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Бул макалада Кыргызстандын элинин өткөөл башка 
диндердин үчүн негизги себептерин аныктайт. Бүгүнкү 
күндө Кыргызстанда диний жашоосунда калктын каты-
шуусу олуттуу мүмкүн эмес абалда болгон, өлкөнүн диндер 
үчүн салттуу, жаңы диний агымдарды келүүгө умтулушуу-
да алмаштырылган. Ортодокс христиандары протестант 
башка канаты, жаңы диний агымдар.  Кыргызстанда эмне 
үчүн салттуу эмес диндердин баш маанай табышы жөнүн-
дө эмес, кыйын толгоолорун: "Өлкөдө Алардын активдүү 
агымы жана кармап туруу, ар кандай жолдор, чиркөөгө 
карата салттуу диндердин өкүлдөрү тарабынан расмий 
жана кайдыгер саясатынын салымы, коомдук кыйынчы-
лыктардан өсүшүнө, ошондой эле либералдуу болуп,  мый-
замдар жана ушул сыяктуу уюмдар менен натыйжалуу 
мамлекеттик органдардын өз ара аракеттенүү жок.  
Ошол эле учурда, ар кандай терс таасирлер, тажрыйбасы 
диндин ролун азайтуу, жөн гана өз ишинин чөйрөсүн кыс-
картуу коомдук прогресске алып эмес экенин көрсөтүп ту-
рат. " Ошентип, коомдук көйгөйлөр (бул, эреже катары, 
толугу менен мамлекеттин абийирине) - маанилүү нерсени.  
Материалдык жардам жана руханий колдоо мааниде сек-
тасынын дээрлик эч кимге кирүү үчүн стимул болушу мүм-
күн, бир гана туура көз ирмем: жумуш жоготушуна же 
жакынынан айрылган.  Бирок, бул жалпы багытын да бар, 
ал эми жеке үчүн көп пайда болот.  каржылык жана коом-
дук коопсуздук, билим берүү жана мансаптык мүмкүнчү-
лүктөрү: утилитардык мааниде айтканда, дин адамга 
мамлекет бере албаган нерсенин ордун толтуруп берет. 

Негизги сөздөр: дин, прозелиты, адепттер, жаңы ди-
ний кыймылдар, мамлекеттик-конфессиялык мамилелер. 

В данной статье выявлены основные причины перехо-
да людей в другие религии в Кыргызстане. Cегодня Кыргыз-
стан оказался в ситуации, когда вовлеченность населения в 
религиозную жизнь не может остаться незамеченной, а на 
смену традиционным для страны конфессиям стремятся 
прийти новые религиозные течения. Альтернативу хрис-
тианству православного толка составляет протестан-
тизм: новые религиозные течения. О том, почему в Кыр-
гызстане нашло приют множество нетрадиционных кон-
фессий, догадаться несложно: «Их активному притоку и 
закреплению в республике способствовали, во многом, фор-
мальная и равнодушная политика со стороны представи-
телей традиционных религий по отношению к своим прихо-
жанам, рост социальных трудностей, а также либераль-
ное законодательство и отсутствие эффективно дейст-
вующей системы взаимодействия государственных орга-
нов с организациями подобного толка. При этом, несмотря 

на различные негативные факторы, опыт показывает, что 
понижение роли религии, просто сокращение сферы ее дея-
тельности не ведет к социальному прогрессу». Итак, со-
циальные трудности (которые, как правило, целиком и пол-
ностью на совести государства) – фактор немаловажный. 
Материальная помощь и ощущение эмоциональной под-
держки могут стать стимулом для прихода в секту прак-
тически любого человека, нужен только правильный мо-
мент: потеря работы или утрата близкого человека. Но 
это причины скорее частного порядка, тогда как есть и 
общая тенденция. В утилитарном смысле религия возме-
щает человеку то, что недодает ему государство: финан-
совую и социальную защищенность, образовательные и 
карьерные возможности. 

