухаммад 
Садык Мухаммад 

Юсуф
(1952–2015)
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• Ученый совет Всемирного исламского универ-
ситета (Исламабад);

• Всемирная ассоциация мечетей.
• Королевская исламская академия (Иордания) и 

др.
За свою жизнь ученый написал более 100 книг, 

посвященных повышению научной и религиозной 
культуры мусульман.

Его произведения «Хадисы и жизнь», «Тафсир 
Хилал»,  «Счастливая семья», «Воспитание души», 
«Кладезь благонравий», «Кифая» и другие стали ду-
ховным достоянием нашего народа.

МУХТАРЖАН АБДУЛЛОХ БУХАРИ

Мухтаржан Абдуллах Бухари родился в 1928 году 
в Коканде. Получил образование в медресе Мир 
Араб в Бухаре, медресе Баракхан в Ташкенте и на 
факультете шариата Дамасского жомеъа в Сирии. 
Председатель Духовного управления мусульман Ма-
вераннахра, муфтий. Умер в 2002 году.

АБДУРАШИД КАРИ БАХРАМОВ

Абдурашид кари родился в 1953 году в Анди-
жане. Начальные знания по Корану он получил от 
своего отца Абдумумина кари и к 16 годам полно-
стью выучил Коран наизусть. Он учился в медре-
се Мир Араб в Бухаре и в Ташкентском исламском 
институте. В 1997–2006 годах был председателем 
Управления мусульман Узбекистана, муфтием. В 
1997–2006 годах Управление мусульман Узбекиста-
на вело активную работу против экстремизма под 
маской религии.

Он проводил среди населения просветительско-а-
гитационную работу в религиозной сфере. Привел 
в порядок пятничные проповеди в мечетях респу-

Мухтаржан 
Абдуллох Бухари 

(1928–2002)

Абдурашид кари 
Бахрамов 

(1953–2011)
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Путь 
к счастью 
лежит через 
знания.
Достигни 
знаний, чтобы 
обрести 
счастье.

Юсуф  
Хос Хожиб.

блики. Пятничные тезисы стали готовиться отделом 
фетвы Управления мусульман Узбекистана и распро-
страняться по мечетям.

УСМАНХАН АЛИМОВ

Усманхан Алимов родился 1 января 1950 года в 
Самаркандской области. Он учился в медресе Мир 
Араб в Бухаре, Ташкентском исламском институте, 
университете Карауин в Марокко. 8 августа 2006 
года он был избран председателем Управления му-
сульман Узбекистана и муфтием.

С этого времени в сфере исламской религии осу-
ществлено много работы. Например, отреставри-
рованы комплекс Хастимом и другие мемориалы. 
Организованы Центр исламской цивилизации Узбе-
кистана, Международная академия ислама Узбеки-
стана, Высшее медресе Мир Араб, высшая школа 
хадисоведения в Самарканде, школы по наукам Ка-
лам, Хадис, Тасаввуф, Акида, Фикх. Усманхан Али-
мов — автор десятка произведений, среди которых 
«Тафсири Ирфан», «Сўраган эдингиз» («Вы спраши-
вали»), «Суннат и Хадис». 

Усманхан Алимов

1. Какие путями действуют секты для достижения своих целей?
2. Какое влияние могут оказать действия сект на развитие 

общества и мир?
3. Какие факторы играют сегодня основную роль в изменении 

религиозной картины мира?
4. Какие конфессии действуют в Узбекистане?
5. Соберите информацию о деятельности Управления мусульман 

Узбекистана.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ 
ЗАКРЕПЛЕНИЯ
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МИССИОНЕРСТВО И 
ПРОЗЕЛИТИЗМ В XX–XXI ВЕКАХ§ 24

МИССИОНЕРСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ, 
ПОЯВИВШИЕСЯ В XX–XXI ВЕКАХ 

К ХХ веку для использования миссионерской де-
ятельности в политических целях стали создаваться 
международные организации.

На проходившей в Шотландии Эдинбургской мис-
сионерской конференции была обсуждена стратегия 

ЭКСКУРС 
В ИСТОРИЮ

В 1910 году в 
шотландском 
городе 
Эдинбурге 
прошла первая 
миссионерская 
конференция.

СЕГОДНЯ НА УРОКЕ:
1. Миссионерские объединения, появившиеся в XX–XXI веках.
2. Миссионерство как средство геополитических игр.
3. Отрицательное воздействие миссионерства и прозелитизма 

на межнациональную дружбу и религиозную толерантность.

ДЛЯ СПРАВКИ
В 1970 году в 2200 иностранных миссиях работали 240 тысяч про-
фессиональных миссионеров, в 2000 году в 4800 иностранных 
миссиях вели пропаганду 420 тысяч миссионеров. Если на дея-
тельность иностранных миссий в 1970 году было потрачено 3 мил-
лиарда долларов США, то к 2000 году эта сумма достигла 12 мил-
лиардов. В числе ведущих центров миссионерства можно назвать 
следующие: Школа миссии и всемирного христианства в Бирмин-
геме, Центр Генри Мартина в Кембридже (Великобритания), Григо-
рианский и Урбанианский университеты в Ватикане, Центр по изу-
чению заграничных миссий в Нью-Хейвене (США).
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христианизации народов мира, ее участники догово-
рились о сотрудничестве различных объединений в 
вопросах подготовки миссионеров, перевода Библии 
на разные языки. Данная конференция послужила 
толчком к созданию современного миссионерства.

После разрушения колониальной системы с окон-
чанием второй мировой войны миссионерство стали 
использовать, чтобы сохранить в бывших колониях 
позицию церкви. Например, только в Африке в 1969 
году вели деятельность 16 тысяч мужчин и 30 тысяч 
женщин-миссионеров.

Для организации своей работы на определенной 
территории миссионеры заранее определяют важ-
ные области. В частности, сегодня внимание христи-
ан-миссионеров направлено на территорию, которую 
они называют «Окно 10/40». Это регионы, располо-
женные между 10 и 40 градусами к северу от эква-
тора и охватывающие Сахару и Северную Африку, а 
также почти всю Азию (Западная Азия, Центральная 
Азия, Южная Азия, Восточная Азия и большая часть 
Юго-Восточной Азии).

