
364 
 

3.Безопасность Евразии.-М., 2003. -245с. 

4. Концепция информационной безопасности Кыргызской Республики на 2019-2023 гг. 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/13652 вход: 17.06.2022 

5. Тонконогов А.В. Духовная безопасность российского общества в условиях современного 

геополитического соперничества (социально-философский анализ): Автореферат диссертации 

на соискание уч. ст. д. филос н. -М., 2011. -С. 13. 

6. Постановление Президента Кыргызской Республики «О концепции развития самосознания 

граждан в качестве граждан Кыргызской Республики в Кыргызской Республике на 2021-2026 

годы»//«Эркин Тоо»2020 г. 1 дек. № 98  

 

 

УДК 373  

DOI 10.33514/1694-7851-2022-3-364-371 

Курбанова Назира Умаровна, Карасартова Чынара Джумашевна, Курманали кызы 

Мира 

И.Арабаев атындагы КМУ, тарых илимдеринин доктору, профессор, 

И.Арабаев атындагы КМУ, тарых илимдеринин кандидаты, доцент, 

И.Арабаев атындагы КМУ, тарых илимдеринин кандидаты  

Курбанова Назира Умаровна, Карасартова Чынара Джумашевна, Курманали кызы 

Мира 

КГУ им. И. Арабаева, доктор исторических наук,  профессор,  

КГУ им. И. Арабаева, кандидат исторических наук, доцент,  

КГУ им. И. Арабаева, кандидат исторических наук, доцент 

Kurbanova Nazira Umarovna, Karasartova Chynara Dzhumashevna, Kurmanali kyzy Mira 

KSU them. I. Arabaeva, Doctor of Historical Sciences, Professor, 

KSU them. I. Arabaeva, Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, 

KSU them. I. Arabaeva, Candidate of Historical Sciences, Associate Professor 

 

КЫРГЫЗСТАНДАГЫ МЕКТЕПТЕРДЕ ДИН ТААНУУ ПРЕДМЕТИН ИШТЕП 

ЧЫГУУ ЖАНА ИШКЕ АШЫРУУ МАСЕЛЕЛЕРИ 

ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ ПРЕДМЕТА РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ  

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.    
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 Аннотация: В данной статье авторы рассматривают  о том, что высокие темпы  

исламизации,   арабизации внешнего вида мусульман и мусульманок, социальными 

конфликтами разного рода проблемы, возникающими на почве религии, рост  религиозных 

организаций и объектов, стали   причиной      внедрения  предмета религиоведение в 

общеобразовательные школы. И как отмечено, что внедрение религиоведческого образования 

в    систему образования будет способствовать  обучение школьников морально-нравственным 

и культурным  ценностям религий,  формирование навыков уважительного  отношения к 

религиозным культурам современного общества,  воспитания чувства гражданской зрелости.   

Annotation: In this article, the authors consider that the high rates of Islamization, the 

Arabization of the appearance of Muslims and Muslim women, social conflicts of various kinds of 

problems arising on the basis of religion, the growth of religious organizations and objects, have 

become the reason for the introduction of the subject of religious studies in secondary schools. And 

as noted, the introduction of religious education in the education system will contribute to teaching 

schoolchildren the moral and cultural values of religions, the formation of skills of respect for the 

religious cultures of modern society, and the development of a sense of civic maturity. 

Негизги сөздөр: мамлекет, коом, саясат, система, билим берүү, дин, маданият, 

баалуулуктар. 

Ключевые слова: государство, общество, политика, система,  образование, религия,   

культура, ценности. 
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За годы независимости в Кыргызской Республике идет динамичный процесс 

исламизации «были сняты ограничения на культовую, социальную, производственно-

хозяйственную и иную деятельность религиозных организаций. Возросло число религиозных 

организаций и объектов. Наблюдается рост интереса к религии, стремление граждан 

воспринимать и решать возникающие глобальные и повседневные вопросы общества и 

личности через призму религиозного мировоззрения. Возникли новые культовые практики и 

многообразие религиозных организаций и общин, в том числе, под воздействием внешних 

факторов» [1, с.3].  

