
Религия – фактор содействия миру или 
возникновения разногласий  
Взгляды и представления молодежи в Кыргызстане

Учитывая тот факт, что 80 процентов 
населения Кыргызской Республики 
идентифицируют себя как мусульмане,¹ 
религия рассматривается как 
объединяющий фактор, который может 
быть использован в целях построения 
мира, например, для преодоления деления 
сообществ по этническому признаку. Тем 
не менее в последние годы в процессе 
работы с сообществами Сейферуорлд 
и партнеры сталкиваются со все более 
противоречивым дискурсом по вопросам 
религии. Результаты исследования 
свидетельствуют о поляризации взглядов 
среди молодежи, оспаривая предположение, 
что религия всегда действует как 
объединяющая сила. На самом деле, многие 
молодые люди, с которыми мы беседовали, 
придерживаются довольно предвзятых 
и нетерпимых взглядов по отношению к 
людям, которые, по их восприятию, имеют 
другие религиозные убеждения. Молодежь 
не удовлетворена усилиями правительства 

по продвижению свободы вероисповедания 
и призыву вместо этого ввести больший 
контроль над религией и религиозными 
учреждениями. 

В завершение данного обзора 
приводятся результаты исследования 
и предоставляются рекомендации ряду 
государственных и негосударственных 
субъектов, работающих в области 
повышения религиозной терпимости среди 
молодежи в целях содействия миру и 
безопасности в Кыргызстане.

Данный обзор основан на исследовании, 
проведенном с апреля по май 2017 
года Сейферуорлд и партнерами - ОО 
«Гражданский Союз «За реформы и 
результат» и Фонд «За международную 
толерантность» (ФМТ) - в рамках проекта 
по участию молодежи в построении мира, 
реализованному при поддержке Бюро по 
вопросам демократии, прав человека и труда 
Госдепартамента США (DRL).
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СОДЕРЖАНИЕВ настоящем обзоре исследуются религиозные убеждения 
молодого поколения и отношение его к религии, 
которые могут как вносить вклад в укрепление мира, 
так и способствовать возникновению разногласий и 
конфликтов.
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В кыргызстанском обществе присутствует 
как видимое, так и скрытое деление 
на основе этнических, региональных и 
родственных аспектов. Одной из проблем, 
которую Сейферуорлд замечает во 
многих сообществах, является разделение 
на основе идентичности, в том числе 
религиозной. Данное исследование имело 
цель - лучше понять ту роль, которую в 
настоящее время играют религиозная 
идентичность и восприятие религии 
в содействии миру или порождении 
конфликта. Сведения, изложенные в 
данном отчете, будут полезны тем, кто 
работает по вопросам, связанным с 
молодежью, для продвижения инициатив 
в области мира и безопасности. Они также 
будут полезны самим молодым людям, 
т. к., будучи более информированными, 

учреждений, а также национальных 
академических институтов, занимающихся 
вопросами молодежи.

В данном обзоре исследуются: восприятие 
молодыми людьми положительных и 
отрицательных аспектов, касающихся 
религии; потенциал рел0игии по 
продвижению терпимости и укреплению 
мира; страх и неуверенность некоторых 
групп населения по отношению к 
людям других религиозных убеждений; 
государственная политика по вопросам 
молодежи. В последнем разделе 
представлены выводы и рекомендации 
по повышению религиозной терпимости 
среди молодежи в целях содействия миру и 
безопасности.

Введение

они смогут эффективнее участвовать в 
процессах принятия решений в области 
построения мира в своих сообществах, а 
также в масштабах всей страны.

