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В статье рассматриваются современные 
разновидности религии в кыргызстанском обществе. 

The article deals with modern varieties of religion in 
Kyrgyz society. 

Исследователи отмечают, что в Кыргызской 
Республике существуют различные религии: ислам, 
православие, католицизм, протестантизм и новые 
религиозные движения1. Анализ исследования про-
цесса возрождения религий в республике с 1985 г. по 
настоящее время позволил выделить несколько 
этапов в его развитии. На первом этапе, который 
условно назовем периодом легимитизации религий, в 
особенности, ислама - с 1985 по 1990 гг. шел процесс 
возвращения исламских ценностей в кыргызстанское 
общество. 

Благоприятные условия для дальнейшего 
возрождения религий в стране создала новая 
общественно- политическая ситуация в республике, с 
90-х гг. XX в., открывшая возможность свободного 
мировоззренческого и вероисповедного самоопреде-
ления и распространения религиозной веры. 

Второй этап - дальнейшее распространений 
религий в республике, который охватывает период с 
1991 по 2005 гг. 

Именно в этот период времени происходит 
становление религиозных общин и возрождение 
института религиозного духовенства, появление 
основных элементов в структуре управления 
религиозными общинами, а также формирование их 
нормативно-правовой базы. Так, в 1991 г. состоялся 
учредительный съезд представителей мусульман всех 
национальностей - Исламского Центра Республики 
Кыргызстан, а в июне этого же года создан духовный 
благотворительный центр "Туркестан", который 
ставил перед собой цель возродить древнюю 
культуру народов Востока на основе религиозно - 
современных, цивилизованных, экономических 
отношений2. 

Большое значение для развития религий, в том 
числе и ислама, имело принятие в 1991 г. Закона 
Кыргызской Республики "О свободе вероисповедания 
и религиозных организациях", который положил 
конец государственному контролю над религиозной 
жизнью страны. 

                                            
1 Артыкбаев М.Т. Гимазидинов У. Ислам и политика. - 

Б., 2004. 
2  Малтабаров Б.А. Ислам как религия монотеисти-

ческого кредо II Материалы международной научно-прак-
тической конференции "Ислам в истории кыргызской 
государственности". - Б., 2003. С. 17-27 

Прежде чем перейти к непосредственному 
рассмотрению особенностей республики на 
историко-культурном уровне в контексте его 
цивилизационной принадлежности к миру ислама, 
попытаемся выяснить каковы были основные 
факторы как внутренние, так и внешние, приведшие к 
возрождению ислама. По нашему убеждению, он 
может быть правильно понят и оценен при условии, 
если объективно посмотреть какие факторы повлияли 
на процесс столь динамичного возрождения религий, 
в особенности, ислама в республике и чем был вызван 
столь живой интерес к самовыражению через 
религию? 

Внешними факторами, оказавшими непосредст-
венное влияние на возрождение ислама в республике 
явились: во-первых, это процессы глобального 
противостояния западных либеральных ценностей 
мусульманским. Во-вторых, заинтересованность 
исламских государств в просвещении своих 
собратьев по вере, (в условиях распада СССР и 
атеистической идеологии) "преследовали и вполне 
земные цели, возможности, которые они могли бы 
использовать в своих национальных интересах3. 

В-третьих, активная деятельность мусуль-
манских миссионеров, прибывающих в Кыргызстан, 
стимулировало религиозное возрождение в респуб-
лике. Так, например, в 1996 г. здесь осуществляли 
религиозную деятельность 243 исламских миссио-
нера из 54 государств мира 4 , которые наряду с 
распространением ислама среди населения они 
занимались благотворительностью, возрождением 
религиозных культовых сооружений, преподаватель-
ской деятельностью, выступали в прессе и 
телеканалах5. 

В-четвертых, интерес к религии повысил расту-
щий поток зарубежной религиозной и религиоз-
но-публистической литературы, которая первона-
чально без экспертизы содержания в неограниченном 
количестве реализовывалась в мечетях и на рынках 
республики. 

