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Одна из серьёзных проблем, с кото-

рой в наши дни, а также во многие 

предшествующие эпохи, сталкивается 

человечество, связана со сферой взаи-

моотношений между последователями 

разных религий, этносов и конфессий. 

Для Кыргызской Республики данная 

проблема имеет значение не менее важ-

ное, чем вопросы межэтнических госу-

дарств, так как наша страна является 

многонациональным государством. В 

пределах нашей страны, как известно, 

проживают представители более ста эт-

нических групп и нескольких десятков 

конфессиональных общностей.  

Термин "этническая общность" од-

ними из первых в литературу ввели из-

вестные ученые М. Левин и Н. Чебокса-

ров. В опубликованных в 1957 г. "Очер-

ках общей этнографии" ученые опреде-

ляли народ как исторически сложив-

шуюся группу людей, связанную общ-

ностью территории своего формирова-

ния, языка и культуры. Вместе с тем 

они утверждали, что понятие "этниче-

ская общность" шире понятия "народ", 

поскольку оно применимо как к группе 

близких по языку и культуре народов, 

так и к части народа, отличающейся не-

которым языковым и культурным свое-

образием. 

Термин «этнос» обозначает народ 

как специфический вид социальной 

общности, которая сложилась в услови-

ях территориального и социально-

экономического единства, имеет особое 

самоназвание, свой язык и культуру, 

общее этническое самосознание, вклю-

чающее и представление об общем про-

исхождении. Одинаковая вероисповед-

ная принадлежность — не обязательно 

признак этнической общности. Как пра-

вило, этнические связи прочнее конфес-

сиональных. Большинство крупных 

общностей охватывает разные народы. 

Религия — особая форма осознания 

мира, обусловленная верой в сверхъес-

тественное, включающая в себя свод 

моральных норм и типов поведения, 

обрядов, культовых действий и объеди-

нение людей в организации (мечеть, 

церковь, религиозную общину); одна из 

форм общественного сознания; сово-

купность духовных представлений, ос-

новывающихся на вере в сверхъестест-

венные силы и существа (богов, духов), 

которые являются предметом поклоне-

ния; организованное поклонение выс-

шим силам. 

Соотношение этноса и религии было 

различным. На первых этапах истории 

можно говорить о нерасчлененности 

этнического и религиозного. На более 

позднем - целесообразно рассматривать 

взаимодействие этих двух феноменов в 

качестве органического, взаимодопол-

няющего процесса, в котором содержа-

тельная сторона религии имеет этниче-

скую окраску. На этапе господства ми-

ровых религий необходимо отметить 

интегративную функцию религии по 

отношению к этносу. Мировые религии 

относительно безразличны к этносу, хо-

тя последний стремится дать каждой 

мировой религии национально-

особенное содержание. 



43 

- Философские науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.5, part 2 

Различия между этносом и религией: 

религию, ввиду ее идеологического ха-

рактера, необходимо проповедовать, в 

то время как этническое проповедовать 

нельзя. У этноса есть единство языка, у 

религий нет. Этнос на протяжении сво-

ей истории может менять религиозную 

ориентацию. 

Представители разных религий, рас-

пространяя конфессию среди других 

этносов, адаптируют её к новым этно-

культурным условиям и пытаются из-

менить те стороны традиционной этно-

конфессиональной среды, которые мо-

гут стать оппозиционными или, наобо-

рот, опорными в закреплении новой эт-

ноконфессиональной культуры. 

Наряду с этноконфессиональной 

спецификой религии складывается эт-

ноконфессиональная общность как 

форма общности людей. Ведущим ус-

ловием формирования этноконфессио-

нальной общности является длительное 

обособленное существование группы 

людей. 

Религия, религиозные организации и 

их лидеры представляются источника-

ми, носителями и хранителями этниче-

ских консолидации, культуры, языка, 

письменности, духовно-нравственных 

основ. Важнейшими сферами жизни эт-

носа, через которые воспринимается 

конфессия, являются семья, школа, 

обыденная культура. 

Последние года (2016 и 2017 гг.) в 

истории Кыргызской Республики озна-

менованы пристальным вниманием го-

сударства к проблемам в религиозной 

сфере. К числу самой глобальной про-

блемой современности в религиозной 

сфере можно отнести терроризм.  

Терроризм –  постоянный  спутник  

человечества,  который  относится  к  

числу самых   опасных   и   труднопро-

гнозируемых   явлений   современности,   

приобретающих  все  более  разнооб-

разные   формы   и   угрожающие   мас-

штабы.   Террористические   акты при-

носят массовые человеческие жертвы, 

оказывают сильное психологическое 

давление на  большие  массы  людей,  

влекут  разрушение  материальных  и  

духовных ценностей,  не  поддающихся  

порой  восстановлению,  сеют  вражду  

между государствами, провоцируют 

войны, недоверие и ненависть между 

социальными и национальными  груп-

пами, которые иногда невозможно пре-

одолеть в течение жизни целого поко-

ления [1, стр. 3]. 

