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КЫРГЫЗСТАНДАГЫ ИСЛАМ-ХРИСТИАН ӨЗ АРА МАМИЛЕЛЕРИ
ИСЛАМСКО-ХРИСТИАНСКИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В КЫРГЫЗСТАНЕ
ISLAMIC-CHRISTIAN RELATIONS IN KYRGYZSTAN
Аннотация. Бул макалада прозелитизм көйгөйлөрүн контексинде заманбап
Кыргызстанда конфессия аралык мамилелерди белгилейт
Өзөктүү сөздөр: дин туту эркиндиги, көп конфессиялык коом, ислам, протестанттар,
прозелитизм, конфессиялар аралык мамилелер
Аннотация. В данной статье освещаются состояние межконфессиональных
отношений в современном Кыргызстане в контексте проблем прозелитизма.
Ключевые слова: свобода, вероисповедания, миссионерство, поликонфессиональное
общество, ислам, протестантство, прозелитизм, межконфессиональные конфликты.
Annotation: This article highlights the state of interfaith relations in modern Kyrgyzstan in
the context of proselytism problems.
Key words: reedom of religion, missionary work, poly-confessional society, Islam,
Protestantism, proselytism, interfaith conflicts.
После распада Советского союза, в начале 90-х гг. ХХ в. Кыргызстан олицетворялся
на международной арене в качестве «островка демократии» во главе с просвещенным
президентом. В это время шел процесс беспримерного очернения всего, что касалось
идеологии, социального строя, образования, культуры, другими словами всей советской
системы вообще.
В результате за короткое время были разрушены создаваемые в течение более
семидесяти лет усилиями миллионов: система власти, народное хозяйство, колхозы, совхозы,
социальная организация трудовых коллективов. В кризисных условиях перехода к рыночной
экономики основная часть населения была не только материально, но и духовно растеряна и
дезориентирована. На смену общезначимым этическим и нравственным ценностям, которые
бережно передавались и соблюдались обществом из поколения в поколения пришли
стандарты двойной морали, жажда наживы любым способом, явная демонстрация
человеческих пороков, дискредитирующие духовность, которые стали нормой жизни.
Поэтому в сознании некоторой части народа, разочаровавшихся в социальной
несправедливости и сложных перипетиях существования, поиск духовности являлся
своеобразной защитой для выживания. Наши сограждане – кыргызы, по воле судьбы стали
«чужими, среди своих», поменяв свое вероисповедание. Хотя слово «поменяв» тоже громко
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сказано, трудно поверить, что в 90-е годы ХХ в. все кыргызстанцы были искренне
верующими[1, с.95].
Невдомек было в то время госчиновникам, принимающим решения, поставить заслон
от внешних идеологических проектов, направленных с одной стороны - на арабизацию с его
спецификой вероисповедания, с другой - вестернизацию культуры, подразумевающего
идеализацию западного образа жизни, в том числе, и религиозных культов, пришедших с
Запада, как открывающих путь к реальному процветанию, с третьей - на ориентализацию,
пропаганду восточных ценностей, чуждых национальным. Атеизированное население
Кыргызстана оказалось настоящим клондайком для миссионеров, проповедующих свою
религию.
Средства массовой информации Кыргызстана также пестрели публикациями в
поддержку всех религий, а выбор религии воспринимался, как естественное право каждого
кыргызстанца менять свое вероисповедание, гарантированное Конституцией страны. Кроме
того, Кыргызстан в это время ратифицировал общепризнанные принципы и нормы
международного права, касающиеся свободы вероисповедания.
Тем временем, посредством разнообразных видов деятельности миссионеры
оказывали определенное влияние на население через СМИ, радио, телевидение. В условиях
инертности мусульманских и православных священнослужителей, которые не нуждались в
новых прихожанах, зарубежные проповедники энергично боролись за паству, за каждого
человека, оперативно реагируя на потребности массовой аудитории, убеждая людей принять
их религию и вероисповедание. Эти агитации и проповеди в общественных местах мало чем
отличались от рекламы товаров и услуг, с которыми также ходили по домам, к которым уже
привыкло население в условиях рыночной экономики.
