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Бул статьяда статистика боюнча Кыргызстанда 

жашаган мусулмандардын жана улуттардын саны 

пайыздык көрсөткүчтө, жана 2030 жылга алдынала 

мусулмандардын саны божомолдонгон. Бүгүнкү күндө 

мечиттерди долболоо, куруу боюнча маалыматтардын, 

көрсөтмөлөрдүн жоктугуна басым жасалган. Мечит-

тердин архитектурасын изилдөөдөгү негизги максат 

Кыргызстандын шарттарына долбоорлоого  туура келе 
турган корком образ өзгөчөлүктөрдү изденүү.   

В статье приводятся статистические данные по 

количеству мусульман проживающих в настоящее время  в 

Кыргызстане, а также процентное соотношения по 

национальностям. Прогнозируемый рост численность 

мусульман к 2030 году. Акцентируется внимание на 

отсутствие на сегодняшний день рекомендаций и практи-

ческого опыта по проектированию и строительству 

мечетей. Обоснованный актуальность исследовании 

архитектуры мечетей с целю выработки типологических 

образно-художественных особенностей по проекти-
рованию современных мечетей в условиях Кыргызстана 

In the article led statistical information on the amount of 

moslems resident presently  in Kyrgyzstan, and also percent 

correlations on nationalities.Forecast growth quantity of 

moslems to 2030. Attention is accented on absence to date of 

recommendations and practical experience on planning and 

building of mosques. Grounded actuality research of 

architecture of mosques with celite making of tipologicheskikh 

vivid-artistic features on planning 

Кыргызстан, исторически, входящий в зону 

традиционного распространения ислама в настоящее 

время претерпевает своего рода духовный ренессанс. 

За последние 20 лет, в республике произошли 

широкомасштабные социально-экономические и 

культурные преобразования, которые коснулись и 

духовной стороны  жизнедеятельности населения. На 

смену административным и даже уголовным пресле-

дованиям верующих и духовенства пришло реальное 

соблюдение общечеловеческих принципов свободы 

совести. Религия постепенно обретает значение 

одной из важнейших частей духовной культуры 

человечества. 

 Следствием духовного возрождения стало 

образование первого в истории Кыргызстана 

самостоятельного мусульманского духовного управ-

ления (ДУМК., муфтиат). До этого мусульманские 

общины подчинялись Духовному управлению 

мусульман Средней Азии и Казахстана. 

По данным духовного управления в республике 

насчитывается около -4 миллиона 927 тысяч 

мусульман (88,8% от общего населения). В части 

отчета о Кыргызстане говорится, что число мусуль-

ман в стране, составлявшее 84 процента в 2001 году, 

сократилось до 79,3 процента в 2004 году. В стране 

проживает 5,1 млн. человек, 67,4 процента которых 

составляют кыргызы, 14,2 процента - узбеки, 10,3 

процента - русские, 1,1 процент - дунгане, один 

процент - уйгуры и 6,4 процента - другие нацио-

нальности.   В Кыргызстане к 2030 году произойдет 

самый большой прирост доли мусульманского 

населения среди 61 страны Азии. С таким прогнозом 

выступил в новом большом докладе базирующийся в 

Вашингтоне исследовательский центр "Пью рисерч". 

Как сообщила 31 января новостная лента 

"Шелковый Путь", прогноз по численности населе-

ния, подготовленный входящим в состав "Пью 

рисерч" Форумом по религиям и общественной 

жизни, показывает, что к 2030 году численность 

мусульманского населения Кыргызстана увеличится 

и составит, как ожидается, почти 94%, тогда как в 

2010 году численность мусульман составляла около 

89%.  К 2020 году численность мусульман увели-

чится до 5 миллионов 641 тысячи человек (91,6% 

населения), а к 2030 - до 6 миллионов 140 тысяч 

человек (93,8%). 

Кыргызстан - единственный из пяти государств 

Центральной Азии, где прогнозируется рост доли 

мусульман в ближайшие десятилетия. Во всех 

остальных странах Центральной Азии процент 

мусульман среди общей численности населения 

будет оставаться неизменным, говорится в 209-

страничном докладе. 

Документ, озаглавленный "Будущее мусуль-

манского населения в мире", был подготовлен с 
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использованием около 1,5 тысяч различных источ-

ников, включая национальные переписи, обзоры по 

здравоохранению и другие исследования. 