Ключевые слова: религия, прозелиты, адепты, новые 
религиозные движения, государственно-конфессиональные 
отношения. 

This article identifies the main reasons for the transition 
of people in Kyrgyzstan to other religions. Today, Kyrgyzstan 
has found itself in a situation where the involvement of the 
population in the religious life cannot remain unnoticed, and 
new religious movements are striving to replace the traditional 
confessions of the country.  An alternative to Orthodox Christia-
nity is Protestantism: new religious trends.  It’s easy to guess 
why many unconventional confessions found shelter in Kyrgyz-
stan: “The active and indifferent policy of representatives of 
traditional religions in relation to their parishioners, the growth 
of social difficulties, as well as the liberal legislation and the 
lack of an effective system of interaction of state bodies with 
organizations of this kind.  At the same time, despite various 
negative factors, experience shows that a decrease in the role of 
religion, just a reduction in the scope of its activity does not lead 
to social progress. «So, social difficulties (which, as a rule, 
entirely on the conscience of the state) - an important factor.  
Material assistance and a feeling of emotional support can be a 
stimulus for almost any person to enter the sect, only the right 
moment is needed: loss of work or loss of a loved one.  But these 
are the reasons rather of a private order, whereas there is a 
general trend.  In the utilitarian sense, religion reimburses a 
person for what the state does not provide for him: financial and 
social security, educational and career opportunities.  

Key words: religion, proselytes, adherents, new religious 
movements, state-confessional relations. 

В 90-е гг. ХХ в. в Кыргызстан, после распада 
СССР и крушения коммунистической идеологии 
стали проникать различные религии, в том числе не 
традиционные для республики, так называемые 
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новые религиозные движения (НРД), культы, секты. 
В результате к концу ХХ века наша страна стала 
поликонфессиональным государством, ареной повсе-
местного распространения самых разнообразных ре-
лигий. Безусловно, подобная ситуация была характер-
на не только для Кыргызстана, но и для многих пост-
советских государств [1]. 

Государство, находящееся в поисках своей идео-
логии, устремленное, во что бы ни стало в либераль-
ное общество, во главе с просвещенным Президентом 
после 70-летнего периода тоталитарно-атеистических 
взаимоотношений совершил скачок к либеральной 
модели государственно-религиозных отношений.  

Существуют различные причины религиозных 
новаций в современном мире, однако в каждой стране 
она имеет свои специфические особенности в силу ис-
торических, культурных, общественно-политических 
и социально-экономических процессов развития, т.е. 
цивилизационных процессов. 

Рассмотрим основные внутренние, внешние при-
чины, предпосылки создавшие условия для становле-
ния поликонфессионального общества в республике, 
позволившие проникновению религиозных движений 
с их идеологиями, в том числе деструктивными [2]. 

Вне всяких сомнений, определяющую роль в 
широком распространении в постсоветском Кыргыз-
стане нетрадиционных религий сыграли следующие 
особые обстоятельства:  

Во-первых, сказалась весьма неблагоприятная  
социально-экономическая  обстановка. Распад СССР 
сопровождался кардинальными социально-культур-
ными изменениями: распадом социальной защиты ма-
лоимущих, здравоохранения, разрушением системы 
образования, развалом экономики, кризисом аграр-
ного и промышленного сектора. Вкупе, создавшие 
коллапс – развал, разруху, приведшего к безработице, 
нищете, идеологической и духовной дезориентации 
основной массы населения страны.  

В складывающейся ситуации НРД предлагали 
свои социально-культурные программы, которые яко-
бы дадут «наиболее благоприятное чудодейственно 
быстрое, полное и окончательное решение всех труд-
ностей современной цивилизации…». Многие из них 
давали убедительные ответы на запросы людей. Так, 
часть протестантских сект проповедовала не столько 
Евангелие, сколько американскую или западную мо-
дель жизни. Они говорили: «если вы хотите жить 
благополучно – «царство земное и царство божие», 
раздавая журналы с красивыми картинками, то долж-
ны принять нашу веру.  Проповедовали о том, что  чем 
больше человек набожный, тем больше будет расти 
благосостояние. В общественных местах, больницах, 
парикмахерских, магазинах г. Бишкек появились ци-
таты, что труд и молитва способствуют переменам в 
экономической жизни, приумножает богатства, а ус-
пех в предпринимательской деятельности является 
результатом служения Богу. В условиях развития в 

Кыргызстане рыночных отношений, поддержки част-
ного бизнеса и предпринимательства, призывы и про-
поведи миссионеров от НРД были своевременными и 
актуальными. 

