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Положительной стороной либерализации государственно-конфессиональных отношений явилось: устранение всякой 
дискриминации по отношению к духовенству и верующим; предоставление всем конфессиям широкого простора для 
проповеднической деятельности в обществе; а также, широких возможностей для строительства новых мечетей и 
храмов, религиозных учебных заведений. 

The positive side of liberalization gosudars-Twain- state relations was: The elimination of discrimination against the clergy and 
the faithful, providing all faiths wide scope for preaching in obsches-TBE, as well as opportunities for con-tor-tion of new mosques and 
churches, religious schools. 

Эти последствия религиозного возрождения поначалу сплачивали усилия государственных и религиозных 
организаций. 

Однако, несмотря на серьезные изменения в законодательстве в сфере религии и религиозных организаций 
все еще существует множество проблем, таких как: появление разногласий в среде конфессий; проблемы 
прозелитизма; радикализация населения; внедрение собственного видения религиозного фактора в систему 
определяющих жизнь населения отношений всякого рода миссионерами и др. 

Вне всяких сомнений, основными путями развития правовой основы политики государства в отношении 
религий и религиозных организаций должно быть отстаивание и проведение в жизнь принципа светскости 
государства. Устранение всего того, что может привести к расколу и конфликту в обществе на религиозной 
основе, обеспечение условий для удовлетворения духовных потребностей, как верующих, так и неверующих 
граждан. 

Проведенный анализ в данном параграфе также позволил выявить, что государственно-конфессиональные 
отношения в республике в исследуемый период прошли трансформацию от тоталитарно- атеистической до 
либеральной модели взаимоотношений (1991 по 2008 гг.). 

Если для первой модели советского периода был характерен атеистический прессинг и полнейшее 
бесправие, то во второй постсоветский, государство, в сущности, заняло «нейтральную» позицию наблюдателя, в 
основном занимаясь регистрацией и учетом различных религиозных организаций. Формирование религиозной 
ситуации происходило без организационной роли государства. Оно само следовало за ситуацией, не имея ни 
выработанной концепции государственно-конфессиональных отношений, ни институций для систематического 
изучения религиозной ситуации, ни эффективных инструментов для влияния на нее. В результате власти самоус-
транились от контроля и решения создавшихся религиозных проблем. В основном, вся инициатива 
взаимоотношений, поправки в законы в это время вносились со стороны религиозных организаций. 

Начиная с 2006 г. государственно-конфессиональные отношения находятся в стадии развития, в связи с 
инициированием многих изменений в религиозной сфере. Формируется нормативно-правовая база ее 
регулирования. Одновременно идет процесс стандартизации и классификации различных религиозных 
организаций, учебных заведений, культовых объектов. Важно отметить, что государство не ставит правовые 
догмы, так как в Указе Президента КР об утверждении нового Закона «О свободе вероисповедания и 
религиозных организациях»1, закреплено создание рабочей группы, для внесения изменений в него. Такая норма 
оговорки дает возможность доработать его, кроме того, является успокаивающим фактором, как для самих 
религиозных организаций, так и для международных. 

На сегодняшний день, для Кыргызстана наиболее оптимальной является кооперационная модель 
государственно-конфессиональных отношений, поскольку она соответствует историко-культурной специфике 
нашего государства2. При ней государство должно признать значение религии для сохранения традиций и устоев 
общественной жизни, увязать ее культурную специфику с трансформацией общества. Государство и 
религиозные организации, взаимно уважая друг друга, должны заниматься каждый своим делом и совместно 
решать общественно значимые проблемы. 