По данным доклада в Казахстане в 2010 году 

проживало 8 миллионов 887 тысяч мусульман (56,4% 

от общего населения). К 2020 году число 

казахстанских мусульман увеличится до 9 

миллионов 436 тысяч человек (56,4%), а к 2030 году 

- до 9 миллионов 728 тысяч человек (56,4%). 

В Таджикистане в 2010 году проживало 7 

миллионов 6 тысяч последователей исламского 

вероисповедания (99% от общего населения). К 2020 

году их число, как прогнозируется, возрастет до 8 

миллионов 364 тысяч человек (99%) и к 2030 году - 

до 9 миллионов 525 тысяч человек (99%). 

Прогноз показывает, что в 2010 году в 

Туркменистане было 4 миллиона 830 тысяч мусуль-

ман, составлявших 93,3% населения страны. К 2020 

году численность туркменских мусульман достигнет, 

как ожидается, 5 миллионов 426 тысяч человек 

(93,3%), а к 2030 году - 5 миллионов 855 тысяч 

человек (93,3%). 

Среди пяти государств Центральной Азии в 

2010 году наибольшее число мусульман проживало в 

Узбекистане - 26 миллионов 833 тысячи человек 

(96,5% от общего населения). Доклад прогнозирует, 

что к 2020 году численность мусульман в 

Узбекистане увеличится до 30 миллионов 107 тысяч 

человек (96,5%), а к 2030 году - до 32 миллионов 760 

тысяч человек (96,5%). 

В настоящее время совокупное мусульманское 

население во всех пяти центрально-азиатских 

странах составляет около 52,5 миллионов человек. К 

2030 году эта цифра, как прогнозируется, достигнет 

64 миллиона человек. 

Исследование прогнозирует также, что к 2030 

году 6 из 10 мусульман будут проживать в Азиатско-

Тихоокеанском регионе и что Пакистан опередит 

Индонезию в качестве страны с самым большим 

мусульманским населением в мире. Мусульманская 

община, помимо кыргызов, составляющих в них 

большинство, представлена еще 17 тюркоязычными 

этническими группами, в числе которых: казахи, 

узбеки, татары, уйгуры, азербайджанцы и другие. 

Кроме того, к мусульманам относятся ирано - 

язычные таджики и курды, а также дунгане и 

вайнахи (чеченцы и ингуши). Исторически сложи-

лось, что традиционно большая степень исламизации 

среди мусульманских народов в Кыргызстане 

присуща узбекской, уйгурской общинам, компактно 

населяющим юг страны. Это обуславливает боль-

шую степень религиозности и значимость ислама в 

южных регионах, по сравнению с северными и 

восточными. На севере страны, с преимущественно 

Кыргызским населением, ислам имеет еще более 

символическое значение, несмотря на общее 

усиление интереса к религии.  

 Следует отметить и то, что в последние годы 

все большее число верующих совершают хадж в 

Мекку. Так, например в 2011году паломничество 

осуществили около 5 тысяч мусульман из Кыргыз-

стана. Усиливается поклонение святым местам, из 

которых особо выделяется мавзолей Шах Фазиль, 

Сафид Буленд и.т.д. построены специальные  жилые 

помещения для паломников, количество которых год 

от года возрастает. 

Паломничество к могилам религиозно-родовых 

авторитетов, восходит к доисламским верованиям 

поклонения духам предков. 

После организации Духовного Управления 

Мусульман Кыргызстана в республике, согласно 

специально разработанной программе возрождения 

ислама, началось возращение верующим мечетей, их 

восстановление и строительство новых, открытие 

исламских духовных школ. В частности, за 

последние годы, открыты новые  мечети в г.Бишкек, 

вместимостью свыше тыс. человек строится одно из 

крупнейших мечетей в СНГ. 