В каждом серд-
це, в котором 
есть верность, 
имеется и со-
весть, там, где 
та обитает, и эта 
бывает. У кого 
нет верности, 
у того нет и 
совести. У кого 
нет их обеих, у 
того нет веры, а 
у кого нет веры, 
у того нет и 
человечности.

Алишер  
Навои.

Территория от берегов Атлантического океана до Малой и 
Центральной Азии, Аравийского полуострова, тихоокеанских бере-
гов Западной Азии, находящаяся между 10-й и 40-й параллелями, — 
это «зона конфликта».

Альфред Мэхэн, политик. 
Сегодня основная честь социально-политических противостоя-

ний, вооружeнных конфликтов происходит в странах внутри «окна 
10/40». Как вы думаете, по какой причине? Обоснуйте свою мысль.

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Основная часть населения, проживающего в стра-
нах этого региона, исповедует ислам, буддизм, кон-
фуцианство и индуизм. Именно на этой территории 
расположены самые крупные запасы газа, урана, 
трансконтинентальные коммуникации, проливы и 
заливы.

После распада социалистического лагеря в неза-
висимых государствах, появившихся на территории 
Восточной Европы и бывшего Советского Союза, 
наблюдалась значительная активизация различных 
протестантских общин из стран Запада. Пропаган-
дисты такого рода религиозных общин, которые не-
традиционны для местного населения, не берут на 
себя и не чувствуют никакой ответственности за со-
хранение общественного согласия перед обществом 
и государством, стараясь только ради расширения 
своих рядов. Например, к концу 2000 годов в одной 
только России было официально зарегистрировано 
более 4,5 тысячи протестантских церквей. 

Сегодня Украина превратилась в самую боль-
шую в СНГ обитель протестантских миссионер-
ских организаций. По законодательству этой стра-
ны иностранцам разрешается безвизовый въезд 
в страну. Также религиозным организациям раз-
решено самостоятельно получать из-за границы 
финансовую помощь и раздавать ее. Отсутствие 
ограничений на религиозную пропаганду открыло 
широкие возможности перед новыми религиозны-
ми конфессиями, особенно евангелическо-проте-
стантскими общинами.

Старания нетрадиционных религиозных общин 
пополнять свои ряды без оглядки на возможность 
возникновения межконфессиональной розни мо-

Искать 
счастья у 
чужого 
порога — это 
уже начало 
несчастья.

Абдулла 
Каххар. 
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Миссионерство на Африканском континенте

жет привести к тяжелым последствиям. Действия, 
направленные на раскол граждан одной националь-
ности, разговаривающих на одном языке, на рели-
гиозной почве можно рассматривать как угрозу для 
общества.

Например, в ряде стран Африканского и Азиат-
ского континентов миссионерство и прозелитизм 
нарушили баланс в религиозном составе коренного 
населения, в результате чего это стало причиной по-
стоянных конфликтов между гражданами, исповеду-
ющими различные религии.

 В частности, богатые нефтью южные территории 
Судана, расположеного в северо-восточной части Аф-
рики, в прошлом веке активно христианизировались 
католическими и протестантскими миссионерами.

Человек 
должен 
научиться 
подчиняться 
самому себе и 
повиноваться 
своим 
решениям.

Цицерон.

Как вы понимаете слова Цицерона «Человек должен научиться 
подчиняться самому себе»? А слова «Повиноваться своим реше-
ниям»? Объясните свою мысль, связав ее в высказыванием «Необ-
ходимо бороться идеей против идеи, мыслью против мысли, про-
свещением против невежества».

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



116

На основе полученных знаний прокомментируйте эти рисунки.

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



117

В 2011 году одно из крупнейших государств Аф-
рики — Судан разделилось на Судан, где большин-
ство населения исповедует ислам, и Республику 
Южный Судан, где основная часть населения хри-
стиане. На христианизированных северных терри-
ториях Индонезии — Суматре, Сулавеси и Молукко 
между мусульманами и прозелитами-христианами 
постоянно возникают стычки, убийства, террористи-
ческие акты на почве религиозных конфликтов.

В 2017 году в Индонезии, которая по численности 
мусульманского населения стоит на первом месте, 
действовали 27 324 христианских миссионера. В не-
которых новых религиозных общинах наблюдаются 
попытки контроля сознания последователей, издева-
тельства и даже подталкивание к самоубийству.

Ряды нетрадиционных для Центральной Азии но-
вых религиозных общин в основном пополняются 
за счет коренного населения, исповедующего ислам, 
или тех, кто раньше был в православной вере. Не во 
всех странах мира миссионерство запрещено зако-
ном, и миссионеры там могут открыто пропаганди-
ровать идеи новых религиозных общин. Пропаганда 
проводится посредством специальных теле- и радио-
программ, Интернета, объявлений и рекламных ма-
териалов.

В Узбекистане представители некоторых конфес-
сий, в том числе члены неофициальных общин, так-
же пытаются незаконно ввозить и распространять 
среди населения на территории республики религи-
озную литературу — буклеты, журналы, электрон-
ные диски, которые не прошли религиозную экспер-
тизу.

Если контроль 
приходит со 
стороны, он 
оказывается 
еще 
губительнее, 
чем отсутствие 
контроля. 
Контроль 
приносит 
пользу лишь 
тогда, когда 
он исходит 
изнутри.

Махатма 
Ганди.
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Основная часть лиц (прозелитов), которые скло-
нились к новой религии, изменяет ее, не изучая глу-
боко религиозные догмы данной религии, только 
подпав под влияние миссионеров. Миссионеры осу-
ществляют свою деятельность следующими метода-
ми:

 — под предлогом открытия языковых курсов по 
английскому, корейскому языку, курсов компьютер-
ной грамотности, на которых проповедую свою ре-
лигию;

 — приглашают на учебу, работу за рубеж или 
предлагают создать семью с иностранным гражда-
нином;

 — вывозят детей и подростков в летние оздоро-
вительные лагеря в горах и там воздействуют на их 
сознание;

 — оказывают благотворительную помощь (раз-
дают деньги, лекарства, одежду, продукты питания), 
помогают отремонрировать дом и при этом осущест-
вляют миссионерскую деятельность;

 — оказывают воздействие на больного под пред-
логом оказания бесплатной медицинской помощи;

 ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ

В результате деятельности миссионеров в 70-х годах ХХ века 
секта «Храм народов», основанная Джимом Джонсом в горо-
де Сан-Франциско (США), послужила причиной самоубийства  
911 своих последователей, членство в секте Дэвида Кореша 
«Ветвь Давидова» унесло жизни около 100 человек, секте «Не-
бесные врата» (США) — более 60, а в «Движении за возрожде-
ние десяти заповедей Бога» в Уганде — более 1000 последова-
телей.

