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Эта книга является воплощением идеи и миссии ОО «Центр религиоведческих 
исследований». Публикация книги стала возможной благодаря вкладу и работе экс-
пертов, волонтеров и команды Центра. В нашем Центре принято свободно обмени-
ваться мнениями, идеями – с открытого обсуждения актуальных вопросов и проблем 
в религиозной сфере и началась работа над этой книгой. Поэтому страницы книги 
отражают не только труд авторов, редактора, а также творческие идеи членов коман-
ды Центра и волонтеров.

Не всегда получается отразить вклад людей, которые участвовали в обсуждении, 
однако творческий подход команды волонтеров, их новые идеи и технические прие-
мы стали качественно важными для содержания и оформления книги. 

Выражаем искреннюю благодарность всем, кто внес свою лепту в подготовку и 
совершенствование книги: авторам, редактору, команде ЦРИ, волонтерам и другим. 

Из членов команды ЦРИ благодарности заслуживает Жаркын Эсеналиева, кото-
рая настойчиво собирала авторов и волонтеров для активного и творческого обсуж-
дения будущей книги. 

Особую благодарность заслужил Руслан Темирханов за техническую помощь, со-
бранные примеры практики диалога и за собранные в Госархиве КР уникальные фо-
тографии, которые образно обогатили книгу. 

Отдельную благодарность заслужила преподаватель КРСУ, канд. психологиче-
ских наук Юлия Давыдова за ее дополнения в содержание книги. 

Мы благодарим волонтеров Центра Марину Хлыстикову, Инолу Сулейманову, 
Сергея Пурикова, Юлию Дьякову, Киру Артебякину, Шахризаду Бабаеву за активное 
обсуждение и новые идеи, которыми они щедро поделились во время наших встреч. 
Желаем им всего наилучшего в их учебе, научных поисках и работе.

Благодарим команду дизайнеров за творческий подход и визуализацию работы.
Особая признательность Демократической комиссии посольства США в Кыргы-

зской Республике за поддержку настоящей публикации.

ИНДИРА АСЛАНОВА,
Председатель общественного объединения

«Центр религиоведческих исследований»,
руководитель проекта

ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ
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Мы живем в условиях этнического, религиозного и культурного многообразия. В 
Кыргызстане проживают представители свыше 80 этнических групп, разных верои-
споведаний и убеждений, языков и культур. Жизнь прекрасна в своем многообразии! 
Как было бы скучно жить в однообразном, одноцветном мире! Многообразие явля-
ется ценностью нашего общества. Признание и осознанное отношение к многообра-
зию как к величайшей ценности общества и природы – это путь гармонии общества 
и процветания страны.

В центре внимания нашей книги находится религия и взаимоотношения людей 
в поликонфессиональном обществе. Религия присутствует в культуре разных этни-
ческих групп. В современном мире наблюдается рост религиозности в обществе и 
влияние религии на общественно-политические отношения. Религиозные институты 
и деятели все более активны и заметны в публичном пространстве. К сожалению, в 
ряде случаев, наблюдаются напряженные отношения между представителями раз-
ных религиозных общин. Внимательное прочтение данной книги приводит читателя к 
размышлению над такими вопросами, как «Что нам необходимо для мирной жизни в 
условиях религиозного многообразия?»

Содержание разделов книги раскрывает «секреты» выстраивания доброжела-
тельных взаимоотношений между людьми разных вероисповеданий и религиозных 
групп. Прежде всего, условия религиозного многообразия обязывают нас иметь 
представления о религии, которую вы исповедуете сами, при этом знать и уважать 
другие религиозные традиции. В данной книге вы найдете интересующие вас мате-
риалы об основах истории и религиозной культуры Кыргызстана. Познакомитесь с 
материалами о правах человека на свободу религии и убеждений, сможете приобре-
сти знания и навыки критического анализа поступающей информации и т.д.

Познания в сфере религиозной культуры помогут вам выстраивать с людьми раз-
ных вероисповеданий и убеждений доброжелательные отношения. Вы сможете раз-
вить навыки построения межрелигиозного диалога.

Эта книга адресована молодым людям, всем, кто хочет мира и взаимопонимания 
вне зависимости от вероисповедания, убеждений и других различий. В этом несо-
мненную помощь окажет знакомство с религиозной этикой. Самостоятельное со-
поставление этики разных религий поможет вам увидеть общие ценности разных 
религий и обнаружить близость религиозной этики с общечеловеческими ценностя-
ми современного мира. Только опираясь на общие ценности, мы сможем построить 
платформу сотрудничества для построения межрелигиозного диалога, сохранения 
культурного многообразия и мира.

АТЫРКУЛЬ АЛИШЕВА  ИНДИРА АСЛАНОВА

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!
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Глава I. 
ИЗ ИСТОРИИ РЕЛИГИОЗНОГО 
МНОГООБРАЗИЯ КЫРГЫЗСТАНА
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Центральная Азия является одним из 
наиболее поликультурных регионов мира 
с характерным этническим и конфессио-
нальным многообразием. В разные эпохи 
в обществе на территории Кыргызстана 
исповедовали разные верования. Архе-
ологические находки свидетельствуют о 
широком распространении культа огня, 
гор, воды. Об этом свидетельствует со-
хранившееся до наших дней почтитель-
ное отношение к Сулайман-Тоо, озеру 
Иссык-Куль, ущелью Иссык-Ата и т.п. 
Подобное сакральное отношение к при-
родным явлениям имеется на всей тер-
ритории Кыргызстана.

Устное народное творчество и танце-
вальный фольклор кыргызов сохранил 
элементы исторического многообразия 
верований, существовавших на терри-
тории Кыргызстана. К примеру, на про-
тяжении веков верховным божеством у 
кыргызов оставался Тенгри, что зафик-
сировано в фольклоре, а также на уровне 
формул-сентенций – «Тениржалгасын», 
«Тенирурсун», а «Умай» – богиня плодо-
родия вместе с «Тениром» составляли 
божественную чету.

Краткая история 
религии в Кыргызстане 
// Akipress.kg

Введение Индира Асланова «Краткий обзор истории религии на территории Кыргызстана». 
Доступно: https://kghistory.akipress.org/unews/un_post:1834
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В конце VII – начале VIII вв. среди на-
селения, проживавших вдоль долины рек 
Чу и Талас расцветало манихейство. В 
тоже время вплоть до X в. на территории 
Средней Азии одной из основных рели-
гией был зороастризм. Об этом свиде-
тельствуют наскальные рисунки в горах 
Тянь-Шаня, петроглифы2 Саймалуу-Таш, 
Тамгалы-Тас, Сулайман-Тоо, Орнока и 
др. 

Различные археологические материа-
лы свидетельствуют о распространении 
на территории Кыргызстана буддизма. 
Широкое расселение буддистов проис-
ходило преимущественно в городах Чуй-
ской долины. Эта религия не занимала 
в Центральной Азии монопольного поло-
жения, в то же время некоторые правите-
ли и представители знати были ревност-
ными буддистами, учреждали монастыри 
и приносили им дары.

Множество артефактов средневе-
ковья VI – ХIV вв. раскрывают историю 
христианства на территории Кыргызста-
на. В этот период население в Централь-
ной Азии исповедовало самые разные 
религии: буддизм, христианство, зоро-
астризм, различные племенные культы, 
ислам. При этом, люди разных верова-
ний мирно сосуществовали. Ислам стал 
проникать на территорию Кыргызстана 
с VIII века и распространялся в течении 
нескольких веков. 

Таким образом, культурное взаимо- 
обогащение и мирное сосуществование 
разных народов, исповедовавших раз-
личные верования, являются богатей-
шим историческим опытом толерантных 
отношений различных вероисповедных 
сообществ на территории нашей страны. 

2 Петроглифы – выбитые на скальной породе острым предметом небольшие по размерам рисунки 
– символы.
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Буддизм – самая древняя мировая 
религия, возникшая в северо-восточной 
Индии. Время появления буддизма боль-
шинство ученых относят к VI веку до н.э. 
На территории современного Кыргыз-
стана буддизм впервые появляется в I–II-
ом веках н.э. Северные индийские кня-
жества еще в древности вели активную 
торговлю с Согдианой (государством 
Давань) и оживленные торговые отноше-
ния в Ферганской долине способствова-
ли распространению буддизма среди 
местного населения. 

В дальнейшем активное распростра-
нение буддизма в Центральной Азии 
было в VI-X веках н.э. во времена господ-
ства Великого тюркского, Западного 
тюркского, Тюргешского и Карлукского 
каганатов, а также в XII-XIII веках в Ка-
ра-киданьском каганате. Несмотря на 
попытки династии Мин продвинуть у сво-
их западных границ китайскую версию 
буддизма, к XIV веку буддийские общины 
в Семиречье полностью исчезают.

Город Невакет (Краснореченское 
городище в 36 км от г. Бишкек) на 
протяжении с VI по XII вв. был 
поликонфессиональным центром 
на Великом Шелковом Пути. 
Здесь располагались зороастрий-
ские погребения, буддийская ступа 
и христианские храмы, другие куль-
товые постройки, была найдена одна 
из крупнейших статуй Будды в Цен-
тральной Азии. 

Статуя Будды, найденная 
в развалинах древнего города 
Невакет // Время.kg
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Барельеф буддийской мантры VIII-IXVIII-IX вв., Тамга-Таш, Иссык-Кульская обл. 
Фото limon.kg

В 1930–1940-х годах в результате ре-
прессий с Дальнего Востока были высе-
лены этнические корейцы, часть из кото-
рых исповедовала буддизм. Большинство 
из депортированных этнических корей-
цев были размещены в Кыргызстане, Ка-
захстане и Узбекистане. С появлением 
этнических корейцев в центрально-ази-
атском регионе был возрожден буддизм. 
В современном Кыргызстане существу-
ет буддийское сообщество и действует 
буддийский монастырь.

На территории Кыргызстана памятни-
ки буддизму особенно хорошо сохрани-
лись в Чуйской долине. В ХХ в. на раскоп-
ках города Невакет, недалеко от села 

Красная речка, археологи обнаружили 
несколько древних сооружений буддий-
ских монастырей и огромную глиняную 
статую Будды Шакьямуни. 

В настоящее время эта статуя хранит-
ся в одном из музеев Санкт-Петербурга. 
Наскальные изображения Будды и па-
мятники буддизма встречаются в Иc-
сык-Атинском районе Чуйской области, 
на Буране, а также вдоль торговых дорог 
Великого шелкового пути на Тянь-Шане. 
Историкам и археологам все еще пред-
стоит изучение богатой истории буддиз-
ма на территории Кыргызстана.



14

Иудаизм – это первая монотеистиче-
ская религия Древнего мира, зародив-
шаяся на Ближнем Востоке в X веке до 
н.э. Иудаизм является национальной ре-
лигией евреев, проживающих во многих 
странах мира. Иудаизм сформировался, 
впитывая в себя культурно-духовное на-
следие многих народов. Распростране-
ние иудаизма и появление этой религии 
в Центральной Азии связано с завоева-
ниями Александра Македонского. Его 
войско сопровождали группы покорен-
ных им народов, которые в качестве за-
ложников обеспечивали обслуживание 
воинов. Среди сопровождавших войско 
А. Македонского были группы покорен-
ных евреев, которые оседали в пути, соз-
давая свои общинные поселения. Так, в 
IV веке до н.э. в Центральной Азии поя-
вились первые поселения иудейских об-
щин в Мараканде (Самарканд), Бухаре, 
Хорезме. Евреи не распространяли свои 
религиозные убеждения, тем не менее, 
взаимный культурный обмен обогащал 
жизнь населения всего региона.