Результаты их деятельности не заставили долго ждать, вскоре изменилась не только
духовная атмосфера общества, но и многообразная социальная среда, социально-бытовые
ориентации, общественное поведение новообращенных. Общество оказалось религиозно,
культурно, ментально и идеологически фрагментированным.
Как и любое другое социальное явление, этот процесс имел две стороны. С одной
стороны, оно привело к религиозному многообразию и поликонфессиональности, что
свидетельствовало о реализации свободы совести и вероисповедания в обществе[3, с.144]. В
тяжелых условиях социально-экономического кризиса, различные религиозные фонды
оказывали моральную и материальную поддержку нуждающимся прихожанам одеждой,
питанием, медикаментами.
Но с другой стороны, отсутствие опыта существования религиозного многообразия в
светском обществе привело к религиозно-мировоззренческим и межконфессиональным
противоречиям, выливавшихся, зачастую в конфликты на почве прозелитизма [1, с.123].
При этом следует заметить, что между крупнейшими конфессиями исламом и
православием, на протяжении более 150 лет пребывания последней на территории
Кыргызстана не происходило конфликтов между населением на религиозной почве. Так как
РПЦ в Кыргызстане не занималась прозелитизмом, поэтому кыргызы, принявшие
православие это было редкое явление даже в колониальные период при царском режиме. В
настоящее время взаимоотношения ДУМК и РПЦ являются примером дружественных
отношений для других религиозных организаций [5, с.196].
Вместе с тем, в Кыргызстане происходят проблемы, связанные с переходом кыргызов
в протестантские и новые религиозные движения, в связи с их активной миссионерской
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деятельностью. Один из первых конфликтов на религиозной почве, произошел между
кыргызами-мусульманами и кыргызами-баптистами в 1997 г. в с. Искра Чуйской области.
Затем на юге республики в Джалал-Абадской области, Тогуз-Тороуском районе [2, с.7] когда
около трех десятков учащихся средней школы вместе со своими учителями приняли учение
баптистов. Через год в с. Благовещенке Сузакского района опять же ученики во главе со
своим учителем географии стали «Свидетелями Иеговы». Затем в с. Сузак мусульманская
общественность потребовала заклеймить как вероотступников двоих братьев, принявших
другую веру и ставших протестантами-евангелистами. До этого от них отказались
родственники, жен с детьми забрали дедушки и бабушки. В их адрес раздавались угрозы, в
частности, односельчане требовали, чтобы они выселились из села, в противном случае
угрожали совершить над ними физическую расправу. При этом органы местного
самоуправления не могли решить проблему[1, с.132].
Количество конфликтов на почве прозелитизма в Кыргызстане росло, и невдомек
было многим, что ислам не запрещает, а наоборот приветствует положительные отношения
между мусульманами и неверующими. Более того, ислам запрещает несправедливость ко
всем людям, независимо от их религиозных убеждений, если они не причиняют вреда
мусульманским сообществам. Всемогущий Аллах говорит: «Аллах не запрещает вам быть
добрыми и справедливыми с теми, кто не сражался с вами из-за веры и не изгонял вас из
ваших жилищ, ― ведь Аллах любит справедливых. Аллах запрещает вам дружить только с
теми, которые сражались с вами из-за веры, выгоняли вас из ваших жилищ и способствовали
вашему изгнанию. Вот те, кто дружит с ними, ― воистину, нечестивцы»[6, 60:8–9]
Убеждение, что иноверцы не заслуживают добродетельного отношения - является
абсолютно ошибочным и заблуждающимся. История ислама полна примеров мирного
проживания представителей целого ряда других конфессий под покровительством
мусульман. Зачастую, такие народы чувствовали себя комфортнее и безопаснее под
мусульманскими правителями, нежели под правителями из своих религиозных конфессий.
Ведь Священный Коран и наставления Пророка чётко определяют справедливость как
основной критерий взаимоотношений. Пророк Мухаммед говорил: «Кто притеснил
иноверца, или попрал его права, или возложил на него то, что свыше его сил, или взял у него
что-либо без его сердечного согласия, то я буду выступать против того обвинителем в
Судный День».