В Концепции  государственной политики Кыргызской Республики в религиозной сфере 

на 2021-2026 гг. отмечаются  нерешенные  проблемы, такие как  нарушения принципа 

светскости,  вмешательство ряда религиозных лидеров и служителей культа в деятельность 

госорганов,  отказ граждан от исполнения своих конституционных и гражданских 

обязанностей в связи с религиозной принадлежностью,  отсутствие качественной 

государственной образовательной, информационной и культурной политики, 

ориентированной на формирование общегражданской идентичности,  недостаточность  

потенциала и способности религиозных лидеров, служителей культа интерпретировать 

ценностно-смысловое содержание религиозных учений в современные, позитивные послания, 

способствующие веротерпимости и гражданской ответственности и др. 

В отношении религиозного и  религиоведческого образования  в обществе наблюдается    

смешении и путаниц понятий. В связи с этим,  следует различать понятия  религиозного и 

религиоведческого образования. Государство признает право религиозных организаций на 

осуществление религиозной образовательной деятельности, а также права родителей или лиц, 

их заменяющих, на религиозное воспитание ребенка согласно собственным убеждениям [1, 

с.14].  
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 Религиозное образование это конфессиональное познание религии, когда процесс 

обучения и воспитания, осуществляется на основе  религиозного вероучения определенной 

религиозной конфессии, другими словами это  процесс подготовки священнослужителей, 

богословов. В Кыргызской Республике для получения религиозного образования гражданами, 

государство содействует совершенствованию системы религиозного образования, не 

ущемляющего права и свободы человека, с учетом культурных ценностей и исторического 

прошлого страны. Для того, чтобы в обществе не было раскола между светской и религиозной 

частью населения  государство содействует внедрению  правовой культуры, общегражданской 

идентичности,  общеобразовательных предметов в учебные программы религиозных 

образовательных учреждений и оказывают необходимую учебно-методическую поддержку [2, 

с.5]. 

Религиоведческое образование это академически нейтральное познание религий с 

точки зрения общецивилизационного  культурологического подхода.  В процессе 

преподавания религиоведческих дисциплин, учебные материалы освещаются в контексте 

развития общемировой, региональной и национальной культур. Кроме того, государство 

поощряет создание  развитие научных институтов, изучающих историю религий в 

Кыргызстане и Центральной Азии, ее историко-культурное наследие. Для повышения уровня 

религиоведческого образования и просвещения «государство внедряет в систему школьного 

образования изучение предмета «История религиозной культуры», разработку курсов 

повышения квалификации и переподготовки для учителей и сотрудников профильных 

государственных органов, институтов гражданского общества и других заинтересованных 

сторон» - отмечается в Концепции [2, с.14].  

В конце 90-х гг. на заре суверенитета КР и краха коммунистической идеологии, вместе 

с ней распада тоталитарно-атеистической  модели государственно-религиозных отношений, 

впервые  появились проблемы в обществе, связанные с религией. Бесконечно в СМИ 

муссировался вопрос, связанный с конфликтом между школьной администрацией и 

родителями учащихся по поводу  ношения хиджабов школьницами. Затем стали освещаться 

проблемы  отсутствия школьников на уроках во время  жума-намазов в мечетях. Позднее 

появились более масштабные социальные конфликты среди сельского населения, связанные с  

захоронениями прозелитов, кыргызов перешедших в протестантские религии др.). При этом, 

власти не озвучивали решение проблемы. 

В связи с вышеотмеченным, общественность республики, в том числе  эксперты, 

ученые, представители религиозных организаций, госслужащие, занимающиеся вопросами 

религии поднимали вопрос о необходимости религиозного просвещения молодежи. 

Начиная с 2014 г., когда Совет безопасности Кыргызской Республики принял решение 

о внедрении предмета религиоведение в общеобразовательные школы, было проведено 

пилотирование в школах  на основе подготовленных  учебников и учебно-методических 

пособий.  