Опыт проектирования и строительства новых 

мечетей в Кыргызстане до настоящего времени 

практически не изучен и не обобщен, в некоторых 

случаях  их возникновение носит стихийный харак-

тер. Стремительное возрождение и развитие утра-

ченной архитектуры культового зодчества с весьма 

специфическим содержанием не обошлось без 

ошибок в решении ряда важных вопросов. Для 

современных архитекторов до сих пор остаются не 

достаточно исследованными самые простые вопросы 

- это сами требования к проектированию мечетей, 

которые включают в себя: градостроительные, 

архитектурно-типологические, художественно-

образные, строительно-конструктивные, экономи-

ческие и другие аспекты этой проблемы. Не 

совершенствовалась ни в практическом, ни в научно-

теоретическом плане методика проектирования и 

особенности организации внутренних пространств 

культового сооружения. В связи с тем, что 

строительство мечетей в течение десятков лет было 

предано забвению, а современный опыт отсутст-

вовал, возрождение интереса к этой проблеме побу-

дило отечественных зодчих искать ответы на 

возникшие вопросы в исторических образцах 

культовой архитектуры. Влияние исторической 

школы на современное строительство мечетей 

ощущается до сих пор. Мечети как очаги духовности 

должны быть архитектурным украшением городов и 

сел. 

Широкое строительство исламских культовых 

объектов в период с 1991по 2014гг. благотворно 

повлияло на обобщение опыта и создание теорети-

ческой базы в области проектирования и строи-

тельства сакрального зодчества Кыргызстана. Вместе 

с тем, в настоящее время существуют лишь 

единичные публикации, не позволяющие воссоздать 

полную картину в процессе формирования архитек-

туры новых мечетей Кыргызстана. Это обусловлено 

крайней ограниченностью материалов, которыми 

располагают республиканские библиотеки, а также 
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немногочисленностью отечественных публикаций в 

периодической и научной литературе, посвященных 

исследованиям в области строительства новых 

религиозных культовых сооружений. 

В то же время в отечественной науке, после 

длительного перерыва, налицо значительные сдвиги 

в исследовании исторических образцов исламского 

культового зодчества Кыргызстана. Сведения об 

основных этапах процесса формирования архитек-

туры мемориально-культовых зданий  на территории  

современного Кыргызстана с древнейших времен до 

начала XX в. содержатся в монографии 

Р.М.Муксинов, Р.Д.Муксинова «Зодчество Кыргыз-

стана» Бишкек 2011г.), где также предпринята 

попытка проследить путь преемственного развития 

архитектуры Кыргызстана в целом, выявлено свое-

образие и самобытность зодчества края. 

Среди историко-археологических исследований, 

так или иначе затрагивающих вопросы религиозно-

культового зодчества Кыргызстана, следует отметить 

работе: Насирдиновой  А.М. «Архитектура сакраль-

ных сооружений кочевого мира», работу 

Н.Г.Султановой «Архитектура мемориальных соору-

жений Кыргызстана» 2008 г. Особую группу 

исследований в области памятников культового 

зодчества республики составляют историко-архео-

логические документы Республиканского научно-

исследовательского и проектного института рестав-

рации памятников материальной культуры, которые 

представляют натурные исследования и краткое 

описание объектов без подробного научного 

описания культовых построек. 

Особую группу источников составляют рели-

гиозно-аналитические публикации, освещающие 

проблемы современного развития исламской куль-

туры, а также затрагивающие актуальные вопросы 

взаимодействия религии и зодчества, связанные с 

некоторыми догматами исламской религиозной 

традиции, включающую в себя обрядовую практику 

и канонические требования. 

Необходимо отметить тот факт, что в силу ряда 

причин архитектура современных мечетей еще не 

получила должного освещения в Кыргызстанской 

науке и до настоящего времени не являлась 

предметом монографического исследования. Таким 

образом, актуальность исследования обусловлена как 

отсутствием комплексного изучения и анализа 

архитектуры новых мечетей, так и потребностью 

обнаружить и сформировать их общие типологи-

ческие характеристики, определить механизмы 

формирования объемно-планировочного и художест-

венного образа данных сооружений на современных 

этапе, а также выявить современные тенденции в их 

развитии. 

Изучение  исторического опыта и анализ 

современных мечетей  сконцентрирует внимание на 

дальнейшем расширении  и обогащении существую-

щего материала и позволит сформулировать основ-

ные положения по формированию архитектуры 

мечетей на новом этапе их развития. Комплексный 

подход в изучении новых исламских религиозно-

культовых сооружений, включающий в себя  много-

аспектный подход представляется актуальным и для 

построения общих рекомендаций для проекти-

рования данных объектов. 
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