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РУХАНИЙ КООПСУЗДУК ЖАШТАРДЫ ТАРБИЯЛООНУН УЛУТТУК 

МЕХАНИЗМДЕРИНИН БИРИ КАТАРЫ 

ДУХОВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ОДИН ИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

МЕХАНИЗМОВ ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ 

SPIRITUAL SECURITY AS ONE OF THE STATE MECHANISMS  

OF YOUTH EDUCATION 

  

Аннотация: Бул макалада авторлор кыргыз коомундагы адеп-ахлактык, маданий, үй-

бүлөлүк, жалпы адамзаттык баалуулуктардын беделин түшүрүүнүн себептерин жана 

кесепеттерин талдоого алышкан. Ал эми элдердин жана мамлекеттердин трагедиясы алардын 

руханиятынын бузулушунан, элдин аң-сезимине жат идеяларды, баалуулуктарды жана аларга 

жетүүнүн жол берилгис жолдорун киргизүүдөн башталат. Ошол эле учурда, коомдун руханий-

адептик потенциалынын төмөндөшү менен кылмыштуулук күчөп, кылмышкерлер, коррупция 

жана көптөгөн адеп-ахлаксыз аракеттер активдешип жатканы белгиленген. Авторлордун 

пикири боюнча, коомдун адеп-ахлактык баалуулуктарын, патриоттук жана гуманизм 

салттарын, өлкөнүн маданий жана илимий потенциалын сактап жана чыңдамайынча, 

экономикалык, социалдык жана саясий өнүгүүнүн көйгөйлөрүн чечүү кыйын. 

Аннотация: В данной статье авторы рассматривают о причинах и последствиях 

дискредитации морально-нравственных, культурных, семейных, общечеловеческих 

ценностей в кыргызстанском обществе. И трагедия народов и государств,начинается с 

разрушения их духовности, с внедрения в сознание народа чуждых идей, ценностей и 

неприемлемых способов их достижения. И как отмечено, что, при снижение духовно-

нравственного потенциала общества растет преступность, активизируется криминалитет, 

коррупция и многие аморальные действия. По мнению авторов, без сохраненияи укрепления 

нравственных ценностей общества, традиций патриотизма и гуманизма, культурного и 

научного потенциала страны, сложно решать задачи экономического, социального и 

политического развития 

Annotation: In this article, the authors consider the causes and consequences of the 

discrediting of moral, cultural, family, universal values in the Kyrgyz society. And the tragedy of 

peoples and states begins with the destruction of their spirituality, with the introduction into the 

consciousness of the people of alien ideas, values and unacceptable ways to achieve them. And as 

noted that, with a decrease in the spiritual and moral potential of society, crime is growing, criminals, 

corruption and many immoral actions are activated. According to the authors, without preserving and 

strengthening the moral values of society, the traditions of patriotism and humanism, the cultural and 

scientific potential of the country, it is difficult to solve the problems of economic, social and political 

development 

Негизги сөздөр: мамлекет, коом, руханият, коопсуздук, мекенчилдик, гуманизм, 

маданият, баалуулуктар. 

Ключевые слова: государство, общество, духовность, безопасность, патриотизм, 

гуманизм,культура, ценности. 

Key words: state, society, spirituality, security, patriotism, humanism, culture, values.  

 

Духовная безопасность является однойиз комплексных составляющих национальной 

безопасности.Она включаеткультурно-исторические, информационно-психологические, 

религиозные, идеологические, научные, образовательные и др. компоненты.Поэтому понему 
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можно «судитьо качестве национального самосознания,уровне морально-политического 

единства общества, она «связана с нравственностью и патриотизмом и может обеспечивать 

государственную безопасность, выражая ее в поддержке народом внутренней и внешней 

политики правительства, в доверии к власти»[1, с.12] - отмечает российский специалист по 

проблемам безопасностиДенисенко Н. Ведь духовная жизнь общества во всём её 

многообразии, включает интеллектуальную, этическую и эстетическую деятельность людей. 

Когда мы говорим о защите духовности, духовной сферы, обеспечении духовной 

безопасности, необходимозащищатьобщественное сознаниенашего общества от внутреннего 

и внешнего деструктивного влияния.  