И только в  2016-2017 уч.г. в соответствии с утвержденным Планом действий по 

реализации Концепции государственной политики в религиозной сфере началось 

пилотирование  предмета  «История религиозной культуры» (ИРК) в 10 школах, а в  нынешнем 

2017-2018 уч.г. – 56 школах республики. При этом был учтен опыт преподавания данного 

предмета  в других странах.  

К примеру, в России в 90-е гг. стали преподавать отдельные религии основного 

населения регионов (православие, ислам, буддизм, иудаизм) по выбору родителей, затем  
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стали преподавать историю мировых религий, в конечном результате, сегодня это «Основы 

духовно-нравственной культуры и светской этики».   

В Кыргызстане, учитывая чрезмерную загруженность учащихся 9 классов, было 

принято решении о введении предмета в 8 классе. Первоначально планировалось вести его в 

рамках исторических дисциплин. Впоследствии чтобы он не затерялся среди исторических 

дисциплин, приняли решение ввести его как отдельный предмет, на который возлагаются 

большие надежды в плане  духовно-нравственного воспитания детей,  формирования навыков 

уважительного  отношения к религиозным культурам современного общества,  воспитания 

чувства гражданской зрелости, понимание  опасности идеологий религиозного радикализма и 

глобальных проявлений экстремизма и терроризма.  

Как известно, для введения любого нового школьного предмета необходимо учебно-

методическое обеспечение. Под эгидой Министерства образования, Государственной 

комиссии по делам религий при Президенте КР, Кыргызской академии образования был 

собран авторский коллектив. Куда вошли многие профессионалы, занимающиеся вопросами 

религии, одержимые идеей совершенствования религиозной сферы и распространения 

религиозных знаний в обществе. Рабочую группу возглавил М. Иманкулов - известный 

историк-методист в республике, кандидат исторических наук, доцент, автор учебников по 

истории Кыргызстана, который имеет большой стаж научной и методической работы и в 

настоящее время  заведует отделом в Кыргызской академии образования. Асланова Индира – 

известный в республике религиовед, директор   Центра религиоведческих исследований при 

Кыргызско-российском славянском университете, это специалист, про которых сегодня 

говорят «высокопрофессиональная продвинутая молодежь», владеющая несколькими 

иностранными языками, побывавшая во многих странах мира изучая религиоведение в летних 

школах. Индира обучалась  в КРСУ, а также исламоведению, в «Аль-Азхаре» -  всемирно 

известном классическом университете Египта. Исаева Гульназ Конурбаевна и Закиром 

Чотаевым кандидатом политологических наук заместитель директора Государственной 

комиссии по делам религий, профессионалы и  практики, знающая о религиозной ситуации 

изнутри. Ими были написаны очень важные  темы: о сегодняшней религиозной ситуации, 

понятий светскости, о функционирующих религиозных организациях в    нашей республике, 

конфликтах, происходящих на почве религии и многое др.  

Большая помощь в деле написания учебника была оказана сотрудниками Норвежского 

«Осло Центра за мир и прав человека» во главе с Анной Хазген, которые на протяжении 

нескольких лет  с 2011 г. осуществляли многие проекты в Кыргызстане на грантовой основе. 

Они же  первыми из международных организаций поддержали тренинги пилотирования 

учителей  10 школ республики,  а также издание первого варианта учебников. Затем они 

договорились о поддержке ОБСЕ тренингов для учителей 56 школ республики. К тому же 

Норвегия на сегодняшний день является образцовым эталоном религиозной свободы в Европе, 

они имеют очень богатый положительный опыт. 

Преподаватели религиоведения из Норвегии, приехали в Бишкек в 2017 г. и поделились 

своим опытом,  учебными и информационными материалами и провели тренинги для 

школьных учителей пилотируемых  школ республики,   оказав тем самым большую помощь, 

за что мы очень благодарны.   

