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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Территория Кыргызстана издревле 

находилась на стыке Запада и Востока, в центре самой оживленной части Великого 

Шелкового пути. Такое геополитическое местоположение был важным фактором, 

что именно на этой территории конкурировали идеологические основы многих 

мировых религий, где победителем вышел ислам. Придя в Кыргызстан еще в VIII 

веке, ислам пережил два периода – период распространения (VII-XVIII вв.) и 

период укрепления (XVIII-XXI вв.), каждый из которых имели ссответствующие 

этапы.  

В связи с этим, важно исследовать исторический путь ислама на территории 

Кыргызстан с появления его в раннем средневековье, его дальнейшее 

распространение в условиях разных политических систем, подьем и расслабление, 

и в конце-концов его окончательное укрепление в наши дни. Какую роль играл 

ислам в истории Кыргызстана, каково его место в современности и какова его 

перспектива – вот важные проблемы, которых надо исследовать кыргызстанским 

историкам.  

Поэтому исследование истории появления, дальнейшее распространение 

ислама на территории Кыргызстана является одной из актуальных тем не только 

для нашей страны, но и всех постсоветских центральноазиатских государств. 

Связь темы диссертации с приоритетными научными направлениями, 

крупными научными программами (проектами), основными научно-

исследовательскими работами, проводимыми образовательными и научными 

учреждениями.  

Диссертация выполнена по инициативе соискателя под руководством 

научного руководителя.  

Целью диссертации является исследование истории распространения 

исламской религии на территории Кыргызстана (VII – XX вв.).  

Задачами диссертации являются: 

1. осветить источниковедческие, историографические и теоретико – 

методологические основы исследования процесса исламизации населения на 

териитории Кыргызстана; 

2. выдвинуть авторскую периодизацию процесса распространения религии 

ислам на территории Кыргызстана со средних веков до нашего времени; 

3. выяснить характер религиозного многообразия верований на территории 

Кыргызстана в раннем средневековье и предложить научному сообществу новые 

данные о первоначальном проникновении носителей исламской религии на 

территорию Кыргызстана (события в местности Сафед-Булан); 

4. проследить арабское вторжение в Среднюю Азию с целью исламизации 

населения и антиарабскую борьбу тюркских каганатов, начатое в 711 году и 

геополитическую борьбу между Арабским халифатом и Танским Китаем за сферу 

влияния (Таласская битва 751 г.), которое на 1000 лет определило судьбу населения 

территории Кыргызстана; 

5. показать роль Караханидского каганата (940-1212) в распространение 

исламской религии, в признании ее государственной религией, в формировании 

«исламского реннесанса»; 

6. изучить вопросы о месте ислама в периоде нашествий киданей, найманов, 

затем орд Чингисхана в XII-XIII вв., дальнейший ход исламизации населения 
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Кыргызстана, в том числе кыргызов в период Моголистана XIV-XVI вв.) и в годы 

военной экспансии ойратов-джунгар (XVII-XVIII); 

7. показать процесс укрепления ислама в период Кокандского ханства (1709-

1876) и  эволюцию политики Российского колониализма по отношению к исламу; 

8. проследить кратко положение ислама в советской эпохе (1917-1991) и его 

место в начальном этапе независимого Кыргызстана. 

Научная новизна полученных результатов 

1. освещены историографические и теоретико-методологические основы 

исследования; 

2. выявлены новые источниковедческие данные о первоначальном 

проникновении исламской религии на территории Кыргызстана (события в Сафед-

Булане); 

3. впервые в кыргызской историографии на уровне диссертационного 

исследования предложена периодизация процесса распространения и укрепление 

ислама на территории Кыргызстана со средних веков по настоящее время; 

4. проанализирован процесс исламизации населения Кыргызстана в 

средневековье (проникновение ислама в раннем средневековье, усиление его в 

развитом средневековье (Караханиды), спад исламизации населения на территории 

Кыргызстана в позднем средневековье (политические события XII – XVIII вв.); 

5. охарактеризовано дальнейшее распространение ислама в период 

Кокандского ханства (1709-1876), место кыргызов и их лидеров в этом процессе; 

6.  выяснена эволюция Российской колониальной политики по отношению к 

исламу от ―невмешательства‖ к ―активному действию‖; 

7.  даны практические рекомендации для дальнейшего научного исследования 

проблемы ислама. 

Практическая значимость полученных результатов  

Результаты диссертационного исследования, выводы и рекомендации могут 

быть использованы: 

1. для дальнейшего углубленного исследования научных проблем ислама и 

исламоведения; 

2. в практической деятельности органов власти, службы безопасности, 

неправительственных организаций, занимающихся проблемами ислама;  

3. при разработке программ, проектов, направленных на решение социальных 

задач; 

4. при создании научных трудов по истории, политологии, социологии 

Кыргызстана, при разработке учебно-методических пособий, в практике 

преподавания соответствующих учебных дисциплин в учебных заведениях. 

