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ISSUES OF REALIZATION OF RELIGIOUS FREEDOM IN MODERN KYRGYZSTAN 

«В результате реализации политики в религиозной сфере Кыргызстан должен 

оставаться светским демократическим государством и развиваться по этому пути, 

 а традиционные представления и религиозность осуществляется в частной сфере без 

нарушений прав человека. Национальная стратегия устойчивого Развития Кыргызской 

Республики. 

 

Аннотация: Бул макалада Кыргыз Республикасындагы диний кырдаал прозелитизм 

маселелерине байланыштары талданды. Конфессиялар аралык өз ара мамилелерди 

шайкеш келтирүүнүн практикалык сунуштары сунуш кылынды. 

Аннотация. В данной статье проанализирована религиозная ситуация в 

Кыргызской Республике, связанная с проблемами прозелитизма. Предложены 

практические предложения гармонизации межконфессиональных взаимоотношений.  
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В Кыргызской Республике сложилось полуконфессиональное общество. 

Значительная часть населения страны исповедует исторически закрепившейся на ее 

территории религии, сыгравшие важную роль в развитии культуры народа Кыргызстана. 

Во многом Благодаря объединяющей роли ханифатского мазхаба суннитского ислама и 

православного христианства возникло и сохранилось уникальное единство и многообразие 

культур народа Кыргызстана. 

В годы советской власти деятельность религиозных организаций сильно 

ограничивалась, большая часть из них находилась под запретом. Процесс демократизации 

государственной и общественной системы в независимом Кыргызстане привел к развитию 

религий в республике, что способствовало кардинальному изменению религиозной 

ситуации. У граждан появилась возможность свободного мировоззренческого и  



религиозного самоопределения, изучения и распространения своей веры. В результате 

заметно увеличилось число верующих, возросло количество объектов религиозного 

назначения, появились новые религиозные организации и объединения.  

В 1990-е годы большая часть верующих принадлежала к двум конфессиям: 

суннитский ислам ханафитского мазхаба и православного христианство. Однако за период 

независимости на территории страны начали проводить активную деятельность и другие 

религиозные организации, распространяющие идеи различных новых для постсоветских 

стран христианских, исламских направлений и мировоззренческих течений.  

Бурный рост числа культовых объектов стал возможным в силу влияния и 

финансовой поддержки со стороны западных и арабских религиозных организаций. 

В настоящее время продолжает расти численность христианских организаций в 

стране, количество которых к 2014 году достигло 378. Самой крупной из них по числу 

верующих является Кыргызская епархия Русской православной церкви Московского 

Патриархата. До 1991 года в Кыргызстане существовало 29 приходов, в настоящее время 

действует 49 приходов и 1 женский монастырь. Православие в 2012 году отметило 140-

летие присутствие в Кыргызстане. 

Из других христианских организаций в стране официально действуют: 4 

католических, 50 баптистских, 20 лютеранских, 56 пятидесятников, 31 адвентистов 

седьмого дня, 38 просвитериане, 43 харизматического направления, 41 Свидетелей Иеговы, 

18 других христианских организаций, 26 зарубежных протестантских миссий, 1 еврейская 

община, 1 буддистская и 12 общин веры: Бахаи [1]. 

Сегодня в Кыргызстане количество религиозных организаций, мечетей, церквей и 

молельных домов свидетельствует о возрастании религиозности общества.  

Таким образом, сегодня Кыргызстан оказался в ситуации, когда вовлеченность 

населения в религиозную жизнь не может остаться незамеченной, а на смену традиционным 

для стран конфессиям стремятся прийти новые религиозные движения. Альтернативу 

христианству православного толка составляет протестантизм: Свидетели Иеговы, 

баптисты, пятидесятники, адвентисты, лютеране и прочие. О том, почему в Кыргызстане 

нашло приют ряд конфессий, догадаться несложно: «Их активному притоку и закреплению 

в республике способствовали, во многом, формальная и равнодушная политика со стороны 

представителей традиционных религий по отношению, своим прихожанам, рост 

социальных трудностей, а также либеральные законодательство и отсутствие эффективного 

