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В последние годы большая часть жителей Кыр-
гызстана идентифицируют себя как мусульмане. Их ис-
лам длительное время - более 100 лет существовал на 
периферии мусульманской цивилизации. 

In recent years, a large part of Kyrgyzstan population 
identify themselves as Muslims. Their Islam for a long time - 
more than 100 years existed on the periphery of the Muslim 
civilization. 

Современная духовная сфера, как показывает 
опыт суверенного Кыргызстана является одной из 
сложных сфер общества, которая является объектом 
изучения1. Это объясняется тем, с одной стороны, 
что после кризиса марксистско-ленинской филосо-
фии и идеологии на рубеже 1990-х гг. XX в., с 
распадом СССР страна оказалась в идеологическом 
вакууме. С другой стороны, в СССР все были атеис-
тами, материалистами. С обретением суверенитета 
во всех постсоветских республиках, и в частности, в 
Кыргызстане свобода вероисповедания стала 
предметом собственного волеизъявления в жизни 
каждого кыргызстанца. В современном Кыргызстане 
– религиозный бум: институционализируются рели-
гиозные учреждения и организации, идет религиоз-
ная идентификация кыргызстанского общества. 
Отсюда исследования этих социально-политических 
процессов, как нам представляется, являются 
важными с точки зрения политической науки и 
практики. Кыргызстан относится к числу так 
называемых «исламских» республик. Кыргызы 
традиционно исповедуют ислам суннитского направ-
ления, а в последние годы, среди кыргызов испове-
дуются  различные религии, среди них православие, 
католизм, протестантизм и др. Однако практически 
по всей стране знание их основ еще относительно 
недавно было практически нулевым не только среди 
простых верующих, но и среди религиозных 
деятелей. Все сводилось к обрядовой сфере, но даже 
здесь, по незнанию нарушался порядок проведения 
обрядов. Причина тому – колоссальные успехи 
антирелигиозной пропаганды советских лет, когда 
основную часть населения удалось оторвать не 
столько от религии, сколько от большинства 
собственно религиозных традиций. 

В последние годы большая часть жителей 
Кыргызстана идентифицируют себя как мусульмане. 
Их ислам длительное время – более 100 лет 

                                                 
1 Артыкбаев М.Т. Институционализация политических 
систем постсоветских республик: методология исследова-
ния.– Б., 2001.– С. 135-165. 

существовал на периферии мусульманской циви-
лизации. Находясь в составе Российской империи, а 
затем СССР, народ Кыргызстана был лишен тесного 
и устойчивого контакта с центрами мусульманского 
мира. Борьба с религией в советское время привела к 
тому, что многие элементы мусульманской культу-
ры, обрядность стали относить к национальным 
традициям. 

Демократизация общества, коснувшаяся 
взаимоотношений церкви и государства, сделала 
«мусульманский мир» более открытым. Реальная 
внутренняя сущность религий, степень влияния на 
население районов традиционного его распростра-
нения оказались для многих неожиданностью. 

Проблемы национального суверенитета, культу-
ры, экономической независимости занимают    
доминирующее место в общественно-политической 
жизни Кыргызстана и являются темой бурных 
дискуссий. Однако сразу вслед за этими ключевыми 
проблемами, а зачастую тесно переплетаясь с ними, 
идут вопросы религиозной самобытности и 
исламского возрождения. Недаром вслед за 
консолидирующей национальной идеей перед нашим 
народом остро стал вопрос самобытности религий и, 
в конечном счете, вероисповедания. 

В республике процессе трансформации общест-
венных реформ, как известно, граждане обеспечены 
основными правами в плане религиозных свобод, 
предусмотренные Всеобщей декларацией прав чело-
века и международными пактами о правах человека, 
в т.ч. и право на свободу совести и религии. 

Для современного Кыргызстана характерно, что  
Кыргызстан страна многонациональная и в народе 
много сторонников возрождения ислама, правосла-
вия и других религий. Это обычно ярко проявляется 
в общественной инициативе при строительстве мече-
тей, медресе, церквей, а также в активных культур-
но-просветительских, издательских работах культур-
но-национальных центров. Необходимо обратить 
внимание на естественный интерес молодежи к 
морально-нравственным ценностям ислама, также 
рост числа учащихся в различных Исламских инсти-
тутах, медресе, в центрах различных религиозных 
организаций. 

Во многих этих процессах имеются свои 
позитивные стороны. К ним можно отнести и 
снижение криминала, преступности среди молодежи, 
а также обогащение мировоззрения подрастающего 
поколения. С другой стороны, укрепление диплома-
тических дружеских отношений между Кыргыз-
станом и другими государствами в будущем может 
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дать свои хорошие  плоды  в  плане  привлечения  
международных инвестиций в нашу экономику и в 
развитие торгово-экономических, культурно-образо-
вательных связей. 