Если учишься 
не размышляя, 
впадаешь в 
заблуждение.
Если 
размышляешь, 
не желая 
учиться, 
теряешься в 
сомнениях.

Конфуций.
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 — бесплатно раздавают еду;
 — семьям, нуждающимся в социальной опеке, передают до-

машний скот, раздавают подарки по праздникам в махаллях, орга-
низуют угощение в домах милосердия.

В регионах Хорезма и Каракалпакстана с сложной экологи-
ческой обстановкой в рамках программ по улучшению качества 
питьевой воды, укреплению здоровья матери и ребенка, реализуе-
мых с благими намерениями, были отмечены попытки миссионер-
ских действий среди населения.

На территории нашей страны запрещаются действия, направлен-
ные на обращение верующих одних конфессий в другие (прозели-
тизм), а также любая другая миссионерская деятельность. Лица, 
виновные в нарушении этого требования, несут ответственность, 
установленную законодательством. 

1. Когда и где была создана первая международная миссионер-
ская организация?

2. Последователи какой религии лидируют в миссионерской де-
ятельности?

3. На какой регион обращено сегодня внимание христианских 
миссионеров?

4. К каким вредным последствиям, по вашему мнению, может 
привести миссионерская деятельность?

5. Рассмотрите рисунки на странице 116 и расскажите о влия-
нии деятельности миссионеров на жизнь человека.

6. Узнайте в Кодексе Республики Узбекистан об административ-
ной ответственности и Уголовном кодексе, какая ответствен-
ность определена за незаконные действия, связанные с мис-
сионерством и прозелитизмом.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ
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РЕЛИГИОЗНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ 
И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ДИАЛОГ

§ 25

Некоторые фанатически настроенные личности, использующие 
процессы, происходившие в 80-х годах XX века, религию и рели-
гиозные взгляды в своих интересах, занимались подрывной де-
ятельностью под маской защиты исламской религии. Они стали 
распространять идеи про партии религиозного толка, религиозное 
правительство. Используя настроения зажатого в тисках матери-
альных трудностей населения, они старались вбить клин между 

СЕГОДНЯ НА УРОКЕ:

1. Необходимость формирования религиозной толерантности.
2. Пропаганда религиозной толерантности в средствах 

массовой информации Узбекистана.
3. Издания религиозных организаций и их выступления в 

СМИ.

ДЛЯ СПРАВКИ
Толерантность означает терпимость к иному мировоззрению, 

образу жизни, поведению и обычаям. Это понятие охватывает та-
кие качества, как терпимость, уважительное отношение к иным 
взглядам и действиям, гуманность, умение прощать, доброта, сопе-
реживание.



121

правительством и народом. В Намангане, Андижа-
не, Фергане и Ташкенте началась череда несанкци-
онированных митингов. В конце концов проявилось 
лицо фальшивых верующих.

В 80-х годах ХХ века усилилась борьба с ислам-
ской религией, которая стала неотъемлемой частью 
жизни нашего народа. Ее объявили пережитком про-
шлого и суеверием.

Но несмотря на это, лозунг атеистов «Религия — 
опиум для народа» так и не смог изгнать  религиоз-
ную веру многих граждан.

Руководство республики в то время направило все 
усилия на обеспечение межнационального согласия, 
религиозной толерантности  и сохранение стабиль-
ности в стране. Собрав  все силы и возможности для 
скорейшего решения всех накопившихся проблем, 
оно призвало всех сообща действовать в этом на-
правлении.

Многие люди с радостью встретили время, когда 
все препоны на пути религии были устранены, стало 
обращаться внимание на религиозное образование. 
В настоящее время на территории Узбекистана про-
живают представители более 130 наций и народно- В доме, где 

один день 
ссорились, 
на сорок 
дней уходит 
достаток.

Народная 
пословица

Как вы понима-
ете пожелание 
«великодушия 
и огромного 
богатства»?
Какая связь 
между поняти-
ями «великоду-
шие» и «толе-
рантность»?

ТВОРЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

События 1989 года.
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стей. Основное население нашей страны составляют 
узбеки.

В такой ситуации актуальной задачей было укре-
пление в нашей стране атмосферы межрелигиозной 
толерантности. 

Говоря о толерантности, стоит упомянуть, что 
это качество исконно присуще нашему народу. Уче-
ный-энциклопедист Абу Рейхан Беруни, изучая хри-
стианское учение, провел анализ различий четырех 
Евангелий, входящих в Новый завет. Он писал, что 
местопребывание мелькитского митрополита Хора-
сана было в Мерве. Это показывает, что в те времена 
христианская община свободно проводила богослу-
жения, находясь среди мусульманского населения.

Сегодня представители различных вероисповеда-
ний, осуществляющие свою деятельность в Узбеки-
стане, поддерживают идеи толерантности. Напри-
мер, митрополит Владимир, бывший руководитель 
Ташкентской и Среднеазиатской епархии, говорил: 
«Православие и ислам представляют собой различ-
ные типы мировоззрения, полностью совместить 

Абу Мансур Матуриди  (870–944), комментируя 40-й аят суры 
«Аль-Хадж» писал: «Запрещено разрушать церкви и синагоги, 
поэтому в мусульманских странах они до сих пор в целости и 
сохранности и нет разногласия в этом среди улемов». Этим ве-
ликий ученый утверждал, что не может быть проблемой прожи-
вание мусульман с представителями других религий в одном об-
ществе.

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ

«Не дает вам 
Аллах запрета 
о тех, которые 
не сражались с 
вами из-за рели-
гии и не изгоня-
ли вас из ваших 
жилищ, бла-
годетельство-
вать им и быть 
справедливыми 
к ним».