5. в средствах массовой информации и публицистики с целью информирования 

населения об истории ислама и особенностях религиозной ситуации в республике. 

Основные положения диссертации,  выносимые на защиту 

Учитывая новизну затрагиваемых автором вопросов, выдвигаются следующие 

положения на защиту: 

1. В доисламский период территории Кыргызстана была ареной 

взаимоотношений различных верований, религиозных течений как: шаманизм, 

зороастризм, тенгрианство, христианство несторианского толка, буддизм, 

манихейство и др., которые боролись, конкурировали между собой. 
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2. Исторический путь исламизации населения территории Кыргызстана с VII 

века до наших дней имел поэтапный характер, что предполагает выдвижение 

периодизацию распространения религии ислам в Кыргызстане.  

3. Большинство исследователей считают, что ислам начал распространяться на 

территории Кыргызстана с VIII века. Однако, на основе новых данных выяснен, 

что ислам проник сюда еще в середине VII века. Ранние представители арабского 

халифата во главе Мухаммеда ибн-Джарира появились на северо-восточной части 

Ферганской долины с целью разведки и прививания местного населения в 

исламскую религию. Город Касан (Узбекистан), мовзалей Шах-Фазиль в музее-

комплексе Сафед-Булан (Жалал-Абадская область Кыргызстана) в последущем 

играли важную роль как центры распространения ислама на территории 

Кыргызстана. 

4. В 711 году началось непосредственное вооруженное вторжение арабских 

войск в Среднюю-Азию с целью с целью исламизации населения и 

распространения исламской пелигии. В первой половине VIII в. шла широкая 

антиарабская борьба Тюргешского каганата во главе Чабыш-Чором Сулуком (715–

738). Борьба шла с переменными успехами, но арабы в середине VIII века дошли 

до Таласа. 

5. Геополитическая борьба между Арабским халифатом и Танским Китаем за 

сферы влияния привели к Таласской битве 751 г. Победа коалиции арабов 

определила судьбу населения Кыргызстана на тысячелетие вперед. Теперь 

распространение ислама на территории Кыргызстана продолжалась в большинство 

случаев мирно, путем пропаганды. 

6. В Караханидском каганате (940-1212) ислам стал государственной религией. 

Большинство населения Кыргызстана, в основном оседлая часть приняла ислам. 

Отдельные кочевые тюркские племена, в том числе кыргызы, до начала XI в. 

частично исламизировались. В условиях бурной урбанизированной жизни 

Караханидов формировался «исламский ренессанс». Творчество многих великих 

просветителей, которые жили на территории Кыргызстана, в том числе 

Ю.Баласагуни, М.Кашкари, Абу Бакр Ас Сарахси, шейх Бурхан ад-дин Клыч с 

Узгена, Сулейман ал-Оши, Мансур ал-Оши и других, вполне доказывает это. 

7. В первой половине XII века начинается нашествие киданей, а затем 

найманов, в результате которого процесс распространение ислама на территории 

Кыргызстана замедлился. А в результате завоевания Чингисхана в XIII вв. 

исламкая религия пережила большой упадок. 

8.  В период Моголистана XIV-XVI вв. постепенно возобновился процесс 

исламизация населения Кыргызстана, кыргызы подверглись активной 

исламизации. Этому свидетельство деятельность суфиев нахшбандиййа, 

Мухаммеда-Кыргыза. Поступательное развитие распространения ислама среди 

кыргызов не смогло остановить даже военная экспансия ойратов-джунгар (XVII-

XVIII). 

9. Важным этапом исламизации населения Кыргызстана, в особенности южной 

его части, выступает Кокандский период (1709-1876). Ислам стал теперь основной 

идеологией государства, тем более южно-кыргызские племена, считали Кокандское 

ханство своим государством. Многие кыргызские исторические личности стали 

крупными государственными деятелями ханства. Благодаря их усилиями город Ош 

с Сулейман-Тахтом, Узген и ряд других оседлых поселений юга Кыргызстана 

формировались своеобразными идеологическими центрами мусульманства. 
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10. Российские колониальные власти сначала вели политику 

«невмешательства» в дела местной религии. Однако, с середины 70-х годов XIX 

века начинается политика «активного вмещательства» в жизнь мусульман, которая 

наносила удар по экономической и идеологической силе исламского духовенства. 

Были приостановлены открытие новых вакуфов, усилено налоговое обложение 

духовных заведений, начались контроль за жизню мусулман. Тем не менее, как 

показывает статистика как на юге, так и на севере Кыргызстана постепенно 

увеличивалось количество исламских учреждений: мечетей, мактабов, медресе, 

новометодных мактабов, святых мест и т.д., что показывает процесс активной 

исламизации кыргызов. 