Исследование вышеназванной проблемы – 
социально-правовых основ религий в современной 
политической жизни Кыргызстана, как подчерки-
вают кыргызские исследователи, представляется 
очень важным с точки зрения теории и практики2.   
Такая ситуация вызвана тем, что в нашем 
государстве определена политическая веротерпи-
мость к различным религиям и к другим религиоз-
ным конфессиям. Кыргызстан с момента своего 
становления как независимого государства в боль-
шинстве случаев четко определил границы своего 
отношения к церкви и мечети. В различных 
законодательных актах государство определило 
место церкви, мечетей в общественной структуре как 
частной организации и религии как частного дела 
граждан. В Конституции Кыргызстана закреплено 
право граждан республики на свободу совести и 
свободу распространения религиозных и нерели-
гиозных убеждений. В наиболее детализированном 
виде отношения между государством, церковью и 
религией выражены в Законе «О свободе вероиспо-
ведания   и   религиозных   объединений в Кыргыз-
стане», принятого 1991 г. В этом Законе определены 
основные принципы свободы совести, права 
верующих на создание религиозных организаций и 
групп, права и обязанности церкви и т.д. Регламен-
тация государством не канонической деятельности 
церкви (каноническую государство не контролирует) 
связано с тем, что государство должно иметь 
сведения о деятельности любого общественного или 
частного объединения, находящихся на его 
территории. И это не является ущемлением прав и 
интересов верующих со стороны власти. Подобный 
контроль установили во всех цивилизованных 
современных странах. Так, контроль Госкомиссии по 
делам религий Кыргызстана осуществляется, прежде 
всего, за нераспространением крайних религиозных 
течений и экстремистских идей. 

Сотрудничество между Госкомиссией и 
Муфтиятом (Духовное правление мусульман), а 
также с другими религиозными организациями осу-
ществляется и в области открытия высших 
религиозных учебных заведений по республике, в 
организации работы волонтеров из исламских 
государств, Пакистана, Южной Кореи, США для 
работы в медресе и университетах, и подготовки 
молодых людей в религиозных университетах. К 
примеру, Муфтият прекрасно понимает, что от 
организованности исламского движения и повыше-
ния уровня образованности самих священнослужи-
телей зависит степень популярности ислама в 

                                                 
2 См.: Ислам в истории кыргызской государствен-

ности: Международная научно-практическая конференция, 
посвященная Году Кыргызской государственности.– Б., 
2003. 

Кыргызстане. Стремительно возрастающая популяр-
ность   религий в   Кыргызстане   и   возрождение 
через них нравственных ценностей заставляет     
государственные структуры сотрудничать с 
представителями высшей духовной власти. 

Большинство населения нашей республики 
традиционно относит себя к последователям ислама. 
Все мечети объединены в Духовное управление 
мусульман Кыргызстана (ДУМК). Духовное управ-
ление ведет работу по переводу Корана и других 
исламских книг на кыргызский и другие языки, 
организует работу с мечетями и медресе, осуществ-
ляет деятельность с зарубежными организациями и 
ведет работу по хаджу, а также занимается благотво-
рительностью. Важным аспектом работы Духовного 
управления стало обеспечение контроля за деятель-
ностью исламских миссионеров. 

В последние годы в Кыргызстан поступает 
много литературы по религии из-за рубежа, имеются 
местные издания, переводы. Не всегда эта 
литература соответствует традиционному для нашей 
республики исламу, православию, христианству. В 
связи с этим ДУМК принял решение в соответствии, 
с которым литература по исламу может применяться 
в процессе обучения только после соответствующего 
рецензирования. Такая мера Духовного управления 
направлена на сохранение единства вероучения в 
республике и противостоянию проникновения идей 
экстремизма или религиозного фанатизма. 

Существование Муфтията и работа Гос-
комиссии по делам религий придает исламскому 
движению в Кыргызстане институциональный харак-
тер. Хаос в священнослужении, царивший в первые 
годы независимости республики, стал заменяться 
упорядочением в управлении исламским движением 
со стороны республиканского исламского центра – 
Муфтията и налаживанием контроля этого движения 
со стороны государства.  

Сегодня на территории республики действуют 
Духовное управление мусульман Кыргызстана 
(ДУМК)3 и 9 казыятов (его территориальные струк-
туры), 2000 мечетей (около 400 на стадии учетной 
регистрации), 25 мусульманских центров, фондов и 
объединений, 3 миссии зарубежных конфессий 
ислама, 7 исламских институтов и десятки медресе и 
классов по изучению Корана4. 