Аят 8, сура 
Мумтахана, 

Коран.
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ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ

которые невозможно. Поэтому всякие богословские 
дискуссии, споры о тонкостях вероучений христиан-
ства и мусульманства видятся бесполезными и мо-
гут принести даже вред. Нам нужно действовать в 
духе уважения к взглядам и культурам друг друга, а 
не заострять внимание на наших расхождениях». В 
своих научных статьях, докладах на международных 
конференциях он обращал внимание на сложившее-
ся издревле взаимоуважение между мусульманами и 
православными в нашей стране.

Члены различных конфессий заинтересованы в 
мирной жизни в нашей стране. Поэтому предста-
вители различных религий постоянно стремятся к 
межконфессиональному диалогу.

Так, на одном из посвященных этому мероприя-
тий исполнительный директор Библейского обще-
ства Узбекистана С. Митин утверждал: «Религи-
озная терпимость и верховенство закона — это тот 
фундамент, на котором должно строиться многона-
циональное государство». Его поддержал предста-

Соглашение, получившее в истории название «Худайбийский 
мирный договор», продемонстрировало, что миролюбивая политика 
мусульман основана на аятах Корана. Это, по сути, невыгодное для 
мусульман перемирие показало миролюбивость исламской религии 
и ее роль в предотвращении кровопролития. 

«А если они склонятся к миру, то склонись и ты к нему и полагай-
ся на Аллаха…»

Коран, сура «Анфал», аят 61.

Если в мусуль-
манских краях 
разрушены 
церкви и мо-
лельные дома, 
то дозволено 
восстановить 
их.

Бурханиддин 
Маргинони.
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витель Армянской апостольской церкви: «Никто не 
имеет право навязывать свою религию другим или 
подвергать дискриминации чужую религию». 

Фридрих Великий как-то сказал: «Ко всем рели-
гиям надо относиться терпимо, ибо каждый человек 
должен попасть на небо своим путем».  

Представители конфессий, действующих в Уз-
бекистане, вносят свой вклад в укрепление мира и 
согласия между гражданами независимо от их на-
циональности и вероисповедения. В послднее время 
проведено множество исследований, посвященных 
таким вопросам, как социальная сущность толерант-
ности, способы ее проявления, роль и значение в 
обеспечении развития общества.

Свяжите данный текст  с принципами миролюбия и толерант-
ности.

…Посланник прибыл к сеньору королю Кастилии и передал ему 
послание сеньора Темурбека и подношения, и драгоценности, и 
жен, которых он прислал по своему обычаю. И его величество 
король, получив торжественные послания и дары, а также вы-
слушав добрые пожелания Темурбека в свой адрес письменно и на 
словах и увидев, как он к нему расположен, приказал подготовить 
подарок и отправить посланников к Темурбеку для закрепления 
дружбы, предложенной ему, и повелел направить в это посольство 
посланниками Фра Альфонсо Паэса де Санта Мария, магистра бо-
гословия, и Руи Гонсалеса де Клавихо и Гомеса де Саласара, своего 
стражника, с ними он отправил грамоты и дары…

Из «Дневника путешествия в Самарканд ко двору Тимура» 
Руи Гонсалеса де Клавихо.

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Совершенство 
не принимает 
ни излишеств, 
ни недостат-
ков.

Абу Рейхан 
Беруни.
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ДЛЯ СПРАВКИ
На сегодняшний день численность населения нашей страны со-

ставляет более 32 миллионов человек. Из них 80 процентов узбеков,  
4,9 процента — таджиков, 3,8 процента — казахов и 7,7 процента — пред-
ставители других национальностей. Многонациональное государство —  
основа многоконфессиональности. Представители более чем 130 на-
ций и народностей кроме ислама исповедуют христианство, иудаизм, 
буддизм и другие религии.

ТВОРЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Во время второй мировой войны семья кузнеца Шоахмада Шомах-
мудова взяла на воспитание детей-сирот разных национальностей. 
В его семье жили Хабиба, Вова и Шухрат — русские, Хамидулла — 
украинец, Рафик, Рахматулла — татары, Холида — молдаванка, Са-
муг — чуваш, Юлдаш, Эргаш — евреи, Халима — казашка, Коравой, 
Неъмат, Муаззам, Хакима, Улугбек — узбеки. 

Расскажите о духовном героизме нашего народа в годы второй ми-
ровой войны на примере семьи Шомахмудовых. Прокомментируйте 
свою мысль, основываясь на таких понятиях, как «межнациональная 
дружба», «религиозная толерантность», «национальные и общечелове-
ческие ценности».
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Отношения между представителями различных 
конфессий Узбекистана, основывающиеся на взаи-
моуважении, во многом являются результатом сло-
жившихся в нашей стране в течение веков традиций 
религиозной толерантности и служат укреплению их 
в молодом поколении.

Представителям религиозной сферы необходимо 
осуществлять свою деятельность, опираясь на ос-
новной принцип отношений религии и государства —  
невмешательство религии в политику. Любая рели-
гия в первую очередь должна осуществлять свои ду-
ховно-воспитательные функции.

Миссионерство — это один из факторов, который 
может угрожать миру и стабильности страны. Ана-
литическое изучение деятельности миссионеров, 
противоречащей существующим принципам религи-
озной толерантности и приводящей к межрелигиоз-

ДЛЯ СПРАВКИ
Если говорить о термине «толерантность», то в переводе 

с латинского языка он означает «терпимость». В этом случае 
слово отдает некоторой холодностью, потому что речь идет об 
элементарной терпимости по отношению к другим, способности 
жить рядом с ними. Наши богословы и ученые-языковеды нашли 
другой термин для того, чтобы охарактеризовать это понятие 
более емко и широко. В узбекском языке данное понятие находит 
более глубокий смысл и выражается как широта души —  
«багрикенглик». Этот термин, очень удачный, на мой взгляд, 
лучше выражает суть менталитета узбекского народа и всех 
народностей, проживающих на нашей земле.

Проректор по учебной части Ташкентской православной 
духовной семинарии протоирей Сергий Стаценко.

Пусть не на-
влекает на вас 
ненависть к 
людям греха 
до того, что вы 
нарушите спра-
ведливость… 

Коран,  
сура «Маида»,  

аят 8. 
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ным конфликтам, имеет важное значение для разра-
ботки мер противодействия этому.