Следует отметить, что, несмотря на основополагающий принцип светскости государства, заложенный в 
Конституции КР, полностью отделить религию от политики невозможно по ряду причин: 

- во-первых, члены общества обладают равным объемом прав и свобод независимо от отношения к религии 
и принадлежности или непринадлежности к какой-либо религии; 

                                            
1 Указ Президента КР «О свободе вероисповедания и религиозных организациях в Кыргызской Республике».- 2009.-6 января 
2 Курбанова Н. Ислам в общественно-политической жизни Кыргызстана.- Бишкек, 2009,- С.60. 
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- во-вторых, религия представляет собой целостное мировоззрение, которое включает в себя 
объяснительные концепции политической сферы жизни общества, следовательно, верующий вос-
принимает политические явления через призму своих религиозных представлений; 

- в-третьих, «культуротранслирующая» функция религии оказывает значительное влияние на 
формирование систем правовых и политических отношений в конкретных обществах»3  и в регла-
ментации повседневного поведения их последователей (в том числе и политического). 

На наш взгляд, в современном обществе особо ценна интегрирующая функция религий, так как она 
способствует преодолению проблем, связанных с потерей «духовного измерения» его развития, хотя, признавая 
положительные аспекты роли религии в жизни общества, не следует игнорировать ее дезинтегрирующую 
функцию. Не случайно, директор Института стратегических исследований при Гарвардском университете С. 
Хантингтон называет религию первым по значению фактором, отделяющим людей одной культуры от 
представителей другой4. 

Следует отметить, что деятельность различных религиозных организаций находится в центре внимания 
Правительства республики и Жогорку Кенеша. Мусульманские священники вместе с православными пользуются 
особым вниманием со стороны государства, они являются частыми участниками различных 
общественно-политических мероприятий. Бывший Президент А. Акаев одним из первых постсоветских 
государственных руководителей совершил хадж в Мекку и посетил Иерусалим, принимал Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия II, нанес визит Римскому папе Иоанну Павлу II в Ватикане, пожертвовал 
значительные суммы на строительство мечетей и церквей в различных регионах, контактировал с духовным 
лидером исмаилитов Ага Ханом. 

Отмечая роль религий в Кыргызстанском обществе, руководители государства в своих выступлениях стали 
отмечать возможность использования нравственных и других ценностей религий в гуманизации общества. Так, 
на встрече с представителями мусульманского духовенства на юге Кыргызстана бывший Президент А.Акаев 
подчеркнул: «... ислам как религия вмещает в себя и глубокую философию жизни, и ее глубокую нравственность, 
и нормы права, нормы морали. Сегодня для меня наиболее важной представляется та часть ислама, которая 
объединяет в себя нормы нравственности, разумный и справедливый порядок человеческих отношений». 

Отмечая о наличии религиозных объектов 1 марта 2001 г. в Кыргызстане их было - 1338 мечетей 
(зарегистрировано - 885 мечетей, что составляет 69% от общего количества), из них в Ошской области - 520 
мечетей, в Джалад-Абадской области - 301, в Баткенской области - 199, в Таласской области - 78, в 
Иссык-Кульской области - 40, в Нарынской области - 60 и в Чуйской области - 140 мечетей. На сегодняшний день 
зарегистрировано 19 религиозных организаций нетрадиционного направления, на стадии изучения и 
отслеживания находится 10 новых религиозных течений5. 

В августе 1995 г. на заседании Правительства Кыргызской Республики был рассмотрен вопрос «О 
религиозной обстановке в Кыргызской Республике и задачах органов власти по формированию государственной 
политики в религиозной сфере». В принятом постановлении было констатировано, что религиозная обстановка в 
значительной мере выпала из поля зрения государства и соответствующим органам поручено контролировать 
соблюдение религиозными организациями и гражданами действующего законодательства республики, иными 
словами в Кыргызской Республике государственная политика в религиозной сфере начала формироваться с 1995 
г. 

Второй этап государственной политики в области религии, фактически начинается с марта 1996 г., когда 
указом Президента Кыргызской Республики была создана Государственная комиссия по делам религий при 
Правительстве Кыргызской Республики. Были поставлены следующие задачи: осуществление государственной 
политики в отношении религий и религиозных организаций, укрепление взаимопонимания между различными 
религиями, контроль за соблюдением законодательства о религии и религиозных организациях, выполнением 
указов и распоряжений Президента Кыргызской Республики, постановлений Правительства КР, относящихся к 
религиям и религиозным организациям и т.д. 