действующей системы взаимодействия государственных органов с организациями 

подобного толка. При этом, несмотря на различные негативные факторы, опыт показывает, 

что понижение роли религии, просто сокращение сферы ее деятельности не ведет к 

социальному прогрессу. Социальные трудности (которые, как правило, целиком и 

полностью на совести государство)- фактор немаловажный. Материальная помощь 

ощущения эмоциональной поддержки могут стать стимулом для прихода в секту 

практически любого человека нужен только правильный момент, потеря или потеря 

близкого человека. В утилитарном смысле религия возмещает человеку то, что не додает 

ему государство: финансовую и социальную защищенность, образовательные и карьерные 

возможности.  [2]  

Появления и распространения новых религиозных движений - процесс, в результате 

которого естественно затрагиваются интересы и сфера влияния других религий. 

Прозелитизм представляет собой совокупность форм и методов по обращению, 

распространению и упрочнению веры, что в свою очередь, является генеральным 

направлением деятельности любого религиозного объединения. Разумеется, такие 

специфические черты прозелитизма как нетерпимость к инакомыслью, экстраполяция 

веры, применение «недостойной мотивации», включая и насильственные методы 

обращения, порождает негативное отношения к термину «прозелитизм» и призывы 

отказаться от него ради межконфессионального диалога. Напротив, необходим 

всесторонний анализ этого феномена в религиоведческо - правовом контексте, прежде 



всего в целях межконфессионального диалога для достижения общественного согласия в 

условиях религиозного плюрализма. 

В настоящее время в само понятия «прозелитизм» вносятся новые 

акценты. Ему на смену пришел термин «евангелизация». В узком смысле слова 

евангелизация означает обращения в христианство, в широком – поиск путей упрочения 

влияния религии и церкви в современном Кыргызстане. Евангелизацию можно считать 

современной модификацией прозелитизма.  

Активная деятельность миссионеров различных религиозных организаций 

протестантского толка, ставят своей целью сплошную «евангелизацию» населения 

республики, и они имеют реальные плоды своей цели. В этом случае опасения, прежде 

всего, связаны с тем, что в эти процессы вовлекается молодежь, самая подверженная 

влиянию часть нашего общества.  [3]. 

Также все чаще в наше время наблюдается переход в христианство местных жителей 

кыргызов, узбеков, татар, туркменов и многих других национальностей. Также сегодня в 

Кыргызстане немало смешанных общин протестантов, религиозные службы в которых 

проводится на местных языках (на кыргызском, дунганском, уйгурском, турецком и на 

других языках), в которых культовые богослужения совершают священники, 

принадлежащие к коренной национальности. Смена религиозного взгляда порождает массу 

проблем. Обычно кыргызы прозелиты живут в семьях, где остальные члены 

придерживаются традиционного ислама. При исправлении религиозного обряда, 

праздников в такой семье неизбежно возникают конфликты. Значительное число 

конфликтных ситуаций связанно с вопросами выделения земель для захоронения кыргызов 

прозелитов. Так житель села Варны в мае 2004 году обратился с заявлением в коллегию 

адвокатов Сузакского района о том, что из-за смены религии на христианскую, его мать не 

дают захоронить. После выезда на место адвокатов и после проведения разъяснительных 

бесед, население оставило в покое семью прозелитов.  

Органы местного самоуправления устанавливают правила пользования 

конфессиональными кладбищами и размерами кладбищенских сборов. Однако МСУ не 

всегда учитывает интересы религиозных меньшинств, в особенности кыргызов прозелитов. 

Так в феврале 2011 году в Жаргылчакском айльном Кенеше Иссык-Кульской 

области обсуждения вопроса о выделении земли для захоронений обернулся осуждением 

лиц принявших другую веру. Итогам местного собрания стало решение о не выделении 

земли на захоронение прозелитов и установление месячного срока их возврата в 

мусульманскую веру. При обсуждении вопросов о выделении земель часто участники 

ссылаются на прецеденты других населенных пунктов по аналогичному вопросу. Так и 

здесь во время конфликта на местном сходе звучали радикальные призывы: не выделять 

прозелитам воду для полива, не позволять пастись скоту на пастбищах, не давать детям 

вместе учиться, а также закидывать камнями представителей другой веры, если они придут 

