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Центр религиоведческих исследований - научно-
исследовательский центр, сообщество независимых ученых, 
исследователей, преподавателей и волонтеров. Мы занимаемся 
образовательными, исследовательскими и информационными проектами, 
продвигаю     щими объективные знания о религии, поддерживаем 
государствен   но-конфессиональные отношения и межрелигиозный 
диалог.

Основные цели Центра: 

 z исследования в области истории религии КР, деятельности 
религиозных организаций, межконфессиональных и 
межрелигиозных отношений

 z мониторинг религиозной ситуации в стране, общественного 
мнения по вопросам религии

 z содействие государственно-конфессиональным и 
межрелигиозным отношениям, поддержка государства по 
вопросам, связанных с религией

О ЦЕНТРЕ

Участники молодежного образовательного лагеря “Единство в многообразии“
Кыргызстан, г. Чолпон-Ата, КЦ “Рух-Ордо“, 2021
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ЗА 2020-2021 ГОДА ЦЕНТР 
ПРОШЕЛ БОЛЬШОЙ ПУТЬ

В эти годы:

 z значительно расширилась команда специалистов и наших единомышленников. 
Было создано молодежное крыло Центра для проведения множества мероприятий 
и помощи в исследованиях



7

 z Центр опубликовал свой первый сборник 
научных статей по итогам международной 
научно-практической конференции “Светскость, 
секуляризм, религиозность” при участии 
исследователей из 14 стран (Подробнее на стр. 8)

 z Центр завершил и опубликовал 3 
масштабных исследования в области 
противодействия религиозному 
экстремизму и его последствий

 z Центр обрел новых партнеров в лице 
Государственной службы исполнения нака-
заний КР и Учебного центра адвокатов при 
Адвокатуре КР
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 z Центр провел уникальный для Кыргызстана 
межконфессиональный молодежный лагерь 
для участников со всех 7 регионов страны 
(подробнее на стр. 15)

 z Центр запустил свой 
официальный сайт 
rcrskg.org. Здесь будет 
публиковаться вся ра-
бо та, дос тижения и 
анонсы мероприятий. 
В даль нейшем сайт 
станет аналитической 
платформой по изучению 
религиозной ситуации в 
стране

НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ

Первый изданный сборник 
научных статей по результатам 
международной конференции

 z светскость как мировоззренческий феномен;
 z соотношение свободы совести и светскости;
 z секуляризацию в истории Западной Европы и 

её роль в формировании светских государств;
 z юридические аспекты свободы 

В течение трех дней ученые, практикующие 
юристы и государственные служащие обсуждали:

вероисповедания в светском и религиозном 
типах государства; 

 z современный опыт реализации свободы совести 
и свободы вероисповедания в государствах 
различного типа;

 z модели государственно-религиозных 
отношений и механизмы регулирования 
деятельности религиозных организаций и 
многое другое.
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На основе докладов участников Центром 
в 2020 году впервые был создан и опубликован 
сборник научных статей.

Статьи в сборнике разделены на 7 глав:

 z религия в фокусе науки;
 z религия в политико-идеологическом смысле;
 z радикализм, экстремизм, религия;
 z религия и образование;
 z принцип светскости и его реализация в 

государствах постсоветского пространства;
 z правоприменительная практика в религиозной 

сфере;
 z современное понимание секулярности.

В конференции участвовали специалисты из 
14 стран: России, Украины, Белоруссии, Казахстана, 
Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, 
Азербайджана, Великобритании, Греции, Италии, 
Канады, Америки, Германии.

Организаторами конференции выступили 
Кыргызско-Российский Cлавянский университет, 
Международный центр по изучению религии и 
права Университета им. Бригама Янга (США), Центр 
религиоведческих исследований Кыргызстана.

Ссылка на сборник:

Радикализм онлайн: Анализ идей 
и ценностей насильственного 
экстремизма в Центральной Азии

Цель исследования: анализ рас-
пространения религиозно-экстремист ского 
контента в интернете стран Центральной Азии.