Во-вторых, кризис социальной и духовной сфе-
ры, разочарование в прежней системе ценностей ока-
зал негативное воздействие на настроения в обще-
стве, создал условия для роста интереса людей к ре-
лигии.  

В результате, во всех бедах, лишениях и пробле-
мах обвинялся социализм и коммунистическая идео-
логия. Несбывшиеся обещания коммунистов построе-
ния земного рая – “коммунистического светлого бу-
дущего” привели ко всеобщему разочарованию наро-
да. Поэтому в первые годы суверенного существова-
ния страны все связанное с социализмом и советским 
строем предавалось анафеме, в том числе все позитив-
ное и прогрессивное.    

В-третьих, популярность НРД заключается в 
использовании ими актуальных в сегодняшней жизни 
физио-психотехник, которые считаются действенным 
средством изменения внутреннего мира человека, его 
самочувствия и сознания. На запросы людей они да-
вали убедительные ответы. Обещание кардинального 
изменения условий повседневного жизни сейчас и 
здесь, а также использование новых достижений ин-
формационных аудио, видео, музыкальных техноло-
гий при проведении религиозной практики служит 
преимущественным аргументом перед традиционны-
ми религиями, которые призывают свою общину к 
смирению и пассивному ожиданию милости свыше.  

НРД предлагали свои социально-культурные 
программы, которые якобы дадут «наиболее благо-
приятное чудодейственно быстрое, полное и оконча-
тельное решение всех трудностей современной циви-
лизации…». Так, часть протестантских сект пропове-
довала не столько Евангелие, сколько американскую 
или западную модель жизни. Они говорили: «если вы 
хотите жить благополучно – «царство земное и царст-
во божие», раздавая журналы с красивыми картинка-
ми, то должны принять нашу веру.   

В-четвертых, при анализе причин прозелитизма 
следует отметить не только активность новых рели-
гиозных движений, но и слабость влияния традицион-
ных. Если представители НРД в Кыргызстане были 
заинтересованы в каждом человеке, принявшем их 
веру, окружали их  заботой, обеспечивали решение 
проблем, то традиционные конфессии не нуждались в 
привлечении новых членов общины. По той простой 
причине, что идентификация  человека определялась 
тождественностью религиозной с  этнической «я – 
кыргыз, означало я – мусульманин».  

Тогда как, исламская община сама нуждалась в 
поддержке, в силу того, что процесс ре-исламизации 
протекал в  инновационном социокультурном русле, 
а в архаизированном. Кыргызстанские реалии показа-
ли примеры, когда даже приверженцы ислама вовсе 
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не были застрахованы от проявлений неспра-ведли-
вости, насилия, экстремизма и нарушений прав чело-
века в отношении прозелитов, не говоря уже о прояв-
лениях, преступности и коррупции в экономической, 
политической и других сферах жизни. 

В-пятых, для представителей нетрадиционных 
религий атеизированное население, потерявшее идео-
логические ориентиры стало благодатной нивой для 
взращивания различных религиозных идеологий. Их 
стремления к самореализации, к изменению и совер-
шенствованию своего статуса и сакрально-нравствен-
ного уровня, потребности в реализации своего твор-
ческого потенциала, привели к религиозным поискам. 
Углубление кризиса в обществе сопровождалось уси-
лением религиозных исканий. Даже старшее совет-
ское поколение, выросшее на иллюзии построения 
коммунизма и освобождения народа от «религиозных 
предрассудков» оказавшиеся в условиях системного 
кризиса занимались поиском своей идентичности, 
смысла и целей существования.   