в их села. Местное собрание возложило ответственность за исполнение принятого решения 

на главу сельской управы. Данное решение, аильного Кенеша было отменено прокуратурой 

района.[4] 

В период с июня 2010 года по март 2013 года Генеральной прокуратурой 

Кыргызстана было рассмотрено 12 обращений по делам, связанных с ограничением или 

нарушением свободы вероисповедания и деятельностью религиозных организаций в 

Кыргызстане. Органами Государственного комитета национальной безопасности 

Кыргызстана за указанный период рассмотрено 29 заявлений по фактам нарушения 

свободы вероисповедания и религиозных убеждений. Из них 24 организации исламского 

направления и 5 христианского. Только 3 из них ГКНБ КР рекомендовала, обратится в 

судебные органы для решения вопросов в гражданском порядке, а по остальным ответы 

были направлены напрямую заявителю. Верующим, атеистам, религиозным организациям 

доступны государственные институты для обращения с жалобами или просьбами, 

например: к депутатам Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, в отдел этнической и 



религиозной политики и взаимодействию с гражданским обществом Аппарата Президента 

Кыргызской Республики, в общественные наблюдательные советы (ОНО), Акыйкатчы 

(Омбудсмену) Кыргызстана.  

Любые случаи нетерпимости и насилия накладывают на государство 

ответственность за проведение эффективного разбирательства и привлечения виновных 

лиц к ответственности. Проведенная законодательством, регулирующие процессы в 

религиозной сфере, в соответствии с Конституцией Кыргызской Республики и 

международными обязательствами страны на основе анализа, проведенного рабочей 

группой, созданной решением Совета обороны КР 3 февраля 2014года, обеспечивает 

реализацию принципа равноправия граждан независимо от их отношения к религиозному 

признаку и обеспечение беспристрастного применения закона в деятельности 

правоохранительных органов. 

Благодаря государственному конфессиональному и межконфессиональному 

диалогу, который ведется в рамках совместных акций, научно - практических и 

образовательных конференций, экспертных совещаний, становится возможным 

предупреждение конфликтов, решение проблем в религиозной сфере. В целях обеспечения 

информационной безопасности государства запрещается пропаганда исключительности, 

превосходство либо неполноценности граждан по приказу их религиозной принадлежности 

и отношения к религии в СМИ. Религиозные организации несут ответственность в 

соответствии с законодательством Кыргызской Республики. [5].  

Государство поддерживает деятельность религиозных организаций в сфере 

благотворительности, предоставления социальных услуг, поддержки семьи и социально 

уязвимых слоев населения. Проведения мероприятий по физической культуре, 

художественному творчеству и другим хозяйствующим субъектам организации 

культурного и здорового образа жизни, способствующим всестороннему развитию 

личности, а также повышению качества жизни в целом. В соответствии с 

законодательством Кыргызской Республики зарегистрированные религиозные 

организации имеют право свободно искать получать, хранить, использовать информацию и 

распространять ее устно, письменно или иными способом, взаимодействовать со 

средствами массовой информации, учреждать средства массовой информации.  

В тоже время государство реагирует на формы, методы и содержание религиозной 

информации в СМИ с целью предотвращения, распространения информации 

экстремистского содержания для предупреждения религиозной вражды, представляющей 

угрозу безопасности государства, общественному порядку, здоровью граждан страны.  

Совершенствование системы правовой защиты осуществляется для предотвращения 

дискриминации по религиозному признаку и обеспечению беспристрастного применения 

закона в деятельности правоохранительных органов. Проведенные уполномоченными 

государственными органами систематического мониторинга материалов СМИ, 

содержащих конвент - анализ прессы, существующих теле - радиопередач на религиозные 

темы, опубликование и широкое обсуждение результатов анализа, осуществляется для 

принятия своевременных мер по обеспечению информационной безопасности.  

Изучение зарубежного опыта государственно – конфессиональных отношений, 

предотвращение разрешения конфликтов на религиозной почве показывает возможность 

применения их, для учета при разработке соответствующих программ. 