Как показывает анализ, возрождение ислама и 
его поддержка на уровне государства связано с тем, 
что его легализация и легитимность оформляется 
сводами законов, указами Президента, Парламента. 
Религия становится притягательным для всех слоев 
общества. Отмечая популярность исламской идеоло-
гии, политологи-аналитики считают, что многие 
исламские принципы соответствуют национальным 
ценностным представлениям. Вот некоторые из них:  

                                                 
3 Мамаюсупов О.Ш. Вопросы (проблемы) религии на 

переходном периоде. Б.- 2003., С.17-103. 
4 Ислам маданияты.-1998.-№6. 
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Уважение к родителям и пожилым людям. 
Многие центрально-азиатские народы имеют систе-
му ценностей, предполагающих глубокое уважение к 
старшим, причем, это позитивное качество выражено 
также и среди некоторых других этнических групп, 
таких, как татары, чем среди русских…». 

Трудолюбие.   Татары,   например,   гордятся   
своим трудолюбием, традиционный же кочевой 
образ жизни кыргызов, казахов, туркмен также 
требовал выполнения большого объема тяжелой 
работы. И это культурное качество тоже может быть 
усилено различными религиозными учениями. 

Честность и чистоплотность. Чистоплотность 
в физической сфере является, возможно, аналогом 
честности (т.е. чистой совести) в моральной сфере. 
Все эти ценности выражены в религиозных учениях, 
но корни их в Центральной Азии, конечно же, уходят 
глубже времени введения ислама и, очевидно, носят 
более «культурный», нежели специфический харак-
тер5. Все же, возрождение всех этих ценностей, 
отступивших на второй план во время перехода 
Кыргызстана к рыночным отношениям, пропаганда 
нравственных принципов, как традиционно этничес-
ких, так и общечеловеческих привлекает большинст-
во населения. 

Вместе с тем, следует подчеркнуть, что ислам-
ский фактор в Кыргызстане имеет некоторую огра-
ниченность сферы своего влияния. Ислам не «рабо-
тает» для консолидации кыргызской нации, что 
объясняется наличием многочисленного русскоязыч-
ного населения, а также попытками создать граждан-
ское общество, выраженное президентскими форму-
лами «Кыргызстан – наш общий дом», «Кыргызстан 
– страна прав человека». В условиях нашей страны 
определяющую роль в развитии общества призван 
сыграть «культурный», а не «политический» ислам. 
Несмотря на аппеляцию к исламской традиции на 
уровне официальной идеологии, а также, невзирая на 
вступление Кыргызстана в ряд мусульманских орга-
низаций, ислам не является фактором межгосударст-
венной консолидации Центрально-Азиатских госу-
дарств на региональном уровне. Лидеры этих стран 
редко обращаются к теме, касающейся их религиоз-
ной общности. 

Подчеркивая об институционализации религий 
в Кыргызстане следует отметить следующее: во-
первых, после долгого исторического развития в 
условиях советской власти, когда религия вообще 
отсутствовала в общественно-политической жизни, 
сегодня она вновь обрела свое присутствие; во-
вторых, отношения между государством и религией 
в нашем суверенном демократическом государстве 
определены Законом о свободе вероисповедания; в-
третьих, государство разрешило религиозную 
деятельность и открытие религиозных учреждений и 

                                                 
5 Сейталиева Г.А. Отдельные показатели роста попу-

лярности ислама в Кыргызстане за 2002-2003 гг. // Ислам в 
истории кыргызской государственности. - С. 28-36. 

организаций; в-четвертых, государство определило 
создание Государственной комиссии по делам 
религий при Правительстве Кыргызской Республики. 
Этим самым государство проявляет заботу о 
религиях и религиозных конфессиях Кыргызстана. 

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 взаимопо-
нимания между различными религиями, контроль за 
соблюдением законодательства о религии и рели-
гиозных организациях, выполнением указов и рас-
поряжений Президента Кыргызской Республики, 
постановлений Правительства КР, относящихся к 
религиям и религиозным организациям и т.д. 

Следует отметить, что в этих и других меропри-
ятиях, 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 при-
обрела стратегический и идеологический характер, 
где учитывается растущая роль религии в общест-
венно-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 нацио-
нальных 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. 

На международной конференции «Христиан-
ство-2000: роль христианско-мусульманских взаимо-
отношений в утверждении глобальной толерантнос-
ти», проходившей в Кыргызско-Российском Славян-
ском университете, (2000 г.) приняли участие духо-
венство республики, Муфтий мусульман Кыргыз-
стана Кимсанбай ажы и Архиепископ Бишкекский и 
Среднеазиатский Владимир. На конференции по 
теме «Цивилизация и религия: проблемы развития 
духовности» говорилось о православно-мусульман-
ском содружестве, которое назвали «образцовым и 
поучительным для всего мира», был засвидетель-
ствован 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 цивилизо-
ванное сосуществование, мир и согласие. 

Развития ислама проходит и в материально-
пространственной сфере социально-политической 



 
 
 
 

290 
 

НАУКА И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, № 9, 2012 
 

жизни кыргызстанского общества. Так, в последние 
годы началось восстановление старых и строитель-
ство новых культурных зданий. 
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