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«Кыргыздар жана Ислам цивилизациясы тарыхый 

жана маданий контекстте» атуу макаласы кыргыз калкы-

нын Ислам дүйнөсү менен болгон алакасынын тарыхый 

обзоруна арналат жана кыргыздардын ислам коомчулугун-

дагы позициясын баяндайт. Макалада диний планда кыргыз 

улутунун тарыхына башкача көз караш сүрөттөлөт. Ан-

дан сырткары, бир убакытта кыргыздар азыркы Кыргыз-

стандын аймагында эмес, Сибирде жашагандыгына байла-

ныштуу, Кыргызстандын территориясы тууралуу так-

тоолор берилген. Андан тышкары Ислам дүйнөсүндөгү 

Газневиддер жана Осмон империясы сыяктуу алп империя-

лардын тушунда кээ бир кыргыздардын кыймыл-аркет-

тери сүрөттөлөт. Муну менен бирге өзүнчө бир бөлүм ру-

ханий маданиятка, айрыкча заманчы акындарга, ислам 

дининин алардын дүйнө таанымына жана чыгармачылы-

гына тийгизген таасири тууралуу кептерге арналат жана 

алардын жашаган убакытынын тарыхый ахвалы берилген. 

Негизги сөздөр: ислам, ислам цивилизациясы, тарых, 

эл, кыргыздар, Борбор Азия, руханият, аймагы, субрегиону. 

Статья «Кыргызы и Исламская цивилизация в исто-

рическом и культурном контексте» посвящена историче-

скому обзору взаимоотношений кыргызского народа и 

Исламского мира, и какую позицию занимали в исламском 

обществе кыргызы. В статье описывается несколько иная 

точка зрения на историю кыргызского нации в религиозном 

плане, а также дается уточнение о том, что речь идет 

больше о территории Кыргызстана, так как одно время 

кыргызы проживали не на его территории а в Сибири. По-

мимо этого дается описание действиям некоторых кыргы-

зов в таких крупных империях Исламского мира как госу-

дарство Газневидов и Османская Империя. Также отдель-

ный раздел посвящен духовной культуре, в особенности 

акынам-заманистам, и то как исламская религия повлияла 

на их мировоззрение и творчество, а также описываются 

исторические обстоятельства их времени. 

Ключевые слова: ислам, исламская цивилизация, исто-

рия, народ, кыргызы, Центральная Азия, духовность, тер-

ритория, субрегион.  

«Kyrgyz and the Islamic civilization in a historical and cul-

tural context» is devoted to the historical review of relationship of 

the Kyrgyz people and the Islamic world and what position was 

taken in Islamic society by Kyrgyz. In article a bit different point 

of view on history of the Kyrgyz nation in the religious plan is 

described and also specification that it is more about the territory 

of Kyrgyzstan as at one time Kyrgyz lived not in its territory and 

in Siberia is given. In addition the description is given to actions 

of some Kyrgyz in such large empires of the Islamic world as the 

state of Gaznevids and the Ottoman Empire. Also separate section 

is devoted to spiritual culture, in particular akyns-zamanists, and 

that as the Islamic religion affected their outlook and creativity, 

also written about historical reality of their lifetime. 

Key words: islam, Islamic civilization, history, people, kyr-

gyzs, Central Asia, spirituality, territory, subregion. 

Формирование кыргызского этноса. Кыргызы 

являются одним из древних народов Центральной 

Азии, который за время своего существования пере-

жил разные исторические процессы, связанные с ми-

грацией с одной территории на другую и взаимоотно-

шений с другими народами.  

Чтобы дать четкое разъяснения вопроса, нужно 

сделать небольшое уточнение между словами «кыр-

гызы» и «Кыргызстан», ибо в некоторые моменты 

истории эти два слова, если не противоречили друг 

другу, то хотя бы находились в разных землях. Как 

известно изначальное место проживания кыргызов, 

на чем сошлись многие историки были земли Алтая и 

Енисея, то есть землями, которые изначально не 

входили в зону политического и культурного влияния 

Ислама, тогда как сама территория Кыргызстана 
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имеет богатое Исламское прошлое. 