11. Результаты религиозной политики Российского самодержавия привели 

к тому, что на территории Кыргызстана в 80-е годы XIX века начинается 

социальные, идеологические протесты, даже восстания против царизма. Яркими 

фактами этого явления выступают Андижанское восстание 1898 г., петиция 

Шабдана 1905 г., стремление кыргызов обучаться в новометодных школах, 

формирование идеологии джадидизма, которые в целом отражает процесс 

«пробуждение Азии». 

12. В советской эпохе (1917-1991) ислам переживает большой спад, 

однако начиная с послевоенных годов, и в особенности в годы перестройки ислам 

постепенно возрождается. В годы независимости Кыргызстана с 1991 процесс 

распространения ислама завершился и он стал основной религией населения 

страны.  

Личный вклад соискателя в исследовании 

В диссертации соискателем внесен следующий личный вклад. 

1. Предложено новая периодизация распространение ислама на территории 

Кыргызстана со средних веков по настоящее время. 

2. По-новому показано место ислама в жизни Кокандского ханства, где южные 

кыргызы и их лидеры были активными проводниками мусульманской 

идеологии, увеличивали количество исламских учреждений: медресе, 

мактабы, мечети и тд. 

3. По-новому освещена политика Российского самодержавия по отношению к 

исламу в колониальном периоде. Показана эволюция взглядов колониальных 

властей от мягкой к жесткой политики к исламу.  

Апробация основных результатов исследования 

Основные положения и результаты диссертации были представлены в виде 

докладов и сообщений на ряде международных и республиканских научных 

конференциях. Содержание диссертационного исследования апробировано во 

время проведения семинаров в ВУЗе, техникуме и в школе, где велись 

педагогическая деятельность. 

Полнота отражения результатов диссертации в публикациях 

Результаты диссертационного исследования частично отражена в 11 

публикаций, в том числе: одной монографии 5 печатных листов, четырех статьей в 

зарубежных журналах и сборниках, шесть статьей в отечественных журналах и 

сборниках материалов, рекомендованных ВАКом Кыргызской Республики.  

Структура и объем диссертации. Структура диссертации состоит из 

Введения, четырех глав, Выводов, списка использованной литературы и 

источников в 205 наименований. Работа написана на 146 страницах, исключая 

списка использованных источников и литературы.  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

В первой главе: Обзор литературы (Историография изучения проблемы 

распространения и утверждение ислама в Кыргызстане) дается общая 

характеристика литературы и оценка значимости их для написания этой работы.  

Общие сведения о религиозных верований средневековых кыргызов, в том 

числе енисейских, о проблемах возникновения, распространения и развития 

исламской религии на территории Кыргызстана с VIII по XX веков можно 

почерпнуть из исследований известных востоковедов и ученых историков, таких 

как: Н.Я.Бичурин, В.В.Бартольд, А.Бернштам, С.Е.Малов, В.В.Радлов, 

С.Г.Кляшторный, Е.И.Лубо-Лесниченко и др., сыгравшие важную 

методологическую роль в понимании роли и места религии в Центральной Азии, 

определяющие специфику религиозного воззрения енисейских кыргызов.  

По религиозным верованиям населения до прихода ислама помогли работы 

Р.Рахманалиева, казахского ученого Н.Д.Нуртазина, историка-религиоведа из 

Узбекистана Е.Абдуллаева и других. Достаточно большое количество материалов 

дают работы российских и ряд среднеазиатских ученых по вопросам истории 

распространения ислама на территории Кыргызстана: дореволюционные – 

В.П.Наливкин, М.И.Венюков, А.Миддендорф, Ч.Ч.Валиханов, Н.П.Остроумов и 

другие. Среди них выделяется В.П.Наливкин, который дает богатый материал о 

состоянии религии ислам в Кокандском ханстве, об исламских заведениях, о 

вакуфах и т.д. Офицер царской администрации М.И.Венюков, сенатор 

А.Миддендорф дают материалы и о роли ислама среди местного населения, в том 

числе у кыргызов. Н.П.Остроумов как один из религиоведов дает богатые сведения 

об исламе Средней Азии и как чиновник помогал русским властям по проведению 

политики по отношению к исламу. 

По истории исламского просвещения имеется работа советского историка 

К.Е.Бендрикова. Профессор России В.П.Литвинов занимался проблемой 

паломничества туркестанцев в условиях колониализма. Исследования узбекских и 

казахских ученых: Д.Х.Зияевой, Е.Абдуллаева, Ж.Т.Танатарова и С.Е.Кенжебаева, 

Н.Д.Нуртазина, А.Муминова, С.Б.Дорженова посвящены процессу 

распространения и роли ислама в позднем средневековьи, периода колониализме, 

религиозно-теологических школ и о том, что на рубеже XIX и XX веков появились 

идеи просветительства. 