В период Второй мировой войны 
(1939 – 1945 гг.) эвакуация евреев из 
оккупированных фашистами территорий 

Советского союза в республики Сред-
ней Азии, способствовала возникнове-
нию еврейских религиозных общин в г. 
Бишкек и г. Ош. В современном г. Биш-
кек функционирует синагога, считающа-
яся центром религиозной жизни евре-
ев-иудеев.

В начале Великой Отечественной 
войны евреи, эвакуированные в г. Ош, 
не имели рядом единоверцев, которые 
могли бы захоронить тела, соблюдая 
обряды иудаизма. Поэтому верующие 
мусульмане г. Ош, отдавая дань 
уважения «людям Книги» (так именуют 
иудеев в Священном Коране), 
оказывали им помощь в погребении.
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Христианство – одна из мировых 
религий, которая возникла в I-ом веке 
н.э. в Палестине, входившей в то вре-
мя в составе Римской империи. Первые 
христиане подвергались физическому 
насилию и гонениям, что вынуждало их 
скрываться и бежать от преследований 
на Восток. Уже в I-ом веке н.э. они осно-
вали свои первые христианские общины 
в Центральной Азии – в городе Хорезм, 
а в VII веке – в г. Невакет. 

Активная миграция христиан-несто-
риан и др. продолжалась вплоть до XII 
века, что способствовало увеличению 
доли христианского населения в Цен-
тральной Азии, в том числе и на терри-
тории современного Кыргызстана. В XIV 
веке в центрально-азиатском регионе 
начинают появляться католические мис-
сионеры, узнавшие о регионе благодаря 
путешествию Марко Поло.

Православие
Первые православные приходы на 

территории Кыргызстана появились в 
1870-е годы с переселением россий-
ских крестьян. Первая церковь на тер-
ритории современного Кыргызстана 

История возникновения христиан-
ства на территории Кыргызстана // 
Библейское общество Кыргызстана

была построена в селе Теплоключенка 
современной Иссык-кульской области, а 
в 1879 году была основана епархия Рус-
ской православной церкви в г. Каракол 
(г. Пржевальск). В 1881 г. был учрежден 
Свято-Троицкий Иссык-кульский мона-
стырь (мужской), упраздненный в 1919 г. 
советской властью.

В 1921 г. большевики организовали 
репрессии в отношении так называемых 
«бывших людей» (царских офицеров, чи-
новников, православных священников и 
др.), многие из которых были расстре-
ляны в Карагачевой роще близ города 
Пишпек. Несмотря на растущее дав-
ление в отношении Церкви со стороны 
властей православие продолжало играть 
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1876 г., Свято-Троицкий православный храм, г. Каракол. 
Фото из архива ЦГА КФФД КР

значимую роль в жизни людей. В 1937 – 
1939 гг. в Советском союзе прокатилась 
волна репрессий, коснувшаяся в первую 
очередь представителей духовенства. В 
годы Великой Отечественной войны со-
ветская власть обращается к духовенству 
за помощью в поднятии патриотического 
духа граждан страны. Позднее священ-
нослужителей, оказавших помощь, пред-
ставили к государственным наградам. 

После окончания Второй мировой войны 
давление властей на духовенство вновь 
стало расти, изредка сменяясь периода-
ми послаблений.

К моменту приобретения независимо-
сти в Кыргызстане насчитывалось около 
30-ти зарегистрированных православ-
ных приходов. В современном Кыргыз-
стане действует около 50 православных 
организаций.

Первый православный храм 
в Кыргызстане был возведен при 
активной помощи кыргызов в виде 
войлочной юрты.

Сравнительная таблица 
главных христианских течений 
// ArzamasAcadamy
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Любопытно отметить, что первый католический костел в Кыргызстане появляет-
ся благодаря присутствию 5-ой дивизия генерала Андерса, которая состояла из 
захваченных в 1939 году в плен польских офицеров. Во время Великой Отече-
ственной войны военные союзники (США и Великобритания) настояли на их 
освобождении из сталинских лагерей и их отправке для борьбы с фашистами 
на фронт в Италию. Дивизия квартировалась в г. Джалал-Абад, где за время 
своего присутствия успела подать обращения на регистрацию католического 
прихода. Впоследствии католические общины, даже будучи малочисленными, 
продолжали действовать на территории Кыргызстана в течение всего советско-
го периода.

3 Абытов Б. Депортированные народы Кыргызстана//Ренессанс или регресс. Бишкек, 1996 г. С.243
4 Деноминация – здесь термин употреблен в значении «направление». 

Католицизм
Католицизм возвращается на тер-

риторию Кыргызстана почти 500 лет 
спустя после прибытия первых католи-
ческих миссий в XIV веке – сначала в 
лице царских офицеров, участвовавших 
в военно-исследовательских экспеди-
циях во второй половине XIX века, затем 
в лице депортированных поляков и нем-
цев в 1930 – 1950 годы. Во время Ве-
ликой Отечественной войны в республи-
ки Средней Азии были депортированы 
сотни тысяч людей из разных регионов 
России, Северного Кавказа и Крыма. 
Среди депортированных были предста-
вители этнических групп Северного Кав-
каза, этнические немцы и десятки тысяч 
военнопленных из западных фронтовых 
районов. Среди них были 21 тыс. 500 по-
ляков, арестованных и высланных из за-
падных районов Украины и Белоруссии3, 
которые исповедовали католицизм.

В 2020 году в Кыргызстане было заре-

гистрировано 8 католических приходов, 
активно осуществляющих религиозную, 
благотворительную и просветительскую 
деятельность.

Протестантизм
В 1880-х годах на территорию совре-

менной Таласской области из районов 
Поволжья Российской империи пересе-
ляются этнические немцы, которые ос-
новали свои религиозные общины хри-
стиан-меннонитов. В 1900-1910-х годах 
в Семиречье возникли первые собрания 
евангельских христиан баптистов, люте-
ран, пятидесятников, адвентистов и дру-
гих протестантских деноминаций⁴. В от-
личие от Русской православной церкви, 
которая начала испытывать давление со 
стороны большевиков практически сра-
зу после того, как они пришли к власти, 
протестанты какое-то время могли сво-
бодно осуществлять свою деятельность. 
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В 1930-50 годы в результате депортации 
этнических немцев в Центральную Азию, 
число протестантов в Кыргызстане зна-
чительно увеличилось.

В годы независимости Кыргызстана, 
протестантизм получил свое дальнейшее 
развитие. Протестантские организации 
разных деноминаций включают предста-

вителей разных этнических групп. 
В целом, история христианства в Цен-

тральной Азии и Кыргызстане имеет 
довольно глубокие корни, о чем свиде-
тельствуют многочисленные археологи-
ческие находки и письменные источники.

Ислам – одна из мировых религий, 
развитие которой основано на суще-
ствовавшей задолго до появления про-
рока Мухаммада вере в Единого Бога. С 
его приходом и проповедями было поло-
жено начало развитию единобожия сре-
ди населения Аравийского полуострова, 
которые еще сохраняли многобожие. 

В начале VIII века ислам распростра-
няется в странах Центральной Азии 
вследствие походов Кутейбы в 712 г. В 
736 г. в городе Бухара (современный Уз-
бекистан) было открыто первое медресе. 
В 751 году в Таласской долине произо-
шла знаменитая битва между арабскими 
и китайскими войсками, исход которой 
предопределил поступательное распро-
странение ислама на весь центрально- 
азиатский регион в последующие века. В 
Х-ХII веках ислам стал государственной 
религией Караханидского каганата, пре-

обладающей среди значительной части 
оседлого населения Центральной Азии. 
В начале XIII века в связи с завоевани-
ями Чингисхана ислам был ослаблен и 
в ряде областей утратил свое значение. 
Однако уже в XIV–ХVI вв. вновь происхо-
дит развитие ислама, а в 1711–1876 гг. в 
период Кокандского ханства происходит 
его дальнейшее укрепление среди насе-
ления региона.

Суфизм. Возникновение суфизма 
относится к концу VIII – началу IХ в. В 
IХ–XVIII веках в Центральной Азии рас-
пространение получает суфизм: ордена⁵ 
Яссавийа, Кубравийа, Накшбандийа. В 
XVIII–ХIХ веках суфийские ишаны начи-
нают активную проповедническую дея-
тельность среди южных, а затем север-
ных кыргызских племен. Тем не менее, 
процесс распространения и принятия 
ислама кыргызами в силу кочевническо-

⁵ Этимология названия ордена Яссавийа восходит к имени Ходжа АхметЯссави (родился в 1103 г., ма-
зар находится в г. Туркестан РК); Накшбандийа – к имени его основателя ходжи БахоутдинаНакшбанд 
(1319-1389 г. Мазар находится в г. Бухара, РУ).
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Одним из наиболее известных мазаров в Средней Азии является Сафед-Булан, 
расположенный в Алабукинском районе Джалал-Абадской области. Согласно легенде, 
здесь, в VII веке ферганский правитель Карван-бас напал на арабское войско сахиба 
Мухаммеда Хазрет Шах-и Джарира во время чтения намаза и обезглавил 2700 
арабских воинов. 
Согласно легенде, никто из местных жителей, боясь меча Карван-баса, не посмел 
подойти к месту гибели чужестранцев, кроме юной девушки-мусульманки по 
имени Булан, которая омыла отрубленные головы мусульман и захоронила их с 
полагающимися почестями. После этих событий от такого труда и переживаний она (ее 
руки) «побелела». Это «чудо» и стойкость девушки, согласно легенде, побудили местное 
население и «неверного» Карван-баса принять ислам.

го образа жизни шел медленно.
Среди населения Средней Азии 

укрепляется культ мазаров, сохраняясь 
вплоть до современного периода. Было 
распространено паломничество к маза-
рам, что в определенной степени имеет 
место и в современном обществе, но не 

одобряется местным исламским духо-
венством.

В первое десятилетие XX века в 
Средней Азии религиозную деятель-
ность вели так называемые «безмечет-
ные» имамы, которые путешествовали 
из одного села в другое и жили на по-

Мечеть, г. Ош.
Фото из архива ЦГА КФФД КР
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1963 г., г. Фрунзе, 
- служение в мусульманской мечети.

фото из архива ЦГА КФФД КР

⁶ Доступно: http://religion.gov.kg/ru/religion_organization/registered/all
⁷ Мазхаб – правовая школа в исламе.

"Долой паранджу" 
Газета Сов. Киргизия №64 от 4 апр. 1927 г.

