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УДК: 130:3/070.1 Учурда кыргыздардын бирдиктүү эл катары калып-
танышында жана борбордоштурулган мамлекеттүүлүк-
тү 

түзүү аракеттеринде эң маанилүү факторлор бул 
Манас баатыры жана «Манас» эпосу, анын идеологиялык 
лейтмотиви болду, ал эми исламдык дин жана теңирчилик 
эмес. 

Негизги сөздөр: айкөл, эпикалык ислам, цивилизация-
лар, мазхаб. 

При становлении кыргызов как единого народа и в 
стремлениях создания централизованной государствен-
ности наиболее важными факторами послужили именно 
образ богатыря Манаса, эпос «Манас» и его идеологиче-
ский лейтмотив, а не вера в исламскую религию или вера в 
тенгрианство. 

Ключевые слова: великодушный, эпический исла-
мизм, цивилизации, мазхаб. 

The image of the hero manas, epic manas and it’s ideolo-
gical motivation became the most important role in stagnation 
of Kyrgyz as the one national and in aspiration to create  
centralized statehood of kyrgyz, but not belief to the god. 

Key words: generous, epic islamism, civilizations, 
mazhab. 

Религиозное сознание кыргызов эпического 
периода и современного периода имеет самобытный 
характер. В ней синкретично переплетаются дух 
Манаса как бога и сюжет эпоса «Манас», где прояв-
ляются элементы различных религиозных форм 
дорелигиозного и религиозного периодов. Прежде 
всего это олицетворение самого богатыря Манаса 
как бога и поклонение ему. Во-вторых, преобладание 
в содержании произведения культа Тенгри и духа 
Манаса представленные как единое целое, как само-
стоятельную религию. В-третьих, сам Манас велико-
душный и эпос «Манас» принимаются как некие 
столпы мусульманской религии. 

При объяснении вышеуказанных моментов эпи-
ческого фактора в религиозном сознании кыргызов, 
будет правильным остановиться на следующих мо-
ментах: 

В основном, кыргызы принадлежат ханафит-
скому масхабу и придерживаются суннитского тече-
ния ислама. Однако, вероисповедание кыргызов от-
личалось чрезмерным синкретизмом и в отличие от 
других исламских стран, у кыргызов не было требо-
ваний строгого соблюдения правил отдельного тече-
ния или мазхаба внутри ислама. Известно, что, от-
дельные части кыргызов даже не имели представле-
ния о соблюдении монотеистического принципа в 
исламе и путали понятия Аллах, Бог, Тенгри, Манас. 

Как отмечалось выше, большое влияние на синкре-
тизм кыргызского мусульманства оказывало то, что 
богатырь Манас воспринимался как бог, а эпос 
«Манас» как эпическая религия. Имеются некоторые 
обстоятельства, поясняющие данную ситуацию. На-
пример, как показали мировой исторический процесс 
и этапы развития цивилизации, именно религия 
являлась идеологической основой формирования 
единой нации из феодальной раздробленности и, как 
следствие, создания централизованной государствен-
ности. А при становлении кыргызов как единого 
народа и в стремлениях создания централизованной 
государственности кыргызов наиболее важными 
факторами послужили именно образ богатыря 
Манаса, эпос «Манас» и его идеологический лейтмо-
тив, а не вера в исламскую религию или вера в 
тенгрианство. Возможно это послужило причиной 
того, что в отдельные времена Манас воспринимался 
некоторыми кыргызами как божество. Вдобавок к 
этому, в атеистическое советское время выросло це-
лое поколение кыргызов, которые воспринимали 
Манаса как бога и думали, что Манас был богом. 
Поэтому в постсоветские времена некоторая часть 
кыргызской общественности продолжали поклони-
ться духу Манаса, придерживалась религии Манаса, 
которая отличалась от ислама и тенгрианства. Они 
требовали и требуют официальной государственной 
регистрации этой религии и старались распростра-
нить ее в обществе. В подтверждение этого можно 
привести результаты социологических исследова-
ний, ученых КГУ им. И.Арабаева проведенных в 
2011 году, где 58% опрошенных ответили, что они 
«верят в поддержку духа Манаса» [1]. 