Кроме перечисленных внешних факторов суще-
ственное влияние на процесс возрождения ислама в 

Кыргызстане оказал комплекс следующих 
взаимосвязанных объективных внутренних пред-
посылок: 

                                            
3  Сидоров О. Исламский фактор во внутрипо-

литической стабильности государств Центральной Азии // 
Центральная Азия и Кавказ. - 2007.-№1(49)-20. 

4 Концепция государственной политики в религиозной 
сфере КР: Постановление Правительства КР от 6 мая 2006 
г.; О мониторинге деятельности государственных органов в 
реализации религиозных прав и свобод. - Ош.-2004.-С,41. 

5  Ислам в Кыргызстане: тенденции развития / О.Ш. 
Ма- маюсупов., А.Б. Канаев и др. - Ош., - С.50. 2004. 
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1. Общественно-политическими предпосылками 
явились, во-первых, либерализация религиозной 
политики в конце 80-х - начале 90-х гг. XX в. СССР, 
усилившая приверженность всех центрально-
азиатских народов к исламу, желание ощутить себя не 
только полноценными нациями, но и полноценной 
конфессиональной общностью. Во-вторых, коренные 
преобразования во всех сферах обществен-
но-политической жизни республики, приведшие к 
изменениям также в религиозной сфере. 

2. К идеологическим предпосылкам относится со-
здавшийся в обществе идеологический вакуум, кото-
рый, в свою очередь, явился следствием всеобщего 
кризиса коммунистической идеологии, породивший 
разочарование в прежних идеалах. Безусловно, это 
была реакция, причем значительная, на изменение 
государственной идеологии, когда жесткий контроль 
сменился ориентацией на демократические нормы, в 
том числе и в вопросах вероисповедания. В это пери-
од времени, в силу органической связи религиозного 
и национального сознания, многие стали 
рассматривать религию как попытку заполнить 
идеологический вакуум, средство воскрешения и 
оздоровления нравственных устоев общества, что, в 
конечном счете, способствовало возрождению 
мусульманских традиций. 

3. Социально-экономическими предпосылками 
явилась специфика переживаемого обществом 
переходного периода с характерными для него 
социальной и экономической нестабильностью, и как 
его последствия материальная необустроенность 
людей, бедность, нищета, социальная несправед-
ливость и неуверенность в завтрашнем дне. Все 
вместе взятое создало почву для восприятия 
религиозных идей, в том числе радикальных. 

4.  Закономерностью является тот факт, что рели-
гия всегда в годы социальных трансформаций 
хорошо выполняла свою психологическую функцию в 
обществе - роль "социальной терапии", спасая людей 
от массового отчуждения и социального неравенства. 

И, наконец, можно сказать, что после долгих лет 
атеистического прессинга, люди признали религию 
как историко-культурную, ритуальную и духовную 
традицию, истосковавшись по свободе выражения 
религиозных чувств. 

Исследование поставленной проблемы и анализ 
государственно-конфессиональных отношений в 
Кыргызстане, как было указано выше, позволил 
выявить следующую закономерность: в периоды 
социальных и экономических потрясений религиоз-
ность населения и роль религии растет, и, наоборот, 
в годы стабильности снижается. Причиной данного 
феномена является, прежде всего, то, что в ситуации 
всеобщей неустойчивости люди хотят получить 
некую духовную опору. 

Процесс возрождения ислама в республике был 
ознаменован тем, что многие мусульманские мечети 
были взяты государством под опеку согласно Поста-
новлению Правительства Кыргызской Республики за 
№ 568 от 20 августа 2002 г. "Об утверждении Положе-
ния об учете, охране, реставрации объектов истори- 
ко-культурного наследия Кыргызской Республики". 