фото из архива ЦГА КФФД КР

даяние верующих. В годы советской вла-
сти важную роль также играли женские 
религиозные лидеры – атынча, которые 
также как и безмечетные имамы, могли 
путешествовать по селам и совершать 
религиозные обряды. Из-за антире-
лигиозной пропаганды и давления со 
стороны властей верующие вынуждены 
были собираться в небольшие худжры 
для подпольного изучения ислама. Нуж-
но отметить, что уровень подготовки ис-
ламского официального духовенства в 
советское время был достаточно высок. 
Большинство имамов и священнослужи-

телей получили богословское образование 
в знаменитом медресе «Мир-Араб», что по-
зволяло сохранять исконную традицию ха-
нафитской правовой школы.

В современном Кыргызстане (к 2000 г.) 
около 3000 зарегистрированных религи-
озных организаций⁶, большинство из кото-
рых относится к суннитскому исламу. Одна 
мечеть в г. Бишкек шиитского толка джафа-
ритского мазхаба⁷, прихожанами которой 
являются в основном этнические иранцы и 
азербайджанцы.
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В мире существует также ряд религи-
озных течений, появившихся сравнитель-
но недавно – в XX-XXI веках. В академи-
ческом религиоведении такие течения 
известны под общим термином «новые 
религиозные движения» (сокращено - 
НРД). По оценкам некоторых ученых, на 
сегодняшний день в мире насчитывается 
около 2000 подобных течений. Их исто-
рия возникновения и вероучения весьма 
разнообразна и очень часто не подда-
ются однозначной классификации. Так, 
например, некоторые из них могут иметь 
синкретический⁸ характер, т. е. сочета-
ют в себе элементы нескольких религи-
озных вероучений, другие – сохраняют 
свою преемственность с религией, из 
которой они возникли.

В современных средствах массовой 
информации, а также в обществе неред-
ко бытует огромное количество негатив-
ных стереотипов в отношении последо-
вателей новых религиозных движений. 
К примеру, их называют «сектами» или 
«деструктивными религиозными орга-
низациями». Такое отношение к пред-
ставителям данных религиозных общин 
можно объяснить отчасти атеистической 

пропагандой советского прошлого, ко-
торая видела в каждой религии угрозу 
государственной монополии на идеоло-
гию, недостаточной осведомленностью 
населения и невысоким уровнем рели-
гиозной грамотности, а также отчасти 
влиянием анти-культистского⁹ движения. 
К сожалению, все эти факторы вместе 
очень часто приводят к дискриминации и 
притеснению верующих из общин НРД. 
Здесь следует отметить, что каждый че-
ловек имеет право на свои религиозные 
убеждения, какими бы странными и непо-
нятными они не казались другим и, если 
они не представляют угрозы человеку и 
обществу, то имеют право на существо-
вание, как и другие конфессии.

⁸ Синкретический – сочетающий в себе элементы сразу нескольких религиозных положений или вероучений.
⁹ Анти-культистское движение – движение, возникшее на Западе в конце 1970-х годов и выступающее 
против распространения НРД.

Признание и уважительное отноше-
ние к другим этносам, их культуре 
и религии содействуют мирному 
проживанию людей, сотрудничеству 
и процветанию общества.
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В Кыргызстане можно отметить при-
сутствие нескольких течений, которые 
появились на его территории после обре-
тения независимости, либо еще в начале 
XX века. Среди наиболее многочислен-
ных общин выделяются бахаи, мормоны, 
ахмадийцы, саентологи, нью-эйджеры, 
представители Международного Обще-
ства сознания Кришны, последовате-
ли Фалуньгун, Шри Чиномоя, Ауробидо 

Гхошаи т.д. Согласно данным Государ-
ственной комиссии по делам религии 
КР, только «Церковь Объединения (Уни-
фикации)» (Муна) относится к числу за-
прещенных религиозных организаций. В 
целом, НРД еще раз подчеркивают бо-
гатства религиозного многообразия со-
временного мира и напоминают о необ-
ходимости выстраивания плюрализма10  
в обществе. 

1⁰ Плюрализм – принцип устройства правового общества, устанавливающий необходимость и право-
мерность сосуществования и равноправия множества социальных групп, движений, партий и т.д.
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Запишите на отдельном листе изменения, которые произошли 
у вас после прочтения главы

1. Как изменилось Ваше мнение и отношение к религиозным различиям 
после прочтения материала? 
Запишите любые изменения в вашем первоначальном мнении 
о других религиях.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

2. Что Вы узнали о религиозном многообразии в Кыргызстане?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

3. Как я отношусь к религиозным различиям? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

4. Как, по-Вашему, можно способствовать укреплению взаимопонимания 
в поликультурном обществе, в котором проживают люди, исповедующие 
разные религии и убеждения?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Глава II. 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В МИРЕ 
КУЛЬТУРНОГО МНОГООБРАЗИЯ
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Вам часто задают вопрос: «Кто ты?» 
А самому себе вы задавали вопрос: «Кто 
я?». На эти вопросы можно дать мно-
жество ответов. Например: мать, отец, 
дочь, продавец, юрист, врач, пенсионер, 
студент. Чаще всего люди описывают 
свою идентичность исходя из принад-
лежности к определенным группам: эт-
нической (например, кыргыз, русский, 
узбек), языковой, религиозной и т.д. В 
нашей стране часто спрашивают: «А ты 
откуда будешь?» или более конкретно 
уточняют родовое происхождение. Кро-
ме того, люди определяют свою поли-
тическую идентичность, (гражданство: 
кыргызстанец, россиянин, американец), 
региональную. В современном обществе 
чаще стали определять религиозную 
идентичность: мусульманин, христианин, 
православный, протестант, буддист и др. 

Исторически та или иная религия мог-
ла служить показателем принадлежности 
этнических групп. В современном мире 
мы видим, что этническая идентичность 
не везде привязана к определенной ре-
лигии и не всегда является определяю-
щим фактором этноса. Например, в на-
шей стране религиозные группы состоят 

из представителей разных этносов: к 
мусульманам относят себя кыргызы, дун-
гане, узбеки, уйгуры и др.; христианские 
общины также включают представите-
лей разных этносов: кыргызов, русских, 
украинцев и др. 

В Кыргызстане существует свобода 
проявления своей этнической или рели-
гиозной идентичности. Аспектов иден-
тичности у каждого человека множество 
и некоторые из них могут проявляться 
сильней в зависимости от ситуации или 
места нахождения. К примеру, каждый 
может внешне проявлять свою религиоз-
ную идентичность посредством ношения 
специфической религиозной одежды, 
головных уборов, например хиджабов, 
или других атрибутов (крестиков и т.д.). 
Например, на межконфессиональном 
форуме участники подчеркивают свою 
религиозную идентичность, будучи за 
пределами своей страны более важной 
становится политическая идентичность, 
т.е. гражданство (кыргызстанец).



27

Являются ли аспекты Вашей 
идентичности неизменными?

Большое влияние на идентичность 
оказывает доминирующая культура в об-
ществе и взаимоотношения с другими 
людьми. В некоторых странах люди нахо-
дятся в ситуации, когда им навязывают 
идентичность, то есть проводят полити-
ку ассимиляции этнических или религи-
озных групп. Даже простой вопрос «Кто 
ты?» может содержать в себе узнавание 
одного из аспектов вашей идентичности 
и одновременно навязывание. Напри-
мер, на вопрос: «Кто ты?» можно отве-
тить – гражданин Кыргызстана. Получит 
ли ваш собеседник удовлетворение на 
свой вопрос? Скорее всего, последу-
ют уточняющие вопросы о вашем этни-
ческом происхождении, религиозных 
убеждениях и т.д.

Как идентичность человека 
подвергается изменениям?

Выраженным изменениям подвер-
жена гражданская идентичность, ведь 
человек вправе менять гражданство по 
своему желанию. У каждого человека 
есть право менять свои убеждения, ве-
роисповедание, т.е. изменениям под-
вергается религиозная идентичность и 
т.д. В Великобритании и США женщи-
нам раньше часто задавали вопрос: «Вы 
мисс или миссис?» Казалось бы, для 
чего такие вопросы? Такие уточняющие 
вопросы задают, чтобы определить ста-
тус, роль в обществе, либо это привычка 
разделять людей на группы и т.д. В раз-
ных ситуациях человек прибегает к тако-
му аспекту своей идентичности, который 
на их взгляд, дает им больше личной без-
опасности – это может быть этничность, 
религия, пол, партийность, гражданство 
и др.

Проверьте, как изменилась ваша собственная идентичность. 
Запишите ответы на отдельном листе.

1. Какие новые аспекты идентичности появились у Вас за последние 
5–7 лет? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

2. Как может измениться Ваша идентичность в будущем?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Размышляя над такими вопросами, вы 
станете лучше понимать «Кто я», интере-
соваться и понимать культуру, обычаи, 
традиции, верования своего этноса, а 
также других этнических и религиозных 
групп. Понимать свою идентичность, 
значит уважать себя, как представителя 
данной культурной группы, чтобы никто 

не смог навязать чуждую вам идентич-
ность, не позволять навешивать на себя 
ярлыки, позволяющие манипулировать 
вашим поведением. Понимание аспектов 
своей идентичности расширяет стра-
тегии и действия, которые вы сможете 
применять в разных жизненных ситуаци-
ях, например, в условиях конфликта.

Чаще всего в обществе преувеличи-
вают различия, не признают ценности 
других религий и культур, умаляют об-
щие ценности. Такие представления не-
гативно отражаются во взаимных отно-
шениях представителей разных этносов, 
культур и религиозных общин, появля-
ются взаимные негативные установки и 
представления. В обществе встречаются 
люди, нетерпимо относящиеся к пред-
ставителям других этносов, религий или 
имеющим другие культурные различия.

РАЗЛИЧИЯ: 
ПРЕДРАССУДКИ И СТЕРЕОТИПЫ

«Легче расщепить атом, 
чем предрассудок».

Альберт Эйнштейн

Предрассудки – это то, что сопрово-
ждает человеческое общество с незапа-
мятных времен. Что такое предрассудок? 
«Предрассудок – это первая, как пра-
вило, окрашенная эмоцией и не подкре-
пленная анализом (идущая перед рассуд-
ком), реакция на чуждое, другое». То есть 
предрассудок – это мнение о человеке 
или социальной группе, зачастую сфор-
мированное до всестороннего знаком-
ства (заочно) из чужих суждений, слухов 
и сплетен.

Предрассудок – это мнение о чело-
веке или социальной группе, сфор-
мированное до всестороннего зна-
комства (заочно).

Почему важно понимать свою идентичность?
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Как предрассудки и стереотипы 
влияют на нас и общество 
в повседневной жизни?

Предрассудки могут нести позитивную 
информацию – к примеру, распростра-
ненное в обществе мнение о немецкой 
пунктуальности  или  доброте  полных  
людей.

Предрассудки могут нести негативную, 
а иногда и агрессивную окраску, напри-
мер, расовые предубеждения, возраст-
ные, религиозные, связанные с культурой 
других групп людей, их верованиями. На-
пример, бытует мнение, что религия тор-
мозит науку.

Разные лица предрассудков

Возрастной предрассудок: отноше-
ние к человеку или мнение о социальной 
группе с предрассудками в зависимости 
от возраста.

Религиозный предрассудок: отноше-
ние к человеку или мнение о социальной 
группе с предрассудками в зависимости 
от религиозных убеждений.

Этнический предрассудок: отноше-
ние с предубеждением из-за принадлеж-
ности к определенной этнической группе.