Был проведен:

 z кабинетный анализ
 z контент анализ

(1 610 164 сообщений в интернете)
 z полевое исследование

(с 4005 респондентами)

Исследование позволяет составить представление:

 z о смыслах и идеях сообщений проповедников 
радикального ислама;

 z целевой аудитории сообщений;
 z каналах распространения сообщений;
 z влиянии этих идей на целевую аудиторию.

Краткие результаты и интересные факты:

Только 0,56% сообщений от общего информацион-
ного контента содержат религиозно-экстремистскую рито-
рику. Этого достаточно для вовлечения и вербовку молодых 
людей из стран Центральной Азии.

Сообщения радикальных групп не предназначены 
для случайного пользователя. Они изобилуют специфиче-
скими, трудными для восприятия терминами, которые слож-
ны для неподготовленной аудитории, впервые столкнув-
шейся с таким контентом. Следовательно, информационное 
поле, создаваемое экстремистскими группами, не является 
местом первичной радикализации. Разрабатываемый кон-
тент укрепляет приверженность к уже имеющимся идеям.

Блокировка сайтов, каналов со стороны прави-
тельств - малоэффективна.

Сообщения всех экстремистских групп имеют об-
щие черты:

 z продвигают идеи чистоты веры, взаимопомощи 
единоверцам, борьбы с неверными и отступниками, 
неприятия секулярной власти, стремления к созда-
нию халифата, антисемитизм

 z поддерживают существование теорий мирового 
заговора и призывают противостоять им

 z отрицают культурные и другие светские «прозапад-
ные» ценности
Все сообщения радикальных пропагандистов 

адаптированы к социально-политическому контексту ка-
ждой страны региона.

Сострадание и соучастие, а также чувство справед-
ливости являются ценностью, которая широко используется 
радикальными пропагандистами.
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По результатам исследования были подготовлены 
аналитическая записка и коммуникационная стратегия для 
каждой страны ЦА: Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, 
Таджикистана, Туркменистана.

Некоторые рекомендации:

 z Активность местных медиа в социальных сетях может 
существенно сократить целевую аудиторию для про-
водников радикального контента.

 z Усиление коммуникаций органов местного самоуправ-
ления и общественных организаций – критически важ-
ная задача для предотвращения вовлечения молодежи 
в радикальные идеи.

Исследование проводилось Центром религиоведчес-
ких исследований при финансовой поддержке Европейского 
Союза и содействии Internews.

Второе масштабное исследование Центра было 
направлено на изучение причин выезда кыргызстанцев в 
Сирию и Ирак для участия в вооруженных конфликтах, а 
также причин их возвращения на родину.

Оно было основано на глубинном интервью 38 
иностранных боевиков-террористов, отправившихся воевать 
из Кыргызстана в Сирию в составе запрещенных религиозных 
организаций “Джебхат ан-Нусра” и “ИГИЛ”, а также интервью 
с их близкими родственниками и членами семьи.

Были определены и изучены факторы принятия 
решений вступления в ряды боевиков:

 z психологические проблемы
 z социальные проблемы
 z образование
 z религиозное образование
 z семья и экономика
 z мотивы участия

а также проанализированы:

 z социальные сети, идеологи и горячие точки
 z влияние коррупции и насилия в сообществах 

и др.

Полное исследование, аналитические 
записки и коммуникационные стратегии 

здесь:

“Почему мы пошли воевать и почему 
мы вернулись”. Радикализация и 
дерадикализация: изучение опыта 
иностранных боевиков-террористов

Помню, как в детстве 
моя семья голодала из-за 
беспорядков в 2010 году. Я 
бросил школу, и мы сразу 
же уехали в Казахстан.

... Я видел на YouTube, 
как людей расстреливали 
во время намаза... Я 
присоединился «Джебхат 
ан-Нусра», потому что хотел 
помочь мусульманам
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Проведенные интервью раскрывают информацию 
о специфике экстремистских организаций, их способах 
и каналах вербовки.

Исследование также предполагает будущие 
последствия и формат дерадикализации и реинтеграции 
иностранных боевиков-террористов.