В исследовании участвовали 246 девушек 
и 160 юношей в возрасте от 16 до 28 лет. 
Большинство респондентов являлись 
учащимися или выпускниками средних 
школ. Кроме того, 50 молодых людей были 
случайным образом отобраны для участия 
в фокус-групповых дискуссиях (ФГД) на 
основе трехэтапной кластерной выборки 
респондентов из Ошской, Джалал-Абадской 
и Баткенской областей, а также г. Бишкек. 
Были проведены глубинные интервью 
с ключевыми информантами (ИКИ) с 
участием 19 представителей различных 
государственных и муниципальных 
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Различное восприятие 
роли религии в жизни 
молодежи
По словам опрошенных представителей 
власти, религия оказывает большое 
влияние на молодое поколение. «В 
настоящее время интерес к религии в 
республике значительно вырос, - сказал 
один из представителей государственных 
структур, с которым мы беседовали. - 
Молодые люди более религиозны, однако 
им нужно лучше понимать свою религию.² 
егодня молодые люди испытывают 
множество различных проблем, в 
большей степени связанных с высоким 
уровнем безработицы в стране, и не 
видят никаких перспектив на будущее. В 
результате они восполняют этот пробел 
путем поиска направления в жизни 
через религию».³ Наше исследование 
подтвердило, что большое количество 
молодых людей заинтересовано в 
религии и считает ее определяющим 
фактором в своей жизни. Однако 
существует очевидное различие в том, 
как городская и сельская молодежь 
воспринимает руководящую роль 
религии.

Большинство молодых людей в Ошской, 
Джалал-Абадской и Баткенской областях 
выразили мнение, что религия является 
основой человеческой жизни. Например, 
они считают, что она имеет «исцеляющее» 
качество и «очищает» душу. Как отметил 
один из респондентов: «С помощью 
религии человек познает, кто он на самом 
деле и почему он живет».� Молодые люди 
воспринимают религию как «руководство» 
в жизни, передающееся от отца к сыну или 
от матери к дочери. Они также считают, что 
религия оказывает положительное влияние 
на определенные достижения в их жизни. 
Один из респондентов отметил: «После 
того как я стал читать Коран, мой бизнес 
улучшился. Я также стал более вежливым к 
людям».� 

Некоторые из опрошенных придерживаются 
мнения, что религия способствует личному 
развитию и помогает сделать лучший выбор 
в жизни. Преобладающее мнение молодых 
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людей, с которыми мы беседовали в сельских 
районах, сводится к тому, что религия 
действует как защита от вредных привычек, 
ограждает их от незаконных действий 
и направляет на «правильный» путь. 
Например, некоторые респонденты заявили, 
что религиозные убеждения удерживают 
молодых людей от курения, употребления 
алкоголя или совершения правонарушений. 
Молодежь воспринимает религию как 
учителя, который устанавливает «правила» 
поведения в соответствии с нормами 
Корана. По их мнению, религия дает им 
духовную основу жизни, это «пища для 

ума», она помогает людям воздерживаться 
от совершения преступлений или 
безответственных действий.

Ключевые респонденты высказали 
аналогичные мнения, отметив, что 
религия стала способом для молодежи 
удовлетворять свои практические 
потребности, получать ответы на многие 
вопросы и решать проблемы. Молодежь 
посещает пятничные молитвы и проповеди 
в мечетях, где «слышит об этике, ценностях, 
а также о негативных, с религиозной точки 
зрения, последствиях преступных деяний».� 
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кто использует религию для продвижения 
своих собственных интересов. Некоторым 
молодым людям некомфортно было 
говорить о религии. Они рассматривали 
ее как инструмент в руках членов семьи 
и старейшин для контроля поведения 
молодых людей в своих сообществах. 
Многие респонденты высказывались о том, 
что в детстве у них был «неприятный» опыт 
в отношении религиозных норм, которые 
ограничивали их желания и свободу. «В свои 
школьные годы я совершил много ошибок, 
и мне говорили, что я буду наказан за это 
после смерти, меня часто пугали религией», 
- сказал один из участников ФГ. �

Некоторые интервьюируемые молодые 
люди также были обеспокоены тем, 
что религия используется в качестве 
инструмента манипулирования не 
только в семьях и старейшинами, но и 
посторонними людьми, а также через 
социальные сети. «Социальные сети, такие 

По словам учителя средней школы: 
«Сегодня молодые люди больше уважают 
имамов, чем учителей». Представитель 
Ассамблеи народов Кыргызстана (АНК) 
выразил мнение, что религиозные молодые 
люди более терпимы, чем нерелигиозные: 
«Они уважают старших, терпимы к другим 
этническим группам... они также несут 
ответственность за свои собственные 
действия и знают, как вести себя в 
общественных местах».