Предрассудки по гендерному при-
знаку: неравное отношение в зависимо-
сти от принадлежности к определенному 
полу (мужчина или женщина).

Расовый предрассудок: отношение с 
предрассудками в зависимости от цвета 
кожи, разреза глаз и др. признаков.

Предрассудки по отношению к ли-
цам с ограниченными возможностями 
здоровья: предубеждение в отношении 
физического состояния.

Что такое стереотипы?

Стереотипы – это представление о 
социальной группе, как обладателях схо-
жих качеств, упрощенный образ об этни-
ческой или религиозной группе, женщи-
нах и мужчинах, гражданах другой страны. 

Если человек воспринимает всех лю-
дей той или иной группы одинаковыми, 
считая, что все они обладают схожими 
качествами – это указывает на стерео-
типность его мышления. Например, вы 
встретили представителя «Ъ» этноса, ко-
торый вам нагрубил. Считаете ли вы всех 
представителей этого этноса грубияна-
ми? Сколько людей из этой этнической 
группы вы знаете? Навешивание ярлыков 
на представителей других этнических, 
религиозных, возрастных групп, по цвету 
кожи или волос и т.д. указывает на стерео-
типность мышления человека. Примером 
стереотипного мышления является такие 
выражения как: «все Ъ-ы – хитрые!», «все 
Ъ-ки – воры» и др. 
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Таким образом, стереотипы и пред-
рассудки эмоциональны, они могут быть 
положительными, но зачастую бывают 
оскорбительными и направлены против 
достоинства человека. Каждый человек 
обладает индивидуальными качествами 
и талантами, но, если он оценивается не 
за свой поступок, поведение, или дея-
тельность, а на основе стереотипов его 
этнической или религиозной группы – в 
этом случае речь идет о предрассудках. 

Предрассудки относятся к предубежде-
ниям человека. Негативные предрассуд-
ки и стереотипы представляют опасность 
тем, что они приводят к нарушению прав 
человека и конфликтам.

Что вы думаете?
Напишите свои ответы на отдельном листе.

1. «Легче расщепить атом, чем предрассудок». Альберт Эйнштейн
Что Вы думаете о высказывании Альберта Эйнштейна? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2. Почему предрассудки так живучи в обществе? 
Надо ли нам избавляться от предрассудков?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3. Что, на Ваш взгляд, необходимо для преодоления предрассудков 
и стереотипов в обществе?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

4. Что, на Ваш взгляд, важней: различия и сходства разных религий 
или взаимоотношения людей? Объясните свой выбор.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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В последние десятилетия многооб-
разие приобрело новое значение – эт-
ническое, религиозное, культурное 
многообразие признается богатством 
и ценностью человеческого общества. 
Люди разных этнических и религиоз-
ных групп годами проживают рядом, на 
одной территории, при этом не только 
мирно сосуществуют, но и создают по-
ликультурные семьи. Однако не во всех 
странах многообразие считают ценно-
стью общества, рассматривая его как 
конфликтный потенциал. В некоторых 
странах религиозное многообразие рас-
сматривают как потенциальную угрозу 
безопасности общества. На самом деле, 
разве конфликты происходят из-за куль-
турного многообразия, или они вызваны 
другими причинами?

Аналитики конфликтов показывают, 
что «наличие религиозных конфликтов и 
гонений объясняется не множеством ре-
лигий в стране, а скорее государствен-
ными и социальными ограничениями ре-
лигии».

Соперничество и конфликты сопрово-
ждают человека в течении всей жизни, 
поскольку являются частью нашего су-
ществования12. Теоретически конфликты 
подразделяют на политические, эконо-
мические, социальные, включая межэт-

нические и межрелигиозные. Конфликты 
происходят из-за трудного экономиче-
ского положения, бедности и отсутствия 
возможностей в удовлетворении жиз-
ненных потребностей, обусловленных 
неравенством в доступе к ресурсам, 
дискриминации и т.д.

Конфликты в религиозной сфере не-
редко обусловлены неприятием иных 
убеждений и верований, межрелигиоз-
ной нетолерантностью. К примеру, про-
зелитизм13, т.е. принятие иного верои-
споведания вызывает конфликт в семье 
и обществе. При этом, члены семьи или 
сообщества, поменявшие свои религи-
озные убеждения, подвергаются наси-
лию и дискриминации. Зачастую кон-
фликты происходят по поводу внешнего 
выражения верующими своих религиоз-
ных убеждений. В каждой религии есть 
свои символы и верующие имеют право 
демонстрировать свое вероисповеда-
ние посредством ношения религиозных 
атрибутов, одежды, головных уборов и 
т.д.

В Кыргызстане в 1990-х годах сте-
реотипы и предрассудки по отношению 
к кыргызам-христианам были причиной 
семейных и локальных конфликтов. Ино-
гда недоброжелательное отношение к 
прозелитизму создавало в местных со-

12 Саймон Фишер, Дека И. Абди, Дж. Лудин и др. Работа с конфликтом: навыки и стратегии действия. 
Respondingtoconflict. Конфликтологический центр. 2001. С. 24
13 Прозелитизм (от греч.proselytos – принявший новую веру, деятельность приверженцев определённой 
конфессии, преследующая цель обратить в свою веру.

МНОГООБРАЗИЕ В ОБЩЕСТВЕ 
И КОНФЛИКТЫ
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обществах конфликтную ситуацию. На-
пример, социальная враждебность со 
стороны мусульман к кыргызам-проте-
стантам иногда возникают в местных со-
обществах при строительстве молитвен-
ных домов, богослужений и определении 
места захоронения на кладбище. Воз-
никающая в обществе неприязнь и кон-
фликтная ситуация по отношению к лю-
дям, принявшим иное вероисповедание, 
способны перерасти в стадию насилия и 
привести к межрелигиозному конфликту.

К основным причинам конфликтов 
относят:

1. Необеспеченность насущных по-
требностей, необходимых для жизни: 
нехватка продуктов питания, отсутствие 
питьевой воды, безопасная окружающая 
среда (чистый воздух) и др.

2. Неравенство в доступе к ресурсам: 
земле, поливной воде, медицинскому об-
служиванию, образованию, распределе-
ния власти. 

3. Отношение к различиям ценно-
стей, интересам: непризнание культуры, 
языка, верования и дискриминация на 
основе различий. Например, непризна-
ние религиозной общины, отсутствие 
возможности проводить богослужения, 
отмечать свои религиозные праздники, 
выражать свои религиозные убеждения. 

Для предотвращения напряженности 
и конфликтов в поликонфессиональном 
обществе необходимо, прежде всего, 
устранить дискриминацию, обеспечить 
признание и равенство в реализации по-
требностей религиозной самоидентифи-
кации. 

Нам нужно расширять знания о ре-
лигиозной культуре и традициях разных 
религий, выработать в себе толерантное 
отношение, понимать людей иного веро-
исповедания и быть понятыми. 

Право человека на достойное 
захоронение
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Глава III. 
СВОБОДА РЕЛИГИИ 
И УБЕЖДЕНИЙ
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В современном обществе огромное 
многообразие религий и убеждений. 
Сохранение мира и стабильности в по-
ликультурном обществе зависит от от-
ношения людей к многообразию как 
ценности, уважения достоинства чело-
века, соблюдения его прав и свобод. 
Общество, в котором царит уважение к 
правам человека, а культурное разноо-
бразие представляет ценность способ-
но обеспечить безопасность человека и 
развитие межкультурной толерантности. 
Сохранение мира в обществе, в котором 
проживают люди разных этнических, ре-
лигиозных и культурных групп возможно 
на основе соблюдения и уважения прав 
человека, его достоинства и свободы. 
Представители различных культур могут 
успешно выстраивать свои отношения на 
основе общих ценностей, взаимоуваже-
ния и соблюдения прав и свобод челове-
ка. В религиозной сфере – это, прежде 
всего, свобода религии и убеждений.

Что означает свобода религий 
и убеждений?

Права человека универсальны, т.е. 
относятся ко всем этническим группам, 
религиозным, культурным, мужчинам и 
женщинам, детям. Права человека  взаи-
мосвязаны и взаимозависимы, что озна-
чает, что нарушение одного из прав че-
ловека негативно отражается на других 
правах. 

Свобода религии и убеждений от-
носится к основным правам человека 
и является неотъемлемой частью прав 
человека, наряду с правом на свободу 
выражения мнения, свободу собраний и 
ассоциаций, свободу мирных собраний, 
недискриминацию и др. К основным 

Свобода религии и убеждений для 
каждого

Равенство перед законом и 
недискриминация  являются 
основными принципами 
международного права в области 
прав человека.

ПРАВО НА СВОБОДУ РЕЛИГИИ 
И УБЕЖДЕНИЙ
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принципам прав человека, которые пре-
дотвращают нетерпимость и дискрими-
нацию по признакам свободы религии и 
убеждений относятся:

•   свобода религии и убеждений;
•   равное достоинство;
• недопущение дискриминации по 

признакам религиозной принадлежно-
сти и убеждений.

Право на свободу религии и убежде-
ний защищает людей, которые при-
держиваются или не придерживаются 

каких-либо взглядов, включая религиоз-
ные, гуманистические или атеистические 
убеждения. Оно включает в себя право 
человека иметь, менять, принимать или 
не иметь религию и убеждения по свое-
му выбору.

Право на свободу религии и убежде-
ний определено в статье 18 Между-
народного пакта (МПГПП) и является 
абсолютным, неотчуждаемым и не под-
лежащим никаким ограничениям ни при 
каких обстоятельствах.

Во избежание конфликтов и для сдер-
живания уже существующих конфликтов 
в системе прав человека предусмотре-
ны некоторые ограничения свободы ве-
роисповедания. Но такие ограничения 
должны быть установлены законом и 
необходимыми для охраны обществен-
ной безопасности, порядка, здоровья 
и морали, равно как и основных прав и 
свобод других лиц1⁴. Национальное за-
конодательство и международное право 
определяют допустимые ограничения в 
сфере свободы вероисповедания. Огра-

ничить какой-либо элемент права на 
свободу вероисповедания может толь-
ко государство в лице своего законно-
го представителя или органа власти и в 
определенных случаях. 

Для того, чтобы ограничение счита-
лось легитимным, необходимо соблюде-
ние следующих условий:

• ограничение должно быть установле-
но законом;

• ограничение должно быть необходи-
мым для защиты безопасности, порядка, 
здоровья и морали, а также прав и сво-

«Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести  и религии. Это право 
включает свободу иметь или принимать религию или убеждения по своему 
выбору и свободу исповедовать свою религию и убеждения как единолично, так 
и сообща с другими, публичным или частным порядком, в отправлении культа, 
выполнении религиозных и ритуальных обрядов и учении» (МПГПП ст. 18) .

14 Введение в права человека. Норвежский Хельсинский комитет по правам человека. – Осло, 2003. – С. 
104

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 
ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ 

В СФЕРЕ СВОБОДЫ РЕЛИГИИ И УБЕЖДЕНИЙ
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• ограничение не должно быть дис-
криминационным (должно распростра-
няться на всех одинаково);

• ограничение должно быть пропор-
циональным (например, не допускается 
лишение регистрации религиозной об-
щины на основании мелких правонару-
шений).

