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К началу 2014 г. в Кыргызстане функционируют 2475 организаций по 33 религиозным течениям.
В республике существуют 2081 организаций и
объектов исламского направления, из которых 1922
мечети. Деятельность мусульманской общины координируется и управляется Духовным управлением
мусульман Кыргызстана (ДУМК).
В стране действуют около 400 христианских организаций, в том числе 49 организаций, структурно
подчиняющихся к Русской православной церкви и
около 350 протестантских организаций, а также иудейская и буддийская общины. В частности, протестантизм в Кыргызстане представлен такими организациями: «Союз церквей евангельских христианбаптистов», религиозной общиной «Кудай жааматы»
и Союзом церквей христиан веры евангельской
«Евангелия» пятидесятнической ориентации, организацией «Южная конференция христиан адвентистов седьмого дня», «Религиозный центр Свидетелей
Иеговы», «Евангелическо-лютеранская община»,
«Пресвитерианские общины», церквями харизматического направления, неденоминированные религиозные организации, миссии зарубежных конфессий
и другие. Каждая из указанных протестантских организаций имеет в своем составе от 20 до 50 церквей,
молельных домов и центров, расположенных по всей
территории республики. Осуществляют свою деятельность 14 организаций «новых» религиозных течений и верований, в том числе 12 общин «Бахаи».
При этом значительный процент последователей вышеуказанных объединений составляет молодежь.
Наряду с общинами, представляющими мировые религии (ислам, христианство, иудаизм и буддизм) в республике действуют без регистрации и зачастую нелегально миссионеры и новые нетрадиционные религиозные движения, деятельность которых
запрещена в других странах мира. К примеру, учение
«Фалуньгунь», церковь «Сен Мен Муна», «Школа
менеджмента Махариши» (трансцендентальная медитация), «Международное общество сознания
Кришны». Сюда же относятся оккультные и псевдорелигиозные группы: «Универсальная Церковь»,
«Сайентологическая церковь», «Церковь Иисуса
Христа святых последних дней» (мормоны), последователи «Сатанизма».На территории республики
распространяются радикальные и политизированные
течения ислама. К ним можно причислить запрещенную религиозно-экстремистскую партию «Хизб ут Тахрир», приверженцев салафитского направления,
подпольную работу группы «Акрамия», «Исламского движения Туркестана», «Группы джихада»,
«Жайшуль Махди» и ряда других.

Статья посвящена к проблеме религиозного фанатизма в Кыргызской Республике, угрожающего светскому
характеру государства и интересам национальной безопасности страны. Автор на основе анализа деятельности
экстремистских, деструктивных религиозных групп и движений предлагает ряд мер направленных на нейтрализацию их усилий.
This article is about religious fanatism in Kyrgyzstan that
causes a threat to secular state and national security of the
country. Based on analysis of activities by extremist and destructive religious groups and movements, the author recommends a series of measures to block their attempt.

В Кыргызстане, как и в других странах Центральной Азии, наблюдается усиление роли религии,
рост ее влияния на все сферы общественных отношений, включая и негативные тенденции, происходящие в этой области и один из факторов – религиозный фанатизм. Поскольку религиозный фанатизм
обусловливает глубокую трансформацию религиозного сознания, он является одним из радикальных
религиозных явлений.
Анализ показывает, что религиозный фанатизм,
экстремизм и одна из его самых опасных форм –
терроризм – быстро изменяются, мутируют, принимают все более опасные и разрушительные методы.
Этот феномен может быть использован различными
религиозными и политическими группировками как
средство достижения своих политических целей.
В Кыргызской Республике религиозный фанатизм выражается в деятельности нескольких десятков нетрадиционных религиозных, групп, сект и
движений, возникающих внутри ислама; экспансии
в республику различных «нетрадиционных» религиозных движений практически со всего мира; активной деятельностью протестантских групп и церквей,
миссионеров, отличающихся деструктивной направленностью.
Следует отметить, что количество зарегистрированных конфессиональных направлений с 1991
года по настоящее время возросло в семикратном
размере (ислам, христианство и основные его ответвления, новые религиозные движения), в которые
входят различные объекты религиозного назначения
(мечети, медресе, церкви, молитвенные дома, теологические образовательные учреждения).
На момент развала Советского Союза на территории Кыргызстана официально действовали 39 мечетей и 25 храмов и приходов православных христиан, а также немногочисленные общины баптистов, католиков, адвентистов, пятидесятников.
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Анализ деятельности зарубежных исламских
экстремистских центров свидетельствует о том, что в
их планы в отношении Кыргызстана, входит противопоставление интересов мусульман интересам государства и общества, формирование условий для
создания государства системы «Халифат».