 
Такие позитивные взгляды преобладают 
в разных частях Кыргызстана. Однако 
опрошенная молодежь в Бишкеке более 
критично относится к роли религии. В 
частности, юноши и девушки отмечают 
ограничения, которые религия накладывает 
на определение выбора в жизни, 
использование религии в качестве способа 
контроля над обществом, уязвимость 
своих сверстников и их подверженность 
риску манипулирования со стороны тех, 

как Одноклассники, Фейсбук, Инстаграм, 
ВотсАпп и Твитер, негативно влияют 
на молодежь. Через данные сети она 
получает неправильную и недостоверную 
информацию о религии. Интерпретация 
религии значительно варьируется в 
зависимости от местности».�

По мнению большинства респондентов 
(56 процентов), Кыргызстан должен 
продолжать развиваться как светское 
государство. Страна должна быть 
свободной, люди должны думать 
независимо и быть терпимыми. Однако 
33 процента респондентов заявили, 
что хотят жить в религиозном или 
исламском государстве, что включает в 
себя соблюдение традиционной практики 
в отношении одежды, внешнего вида и 
ритуалов. «Я надеюсь, что в будущем, когда 
люди услышат Азан (призыв к молитве), 
они прекратят работу и будут молиться все 
вместе», - сказал один из участников ФГ.�
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Многие молодые люди, с которыми 
мы беседовали, с опаской относятся 
к религии вообще и, в частности, 
проявляют предвзятость по отношению 
к людям, имеющим религиозные 
убеждения и ценности, отличающиеся 
от их собственных. Множество данных 
мнений основано либо на стереотипах, 
либо на внешних проявлениях религии 
(например, одежда, растительность на 
лице и головные уборы). Последнее, 
по-видимому, является важным 
фактором в формировании мнения 
молодых людей о других и относится 
к тем внешним проявлениям религии 
(бороды и хиджабы), которые 
ассоциируются в средствах массовой 
информации и в обсуждениях 
в обществе с насильственным 
экстремизмом. Молодые люди 
судят о нравственности, вере и 
обычаях на основании внешних 
атрибутов, например, считается, что 
люди с бородой воздерживаются 
от употребления алкоголя. Когда 
эти предположения оказываются 
ошибочными, возникают недоверие и 
подозрительность в отношении таких 
людей из-за несоответствия стереотипу 
«религиозного» человека.

Еще один дискурс, распространенный 
среди молодых людей разных этнических 
групп, ассоциирует религиозных людей 
с радикализмом и насильственным 
экстремизмом. Например, один из 
респондентов отметил преобладающий 
стереотип о том, что «если девушка 
(женщина) закроет лицо, то ее будут 
воспринимать как террористку».�� Во 
время обсуждений в ФГ участники также 
признали, что некоторые люди связывают 
«верующих с бородой» с экстремистами, 
потому что так их изображают СМИ. 
«В средствах массовой информации 
сообщается о радикалах и террористах. 
У людей формируется восприятие 
верующих с бородой или тех, кто строго 
практикует религию, как террористов».�� 

Это восприятие стало настолько сильным, 
что некоторые люди, живущие на одной 
улице, боятся своих соседей, которых 
они считают «слишком религиозными». 
Некоторые родители даже запрещают 
своим детям играть с детьми соседей. 
Один из респондентов заметил: «Недавно 
я отправился в свою деревню. Одна семья 
стала очень религиозной, [женщина] одета в 
хиджаб, и ее лицо закрыто. Я не хочу, чтобы 
Кыргызстан превратился в Афганистан».�� 
Представители Казыята�� отметили, что 
теперь люди, «включая молодежь, боятся 
религии (особенно ислама), связывают 
ее с радикализмом, экстремизмом и 
терроризмом».��

Другой проблемой, вызывающей споры в 
сообществах, является прозелитизм, или 
обращение в другую веру. Прозелитизм не 
приветствуется большинством опрошенных 
молодых людей, считается, что это вредит 
сплоченности сообщества и представляет 
угрозу их религиозной идентичности. 
Например, они считают, что те, кто обращает 
других людей в свою веру, «покупают» 
новообращенных путем предоставления 
финансовой и материальной помощи 
бедным и уязвимым членам сообщества. 
Более того, это создает практические 

проблемы, например, связанные с правом 
на погребение. Так, в 2016 году произошло 
несколько конфликтов, когда местное 
мусульманское сообщество запретило 
хоронить людей, которые обратились в 
другие религии. По словам респондента, в 
недавно произошедшем случае в Ала-Буке 
человек был перезахоронен, потому что 
мусульманское кладбище не принимало 
немусульман. «Подобный случай произошел 
в с. Озгур города Ош: не разрешили 
хоронить человека на мусульманском 
кладбище, потому что он изменил свою 
религию», - сказал представитель 
Государственного комитета по делам 
религий (ГКДР). Он отметил, что само по 
себе обращение в другую веру не является 
причиной этих конфликтов, а лишь служит 
показателем уровня нетерпимости, когда 
речь заходит об изменении традиционной 
религиозной идентичности. Люди не в 
полной мере уважают свободу религии, и 
обращение в другую религию считается 
преступлением, которое нельзя терпеть. 
Отношение к тем, кто отрекается от ислама и 
обращается в другую религию, как правило, 
предвзято, потому что новообращенные 
воспринимаются как ненадежные и 
представляют собой «угрозу мусульманским 
обычаям и нормам».
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Восприятие молодежью людей 
с другими религиозными 
убеждениями
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«Общая религия»: что 
это значит?
Восприятие молодых людей 
собственной идентичности, а 
также отношение к другим в своем 
сообществе может способствовать 
или, напротив, препятствовать 
толерантности и уважению этнического 
многообразия. Согласно результатам 
нашего исследования, в большинстве 
случаев молодые люди считают, 
что религия играет важную роль в 
формировании их идентичности. 
Например, некоторые респонденты 
из Баткена отметили важность общей 
религии как объединяющего фактора, 
предполагая, что миротворческая 
деятельность может развиваться вокруг 
религии и призыва к миру в исламских 
учениях. Однако вследствие сложности 
процесса формирования идентичности 
юных кыргызстанцев, который 
включает в себя такие аспекты, как 
этническая, религиозная, региональная 
и родоплеменная принадлежность, 
деление на городских и сельских, а 
также по социально-экономическому 
статусу, общая религия не всегда 
может использоваться как общая 
основа для понимания. Например, 
часть молодых людей указала на 
иную иерархию идентичностей, 

например, «сначала кыргыз, а затем 
мусульманин», что свидетельствует 
о том, что даже общая религия не 
всегда может быть использована для 
объединения сообществ, разделенных 
по этническим или другим 
дифференцирующим признакам. 
Однако мы считаем, что в процессе 
обсуждения своей множественной 
идентичности молодые люди могут 
развить навыки по преодолению 
разногласий, разрешению конфликтов 
и построению мира.

Представители гражданского общества, 
которых мы опросили, также полагают, 
что существуют две группы религиозной 
молодежи. Первая включает молодых 
людей, которые практикуют религию, в то 
же время идентифицируя себя как часть 
светского общества. Данная группа, как 
правило, придерживается как светских, 
так и религиозных правил и норм. Во 
второй группе строгое соблюдение 
религии означает, что исламские нормы и 
правила имеют приоритет над светскими. 
Эта группа молодых людей не признает 
светскую часть своей окружающей 
среды и имеет тенденцию к изоляции, 
создавая таким образом «государство в 

государстве», что ведет к враждебности и 
маргинализации, а также к дальнейшему 
углублению социального деления.