Одной из важнейших задач, состоящих, перед нами является поиск- путей мирного 

и конструктивного сосуществования различных групп населения. Для достижения 

взаимопонимания между разными социальными группами в условиях, когда имеется 

большинство и меньшинство, нужны усилия гражданского общества в защите всеобщих 

прав человека и, одновременно конкретными правами верующих и религиозных 

организаций. Неправительственные и международные организации могут оказывать 

полезные услуги в деле вынесения для более широкого обсуждения с целью осознания 

специфики процессов и этапа обеспечения свободы вероисповедания и 



межконфессиональных отношений, на котором мы сейчас находимся. Обзор 

национального законодательства, конституция Кыргызской Республики определила 

государство как светское, правовое унитарное, а права и свобода человека высшей 

ценностью. Конституция Кыргызстана устанавливает, что никакая религия не может быть 

признана в качестве государственной или обязательной и гарантирует, что религиозные 

институты отделены от государств. В тоже время принципы светского государства не 

означает изоляцию религии от общества. Главным документом, регулирующим, отношение 

в религиозной сфере является, Конституция Кыргызской Республики, который прямо 

запрещает дискриминацию по какому - либо признаку, в том числе по вероисповедной 

принадлежности или убеждениям.  

Каждому человеку независимо от отношения к религии Конституция Кыргызской 

Республики гарантирует все права и ограничения на свободный выбор и права 

придерживаться религиозных и иных убеждений, а также принуждению к их выражению. 

Вопрос религиозной толерантности крайне важен в обществе, в котором мы живем. 

Религиозная толерантность бывает несколько видов зависящих от объекта: 

 * толерантность в отношении к иноверцам (христианин - мусульманин, буддист - 

мусульманин, христианин - буддист); 

* толерантность в отношении к представителям других конфессий (католик - 

протестант, суннит - шиит); 

* толерантность к сектантским движениям, а также толерантность сектантским 

движений друг к другу. 

* толерантность между верующими в Бога и не верующими. 

Обеспечение нормальных взаимоотношений между религиями, а отсюда и между 

этническими группами, имеет большое социальное значение. Здесь немаловажно 

обеспечение формального и в особенности, фактического равенства между религиозными 

организациями, как и их равенство перед законом, и правами. Ни одна религия не должна 

иметь преимущество перед другими. Необходимо государству обеспечить равенство и 

терпимость между религиями, и в реальной политике делать все необходимое для 

обеспечения этого на практике.  

Очень важное в обеспечении нормального развития межконфессиональных 

отношений подъем общей культуры народа, включая и правосознания, утверждение 

толерантных традиций в обществе, в семье, в быту. Формирование общественного сознания 

в духе веротерпимости и мировоззренческого - духовного плюрализма во многом зависит 

от гражданского общества современного правового государства, являющегося гарантом и 

обеспечения прав и свобод человека и гражданина.  [6]  

Для кардинального решения проблемы межконфессиональных отношений при 

прозелитизме немаловажна объединяющая весь народ единая общегосударственная идея. 

Такая идея должна быть выше церковных и конфессиональных идей, ценностей одной 

нации или социальной группы. Настаивание на приоритете одной религии, на приоритете 

религии вообще - это путь не к созданию общенационального единства, а к развалу 

государственности. Единая идея - ценность высшего порядка, в современных условиях она 

должна быть не религиозной, а светской. Необходимо выработать и воспитать 

национальное самосознание, в рамках которого будут одинаково уютно чувствовать себя 

гражданами одной страны, одного общества, представители одной нации и конфессий. Во 

избежание конфликтных межконфессиональных ситуаций, некоторые специалисты в 

области теологии полагают, что для всех новоприбывших миссионерских «западных», 

церквей центрального азиатского региона, необходимо в первую очередь уважать традиции 

и культуру данных народов, позиции устоявшихся, традиционных конфессий Ислама и 

Православия, т.е. строго придерживаться негласного и не писаного «кодекса» поведения, 

работающего уже на протяжении сотен лет, мирно сосуществующими конфессиями ислама 

и православия. 



Таким образом, взаимовлияние и терпеливое отношение можно рассматривать в 

качестве богатейшего исторического опыта толерантного сосуществования различных 

религиозных сообществ на территории нашей страны. 
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