
Межконфессиональные 
отношения в 
Узбекистане



Формирование 
религиозной 
толерантности. 

88 процентов населения
Узбекистана исповедуют

ислам, 10 процентов –
другие религии, 1,8 являются
атеистами. 

В Узбекистане религия отделена от государства, политики, но не
отделена от народа. 
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Если при СССР в Узбекистане было

89 мечетей, два медресе, то к
2017 году зарегистрировано 20 
333 мечети, появились Исламский
университет, Исламский институт
имени имама аль-Бухари, 
осуществляли свою деятельность

16 религиозных конфессий. 



В 1991 году был принят закон «О 
свободе совести и религиозных 
организациях», определяющий 
политику государства в 
отношении свободы совести и 
религии. 
Его принятие сыграло большую 
роль в жизни граждан, 
исповедующих ислам и другие 
религии. 

Запомните!
Свобода совести гарантируется для всех. Каждый
имеет право исповедовать любую религию или не

исповедовать никакой. Недопустимо принудительное
насаждение религиозных взглядов. 
Конституция Республики Узбекистан, статья 31.
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1998 год была принята новая редакция закона «О 
свободе совести и религиозных организациях». 
Государство поддерживает мир и согласие между 
религиозными конфессиями. «Запрещаются 
действия, направленные на обращение 
верующих одних конфессий в другие 
(прозелитизм), а также любая другая 
миссионерская деятельность. Лица, виновные в 
нарушении этого правила, несут 
ответственность, установленную 
законодательством». 

Указ 1992 года при Кабинете 
Министров был создан Комитет по 
делам религий
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В настоящее время в республике 
сосуществуют 16 религиозных 

конфессий. 

В 2007 году структура Организации 
исламского сотрудничества –
Исламская организация по 

вопросам образования, науки и 
культуры (ИСЕСКО) объявила 

Ташкент «столицей исламской 
культуры».



“
Основы религиозной

толерантности.
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1) Идет конкретная работа для укрепления 
взаимного уважения, терпимости между 
представителями всех проживающих в республике 
наций и народностей, а также различных 
религиозных конфессий. 

2) Национальная и религиозная толерантность 
является неотделимой частью культуры народа 
Узбекистана. Проводимая в Узбекистане политика в 
отношении религиозной толерантности, 
способствует убыстрению демократического и 
социально-экономического развития, способствует 
построению  свободного от неуважения к другим 
нациям, религиям и культурам, от различных форм 
экстремизма истинно демократичного общества, 
даёт возможность сохранять в обществе 
межнациональное и межрелигиозное единство.  

3) гармония в межнациональных и межконфессиональных 
отношениях считается основой духовного богатства народов 
и оказывает благотворное влияние на политическое и 
социально-экономическое развитие страны. Переговоры и 
соглашения между представителями разных культур и 
религий считаются одной из предпосылок достижения 
взаимного доверия. 

4) по мнению специалистов, существует два отличающихся 
друг от друга понятия толерантности: формальная, 
находящаяся на поверхности толерантность и внутренняя –
позитивная толерантность. Являющаяся формальной, 
выражает терпимость к религиозным убеждениям другого 
человека, нежелание конфликтовать с ним, а внутренняя –
положительная, требует также быть хорошо осведомлённым 
о других религиях. На сегодняшний день в Узбекистане 
нашли своё воплощение каждый из двух видов 
толерантности. 



Отношение к 
представителям 
различных религий.

╺ Неисламские конфессии играют особую роль в

деле укрепления взаимопонимания и дружбы

между гражданами раз- личных
вероисповеданий. В настоящее время в
Узбекистане наряду с исламом представлены

несколько религий и течений: православие, 
баптизм, иудаизм, католицизм, лютеранство, 
буддизм… 
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Люди, исповедующие все религии, 
заинтересованы в том, чтобы в стране

сохранялись мир, прогресс и благополучие, 
представители различных конфессий, 
выступая на духовных и образовательных

мероприятиях в Узбекистане и за рубежом, 
в своих выступлениях выражают

поддержку осуществляемым в республике

ре- формам, служащим укреплению
религиозной толерантности и социальной

справедливости. Подобное отношение
представляется и со стороны государства. 
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Награждение митрополита Омского и 
Тарского Владимира орденом «Дустлик» –

яркое тому подтверждение.
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Запомните! 
Мечеть Минор, строительство которой было начато в 
2013 году, открылась 1 октября 2014 года. Здание мечети 
возведено в традиционном стиле восточного зодчества. 
Она имеет два минарета и купол цвета неба. Мечеть 
рассчитана более чем на 2400 верующих. 



Внимание к исламской 
религии и религиозному 
образованию. 

Сегодня в республике функционируют 2 238 
религиозных организаций, от- носящихся к 16 
религиозным конфессиям – Ташкентский

исламский институт имени имама Бухари, 
9 средних специальных исламских учебных
заведений, православная и протестантская
семинарии. В них студенты наряду с

религиозными науками, имеют возможность
изучать и мирские науки. 
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В 1999 г. по инициативе первого 
Президента И.Каримова была заложена 
основа единственного в Централь- ной 
Азии Ташкентского исламского 
университета. 



“╺ Прочитайте это! 
«На сегодняшней Генеральной Ассамблее ООН предлагаю

принять специальную резолюцию «Просвещение и
религиозная толерантность». Основная цель данного
документа состоит в том, что- бы оказать содействие в

обеспечении права получать образование всеми, искоренению
неграмотности и невежества. Эта резолюция направлена на

достижение толерантности и взаимного уважения, 
обеспечение религиозной свободы, помощи защите прав

верующих, не допускать пренебрежения ими». 

Ш.М. Мирзиёев. Выступление на 72-й сессии
Генеральной Ассамблеи ООН
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Исходя из Указа Президента Республики Узбекистан от 27 марта 2017 года «О мероприятиях

по созданию при Кабинете Министров Республики Узбекистан международного научно-
исследовательского центра имама аль-Бухари» в Самарканде был создан научно-
исследовательский центр. 

При нём были организованы высшая школа хадисоведения, комнаты, предназначенные для
изучения хадисов, калама и кироята (науки слова и чтения), библиотека рукописей, музей. 

На основании Указа Президента от 23 июня 2017 года «О мероприятиях по созданию при

Кабинете Министров Центра исламской культуры в Узбекистане» в Ташкенте был создан
Центр исламской культуры, а также на основании постановления Президента от 15 декабря
2017 года в столице республики начала функционировать Исламская академия. 
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Задания Пояснение терминов

Конфессия (лат. confessio – исповедание)   – или вероисповедание –

особенность вероисповедания в пределах определённого 

религиозного учения, а также объединение верующих, 

придерживающихся этого вероисповедания. 

Толерантность (лат.  tolerantia – терпение, терпеливость, принятие) –

терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, поведению и 

обычаям. 

Семинария – учебное заведение, готовящее служителей для 

христианских церквей. 

Вопросы и задания 
1. Сколько религиозных организаций имеется в 

Узбекистане?
2. 2. Что такое межконфессиональные отношения?
3. 3. Перечислите нормативно-правовые 

документы, обеспечивающие толерантность. 
4. 4. Расскажите о принципах религиозной 

толерантности.


