КОНЦЕПЦИЯ
II Международной конференции
«Ислам в современном светском государстве»
15-16 ноября 2018 г., г. Бишкек.
Обоснование
Ислам, играя важную роль в историческом развитии и становлении
восточных цивилизаций, стал частью культуры многих народов мира. На
протяжении столетий распространение ислама по всему миру тесно связано
с процессом адаптации религиозных ценностей к местным традициям и
культуре.
Значимая роль ислама в культурном и общественном развитии
народов и стран общепризнана. Однако в последние годы наблюдается
тенденция активизации деятельности фундаментальных и радикальных
движений, использующих для мобилизации сторонников религиозную
риторику с применением возможности современных технологий. Сегодня
все чаще поднимается вопрос о возможности сосуществования ислама и
современного светского государства, анализируются различные модели и
подходы взаимодействия государства и религии. Условием успешного и
устойчивого развития общества признается формирование государством
системы демократических взаимоотношений с верующими, укрепление
национальных государств, стоящих на защите прав и свобод человека,
уважения к национальным традициям.
В этой связи актуально изучение различных моделей и механизмов
взаимодействия государства и религиозных сообществ, обсуждение с
участием представителей государственных органов, академического и
экспертного сообществ вопросов регулирования религиозной сферы,
предупреждения и противодействия радикализму и экстремизму.
Анализ и обсуждение данных вопросов создаст условия для
совершенствования государственной политики в религиозной сфере на базе
международного сотрудничества и обмена опытом.
Цель и задачи конференции
Цель конференции – анализ ситуации, обсуждение актуальных
вопросов и поиск подходов к гармонизации отношений в мусульманском
сообществе, выработка рекомендаций по повышению эффективности
демократического управления в религиозной сфере, предупреждению
радикализации и распространения экстремистских идей.
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28-29 сентября 2017 года в г. Бишкек под эгидой Президента
Кыргызской Республики была проведена I Международная конференция
«Ислам в современном светском государстве», по итогам которой была
принята Бишкекская декларация. Принятие данной Декларации заложило
основу дальнейшего развития проекта по организации международной
экспертной площадки высокого уровня для обсуждения вопросов
существования и развития ислама в современном светском государстве.
В рамках реализации второго этапа 15-16 ноября 2018 года в Бишкеке
состоится II Международная конференция «Ислам в современном
светском государстве». На данной конференции планируется обсуждение
следующих вопросов:
1. Модели и практики религиозного и религиоведческого образования
С целью минимизации влияния нетрадиционных религиозных
идеологий и предупреждения вовлечения граждан в радикальные течения
необходимо рассмотреть вопросы предоставления и развития системы
религиозного
образования
в
странах-участницах.
Образование,
направленное на подготовку религиозных деятелей, может служить важным
источником для продвижения традиций и культурных ценностей народа в
рамках современного светского государства. Опыт, накопленный странами
по преподаванию религиоведческих дисциплин в светской системе
образования, требует анализа и обобщения.
2. Освещение вопросов религии в СМИ и Интернете
В процессе глобализации и развития информационных технологий
СМИ и Интернет становятся важными инструментами формирования
общественного мнения. Вопросы религии часто становятся объектом
критики и причиной возникновения межконфессиональной напряженности,
а возможности Интернета используются различными радикальными и
экстремистскими течениями для распространения своих деструктивных
идей. Актуальность приобретает обсуждение методов и подходов к
предоставлению объективной и корректной информации религиозного
характера, не допускающей возникновения дискриминации, ксенофобии и
конфликтов на религиозной почве, способствующей продвижению мира и
согласия в обществе.
3. Роль религиозных женщин в современном обществе
В процессе просвещения, образования и воспитания как в
современном, так и традиционном обществе важную роль играют женщины,
которые активно вовлечены во все сферы жизнедеятельности общества и
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государства. Мировоззрение, образование и поведение женщин становятся
важным примером для подражания и основой для воспитания детей,
определяют возможности влияния на близких и окружающих людей. В
связи с этим очень важным является обсуждение роли женщин в
современном обществе и религиозных сообществах.
Данная международная конференция проводится под эгидой
Президента Кыргызской Республики при участии представителей
государственных органов и экспертного сообщества из разных стран мира,
а также международных организаций (ООН, ОБСЕ и др.), занимающихся
вопросами религии и противодействия экстремизму.
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