Краткие результаты:

 z свидетельства саморадикализации практически 
отсутствуют. Почти все ИБТ подверглись 
радикализации и последующей мобилизации в 
результате контактов с другими людьми

 z семьи играли значительную роль как при 
радикализации, так и при дерадикализации

 z в исследованных сообществах идея возрождения 
халифата распространялась еще до появления 
ИГИЛ

 z идея вероотступничества, усиленная 
исламистами, стала основным элементом 
нарративов радикализации. Данный нарратив 
пережил сирийский конфликт и, при отсутствии 
противодействия, будет представлять 
потенциальную угрозу социальной сплоченности 
и свободе вероисповедания в Кыргызстане

 z в первые годы сирийского конфликта граждане 
свободно перемещались между Кыргызстаном 
и Сирией, тем самым создав феномен ИБТ 
внутри страны. Были организованы тайные 
сети для вербовки, радикализации, обучения и 
транспортировки ИБТ в Сирию, в основном, из 
стран, где граждане Кыргызстана находились в 

трудовой миграции
 z сообщества, созданные трудовыми мигрантами 

из Кыргызстана, сыграли значительную роль в 
радикализации, как прямо, так и косвенно

 z вербовщики используют два мотива: 
1) чувство долга: все мусульмане - одна семья 
и должны помогать защищать друг друга. 
2) чувство морального негодования против 
ответственных (шиитов, власти Асада) за 
убийства и изнасилования женщин и детей.

 z жажда новых ощущений и приключений, 
особенно перспектива участия в настоящей 
войне, также вызывала интерес молодых людей 
при вербовке

 z согласие на участие в конфликте более 
продиктовано эмоциональными решениями, 
реже - рациональным выбором

 z средства массовой информации стимулировали 
первоначальный интерес новобранцев 
к сирийскому конфликту. Этим успешно 
воспользовались радикалы для вербовки 
молодых людей, давая альтернативную 
информацию по развитию событий на Ближнем 
Востоке

 z большинство ИБТ, побывав в Сирии, 
столкнувшись с тяготами войны и повсеместной 
коррупцией, в итоге утратили иллюзии о своей 
«священной миссии». Этот и другие факторы, 
освещенные в исследовании, могут послужить 
эффективными контрнарративами, если не 
затягивать с их применением

Данное исследование проведено 
Центром религиоведческих исследований 
и Общественным советом при ГСИН 
совместно с Ноттингемским университетом 
(Великобритания) при поддержке 
Международного центра передового опыта 
по борьбе с насильственным экстремизмом 
«Хедайя».

Я считаю, что абсолютно все нуждаются в помощи психолога 
после возвращения. Сирот можно разместить в медресе, 
но только после прохождения лечения у психологов. 
Их не следует отправлять туда сразу. Моему сыну тоже 
потребуется психолог после освобождения [из тюрьмы]».

Мать ИБТ.

Полное
исследование
здесь:

Укрепление 
потенциала государств 
Центральной Азии в 
области  реабилитации 
и реинтеграции 
возвращающихся из зон 
конфликта граждан

Исследование фокусировалось на вопросах реабилитации 
и реинтеграции членов семей боевиков, возвращающихся из 
зоны сирийского конфликта в страны своего происхождения или 
гражданства.
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Описание проблемы:

На апрель 2019 года из Кыргызстана на 
территорию Ближнего Востока выехали около 850 
граждан1. В отношении 111 человек были выдвинуты 
обвинения, 44  из которых были признаны виновными. 

В 2018-2019 власти Казахстана эвакуировали 
357 человек, Узбекистана - 156 человек, Таджикистана 
- 84 детей. На территории Сирии и Ирака все еще 
находятся граждане Кыргызстана, однако вопрос их 

возвращения вызвал резонанс в социальных сетях и 
поляризацию мнений как со стороны общества, так и 
государства.