С увеличением количества религиоз-

ных организаций различной направлен-

ности происходит невиданная ранее ра-

дикализация религии и растёт угроза 

возникновения конфликтов на религи-

озной почве. Если в 2013 г. были факты, 

связанные с вербовкой кыргызстанской 

молодёжи в ряды неизвестной органи-

зации, которая вывезла 16 человек для 

участия в войне в Сирии под видом 

добровольцев, то в 2015 г. по данным 

МВД – более 350 человек [2, стр. 14]. 

Таким образом, ситуация религиоз-

ной сферы в республике, сложная и 

многогранная: с одной стороны сущест-

вует религиозное многообразие, с на-

лаженным межконфессиональным и го-

сударственно-конфессиональным диа-

логом, дальнейшее развитие которого 

зависит от способов и механизмов реа-

лизации государственной политики в 

религиозной сфере.     

В Указе Президента Кыргызской 

Республики «О реализации решения 

Совета обороны Кыргызской Республи-

ки о государственной политике в рели-

гиозной сфере» от 7 февраля 2014 г. го-

сударство признается, что «позиция не-

вмешательства, ослабление регули-

рующих функций государства в религи-

озной сфере являются ошибочной стра-

тегией. Недостаточное внимание к ре-

лигиозной ситуации в стране может 

привести к негативным последствиям в 

виде конфликтов, межрелигиозных 

столкновений и угрозе раскола государ-

ства» [5]. Это означает, что государст-

вом предусматривается переход к иной 

модели государственно-религиозных 

взаимоотношений, при котором уже не 

будет сепарационного существования 

религии и религиозных организаций в 

Кыргызстане. В результате принятых 

решений был проведен следующий ряд 

мероприятий: разработана новая Кон-

цепция государственной политики в ре-
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лигиозной сфере Кыргызской Респуб-

лики на 2014-2020 годы; проведен 

функциональный анализ деятельности 

Государственного комитета националь-

ной безопасности, Министерства внут-

ренних дел, Государственной комиссии 

по делам религий Кыргызской Респуб-

лики; проведен функциональный анализ 

деятельности Духовного управления 

мусульман Кыргызстана, разработаны 

предложения по внесению изменений и 

дополнений в законодательные акты. В 

новой Концепции государственной по-

литики в религиозной сфере стратеги-

ческими задачами в правовой, культур-

ной и социальной сферах жизни кыр-

гызстанского общества были определе-

ны: 

 Обеспечение свободы совести и 

вероисповедания;  

 Формирование новой кыргыз-

станской модели светского государства;  

 Формирование границ деятель-

ности религиозных организаций (нару-

шение прав и свобод других граждан, 

политизация религии) и вмешательства 

государства с целью регулирования ре-

лигиозной сферы (ограничение вмеша-

тельства во внутриконфессиональную 

деятельность);  

 Предупреждение и профилактика 

религиозной радикализации граждан и 

предотвращение экстремистской и тер-

рористической деятельности на религи-

озной почве в Кыргызстане;  

 Политика по поддержке продви-

жения умеренного ислама с целью пре-

дупреждения радикализации религиоз-

ной сферы;  

 Повышение религиоведческой 

грамотности и уровня религиозного об-

разования;  

 Повышение экспертного и ана-

литического потенциала для монито-

ринга религиозной ситуации и разреше-

нии текущих проблем в религиозной 

сфере [6].  
Выбор стратегических приоритетов 

государственной политики в религиоз-
ной сфере были определены из анализа 
ситуации, для решения сложившихся 
здесь многочисленных проблем. Для 
реализации Концепции был разработан 

системный план действий государст-
венной политики Кыргызской Респуб-
лики в религиозной сфере на 2015-2020 
гг.  

В 2014 г. государством был создан 
Фонд развития духовной культуры 
«Ыйман», основной целью которого яв-
ляется развитие духовной и религиоз-
ной культуры, поддержка инициатив, 
направленных на повышение духовного 
и интеллектуального потенциала граж-
дан, оказание содействия государству и 
гражданскому обществу в укреплении 
межконфессионального согласия, веро-
терпимости, выработке эффективных 
форм и методов противодействия про-
явлениям религиозного экстремизма. 
Одной из задач фонда «Ыйман» являет-
ся также аккумулирование финансовых 
потоков благотворительных вливаний 
из-за рубежа для развития исламской 
культуры и образования, координиро-
вания деятельности религиозных учеб-
ных заведений, религиозных организа-
ций, разработки Концепций религиоз-
ного и религиоведческого образования, 
государственных стандартов, учебных 
планов, учебно-методических рекомен-
даций в масштабе Кыргызстана. 

Сегодня в Кыргызстане, чтобы опти-
мизировать государственную политику 
в религиозной сфере необходимо ре-
шить ряд принципиальных вопросов 
концептуального характера. 

Реализовать план действий по реали-
зации Концепции государственной по-
литики Кыргызской Республики в рели-
гиозной сфере Кыргызской Республики 
на 2015-2020 годы. 

Формировать отечественную модель 
партнерства государственно-
конфессиональных отношений, пред-
ложенной в Концепции государствен-
ной политики Кыргызской Республики 
в религиозной сфере. 

Для модернизации системы религи-
озного образования необходимо разра-
ботать и принять Концепцию и Закон 
«О религиозном образовании», а также 
внести поправки к закону «Об образо-
вании», разрешающему религиозным 
вузам аккредитовывать свою образова-
тельную программу по государствен-
ным стандартам КР. 
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