Согласно информации первого заместителя
министра внутренних дел КР Б. Жусубалиева за
2012-2013 гг. органы внутренних дел Кыргызстана
выявили 403 преступления экстремистской направленности, задержали 366 активных членов радикальных экстремистских организаций. У задержанных
было изъято более 12000 экземпляров экстремистских материалов. Больше всего преступлений такого
рода зафиксировано в Джалал-Абадской (20,4%),
Ошской (19,6%) областях и в городе Бишкек
(16,3%). На учете в отделах внутренних дел Кыргызской Республики состоят более 1700 активных
членов экстремистских организаций. Подавляющее
большинство из них являются адептами движения
«Хизб ут-Тахрир» – 78,3%.
Кроме того, официальный ислам в лице ДУМК,
зачастую оказывается не в состоянии эффективно
противостоять организованному наступлению фанатических идей и экстремизма. Радикалы, занимая
жесткую позицию по отношению к официальному
духовенству, зачастую пытаются оттеснить их от
руководства мечетями всеми возможными способами. К примеру, задержание заместителя имама
одного из мечетей Кара Cууйского района за пособничество и организацию выезда граждан республики
в зону вооруженного конфликта – в Сирию в начале
феврале 2014 г.
Наиболее серьезные последствия фанатизма наблюдаются на базе мечетей, которые посещают только представители одной этнической группы, где существует реальная угроза национальной безопасности в форме агрессивного сепаратизма. Не секрет, что
силы международного терроризма направляют свои
усилия на дестабилизацию социально-политической
ситуации в республике, активизируя в этих целях
деятельность экстремистских организаций. Об этом
свидетельствует инцидент 1 октября 2008 г. в Ноокатском районе, вылазки террористических группировок в июне 2009г. в г.Жалал-Абад и Узгенском
районе, в конце 2010 и начале 2011гг. радикалы
вновь заявили о себе взрывом у «Дворца спорта»,
убийством трех сотрудников милиции в г. Бишкек,
перестрелкой с правоохранительными органами. Задержание спецслужбами страны в феврале 2014 г.
группировки, члены которых прошли соответствующую подготовку в лагерях международных террористических организаций в Сирии и участвовали в
боевых столкновениях в составе бандформирований,
а другие относились к представителям криминалитета.
К сожалению, появление религиозных фанатиков и экстремистов в Кыргызстане, увы, реальность.
Угроза растет.
Целенаправленная миссионерская деятельность
исламских центров начинает создавать реальные

условия по расколу традиционно устоявшегося ханафитского мазхаба, распространению идей крайних
течений ислама.
Опасность представляет попытки экстремистов
расширить свою социальную базу - прежде всего за
счет молодежи и женщин. В этих целях зарубежные
эмиссары направляют усилия на формирование своего кадрового резерва, организуют нелегальное направление молодых граждан на обучение в зарубежные исламские центры. По различным экспертным
оценкам около 800 граждан Кыргызстана обучаются
в исламских учебных заведениях Турции, Сирии,
Саудовской Аравии, Иордании, Египта, Пакистана,
Малайзии, Кувейта и других стран арабского мира.
Общее же количество граждан, прошедших обучение
за последнее десятилетие в зарубежных исламских
учебных заведениях, превысило более 1000 человек.
Большинство обучающихся там молодых граждан
республики, пройдя подготовку в духе чуждых сложившейся веками ханафитскому мазхабу установок,
после возвращения могут стать проводниками фанатизма, экстремизма и радикализма.
Данный фактор может усложнить государственно-исламские отношения, создать угрозу интересам национальной безопасности страны.
Анализ показывает, что члены всех без исключения религиозно-экстремистских организаций изменили формы и методы своих агитационно-пропагандистских акций среди населения. Если раньше
они в основном занимались распространением листовок и брошюр, то в настоящее время ими все
больше используется Интернет, применяется различные электронные носители, а также система мобильной связи для рассылки sms-сообщений, видеоаудиофайлов экстремистского содержания. Помимо
этого, внедряется новая тактика дистанционной вербовки и создания террористических групп, так называемых виртуальных жааматов через собственные
web-ресурсы. Данная идеология через Интернет распространяется и в Кыргызстане. Сейчас всемирной
паутине много «интернет-имамов», которые проводят целые лекции крайне радикального содержания.
Сегодня число сайтов содержащих материалы экстремистского характера превышает 7 тысяч.