Цель: провести ситуационный анализ 
Кыргызстана по подготовке, разработке и реализации 
программ возвращения, реинтеграции и реабилитации 
граждан из зон конфликта

В результате были реализованы следующие 
задачи (прилагаются предварительные итоги):

 z проанализировать потенциал Казахстана 
и Кыргызстана по подготовке, разработке 
и реализации программ реабилитации и 
реинтеграции возвращающихся из зон 
конфликта граждан

Было установлено, что для стран Центральной 
Азии целесообразна концепция реабилитации и 
реинтеграции, построенная на идее позитивной 
профилактики (организацию адресной помощи, 
осуществляемой на личностном и групповом уровнях).

 
 z выявить вызовы, риски и ограничения в 

реализации программ реабилитации и 
реинтеграции возвращающихся граждан

Наиболее проблемным является вопрос 
формирования доверия между государственными 
структурами, институтами гражданского общества, 
группами риска и уязвленными группами

Недостатком программы реабилитации является 
недостаточная проработанность предварительного 
этапа возвращения, прежде всего – с точки зрения 
анализа имеющейся ситуации и формирования 

необходимой законодательной базы.
Есть вероятность попадания вернувшихся лиц в 

социальное окружение, в рамках которого и произошла 
их радикализация.

А также отсутствие политической воли со 
стороны государства, институциональных и финансовых 
возможностей, недостаток профессиональных кадров.

 z проанализировать общественное восприятие 
населением вопроса возвращения граждан 
из зоны конфликта, (в том числе, определить 
ключевые лица формирующие и выражающие 
общественное мнение, основные каналы 
циркуляции информации)

Отношение общества к репатриантам негативное 
(жители испытывают страх и не готовы к принятию 
возвращающихся граждан): «Это был их выбор, их уже 
не изменишь, пусть остаются». 

Во многом мнение общества формируется 
СМИ, которые зачастую “демонизируют” экстремистов, 
террористов и все с ними связанное.

Проведенное исследование еще не 
опубликовано, поэтому здесь приводится ограниченный 
перечень результатов.

Аналитика проводилась экспертами Центра религиоведческих исследований в рамках Программы Управления 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности для государств Центральной Азии.

Два года Центр проводил длительную работу в рамках содействия соблюдения свободы религии 
или убеждений, предотвращении дискриминации и преследования по религиозному признаку путем 
поддержки адвокатов и других лиц, оказывающих правовую помощь жертвам нарушений.

ГОСУДАРСТВЕННО-КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ

Борьба с преследованием и дискриминацией на основе 
религии в Кыргызской Республике

Главные задачи:

1. Улучшение доступа к правосудию для жертв 
дискриминации по религиозному признаку.

2. Решение проблемы, связанной с недостатком 
знаний юристов в области дискриминации и судебного 
преследования на основе религии.

Результаты:

1. Разработаны 11 статей, содействующих 
защите жертв дискриминации и преследования по 
религиозному признаку. Каждая статья содержит 

комментарии и ссылки к законодательству, обзор 
местной правоприменительной практики. Все статьи 
размещены на специальном сайте defendingforb.org 
на русском, кыргызском и английском языках.

Ссылка на сайт:

1 
Возвращение из Сирии и Ирака. Кыргызстан пока только «прорабатывает» этот вопрос // https://cabar.asia/ru/vozvrashhenie-

iz-sirii-i-iraka-kyrgyzstan-poka-tolko-prorabatyvaet-etot-vopros/
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2. Проведено 4 тренинга в разных частях страны 
из которых:

a. «Свобода религиозных и иных убеждений: 
защита жертв дискриминации и преследования по 
признаку религиозной принадлежности» для 18 судей 
местных судов

b. 3 тренинга «Механизмы и инструменты защиты 
жертв дискриминации преследования по признаку 
религии» для 64 адвокатов из региональных адвокатур 
всех 7 областей страны.

    
3. Двум адвокатам была оказана правовая 

консультация.
4. Была оказана поддержка адвокатам и юристам 

по ведению 3 дел, связанных с дискриминацией по 
религиозному признаку (дела по дискриминации 
христиан-баптистов, запрета ношения платка 
школьнице, запрета посещать бассейн в буркини).