Несмотря на то что общая религия может 
помочь преодолеть некоторые социальные 
различия и разногласия между теми, кто 
идентифицирует себя по принадлежности 
к одной религии, она не поможет во 
всех случаях из-за большого количества 
аспектов, связанных с восприятием 
молодежью ее идентичности. Споры 
о том, что является «правильным» и 
«неправильным» в исламе, в том числе 
различные взгляды на религиозную 
практику, такие как внешность, одежда 
и т. д., также способствуют усложнению 
проблемы. Таким образом, для построения 
мира необходимо дополнительно изучить 
альтернативные способы преодоления 
барьеров между строгими приверженцами 
религии и другими группами, поддерживая 
участие всех групп и содействуя их диалогу в 
целях повышения толерантности и уважения 
к многообразию. Это может быть акцент 
на роли религии в светском обществе или 
сосуществовании исламских и других 
религиозных убеждений в демократическом 
обществе и его институтах.

© saferworld
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Восприятие 
молодежью политики 
государства в 
религиозной сфере

© SAFERWORLD

Кыргызская Республика является 
светским государством, в котором 
не существует признания какой-
либо религии официальной. В 
настоящее время в Законе о свободе 
вероисповедания и о религиозных 
организациях в Кыргызской 
Республике, а также в Государственной 
Концепции государственной политики 
в религиозной сфере на 2016-2020 
годы в Кыргызской Республике 
изложены законы и положения о 
различных важных вопросах в стране 
в сфере религии. Согласно данным 
законам, каждый гражданин имеет 
право исповедовать какую-либо 
религию, которую он или она выбирает. 
Либеральная политика правительства 
наряду с растущей общественной 

потребностью в духовности и 
повышении интереса к религии привела 
к появлению новых религиозных 
движений, организаций и школ наряду с 
местными традиционными, что создало 
основу для различных интерпретаций 
религии.

Для разрешения растущей напряженности 
и в целях дополнения существующих 
законов был создан Государственно-
конфессиональный совет при ГКДР. Совет 
работает с участием мусульманской, 
православной, буддийской и еврейской 
общин, пропагандирует идеи религиозной 
терпимости между различными 
сообществами. В рамках еще одной 
экспериментальной инициативы в 
выборочных школах был введен новый 

предмет, изучающий историю и культуру 
религий. Один из представителей 
молодежной неправительственной 
организации считает, что этот предмет 
«поможет правильно воспитывать 
молодых людей в том, как принимать 
других... поможет избежать разногласий 
или столкновений. Если вы считаете себя 
гражданином Кыргызстана, вы должны знать 
все это. В следующем году этот предмет 
будет введен в 56 школах».��

Согласно данному исследованию, 
религиозные организации и 
государственные органы областного 
и местного уровней понимают роль 
правительства, знают о его усилиях и 
инициативах по продвижению религиозной 
терпимости и имеют положительное мнение 
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о проводимой политике. Однако многие 
молодые люди не знают об этом и считают, 
что правительство недостаточно работает 
в данном направлении. Меньшинство из 
числа опрошенных в целом положительно 
оценило данные инициативы государства. 
Вместе с тем 58% респондентов заявили, 
что поддерживают инициативы государства 
по введению учебного материала по 
изучению истории и культуры мировых 
религий в общеобразовательных школах. 
Они полагают, что такой предмет заполнит 
существующий пробел, предоставляя 
достоверную информацию о различных 
религиях, и улучшит межконфессиональные 
отношения среди молодежи. В то же 
время они считают, что данные меры 
помогут далеко продвинуться. Многие 
полагают, что существует потребность во 
всеобъемлющей идентичности (например, 
общенациональной идентичности как 

гражданина Кыргызстана), которая 
объединит всех молодых людей.

Тем не менее люди с другими взглядами 
полагают, что инициативы правительства 
по продвижению свободы религии по 
сей день являются контрпродуктивными 
и что органы государственной власти 
должны осуществлять более жесткий 
контроль над религиозными институтами 
и движениями. Многие обеспокоены тем, 
что религиозная литература публикуется 
и распространяется без государственного 
контроля. Один из респондентов выразил 
свое мнение: «Существует потребность в 
строгом контроле и дисциплине со стороны 
Муфтията и других заинтересованных 
сторон, чтобы не распространять книги 
без одобрения Духовного Управления 
Мусульман Кыргызстана». ��

