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Аннотация 
 
В статье раскрыто религиозные верования и толерантность в Средней 

Азии. Интерес к исследованию религии возник достаточно давно. Возникнове-
ние новых религий всегда усиливал интерес к исследованию как новых, так и су-
ществующих религий.  
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Памятники культуры Центральной Азии свидетельствуют о многообразии 

и богатстве форм религиозной жизни в регионе. Такое разнообразие объясня-
ется сосуществованием здесь в течение тысячелетий двух типов хозяйства - зем-
ледельческого и скотоводческого, довольно частой сменой эпох, миграцией пле-
мен, народов, проникновением новых идеологий и т.д. Разные виды источников 
- иероглифы, археологические находки, письменные, устные предания показы-
вают пути возникновения и эволюцию ранних верований и религиозной прак-
тики [5, p.23]. Древние культы, возникшие в доисторическую эпоху, составляют 
и поныне основу религиозного опыта значительных субстрат центральноазиат-
ских народов. 

В VI-VII веках до нашей эры население Средней Азии исповедовало зоро-
астрийскую религию и буддизм. Зороастрийцы преобладали в Хорезме, Согде и 
Чаче, о чем ярко свидетельствуют многочисленные находки оссуариев - сосудов 
для хранения костей умерших у зороастрийцев. В городах стояли зороастрий-
ские храмы - вагн. Священный огонь-адар-хурра - горел в аташкаде (храм огня) 
беспрерывно, днем и ночью. Зороастрийцы от мала до велика, будь то простолю-
дин или знатный человек, передавая приношение в храм через священника - 
атрабана, просили у священного огня милосердия и поддержки. 

Согласно воззрениям зороастризма, в мире борются два начала - добро и 
зло. Добро олицетворяет бог Ахурамазда и его помощники, которые персонифи-
цировали идеи добромыслия, правдивости, совершенства, бессмертия и т.д. Зло 
– бог Анхра-майнью и его покровители - дэвы (фантастические агрессивные су-
щества). Человек создан Ахурамаздой, но свободен в своих мыслях и поступках и 
поэтому доступен воздействию духов зла. Он должен своими мыслями, словами, 
делами, а также телесной чистотой бороться против злых существ. 

У зороастрийцев, кроме Ахурамазды, был целый пантеон богов и покрови-
телей - Митра, Фарна, Нана, или Анахита, Миррих и Хубби. Огонь у зороастрийцев 
считался священным. Источником тепла является солнце. Солнце дарует миру 
жизнь, с его лучами просыпается все живое. Огонь - его частица. По учению зоро-
астрийцев, вселенная состоит из четырех стихий: огня, земли, воды и воздуха. 
Они были священными. Запрещалось осквернять их грязными вещами. Вплоть 
до того, что запрещалось тела усопших предавать земле, огню, воде или остав-
лять на траве. В доме, где жил усопший, несколько дней не жгли огонь, не гото-
вили пищу. Тела умерших оставляли на каменистых возвышенностях или на 
крыше дахмы - мавзолея, специально построенного за пределами города. После 
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того, как хищники съедали мягкие ткани, а солнце до желтизны высушивало ко-
сти, их собирали в оссуарий. После завершения всех погребальных обрядов оссу-
арий с останками усопшего переносили в специальную гробницу - наус. Этим и 
заканчивался обряд захоронения. 

Как свидетельствуют письменные источники, в Средней Азии было не-
мало и тех, кто исповедовал несторианство (одно из течений в христианстве). Ур-
гутский район Самаркандской области считался центром христианства не 
только Согда, но и всей Средней Азии. По всей вероятности, христианство при-
шло из Мерва в Согд в V-VI веках. В VI веке в Самарканде была учреждена епи-
скопская кафедра, а в VIII веке - митрополия. Среднеазиатские авторы VIII-IX ве-
ков в своих произведениях также упоминают о христианах, живших в Бухаре, Са-
марканде и Семиречье. О существовании в этих областях христианских общин 
свидетельствуют и археологические находки - христианские надписи на тюрк-
ском, согдийском и сирийском языках. Так, например, на фрагменте керамики, 
найденном в Коштепе вблизи Ургута, изображен один из основных обрядов хри-
стиан - крещение. Священник в длинной рясе держит в левой руке книгу, а в пра-
вой - крест и стоит перед верующим, изображенным без головного убора колено-
преклоненным. Поэтому оно, прежде всего, было принято купцами в городах, 
знатью, занимавшейся международной торговлей, и местными правителями. Ре-
лигиозные книги манихеев были переведены с персидского на согдийский, то-
харский, тюркский и китайский языки [1, с. 48]. 