Учебник пробивал  себе дорогу нелегко, поступило очень большое количество отзывов, 

от религиозных организаций, экспертов,  фонда «Ыйман», отдельных представителей 

мусульманской общины,  зарубежных религиоведов, мнения были крайне разные от 
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доброжелательно поддерживающих до оскорбительно-уничижительных. Точки зрения были 

крайне противополярны друг другу. В это же время, поступили письма в адрес Министерства 

образования и науки от известных ученых, академиков, которые возмущались высокими 

темпами  исламизации,   арабизации внешнего вида мусульман и мусульманок, разного рода 

проблемами, возникающими на почве религии. Таким образом, если одна сторона требовала 

сохранения светскости государства, национальной культуры, традиций другая требовала 

изучения только  ислама как основной религии населения страны. Острая дискуссия вокруг 

предмета показала идеологическую и мировоззренческую противополярность и предпочтения 

нашего общества. 

На семинаре, проведенном в феврале 2017 г.,  учителя, которые участвовали в 

пилотировании  указали также на сложность и академический уровень учебника, что он 

написан научным языком и перенасыщен новой терминологией и понятиями. После 

проведенного мониторинга пилотирования было принято решение доработки его опытным 

методистом, в частности А.Дооталиевым,  имеющего опыт написания добротного школьного 

учебника по истории Кыргызстана. В результате учебник, был доработан, упрощен, было  

написано учебно-методическое пособие для учителей, а также подготовлены  электронные 

информационные материалы по темам.  

Данные тренинги были полезны  для  школьных учителей в силу новизны предмета.  

Участники тренингов озвучили  о  множестве проблем, связанных с вопросами религии с 

которыми стакиваются школьные учителя:  по поводу ношения школьницами хиджаба, 

протесте родителей в отношении  проведения светских  школьных мероприятий,  запрете на 

совместные выступления на мероприятиях  девочек и мальчиков.  

Отсутствие  знаний о   религиозных организациях, функционирующих в Кыргызстане, 

привело к резонансному инциденту, когда  для проведения мероприятия по нравственности в 

школу были приглашены адепты  свидетелей Иеговы. В Нарынской области 

священнослужитель лоббировал и поощрял надевание хиджабов школьницами при этом 

обещая поддержку в случае замечаний со стороны учителей. Бесконечные претензии к 

учащимся по поводу посещения на жума-намаз привело к тому, что нашли выход в 

предоставлении в  расписании  свободного времени. Одним из самых болезненных вопросов 

для школьных учителей  являются дети так называемого «тяжелого контингента» 

малограмотных, конфликтогенных родителей в новостройках, которые не хотят ничего 

понимать, кроме своих искаженных убеждений. Где имеется детский  суицид, факты 

педафилии, жертвой которого являются оставленные на попечение родственников  дети 

мигрантов. Идейной основой  нашумевшей в соцсетях игры «синий кит», когда дети 

выбрасывались из окон и разбивались была  философия сатанизма. 

 Затем Кыргызстан, как и весь мир потрясла коронавирусная инфекция (COVID-19), 

затем в республике была очередная смена власти, сопровождающая сменой руководителей 

уполномоченных органов системы образования и госполитики по делам религий. 

В результате в 2021 г. вновь  встал вопрос о внедрении в учебный процесс предмета 

религиоведения. При Министерстве образования и науки была создана рабочая комиссия по 

разработке нового учебника, при этом  сотрудники Муфтията приняли участие в написании  

учебника.  

Вместе  с тем, анализ ситуации связанный с подготовкой к внедрению предмета 

религиоведения выявляет некоторые вызовы,  и связанные с путаницей религиозного и 

религиоведческого образования. 
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В рамках госсоцзаказа  МОиН КР, «Разработка научно-методологических основ 

религиоведческого образования в контексте духовной безопасности молодежи Кыргызской 

Республики и противодействия современным деструктивным религиозным идеологиям»,  

поддержанного Чуйской обладминистрацией  группой ученых КГУ им. И.Арабаева было 

проведено исследование  среди учителей общеобразовательных школ в Токтогульском районе 

Жалабадской области, в  Кочкорском районе  Нарынской области и в 8 районах Чуйской 