Толерантность — это не только духовная обязан-
ность, но и политическая и правовая необходимость. 
Согласно историческим источникам в нашем крае 
такие религии, как зороастризм, буддизм, иудаизм, 
христианство, имеющие сложную идеологическую 
систему, издревле мирно сосуществовали. Это мож-
но увидеть и на примере взаимоотношений ислама, 
христианства, иудаизма и других конфессий в Узбе-
кистане сегодня. 

В нашей многонациональной и многоконфессио-
нальной стране последовательная государственная 
политика, направленная на укрепление межнацио-
нального согласия и религиозной толерантности, га-
рантирует и обеспечивает свободное и мирное про-
живание всех граждан Республики Узбекистан. 

В принятом на основе Конституции Законе Ре-
спублики Узбекистан «О свободе совести и религи-
озных организациях» записано: «Государство под-
держивает мир и согласие между религиозными 
конфессиями. Запрещаются действия, направленные 
на обращение верующих одних конфессий в другие 

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Как вы понимаете фразу «Разве он не человек?» в данном 
тексте? Что вы понимаете под человечностью, гуманностью?

Перед пророком прошла похоронная процессия. Он встал со 
своего места. Люди сказали:«Ё Расулуллах, это ведь похороны 
иудея». «Разве он не человек?» — спросил пророк.

Притча имама Бухари.

Из Его 
знамений — 
творение 
небес и земли, 
различие 
ваших языков 
и цветов. 
Поистине, 
в этом — 
знамение для 
знающих!

Коран, сура 
«Рум», аят 22. 
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(прозелитизм), а также любая другая миссионерская деятельность. 
Лица, виновные в нарушении этого правила, несут ответствен-
ность, установленную законодательством».

Отношения между последователями различных конфессий в 
Центральной Азии и на политическом, и на бытовом уровне бази-
руются на двух основных особенностях — это взаимоуважение и 
толерантность. Они складывались в результате сложных историче-
ских процессов, совместного преодоления трудностей представи-
телями различных религий. В целях укрепления мира, прогресса 
и благополучия, социальной стабильности представители всех ре-
лигиозных конфессий участвуют в духовных и просветительских 
мероприятиях, организуемых в нашей стране и за рубежом. Также 
они активно участвуют в работе по противодействию миссионер-
ству, которое порождает различные конфликты и сложности.

Вклад в проводимые в нашей стране реформы по обеспечению 
свободы вероисповедания, укрепление межнационального согласия 
и межрелигиозной толерантности, информирование об этом миро-
вой общественности поощряется государством. Яркое свидетель-
ство тому — награждение митрополита Владимира орденом «Дуст-
лик».

1. С чем связана необходимость формирования религиозной 
толерантности?

2. Как трактуется религиозная толерантность в исламской ре-
лигии и отражается в наших национальных обычаях?

3. Какое место занимает толерантность в сохранении в нашей 
стране мира, стабильности? Обоснуйте свою мысль приме-
рами.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ
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РЕЛИГИОЗНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
В УЗБЕКИСТАНЕ

ИСТОРИЧЕСКИЕ КОРНИ РЕЛИГИОЗНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ 

История религиозного образования в нашем крае 
имеет глубокие исторические корни. Действовавшие 
здесь в начале средних веков медресе наряду с ре-
лигиозными знаниями обучали и светским наукам. 
В свое время медресе выполняли функции средних 
специальных и высших учебных заведений.

Ташкент, Бухара, Самарканд и Хива в XV–XIX вв. 
были крупными центрами не только науки, но и выс-
шего образования всего мусульманского мира.

Вследствие завоевания Туркестана царской Рос-
сией деятельность медресе ослабла, некоторые даже 
закрылись. К началу ХХ века начали действовать 

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ 

К концу XIX века в Бухарском эмирате было зарегистрировано 
336 медресе, в Хивинском ханстве — 132, в Туркестане — 348 
медресе.

Наука —  
то то, что 
призывает 
человека 
к добру и 
отвращает  
от зла.

Абдулла 
Авлони.

СЕГОДНЯ НА УРОКЕ:
1. Исторические корни религиозного образования в 

Узбекистане.
2. Медресе и семинарии, действующие на территории 

Узбекистана.

§§ 26-27
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новометодные школы. Ташкент, Самарканд, Коканд 
стали центрами школ джадидизма.

В начале 1917 года в крае действовало около 100 
новометодных школ, где училось более 4 тысяч ребят. 
В этих школах вместе с основами исламской религии 
обучали таким современным наукам, как иностран-
ные языки, физика, химия, математика, психология, 
гигиена, астрономия, экономика, бухгалтерия.

В годы советской власти началась беспощадная 
борьба с религией и медресе. Но  во время второй 
мировой войны советское государство в своих поли-
тических интересах несколько ослабило давление на 
религию. 

В 1943 году в Ташкенте было организовано Ду-
ховное управление мусульман Средней Азии и Ка-
захстана, которое координировало деятельность 
исламских религиозных организаций Узбекистана, 
Казахстана, Киргизии, Туркмении, Таджикистана.

В 1945 году в Бухаре вновь открылось медресе 
Мир Араб. Позже стало функционировать медресе 
Баракхан в Ташкенте, которое в 1971 году преобра-
зовано в Ташкентский исламский институт имени 
Имама Бухари. До 1990 года на территории бывше-
го Союза кроме этих двух учебных заведений боль-
ше не было ни одного исламского образовательного 
учреждения. Основной деятельностью данных учеб-

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ 

Во времена правления мангытов в Бухарском эмирате было по-
строено много крупных сооружений — ворота Шейха Жалала  
(2-я половина XVIII века), медресе Домулло Турсунджан  
(1796–97), комплекс Халифа Худойдода (1777–1855), Чорминор 
(1805), медресе Эмир (начало XX века), Ситораи Мохи Хоса (нача-
ло XIX–XX веков) и другие здания и сооружения.

Эй, сын челове-
ка, сначала будь 
с наукой, пусть 
она будет тебе 
как отец. Потом 
воздерживайся 
от еды, пусть 
это будет тебе 
как любящая 
мать. Всегда 
держи себя под 
их покрови-
тельством, тог-
да Всевышний 
будет хранить 
тебя от всех 
бед.