В VI-VIII веках манихейство через Мургабский оазис, Тохаристан и Согд 
проникло в Восточный Туркестан и Китай. С VIII века – это учение было объяв-
лено китайским императором национальной религией «Западного владения» и 
государственной религией Уйгурского каганата. Согдийцам было позволено 
строить манихейские храмы на территории Китайской империи. В манихейских 
обрядах важную роль играли изобразительное искусство и музыка, что, без со-
мнения, повлияло на развитие этих видов искусства в Средней Азии. В VI-VIII ве-
ках среди скотоводческой части населения Западно-тюркского каганата появи-
лись буддийские и христианские общины, и даже тюркские правители покрови-
тельствовали этим религиям. Но большая часть скотоводов все же продолжала 
исповедовать шаманизм, который можно охарактеризовать как веру в бога тен-
гри, создавшего из ничего Вселенную, которому следует регулярно приносить 
жертву, например, черного коня. Таким образом, в VI-VIII веках Среднюю Азию 
отличала веротерпимость. Население ее исповедовало зороастризм, буддизм, 
христианство, манихейство и шаманизм. На территории некоторых областей ре-
лигиозные обряды и обычаи переплетались между собой, играя важную роль в 
духовной жизни общества. На основе слияния разных религиозных убеждений 
формировалась и развивалась материальная и духовная культура Средней Азии 
[5, p.23]. 

Ислам – одна из трех величайших религий, возникших на Ближнем Во-
стоке. Две другие – иудаизм и христианство. Все три веры тесно взаимосвязаны 
ибо в действительности прославляют одного и того же Бога. Ислам возник в 
начале VII в. н. э. на Аравийском полуострове. Основные положения вероучения 
ислама изложены в главной священной книге – Коране. Ислам – это третья миро-
вая религия, возникшая на Аравийском полуострове в начале VII в. н. э. предпо-
сылками его зарождения считается постепенное крушение родоплеменного 
строя [3, с. 208]. 

В Конституции Республики Узбекистан, в законе Республики Узбекистан 
«О свободе совести и религиозных организаций» (1998), постановлениях Прави-
тельства нашей страны, а также в целом ряде международных деклараций и за-
конодательных актов, излагаются основополагающие принципы толерантности. 
В статье 3 Декларации терпимости ЮНЕСКО (1995) подчеркивается, что толе-
рантность как никогда ранее важна в современном мире, так как мы живем в век 
глобализации ключевых сфер жизни общества: экономики, политики, культуры 
на фоне быстрого развития коммуникации, интеграции и взаимосвязи, в век 
крупномасштабного перемещения населения. В связи с тем, что каждый регион 
уникален и многолик, то расширение масштабов нетерпимости и конфликтов 
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потенциально угрожает всем частям мира. От такой угрозы невозможно отгоро-
диться национальными границами, ибо она носит глобальный характер [2, с. 67]. 

Кроме этого свобода совести поддерживается международно-правовыми 
документами в области прав человека, к которым присоединилась наша Респуб-
лика: Международной декларацией прав человека; Декларацией о ликвидации 
всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии и убеждений; Де-
кларацией о праве на развитие; Международным конгрессом ЮНЕСКО по межре-
лигиозному диалогу и культуре мира и др. 

В Центральной Азии идеи джадидов внесли важный вклад в формирова-
ние политики религиозной толерантности. Абдурауф Фитрат, Махмудходжа 
Бехбуди, Мунаввар-Кари Абдурашидхонов и другие джадиды были сторонни-
ками альтернативных форм обучения, отличного от традиционного, сугубо му-
сульманского образования. В новометодных школах детей обучали по-новому 
для мусульман звуковому методу, в учебные программы были введены точные 
науки и европейские методы преподавания. Примечательно, что многие из джа-
дидов были просвещенными мусульманами и представителями духовенства [4, 
с. 24]. Кроме исламских организаций на территории Республики Узбекистан дей-
ствуют: православная, католическая, лютеранская, баптистская, полного Еванге-
лия, адвентистская и другие христианские церкви, а также религиозные общины 
бухарских и европейских евреев, Бахаи, кришнаитов и буддистов. Также в Таш-
кенте ведут свою образовательную деятельность одна православная и одна про-
тестантская семинарии. 

В заключении можно сказать, вследствие проведения политики прави-
тельства республики, основанной на законах Республики Узбекистан, в полной 
мере отвечающих международным нормам, на территории Республики Узбеки-
стан сохраняется стабильность, межрелигиозное и межнациональное единство и 
соблюдение прав и свобод вероисповедания граждан. В Конституции Республики 
Узбекистан, в законе Республики Узбекистан «О свободе совести и религиозных 
организаций» (1998), постановлениях Правительства нашей страны, а также в 
целом ряде международных деклараций и законодательных актов, излагаются 
основополагающие принципы толерантности.  
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