Действия на основе предрассудка 
– это нарушение прав человека

Нарушения прав человека может быть 
обусловлено законодательством госу-
дарства, например, определенными за-
претами. В ряде стран мира отмечаются 
гонения или угрозы насилия на религи-
озной почве, этнической, сексуальной, 
реже отмечаются примеры насилия в 
отношении атеистов, осуществляемые 
частными лицами. При этом в обществе 
могут распространяться негативные 
слухи, в СМИ и социальных сетях – ис-
каженная информация (дезинформация) 
и беспочвенные обвинения. Существуют 
примеры, когда те, кто совершал напа-
дения на верующих, места совершения 
богослужений, захоронений, оставались 
безнаказанными. В таких случаях госу-
дарство обязано выступить гарантом за-
щиты жертв и привлечения к ответствен-
ности нарушителей. 

Что могут сделать в таких случаях 
сами граждане?

• Признать и выявлять существование 
негативных представлений.

• Проводить необходимые мероприя-
тия, беседы для изменения представле-
ний о данных группах. 

• Искоренять негативные установки. 
Путь к признанию и уважению других 

убеждений и межкультурной толерантно-
сти открыт через просвещение, изучение 
истории и культуры, а также образование 
в области прав человека. Иначе стере-
отипные представления могут привести 
к недоверию, ксенофобии, дискримина-
ции и конфликтам в обществе. Во всех 
подобных случаях государство обязано 
принимать меры для защиты людей от 
насилия и угрозы, обеспечить их безо-
пасность. 

Как определить, или выявить 
дискриминацию по отношению 
к себе или другим?

Стереотипное мышление, предрас-
судки и предвзятое отношение к людям 
ведет к межкультурной нетерпимости и 
несправедливому обращению. Одним из 

Что такое дискриминация? 
// Социальный ролик Kloop.kg

бод других лиц (для ограничения права 
достаточен один из упомянутых здесь 
пунктов);
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проявлений межкультурной нетерпимо-
сти является дискриминация. Дискри-
минация – это такое поведение, кото-
рое унижает человеческое достоинство. 
Если по одному и тому же вопросу к вам 
или группе людей относятся хуже, чем 
обычно обращаются с другими людь-
ми  в этой сфере, – это дискриминация. 
Расовая дискриминация – это когда, на-
пример, цвет кожи ставит человека или 
группу людей в более высокое или низ-
кое положение. Такое отношение может 
быть по этническому или религиозному 
признаку и др.

В некоторых странах существуют за-
преты, которые ограничивают в основ-
ных правах этнические, религиозные 
группы или другие. К примеру, запреща-
ют говорить на родном языке, сохранять 
свою культурную самобытность и т.д. 
– это механизмы, которые ведут к асси-
миляции этнических групп посредством 
государственной политики. В религиоз-
ной сфере также существуют нарушения 
прав верующих: придерживаться своей 
религии, выполнять религиозные обря-
ды и т.д.

ПРИМЕР
Государственная дискриминация и безнаказанность «узаконивают» насилие. При-

мерами этого утверждения являются конфликты в феврале и марте 2002 года в Ин-
дии, когда почти 2000 мусульман были убиты во время антимусульманских нападе-
ний под руководством индуистских экстремистов в штате Гуджарат. Усилиям местных 
людей, пытавшихся остановить расправу над мусульманами, помешали предвзятые 
руководители, которые поддерживали индуистских экстремистов1⁵.

Создание оскорбительной и враждеб-
ной  атмосферы по отношению к чело-
веку или социальной группе – это тоже 
дискриминация. Дискриминация пред-
полагает исключение из общественной и 
политической жизни страны определен-
ных социальных групп. 

Такое отношение может быть, на-
пример,  в отношении этнических мень-
шинств, женщин, групп с определенными 
религиозными убеждениями и по другим 
признакам.

«Все люди имеют право на равную защиту от какой бы то ни было 
дискриминации, нарушающей настоящую Декларацию, и от какого бы то ни 
было подстрекательства к такой дискриминации». 

Всеобщая Декларация прав человека, ст. 7

1⁵ Свобода религии и убеждений для каждого. StefanusAllianceInternational. С. 8. 
Доступно: https://d3lwycy8zkggea.cloudfront.net/1510921392/forb-booklet-2013-russian.pdf
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Если нарушение права на свободу 
вероисповедания было все-таки уста-
новлено, жертва, член ее семьи или ее 
специальный уполномоченный пред-
ставитель могут защищать свои права 
посредством национальных (государ-
ственных) механизмов и международных 
институтов. Каждый человек может об-
ратиться за защитой своих прав  челове-
ка в международные инстанции. Однако, 
прежде необходимо использовать все 
возможные механизмы защиты прав че-
ловека на национальном уровне.

К национальным механизмам защиты 
прав человека относятся: жалобы в соот-
ветствующие органы власти (например, 
милиция или государственный орган по 
делам религии), обращения в суды раз-
ных инстанций и Омбудсмену (Акыйкат-
чы) Кыргызской Республики. Помощь в 
защите прав человека оказывают мест-
ные правозащитные организации (НПО) 
и международные правозащитные не-
коммерческие организации, средства 
массовой информации. В случае, если 
ни один из национальных механизмов не 
помог защитить право на свободу веро-
исповедания, каждый человек может об-
ратиться в международные инстанции.

Среди основных международных ме-
ханизмов защиты права на свободу ве-
роисповедания выделяют: Комитет ООН 
по правам человека; Совет ООН по пра-
вам человека; Специальный докладчик 
ООН по вопросам религии и убеждений. 

Следует отметить, что использова-
ние международных механизмов защиты 
прав человека может занимать доста-
точно длительное время. В связи с этим 
использование различных стратегий и 
механизмов защиты прав на свободу 
вероисповедания на местном уровне 
может быть более эффективным инстру-
ментом, позволяющим достичь желаемо-
го результата в более короткие сроки с 
наименьшей затратой ресурсов. 

Построение межрелигиозного диа-
лога и вовлечение государства в этот 
процесс является одной из наиболее 
результативных стратегий, позволяющих 
не только защитить право на свободу ве-
роисповедания, но и гармонизировать 
отношения между различными религиоз-
ными общинами.

ЗАЩИТА ПРАВ НА СВОБОДУ 
РЕЛИГИИ И УБЕЖДЕНИЙ
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Что Вы думаете?
Напишите свои ответы на отдельном листе.

1. Что нужно делать, если Вы стали свидетелем или жертвой насилия 
по признакам религиозных различий или религиозной дискриминации?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2. Что, на Ваш взгляд, может способствовать снижению уровня нетерпимости? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3. Что необходимо для понимания и уважения иного вероисповедания?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Глава IV. 
МЕДИЙНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ 
И ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ
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На Земле чуть больше 7 миллиардов 
человек, из которых около 5 миллиар-
дов почти ежедневно пользуются всеми 
возможностями глобальной сети, из них 
в социальных медиа – свыше 4 милли-
ардов, то есть почти каждый второй зем-
лянин является активным пользователем 
социальных медиа. В нашей стране, при 
населении 6 млн. 316 тысяч человек, у 
нас свыше 9 млн. пользователей мобиль-
ной связи1⁶, из которых большинство 
пользуется мобильным интернетом. При 
этом пользователей социальных медиа 
у нас около 3 млн., из которых более 80 
процентов ежедневно пользуются услу-
гами различных мессенджеров. Все это 
демонстрирует возросшую роль соци-
альных медиа в нашей жизни.

Мы воспринимаем информацию как 
данность, как само собой разумеющее-
ся. Между тем информация, которую мы 
читаем в социальных и традиционных 
медиа во многом оказывает влияние на 
наши с вами решения в политической, 
социальной, религиозной и даже личной 
жизни. Де-факто мы с вами уже живем в 
матрице. Особенно ясно это проявилось 
во время пандемии в 2020 г., когда мно-
гие страны одномоментно ушли в вирту-
альное пространство. Количество и ка-
чество, потребляемой нами информации 
определяют наше поведение в обществе 
и могут даже изменять какие-то наши ре-
шения. 

Глобальная сеть – это не просто бес-
конечные сети проводов и различных 

устройств. Она формирует для нас пер-
вичный образ различных групп, в том 
числе и религиозных, которое может и 
не соответствовать реальности. Поэтому 
сегодня мы говорим о цифровой грамот-
ности. 

Что такое цифровая грамотность?

Цифровая грамотность – это набор 
знаний, умений и навыков, которые необ-
ходимы для жизни в современном мире, 
для безопасного и эффективного исполь-
зования цифровых технологий и ресурсов 
интернета. 

Цифровая грамотность включает в 
себя медийно-информационную грамот-
ность. Главная и самая важная основа 
медийно-информационной грамотности 
это развитие навыков критического мыш-
ления. Мы должны уметь быстро находить 
нужную информацию, проверять насколь-
ко она достоверна.

Почему важно быть 
медийно-грамотным?

Социальные медиа и мессенджеры 
демонополизировали информационное 
пространство, которое раньше было ис-
ключительно территорией традиционных 
медиа. Современный пользователь соци-
альных медиа может сам создавать кон-
тент, распространять его и даже зараба-
тывать на этом.

Мы находимся в постоянном и непре-

1⁶ Количество интернет пользователей Кыргызстана ежегодно растет. Догоев. 
Доступно:  http://kabar.kg/news/kolichestvo-internet-pol-zovatelei-kyrgyzstana-ezhegodno-rastet-dogoev/
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рывном информационном потоке, со-
циальные медиа и мессенджеры стира-
ют временные рамки, границы, любые 
преграды, что делает человека частью 
глобального информационного про-
странства. В этой гонке за зрителем, 
слушателем и читателем, который пре-
вратился в обычного пользователя, соци-
альные медиа оказывают ощутимое вли-
яние на информационную картину дня, 
меняя градус общественного настроя в 
зависимости от лидеров, формирующих 
мнения, то есть инфлюенсеров. Посты в 
социальных медиа и мессенджерах ста-
новятся причиной отставки чиновников 
или предметом судебного разбиратель-
ства. 

Пользователи распространяют ин-
формацию, которую не всегда перепро-
веряют, она может быть тенденциозной, 
оскорбительной и даже враждебной по 
отношению к какой-либо из социальных 
групп. К примеру, это могут быть исла-
мофобские высказывания, антисекуляр-
ные комментарии, антирелигиозные со-

общения с негативной риторикой или же 
неприкрытые националистические выска-
зывания. 

Развитие новых форматов информаци-
онных технологий существенно облегчило 
распространение недостоверной, прово-
кационной, тенденциозной информации, 
которой изобилует сегодня медиа про-
странство. Источников информации стало 
невообразимо много, больше чем мы мог-
ли представить себе 10-15 лет назад. Вот 
почему важно говорить о развитии навы-
ков критического мышления во время по-
иска, анализа и потребления информации. 

Сегодня важно быть не только медий-
но-информационно грамотным пользо-
вателем, но также иметь элементарные 
навыки цифровой грамотности, которые 
крайне необходимы для безопасного и 
грамотного пользования цифровыми тех-
нологиями и возможностями интернета. 
Медийно-информационная и цифровая 
грамотность взаимно дополняют друг 
друга, помогая нам ориентироваться в 
глобальном потоке информации и техно-
логий.

