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Выступление заместителя министра иностранных дел 
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 Господин председатель, 
 Дамы и господа, 
 От имени делегации Республики Узбекистан позвольте выразить 
благодарность правительству Испании за гостеприимство и созыв данной 
международной конференции на очень актуальную тему. 
 В самом деле, в начале XXI века, вместо того, чтобы совместно 
бороться против современных вызовов, т.к. природные катаклизмы, 
опустывание территорий, нищета, безграмотность, инфекционные болезни, 
человечество столкнулось с новым явлением – международным 
терроризмом под оболочкой религиозного мракобесия и фанатизма. 

Первоначальными причинами данного явления специалистами и 
аналитиками называются использование интернациональных бригад 
религиозных фанатиков против вооруженных сил СССР, вторгнувшихся  в 
Афганистан, а также продолжающийся вот уже 60 лет палестинско-
израильский конфликт, который является самой настоящей трагедией для 
всего Ближнего Востока. После распада СССР, международные бригады 
фанатиков обрушили свою мощь и ненависть против своих же народов, как 
это имело место в Афганистане, России, Алжире, а также против развитых 
стран Запада. В результате случились трагедии в Нью-Йорке, Мадриде, 
Лондоне, Москве, Беслане, других городах и странах. Как ответная реакция 
последовали Афганистан и Ирак, которые лишь стали катализаторами 
процесса радикализации и фанатизации определенных слоев и групп 
верующих в мусульманских и немусульманских станах. Развитый же мир 
ответил и отвечает проявлениями исламофобии и нетерпимости в 
отношении мусульман, включая т.н. европейских мусульман, среди 
которых значительное количество «натурализованных». Уже появились 
«специалисты», предсказывающие взрыв Европы изнутри, неизбежное 
столкновение цивилизаций, лозунги типа «Европа для европейцев», 
преступления на почве расизма и исламофобии становятся, к большому 
сожалению, привычными и обыденными явлениями.  

Пропасть страха, недоверия, сомнения и в некоторых случаях, 
ненависти друг другу, между отдельными представителями двух миров, к 
сожалению углубляется. Согласно социологическим исследованиям, более 
80% опрошенных немцев связывают ислам с терроризмом и считают 
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мусульман фанатиками и радикалами, около 70% - опасными для общества. 
В декабре 2006 года, прокуратура Великобритании обнародовала доклад, в 
котором отмечается рост в стране тяжких преступлений на расовой почве 
на 28 % (7430 чел.), а религиозно мотивированных преступлений на 26,5% 
(43) по сравнению с 2005 г. Данный список примеров можно продолжить. 
Какими последствиями чреваты эти явления, нетрудно представить. На наш 
взгляд выход из создавшегося положения следует искать в опыте стран, 
которые смогли перебороть такого рода явления и обеспечили гражданский 
мир и согласие в своих обществах. Опыт тех стран, где проживают 
представители различных этнических групп и религиозных убеждений 
может быть особенно интересным и ценным в решении данного вопроса. 

Существующее в Узбекистане прочное межнациональное и 
межконфессиональное согласие имеет глубокие исторические корни. 
Находясь на территории, через который проходил Великий шелковый путь, 
наша земля стала одним из центров мировой цивилизации, культуры и наук. 
Здесь издавна в дружбе и согласии жили представители разных 
самобытных культур, обычаев, традиций. В первых веках нашей эры 
буддийские монастыри соседствовали с зороастрийскими храмами, а позже 
рядом с мусульманскими мечетями христианские храмы и еврейские 
синагоги. Эти и другие факты свидетельствуют о традиционно толерантном 
отношении узбекского народа к представителям других народов и религий. 

Традиции эти продолжают развиваться и в наши дни. В Республике 
Узбекистан сегодня в полной гармонии и согласии проживают 
представители более ста национальностей и 16 религиозных конфессий. 
Наша страна становится все более многонациональным и 
многоконфессиональным государством, источником же демократического и 
правового развития является приверженность нашего многонационального 
народа к общечеловеческим ценностям. 