5. Разработан проект новой редакции закона о 
свободе вероисповедания и религиозных объединениях 
в Кыргызской Республике через поддержку 5 экспертов 
для разработки проекта закона. Проект закона прошел 5 
видов экспертиз (гендерная, правовая, правозащитная, 
антикоррупционная и конфликтчувствительная). Все 
документы были переведены на кыргызский язык.

6. В рамках инвентаризации законодательства 
Кыргызской Республики, была оказана экспертная 
помощь Государственной комиссии по делам религий 
КР.

7. Проведена презентация и обсуждение оценки 
действующего Закона Кыргызской Республики «О 
свободе вероисповедания и религиозных организациях 
в Кыргызской Республики» от 2008 года и проекта 
новой редакции Закона с участием заинтересованных 
сторон, включая экспертов от Министерства 
юстиции, Межведомственной экспертной группы по 
инвентаризации законодательства, Общественного 
совета Министерства юстиции, организаций 
гражданского общества и органов ООН.

То, что я принимаю знания здесь, 
я это всё переношу нашим 
студентам. И сегодняшняя тема 
была свобода религиозных и 
иных убеждений: защита жертв 
дискриминации и преследований 
по признаку религиозной 
принадлежности. Сейчас она 
считается очень актуальной 
в наше нелёгкое время, и я 
очень благодарна этому центру, 
что своевременно проходят, 
проводятся и организовываются 
эти тренин ги. Большое спасибо.

Участница тренинга Мукамбетова Нургуль, юрист, 
преподаватель Кыргызского национального
университета имени Ж.Баласагына

Проделанная работа была частью глобальной 
инициативы по продвижению свободы вероисповедания 
в мире и поддерживалась норвежской организацией 
Стефанус Альянс (SAI).



14

С августа 2020 по март 2021 года в рамках 
сотрудничества с Государственной комиссией по 
делам религии КР Центр провел серию мероприятий 
по разработке проекта Концепции государственной 
политики Кыргызской Республики в религиозной 
сфере на 2021-2027 года.

Концепция необходима для совершенствова-
ния механизмов государс твенно -кон фессионального 
сотрудничества, укреп ления светских основ государс-
тва, повышения эффективности государственного ре-

гулирования деятельности религиозных и обществен-
ных институтов.

Были проведены общественные слушания 
Концепции и Плана мероприятий в регионах страны 
с представителями государственных органов, ОМСУ, 
религиозных организаций и местных институтов 
гражданского общества, религиозных учебных 
заведений, а также СМИ. Количество участников 
общественных обсуждений составило 500 человек, 
из которых 370 мужчин и 130 женщин.

Поддержка Правительства Кыргызской Республики в разработке 
Концепции государственной политики Кыргызской Республики в 
религиозной сфере на 2021-2026 гг.

Центр выполнил следующие задачи:

Отзывы участников тренинга по имплементации 
Концепции среди сотрудников ГКДР:

 z оказание экспертной поддержки ГКДР по финализа-
ции Концепции;

 z экспертизы Концепции и плана мероприятий 
(правовая, правозащитная, конфликт-чувствитель-
ная);

 z проведение публичных обсуждений в Бишкеке, Оше 
и регионах Кыргызстана (12 обсуждений);

 z 12 онлайн и оффлайн встреч рабочей группы;
 z 4 встречи промежуточных и итоговой презентаций 

Концепции и Плана мероприятий;
 z тренинги для сотрудников Государственной комиссии 

по делам религий КР по имплементации Концепции 
на местах;

 z при участии Центра религиоведческих исследований 
разработаны Концепция государственной политики 
Кыргызской Республики в религиозной сфере на 
2021-2026 г.;  одноименный План действий, а также 
справочник с разъяснением основных мероприятий 
Концепции.

Вначале я очень скептически отнесся к тренингу, я много лет проработал 
региональным представителем, и мне казалось, что ничему новому меня 
научить не смогут. Но подборка тренингов была очень продуманной, 
отвечала на те вопросы, с которыми мы постоянно сталкиваемся в 
своей профессиональной деятельности. Особенно меня впечатлила 
сессия Гульшайыр Абдирасуловой по правовым основам и принципам 
государственной политики в религиозной сфере. Оказалось, что мы не до 
конца понимаем эти принципы, а за каждым из них скрывается ряд других.