Вопрос принятия Ислама кыргызами, не подвер-

гался глубоким исследованиям, а если его изучали то 

в основном делали это побочно и поверхностно. Так-

же эти вопросы были связаны с невнимательным и 

предвзятым отношением к религии, а после установ-

ления Советской власти, изучение этого вопроса в 

силу антирелигиозной политики правящего класса 

проходило в негативном свете. Поэтому практически 

большая часть современных кыргызских историков в 

силу советского атеистического воспитания, имеет 

негативный взгляд на исламский фактор и толкует 

исторические процессы в соответствующем ракурсе.  

На момент прихода Ислама в Центральную Азию 

и в Кыргызстан в частности, кыргызы да и другие 

соседние народы еще не были сформированы как на-

ция, то есть нация в нынешнем понимании этого 

слова. Существовали различные племена и роды, язык 

и культура которых сильных различий не имела, 

оседлые жители жили в кишлаках и городах, иденти-

фицируя себя в отличие от кочевников не к роду и 

племени, а только лишь к месту своего проживания. 

Следовательно, кыргызы имели более близкие кон-

такты с другими народами региона. 

К примеру, если взглянуть на жизнеописание из-

вестных людей среднеазиатского региона таких как 

Тамерлан, Аль Хорезми, Аль Бируни, Имам Бухари и 

других, то классическая история не дает им принад-

лежность к определенному народу и нации, тогда как 

мы видим сегодня, личность этих людей пытаются 

оспорить в свою пользу одновременно несколько на-

родов, зачастую основываясь на том, в какой респуб-

лике находился город где проживала эта личность. В 

те дни национальная идентификация стояли далеко не 

на первом месте и исходя из этого кыргызы имеют ис-

торическое право, чувствовать себя частью большого 

субрегиона - Средней Азии или если выражаться тер-

мином исламского географического словаря Хораса-

на, который на протяжении веков считался наряду с 

Ближним Востоком интеллектуальной житницей 

Исламского мира. 

Как пишет [3], национально-территориальный 

принцип организации государства в СССР не был 

полностью реализован, это было связано с тем, что 

многие нации и этносы жили вперемешку и не были 

отделены друг от друга территориально. 

Почему мы должны иметь это ввиду? Потомучто 

многие люди, в особенности тенгрианского вероиспо-

ведания любят делать такие заявления, как «кыргызы 

никогда не были мусульманами, а были лишь языч-

никами», «кыргызы Ислам приняли всего 300 лет на-

зад», «кыргызы никогда не читали намаз и не носили 

хиджаб» и тому подобное. 

Если рассудить объективно и без предвзятости, 

то и сторонники и противники подобных заявлений 

будут по своему правы, и у каждой будет свой довод. 

И действительно енисейские кыргызы никогда не 

были мусульманами, а были лишь шаманистами и 

тенгрианцами, а после вхождения в состав России 

некоторые даже крестились, данной части кыргызов с 

самого начала были чужды исламские ценности. Хотя 

небольшая часть енисейских кыргызов все-таки при-

няла Ислам однако они не превратились в отдельный 

субэтнос, а стали частью казахского и сибирскотатар-

ского народов, а основная часть народа распалась на 

более мелкие народы, на алтайцев, хакасов, тувинцев 

и других.  

Кыргызы живущие в Центральной Азии как еди-

ное политическое образование возникли в 16 веке, 

под руководством Мухаммад Кыргыза из сплава раз-

личных племен тюркского и монгольского происхож-

дения, как пришедших из Сибири, так и обитавших в 

Средней Азии изначально. Однако, как мы знаем 

Ислам пришел в данный, намного раньше то есть за 

несколько веков до того как кыргызы стали этномо-

нолитом.  