История распространения и укрепления ислама на территории Кыргызстана 

в советскую эпоху глубоко не изучена. Но все же в Кыргызстане исследования в 

этой сфере проводились. В этом отношении можно упомянуть С.Мамбеталиева, 

который исследовал в 1960-е годы тему «Мусульманские секты в Кыргызстане».  

Однако авторов, труды которых косвенно касаются исследуемой нами темы, 

достаточно много. Первым необходимо отметить А.Н.Бернштама (1910-1956). Он в 

ряде работ по археологии Кыргызстана, опираясь на различные археологические 

находки приходит к важным выводам, в том числе верованиям и процесса 

исламизации кыргызов в средние века. Академик С.И.Ильясов, В.М.Плоских дают 

сведение о вакуфах в период колониализма, о положении ислама в Оше, о мечетах, 

мактабах и медресе и др. Востоковед О.Караев изучал караханидский период и 

период Моголистана, где дает много сведений о распространении религии ислам на 

территории Кыргызстана. К.Усенбаев в его основной работе по восстании 1916 г. в 
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Кыргызстане, тоже подробно останавливается о месте исламской религии в 

освободительном движении кыргызов против самодержавия. 

В 1990-е годы ряд исследователей, которые непостредственно изучали 

историю ислама. Например А.Табышалиева в своей работе ―Вера в Туркестане‖ 

кратко описывает историю развития религий, в том числе ислама. Профессор 

А.Мокеев, уже в годы независимости затрагивает процесс распространения ислама 

на территории Кыргызстана Тянь-Шаня в XVI-XVIII вв. Профессор Н.Курбанова, 

как основной специалист по проблемам религии, в том числе ислама в своих 

исследованиях затрагивала вопросы предпосылок, истории распространения и 

современное положение ислама в Кыргызстане. Историк А.Ярков издал очерк 

истории религии в Кыргызстане, в том числе ислама. А.Жусубалиев описывал 

доисламские верования кыргызов, процесс распространения ислама на территории 

Кыргызстана, основные факторы исламизации кыргызов, место ислама в 

кыргызском обществе.  

А.Кубатова написала о движении джадидизма, как новометодной 

мусульманской школы. Б.Зулуев свое исследование посвятил проблеме развития 

образовательного процесса второй половины XIX – начала XX вв. В монографии 

сотрудника Ошского музея-заповедника А.Е.Захаровой имеются данные о святых 

мест города Ош в колониальном периоде и в советскую эпоху. 

Отдельные проблемы распространения ислама на территории Кыргызстана 

была отражена спорадически в исследованиях ряда ученых, таких как: 

Т.Кененсариева, О.Осмонова, Ч.Чотаевой, Б.К.Абытова, Каана Айдаркул, 

Т.Д.Джуманалиева, Б.Мурзараимова, Асан ажы Саипова, М.Н.Абу Хасан,  

С.Кыдырмышева, Э.Авазова, Б.Э.Аманбаевой, Ш.Д.Батырбаевой, С.Дюшенбиева и 

других, которые размещены в периодической печати, сборниках и электронных 

ресурсах.  

Они охватывают широкий круг вопросов, начиная с истории вопроса 

распространения ислама в Кыргызстане до различных вариантов решения проблем 

религиозной ситуации в стране. Работы этих исследователей позволяют нам 

увидеть не только историю ислама, но и сегодняшние проблемы, связанные не 

только, как оказывается, с исламом, а с геополитикой многих государств, и 

представить масштаб назревших проблем. 

Однако, серъезных исследований по рассматриваемой проблеме до сих пор 

сделано не было.  

Подытоживая историографический обзор, необходимо сказать, что проблема 

исследования ислама в Кыргызстане осложнено следующими факторами:  

во-первых, в Кыргызстане нет единого учебного, методологического, 

исторического издания об исламе;  

во-вторых, исторические реалии таковы, что Кыргызстан до 1991 года был в 

составе СССР, следовательно, все архивные данные об исламе находятся в фондах 

других постсоветских государств (Российской Федерации, Республики Узбекистан, 

Республики Казахстан и т.д.), а также зарубежных стран как Турция;  

в-третьих, в стране делает только первые шаги формирования духовной 

интеллигенции из числа коренного населения. 

На основе вышеуказаных факторов можно констатировать, что исследование 

различных аспектов истории, развития и распространения ислама в Кыргызстане, 

роли и место ислама в кыргызстанском обществе еще ждут своих исследователей. 
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Во второй главе “Материалы, методология и методы исследования 
распространения ислама на территории Кыргызстана” сначала дается 

источниковедческая характеристика об исламской религии в истории Кыргызстана. 

