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ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ  
 
Известно, что в процессе своего исторического развития человечество 

проживало и ценило определенную силу, идеологию, ценности. Несмотря на то, 
что сегодня в странах Центральной Азии единая идеология не установлена в 
качестве государственной идеологии, ценятся взгляды, обычаи и традиции, 
отбеленные в течение многих лет, политика самосознания является 
приоритетом. Поскольку религиозный фактор связан с понятием святости, то 
веками, смешиваясь с национальными особенностями нации, он приобретает 
особое значение для силы идеологии, впитывающей сознание народа. 

Если вы посмотрите на историю, государственность, управление, 
дипломатия, межличностные отношения регулировались исламским шариатом, 
судебным институтом и религиозными нормами в средневековых странах 
Центральной Азии до установления социалистической системы. 

Местные жители жили на опорах ислама. Религия и религиозные нормы как 
неотъемлемая часть жизни людей в сочетании с национальными ценностями 
сформировали богатое культурное и духовное наследие народов. 

Удобная географическая территория Центральной Азии, расположенная на 
пересечении Великого шелкового пути, подземных и земных ресурсов, вызвала 
большой интерес к могущественным государствам во второй половине  
19-го века, в которую вторглась царская Россия. 

В результате революции начала 20-го века возникла социалистическая 
система, основанная на коммунистической идеологии. Политика и идеология 
единой правящей партии проникла во все сферы общественно-политической 
жизни страны. Жизнь в соответствии с обычаями и традициями, проведение 
религиозных обрядов и празднование праздников были запрещены и осуждены 
как устаревшие. Эта власть, основанная на административном порядке, 
подделке, дискредитировании человеческого достоинства и свободы, длилась 
недолго. 

В 1990-х годах социалистическая система рухнула. Это изменило 
политическую карту мира. Государства, которые начали устанавливать свой 
собственный путь развития в Центральной Азии, постепенно объявили о своей 
независимости. Республика Узбекистан и Кыргызская Республика 
провозгласили независимость 31 августа 1991 года, Республику Таджикистан  
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9 сентября, Республику Туркменистан 27 октября и Республику Казахстан  
16 декабря. Признавая свои исторические корни, древние ценности и 
преобладание общепризнанных норм международного права, они отдали 
приоритет построению правового демократического государства и свободного 
гражданского общества. 

В течение многих лет в обществе, где религиозные традиции и традиции 
ограничены, народы хотели признать, что у них есть свой собственный язык и 
религия под знаменем независимости. У людей есть сильное желание учиться и 
развивать самосознание, историю, религиозные традиции и обычаи. Недостаток 
современной религиозной литературы на государственном и других местных 
языках, недостаток специалистов, недостаток знаний у ученых по 
определенным религиозным вопросам, расхождения во взглядах 
представителей конфессий и тенденций, недостаток практического опыта 
чиновников, появление пробелов в религиозных убеждениях, заставляя их 
вступать в группы. 

В результате азиатский регион, в частности Республика Узбекистан в  
1999-2000 годах, пострадал от экстремистских движений. Сотни мирных 
жителей бежали из страны с помощью социальных сетей и других средств, 
запрещенных группировками на Ближнем Востоке – в зонах военных действий. 
Появились десятки экстремистских и террористических групп, угрожающих 
безопасности государств Центральной Азии, и они были объявлены 
международно опасными организациями. 

Сохранение межнациональной и межрелигиозной гармонии в Узбекистане, 
защита общества от влияния различных идей и взглядов, устойчивое развитие 
государства стали актуальными задачами.Конституции соседних стран 
допускают плюрализм идеологий, ни одна идеология не признается 
государственной идеологией, а свобода совести и убеждений является правом 
каждого человека исповедовать любую религию, нравится ей это или нет. 

В частности, Конституция Республики Туркменистан гласит, что 
«Туркменистан является демократическим, правовым и светским 
государством». «Государство гарантирует свободу религии и убеждений, их 
равенство перед законом. Религиозные организации отделены от государства и 
их вмешательство в государственные дела не допускается и выполнение 
общественных функций. 

Государственная система образования изолирована от религиозных 
организаций и носит светский характер». 

Конституция Республики Казахстан гласит: «Республика Казахстан 
подтверждает свое демократическое, светское, правовое и социальное 
государство и считает человека, его жизнь, права и свободы высшей 
ценностью.Республика Казахстан признает идеологическое и политическое 
разнообразие. Создание политических партий в государственных органах не 
допускается. 

Конституция Республики Таджикистан гласит, что «общественная жизнь в 
Таджикистане развивается на основе политического и идеологического 
плюрализма. Идеология любой партии, общественного или религиозного 
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объединения, движения или группы не может быть признана государством. 
Общественные объединения и политические партии создаются и 
функционируют в рамках Конституции и закона. Религиозные организации 
изолированы от государства и не могут участвовать в делах государства1. 