Махмуд  
Замахшари.
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ных заведений было подготовка имамов 
мечетей для Управления мусульман Сред-
ней Азии и Казахстана.

После обретения независимости сфере 
религиозного образования в Узбекистане 
было уделено особое внимание. Медре-
се, религиозно-культурные объекты, про-
шедшие государственную регистрацию, 
перешли в ведение Управления мусуль-
ман Узбекистана. Сегодня в нашей стране 
функционируют следующие учреждения 
по религиозному образованию:

— Ташкентский исламский институт 
имени имама Бухари. Был организован 1 
октября 1971 года и расположен в медресе 
Баракхан. В связи с объявлением в 2007 
году Ташкента столицей исламской куль-
туры комплекс Хастимом был реконстру-
ирован, и данный институт разместился 
на новом месте в составе архитектурного 
комплекса Хастимом;

— Мир-Араб — мусульманское сред-
нее специальное учебное заведение в   Бу-
харе. Создано Сайидом Абдуллой аль-Йа-
мани на средства Амира Убайдуллахана в 
1530–1536 годах;

— высшее медресе Мир Араб. Созда-
но в 2017 году по инициативе Президента 
Республики Узбекистан Ш. М. Мирзиёева 
и расположено на территории мемориаль-
ного комплекса Бахоуддина Накшбанда в 
Каганском районе Бухарской области;

— среднее специальное исламское 
учебное заведение «Кукельдаш» в Таш-
кенте. Построено в 1569–1570 годах Ба-

Ташкентский исламский 
институт

Церемония открытия 
Высшего медресе 

Мир Араб
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ракханом. В 1999 году это медресе было заново от-
крыто как среднее специальное учебное заведение;

— среднее специальное исламское учебное за-
ведение «Саййид Мухйиддин Махдум». Создано в 
1992 году в селе Жалабек Алтынкульского района 
Андижанской области;

— медресе Мулла Киргиз Охунд, в Наманганской 
области построено Атауллаханом в 1914–1915 годах. 
В 2014 году реорганизовано в среднее специальное 
исламское учебное заведение «Хидоя»;

— среднее специальное исламское учебное заве-
дение «Фахриддин ар-Рази». Начало свою деятель-
ность в 1992 году в мечети Худайкул Эшон-бобо в 
Ханкинском районе Хорезмской области. В 1994 
году разместилось в историческом здании «Дошкин-
жон-бобо» в Ургенче;

— среднее специальное исламское учебное заве-
дение «Ходжа Бухари». Открылось 2 сентября 1992 
года в городе Китабе Кашкадарьинской области. На-

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Прочитайте данный текст и ответьте на вопросы:
1. Какова цель внимания к науке и ее пропаганды в исламской 

религии?
2. Какие результаты дает поддержка развития науки?

Первая в мире больница была основана в 707 году мусульманами 
(из-за того, что она финансировалась государством, сегодня бы 
ее назвали «бюджетной организацией»). В этой клинике за боль-
ными ухаживали медсестры, на их  базе велось обучение медици-
не. В течение многих веков именно мусульманские врачи считались 
лучшими специалистами по диагностике и лечению болезней глаз.

Честного 
человека можно 
преследовать, 
но не 
обесчестить.

Вольтер.
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звано в честь ученого Саидахмада Вали 
Кулохдуз Ходжа Бухари;

— среднее специальное исламское 
учебное заведение «Мухаммад ибн Ах-
мад аль-Бируни». Было образовано в 1992 
году в Нукусе. Учебное заведение распо-
ложено в соборной мечети Нукуса имам 
Эшон;

— женское среднее специальное учеб-
ное заведение «Джуйбори Калон» в Буха-
ре.  Построено в конце XVII–начале XVIII 
века по указу хокима Бухары Абдулазиз-
хана. Вновь открылось в 1992 году;

— женское среднее специальное учеб-
ное заведение «Хадичаи Кубро» в Таш-
кенте. Открылось в 1993 году.

 По инициативе главы нашего госу-
дарства в 2017 году в Бухарском и Тер-
мезском государственных университетах 
появилось новое направление обучения 
«История и источниковедение ислама». 

Выпускники Ташкентского 
исламского института

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ 

Зодчий Исмаил ибн Тахир Махмуд Исфахани по заказу Улуг-
бека в 1417 году начал строительство медресе в Бухаре.  На его 
портале был вырезан хадис «Стремление к знанию – обязан-
ность каждого мусульманина и мусульманки». А на укреплен-
ной рядом бронзовой пластине каждого входящего встречала 
надпись: «Над кругом людей, осведомленных в книжной мудро-
сти, да будут каждый миг открыты врата божьего благосло-
вения».
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Также были открыты научные школы: в Самарканде 
— богословия и хадисоведения, в Бухаре — тасавву-
фа, в Карши — акиды, в Маргилане — исламского 
права.

По Указу Президента «О мерах по коренному со-
вершенствованию деятельности религиозно-просве-
тительской сферы» от 16 апреля 2018 года на базе 
Исламской академии Узбекистана Управления му-
сульман Узбекистана и Ташкентского исламского 
университета при Кабинете Министров Республики 
Узбекистан создана Международная исламская ака-
демия Узбекистана.

Согласно документу Международная исламская 
академия Узбекистана считается ведущим образова-
тельным и научно-исследовательским учреждением, 
специализирующимся на подготовке квалифициро-
ванных кадров по кораническим наукам, хадисам, 
исламскому правоведению, акиде, тасаввуфу, ислам-
ской экономике и финансам, международным отно-
шениям, иностранным языкам (арабский, персид-
ский, английский, русский, урду, турецкий) и другим 

Нельзя, чтобы 
в получении 
знаний 
случился 
перерыв, 
потому что 
это приводит 
к большим 
потерям.

Бурхануддин 
Маргинони. 

ДЛЯ СПРАВКИ
Согласно последним данным Международного бюро просвеще-

ния сегодня больше всего учебных часов на изучение религиозных 
знаний выделено в Саудовской Аравии и Йемене.  В частности, в 
учебной программе общеобразовательных школ в первые шесть 
лет обучения на религиозные уроки выделено в Саудовской Аравии 
1458 часов (31 процент от общего объема учебных часов на этот 
период), а в Йемене — 1103 часов (28 процентов от общего объема 
учебных часов на этот период). Эти показатели в три раза больше, 
чем в любой другой стране.