Источниковедческую базу диссертации можно подразделить на несколько 

основных групп: 1) законодательные источники; 2) материалы архивных 

фондов; 3) различные опубликованные источники на русском, кыргызском и 

узбекском языках; 4) отдельные книги, сборники, хрестоматийные публикации; 

5)  материалы периодической печати и периодические издания, а ткже 

интернет-ресурсы. 

Основной источниковой базой исследования стали Конституция КР, Законы  

КР «О свободе совести и религиозных объединениях». другие законодательные 

акты и постановления, в частности, принятые восьмой сессией Верховного Совета 

Республики Кыргызстан двенадцатого созыва.   

Архивные материалы, использованные в диссертации, получены из фонда 

Центрального государственного архива Кыргызской Республики (далее ЦГА КР), а 

архивные материалы из фондов Центрального государственного архива 

Республики Узбекистан (далее ЦГА РУз, взяты из личного исследовательского 

фонда профессора Т.Кененсариева. 

В качестве различных опубликованных источников на русском, кыргызском и 

узбекском языках относятся: «Сборник материалов по мусульманству…», арабские 

источники о тюрках в раннем средневековье, сведения о них из работы О.Караева, 

персидские источники средних веков, среднеазиатские источники позднего 

средневековья: Махмуда ибн Вали «Море тайн…», Мирза Хайдара, "Тазкира-и 

ходжаган" Мухамеда-Садыка Кашгари и др.  

Использованы местные источники историко-нарративного характера, 

например, как ―Собрание историй Сайф ад-дин ибн Дамулло Шах Аббас 

Аксикенти  и его сына Нурмухаммеда, этого же сочинения на кыргызском языке в 

переводе О.Сооронова и Молдо Сабыра, О.Сыдыкова ―Тарих кыргыз Шадмания‖, 

сочининения ферганского автора XIX века ―Ибрат. Фаргона тарихи...‖, ―Фаргана 

хандарынын тарыхы‖ Зиябидина Максыма, документы и материалы о Шабдана 

батыра дало нам сведения о положении ислама в Кыргызстане в XVI-XIX веков.  

Нужные сведения об исламе и о колониальной политике царизма в 

отношении ислама мы извлекли из источника «Положение об управлении 

Туркестанским краем», Проекта ―Всеподданнейшего отчета...‖ К.П.Кауфмана, 

отчетов К.К.Палена, Обзора Семиреченской области за 1897 г., Статистический 

обзор Ферганской области за 1914 год. 

Отдельные книги, сборники, справочные материалы и хрестоматийные 

публикации играли большую роль как источниковедческой базы диссертации. 

Среди них можно выделить работу В.Д.Горячевой, Байаса Турала, Бегимкулова 

Эркин ажы, Сборник материалов по мусульманству; Хрестоматия по древней и 

средневековой истории Кыргызстана (VII в.до н.э. – нач.XIII в.) А.Джуманалиева. 

В диссертации широко использованы материалы периодической печати, 

раскрывающие место ислама в мире, Евразии и Средней Азии. Мы пользовались и 

материалами конференций, которые дали сведения о периодах и этапах 

распространения, развития и утверждения ислама в Кыргызстане. В написании 

диссертации использованы материалы отдельных диссертационных работ.  

В диссертационном исследовании весьма широко использованы материалы 

интернет-ресурсов. В этих, современных источников, как правило, отражаются 
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широкий круг вопросов от исторического ислама до современного состояния 

исламской религии в Кыргызстане. Среди них присутствуют средневековые 

источники арабо-персидских авторов, авторов нового периода, источники о 

течениях суфизма, которые играли весьма важную роль в диссертационном 

исследовании. 

Во втором параграфе рассмотрены объект и предмет исследования. 

Методологические принципы и методы исследования темы. Объектом 

исследования выступает выступает история распространения исламской религии на 

территории Кыргызстана. А предметом же, рассматриваемого диссертационного 

исследования, является выявление этапов распространения ислама со средних 

веков на территории Кыргызстана, развитие его в последующие века и укрепление 

в годы независимости республики. В связи характеристикой предмета 

исследования, в качестве конкретизирующим элементом, даны хронологические 

рамки исследования. Она охватывает со средних веков по настоящее время. 

Методологической основой исследования вопроса явились принципы 

диалектического единства общего и частного, системно-структурного анализа, 

историзма,  а также был использован хронолого-исторический подход, который 

предусматривал изложение исследованного материала во временной 

последовательности и во взаимообусловленности с историческим развитием 

общества и государства.  

Исходя из методологии и характера проблемы в исследовании применены 

конкретно-исторические методы, которые позволили определить основные 

концепции, анализ и выводы по рассматриваемой проблеме. Важными методами 

выступили хронологический, ретроспективный метод, метод анализа и синтеза. 