Вместе с тем, следует также отметить, что 
религиозное возрождение сопровождалось и 
негативными тенденциями, такими как: повальное 
увлечение строительством мечетей, когда "вложив 
значительные финансовые и материальные средства в 
строительство мечетей, эти объекты оставались без 
прихожан, то есть этот процесс перестал учитывать 
реальную необходимость культовых объектов в 
местных сообществах. В некоторых населенных 
пунктах наблюдалась тенденция строительства 
одновременно нескольких мечетей"6. 

Анализ более чем двадцатилетнего периода воз-
рождения религии в обществе позволил выявить ос-
новные признаки данного процесса: 

1. Во-первых, подтверждением осознания совре-
менным Кыргызстаном и его руководителями значе-
ния "исламского фактора" для развития общества яв-
ляется, то, что наша страна предпринимает шаги для 
успешного сотрудничества с мусульманскими стра-
нами, сотрудничает с Организацией Исламская Кон-
ференция (ОИК), Исламским банком развития (ИБР), 
Организацией Ага Хана по сотрудничеству, Органи-
зацией экономического сотрудничества (ЭКО) и др. 

2. Во-вторых, вышеназванные организации 
оказали большую финансовую помощь Кыргызстану 
в возрождении религиозной жизни в стране. Так что, 
исламская религия входит в общественную, поли-
тическую, духовную жизнь кыргыстанского 
общества (о том, как идет исламская идентификация, 
будет изложено ниже, в следующих параграфах). 

В конце 80-х гг. прошлого столетия в 
кыргызстанском обществе заметно возрос интерес к 
православию, также как и к другим религиям, 
который имел как личностное, так и общественное 
проявление. Анализ архивных материалов того 
периода свидетельствует о том, что деятельности 
православной церкви давалась только положительная 
характеристика: "В православных объединениях 
духовенство и церковный актив лояльно относится к 
органам власти, к законодательству о религиозных 
культах, всецело поддерживает миролюбивую поли-
тику нашего государства"7. По данным Совета по 
делам религий по Респу блике Кыргызстан в 1987 г. в 
республике действовало "21 зарегистрированная 
русская православная церковь, из них в 
Иссык-Кульской области - 6, в Ошской области -'5., в 
Таласской - 2, в районах республиканского подчине-
ния - 8. В отчетном году в дни больших религиозных 
праздников (пасха, рождество) православные церкви 
посетили более 17 тыс. чел., в том числе около 5 тыс. 
в г. Фрунзе. Основная масса верующих - люди старше 
50 лет, подавляющее большинство женщины8. 

Перестройка и гласность в советском обществе 
конца 80-х годов, проникая в среду православных ве-
рующих, проявилась в более свободном и открытом 
проведении мероприятий религиозного характера, 
представители церкви стали выступать в средствах 
массовой информации. Силами верующих и при со-
действии местных органов власти началось благоуст-
ройство территории приходов, строительство вспо-
могательных и хозяйственных сооружений и зданий, 
ремонт храмов. В проповеднической деятельности 
духовенства нашли отражение общие тенденции де-
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мократизации и процессов перестройки в сфере госу-
дарственно-церковных отношений. Как и ранее, при-
зывы к верующим в поддержку проходящих в стране 
перемен акцентировались на проблемах нравствен-
ного оздоровления, возрождения народных традиций 
и культуры народа. Была начата работа по 
привлечению верующих в деятельности милосердия9. 

В Кыргызстане, также начиная с 1990 г. власти 
стали давать разрешение на строительство религиоз-
ных объектов, так, например, началось строительство 
молитвенных зданий русской православной церкви в 
с. Калининское Калининского района и в е .  
Быстровка Кеминского района. Был положительно 
решен вопрос о реконструкции здания крупнейшего в 
республике Воскресенского собора в г. Фрунзе10. 

В Ошской области были возвращены церковные 
здания в с. Куршабе, г. Оше, которые использовались 
под Дом культуры. Кроме того, им местные власти 
стали оказывать посильную помощь. Так, в течение 
1991 г. на восстановление Свято Михайлов-
ско-Архангельского храма в г. Оше рабочие завода 
ЖБИ-4 перечислили 360 руб., Ошское хлопчато-
бумажное объединение и "Юждортрансстрой" - по 5 
тыс., "Ошстрой" -3 тыс., "Кыргызуглестрой"-700 руб. 
и областная больница перечислила 1000 рублей11. 