Источник: www.islamcenter.uz
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Жизнь 
человека, 
тратящего 
свое время на 
«если бы» да 
«кабы», самая 
короткая.

Нажмиддин 
Кубро. 

сферам, востребованных в мировом масштабе; на 
организации единой непрерывной системы  сред-
него специального, высшего образования, последу-
ющего образования после высшего; на повышении  
квалификации и глубоком исследовании и охране на-
учного наследия; на обучении религиозным и свет-
ским знаниям.

Учреждение обеспечивает и регулирует учеб-
но-нормативную и учебно-методическую сторону 
деятельности всех исламских образовательных уч-
реждений в нашей республике.

Академия финансируется за счет средств Государ-
ственного бюджета Республики Узбекистан и других 
источников, не запрещенных законодательством.

Выпускникам Международной исламской акаде-
мии Узбекистана дано право заниматься педагогиче-
ской деятельностью в средних специальных и выс-
ших учебных заведениях по соответствующей сфере.

В нашей стране также осуществляют свою дея-
тельность две религиозные семинарии — Русской 
православной церкви и  христиан полного Евангелия.

Международная 
исламская 
академия 

Узбекистана
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С достижением независимости коренным обра-
зом было пересмотрено отношение к религиозному 
образованию, для образовательных учреждений не 
только  исламских, но и других конфессий, откры-
лись широкие возможности. В частности, с 1998 
года начали свою деятельность православная и про-
тестантская семинарии.

Ташкентская духовная семинария Русской пра-
вославной церкви — образовательное учреждение 
с пятилетним сроком обучения. Здесь готовятся 
служители религии и специалисты с высшим рели-
гиозным образованием для  епархий Русской пра-
вославной церкви в Центральноазиатском и других 
регионах.

Если не учитывать семинарии, действовавшие во 
времена царской России, то история Ташкентской 
духовной семинарии сравнительно недолга.

В 1990 году стараниями архиерея было откры-
то Ташкентское духовное училище с двухгодичным 
сроком обучения. Практически не имея никакой 
базы, Ташкентская духовная семинария Русской 
православной церкви быстро встала на ноги. На-
шлись помещения для занятий, сформировался по-
стоянный педколлектив,  студентов обеспечили об-
щежитием и горячим питанием.

К 1998 году стараниями правительства Республи-
ки Узбекистан Русской православной церкви был 
выделен ряд зданий, а к настоящему времени Свя-
то-Успенскому кафедральному собору в Ташкенте 
выделена территория. После этого Ташкентская и 
Среднеазиатская Епархия Русской Православной 
Церкви смогла организовать полноценную духов-
ную семинарию, готовящих служителей религии с 
высшим образованием.

Истинную 
мудрость 
предпочитай 
своим 
знаниям. 
Береги свои 
знания. 

Матуриди.

Душа неве-
жественных 
людей склонна 
к предрассуд-
кам.

Абу Рейхан 
Беруни.
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1. Перечислите самые крупные религиозные образовательные 
центры на территории Узбекистана.

2. Какие религиозные образовательные учреждения функциони-
ровали во времена бывшего Союза?

3. Какие реформы были осуществлены в нашей стране в годы не-
зависимости в сфере религиозного образования?

4. Какие неисламские религиозные образовательные учреждения 
существуют в нашей стране?

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ  
ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ 

Эмир Шахмурад имущество вакуф (в мусульманском пра-
ве имущество, переданное на благотворительные цели) и налоги от 
этого имущества и другие обязательные платежи использовал для ре-
монта старых медресе, мечетей, школ, кладбищ, а также лично руко-
водил строительством новых медресе и мечетей. При назначении на 
должность мударрисов (преподаватели медресе), муфтиев, имамов, 
казиев (шариатский судья) и других проверялись уровень знания ими 
норм шариата, правовых знаний и правовой грамотности. Казии, 
имамы, муфтии, несмотря на многолетнюю деятельность в своей 
сфере, освобождались от должности указом эмира Шахмурада, если 
они не знали норм шариатского права данного времени на требуе-
мом уровне. Он осуществлял  дополнительные выплаты учащимся 
медресе, которые хорошо освоили нормы шариатского права, и этим 
поддерживал их. Он не только реформировал нормы исламского пра-
ва для образовательного процесса, но и на практике требовал знания 
норм исламского права во всех областях Бухарского эмирата и за 
знания обещал большие льготы и подарки. Ученый историк Хумули 
утверждал, что эмир Шахмурад требовал от хокимов, чтобы во всех 
городах и областях Бухарского эмирата, собрав население в мечетях 
и медресе, объясняли ему нормы исламского права, обязанности, по-
вышали уровень знания норм шариата.
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Алтарь (лат. altarium) — главная, восточная часть церкви (в 
православной церкви отделенная от общего помещения иконостасом).
Аки́да (араб. — убеждение, воззрение, кредо) — мусульманское 
вероубеждение, форма раскрытия имана, символ веры.
Апокалипсис — название по первому слову последней книги Нового 
завета в Библии «Откровения Иоанна Богослова».
Ая́т (араб. знак, чудо) — мельчайшая структурная единица Корана.
Важиб — согласно учению ханафитского мазхаба, открыто и точно не 
указанное в Коране, но обязательное действие, требующее исполнения
Гебры — исповедующая зороастризм древнейшая этноконфес-
сиональная группа в Иране. Являются официально признанным 
религиозным меньшинством. В настоящее время число зороастрийцев 
в Иране составляет около 45 тысяч человек, проживающих в основном 
в Тегеране, Йезде, его окрестностях и Кермане.
Диа́кон (разговорная форма дья́кон; др.-греч.— служитель) — 
лицо, проходящее церковное служение на первой, низшей степени 
священства.
Джиха́д (араб. «усилие») — использование всех сил и способностей, 
чтобы в совершенстве выполнить определенную работу. В исламе это 
слово обозначает усердие в защите своего народа, страны, родины 
от агрессоров и смутьянов. Джихад — это не война против мирного 
населения, как это трактуют сегодня группировки фанатиков.
Епи́скоп (др.-греч.  «надзирающий, надсматривающий») — в 
большинстве христианских церквей — высший иерарх. Обобщенное 
название всех архиереев (патриарх, митрополит, архиепископ).
Закя́т — один из пяти столпов ислама. Обязательный ежегодный 
налог в исламском праве, выплачиваемый с различного вида доходов 
и имущества (движимого и недвижимого) всеми самостоятельными, 
свободными, дееспособными и взрослыми мусульманами в пользу 
нуждающихся единоверцев.
Ико́на — в христианстве священное изображение лиц или событий 