Кроме этого, в работе применялся также проблемно-хронологический принцип, 

позволивший проследить изучаемые проблемы в историческом аспекте и 

конкретно-временных рамках.  

В  первом параграфе третьей главы «Период распространение ислама 

на территории кыргызстана (VII – XVII вв.)” изучается  вопросы периодизации 

процесса распространения исламской религии на территории Кыргызстане его 

первоначальный этап (VII-X вв.). 

В диссертации предложена рабочая периодизация появления, история 

распространения исламской религии на территории Кыргызстана.  

Дальнейшее освещение разделов, глав и параграфов диссертации 

осуществлено нами, согласно вышеуказанной периодизации.  

Первым периодом можно назвать «периодом распространения ислама», 

который охватывает  VII - XVIII вв.  Период протекал в течение почти тысячи лет и 

распадался на следующие этапы: 1) Первоначальный этап распространения ислама 

на территории Кыргызстана (VII-X вв.); 2) Этап официального признания ислама 

как государственной религией на территории Кыргызстана (966-1137 гг. нашей 

эры); 3) Этап замедления процесса распространения ислама под воздействием 

политических событий (XII-XVI вв.); 4) Этап усиления исламизации населения 

Кыргызстана (XVI-XVIII вв.).  

Следующий период «период закрепления ислама» в Кыргызстане” 

простирался с XVIII века по настоящего времени и имеет следующие этапы: 1) 

Этап усиления ислама на территории Кыргызстана во времена существования 

Кокандского ханства (1711-1876); 2)  Распространение ислама на территории 

Кыргызстана в рамке Российской колониальной системы (середина XIX в. по 20-е 
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годы XX века); 3) Положение ислама в советскую эпоху (1917 – 1991 гг.); 4) 

Развитие ислама в годы независимости Кыргызстана (1991 г. по нынешнее время).  

Началом завоевания арабами Средней Азии падает на VIII в.  Однако, по 

последним данным исследователей и источников, около 60 лет до официального 

начала завоевания Центральной Азии со стороны арабов уже был начать так 

называемый «первоначальный этап распространения ислама на территории 

Кыргызстана (с середины VII в. до X в.)».  

Здесь следует сказать о несомненней важной роли в распространении ислама 

на территории Кыргызстана, местности Сафед-Булан, что находится в Жалал-

Абадской области юга Кыргызстана. Впоследствии, превратившись в большую 

святыню Сафед-Булон играла огромную роль в распространении ислама по 

Ферганской долине. Эта святыня к началу IX в. был далеко известным местом в 

регионе. Туда стекались многочисленные паломники, становилась традицией 

закоронения известных суфистских миссионеров, правителей и т.д.  

С 711 г. начинается процесс распространения ислама на территории 

Кыргызстана с походом хакима Хорасана Арабского халифата Муслима ибн-

Кутейбы в Среднюю Азию. После этого были организованы более 10 военных 

экспедиций. В июле 751 г. на берегу реки Талас (около современного селения 

Покровка Манасского района Таласской области Кыргызской Республики) 

произошло крупное сражение между арабами во главе полководца Зияда ибн-

Салиха и Танского стотысячного войска под началом генерала Гао Сяньчжи, 

которое имело большое геополитическое значение.  

Историческое значение Таласской битвы огромна. Событие приостановило 

на почти тысячи лет китайскую экспансию в Центральную Азию, а у арабов 

завершены военные походы. Процесс распространения ислама теперь шел в 

сочетании с военными и мирными миссионерскими путями. Более того, влияние 

арабской цивилизации на Средняя Азию теперь трансформировалось от военно-

политического к социально-культурному направлению. 

В период существования Карлукского каганата (766-940) северная часть 

Кыргызстана еще оставалась вне влияния ислама. Уже к концу IX века ситуация 

стала такова, даже время от времени шли военные походы мусульман, теперь не 

арабов, а мусульманских стран, например, Саманидов. Здесь отличался правитель 

Самарканда саманид Нух ибн-Асад и Исмаил ибн-Ахмад, который обявив 

«газават» против тюрков, в течение 840-893 гг. сумел обратить в исламскую 

религию население Южного Казахстана, Таласской и Чуйской долин Кыргызстана. 

Во втором параграфе «Этап признания ислама как государственной религии 

на территории Кыргызстана (966 г.- середина XII в.) отмечается, что когда Каган 

Муса Байташ (старший сын кагана Сатуха) 966 г. из города Тараз (Таласская 

долина) официально объявил ислам государственной религией караханидского 

каганата. Теперь ислам признан в качестве государственной религией на 

территории Кыргызстана.  

