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ИСЛОМНИНГ ЎЗАРО АЛОҚАЛАРИНИ
ЎРГАНИШДА ЕВРОПА ТАЖРИБАСИ
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Повышенный интерес европейских социаль
но-гуманитарных наук к изучению взаимодействия
государства и ислама в Центральной Азии связан
с целым рядом факторов. Одним из важнейших
является миграционный процесс лиц, исповеду
ющих ислам, из Центрально-Азиатского региона,
который приводит к росту численности мусуль
манской общины в Европе12. Учитывая высокий
показатель рождаемости в мусульманских семьях,
можно прогнозировать дальнейшее увеличение
количества мусульман в Европе, особенно в Гер
мании, Франции, Швейцарии, Голландии, Бельгии.
В данном случае исламская община Европы попол
няется за счет граждан со сформировавшимися
представлениями о роли и месте ислама в светских
государствах Центральной Азии. Так называемый
исламский фактор влияет как на внешнюю, так и
на внутреннюю политику западных государств.
Наиболее острая полемика разворачивается в ме
диа и киберпространстве по важнейшим вопросам
мусульманской общины: гендерным, правовым,
образовательным. Особенно при принятии зако
12
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К Центральной Азии, кроме внутриматериковой области,
относят северо-западную часть Китая и Монголию. В дан
ной статье имеются в виду республики Узбекистан, Казах
стан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан.

Ilmiy tahliliy axborot, 1-son 2018-yil

Исломшунослик
тем самым безопасность в регионе. Бюро прово
дит учебные мероприятия для должностных лиц
государственных и правоохранительных органов,
а также неправительственных организаций по те
матике поддержки, продвижения и мониторинга
прав человека на свободу совести. БДИПЧ разра
ботало программы для повышения осведомленно
сти о дискриминации на почве религиозной при
надлежности, о преступлениях на почве ненависти
и нетерпимости, в том числе в отношении мусуль
ман и представителей других религий [1]. Проводя
консультации по вопросам политики и подготовки
сотрудников правоохранительных органов и пре
подавателей, Бюро работает над созданием реко
мендаций для правительств по предотвращению
вышеназванных проблем, над расширением воз
можностей гражданского общества по контролю
и предупреждению преступлений на почве религи
озной ненависти [2].
Организация Объединённых Наций по вопро
сам образования, науки и культуры (UNESCO) и
Исламская организация по вопросам образования,
науки и культуры (ISESCO) содействуют диалогу в
рамках образовательного, научно-технического со
трудничества между исламским миром и Европей
ским союзом. Благодаря такому диалогу возможно
взаимопонимание между народами и их совмест
ные усилия, направленные на всеобъемлющее
устойчивое развитие. С этой целью Генеральный
директор ISESCO призвал секретариаты нацио
нальных комиссий подготовить концептуальный
документ, взаимодополняющий проект Програм
мы сотрудничества между арабскими и европей
скими национальными комиссиями, который дол
жен быть подготовлен и представлен в 2018 году на
встрече по евро-арабскому диалогу [3].
Важным этапом в решении вышеназванных
проблем является осуществление идеи инновации
и модернизации в исламском мире, борьба с неве
жеством, как одним из факторов международного
терроризма и экстремизма. Это актуальная задача
как для нашего Центрально-Азиатского региона,
так и для всего мира. Об этом говорил Президент
нашей страны Ш. Мирзиёев в своем выступлении
на 72-ой Сессии Генеральной Ассамблеи ООН в
Нью-Йорке и предложил принять специальную ре
золюцию Генеральной Ассамблеи «Просвещение
и религиозная толерантность» для обеспечения
всеобщего доступа к образованию, ликвидации
безграмотности и невежества. Руководитель нашей
страны в своей речи на Саммите 19 сентября кон
статировал: «Усиление террористических угроз в
мире, особенно в последние годы, свидетельствует

В статье приводится краткий обзор европейско
го опыта изучения взаимодействия государства и
ислама в Центральной Азии на примерах ряда евро
пейских государственно-политических, научно-об
разовательных структур и институтов гражданского
общества.
Maqolada Evropa davlatlarining siyosiy va ilmiyma’rifiy tuzilmalari, shuningdek, fuqarolik jamiyati
Institutlari misolida Markaziy Osiyoda davlat va
islomning o‘zaro hamkorligini o‘rganish bo‘yicha
Evropa tajribasi haqida qisqacha ma’lumot berilgan.
The article gives a brief overview of the European
experience of studying the interaction of the state and
Islam in Central Asia on the examples of a number of
European state-political and scientific-educational
structures, as well as institutions of civil society.