В-шестых, отчуждение от безразличного к нуж-
дам человека секулярного окружения, компенсируе-
мое многократным вниманием, помощью и общением 
в кругу своих единоверцев, привело большое количе-
ство одиноких людей в число адептов новых рели-
гиозных движений. Адепты надеются, что предлагае-
мые ими программы божественного изменения чело-
века и общества приведут к магическому разрешению 
всех проблем современной цивилизации и прежде 
всего, помогут каждому [3]. 

В результате (по данным ГКДР) порядка 30 тыс. 
наших граждан стали адептами НРД. Проведенный 
анализ основных причин и мотивов перехода в НРД, 
сами граждане принявшие другие религии объясняют 
каждый своими личными причинами и своей богоис-
кательской активностью и верой, которые трудно 
подвести под общий знаменатель. У каждого респон-
дента своя собственная, судьба, трагедия, история 
личной жизни. Каждый из них доволен своим реше-
нием о не жалеет о содеянном. Проблемы для них дос-
таются только от родственников и односельчан, сосе-
дей, не толерантных и осуждающих их. 

Как правило, любая религия, в том числе и не 
вполне благонамеренными целями вначале пропове-
дует общечеловеческие истины: добро, любовь, со-
страдание. Оказывает благотворительную помощь 
материальными средствами, лекарственными препа-
ратами, одеждой, обувью и т.д., в чем остро нужда-
лись новые адепты. При этом, многие НРД не скрыва-
ли ни своего неоязычества (Фалуньгунь. Неотен-
грианцы), ни мистики эсхатологических настроений 
(Белое братство,  а к тому же пропагандировали свои 
собственные социальные утопии (Церковь Иисуса 
Христа Василия Кузина), прямо заручившись под-
держкой сверхъестественного природного или поту-
стороннего начала.  

Неошаманисты, в основном люди без религиоз-
ных знаний занимались лечением людей на мазарах, 
посредством оккультных практик и сакрализованной 
психотерапии. Организовывали поездки групп людей 
в исторически сакральные места паломничества, ис-
ключительно с целью знахарства, лечения больных. 

Церковь дианетики и саентологии в Кыргыз-
стане предлагали своим адептам разнообразные тера-
певтические услуги, мистически окрашенное врачева-
ние и чудодейственное духовное целительство, обе-
щающее устранение эмоционального дискомфорта 
личности и превращение ее в воплощение божества, 
не говоря уже об исцелении тривиальных недугов». За 
нарушение закона, проведение сеансов без лицензии 
и практику оккультных обрядов деятельность саенто-
логов в Кыргызстане была запрещена, а церковь 
самоликвидировалась [4]. 

Только после принятия изменений и дополнений 
в Закон «О свободе вероисповедания и религиозных 
организациях» в 2008 г. появилась проблема с 
перерегистрацией религиозных организаций……. 

Сама официальная идеология советского строя 
представляла собой по своей сущности и  содер-
жанию искусственную светскую религию. С другой 
стороны, советское поколение, выросшее на иллюзии 
построения коммунизма и освобождения народа от 
«религиозных предрассудков» оказавшиеся в усло-
виях системного кризиса занимались поиском своей 
идентичности, смысла и целей существования.  Их 
стремлении к самореализации, к изменению и совер-
шенствованию своего статуса и сакрально-нравствен-
ного уровня, потребности в общении, привели к рели-
гиозным поискам. 

Таким образом, радикальные социокультурные 
изменения в Кыргызстане произошедшие в 90-е гг. 
ХХ в. привели к экстремальному развитию тенденции 
роста религиозных настроений кыргызстанского об-
щества. В 90-е годы народ испытал самый настоящий 
«шок без терапии». Рыночная экономика мотивиро-
вала людей погоне за материальным, в ущерб духов-
ному, подтачивая высокие нравственные ценности, 
присущие прежде нашему народу.  
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