В том, что на узбекской земле в мире и согласии живут представители 
разных национальностей и религиозных убеждений – большая заслуга 
продуманной национальной политики, которую осуществляет с первых же 
шагов независимости молодое суверенное государство под руководством 
президента Ислама Каримова. В своей книге «Узбекистан, устремленный в 
XXI век» он подчеркивал: «Самое большое достояние последних – это мир 
и стабильность, межнациональное  и гражданское согласие в нашем общем 
доме. Понимание этой ценности и ее непреходящего значения с каждым 
днем растет в сознании наших людей». 

Считая Узбекистан своей Родиной, проживающие в стране 
представители разных национальностей вносят свой весомый вклад в 
укрепление его независимости, строительство демократического правового 
государства. Гарантии широкого и свободного участия представителей всех 
национальностей в государственной, экономической и культурной жизни 
страны закреплены в Конституции, где подчеркнуто, что народ Узбекистана 
составляют все его граждане, независимо от национальности и религиозной 
принадлежности. Представителям разных национальностей представлены 
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широкие возможности для изучения родного языка, развития национальной 
культуры и искусства. В школах и вузах преподавание ведется на семи 
языках. На языках диаспор издаются газеты и журналы, транслируются 
радио- и телепередачи. 

Равные условия созданы и членам различных религиозных общин. В 
соответствии с Законом Республики Узбекистан «О свободе совести и 
религиозных организациях» от 1998 года адепты всех религий и 
религиозных конфессий, проживающие на территории Узбекистана, 
независимо от их численности, имеют равные права и возможности для 
удовлетворения своих духовных потребностей. Хотя более 80% населения 
страны исповедует ислам, мусульмане находятся в равном юридическом 
положении с буддистами или членами лютеранской церкви. 

За сравнительно короткий период независимости на территории 
Узбекистана построены и отреставрированы Православный собор, 
Католических собор, Лютеранская кирха, Протестантская семинария, 
Еврейский центр со школой, переведены на узбекский язык Новый Завет 
Библии и отдельные части Ветхого Завета. 

Благодаря вышеперечисленным мерам, в узбекском обществе 
господствуют мир и гражданское согласие, отсутствуют ненависть, 
неприязнь, сомнение или страх в отношении друг-друга. 

На раннем и среднем этапах своего развития ислам создал условия 
для исторического периода, которого принято называть исламским 
ренессансом. В древней Бухаре, на портале средневекового медресе 
Улугбека до наших дней сохранилась надпись на арабском языке: 
«Стремится к знаниям – долг каждого мусульманина и мусульманки». 
Выполняя данное предписание веры, великие предки, проживавшие, в т.ч. и 
на земле нынешнего Узбекистана внесли неоценимый вклад в 
сокровищницу мировой и исламской цивилизации. Мы по праву гордимся 
такими великими выходцами нашей Родины как Имам аль Бухари, Имам ат 
Термизи, Беруни, Хорезми, Авиценна, Улугбек и многими другими, 
которые удостоены быть «первыми» в хадисоведении, астрономии, 
математике, философии и медицине. Нет в мире мусульманина, который не 
знал бы имени Имама аль Бухари. Изучив историю более 700 тысяч 
хадисов, этот известный ученый-теолог создал сборник достоверных 
хадисов, получивший название «Сахихи Бухорий». По единодушному 
признанию мусульманских богословов «Сахихи Бухорий» является вторым, 
после Священного Корана, источником ислама. Труды Авиценны (Канон 
медицины) или же Улугбека (Карта звезд – Зиджи Курагани) не потеряли и 
ныне свою научную значимость.  

 Земля Трансоксианы (Мавареннахра) является также центром 
суфизма, самым знаменитым и гуманным направлением которого был 
Накшбандизм. Основатель накшбандизма Бахауддин Накшбанд родом из 
Бухары прославился лозунгом «Сердце с Аллахом, руки в труде», т.е. он 
был против отшельничества без творения, существования за чужой счет. 
Живительная, вдохновляющая сила суфизма заключалась также в 
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постоянном совершенствовании души и тела, скромности, миролюбии и 
толерантности. 