нодательных актов, связанных с религией, напри
мер, волнения во Франции при обсуждении Закона
о светскости, общеевропейская полемика по т.н.
«вопросу о платке» и т.п. В связи с этим важно
понять основные факторы, влияющие на сознание,
поведение и ценностные ориентации отдельных
мусульман(ок) и на мусульманское общество как
часть европейского сообщества; выявить как вы
страиваются официальные и неофициальные отно
шения религиозных лидеров мусульман с государ
ственными органами, с гражданским обществом,
научными структурами, с неисламскими конфес
сиями и различными направлениями ислама. В дан
ном случае представителей ханафитского мазхаба с
иными религиозно-правовыми школами и течени
ями.
Научным исследованием центральноазиат
ского ислама занимается целый ряд европейских
государственно-политических и научно-образова
тельных структур, а также институты граждан
ского общества. Например, Организация по без
опасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ,
англ. OSCE, Office for Democratic Institutions and
Human Rights) – общеевропейская политическая
организация с участием США и Канады. А имен
но, Бюро ОБСЕ по демократическим институтам
и правам человека (БДИПЧ, англ. ODIHR, The
OSCE Office for Democratic Institutions and Human
Rights) оказывает государствам-участникам и
гражданскому обществу поддержку, содействие и
экспертную помощь в решении вопросов межкон
фессиональной толерантности, поощрении сво
боды религии или убеждений путем проведения
обзоров законодательства и других мероприятий.
БДИПЧ предоставляет государствам-участникам
помощь в выполнении ими обязательств по чело
веческому измерению безопасности и укрепляет
30
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II – страновые перспективы; III – сравнительная
картина через практики 4 стран: Казахстан, Узбе
кистан, Кыргызстан и Таджикистан. В издании
описаны изменения политик данных государств
относительно религий и ислама за весь период не
зависимости по 2016 г., а также примеры из опы
та институциализации религиозной сферы [8:2].
Следует подчеркнуть, что обеспечение межнаци
онального согласия и религиозной толерантности
является составной частью Стратегии действий по
пяти приоритетным направлениям развития Рес
публики Узбекистан в 2017–2021 годах.
Узбекистан, как и соседние многонациональ
ные центрально-азиатские государства с мусуль
манским большинством, строит демократическое,
правовое государство, стремится к сохранению
и развитию культурной самобытности народа,
неотъемлемой частью которой являются рели
гиозные ценности. Равенство прав и свобод всех
граждан Узбекистана независимо от религиозной
принадлежности, гарантия свободы совести, ра
венство перед законом религиозных организаций и
объединений – эти положения закреплены в стать
ях № 18, 31, 61 Конституции Республики Узбеки
стан. Светский характер политики государства в
отношении религии позволяет создать и сохранять
баланс интересов представителей разных религи
озных общин, верующих и неверующих. Исламские
ценности в современных условиях дают возмож
ность гармоничного развития религии в светских
государствах, не противопоставляя религиозные
каноны законодательству стран. Обзор европей
ского опыта взаимодействия государства и ислама
свидетельствует о глубоком и всестороннем подхо
де к этому вопросу и несомненно заслуживает вни
мания и изучения.

о том, что применение в основном силовых мето
дов противодействия с ними себя не оправдывает.
Нередко усилия сводятся к борьбе с последствия
ми вызовов, а не их первопричинами. Считаю, что в
основе международного терроризма и экстремиз
ма лежат, наряду с другими факторами, невежество
и нетерпимость» [4]. В связи с этим ценность об
разования, как стабилизирующего фактора, под
нимается на новый, еще более высокий уровень.
Просвещение – важное и сильное оружие в борьбе
за умы людей, особенно молодежи. Анализ диссер
тационных исследований религии в Узбекистане в
период с 1992 по 2017 год свидетельствует о воз
растающем интересе гуманитариев к различным
аспектам ислама [5:10 – 14]. Указ Президента Рес
публики Узбекистан «О дальнейшем совершен
ствовании системы послевузовского образования»
значительно расширил возможности освоения
передового международного опыта, европейских
стандартов образования как для докторантов, так
и для самостоятельного соискателя, а также обя
зал совершенствовать действующий порядок при
знания документов об ученых степенях, выданных
в зарубежных странах. Данный Указ мотивирует к
исследовательской работе, поднимает ее престиж,
дает возможность ученым Узбекистана для осу
ществления эффективной двухуровневой системы
послевузовского образования в ведущих европей
ских вузах, занимающихся вопросами взаимодей
ствия государства и ислама в Центральной Азии.
Например, Французский институт исследований
Центральной Азии (IFEAC. Социологические ис
следования. Ислам во Франции); Институт Азии и
Африки Гамбургского университета (UHH, AAI.
Ислам в России, на Кавказе и Центральной Азии)
[6]. Большую роль в изучении и пропаганде идей
межрелигиозной толерантности играют многочис
ленные общественные органи-зации, например,
в том же университете Гамбурга функционирует
Гамбургская ассоциация (HAMOG). На странич
ке университетского сайта написано, что HAMOG
предоставляет платформу для распространения на
учных знаний о Востоке «от Мекки до Стамбула,
от Каира до Ташкента» [7].
Солидные научные исследования взаимодей
ствия ислама и государства в Центральной Азии
проводят региональные Представительства Фон
да им. Фридриха Эберта. Эксперты Almaty Club в
2017г. опубликовали «цикл размышлений о Цен
тральной Азии в социально-политическом кон
тексте», в котором последовательно анализируют
динамику изменений в странах ЦАР: I – динами
ка изменений с 1991 по 2016 гг. в инфографиках;
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