Участница тренинга
Мукамбетова Нургуль, юрист, 
преподаватель Кыргызского

национального университета 
имени Ж.Баласагына
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На меня, как на человека, занимающего 
руководящую должность, сессия по менеджменту 
Асыл бека Чекирова произвела самое большое 
впечатление. Сессия позволила мне по-
новому взглянуть на управление планом 
действий Концепции. Оказалось, что подход к 
процессу реализации необходимо изменить. 
Нужно переходить от администрирования к 
управленческим решениям, правильно ставить 
задачи, фокусироваться на результатах, а не 
на формальном выполнении мероприятий.  
Кроме того, для наших сотрудников было очень 
полезно посмотреть на государственный орган 
не только как на надзорный орган, но и как 
на орган, обеспечивающий права на свободу 
вероисповедания

заместитель директора
ГКДР КР.

Работа проводилась при поддержке 
Search for Common Ground,
программного офиса ОБСЕ, ПРООН.

Справочник можно
скачать здесь: 

ОБРАЗОВАНИЕ

Молодежный образовательный
форум-лагерь “Единство в многообразии”

С середины 2020 по середину 2021 года Центр 
реализовал пилотный проект по новой для нас тематике 
- организация молодежного образовательного 
пространства для представителей различных религий 
и мировоззрений со всего Кыргызстана.

Идея проекта была предложена волонтерами 
ЦРИ и базируется на идее от «равного к равному», что 
вовлекает молодежь в разработку и коммуникацию 
под руководством опытных менторов.
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Кыргызстан - многонациональная 
и поликонфессиональная страна. 
Нас как и других беспокоит рост 
радикализации в обществе, 
особенно среди молодежи из 
других регионов. Мы подумали, 
что было бы здорово организовать 
межэтнический и межрелигиозный 
образовательный лагерь и собрать 
участников со всех областей. В 
таком пространстве все бы сами 
увидели, что в представителях 
других религий и мировоззрений 
нет ничего страшного!

Волонтеры
проекта

Важной частью проекта было предоставление возможности нашим участникам реализовать 
свои социальные проекты в своих сообществах на основе мини-грантов.

Целью проекта являлось продвижение межрелигиозного диалога и повышение навыков 
позитивного взаимодействия среди молодежи в поликонфессиональной среде Кыргызстана.

Работа сообща над общими для всех пробле-
мами - прекрасная возможность наладить 
коммуникацию с другими и положить начало 
диалогу.

1. Повысить информированность 
молодежи с различными мировоззренческими и 
конфессиональными позициями о религиозной 
сфере Кыргызстана

2. Содействовать формированию 
плюрализма и уважения к различным религиям 
и культурам среди молодежи.

Было определено два направления для реализации поставленной цели:

Для достижения поставленных задач мы 
провели несколько этапов работы.

Образовательные online-сессии для 50 
участников с разных областей Кыргызстана. В этом 
курсе основными темами стали медиаграмотность, 
изучение социальных проблем и путей их разрешения, 
разработка своего проектного предложения.

По итогу месячных сессий было отобрано 
40 бенефициаров для второго этапа - 6-дневного 
молодежного форум-лагеря в Бишкеке.

Мы постарались в равной степени представить 
участников из 7 областей Кыргызстана с разными 
религиозными и нерелигиозными убеждениями, 
мировоззренческими позициями и принципами.

6 7

9

8

7

6

7
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Форум-лагерь включил в себя 
множес тво мероприятий:

 z тур по трем священным объектам (Свято-
Воскресенскому кафедральному собору, 
центральной мечети им. Имам Сарахси, 
храму им. Святого Архангела Михаила) и 
знакомства представителями духовенства 
разных религий.

 z воркшопы и семинары с топовыми 
экспертами из сфер медиаграмотности, 
построения межкультурного и 
межрелигиозного диалога, прав человека, 
психологии и медиации



 z лекции по истории религий и их 
представленности в Кыргызстане, 
изучение социальной стороны 
религиозной деятельности

 z прямое общение с представителями 
Государственной комиссии по делам 
религий КР и духовенством, отвечавшим 
на все волнующие вопросы

 z интеллектуальные игры по религиозной 
культуре и ее местному многообразию, 
командные игры на сплочение и 
профилактику стигматизации



 z образовательно-развлекательные 
форум-театры, сценки и пос тановки

 z выставка редких архивных фотографий 
на тему истории религиозного 
многообразия Кыргызстана

 z арт-терапия и музыкальные вечера
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В заключительные дни 7 команд подготовили и 
защитили свои проекты. 