Расширение информационного про-
странства в контексте развития циф-
ровой среды, по мнению экспертов 
UNESCO, заставляет нас заново пере-
осмыслить саму природу медиа, ее прин-
ципы работы. Почему? Сегодня обсужде-
ния различных новостей, тем и вопросов 

на социальных платформах превращают 
вчерашнюю пассивную аудиторию в со-
общество активных пользователей, ко-
торые обмениваются новостями и ин-
терпретируют информацию. С помощью 
социальных медиа и ведется определен-
ное наблюдение за окружающей средой, 

СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИЯ И СЛУХИ
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ложных слухов, к сожалению, вызывает 
гораздо меньший резонанс, чем сами 
слухи.

Что такое пост-правда?

Быстро распространяющиеся беспо-
рядочные разговоры, болтовня, выдумки 
в информационном пространстве пре-
вращают частную сферу в публичную. В 
последнее время очень часто посты в со-
циальных медиа становятся основой для 
журналистских материалов. Социальные 
медиа содержат информацию разного 
качества, это может быть достоверная и 
недостоверная информации. Некоторые 
продвигают недостоверные новости, ис-
пользуя ложные аргументы для того, что-
бы доказать: истина не так уж кристаль-
на и прямолинейна, как кажется. Отсюда 
и возник термин «пост-правда».1⁷

«Одна из основных проблем, которые 
пытаются решить многие юноши и де-
вушки, связана с надлежащей провер-
кой источников. Хотя технологические 
инновации ускорили темп жизни, важно 
уделять время анализу надежности, объ-
ективности и общего качества источни-
ков информации, которыми мы пользу-
емся» 1⁸.

1⁷ Медиаграмотность – средство от манипуляции, Дивина Фрау-Майгс, профессор информационно-ком-
муникационных  наук в Новой Сорбонне, заведующая кафедрой ЮНЕСКО,https://ru.unesco.org/courier/
iyul-sentyabr-2017-g/mediagramotnost-sredstvo-ot-manipulyacii
1⁸ Там же.

благодаря дискуссиям принимаются ре-
шения и сопоставляются ценности. 

Традиционные медиа во многих стра-
нах находятся в состоянии кризиса из-за 
роста недоверия к ним со стороны об-
щественности и невозможности конку-
рировать с социальными медиа. Одной 
из причин является некачественная, 
неполноценная, односторонняя, недо-
стоверная информация, которая может 
стать причиной появления слухов. Соци-
альные медиа и мессенджеры с их боль-
шим числом пользователей способству-
ют  быстрому распространению слухов в 
обществе. 

Слухи могут быть самыми разными 
по своей природе. Эксперты UNESCO 
рекомендуют не игнорировать слухи и 
не относится к ним с пренебрежением, 
т. к. это может превести к непредсказу-
емым последствиям. Порой слухи могут 
распространять намеренно - это может 
быть информационным выбросом, чтобы 
узнать настроение людей или же срез 
мнений по тому или иному вопросу.  

Многие крупные медиа сами являют-
ся активными посредниками распро-
странения непроверенных слухов, для ее 
распространения эффективно исполь-
зуются платформы социальных медиа 
под видом, так называемых «народных 
новостей». Как правило, опровержение 
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Как нам воспринимать этот 
огромный поток информации?

Здесь не обойтись без одного из фун-
даментальных навыков – критического 
мышления. 

Для обретения навыков критического 
мышления каждому из нас необходимо 
прежде всего:

• осознавать последствия тех дей-
ствий, которые мы совершаем в соци-
альных медиа;

• ответственно относиться к своим 
действиям;

• критически относиться к информа-
ции, тренировать критическое мышле-
ние;

• научиться воспринимать критику в 
свой адрес; 

• развивать чувства этики и свой эмо-
циональный интеллект.

Игнорирование чувства этики может 
привести к потенциальному проступку 
или вызвать негативные последствия в 
обществе. Например, такие скандаль-
ные журналистские расследования, как 
колоссальная утечка конфиденциальных 
документов, известная как «Панамское 
досье», помогли вернуть мораль в по-
литическую сферу и повысили доверие 
журналистам. В нашем случае можно 
упомянуть громкие журналистские рас-
следования коррупции на таможне, в ме-
дицинской сфере,  коррупционных дел, 
связанных со строительством школ и 
больниц.

КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ 
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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Введение алгоритмов, определен-
ного порядка действий и ранжирова-
ние постов,  привело к осуществлению 
редакторского контроля над контен-
том, из которого извлекается матери-
альная польза. Интернет-гиганты сами 
определяют, что является правдой. Они 
разработали свои собственные прави-
ла, удаляя тот или иной сайт или акка-
унт, заподозренный в распространении 
фальшивых новостей, не предоставляя 
никому отчета. При этом специалисты, 
создающие алгоритмы, не отчитываются 
в прозрачности и этичности своих дей-
ствий.

Как выжить в социальных сетях?

Как алгоритмы влияют 
на пользователя?

Благодаря настройкам алгоритмов, 
связанных с отслеживанием действий 
пользователей, определенная информа-
ция выводится на первый план. Пользо-
ватель оказывается незаметно окружен 
интернет-фильтрами, которые форми-
руют у него предвзятое мнение. Такое 
некорректное использование данных 
пользователя в неизвестных ему целях, 
представляет несомненную угрозу его 

конфиденциальности. Появилось даже 
специальное обозначение этого явления, 
называемое “информационный пузырь”.

Таким образом, фильтры сокращают 
плюрализм и разнообразие идей, чтобы 
больше наработать перепосты и перео-
публикованные сообщения.

Кризис, разгоревшийся вокруг так на-
зываемых fake news, которые представля-
ют собой смесь из сплетен, пропаганды 

НАСТРОЙКИ АЛГОРИТМОВ
КАКИМ ОПАСНОСТЯМ ПОДВЕРГАЕТЕСЬ ВЫ

КАК ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ?
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Если Вы подверглись 
кибербуллингу

Что такое кибербуллинг?

Кибербуллинг – это запугивание и 
травля с использованием цифровых тех-
нологий. Кибербуллинг может проходить 
в социальных медиа, в приложениях для 
обмена сообщениями, на игровых плат-
формах и мобильных телефонах. Это 
повторяющиеся эпизоды, цель которых 
напугать, разозлить или опозорить тех, 
кого преследуют, к примеру:

• распространение ложной информа-
ции или размещение непристойных фо-
тографий кого-либо в социальных медиа;

• отправка оскорбляющих сообщений 
или угроз через платформы обмена со-
общениями;

и конспирологических теорий – явление 
новое. Новизна этого феномена заключа-
ется в его беспрецедентном стремлении 
навредить, поскольку возможности циф-
ровых технологий и ресурсов делают его 
безграничным1⁹. Например, достаточно 
вспомнить слухи, связаные с коронави-
русом в 2020 г. Первые слухи были свя-
заны с якобы тайными исследованиями 
и чипированием. Также можно упомянуть 
исламофобские статьи, связанные с неи-

меющими основания событиями в других 
странах, но которые преподносились как 
факт. К примеру, манипулирование собы-
тиями на западе Мьянмы, когда гонениям 
подверглось религиозное меньшинство 
этой страны или возвращение детей и 
женщин из сирийских и иракских лаге-
рей в Кыргызстан. Манипулирование той 
или иной информацией часто происходит 
вместе с распространением фейковой 
информации. 

• выдача себя за другое лицо и отп- 
равка непристойных сообщений от его 
имени.

Травля в реальной жизни и кибербул-
линг часто могут происходить одновре-
менно. Следует знать, что интернет-трав-
ля оставляет цифровой след – запись, 
которая может оказаться полезной и 
стать доказательством, устроенной трав-
ли. Последствия кибербуллинга гораздо 
сложнее, чем мы предполагаем.

1⁹ Медиаграмотность - средство от манипуляции, Дивина Фрау-Майгс, профессор информационно-ком-
муникационных  наук в Новой Сорбонне, заведующая кафедрой ЮНЕСКО,https://ru.unesco.org/courier/
iyul-sentyabr-2017-g/mediagramotnost-sredstvo-ot-manipulyacii
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Что вы думаете?

1. Как, на Ваш взгляд, воспринимаются в обществе сенсация и опровержение 
в социальных медиа? 
 • В чем проявляется разница?
 • Какую проблему вы видите?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2. Какие цифровые опасности ожидают Вас как пользователя 
социальных медиа?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Глава V. 
ПОСТРОЕНИЕ МЕЖРЕЛИГИОЗНОГО 
ДИАЛОГА
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Несмотря на существенные различия, 
большинство религий мира имеют две 
общие черты. Во-первых, они пытают-
ся ответить на проблему зла, а во-вто-
рых, предлагают свои пути и способы 
его преодоления. В более практическом 
смысле религии объясняют своим по-
следователям как устроен мир и, что 

«Кто знает одну религию, 
не знает ни одной».

Макс Мюллер

должен делать человек. Некоторые из 
этих предписаний напрямую указывают 
на необходимость миростроительства и 
диалога с другими людьми вне зависи-
мости от их происхождения и убеждений. 
Однако здесь каждая религия предлага-
ет свое универсальное объяснение важ-
ности этих процессов.

БУДДИЗМ

Буддизм раскрывает важность миро-
строительства и диалога через три поло-
жения: 

1. «Анитья» (непостоянство, невеч-
ность).

2. «Анатман» (отсутствие индивиду-
альности).

3. «Дукха» (учение о страдании). 
Согласно первому положению (ани-

тья), весь мир представляет из себя 
постоянный поток «дхарм» (частиц, со-
ставляющих бытие), которые, находясь 
в непрекращающемся взаимодействии, 
появляются и угасают, создавая иллю-
зию реальности. Второе положение буд-

дизма учит, что личность человека как 
и реальность, не существует. Вместо 
личности существует отдельный набор 
дхарм, которые, уловляясь иллюзорно-
стью этого мира, начинают испытывать 
ложную убежденность в существовании 
собственного «я». Такое заблуждение, 
в свою очередь, порождает страдания 
– «дукха», которое буддизм рассматри-
вает как зло, поэтому ставит своей выс-
шей целью освобождение от него. Хотя 
освобождение от страданий рассматри-
вается как индивидуальный процесс, 
буддизм также подчеркивает взаимосвя-
занность всего существующего, требую-
щего освобождения.

ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ 
ИУДАИЗМА, БУДДИЗМА, 

ХРИСТИАНСТВА И ИСЛАМА
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ИУДАИЗМ

Вероучение современного иудаизма, 
основанного на постбиблейской талму-
дической21 традиции, состоит из 5-ти 
ключевых положений:

1. «Тиккунолам» – восстановление 
мира, поврежденного злом. Согласно 
этому учению, каждый иудей несет ответ-
ственность не только за собственное ду-
ховное и нравственное совершенствова-
ние, но и за благополучие общества, в 
котором он проживает.

2. Важность «любви Закона» или ис-
полнения 613 заповедей («мицвот»), сре-
ди которых заповедь «возлюби ближнего 
своего как самого себя» (Ваикра 19:18) 
является одной из важнейших. Иудеи 
считают, что выполнение этих мицвот, по 

сути, является выражением любви к Все-
вышнему.