ВКонцепции Национальной безопасности Кыргызской Республики утвержденного 

Указом Президента от 20 декабря2021г. среди прочих угроз перечисляются «снижение 

качества образования и интеллектуального потенциала страны, отрицательные тенденции, 

ведущие к утрате культурного и морально-духовного наследия народа» [2, вход: 08.04.2022], 

безусловно,это мягко отмеченная реальность. 

 Хотя в данном документе речь идет о защите духовной безопасности от угроз в сфере 

общественных отношений, культуры,межнационального согласия государство.Государство 

совместно с гражданским обществом, должен приложить усилия для решения проблем 

защиты традиционных духовно-нравственных ценностей, сохранения своей культуры и 

самобытности. Вместе с тем, предоставления всем гражданам республики независимо от 

национальности, вероисповедания и социальных групп равных возможностей в противовес 

нарастающему извне прессингу по размыванию границ идентичности, насаждению 

чужеродных, исторически и ментально неприсущих нашему обществу. 

В Кыргызстане, к счастью,по сравнению с 90-ми годамиуже нет угрожающей статистики 

по проблемам алкоголизма, наркомании, беспризорности,количеству абортов, снижению 

рождаемости. Но остаются условия,такие какнегативные экономические факторы, наличие 

деятельностидеструктивных религиозных движений, запрещенных религиозных организаций, 

которые в своемподавляющем большинстве продолжают латентно работать, разрушая 

традиционные социальные институты, деформируя традиционные культурные представления, 

формируя у своих адептов радикальные взгляды, отвергающие институт 

светскостигосударства, создавая угрозу духовной безопасности граждан.  

При этом следует учитывать, что духовность несет в себе не только положительный 

аспект, существует и деструктивная духовность, котораяхарактеризуетсяформированием 

определённой частью общества системы антиценностей, основанной на культе насилия, 

уничтоженияокружающего мира,в целях извлечения материальной и моральной выгоды 

асоциальными способами. При этом проблема защиты духовной составляющей человеческой 

личности духовного здоровья практически не рассматривается в организационно-правовом 

аспекте.  

Поэтому, с одной стороны, для сохранениядуховной безопасности необходимо создавать 

общественно-политические и социально-экономические условия для жизнедеятельности 

общества, « …которые будут обеспечивать сохранение и укрепление нравственных ценностей 

общества, традиций патриотизма и гуманизма, культурного и научного потенциала страны»[3, 

с.128].  

С другой стороны, без сохраненияи укрепления нравственных ценностей общества, 

традиций патриотизма и гуманизма, культурного и научного потенциала страны, сложно 

решать задачи экономического, социального и политического развития. Это взаимосвязанные 
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и взаимодействующие процессы жизнедеятельности человеческого общества. Девальвация 

духовных ценностей способствует усилению напряженности во взаимоотношениях между 

людьми, в обществе, в государстве. Как известно, при снижение духовно-нравственного 

потенциала общества растет преступность, активизируется криминалитет, коррупция и 

многие аморальные действия.  

К сожалению, в настоящее время в молодежной среде происходит постепенное 

размывание духовно-нравственных ценностей, на смену которым приходит культ силы, 

богатства, получения удовольствия любыми средствами. Причиной являетсянезнание ими 

смысла жизни, в неумении отделить хорошее от плохого, в неумении определить 

нравственные ценности жизни. Несмотря на проводимую государственную политику по 

поддержке семей в Кыргызстане, трансформируются и дискредитируются семейные ценности. 

Наблюдаются кризис семейных отношений, отсутствие взаимопонимания и духовной связи 

между родителями и детьми, в силус их высокой занятости или вынужденного гастербайства. 

Оборотной стороной нашего времени являетсяИнтернет-среда, соцсети, в которых дети сидят 

без присмотра, что приводит кнарастанию духовно-нравственного кризиса. 

Современные школьники и студенты полностью погружены в цифровой мир, у них 

фрагментарное мышление, они не могут внятно размышлять. С одной стороны глобальная 

сеть облегчила жизнь людей, но с другой стороны, она стала врагом культуры, мы наблюдаем 

парадоксальное явление - страшный разрыв между прогрессом технологии и убожеством их 

наполнения. Сегодня социальные сети являются инструментом манипулирования 

общественного сознания.  

С одной стороны, на сегодняшний день невозможно представить себе жизнь без 

Интернета, он несет много положительного в плане расширения познавательных 

потребностей,поиска новой информации, повышения квалификации, возможностей, как в 

деловой сфере, так и в плане отдыха,общения. 