Ислам проник в центральноазиатский регион еще 

при Халифе Умаре ибн аль Хаттабе, когда была раз-

громлена Персидская Империя Сасанидов, но более 

углубленное проникновение арабов в регион началось 

при полководце Кутайбе ибн Муслиме аль Бахили в 

VIII веке. Известная Таласская битва где решилась 

судьба всего региона, также произошла на территории 

Кыргызстана, и местные жители добровольно пред-

почли китайцам арабов, нанеся удар по китайской 

армии с тыла, что говорит о том что тюрки добро-

вольно пожелали войти в орбиту Исламского мира. 

При Халифате Аббасидов в Исламском государ-

стве началась децентрализация управления, особенно 

на приграничных территориях, с одной стороны это 

ослабило государство, а с другой появившиеся на их 

месте новые государства, образованные местными на-

родами на основе Ислама, показало, что люди дейст-

вительно приняли Исламскую религию добровольно, 

и что даже после ослабления центральной арабской 

власти, они остались убежденными мусульманами.  

Принявшие Ислам тюрки и персы населявшие 

Среднюю Азию создали свои государства: Самани-

дов, Караханидов, Сельджуков, Хорезмшахов, Газне-

видов. 

Территория Кыргызстана в разные исторические 

периоды входила в состав этих упомянутых империй, 

причем политические центры Караханидского госу-

дарства, города Баласагун и Узген находились на кыр-

гызской территории. И правление Караханидского го-

сударства запомнилось как эпоха наивысшего 
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благополучия и процветания. Именно в эти дни про-

цветала торговля на Шелковом пути, строились горо-

да и караван-сараи, писали свои труды такие извест-

ные ученые как Юсуф Баласагун, Махмуд Кашгари, 

Абу Наср аль Фараби. 

То есть тюркские народы и племена жившие в ту 

эпоху, никуда не могли испариться и исчезнуть, а 

естественным путем стали составной частью кыргыз-

ского народа, то есть однозначные утверждения о том 

что кыргызы всю жизнь были язычниками и приняли 

Ислам относительно недавно, не только не достовер-

ны, но также и вычеркивают из состава кыргызов всех 

людей несибирского происхождения. 

Помимо этого кыргызы были интегрированы в 

исторические процессы Исламской цивилизации не 

только на терристории своего фактического прожи-

вания, но и за ее пределами. Государство Газневидов 

которое занимало обширные территории от Индии до 

Ирака основал Себуктегин, который был выходцем из 

Барскоона. Также относительно недавно в турецком 

городе Изник была обнаружена могила кыргызских 

воинов, которые погибли, участвуя в военных похо-

дах Османского государства, и это не считая тюрк-

скую гвардию Аббасидских Халифов и Египетских 

мамлюков, состоявшие большей части из тюрков [5]. 

XVII-XVIII века у кыргызского народа и у всей 

Средней Азии были связаны с тяжелым противостоя-

нием с Жунгарским ханством, основной частью кото-

рого наряду с калмыками были енисейские кыргызы. 

Получается в этой войне одни кыргызы сражались 

против других, то есть среднеазиатские кыргызы-му-

сульмане сражались против енисейских кыргызов-

язычников.  

XVIII-XIX век был связан с вхождением террито-

рии Кыргызстана в состав Кокандского ханства. Зна-

чительная часть историков, отзывается об этом перио-

де с негативной точке зрения. Одни его называют 

временом гнета и насилия над кыргызским народом, 

другие хотят преподнести этот период времени в на-

циональной окраске, где якобы узбеки угнетали кыр-

гызов, а третьи вообще обвиняют кокандцев в насиль-

ственной исламизации кыргызов, а восстания кыргы-

зов против ханской власти преподносят как некую 

борьбу с религиозным засильем.  

Конечно нельзя идеализировать Кокандское хан-

ство, действительно гнет там был, были массовые 

убийства, была несправедливость. Однако действи-

тельно ли у кыргызов, там было положение как у ин-

дейцев в Америке перед белыми колонистами? Ко-

нечно же нет. Кыргызы там находились на всех долж-

ностях государства, начиная с того что ударная сила 

Кокандской армии состояла из кочевников, заканчи-

вая тем, что кыргызы решали кому сидеть на ханском 

престоле а кому нет, а иной раз как например при 

Алымбек датке или Пулат Хане сами брали на себя 

бразды правления. Спрашивается вопрос, если кыр-

гызы такие язычники и плохие мусульмане, могли ли 

они иметь власть и служить в армии исламского госу-

дарства, центр которого находится в самом религиоз-

ном месте Средней Азии - Ферганской долине. 