3. Иудеям предписано руководство-
ваться не личными интересами, а дости-
жением блага для внешнего мира. Осо-
бенно ярко это учение выражено в 
хасидизме22.

4. «Семьдесят лиц Торы» – допущение 
и поощрение различных толкований За-
кона, известное в широких кругах, счита-
ется положением иудаизма, которое спо-
собствует ведению внутреннего и 
межконфессионального диалога. 

5. Учение о «эмэт» (истина), согласно 
которой, истина проявляет себя в ре-
зультате смирения людей, признающих 
относительность собственной веры при 

Для того, чтобы прекратить страда-
ния и вырваться из колеса перерожде-
ний («сансары») каждый буддист должен 
следовать «Четырем благородным исти-
нам» и «Восьмеричному пути». Эта кон-
цепция учит, что эти явления существует 
в тесной взаимосвязи, при этом они не 
имеют «свабхава» (самосущности). В то 
же время подобная взаимосвязь может 
помочь обоим явлениям освободиться 
от страданий и вырваться из круга пере-
рождений. На практике это означает, что 

буддист, вовлекающийся во взаимодей-
ствие с другими людьми, оказывает вли-
яние на их освобождение от страданий 
посредством усиления взаимосвязанно-
сти («пратитья-самутпада») между собой 
и собеседниками. 

Таким образом, сам факт вступления 
буддиста в миротворческий процесс и 
межрелигиозный диалог является вы-
полнением его религиозного долга, на-
правленного на ускорение достижения 
нирваны2⁰ для всех. 

2⁰ Нирвана («угасание, прекращение») – это состояние освобождения от страданий и желаний личного 
бытия, а также круга перерождений сансары.
21 Талмуд – предание или свод правовых и религиозно-этических положений иудаизма.
22 Хасидизм – религиозное течение внутри иудаизма, возникшее в начале XVIII века на территории Речь 
Посполиты (Польши и Литвы) и предающее большое значение эмоциональному постижению Бога.
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соприкосновении с людьми других ми-
ровоззрений и ценностей. 

Таким образом, иудаизм сфокусиро-
ван на восстановлении мира через сле-
дование Закону. 

Все приведенные положения иудаиз-
ма закладывают фундамент для активной 
жизненной позиции иудеев в отношении 
вопросов, связанных с миротворческой 
деятельностью и диалогом. 

ХРИСТИАНСТВО

В решении проблемы зла христиан-
ство исходит из совершенствования вну-
треннего мира человека и достижения 
им праведности (святости). Согласно 
христианству, сам человек не может со-
блюдать Закон и успешно противостоять 
злу без помощи Бога. Человеку сначала 
нужно примириться с Богом через пока-
яние23 и принять искупительную жерт-
ву Иисуса Христа. Помимо покаяния от 
христиан требуется жить в соответствие 
с нравственными стандартами христи-
анства, чтобы иметь право называться 
«светом этому миру и солью этой земли». 
Данные образы выбраны неслучайно. На 
христиан возлагается ответственность 
за частичное восстановление повре-
жденного грехом мира или, по крайней 
мере, препятствование его дальнейшему 
духовному и нравственному разложению. 
Помимо этого в христианстве особую 
роль отводят «Заповедям блаженства», 

одна из которых прямо указывает на мо-
ральный долг христиан, связанный с ми-
ротворчеством: «блаженны миротворцы, 
ибо они будут наречены сынами Божии-
ми» (Матфея 5:9). Эта заповедь блажен-
ства означает, что люди творящие мир 
делают тоже, что и сам Бог. При этом 
стоит отметить, что идея (концепция) 
«эйрене» или «шалом» (с древнегреч. или 
древнееврейск. – «мир») в христианстве 
понимается не только как отсутствие 
враждебных или военных действий, но 
обозначает способствование высшему 
благу для человека. 

Таким образом, с точки зрения хри-
стианства вовлечение в миротворческие 
процессы и межрелигиозный диалог по-
могают христианам содействовать уста-
новлению мира между людьми, что яв-
ляется определенного рода служением 
Богу и людям. 

23 Покаяние – отказ от греха и обращение к Богу с просьбой о прощении.
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ИСЛАМ

Как и в других религиях миростро-
ительству в исламе отводится особое 
место. Мир – одна из высших ценностей 
ислама, что  отражено в Коране. При-
ветствие мусульман «Ассаламу алейкум» 
означает пожелание мира – «Мир тебе». 
Слова «ислам» и «мусульманин» ведут 
свое происхождение от одного корня, 
арабского слова «салам», переводяще-
гося как «мир». Другим измерением сло-
ва «муслим», является понятие «таслим», 
в переводе с арабского означающее 
«покорный». В результате такого сочета-
ния значений формулируется ключевой 
принцип ислама, заключающийся в «об-
ретении мира через подчинение Аллаху». 

В след за ним идут другие положения 
ислама: «иман» (вера в Бога) и «ихсан» 
(добродетель через постоянное уваже-
ние и осознание Бога). Помимо соб-
ственного добровольного подчинения 
воли Аллаха, мусульмане верят, что все 
во Вселенной покорено Создателю. 

Христиане и иудеи упоминаются в 
Священном Коране как «люди Книги», 
т.е., имеющие Писание от Всевышнего, 
при этом подчеркивается общий источ-
ник Священных Писаний. Коранический 
постулат «нет принуждения в религии» 
определяет принцип межрелигиозных 
взаимоотношений. Концепция мира, ко-
торая тесно сплетена с идеей подчине-
ния воли Аллаха, простирается гораздо 

дальше, чем внутреннее состояние че-
ловека. Она также включает в себя та-
кие понятия как безопасность человека, 
справедливый мир и свобода от угнете-
ния. Для достижения подобной внутрен-
ней и внешней гармонии мусульмане 
практикуют восемь принципов ислама, 
известные как «Восемь ворот мира»:

1. Таухид (единобожие).
2. Фитра (вера в то, что люди по при-

роде своей созданы хорошими).
3. Адал (справедливость).
4. Афув (прощение).
5. Рахман и рахим (милосердие и со-

страдание).
6. Хильфа (служение ближнему и забо-

та о животных и растениях).
7. Сабр (терпение).
8. Хабб (любовь). 
Данные принципы составляют часть 

внутренней практики ислама, которая 
приводит к проявлению внешних дей-
ствий в повседневной жизни. Ислам 
подразумевает построение безопасного 
и защищенного общества, построенного 
на справедливости и гармонии с волей 
Всевышнего. Обращение именно к этим 
принципам позволяет мусульманам все-
го мира активно вступать в миротворче-
ские процессы и диалог с представите-
лями других религий.
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НОВЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ 
ДВИЖЕНИЯ

Религиозная этика новых религиоз-
ных движений весьма разнообразна и 
требует серьезного изучения матери-
алов, освещающих принципы отноше-
ния к другим вероучениям, стремление 
к взаимодействию и межрелигиозному 
диалогу для сохранения мира. В общих 
чертах большинство новых религиозных 
движений можно условно разделить на 
три категории:

1) К 1-ой категории относятся те, кто 
избегают взаимодействия с людьми за 
пределами своей религиозной общины. 

2) Во 2-ую категорию входят те, кто 
стремятся постичь скрытые знания для 
понимания бытия и влияния на окружа-
ющий мир.

3) Представители 3-ей категории за-
нимают активную жизненную позицию и 
стремятся как можно больше взаимодей-
ствовать с окружающими людьми, чтобы 
донести до них весть о новом открове-
нии и новой возможности для развития 
человечества.

ИУДАИЗМ:
«Что ненавистно Вам, не делайте 

ближнему своему».
Талмуд, Шаббат, 31а

ХРИСТИАНСТВО:
«Как хотите, что бы с Вами по-
ступали люди, так поступайте и 

вы с ними».
Евангелие от Матфея 7:12

БУДДИЗМ:
«Не причиняйте другим того, что 

самим кажется больно».
Удана-Варга: 5, 18

ИСЛАМ:
«Никто не является истинно верую-
щим, пока не желает брату своему 

того же, чего желает себе».
Сорок хадисов Ан-Навави, 13

ВЕРА БАХАИ:
«И если твои взоры обращены к справедливости, выбери ближнему то, 

что выберешь для себя».
Бахаулла
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ПРИМЕР

Межконфессиональный совет КР

В 2018 году в Кыргызстане был создан 
межконфессиональный совет, в который 
вошли представители 16 религиозных 
организаций. В скором времени в Наци-
ональной библиотеке г. Бишкек была ор-
ганизована конференция-фестиваль для 
широкой публики, на которой предста-
вители разных религий могли поделить-
ся опытом и творчеством. В программе 
мероприятия были слушания в формате 
TED Talk, мастер-классы от представите-
лей разных конфессий, зачитывание ак-
туальных докладов и многое другое.

Несколько позже был организован 
субботник с представителями разных ре-
лигий для создания посыла о единении 
и сближении религиозных организаций 
перед благими целями. 

Межрелигиозные инициативы – это, 
прежде всего, построение отношений, 
доверия и взаимопонимания предста-
вителей различных вероисповеданий и 
убеждений для достижения общего бла-
га. На пути к построению мира важно на-
чать с малого: понять, кто вас окружает, 
что для него важно, что общего есть у 
вас, что вы можете вместе сделать для 
общего блага. Изучение других религи-

Межконфессиональный совет КР 
Сайт Belief Cabar Asia

День мусульман в Польше

ПОСТРОЕНИЕ 
МЕЖРЕЛИГИОЗНОГО ДИАЛОГА
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озных традиций является увлекательным 
и интересным занятием, однако требует 
некоторых навыков и эмпатии. 

Часто подобные инициативы начина-
ются с диалога, с попытки узнать друг 

друга. Для того, чтобы не испытывать 
дискомфорта самому и не вызывать его 
у других, важно придерживаться опреде-
ленных правил и принципов.

ПРАВИЛА ПОСТРОЕНИЯ 
МЕЖРЕЛИГИОЗНОГО 
ДИАЛОГА2⁴

1. Знание и самосовершенствование
Мы вступаем в диалог, чтобы могли уз-

навать, меняться и расти, а не для того, 
чтобы заставлять другого меняться.

2. Разделять плоды межрелигиозного 
диалога

Плоды межрелигиозного диалога сле-
дует разделять с единоверцами. Только 
так вся община развивается и учится по-
нимать своих ближних.

3. Честность и открытость
К диалогу стоит приступать с готовно-

стью быть абсолютно честным и откро-
венным. Также важно заранее отметить 
для себя, в каких областях собеседник 
может испытать трудности в диалоге.

4. Избегать сравнений 
Чтобы избежать разногласий в межре-

лигиозном диалоге нельзя сравнивать 
свои идеалы с практикой собеседника.

5. Самоопределение
Определить себя может только сам 

участник. К примеру, только индуист мо-
жет дать определение того, что значит 
быть индуистом. Все остальные могут 

только описать, как это выглядит «извне».
6. Уверенность в положительном ис-

ходе диалога
Не стоит приступать к диалогу, за-

ранее предполагая возможные разно-
гласия. Наоборот, участники должны не 
только прислушиваться друг к другу, но и 
стремиться идти на согласие до тех пор, 
пока это возможно без нарушения соб-
ственной целостности.