Основную угрозу основам духовной жизни в современном Кыргызстане 

представляеткультивирование чуждых менталитету кыргызстанцев духовных ценностей, 

внедрение деструктивных жизненных приоритетов, идеологем, целей и задач.  

С другой стороны, интернет может влиять в плане негативных трансформаций, в 

зависимости от контента информации. Пропаганда масскультуры, ЛГБТ, индивидуализма, и 

других западных ценностей, противоречащие исторически сложившимся менталитету и 

традициям народа КР,разрушаютменталитет ипсихику граждан, что в результатеведет к 

постепенному разрушению норм морали в обществе, усилению зависимости духовной жизни 

обществаот навязываемой извне информации. Взрослый человек может ставить здесь 

фильтры, а молодые люди, особенно дети -нет. Поэтому когда мы говорим о духовной 

безопасности, речь идет озащитедуховной культуры.  

Известно, чтотрагедия народов и государств,начинается с разрушения их духовности, с 

внедрения в сознание народа чуждых идей, ценностей и неприемлемых способов их 

достижения. Поэтому обеспечение духовной безопасности является приоритетной задачей 

государства, так как она выражает моральный дух нации, ее способность ставить и решать 

исторические задачи [4, вход: 17.06.2022]. 

Решение задач духовного развития людей, совершенствования нравственности 

отводится религии. В мировых религиях откристализованы общечеловеческие ценности, 

поэтому они призваны нести людямнравственность и общепринятые правила морали, 
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воспитывать в людях лучшие качества,пониманиеграни между добром и злом, хорошим и 

плохим. 

За годы независимости Кыргызстана динамично развивается религиозная сфера жизни 

общества. Появилось огромное количество объектов культового назначения, изменился 

внешний облик городов,сел,людей,появилось религиозное медиапространство, учебные 

заведения. 

 Вместе с тем, несмотря на количественноеразвитие религиозной сферы жизни общество 

не стало качественно нравственнее. К большомусожалению,сегодня идеалом большинства 

молодежи являются деньги,богатый человек, сделавший свое благосостояние начем 

угодно.Лица, находящиеся у власти,не смогли стать образцовыми лидерами, с кого молодежь 

могла бы брать примеры, в результатесегодня отсутствуют как политические так и духовные 

лидеры, а побывавшие в этих ролях находятся визгнании илив местах лишения свободы.Мы 

являемся свидетелями дискредитации морально-нравственных, культурных, семейных, 

общечеловеческихценностей.  

По мнению специалистов, дляобеспечения духовной безопасности требуется: высокий 

уровеньнационального самосознания, культуры, соблюдение традиций, морально-

психологическое единство нации, все вместе выражающееся в деятельной поддержке 

внутренней и внешней политики своего государства» [5, с.13].  

ПоэтомуКонцепция национальной безопасности Кыргызской Республикивключает в 

себя защиту культурного, духовно-нравственного наследия, исторических традиций и норм 

общественной жизни, сохранение культурного достояния всех народов республики, 

формирование государственной политики в области духовного и нравственного воспитания 

населения, национальных традиций.  

Учитывая тот факт, что на протяжении тридцати последних лет власти занимались 

политикой в ущерб экономике, из 6 млн. чел. населения страны, до 1 млн. из нихвынуждены 

зарабатывать в качестве гастербайтеров в трудовой эмиграции. В экономическом отношении 

развитие мывидим в видероста базаров, ресторанов, супермаркетов и мечетей, число, которых 

превзошло количество общеобразовательных школ в стране.  

Производство ВВП в КР на душу населения приходилось около 1200 доллара США (в 

2021г.),одной из немногих стран с доходом ниже среднего уровня вЦентральной Азии. 

Правительство КР в феврале 2021 г. отмечало, что последние 10 лет экономика Кыргызстана 

ежегодно демонстрировала небольшой ростна уровне 3,5-4%,а в 2020 г. снижение экономики 

в результатепандемии COVID-19 составило 8,1-8,6% . 

Таким образом, любому народу необходимы мировоззренческие императивы, 

стратегические и тактические цели её существования, в противном случае ей грозит 

расслоение не только по материальному статусу, но и дезинтеграция общества и духовное 

разобщение этносов, проживающих внашей стране.  

Государство создает условия для обеспечения духовной безопасности, для сохранения 

и укрепления нравственных ценностей общества, традиций патриотизма и гуманизма, 

культурного и научного потенциала страны. Немаловажную роль в этом вопросе играет 

способность государства решать назревшие задачи экономического, социального и 

политического развития. 