Следует отметить, что в этих и других мероприятиях, проводимых в нашей стране, активное участие 
принимали не только представители госорганов, но и общественные организации, а также представители 
зарубежных стран, науки, культуры и образования. В целом, политика государства в области религий приобрела 
стратегический и идеологический характер, где учитывается растущая роль религии в 
общественно-политической жизни республики. 

В республике становится доброй традицией проведение совместных заседаний представителей разных 
религиозных организаций и их участие в Национальных программах. Совместно с Ассамблеей народов 
Кыргызстана, с участием руководителей религиозных организаций и представителей национальных диаспор 
проводятся круглые столы, где обсуждаются вопросы обеспечения государством прав граждан на свободу 
совести и вероисповедания, межконфессиональное и межнациональное согласие как залог стабильности 
общества и др. 

                                            
3 Основы религиоведеачя / под ред. И.Н.Яблокова- М., 2004. - С.84. 
4 Хантингтон С. Запад уникален, но не универсален // МЭиМО. - 1997. -№ 8.- С. 86. 
5 Галиева З.И. Исламский экстремизм в Кыргызстане: миф или реальность // Ислам в истории кыргызской государственности. - С. 156-161; Жунушова 

С.О. Влияние религиозных ценностей на политическую культуру молодежи // Ислам в истории кыргызской государственности... - С. 164-169. 
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На международной конференции «Христианство 2000: роль христианско-мусульманских взаимоотношений 
в утверждении глобальной толерантности», проходившей в Кыргызско-Российском Славянском университете, 
(2000 г.) приняли участие духовенство республики, Муфтий мусульман Кыргызстана Кимсанбай ажы и 
Архиепископ Бишкекский и Среднеазиатский Владимир. На конференции по теме «Цивилизация и религия: 
проблемы развития духовности» говорилось о православно-мусульманском содружестве, которое назвали 
«образцовым и поучительным для всего мира», был засвидетельствован тот факт, что христиане и мусульмане 
могут и должны жить в мире и согласии. Это говорит о том, что благодаря политике, проводимой нашим 
государством в отношении религий с момента обретения суверенитета, возможно, такое цивилизованное 
сосуществование, мир и согласие. 

Развития ислама проходит и в материально- пространственной сфере социально-политической жизни 
Кыргызстанского общества. Так, в последние годы началось восстановление старых и строительство новых 
культурных зданий. 

Вновь построенные мечети строятся за счет иностранных инвесторов, благодаря деньгам арабов, с помощью 
религиозных организаций из арабских стран, силами самих жителей, и благодаря спонсорской поддержке 
богатых кыргызов. Это уже новое явление в духовной жизни республики. Известно, что спонсорскую помощь в 
строительстве мечетей в прежние времена оказывали только богатые дунгане. Одной из таких мечетей является 
знаменитая дунганская мечеть в г. Каракол. Этой мечети более 103 лет. Деньги на ее строительство были 
выделены дунганином, участие в строительстве приняли узбеки и уйгуры. Сегодня мечеть стала местом 
паломничества иностранных туристов. 

Рост религиозной активности стал наблюдаться и в таких мононациональных районах как Нарынская 
область, где кыргызы составляют абсолютное большинство населения, более 98%. За последнее время здесь 
также была построена новая «Центральная» мечеть для удовлетворения потребностей быстро возрастающего 
числа верующих6. 

Центральная мечеть Кыргызстана была выстроена благодаря спонсорской поддержке бывшего депутата 
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. Центральная мечеть Нарына выполнена в уникальном архитектурном 
стиле, с использованием национальных кыргызских мотивов, как во внешнем дизайне, так и орнаменте. 