Третьим этапом нашей работы стала помощь в 
реализации социальных инициатив участников. 

С конца февраля до июня 2021 года наши 
команды успешно завершили свои проекты. Ниже 
мы расскажем об этих креативных и позитивных 
мероприятиях.

1. Команда «WOW» провела серию меропри-
ятий, направленных на снижение буллинга и уровня 
агрессии среди молодежи.

2. Команда «Picasso» создала стрит-арт роспись 
в центре Джалал-Абада на тему межрелигиозного и 
межэтнического согласия и дружбы. Рисунок был 
создан школьниками Кочкорского района Нарынской 
области.

3. Команда Arturdulukko создала 15 образова-
тельных и информационных TikTok видеороликов на 
тему религии в Кыргызстане.

4. «Команда Мичурина» организовала серию 
интеллектуальных игр для школьников Сузакского 
района, направленных на решение социальных про-
блем, повышении медиаграмотности и осведомлен-
ности о религиозных процессах в Кыргызстане, уста-
новлении отношений молодежного сотрудничества 

между разными регионами страны и профилактике 
трайбализма.

5. Команда “Sunrise” провела конкурс рисунков 
на тему религиозного и этнического разнообразия 
среди учащихся 6-10 классов Кочкорского района 
Нарынской области и организовала открытую 
выставку рисунков в парке Сейил для участников и 
всех жителей района

6. Команда “Peace” провела сессии, направ-
ленные на продвижение прав человека, религиозной 
свободы и осведомленности о религиозном разно-
образии Кыргызстана с подготовкой видеороликов и 
поездкой в Рух-Ордо.

7. Команда Time Travel провела конкурс фото-
графий и рисунков на тему религиозного и этническо-
го разнообразия в Кыргызстане. По итогам конкурса 
в музее города Ош была организована выставка для 
всех жителей города. 

По завершению всех социальных инициатив 
24-25 июня 2021 года была проведена итоговая 
встреча, где участники вновь собрались вместе 
и рассказывали о проделанной работе, делились 
опытом друг с другом, обсуждались трудности и 
другие нюансы своих проектов.

Количественные показатели проекта:
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Организатором этой программы выступил Центр религиоведческих исследований при поддержке 
Государственного департамента США в Кыргызстане и ПРООН.
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Интеллектуальные игры для молодежи

Центр периодически проводит командные 
студенческие интеллектуальные игры для учащихся 
и студентов различных Кыргызстанских вузов. 
Тематика вопросов связана со сферой религии: 
история, культура, межрелигиозный диалог, право на 
свободу вероисповедания, религия и кинематограф 
и т.д.

23 февраля 2021 игра прошла в рамках 
молодежного лагеря «Единство в многообразии» и 
включала 40 участников. 

9 декабря 2021 квиз был организован для 
студентов бишкекских вузов на тему права в области 
религии в честь месячника по правам человека. 
Из желающих поучаствовать набралось 9 полных 
команд.

19 февраля 2022 интеллектуальная борьба 
проходила между студентами-религиоведами и ох-
ватывала множество дисциплинарных тем, входящих 
в академическую область религиоведения. Здесь 
участвовали представители всех четырех курсов 
студентов и выпускники кафедры.

Центр религиоведческих ис-
следо ваний всегда стремится вовле-
кать студентов в свою деятельность 
для повышения потенциала молодого 
поколения в научной и образователь-
ной сферах. Наше молодежное крыло 
участвует во многих мероприятиях в 
качестве стажеров, ассистентов и ор-
ганизаторов проводимых проектов.
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