7. Равенство сторон в диалоге
Диалог может происходить только 

между равными. Обе стороны должны 
быть готовы учиться друг у друга, так что 
если один считает другого недостойным 
себя, то диалога у них не выйдет. 

8. Взаимное доверие 
Диалог основывается только на вза-

имном доверии, поэтому начинать сле-
дует с вопросов, предоставляющих наи-
более плодотворную почву для общих 
взглядов и общего согласия.

9. Самокритичность
Каждый вступающий в межрелигиоз-

ный диалог должен иметь хотя бы долю 

24 Адаптировано с: Свидлер Л. «Основные принципы межрелигиозного диалога»  
https://static1.squarespace.com/static/5464ade0e4b055bfb204446e/t/551eaeabe4b00fd1a
1b38884/1428074155848/Dialogue+Decalogue+-+Russian.pdf
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самокритики. Иначе диалог и не нужен, и 
невозможен. 

10. Эмпатия 
Каждый участник в какой-то момент 

должен попытаться прочувствовать ре-
лигию или убеждение собеседника «из-
нутри», ведь оно, также как и ваше, «жи-
вет в его душе и сердце».

Прежде всего, вы должны понимать, 
что межрелигиозный диалог не требует 
отказа от своих убеждений и не проти-
воречит основам вероучения. Ваши ини-
циативы не должны быть направлены на 
переубеждение участников в ошибочно-
сти их интерпретации религии. Как толь-
ко вы начнете говорить о теологических 
концептах, возможности для диалога бу-
дут потеряны. Для многих людей их вера 
и убеждения являются ценностью и ока-
зывают глубокое влияние на их жизнь. 
Существует огромное количество тем и 
вопросов, которые мы можем обсуждать 
и решать сообща. Это касается актуаль-
ных социальных проблем, таких как со-
хранение экологии, помощь уязвимым 
группам, совместное преобразование 
местного сообщества, создание спор-
тивных площадок, условий для занятия 
искусством для досуга детей и подрост-
ков и много другое. 

Для начала вы можете посмотреть ка-
кие религиозные группы существуют в 
вашем сообществе, имеются ли уже меж-
конфессиональные инициативы. Погово-
рить с другом или соседом об их вере 

или убеждении, что она для них значит. 
Если вы принадлежите к религиозной 
общине, посмотрите, в какой межкон-
фессиональный диалог она вовлечена, 
предложите им провести небольшую 
межрелигиозную встречу-знакомство. 
Вы можете устроить совместный ужин, 
организовать викторину с вопросами о 
вероисповедании друг друга, спортив-
ный турнир, выставку, экскурсии, про-
вести совместную социальную акцию в 
помощь нуждающимся и т.д.

Существует много различных спо-
собов вовлечения и участия в межкон-
фессиональном диалоге. Прежде всего, 
делайте то, что вас интересует. Вышепе-
речисленные идеи – это лишь малая кру-
пица того, что было применено на прак-
тике другими. Некоторые из инициатив 
вы можете инициировать сами; по дру-
гим, возможно захотите привлечь своих 
сверстников и друзей. 

Диалог религий и помощь нуждающимся 
в Британии

Сайт Independent.co.uk
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РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ВЕДЕНИЮ 
МЕЖРЕЛИГИОЗНОГО 
ОБЩЕНИЯ2⁵

Религия является частью того, что де-
лает мир таким богатым сочетанием лю-
дей, культур и традиций. В то же время, 
важно помнить, что некоторые темы раз-
говора являются сложными и деликат-
ными, и что люди часто говорят о вере и 
убеждениях с увлечением. Вот перечень 
рекомендаций, которые следует иметь в 
виду, когда речь идет о вере и религиоз-
ных темах:

1. Вступая в межконфессиональный 
диалог с представителями других рели-
гий, всегда будьте предельно вежливы и 
используйте очень простой и понятный 
язык для своего собеседника.

2. Всегда уточняйте, правильно ли Вы 
поняли сообщение/мысль вашего собе-
седника. Представители разных культур 
и религий очень часто могут вкладывать 
совершенно разные понятия даже в обы-
денные слова.

3. Во время беседы постарайтесь най-
ти общие точки соприкосновения, инте-
ресы и ценности представителей другой 
религиозной традиции. Старайтесь в 
первую очередь видеть в человеке лич-
ность, а уже потом его конфессиональ-
ную принадлежность.

4. Не навязывайте свою точку зрения 
собеседнику, если он не соглашается с 
вами по каким-либо причинам.

5. Проводите межконфессиональные 
встречи на нейтральной территории для 
избегания дискомфортных ощущений и 
ситуаций среди участников.

6. Постарайтесь не назначать меро-
приятия, связанные с межрелигиозным 
общением и инициативами, во время ре-
лигиозных праздников.

7. В случае организации совместных 
приемов пищи, заблаговременно узнай-
те о пищевых ограничениях участников, 

2⁵ https://www.interfaith week.org/uploads/Connect2018.pdf

ПРИМЕР
В 2016 году в преддверии Рождества разные конфессии в Лондоне объедини-

лись, чтобы помогать бездомным (которых в Великобритании насчитывается более 
255 000 человек). Англиканцы, католики, методисты, квакеры, евреи, индуисты, му-
сульмане и сикхи открыли ночлежки для нуждающихся, приготовили и раздали го-
рячие обеды из индейки и комплекты для сна примерно 90 бездомным в церкви на 
западе Лондона.
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ЧТО ДЕЛАТЬ,ЕСЛИ СЛУЧИЛСЯ 
КОНФЛИКТ?26

Конфликт – это естественная часть 
общения между людьми, так как у каж-
дого человека существуют свои потреб-
ности, ценности, интересы, которые не 
обязательно должны совпадать с потреб-
ностями, ценностями и интересами дру-
гого человека. На почве появляющихся 
разногласий, а также мнений и желаний, 
противоречащих друг другу,  отсутствие 
навыков мирного разрешения споров и 
возникают конфликтные ситуации.

ВАЖНО!

1. Важно осознавать, что нет полно-
стью похожих на вас людей, каждый че-
ловек имеет свое мнение, желания и ин-
тересы. 

2. Человек, провоцирующий конфликт, 
чаще всего, проживает непростой пери-
од и находится в подавленном душевном 
и эмоциональном состоянии. При прояв-
лении к нему сочувствия и понимания ве-
роятность нарастания конфликта замет-
но уменьшается.

3. Важно понимать не только другого 
человека, но и себя в ситуации конфлик-
та. Когда конфликт нарастает, необходи-
мо остановиться и задать себе вопросы: 

– «Что происходит с моими эмоциями 
сейчас?»;

– «Чем я не удовлетворен в данной 
ситуации?»;

– «Что подтолкнуло меня к ситуации 
конфликта?»;

– «Что я хочу получить от конфликтной 
ситуации?».

исповедующих другие религии. Обрати-
те внимание, что пищевые ограничения 
могут носить как абсолютный характер 
(отказ от принятия свинины в иудаизме 
и исламе, говядины в индуизме), так и 
временный характер (запрет на прием 
мясных и молочных продуктов во время 
православных постов и т.д.), поэтому со-
гласовывайте меню с участниками каж-
дый раз. 

8. Если вы собираетесь фотографиро-
вать межконфессиональное мероприя-
тие или проводить видеосъемку, заранее 
получите на это согласие от участников. 

2⁶ Давыдова Ю.Ф., канд. психологических наук, КРСУ
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4. Необходимо помнить, что в кон-
фликте участвуют минимум две стороны. 
Важно прийти к пониманию собственных 
ошибок в общении. 

5. Нельзя изменить другого человека, 
но можно изменить самого себя. 

Конечно, не каждый бывает готов даже 
к такому осознанию, тем более измене-
нию.

6. Важно чтобы диалог был конструк-
тивным2⁷.

Возможности социальных 
медиа в построении
межрелигиозного диалога

Как уже говорилось выше, сегодня 
все больше молодых людей используют 
социальные сети. Соцсети могут помочь 
в решении вопросов, которые являются 
важными на местном и на мировом уров-
не. Поскольку многие молодые люди 
имеют смартфоны и компьютеры, с по-
мощью которых можно получить доступ 
к сайтам, социальные сети являются до-
ступным средством вовлечения людей в 
межрелигиозную деятельность. 

• Приглашение друзей на мероприятия 
через социальные сети и мессенджеры.

• Получение информации о подобных 
инициативах.

• Получение информации о потребно-
стях и проблемах их удовлетворения.

• Трансляция событий в прямом эфире 
в режиме реального времени.

• Размещение информации о вопро-
сах, которые, по вашему мнению, явля-
ются важными, или обмен информацией 
о них.

• Площадка, на которой можно вести 
диалог и дискуссию.

• Обмен фотографиями и видеомате-
риалами об успешной межконфессио-
нальной деятельности.

• Участие в текущих дебатах с исполь-
зованием хэштэгов.

• Использование мессенджеров для 
планирования и поддержания связи лю-
дей с событиями.

• Мобилизация людей для решения 
важных вопросов.

2⁷ Как вести конструктивный диалог. 
Доступно: https://blizosti.net/konstruktivnyj-dialog-reshaem-konflikty-bez-ssor/
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ПРИМЕР
Объединение межконфессиональной молодежи 
в музыке и спорте на Самоа.
В 2014 году на Самоа была проведена двухдневная межконфессиональная кон-

ференция. В программе были хоровые, театральные, танцевальные представления, а 
также межконфессиональные спортивные состязания.

С тех пор это мероприятие стало проводиться ежегодно, и с каждым разом участ-
ников все больше. Спортивные состязания стали проводиться по разным видам 
спорта: бег, волейбол, регби и другим. Точно также музыкальные мероприятия ста-
новятся все красочнее и грандиознее.

В результате многих удивило то, как спортивные и творческие мероприятия могут 
объединять молодежь!

Объединение межконфессиональной молодежи 
в музыке и спорте на Самоа.

Сайт news-nz.churchofjesuschrist.org
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Вопросы для размышления

1. «Кто знает одну религию, не знает ни одной». Что, на Ваш взгляд  имел в виду 
Макс Мюллер? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2. С чего начать взаимодействие людей, представляющих разные верования 
и убеждения?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3. Что я могу сделать  для построения межрелигиозного диалога?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Во всех вероисповеданиях можно найти основы для межрелигиозного диалога. 
Все вышеперечисленные религии исповедуют люди разных этносов и культур, что 
несомненно способно оказать позитивное влияние на построение межконфессио-
нального диалога и процесс миростроительства.  Важно отметить, что для построе- 
ния успешного диалога, существующие различия между религиями следует рас-
сматривать как потенциальную возможность расширения идей мира, а не угрозу 
собственным убеждениям. Здесь стоит вспомнить слова известного ученого-рели-
гиоведа Макса Мюллера, который считал, что тот, кто знает лишь одну религию, на 
самом деле не знает ни одной. 

Межрелигиозный диалог для представителей разных конфессий может быть ин-
тересен еще и тем, что помогает его участникам лучше понять свою собственную 
религию и вместе найти минимальный набор ценностей, общий для всех людей не 
зависимо от их вероисповедания.
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Фото из архива ЦГА КФФД КР
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