Статья 1 Конституции Кыргызской Республики, Конституции Кыргызской 
Республики гласит: «Кыргызская Республика является суверенным, 
демократическим, правовым, светским, унитарным государством». 

Статья 4 Конституции гласит: «Кыргызская Республика признает 
политический плюрализм и многопартийность. 

...создание политических партий на религиозно-этнической почве, 
достижение политических целей религиозными объединениями; 

деятельность политических партий, общественных и религиозных 
объединений, их представительств и филиалов, деятельность, направленная на 
изменение конституционного строя, подрыв национальной безопасности, 
разжигание социальной, этнической и религиозной ненависти2. 

Статья 1 Закона Республики Таджикистан «О свободе совести и 
религиозных объединениях» от 26 марта 2009 года, статья 5 Закона 
Кыргызской Республики «О свободе религии и религиозных организаций» от 
31 декабря 2008 года, Статья 7 Закона о свободе вероисповедания и 
религиозных организациях от 12 апреля, Закон Республики Казахстан от  
11 октября 2011 года «О религиозной деятельности и религиозных 
объединениях» Статья 3 В статье 5 Закона Республики Узбекистан «О свободе 
совести и религиозных организациях» от 1 мая 1998 года подчеркивается, что 
религия отделена от государства, никакие привилегии или ограничения в 
отношении какой-либо религии или религии не допускаются. 

Существуют также противоречия в законах Центральной Азии о свободе 
совести и религиозных организациях. 

Статья 5 Закона Республики Узбекистан «О свободе совести и религиозных 
организациях» запрещает прозелитизм обращения верующих из одной религии 
в другую, а также любую другую миссионерскую деятельность, а лица, 
виновные в нарушении этого правила, несут ответственность перед законом. 
Статья 8 Закона Республики Казахстан «О религиозной деятельности и 
религиозных объединениях» и Кыргызской Республики «О свободе 
вероисповедания и религиозных организациях». Инда Статья 12 Закона  
«Об иностранных граждан и лиц без гражданства, государство может пойти по 
списку миссионерской деятельности. Законы Республики Таджикистан и 
Республики Туркменистан не предусматривают и не регулируют 
проповедническую и миссионерскую деятельность. 

Очевидно, что Республика Узбекистан и соседние государства Центральной 
Азии избрали путь демократического и светского развития и создали светский 
закон. Конституция и другие правовые акты запрещают появление религиозных 
организаций в качестве политической власти, но религия не отделена от 
общества. 

1 Тожикистон Республикаси Конституцияси 8-модда www.constcourt.tj 
2 Қирғизистон Республикаси Конституцияси 4-модда. www.gov.kg 
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Религиозные нормы, обычаи и традиции глубоко укоренились в сознании 
людей на протяжении веков, и исламская культура является неотъемлемой 
частью культуры, истории, настоящего и будущего народов Центральной Азии. 

Сохранение межэтнической и межконфессиональной гармонии в 
Центральной Азии, самосознание, сохранение и развитие многовековой 
национальной, религиозной, этнической культуры и правильное толкование 
исламских учений, в то время как субкультурное смешение национальной 
культуры усилилось, и негативные последствия «массовой культуры» 
действуют. Задача состоит в том, чтобы распространять ислам, распространять 
ислам и не допустить его разделения.Для дальнейшего укрепления мира и 
безопасности в странах Центральной Азии необходимо укреплять 
сотрудничество в рамках международных региональных организаций, таких 
как Содружество Независимых Государств, Шанхайская организация 
сотрудничества, а также борьба с терроризмом, экстремизмом и аналогичными 
угрозами региональной безопасности. Чтобы противостоять различным 
геноцидам, этническим конфликтам, экстремистским нападениям в мире, чтобы 
сохранить мир и стабильность в азиатском регионе: 

–  более тесная интеграция законодательных норм с учетом транснацио-
нального характера идей экстремизма, фундаментализма и радикализма; 

–  укрепление сотрудничества стран Центральной Азии в рамках 
международных региональных организаций, таких как Содружество 
Независимых Государств (СНГ), ШОС (ШОС), путем дальнейшего 
совершенствования механизмов реализации правил безопасности; 

– изучить практический опыт соседних стран в области борьбы с 
экстремизмом, фундаментализмом и радикализмом и взаимного научного 
сотрудничества, необходимо развивать постоянное практическое 
сотрудничество между правоохранительными органами. 

В конце концов, стабильность, безопасность и стабильность стран 
Центральной Азии будут расти только в результате усилий и солидарности не 
только одного государства, но и всех стран региона. 
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