В условиях, когда в стране функционируют тысячи религиозных организаций, дают о себе знать
отдельные инциденты, вызванные неприятием нового, большую остроту приобрел вопрос прозелитизма
- перехода соплеменников из одной веры в другую,
что болезненно воспринимается родственниками и
соотечественниками, получает отрицательный резонанс в обществе. Яркий пример тому — конфликтные ситуации в с. Ак-Тюз Кеминского района, в с.
Таш-Тобо Аламединского района, в с. Мырзаке Узгенского района, в жилмассиве Арча-Бешик, г. Бишкек, с. Оргочор Жети Огузского района, Кара Кульжа
Кара Кульжинского района, с. Токтогул одноименного района, а также в других местах, что стало источником межконфессиональных конфликтов, кото-
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рые при их дальнейшем развитии могли бы привести
к дестабилизации общества.
Религиозный фанатизм приобретает силу не
только мусульманской среде, но и церквях «новых»
для Кыргызстана религиозных организаций протестантского направления, которые с момента обретения независимости, действовали активно при устойчивой тенденции их количественного роста. Следует
отметить, что все они проповедуют при активном
влиянии иностранных миссионеров. Используя широкие финансовые возможности, зарубежные центры
и церкви создают «дочерние» организации, ведут
активную пропагандистскую деятельность. Под видом оказания гуманитарной помощи многие «новые»
организации формируют в различных группах населения позицию самоотчуждения по отношению к
государству и сложившимся в течение веков традициям и обычаям, менталитету и образу жизни коренного населения республики, усиливая болезненность
процесса прозелитизма.
Наиболее активная экспансия этих организаций
отмечается в Чуйской области и г. Бишкек. По данным экспертов свыше 60% из числа действующих в
республике религиозных структур финансируется из
зарубежных стран.
На сегодняшний день наблюдается неуважительное отношение к традиционным конфессиям, что
способствует к фанатическим проявлениям религиозного характера, в том числе и на бытовом уровне,
возбуждению религиозной розни и антиобщественным действиям по религиозным мотивам.
Почти подпольная деятельность религиозных
групп, созданные на различных направлениях восточных вероучений (учение «Сен Мен Муна», «Церковь Кришнаитов», культа «Шри Чен Моя», «Фалунгунь» и других), последователи «Белого Братства» и
сатанизма формируют разветвленные структуры,
которые зачастую осуществляют противоправную
деятельность. В ряде общин, находящихся под их
влиянием, насаждается религиозный фанатизм, наносится ущерб нравственному, психическому и физическому здоровью их членов.
Казалось бы, что с укреплением религиозности
должна повыситься роль религии в нравственном
воспитании населения, особенно молодежи, послужит объединению верующих. Однако в действительности ситуация в некоторых регионах показывает
обратное. С постоянным увеличением количества
культовых объектов растет и противоречие внутри
религиозных общин, которое зачастую приводит к
разобщению населения по национальному, родовому
признакам и признаку поддержки того или иного
духовного лидера.
Очевидно, что появлению религиозного фанатизма способствуют социально-экономические трудности, безработица и маргинализация определенных

слоев общества, прорехи в идеологическом воспитании и слабое духовное образование. При этом пока
отсутствует государственная программа нравственного воспитания населения. В целом, противодействие религиозному фанатизму становится насущной
проблемой сегодняшнего дня и требует от органов
государственной власти всех уровней принятия решительных, эффективных мер и согласованных действий, направленных на предупреждение и пресечение проявлений любых его форм. Но необходимо
понимать, что решение проблем исключительно силами государственных органов невозможно. Эта задача требует целого комплекса организационных,
правовых, профилактических, воспитательных мероприятий, совершенствования взаимодействия государственных органов, общественных организаций и
самих религиозных общин.
К сожалению, государственными органами
управления на местах не ведется системной работы.
Мероприятия просветительского характера ведутся
шаблонно и ограничиваются разовыми. Практически
не используется ресурс представителей традиционных религиозных конфессий - ислама ханафитского
мазхаба и православного христианства. К тому же в
сложившейся ситуации, проводимые силовыми
структурами превентивные меры недостаточны, противодействие должно сопровождаться скоординированными профилактическими мерами со стороны
всех заинтересованных государственных органов на
системной основе. В настоящее время есть повышенная опасность смыкания и интересов деструктивных политических сил, организованных преступных группировок с фанатическими и религиозно–
экстремистскими организациями, в результате чего
могут возобладать интересы сторонников фанатизма
и экстремизма в ущерб интересам светского общества и существующего конституционного строя.
В истории религии сохранилось немало примеров, когда общество не могло правильно оценить
положение и справиться со сложившейся ситуацией,
что в итоге приводило к весьма трагическим последствиям.
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