В истории раннего ислама также много примеров подписания различного рода
договоров между мусульманами и иноверцами. Такие договора основывались на принципах
взаимоуважения и компромисса, очень часто не в пользу мусульман. Однако история
показала, что все эти договора сыграли важную положительную роль. История учит нас, что
в отношениях с представителями других конфессий, необходимо поддерживать
уважительные отношения, и там где это возможно искать компромисс [2, с.82 ].
Однако, конфликты между новообращенными христианами и мусульманами время от
времени возникали во время похорон граждан, принявших христианство, во время поездок
новообращенных по селам с проповедями.
Так, в марте 2002 г. в с. Воронцовке произошла массовая драка на религиозной почве.
Основной причиной инцидента было то, что сюда приехала Христианская церковь с
проповедью, состоящая из кыргызского служения. Проповедников местные мусульмане не
приняли и довольно чувствительно побили. Приблизительно подобная ситуация произошла в
с. Кара-Кульджа, когда в христианский молитвенный дом ворвались около ста прихожан
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мечети, избившие пастора З.Сарыгулова, сломали ему пальцы и вышвырнули на улицу с
криками «Убьем, если не уберешься из нашего села!». Погромщики спалили на костре всю
найденную у него христианскую литературу.
В мае 2008 г. произошел конфликт между баптистами и мусульманами в с. Куланак
Нарынского района. Снова причиной инцидента на религиозной почве явился запрет
кыргызской семье баптистов хоронить сына на мусульманском кладбище.
Вполне естественно, изменилась риторика СМИ: появилось много статей в газетах и
журналах, осуждающих «религиозную экспансию» еще не окрепшего молодого государства,
с предупреждениями о роковых результатах которые могут произойти в его судьбе, в
условиях отсутствия государственной идеологии. На этой почве мусульмане стали
расценивать прозелитизм как отступничество от своей религии. В интервью «Азаттыку»
этнический кыргыз, принявший протестантство, сказал: « Нам говорят, что мы продали свою
веру, что продались кому-то за деньги, что мы продажные. Я им отвечаю, что каждый
сердцем выбирает себе веру, что нельзя это купить за деньги. Есть только вера, которую
вложил в наши сердца Бог. Какую дорогу выберет каждый из нас – это его личное дело».
11 апреля 2012 г.в средней школе в селе Ак-Кыя Ак-Талинского района Нарынской
области сельчане и имам местной мечети возмутились тем, что представители фонда
протестантского направления «Жакшылык» провели проповедь в сельской школе. А члены
названного благотворительного фонда говорили, что в школу они пришли не для проповеди,
а просто подарить учебные пособия. По словам представителя протестантского
общественного фонда «Жакшылык» Н. Сыдыкова, они привезли в школу учебные пособия, и
все было согласовано с директором. Однако местный имам отрицательно воспринял их
инициативу, и сказал, что им нельзя проводить в школе благотворительные акции и
проповеди. В результате возник конфликт, несколько людей во главе с имамом побили и
выгнали
их,
разбили
окна
автомобиля.
Последний конфликт случился в 2017г. в Ала-Букинском районе[8] на юге страны, когда
тело женщины, которая, как предполагается, при жизни придерживалась баптисткохристианского вероучения предавалось земле трижды, в силу того, что односельчане не
позволили ее захоронить на местном мусульманском кладбище.
По мнению профессора КРСУ Е. Озмитель[7, с.54,] «это само по себе является
источников возможных столкновений. Религия – это не только вопрос нашей личной веры
или другого к ней отношения. Религия – это структура, это идеология. И это всегда разные и
противоположные идеологии. И чем больше в обществе таких идеологий, тем труднее
сохранить мир и согласие среди граждан. Нам, кыргызстанцам, будет трудно находить
общий язык даже по позитивным моментам. Потому что большинство из этих идеологий не
учитывают наших национальных интересов» По мнению самих прозелитов: « мы не
разделяем людей по их вероисповедованию и ни в коей мере не хотим быть источником
межконфессиональных или других конфликтов. Помогаем бедным по зову сердца, и
некоторые из них сами тянутся к нам, когда видят наше добросердечное отношение,
независимо от их национальности, пола или социального происхождения».