В г. Каракол Иссык-Кульской области 15 
декабря 1991 г. в общине православных была возвра-
щена церковь, построенная еще в 1895 г., помещения 
которой в советское время были приспособлены под 
спортивный зал, угольный склад, горком 
комсомола12. 

Действительно после 1990 г. произошло много 
изменений в епархиальной жизни Кыргызстана. Были 
отреставрированы и построены десятки храмов, 
издаются православные газеты и журналы (в Бишкеке 
- первая православная газета - "Православный мир"), 
создан производственно-хозяйственный отдел, 
который производит свечи, работает епархиальная 
типография, где печатаются иконы, календари, книги 
духовного содержания. 

Изменение государственно-конфессиональных 
отношений от конфронтации в лучшую сторону, 
свидетельствовало то, что впервые республике стали 
широко и массово отмечать христианские праздники, 
которые вышли, открыто на улицы, парки, в 
торжествах стали принимать участие представители 
славянской интеллигенции: писатели, поэты, актеры. 
В календаре появились выходные дни в их честь, 
организовывались народные праздники, ответст-
венность за их проведение взяло на себя отделение 
Международного фонда славянской письменности и 
славянских культур в Кыргызстане. 

7 октября 1991 г. произошло еще одно знамена-
тельное событие в судьбе православия Кыргызстана. 
В торжестве освящения храма, воздвигнутого во имя 
чудотворной иконы Божией матери "Казанской", 
принял участие бывший Президент КР А.Акаев 6 , 
который считал, что с помощью православия, как 
традиционной религии населения (17% населения) 
обладающего тысячелетним опытом 

                                            
6 Вечерний Бишкек-1991 .- 8 октября. 

духовно-нравственных ценностей воздействия на 
умы и сердца своих приверженцев, удастся преодо-
леть тот кризис, из которого никак не мог выйти 
постсоветский Кыргызстан, заполнить вакуум 
духовности. 

Однако из года в год уменьшается численность 
прихожан Русской Православной церкви (РПЦ) в 
связи с миграцией православного населения. За 
период с 1990 по 2000 гг., эмигрировало свыше 300 
тысяч этнических русских. По данным государст-
венного статистического комитета, только в 2006 
году из Ошской области выехало 1784 человек 
русской национальности. В итоге доля русских в 
общей численности населения Кыргызстана, состав-
лявшая в 1990 г. 21,2% (918 тысяч), к концу 2005 г., по 
оценкам экспертов, сократилась примерно до 10% 
(500 тыс.)7. 

Следует подчеркнуть, что социополитическое 
положение Церкви кардинально переменилось 
впервые после более 70 лет. Церковь вновь стала 
интегральной частью общества, признанной духов-
но-нравственной силой, обладающей высоким 
общественным авторитететом. Впервые после многих 
десятилетий Церковь обрела право самостоятельно, 
без вмешательства со стороны светских властей, 
определять свое место в обществе, выстраивать свои 
отношения с государством. 

Изменение ситуации потребовало от Церкви 
огромных усилий по преодолению "менталитета 
гетто", который сложился за долгие годы ее 
вынужденной изоляции. Если раньше служитель 
Церкви общался почти исключительно со своими 
прихожанами, которые мыслили теми же 
категориями, что и он сам, то теперь священник 
столкнулся лицом к лицу с огромной массой 
новоцерковных людей, чьи знания о религии были 
нулевыми. 

Так же, как и представителям других конфессий, 
демократизация страны позволила священникам вы-
ходить с проповедью за стены своего храма, откры-
лись возможности выступать на телевидении, по ра-
дио, в печатных изданиях. Если раньше общество 
жило своей жизнью, а Церковь - своей, то теперь 
Церковь оказалась вовлеченной в общественную 
дискуссию по основным вопросам современности. 