ГЛОССАРИЙ
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библейской или церковной истории. Является в церкви предметом 
почитания.
Индульге́нция — у католиков: грамота об отпущении грехов, 
выдаваемая за особую плату церковью от имени папы римского.
Калам (араб. «слово, речь») — название науки «акида» после появления 
мутазиллизма.
Кара́мат — один из исламских терминов, используемый для названия 
чудотворений (отличающихся от колдовства), происходящих с 
праведными мусульманами или совершаемых ими. 
Ки́рха или ки́рка (нем. Kirche) — обычно используется для 
обозначения лютеранских обрядных сооружений. Оригинальное 
немецкое значение — церковь.
Коллегия кардиналов — высший совещательный орган Римско-
католической церкви.
Космого́ния (греч. «мир», «Вселенная» + «рождение») — раздел 
астрономии, изучающий происхождение и развитие космических тел и 
их систем. В данном случае обожествление небесных тел.
Костёл — слово в польском, украинском, белорусском, чешском, 
словацком и силезском языках, обозначающее католический храм. 
Часто употребляется для обозначения Римско-католической церкви.
Медита́ция (от лат. «размышление») — в буддизме: состояние 
внутренней сосредоточенности, самосозерцания для достижения 
духовного прозрения.
Мистици́зм (от др.-греч. «таинственный») — учение о возможности 
прямого личностного общения, слияния или постижения некоей 
абсолютной реальности и абсолютной истины.
Митрополи́т (греч. – «гражданин митрополии», а также епископ 
митрополии) — в православной церкви высший духовный сан в 
столичных городах. Глава крупной епархии, подчинен патриарху.
Модернизм — идейно-теоретическое течение в рамках той или иной 
религии, отражающее необходимость ее изменения и развития, один 
из видов приспособления религии и церкви к новым общественно-
историческим условиям.
Монотеи́зм — религиозное представление и учение о едином Боге; 
единобожие.
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Мюри́д (араб. «последователь, ученик») — в суфизме ученик, 
находящийся на первой (низшей) ступени посвящения и духовного 
самосовершенствования.
Му́ршид — наставник, учитель. Принятие суфизма начинается с того, 
как ученик дает клятву верности учителю — муршиду, которого он 
избрал.
Мушрик – многобожник, человек, поклоняющийся кому-либо или 
чему-либо помимо Бога Единого.
Папа — титул первоиерархов Римско-католической (Папа римский) 
церкви.
Па́рсы — этноконфессиональная группа последователей зороастризма 
в Южной Азии (Индия и Пакистан).
Патриа́рх (от греч. — «отец» и «господство, начало, власть») — 
титул епископа-предстоятеля автокефальной православной Церкви 
в ряде Поместных церквей. В настоящее время существуют 14 
общепризнанных автокефальных церквей.
Политеи́зм — религиозное представление и учение о множестве богов.
Сахи́х — категория наиболее достоверных, с точки зрения 
мусульманских авторитетов, хадисов.
Су́нна — священное предание мусульман о жизни пророка Мухаммада, 
дополняющее Коран.
Тафси́р (араб. букв. «разъяснение») — толкование Корана и сунны, 
дисциплина исламского богословия.
Терроризм — политика, основанная на систематическом применении 
террора. Синонимами слова «террор» (лат. terror — страх, ужас) 
являются слова «насилие», «запугивание», «устрашение».
Таби‘ун — следующее поколение за сахабами, предшественники 
таби ат-табиинов. Поколение мусульман, которые были учениками и 
последователями сподвижников пророка Мухаммада, непосредственно 
не общавшиеся с Посланником Аллаха. Буквальный перевод — 
последователь.
Традиционализм — течение, основывающееся на приверженности к 
старым традициям. 
Теистический эволюционизм и эволюционный креационизм — 
аналогичные концепции, утверждающие, что основные религиозные 
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учения о Боге совместимы с современным научным знанием о 
биологической эволюции.
Фанати́зм (от лат. «исступленный») — доведенная до крайности 
приверженность каким-либо идеям, верованиям или воззрениям, обычно 
сочетающаяся с нетерпимостью к чужим взглядам и убеждениям.
Факи́х (араб. «знающий») — исламский богослов-законовед, знаток 
фикха.
Фе́тва (фатва, фатуа) — в исламе решение по какому-либо вопросу, 
выносимое муфтием, факихом или улемом, основываемое на принципах 
ислама и на прецедентах мусульманской юридической практики.
Фикх (араб. «понимание», «знание») — мусульманская доктрина о 
правилах поведения (юриспруденция).
Фундаментализм (лат. fundamentals — лежащий в основании) — 
религиозные направления, свойственные любой религии, призывающие 
к возрождению традиционных ценностей и ориентирующиеся на 
консервативные социальные цели.
Хади́с — предание о словах и действиях пророка Мухаммада, 
затрагивающее 
разнообразные религиозно-правовые стороны жизни мусульманской 
общины.
Харам — в шариате — запретные действия.
Ханифи́зм — одна из форм религиозного монотеизма, возникшая в 
доисламской Аравии.
Хади́с Ку́дси — в исламе: богооткровенные хадисы, отличающиеся от 
других хадисов тем, что они исходили непосредственно от Аллаха.
Христиане полного Евангелия — второе название представителей 
самого крупного направления протестантства — пятидесятников.
Экстреми́зм (от лат. extremus — крайний, чрезмерный) — 
приверженность крайним взглядам, методам действий.
Яшты — первая часть Авесты.
Яхве — в иудаизме одно из многочисленных имен Бога.
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