Широкое распространение религии ислама в пределах современного 

Кыргызстана и смежных областях Семиречья связано с эпохой Караханидов. Здесь 

формировалась новая этническая общность, новая социально-экономическая 

структура и новый тип духовной культуры. Внешим фактором такой интеграции 

явилось принятие и дальнейшее распространение исламской религии.  

В период Караханидов можно выделить два неравномерных процесса ее 

распространения, связанных с кочевой и урбанистической культурами. При этом 
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необходимо отметить, что сельско-городская культура на территории Кыргызстана: 

Ош, Узген, Суяб, Баласагун, Атлах и др. города как система оседлых ценностных 

ориентиров более быстрыми темпами скрешивалась с исламскими ценностями, а 

если речь идет о сравнении урбанистической городской культуры с культурой 

кочевой, то для последней основным фактором в признании ислама как идеологии 

служили деятельность, ориентиры исторических личностей, вождя племени, или 

мессии какого-то исламского святого.  

В среде миссионеров в распространении исламской религии на территорию 

Кыргызстана и сопредельных областей важную роль играли суфисты. Крупным 

представителем суфизма был легендарный шейх Ходжа Акмед Ясави (год смерти-

562/1166-67 г), основавший свой орден, который получил по его нисбе название 

―Ясавийя‖. Учение Ясави представляло собой яркий пример приспособления 

исламских традиций и догматики к местным доисламским верованиям. Суфии 

ордена Ясавийя использовали древние тюркские обряды. После смерти Ахмад 

Ясави был возведен своими последователями в ранг святого, и его имя было 

окружено легендами, в которых также отмечена связь с языческой мифологией 

тюркских племен. В Узгенском районе Ошской области Кыргызстана есть 

местность «Жазы», с которой, некоторые местные исследователи, в частности 

Ж.Шериев, связывает происхождение и рождение Ахмеда Ясави (Жазылык 

Кулкожо Акмат). 

Согласно легендам, у Ахмеда Ясави был предшественник Арслан-баба или 

Баб-Арслан (известно, что в Ферганской долине слово ―баб‖, по-арабски ―ворота‖, 

употреблялось для обозначения распространителей ислама). Имя этого подвижника 

ислама и наставника Ахмада Ясави закрепилось за природным ореховым лесом 

Арслан-Баб на юге Кыргызстана, что указывает на длительное пребывание здесь 

знаменитого суфийского шейха.  

На наш взгляд, ислам, который существовал у населения Караханидов в те 

времена, действительно отличался толерантностью по отношению к 

представителям других религий. Необходимо отметить, что когда речь идет о 

кыргызах, принявших ислам, то надо понимать и о «ферганских кыргызах», 

обитавших в период Караханидов на юге современного Кыргызстана. 

Караханидский период истории Кыргызстана признан периодом расцвета 

исламской цивилизации в Центральной Азии. Влияние ислама оставило глубокий 

след в экономике, государственном строе, права, социальных отношений и 

культуре.  

По интеллектуальному развитию Центральная Азия, в том числе Кыргызстан 

находилась в авангарде мировой цивилизации, о чем свидетельствуют жизнь и 

творчество выдающихся мыслителей таких как: Абу Али ибн-Сино (Авиценна), 

Абу Рейхан Беруни, Мухаммад аль-Фараби и другие с мировыми именами, в том 

числе кыргызстанцы – Юсуф Баласагуни, написавший впервые в мировой истории 

философско-дидактический трактат в стихах (Кут-адгу-Билиг) и Махмуд Кашгари 

(Барскани), у которого основной научной работой была толковый словарь 

тюркским языкам (Диван Лугат ат-Тюрк). 

Третий параграф «Упадок и дальшейшее распространие ислама на 

территории Кыргызстана в XII – XVII вв.» повествует об этапе замедления хода 

распространения ислама под воздействием политических событий XII-XVI вв., 

который ощущался на территории Кыргызстана. Кыргызстан одними из первых 

встречал удары киданей, потом войск Чингисхана, наступавших из Востока. 
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Именно на территории Кыргызстана просуществовали центры и орды кочевников 

монголов, заставивших местному населению жить по их обычаям и образом жизни. 

Со временем отношение последующих монгольских правителей к исламской 

религии стало постепенно меняться в сторону покровительства мусульман. Так, 

Кайду хан (1236-1301)—внук монгольского каана Угэдэя, считается покровителем 

мусульман. Другой чингизид Тармаширин, потомок Чагатая, хан Чагатайского 

улуса (1326-1334), принял ислам и отклонив свое буддийское имя, получил 

мусульманское прозвание «Ала ад-Дин».  

В середине XIV в. в восточной части Чагатайского улуса сложилось 

государственное объединение Моголистан. Начало его существования ведет отсчет 

с возведения на трон в 1348 г. в Аксу чагатаида Туглук-Тимура дуглатским эмиром 

Пуладчи. Кочевники Моголистана называли себя монголами или по 

среднеазиатскому произношению моголами. 