Эпохе исламского ренассанса был дан новый толчок во время 
правления Амира Темура и темуридов, которым мы во многом обязаны за 
величественные памятники Бухары, Самарканда и Ташкента. 

Правительство независимого Узбекистана во главе с президентом 
И.Каримовым с первых же дней независимости проявляют особую заботу 
великому историческому наследию, благодаря которой десятки памятников 
древности, находившиеся на стадии исчезновения получили вторую жизнь. 
Вновь отстроенные и реставрированные мечети Хазрати Имам (г.Ташкент), 
Алишера Навои (г.Навои), а также мечеть Кок Гумбаз (Карши), бережно 
хранимые сотни тысяч бесценных рукописей в библиотеках республики 
свидетельствуют о глубоко уважительном отношении узбекистанцев к 
своему историческому наследию.  

Уважаемые дамы и господа, 
Объявление со стороны ISESCO города Ташкента – столицей 

исламской культуры в 2007 году узбекистанцы восприняли как дань 
уважения и признания трудов великих предков, а также деятельности 
правительства и народа страны в области сохранения памятников культуры, 
искусств и науки. Международная конференция на тему «Вклад 
Узбекистана в развитие исламской цивилизации», посвященная этому 
знаменательному событию, прошедшая в Ташкенте и Самарканде 14-15 
августа т.г.собрала более 100 политических и научных деятелей, 
богословов, политиков и религиозных лидеров из 31 страны. Среди 
участников конференции гостями узбекистанцев стали и.п. Амр Мусса, 
генеральный секретарь Лиги арабских стран, Акмалиддин Эхсон оглы, 
генеральный секретарь ОИК, Мусса Бен Джаафар Бен Хасан, председатель 
генеральной конференции ЮНЕСКО и многие другие. Участники 
конференции выступили с научными докладами и сообщениями о том 
великом наследии узбекских ученых, которое является достоянием всего 
человечества. Значительная часть докладов была посвящена толерантности 
и диалогу между культурами и мировоззрениями. «Наша встреча в 
Ташкенте несет в себе гуманный смысл. Эта земля была свидетелем синтеза 
различных религий, традиций и культур. Она стала образцом диалога 
цивилизаций, начавшимся в этом регионе на заре человеческой истории и 
продолжающимся по сегодняшний день», говорилось в выступлении 
председателя генеральной конференции ЮНЕСКО. 

Дамы и господа, 
В Узбекистане с озабоченностью и тревогой воспринимаются 

участившиеся случаи исламофобии, унизительного отношения к 
мусульманам и их ценностьям в некоторых странах. 

Отрицать угрозу воинствующего радикализма и идеологического 
фанатизма было бы неправильным. В этом направлении мы приветствуем 
недавнее решение совещания министров юстиции и внутренних дел 
Европейского Союза о том, что борьба против международного терроризма 



 5
не должна рассматриваться нарушением прав человека. Но «борьба против 
терроризма не должна трансформироваться в исламофобию и обрести 
форму явного или скрытого противостояния с исламским миром», как это 
было заявлено представителем (министром иностранных дел) Узбекистана 
на дискуссии в рамках 62-й сессии Генассамблеи ООН. Для обеспечения 
мира и безопасности важно формировать и продвигать идеологию 
толерантности, взаимопонимания и культурного многообразия. Во всем 
многообразии вероисповеданий надо искать и находить точки 
соприкосновения, которые приближают нас, а не средневековые 
догматические разногласия. 

Республика Узбекистан, где функционируют более 2500 религиозных 
организаций, в т.ч. Ташкентский исламский университет, десятки медресе, 
христианские семинарии, буддийский храм, храмы кришнаитов, молельные 
дома, синагоги и мечети, видит свою историческую роль в том, чтобы быть 
одним из центров просвещенного ислама, выступающего за укрепление 
вечных ценностей, стремление к добру и миру, толерантность в 
межнациональных и межрелигиозных отношениях, взаимное уважение и 
согласие между людьми независимо от цвета кожи и убеждений. 

Благодарю за внимание. 
 

 