Молодые люди с более выраженными 
светскими взглядами также высказывали 
негативное отношение к идее введения 
религиозных традиций (таких как пятничные 
молитвы, или хутба) в парламент, так 
как они считают это подрывом основ 
светского государства. Как отметил 
один из респондентов: «Ничего не 
сделано для решения проблем в области 
религии. Напротив, государственные 
служащие [члены парламента] поддаются 
религиозному влиянию. Например, 
они хотели ввести в законодательство 
пятничные молитвы, несмотря на то, что 
живут в светском государстве».�� Другой 
участник исследования выразил следующую 
точку зрения: «Несмотря на то, что 
правительство объявило себя светским, есть 
некоторые проблемы, требующие ясности. 
Например, вопрос о ношении религиозной 
одежды в школах и на рабочих местах».��

 
© SAFERWORLD
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Более ранние исследования 
Сейферуорлд�� и практика работы 
в Кыргызстане показали, что 
молодые люди часто чувствуют 
себя исключенными из процессов 
принятия решений по политическим, 
экономическим и культурным вопросам, 
вопросам мира и безопасности, 
не считают, что их безопасность 
полностью  обеспечена, и испытывают 
трудности в доступе к качественным 
государственным услугам, таким как 
правосудие, образование, занятость. 
Несмотря на то, что молодежь часто 
воспринимается общественностью 
как «нарушители спокойствия», 
Сейферуорлд полагает, что при условии 
предоставления соответствующих 
возможностей и укрепления навыков 

и способностей молодые люди 
имеют большой потенциал влияния 
на изменения, способствующие 
улучшению религиозной терпимости и 
межконфессиональных отношений в 
своих сообществах, а также сохранению 
мира и безопасности на региональном и 
национальном уровнях. 

Данное исследование, в котором 
изучались взгляды и восприятие молодыми 
людьми религии в жизни как части своей 
идентичности, показало, что необходима 
значительная работа среди молодых 
людей с различной жизненной ситуацией и 
различными верованиями для их понимания 
и приятия друг друга. Даже среди тех, 
кто считает себя мусульманами, нельзя 
утверждать, что религия всегда будет 

играть объединяющую роль в усилиях 
по построению мира. Положительные 
миротворческие послания, основанные 
на религиозных ценностях, могут быть 
использованы для преодоления других 
разногласий, но в то же время не должны 
исключать или противопоставлять людей с 
другой религиозной идентичностью. Кроме 
того, существует острая необходимость 
информированного обсуждения и 
продвижения конструктивного диалога 
о роли религии в демократическом 
государстве для преодоления 
доминирующего мнения о том, что 
только посредством более строгого 
государственного контроля возможно 
исповедовать религию мирным путем.

 
© SAFERWORLD
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Сейферуорлд будет продолжать работу 
по расширению возможностей молодежи 
и привлекать юношей и девушек в 
свои программы для продвижения 
терпимости, укрепления мира и повышения 
безопасности в Кыргызстане. Основные 
результаты настоящего исследования 
будут использованы для информирования 
наших стратегий, подходов и действий 
в нашей работе, связанной с молодежью 
(включая диалог по вопросам религии), 
и продвижения политик и практик, 
более ориентированных на молодежь. 
Приведенные ниже рекомендации, 
основанные на результатах исследования, 
также будут полезны для ряда 
заинтересованных сторон, работающих 

с молодежью по вопросам мира и 
безопасности. 

Правительству, международным и 
национальным НПО, сетям и движениям 
гражданского общества, а также средствам 
массовой информации рекомендуется: 

   •   Предоставлять молодым людям 
различной этнической и религиозной 
принадлежности возможность активно 
участвовать в общественной, социальной, 
экономической и культурной деятельности. 
Это поможет им преодолеть деление и 
разногласия и вовлечь их в создание более 
терпимых, уважительных, сплоченных, 
устойчивых и безопасных сообществ. 

Всем заинтересованным сторонам важно 
противостоять существующим опасным 
стереотипам и опасениям в отношении 
граждан с отличающимися взглядами 
и обеспечить взаимодействие людей с 
различным жизненным положением или 
идентичностью.