Как показывают исследования, в последние годы население Кыргызстана, в особенности старшее поколение 
и молодежь, активно участвуют в сохранении и приумножении традиционно-религиозных, нравственных и 
духовных устоев населения. Основная часть населения стала активно изучать священный Коран и его аяты, т.е. 
отдельные стихи молитв. Следует подчеркнуть, что интерес к этой части священного Корана наблюдается во 
всех социально- демографических слоях населения Кыргызстана. В республике издана часть Корана на арабском 
языке с латинской графикой и методическая литература, а также газета «Ыйман», которая охотно приобретается 
населением. В основном во многих семьях имеется священная книга мусульман - Коран (из числа опрошенных 
имеют книгу «Коран» - 62,3%)7. 

Основной целью данных изданий является воспитание народа в религиозной нравственности и приобщение 
кыргызов к нравственным ценностям ислама8. Таким образом, роль религии в жизни современного человека 
усиливается. Особенность религиозности кыргызов на севере - это тесное переплетение мусульманства с до 
мусульманскими верованиями, принятие в исламе только его внешней формы - обрядов, традиций, праздников9. 

В Кыргызстане возрождаются религиозные праздники. Всенародно и семьями стали отмечаться в стране 
«Орозо айт» и «Курман айт», которые ныне постепенно трансформируются в общенациональные народные 
праздники. В эти праздники активно включаются и неверующие люди, не знакомые с духовными ценностями 
ислама или поверхностно знакомые с ними, но символически соблюдающие все религиозные атрибуты. 

Религиозный пост Орозо связывается с культом предков. Окончание поста, Орозо айт, отмечается как 
поминание умерших предков. В этот день жарят боорсок - кусочки теста и угощают ими других. 

Считается, что съедаемое в этот день посвящено духам предков. Мужчины едут на кладбище умерших 
родителей и читают там молитву. Курман айт - праздник жертвоприношения - праздник живых. Семья забивает 
жертвенное животное и приглашает на угощение соседей и родственников. 

Повсеместно в странах Центральной Азии отмечают доисламский праздник, фестиваль Нооруз. После 
обретения независимости в нашей республике этот день (21 марта) был провозглашен официальным нерабочим 
днем. Он приветствует приход весны и начало Нового года в день весеннего равноденствия. В прежние времена, 
отмечая его, кыргызы варили специальное блюдо из пшеницы, разжигали костры, прыгали через них, окуривали 
людей и дома дымом горящей арчи. Нооруз- свидетельство влияния зороастризма на культуру народов региона. 

В условиях демократизации общества руководство республики разрешило всем верующим страны, 
имеющим финансовую возможность и здоровье, совершение паломничества в Мекку, выполнить пять столпов 
Ислама, совершить традиционный ритуал и стать «ажы», т.е. полностью очистить себя от грехов и стать 
достойным правоверным мусульманином. Если в 1990 г. в Мекку из Кыргызстана хадж совершили 40 человек, в 

                                            
6 Сейталиева Г.А. Отдельные показатели роста популярности ислама в Кыргызстане за 2002-2003 гг. // Ислам в истории 
кыгызской государственности.- С. 46-49. 
7 Ыйман. -1991. - №1. - С.1. 
8 Малтабаров Б. Религия и социально-политические процессы: Автореф. дисс. на соис. уч. ст. к.л.н. Туркестан, 2001. 
9 Слово Кыргызстана. -1996. -18-19 января. - С.З. 
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1991 г. - 350 человек, то в 2009 - 4,5 тыс. человек. С каждым годом увеличивается количество верующих, 
совершающих паломничество в Мекку. Все это показывает возросший интерес населения к исламской религии. 