Некоторые кыргызы, идентифицирующие себя с 
мусульманами, следующих по пути ислама, многие 
элементы, которые повествуются в эпосе «Манас», 
воспринимали и воспринимают как один из элемен-
тов исламской религии. Например, проводы усоп-
ших, их поминки, проведение сороковин с большими 
затратами и пышностью также являются реальнос-
тью эпического народа и во внешних условиях. 
Поэтому у кыргызов создался и сохранился до сего 
времени свой «мусульманский» порядок проводов в 
мир иной, который длится больше года и состоит из 
более чем 100 траурно-ритуальных мероприятий, 
требующих ненужных расходов, не предусмотрен-
ные по классическому обряду мусульманства [2]. 
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Такой псевдомусульманский “мусульманский” поря-
док не встречается ни в одной стране мусульман-
ского мира, включая страны Центральной Азии. 

Самое интересное то, что кыргызы до сегод-
няшнего дня воспринимают эти обряды, как обряды 
мусульманства и неуклонно выполняют их. Согласно 
исследованиям профессора К.Матикеева, опиравше-
гося на вариант эпоса рассказанного манасчи 
С.Орозбаковым, на поминках Кокотоя (один из 
старших соратников Манаса), принимали участие 
более миллиона человек. Среди них, помимо 92 пле-
мен тюркского рода, были представителями евреев, 
русских, немцев, калмыков, китайцев, иранцев, ара-
бов и.т.д. На долине Каркыра для угощения гостей 
было собрано 2.5.-3,0 миллиона лошадей, бессчетное 
количество мелкого скота. Только для угощения дру-
жины Манаса было зарезано свыше 100 тысяч голов 
скота. Известно, что на поминках для гостей подняли 
около 303-304 тысячи юрт [3]. Даже если эти данные 
преувеличены гиперболически, такие эпические све-
дения толкали отдельных кыргызов в прошлом, и 
толкают ныне на ложный эпический исламизм и 
приводят к излишнему расточительству. Например, 
позже, в поминки Шабдан баатыра (1912 г.) были не 
менее пышными чем у Кокотоя, и по своему расто-
чительству, масштабу и торжественности долго были 
на слуху. Например, по записям известного россий-
ского, советского историка С. Абрамзона, поминки 
Шабдан батыра в октябре 1912 года  продлились в 
течении 10 дней, в нем приняли участие около 50 
тысяч человек. На поминки приехали такие знатные 
чиновники Российской власти как заместитель гу-
бернатора, начальник Пишпекского уезда, пристав 
токмакского уезда в сопровождении ста казаков. 
Многие гости приехали из Ташкента, Бухары, Каш-

гара, Кульджи, Ферганы. Для гостей поставили 1500 
юрт, и отдельно 1000 юрт для приготовления пищи, 
были забиты около 2 тысяч лошадей, 10 тысяч овец и 
куплены около 2 тысяч бутылок водки. На аламан 
байге были пущены 181 скакунов и на 25 из них 
были назначены призы. Были устроены турниры бо-
гатырей на копьях и некоторые из богатырей по-
гибли [4]. Таких турниров в Российской империи, 
куда отнеслись  в XIX-XX вв.  кыргызы, не было. 
После этого они были законодательно запрещены. 

Даже сейчас, некоторые  влиятельные кыргызы 
продолжают проводить пышные псевдомусульман-
ские поминки, не уступающих годовщине смерти 
Кокотоя и Шабдана. Это воспринимается как  часть 
обрядов мусульманской религии, и в этом есть не-
малая заслуга эпических сюжетов эпоса “Манас”, 
связанные с мусульманством. 

Таким образом, из-за сильного синкретизма, ряд 
ученых, таких как могольский ученый Мухамед Хай-
дар, писавший о кыргызах средневековья, османо-
тюркский ученый Сейфи Челеби, узбекский историк 
Махмуд ибн Вели выражали свои сомнения по по-
воду  принадлежности кыргызов к исламской рели-
гии. В исследованиях по истории и этнографии 
Кыргызстана, проводившихся в последующие годы 
такими известными учеными как Бартольд В.В.  Аб-
рамзон С.М., Бернштам А.Н., Венюков М.И., Ч.Вали-
ханов, Г.Е. Грумм-Гржимайло. Ф.А. Фиельструп 
также была отмечена чрезвычайная синкретность 
кыргызского мусульманства [5]. В синкретности 
кыргызского мусульманства большую роль сыграли  
образ Манаса содержание эпоса “Манас” и дух тен-
грианства.Это оказывало, и поныне оказывает, боль-
шое влияние на мусульманство кыргызов и на их ре-
лигиозное сознание. 
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