   •   Соблюдать конфликт-чувствительность 
при разработке и реализации политик 
и программ, ориентированных на 
молодежь в Кыргызстане, на всех этапах 
(от оценки, планирования, разработки и 
осуществления до мониторинга и оценки), и 
учитывать различные аспекты, связанные с 
молодежными проблемами и их восприятием 
своей идентичности. В частности, важно 

 
© SAFERWORLD
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обеспечить конфликт-чувствительность во 
всех коммуникациях с целью недопущения 
создания и укоренения опасных стереотипов 
и разжигания страха и ненависти.

   •   Расширять взаимодействие, 
сотрудничество и координацию между 
всеми субъектами, как государственными 
так и негосударственными, работающими с 
молодежью. Необходимо информировать 
общественность о проводимой работе 
через социальные сети и основные средства 
массовой информации, соблюдая этику. Если 
органы местного самоуправления, органы 
власти, гражданское общество, частный 
сектор и средства массовой информации 
будут способствовать повышению уважения 

к многообразию, то негативные стереотипы, 
приводящие к нетерпимости в отношениях, 
делению общества и к конфликтам, могут 
быть изменены.

   •   Поддерживать сотрудничество между 
различными религиозными группами для 
совместного решения общих проблем, 
таких как захоронение людей, перешедших 
в другую религию, и повышения доверия и 
взаимного уважения между членами разных 
религий, а также между «светскими» и 
«религиозными» частями общества.

   •   Повышать осведомленность молодежи 
о ценностях разных религий и основных 
принципах демократии в Кыргызстане, 

уделяя особое внимание их общим 
устремлениям и целям. Другие темы, 
которые можно затронуть, могут включать 
историю мирного сосуществования 
людей разных конфессий и этнической 
принадлежности, общественные ценности, 
такие как терпимость и уважение к 
многообразию в обществе, а также 
уважение свободы вероисповедания и 
мирного сосуществования. В рамках данных 
усилий средства массовой информации 
должны особенно активно участвовать в 
обеспечении этического освещения событий 
и тем, в частности, в высказываниях о людях 
разного религиозного происхождения.

 
© SAFERWORLD
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Сейферуорлд - независимая 
международная организация, 
работающая в сфере построения мира 
и предотвращения насильственных 
конфликтов в 20 странах мира для 
повышения безопасности и защиты 
людей. Сейферуорлд также проводит 
исследования и анализ для последующей 
работы в целях совершенствования 
местных, национальных и международных 
политик и практик, которые могут 
способствовать установлению прочного 
мира. Мы считаем, что каждый должен 
иметь возможность жить полноценной 

мирной жизнью, в безопасности и без 
насильственных конфликтов.

Сейферуорлд работает в Кыргызстане 
с 2010 года, продвигая и поддерживая 
социальное партнерство между милицией, 
ОМСУ и населением, а также безопасность 
сообществ. Наша работа направлена на 
содействие тому, чтобы сообщества, 
гражданское общество и местные власти 
(включая милицию) сообща более 
эффективно реагировали на проблемы, 
связанные с конфликтами и проблемами 
безопасности сообществ. Мы также 

способствуем тому, чтобы молодым 
людям были предоставлены возможности 
озвучивать свои проблемы и потребности в 
области безопасности, учиться друг у друга 
и становиться лидерами. Предоставление 
поддержки молодым людям из разных 
слоев общества в их стремлении стать 
активными членами своих сообществ для 
преодоления существующих разногласий, 
совместно выявлять и определять 
приоритетные проблемы, вызывающие 
обеспокоенность у молодых людей, и 
работать сообща для их разрешения, - 
основная цель нашей работы.

О Сейферуорлд
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 1  Поскольку население Кыргызстана 
преимущественно мусульмане, 
большинство опрошенных молодых людей 
считают себя мусульманами; поэтому 
отношения и взгляды, рассматриваемые в 
данном исследовании, касаются главным 
образом ислама. Необходимы дальнейшие 
исследования, чтобы понять восприятие 
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