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В последние годы в нашей стране особое внимание уделяется 

сохранению ценностей, принадлежащих к разным религиям, созданию 

необходимых условий для всех граждан исповедовать свою веру, 

дальнейшему укреплению межконфессионального и этнического согласия, 

развитие древних общих традиций между ними. То, что «все граждане в 

Республике Узбекистан имеют одинаковые права и свободы и равны перед 

законом независимо от пола, расы, национальности, языка, религии, 

социального происхождения, вероисповедания, личности и социального 
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положения» определено в нашей конституции, гармония между нашим 

многонациональным народом и является основой, созданной для 

дальнейшего укрепления единства. 

В нашей стране созданы все правовые основы и необходимые условия 

для обеспечения межэтнического и межконфессионального согласия. 

Формирование и дальнейшее укрепление культуры толерантности стало 

одним из приоритетов нашей государственной политики. Особенно в 

последние годы политика межнационального согласия и толерантности, 

как и многие другие направления, поднялась на новый уровень. Сейчас 

практика и инициативы Узбекистана в этом отношении воспринимаются 

как положительный пример в мировом сообществе. В частности, 

подтверждением нашего мнения может служить специальная резолюция 

«Просвещение и толерантность», принятая на пленарном заседании 

Генеральной Ассамблеи ООН 12 декабря 2018 года по инициативе 

Президента нашей страны Шавката Мирзиёева. При этом был принят Указ 

Президента от 19 мая 2017 г. «О мерах по дальнейшему 

совершенствованию международных отношений и дружественных 

отношений с зарубежными странами» [1]. 

Основная цель толерантности – побудить человечество к сохранению 

мира и спокойствия. 

Как сказано в этой декларации: «Нет мира без терпимости, а без мира 

нет развития и демократии». 

Ислам Каримов, первый президент Республики Узбекистан, сказал: 

«Наши национальные особенности связаны с общечеловеческими 

ценностями. Следует отметить, что на протяжении веков наш народ внес 

большой вклад в совершенствование общечеловеческих, 

общечеловеческих ценностей и развитие исламской религии, а наша 
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религия послужила основой веротерпимости и межнационального 

согласия. Как подчеркнул Президент Ш.Мирзиёев, мы высоко ценим нашу 

священную религию как воплощение наших древних ценностей. Мы 

решительно осуждаем и никогда не пойдем на компромисс с теми, кто 

приравнивает нашу священную религию к насилию и кровопролитию. 

Ислам призывает нас к добру и миру, к сохранению исконных 

человеческих качеств» [2] 

Уважение к представителям разных национальностей, жизнь в 

согласии с ними, веротерпимость, стремление к мирским знаниям, 

изучение передового опыта и культуры других народов воплощались в 

нашем народе с древних времен. 

Сегодня Узбекистан является примером для всего мира в плане 

религиозной толерантности и межрелигиозного диалога. Граждане, 

проживающие в нашей республике, независимо от их вероисповедания, 

вместе в мирных и мирных условиях трудятся на благо развития нашей 

страны. В нашей стране совершенствовалась база закона о свободе 

совести. Сегодня в Узбекистане созданы все условия для того, чтобы 

представители разных религий могли беспрепятственно верить в свою 

религию. 

Сегодня идея межрелигиозной толерантности предполагает 

сотрудничество не только верующих, но и членов всего общества на пути 

добра и является важным условием мира и стабильности. Тот факт, что 

мечети, церкви и синагоги благополучно служат своим прихожанам в 

крупных городах нашей страны с незапамятных времен, и то, что 

конфликтов на религиозной почве не было даже в самые тяжелые времена 

нашей истории, свидетельствует о том, что наш народ имеет большой опыт 
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межрелигиозной толерантности. Поэтому высокие традиции религиозной 

толерантности в Узбекистане признаны мировым сообществом. 

В заключение можно сказать, что для развития общества, чтобы оно 

было мирным и мирным, чтобы обрести гармонию и согласие, люди 

должны быть добры друг к другу, уважать старших, чтить детей, уважать 

права родства и добрососедства, и быть терпимым к представителям 

других религий. Ведь межнациональное согласие, веротерпимость и 

солидарность являются одними из главных критериев развития 

гражданского общества, а эти принципы - залогом развития и мира в 

нашей стране. 
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