области (Московский район:  ср.шк.с.Предтеченко,  с.Сретенко, с. Арал, Сокулукский район:  

г.Шопоков, с. Военно-Антоновская с.ш., с.Сокулук, Панфиловский район: г.Каинда, 

с.Чалдовар, с.Панфиловка, С.Байтик, Аламудунский район: с. Аламудун, с.Гроздь, с.Нижняя 

Ала Арча, с.Дачное,с.Лебединовка, с .Молдовановка, с.Арашан, Ыссык-Атинский район: 

с.Милянфан, с.Кен Булун, с. Кировское, с. Ивановка,  Кеминский район: с.Шабдан,  с. 

Боролдой, с. Кызыл-Октябрь,  Чуйский район:       г.Кемин, г.Кан, с.Жаны Жол,  Нижне-

Чуйский район:  с. Садовое, с.Вознесеновка, г.Токмок  и Кара Балта. 

В результате анкетирования были получены, следующие результаты:  

проанализированные анкетные данные и интервью с учителями школ свидетельствуют о 

существующих вызовах и угрозах, которые впоследствии могут привести к негативным 

последствиям:  

        во-первых, учителя школ систематически  сталкиваются с проблемами противостояния 

родителей в проведении школьных мероприятий (претензии к учителям фанатичных 

родителей, в отношении проводимых в школах мероприятий,  не разрешают покрытым  

девочкам сидеть рядом с мальчиками,  участвовать в различных внешкольных мероприятиях 

и т.д.);  

         во-вторых, по словам учителей, стало сложно вести уроки естествознания, истории и др.  

в связи с тем, что  подростки на уроках делают замечания учителям, при разьяснении 

появления человека, живых существ в соответствии с эволюционной теорией, называя 

пояснения учителей «ширком», что в мечетях на давате им давали истинные знания от Аллаха 

и т.д. ; 

      -третьих, вышеперечисленные  явления свидетельствуют, о том, что все эти годы активно 

идеологически поработали духовенство, в  ближайшей перспективе это болезненный симптом, 

который грозит расколом между светской и религиозной частью общества, таящий в себе 

угрозу светскости. 

 8 июня 2022 г. Президент  КР подписал указ о введении в школах страны с 2022-2023 

учебного года нового предмета «История развития религий», хотя в Концепции [2, с.7] речь 

идет о истории религиозной культуры.  В связи с тем, что в соответствии с научной логикой 

название предмета должно раскрываться в содержании. Для раскрытия содержания  предмета 

«История развития религий» необходимо говорить об исторических процессах, связанных с 

ней, так как   сама любая религия глубоко догматична и консервативна. Любое ее изменение 

или попытка развития вела на протяжении тысячелетий к бесконечным войнам и конфликтам. 

К примеру,  в исламе многовековая вражда между суннитами и шиитами, явно прослеживается 

в современной геополитике. Также это происходило в других религиях, попытка изменения  

вела к делению и на  протяжении тысячелетий сопровождалась бесконечными 

кровополитными войнами и проклятиями друг друга.  

В указе говорится, что преподавать новый предмет смогут теологи, не связанные с 

религиозными сектами и течениями, имеющие  сертификат о прохождении повышения 

квалификации или переподготовки в области педагогики, психологии и методики 
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преподавания. А в случае  нехватки таких кадров предмет могут преподавать учителя истории 

после прохождения педагогической квалификации [3, вход: 12.09.2022]. Следует учитывать, 

что  теологи - это исламские богословы, т.е люди считающие, что процесс социализации 

должен идти по канонам шариата,  обучающие религии на личном примере, религиозным 

обрядам, ритуалам и т.д. Поэтому будучи священнослужителями, они  не смогут идти вразрез 

со своими личными мировоззренческими убеждениями, основанных на  исламских нормах, 

они не смогут нейтрально  преподавать ислам. Тогда как в школе исламские ценности должны 

преподноситься в контексте культурно-цивилизационного подхода.  В Кыргызстане 

функционируют 147 исламских учебных заведений, где они могут найти приложение своим 

знаниям, умениям и квалификации.   