Также известен тот факт, что кыргызы прини-

мали активное участие в религиозно-политических 

движениях того времени, в частности известно, что 

кыргызские батыры Тайлак и Атантай сражались под 

начальством кашгарского султана и духовного лидера 

Джангир ходжи, и получили от него титулы, в Анди-

жанском восстании которое возглавил мулла Дукчи 

Ишан из общего списка представителей народов 

участвовавших в бунте, фигурировали больше всего 

кыргызы. Басмаческое движение которое тоже было 

религиозным ответом на атеистическую политику 

большевиков, не обошлось без участия в нем предста-

вителей кыргызского народа. 

До коммунистов, кыргызы пользовались араб-

ским алфавитом, при этом внеся в него некоторые 

свои буквы которых нету в арабском языке такие как 

«П», «Ч» и «Н-носовая». Однако во время антирели-

гиозной борьбы Советская власть, изменила алфави-

ты у всех мусульманских народов СССР на латиницу, 

следуя примеру Ататюрка, который сделал подобное 

с турецким языком. Ибо переводить арабицу сразу на 

кириллицу было очень трудно, однако ближе к 40 го-

дам, алфавиты с латиницы были переведены на кири-

лицу, что было намного легче. Это делалось с той 

целью, чтоб мусульмане СССР отдалились от своей 

религии, где большая часть трудов написана на араб-

ском языке, а также чтобы оборвать связи с единовер-

цами с зарубежа, чтобы впоследствии их потомки 

полностью перестали себя идентефицировать с поня-

тием «Умма» и стали бы идейными гражданами Со-

ветского Союза. Следует отметить, что алфавиты гру-

зин и армян, которые имеют тысячелетнюю историю 

не были тронуты и не подверглись латинизации и 

кирилизации. Арабским алфавитом продолжают 

пользоваться лишь кыргызы, которые проживают в 

Восточном Туркестане и Афганистане. 

Духовная культура. Носителями духовной куль-

туры кыргызского народа в давние времена были 

поэты-акыны, и часть из них свое творчество видели 

через призму Коранической доктрины. В частности 

само слово заманизм, происходит от арабского Ахыру 

Заман, то есть последние времена или конец света. 

Пророческие рассказы предсказывают, что перед кон-

цом света произойдет падение нравов и морали, люди 

впадут в водоворот грехов, несправедливости и обма-

на. Акыны-заманисты, многие из которых жили в XIX 
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веке, сопоставляли трудности той эпохи с пророче-

ской эсхатологией.  

Политическому фактору в идеологии заманистов 

также придается большое значение, так как в тот пе-

риод, кыргызы и остальные народы Туркестана, стали 

входить в состав Российской Империи, и в обществе 

были как сторонники так и противники всего этого. 

Например определенная часть акынов, была настрое-

на за вхождение в российское подданство, и впослед-

ствии их назовут акынами-демократами. Но акыны-

заманисты [1,4] противились этому и считали, что 

кыргызам целесообразнее будет присоединится к ка-

кому-нибудь из мусульманских государств того вре-

мени, к примеру Османской Империи, Кашгара или 

Бухарского Эмирата.  

К ним относились такие люди как Калыгул Бай 

уулу, Арстанбек Бойлош Уулу, Молдо Кылыч.  

В трудах заманистов активно обличаются со-

циальные пороки, такие как межплеменная вражда и 

межнациональная вражда, угнетение бедняков, не-

справедливость властьимущих и тому подобное, что в 

основе своей является греховным проявлением со-

гласно Исламу.  

В Советское время отношение к заманизму в силу 

атеистической политики было отрицательным, а тру-

ды заманистов находились под запретом [2]. Однако с 

распадом СССР изучению их трудов стало придава-

ться значение. 
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