Литература: 

1. Религия в истории и культуры.- М., 1998. 
2. Религиоведение / Под ред. М.М. Шахиевич. – М. 2008. 
3. Сейед Мохаммад Хатали. Традиция и мысль во власти авторитаризма. - М., 2001. 
4. Омаров Н.М. К проблеме становления поликонфессионального общества в суверенном Кыргызстане // 

Ориентир.-2003.-С.7-13. 
5. Сидоров О. Исламский фактор во внутриполитической стабильности государств Центральной Азии // Центральная Азия и 

Кавказ.-2007.-№1 (49.У-С. 15-24. 
6. Саипшан ажы Абдувахидов. Ислам тарыхы. - Ош, 2004. 
7. Силантьев Р. Исламское возрождение в республиках бывшего СССР II Analitic.-2006.-октябрь. 
8. Свекла В.И. Терроризм как объект социально- философского анализа. Минск, 2004 
9. Султангалиева А.К. Проблемы ислама в Центральной Азии: общее и особенное // Казахстан - Спектр.- 1998. - №2. 
10. Сыроежкин К. Правда и ложь об исламском экстремизме // Континент. - 2001.- №19(57). 
11. Сюкиянен К.А. Ислам против ислама // Центральная Азия и Кавказ. - 2002. -№3(21). 
12. Токтосунова А., Ашымов Д.Э. Религиозная ситуация в Кыргызской Республике // Центральная Азия и культура 

мира.-2001.-№1-2 (10-11).-С.95-110. 
13. Табышалиева А. Взгляд на религиозную ситуацию в Кыргызстане // Центральная Азия и культура мира.-2002.-№ 1-2 

(12-13). 
14. Тукумов Е.В. Религиозно-политический экстремизм как угроза региональной и национальной безопасности стран Азии: - 

Автореф. дисс. на соис. уч.ст. к.и.н. - Алматы.-2004. 
15. Усубалиев Э. Этническая характеристика и специфика идентичности мусульман Кыргызстана // Аналитика. 

2008.-февраль. 
16. Усубалиев Э. Исламская идентичность и политический процесс в Кыргызстане // Время Востока. ИСАП.-2008.-19 январь. 
17. Помаскин Б.В. К вопросу об особенностях ислама в Кыргызстане // Государственность и религия в духовном наследии 

Кыргызстана. Труды Института мировой культуры,- Вып. III.- КРСУ-Бишкек-Лейпциг.- 2003.-С.181-184. 
18. Сабиров А. Свобода вероисповедания и образование // «Религия и образование»: Материалы круглого стола, 

посвященного 50-летию КГПУ им. И. Арабаева.-Б. ОБСЕ, 2002.-С. 10-17. 
19. Тихонравов Ю.В. Религии мира. -М., 1996. 
20. Хомейни И. Религиозное и политическое завещание. Тегеран, 2003. 
21. Христиане и мусульмане: проблемы диалога. - М., 2000. 
22. Шаракшанэ С. Ислам и политический экстремизм //Религия и право, - 1999.-№4-5. 
23. Урмамбетова Ж.К. Духовные ценности и религия в переходный период // Государственность и религия в духовном 

наследии Кыргызстана:. Труды Института мировой культуры. Вып. III.- КРСУ.-Бишкек- Лейпциг.-2003.-С.250-254. 
24. Христианство: Энциклопедический словарь. - ML, 1993. 
25. Чотаева Ч. Этнокультурные факторы в истории государственного строительства Кыргызстана.-Б., 2005. 
26. Чотаева Ч. Ислам в Кыргызстане: религия, традиция или цивилизация? // Государственность и религия в духовном 

наследии Кыргызстана: Труды Института мировой культуры,- КРСУ-Бишкек-Лейпциг.- 2003 .-С. 152-157. 
27. Шадрова Н.Н. Государство и религия: путь к единству и диалогу // Буддизм и христианство в культурном наследии 

Центральной Азии: Материалы' междун. конф. Бишкек,3-5 окт. 2002 г.-Б., 2003.-С.240-248. 
28. Щевелев Р.Н. Модернизация исламских обществ: Дисс. на соис. уч. ст. д.ф.н. Ростов-на Дону, 199. 

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

____________________ 