Православная Церковь всегда принимала 
активное участие при обсуждении проектов закона о 
религии в КР в качестве члена рабочей группы. Так, 
например, в 2008 г. при обсуждении нового закона "О 
свободе совести и вероисповедания" ее были внесены 
следующие предложения8. 

                                            
7 Озмитель Е.Е. Православие в Киргизии XIX-XX вв., 

2004.-С.157. 
8  Текущий архив Бишкекской и Среднеазиатской 

Епархии РПЦ. Предложения РПЦ по проекту Закона "О 
свободе совести и вероисповедания".-2008. 



 

140 

 

ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ, 9, 2010 

Литература: 

1. Государственность и религия в духовном наследии 
Кыргызстана: Труды Института мировой культуры.- 
КРСУ КРСУ-Бишкек-Лейпциг.-2003.-340 с. 

2. Диалог культур и религий - гарантия мира и стабильно-
сти: Материалы круглого стола, посвященного 
50-летию КГПУ им. И. Арабаева / ОБСЕ, КГПУ, 
Институт европейских цивилизаций под. ред. А.А. 
Асанканова.-Б., 2002.-158 с. 

3. Культура и религия в Центральной Азии: Междуна-
родный форум ЮНЕСКО // Центральная Азия и 
культура мира.-2002. №1-2(12-13).-253 с. 

4. Проблемы образования, науки и культуры в XXI в.: 
Труды международной научной конференции в г. Ош, 
21 сент. 2001 г.- Ош, 2001. 

5. Эмаде М. Словарь религий, обрядов и верований. М., 
1997. 

6. Эсеналиева И. Ислам в Центральной Азии: история и 
современность.- Б., 2003. 

7. Эсенаманова Н. Ислам в Центральной Азии: история и 
современноеть.-Б.: МУК.-2003. 

8. Ярков А. Очерк историй религий в Кыргызстане. - Б., 
2002. 

9. Ярков А. Из истории религиозного образования в 
Кыргызстане "Религия и образование": Материалы 
круглого стола, посвященного 50-летию КГПУ им. И. 
Арабаева,- Б.: ОБСЕ, 2002.-С. 19-22. 

10. Беккин Р.И. Исламские финансы в современном мире. 
М., 2004. 

11. Ботобеков У. Внедрение идей "Хизб ут-Тахрир ал 
ислами" на юге Киргизии // Ислам на постсоветском 
пространстве: взгляд изнутри,-М., 2001,-С. 140-152. 

12. Богомолов А.И. Религии мира,- Ростов-на Дону, 2005. 
13. Боромбаев А. Историко-философская экспликация 

духовного обновления.- Автореф. дисс. на соис. уч. ст. 
к.ф.н. Б., 2008. 

14. Все религии мира. М., 2008. 
15. Городма Р.И. Мораль и религия. - М., 1991. 
16. Галиева З.И. Проблемы веры и духовного образования в 

Кыргызстане // "Религия и образование": Материалы 
круглого стола, посвященного 50-летию КГПУ им. И. 
Ара- баева.-Б.: ОБСЕ, 2002,- С. 85-89. 

17. Джуматаев В. Проблемы исламизации в Кыргызстане // 
Дело №.-2001.-№3.-С.5.  

18. Курбанова Н. Ислам в общественно-политической 
жизни Кыргызстана. - Б., 2009. - С. 222.  

19. Алфеев И. Русская Православная Церковь и её 
социальная позиция // Право и безопасность. 2005. - №2 
(15).- С.43. 

20. Мякинников В. Не только станами храм крепок // Эхо 
Оша.-1992-28 января.  

21. Александр Иерей. После долгого молчания // Вести 
Иссык-Куля.-1993.-22 октября. 

 
 
 

Рецензент: д.полит.н., профессор Жоробеков Ж.Ж. 
_______________________

 
 