Обеспечение духовной безопасности – это комплексная целенаправленная 

деятельность всех государственных и негосударственных органовв сложных условиях 

современного геополитического соперничества. Поэтому она должна организовываться и 
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направляться посредством государственной политики в данной сфере. Государственная 

политика КР в области обеспечения духовной безопасности должна представлять собой 

систему официальных научно-прагматических взглядов и принципов, определяющих 

направления, средства и методы совместной деятельности органов законодательной, 

исполнительной, судебной власти и институтов гражданского общества по защите 

национальных духовных (интеллектуальных, этических, эстетических, культурно-

исторических) ценностей, профилактике, выявлению, ликвидации угроз (негативных 

тенденций, характеризующихся формированием деструктивной духовности) в религиозной, 

культурной, научной, информационной, идеологической сферах социальной жизни.  

Духовнаябезопасность в обществе обеспечивается не только государством, 

нопатриотически ориентированными гражданами иинститутами гражданского 

общества,средствами массовой информации. 

Также необходимо совершенствованиезаконодательства КР, регулирующие права и 

свободы гражданин, создание механизмов их обеспечения, повышение культуры в интересах 

противодействия сознательному или непреднамеренному нарушению этих конституционных 

прав и свобод в сфере духовной жизни. Нужен этический контроль за формированием в 

обществе духовных ценностей, отвечающих национальным интересам страны, воспитанием 

патриотизма и гражданской ответственности. 

В связи с этим, перед обществом стоит задача - всемерно развивать культ труда, семьи 

и детей, культ женщины, как хранительницы семейного очага, и уважения к старшим и забота 

о младших, что традиционно являлось частью духовного наследия. Понятияродина, семья, 

духовность, патриотизм, добросовестный труд должны сохраниться в качественравственной 

первоосновы нашего существования и развития в будущем.  

Жизненно важен принцип равного и полного разделения всей ответственности за 

будущее страны, за ее территориальную целостность и суверенитет, за благополучие через 

консолидацию всех этносов, составляющих единый народ Кыргызстана - «кыргыз жараны» 

[6], при этом, многое зависит от титульной нации-кыргызов, от наличия у них твердой 

политической воли и мудрости для сплочения и консолидации всех кыргызстанцев. «Кыргыз 

жараны» – гражданин Кыргызстана представляетсобойсоюз более 100 этносов, традиционно 

проживающих в Кыргызстане, объединённых кыргызами на основе единой Конституции, 

языка (государственного и официального), территории, экономических, социальных, 

культурных взаимоотношений.  

Укрепление духовной безопасности происходит посредством образования и воспитания 

человека на базовых ценностяхкультуры,на правильных акцентах семейной жизни, хороших 

книгах. Такой человекне станет аморальным, не будет обманывать, заниматьсяподлогом, 

небудет соритьни мусором,ни словами,ни грязными идеями, поступками. Поэтому, 

бескультурного, духовно нищего человека нельзя допускать к власти, к ответственной работе, 

особеннок работе в системе образованияс детьми и молодежью. При этом совесть является 

самым грандиозным источником человеческой энергии, его может разбудить толькокультура 

и образование. 
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В ШКОЛАХ КЫРГЫЗСТАНА   

PROBLEMS OF DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF THE SUBJECT  

OF RELIGIOUS STUDIES IN SCHOOLS OF KYRGYZSTAN 

  

 Аннотация: Бул макалада авторлор исламдашуунун жогорку темптери, 

мусулмандардын жана мусулман аялдардын сырткы көрүнүшүнүн арабдашуусу, диний 

уюмдардын жана объектилердин көбөйүшү, диндин негизинде келип чыккан ар кандай 

көйгөйлөрдүн социалдык чыр-чатактары   орто мектептерге дин таануу предметинин 

киргизилишинин себептери  болгонун талдоого алышкан.   Ал эми билим берүү системасына 

диний билим берүүнүн негизинде  мектеп окуучуларынын диндердин адеп-ахлактык жана 

маданий баалуулуктарын үйрөнүүгө, азыркы коомдун диний маданияттарын урматтоо 

көндүмдөрүн калыптандырууга, жарандык жетилгендик сезимин өнүктүрүүгө өбөлгө түзөрү 

белгиленген.    