Тогда как, по мнению мусульманских священнослужителей: «представители таких
течений зачастую используют агрессивные формы прозелитизма, избегают открытости и не
идут на прямое обсуждение своих теологических учений с обществом. Предлагают усилить
меры против деятельности нетрадиционных течений на законодательном уровне».
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Каковы причины, агрессивного поведения мусульман? Агрессия, как известно,
сильнее проявляется там, где у людей больше социальных проблем, нет работы, денег.
Малообразованное население склонно винить в своих бедах других, и неважно, иной ли они
национальности, иной веры или просто умнее и удачливей.
Таким образом, последствием активного миссионерства в Кыргызстане явился
прозелитизм. Реалии сегодняшней жизни обязывают кыргызское государство проводить
политику в соответствии с общепринятыми принципами и нормами международного права,
закрепленными Всеобщей декларацией прав человека, Международным пактом о
гражданских и политических правах, Заключительным актом Совещания по безопасности и
сотрудничеству и другими международными документами по правам человека. Государству,
обязавшемуся обеспечить право каждому человеку на свободу совести и вероисповедания,
одновременно необходимо обеспечить безопасность общества и его граждан.
В Кыргызстане для решения существующих проблем создан Межконфессиональный
Совет, как площадка для конструктивного постоянного диалога религий, состоящий из
лидеров религиозных организаций. По мнению директора ГКДР З.Эргешева такой диалог
не только явится способом обмена информацией, но и как средство формирования
цивилизованных межконфессиональных взаимоотношений, которые открывают путь для
успешного сотрудничества по проблемам, волнующим общество.
Практическая польза от постоянного диалога между религиями может быть огромной,
во-первых, он поможет устранению межрелигиозных противоречий, что весьма
положительно скажется на социально-политической стабильности республики. Во-вторых,
он станет препятствием на пути политиков, нацеленных на использование электорального
потенциала религий для реализации своих политических амбиций. И, наконец, в -третьих,
межрелигиозный диалог, поможет обществу осознать тот факт, что реальные причины
экстремизма и международного терроризма бесполезно искать в том или ином религиозном
учении. Тем самым будет облегчен поиск подлинных причин таких явлений,
а, следовательно, средств и методов эффективной борьбы с ними.
Деятельность
межконфессионального Совета,
основанная
на принципах
толерантности, конструктивности, открытости, искреннего выражение своей позиции,
сочетающееся со стремлением слушать и слышать других, будет благоприятствовать
сопоставлению различных мнений, выявлению общих интересов и выработке согласованных
мер по их реализации
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ММК КООМДОГУ ДИНИЙ АБАЛДЫ ЧАГЫЛДЫРУУЧУ КАРАЖАТТАРДЫН БИРИ
КАТАРЫ
СМИ КАК ОДИН ИЗ СРЕДСТВ ОСВЕЩЕНИЯ РЕЛИГИОЗНОЙ СИТУАЦИИ
В ОБЩЕСТВЕ
THE MEDIA IS ONE OF THE MEANS OF THE RELIGIOUS SITUATION IN SOCIETY
Аннотация: Бул макалада кыргыз коомчулугунун жашоосундагы маалыматтын ролу
талкууланат. Автор белгилегендей, анын мазмуну конкреттүү алуучуга багытталган мүнөзгө ээ.
Мазмундук маалымат мейкиндигин талдоонун негизинде басма сөз, телекөрсөтүү,
телерадиоберүү станциялары, Интернет сыяктуу маалыматтарды берүүнүн түрлөрү көрсөтүлгөн.
Факттык материалдын негизинде, өлкөдөгү диний кырдаал, айрым диний терминдердин
жашыруун маанилери жөнүндө жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу ар тараптуу
чагылдыруу зарылдыгы негизделген.
Диний жаңжалдарга катышуунун кесепеттери, укуктук, саясий, этикалык жана
социалдык жөнгө салуучулар жана диний аң-сезимдин механизмдери жөнүндө компетенттүү
эксперттерден маалымат алуу. Сөзүн жыйынтыктап жатып, автор диний органдар менен
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