С точки зрения педагогической науки, детям школьного возраста нужно преподавать 

рациональные знания, то что они могут понять с помощью разума. 

Таким образом, исходя из вышеотмеченного можно сделать следующие выводы: 

С подачи заявлений политических лидеров в последнее время в обществе идет путаница 

понятий религиозное и религиоведческое образование, тем самым вводятся в заблуждение 

лица  принимающие решения. В частности,  предложение теологам преподавать школьный 

предмет религиоведения содержит в себе конфликтный потенциал, в том, смысле, что 

разрешение исламским богословам в школах для  детей, повлечет за собой нарушение 

конституционных принципов равенства всех религий в Кыргызстане, в связи с тем, что никто 

не дает гарантии, что завтра  теологи других конфессий, также захотят преподавать свое 

религиозное вероучение в школах республики.  

Государство нарушает конституционный принцип светскости, предоставляя духовенству 

написание   школьного учебника по религии. Школьные учебники должны писать ученые, 

педагоги, специалисты по религии  с нейтральных академических позиций,  беспристрастно 

относясь ко всем религиям. Тогда как представители  исламского духовенства в силу 

мировоззренческой позиции, даже при желании не смогут нейтрально изложить религиозные  

знания. Сегодня ДУМ Кыргызстана  курьирует 147 исламских учебных заведений, уровень 

которых не дотягивает даже  до уровня джадидитских медресе 19 века.  

Концепция учебника  предполагает обучение школьников морально-нравственным и 

культурным  ценностям религий,  формирование навыков уважительного  отношения к 

религиозным культурам современного общества,  воспитания чувства гражданской зрелости, 

понимание  опасности идеологий религиозного радикализма и глобальных проявлений 

экстремизма и терроризма. Так как, в мировых религиях откристализованы общечеловеческие 

морально-нравственные ценности, т.е. школьники должных были в процессе изучения 

предмета прийти к мысли о единстве нравственных ценностей, узнать о различиях, и вкладе 

каждой религии в общечеловеческую культуру. Поэтому она называлась «История 

религиозной культуры», название которого  отражает цель и содержание предмета. 

Допуск теологов к преподаванию в общеобразовательных школах нарушает ряд 

принципов, требований Конституции и законов КР о светскости государства (в т.ч. системы 

образования), равенства всех перед законом и др., т.е. государство в своих решениях, 

действиях должно соблюдать баланс конституционных принципов, баланс прав и свобод всех 

людей независимо от их языка, пола, религии, расы и других различий, и не допускать 

перекоса в ту или иную сторону. Также рекомендуем исключить из выше указанного Указа 

Президента КР формулировку «теологическое».  
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Аннотация: Бул макалада 2021-жылдын 11-апрелинде өтүүчү Кыргыз 

Республикасынын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоону укуктук жөнгө 

салуу системалуу түрдө каралат. Тактап айтканда, 2021-жылдын 11-апрелинде өтүүчү 

Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоонун мазмуну, 

добуш берүүнүн жүрүшү, добуш берүүнүн жыйынтыктары, мыйзам бузуулар жана 

даттануулар, көйгөйлөр жана аларды чечүү жолдору кеңири талдоого алынган. 

Аннотация: В настоящей статье системно рассматривается правовое регулирование 

выборов депутатов местных  кенешей Кыргызской Республики 11 апреля 2021 года. В 

частности, детально анализируется содержание выборов депутатов местных  кенешей 

Кыргызской Республики 11 апреля 2021 года, процесс голосования, результаты 

голосования, нарушения и жалобы, проблемы и пути их решения. 

Annotation: This article systematically examines the legal regulation of elections of 

deputies of local councils of the Kyrgyz Republic on April 11, 2021. In particular, the content of 

the elections of deputies to local councils of the Kyrgyz Republic on April 11, 2021, the voting 

process, voting results, violations and complaints, problems and solutions are analyzed in detail.  
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