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Макала мусулман аялдардын шарияттагы басмыр-
лоого каршылыгына арналган. Автордун айтуусу боюнча 
СССРдин геосаясий абалы, тарыхый жана маданий өнү-
гүүнүн өзгөчөлүктөрүнө байланыштуу исламдык фактор 
мамлекеттин  ички жана сырткы саясатына таасир 
этет. 
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Статья посвящена вопросам борьбы за раскрепоще-
ние мусульманки против норм шариата. По мнению авто-
ра в силу геополитического положения СССР, специфики 
исторического и культурного развития исламский фактор 
оказывал серьезное влияние на внутреннюю ситуацию и на 
внешнюю политику государства. 
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The article deals with the struggle for "emancipation" 
Muslims against shariat. According to the author due to the 
geopolitical situation in the USSR, the particular historical and 
cultural development of the Islamic factor has a major impact 
on the internal situation and foreign policy of the state. 
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Одним из первых востоковедов, положивших 
начало изучению положения мусульманки является 
академик В.В. Бартольд. По его мнению, «Женщина 
при исламе с самого начала оказалась в более 
приниженном положении по отношению к мужчине, 
чем была раньше, и в дальнейшем закон и обычай 
все более ограничивали ее права. Эволюция ислама 
как религии  шла в направлении постепенного огра-
ничения прав женщины».  Общество русских ориен-
талистов  в Санкт-Петербурге издавало  журнал 
«Мир ислама» под редакцией В.В. Бартольда в 1912, 
1913 гг. Журнал уделял свое внимание в основном 
положению мусульманки на зарубежном Востоке.  

В силу геополитического положения СССР, 
специфики исторического и культурного развития 
исламский фактор оказывал серьезное влияние на 
внутреннюю ситуацию и на внешнюю политику 
государства. 

По мнению советских исследователей, «преодо-
ление пережитков» ислама и шариата в СССР прош-
ло несколько периодов. На первом этапе (1917-
1927гг.) мусульманское духовенство сохраняло влия-
ние на значительную часть верующих и оказывало 
серьезное сопротивление советским властям [1, с.76]. 

На втором этапе (1928–1941гг.) в районах тра-
диционного распространения ислама были упраздне-
ны шариатские суды, религиозные санкции потеряли 
юридическую силу, мусульманское духовенство ста-
ло более лояльно относиться к советской власти.  

После прихода к власти большевикам необходи-
мо было укрепить свои позиции в регионах тради-
ционного распространения ислама, на что и было 
направлено обращение СНК РСФСР «Ко всем трудя-
щимся мусульманам России и Востока» (20 ноября 
1917 г.), которое с энтузиазмом было принято му-
сульманами. Однако, провозглашенные принципы 
взаимоотношений носили во многом декларативный 
характер и постепенно трансформировались в свою 
противоположность. 

 Уже в 1920-1930-е гг. были определены глав-
ные моменты антиисламской политики советского 
государства, выражавшиеся в следующих направле-
ниях:  

а) политическое, под которым понималось прес-
ледование духовенства как представителей господ-
ствующего класса и  конфессиональных объедине-
ний;  

б) правовое, т.е. новый политико-правовой ста-
тус ислама, лишение гражданских прав, отсутствие 
гарантии свободы совести и т.п.;  

в) экономическое, направленное на подрыв 
организационно-хозяйственных основ конфессио-
нальной деятельности;  

г) идеологическое, содержанием которого явля-
лось признание за атеизмом статуса государственной 
теории и разоблачение религиозного мировоззрения 
в качестве инварианта буржуазного мировоззрения.  

В это время советская власть насильственно 
объединила близких по языку и культуре этносов в 
более крупные народы. Серьезным моментом, ос-
ложнявшим отношения властей и конфессий в 
СССР, являлось несовершенство советского законо-
дательства по религиозным вопросам. Религиозная 
деятельность в СССР регламентировалась, главным 
образом, Декретом СНК РСФСР от 1918 г. и  Поста-
новлением ВЦИК и Совнаркома РСФСР от 1929 г. 
[2, с. 60]. 

Изучение религиозной жизни народа  является 
одним из главных критериев постижения духовно-
нравственной, морально-этической, социально-эко-
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номической и культурно-политической истории 
народа. 

Государственно-исламские взаимоотношения в 
Кыргызстане имеют эволюционную тенденцию раз-
вития от противостояния в начальный период совет-
ской власти с 1917 г. до его признания к концу 1980-
х гг. к моменту распада СССР. 

Религиозность в Кыргызстане, так же как и в 
других советских республиках освещалась в качестве 
проявления «отсталости» и «религиозных пережит-
ков»,  ввиду подчинения жизни общества коммунис-
тической  идеологии. Кыргызстан  являлся органич-
ной частью единого советского государства, в связи 
с чем, граждане  республики  пользовались общими 
законодательными актами, которые определяли их 
права и обязанности, свободу совести и вероиспове-
дания. 

Несмотря на то, что кыргызы не вписываются в 
существующие стереотипы  истинных мусульман  в 
силу исторического атеистического наследия, нало-
жившего на менталитет и образ жизни  цивилиза-
ционные   признаки евразийства, тем не менее, они 
сумели  сохранить  традиции в виде народного или 
бытового ислама. Особой убедительной силой обла-
дало почитание местных святых мест-мазаров и 
паломничества к ним. Эта практика не прекра-
щалась, несмотря на всяческие старания властей по 
их запрету. Наибольшее число мероприятий рели-
гиозной агитпропаганды проводились в сельских 
местностях, так как именно в селах и деревнях 
наблюдалось повышенная религиозность населения. 

Здесь же проводились приемы анкетирования верую-
щих с целью разработки методов атеистического 
воспитания. Однако, как показывает опыт и прак-
тика, все вышеперечисленные усилия не дали желае-
мых результатов [2, с. 69]. 

Основную массу верующих мусульман в совет-
ское время  составляли люди преклонного возраста,  
которые из поколения в поколение передавали 
основные знания, предписания и обряды  ислама – 
намаз, пост, закят,  джаназа, обрезание, бракосочета-
ние, выбор пищи и др., несмотря на проводимый 
жестокий прессинг и активность атеистической про-
паганды. Даже убежденные и ярые члены коммуни-
стической партии оставались мусульманами посред-
ством соблюдения определенных религиозных обря-
дов и ритуалов. 

Отсутствие статистики о религиозности населе-
ния и степени использования ими своих прав и 
обязанностей, не упоминание религиозных наимено-
ваний учреждений в официальных документах и 
периодической печати были характерной чертой 
изучаемого периода. 
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