После образования Моголистана, несмотря на трудности и препятствия, 

процесс исламизации кыргызов получает дальнейшее развитие. Влияние ислама 

усиливается со второй половины ХIV в. О. Караев подчеркивает, что, как и 

караханид Сатук Абд-ал-Керим Бугра-хан, Туглук Тимур (1329-1362/1363), первый 

хан Моголистана (1347-1363), в 25-летнем возрасте приняв ислам, под лозунгом 

ислама решил расширить и укрепить свою власть. Однако ислам не имел здесь 

такого успеха, как в период караханидского каганата.  

Итак, под влиянием оседлых оазисов государства, где еще со времен 

Караханидов ислам был укреплен, и параллельно с процессом политических 

событий Моголистана, где некоторые моголские ханы, как Туглук-Тимур, Хизр-

Ходжа, содействовали распространению ислама, на территории Кыргызстана с XVI 

века начинается этап постепенного усиления исламизации кыргызского 

населения Кыргызстана. Этому повлияли как объективные причины, 

постепенный рост оседлости, развитие экономики, так и субъективные причины – 

принятие исламской веры самими монгольскими правителями, позволившие к 

массовому переходу всего населения в ислам.  

В начале XVI в. ханом Моголистана, при непосредственной помощи 

кыргызов, становиться Султан-Саид (1514-1533). Главную роль при новом хане 

играет Мухаммед-кыргыз, чья ставка располагается на Иссык-Куле, в Барскооне.  

Впоследствии в распространении ислама среди кыргызских племен играет 

суфийский тарикат Накшбандийа. Основную и решающую роль сыграл шейх 

Ходжи Исхак и его ученики. Очевидным доказательством его деятельности стало, 

то что он смог обратить 180 тысяч кыргызов и калмаков в ислам и уничтожить 18 

мест идолопоклонства. 

В Моголистане ислам был распространен и принят в основном среди 

оседлого населения и городов. В большинстве своем кочевое население Семиречья 

и Тянь-Шаня оставались полуязычниками. Кыргызы же, в ХIV-ХV вв., в 

значительной части, жили в составе Моголистана, населяя его труднодоступные 

горно-лесные районы. Из могольских племен в состав кыргызов входили племена 

баарын, дуглат (дуулат), кушчи (кушчу), керейит, канглы (каңды), баркы (баргы), 

могол, меркит (меркин), булгаачы и другие. 

Мухаммед Хайдар подчеркивает резкую обособленность кыргызов от других 

племен Моголистана, например, тем что, они не приняли ислам, а поход Султан 

Саида против кыргызов и первое пленение Мухаммед-Кыргыза в 1517 году он 

преподносит как борьбу с «неверными» кыргызами, грабившими мусульман 
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соседних стран. В «Тарих-и Рашиди» отмечается, что Султан Саид учинил над 

«кыргызами» то же, что они над мусульманами, и даже больше того, что с ними 

делали кыргызы». 

Процесс распространения исламской религии среди кыргызов-кочевников в 

XVII–XVIII вв. шел более медленными темпами, чем среди оседлого населения 

Средней Азии. Новая религия в Кыргызстане воспринималась поверхностно и не 

проникала глубоко в сознание народных масс, которые вели в основном кочевой 

образ жизни.  

Роль и значение исламской религии среди кыргызов значительно возрастает 

в XVII−XVIII вв., когда они вели тяжелую и изнурительную борьбу против 

экспансии Джунгарского ханства. Поскольку к этому времени кыргызские племена 

уже полностью приняли ислам, войны между кыргызами и калмаками часто носили 

религиозный характер, ибо калмаки Джунгарии исповедовали ламаистский толк 

буддизма. Это можно проследить на материалах эпоса «Манас».  

 В четвертой главе “Период закрепление ислама на территории 

Кыргызстана в новом периоде (XVIII – XX вв.» повествование начинается с 

«Закрепления исламской религии на территории Кыргызстана в Кокандском 

периоде» (параграф 4.1.).  

С возникновением Кокандского ханства (1711-1876) и включением в его 

состав кыргызских племен, в особенности южной части, начался этап закрепление 

ислама на территории Кыргызстана. 

Как видно из истории, юг Кыргызстана жил в составе ханства почти с 

образования до распада государства, а север Кыргызстана находилась в ханстве в 

20-50-е годы XIX в. Следовательно, уровень исламизации на юге было гораздо 

глубже и крепче, нежели на севере Кыргызстана. В целом же, на кокандском этапе 

процесс закрепления ислама у населения Кыргызстана, в основном, завершился.  

Кокандское ханство было государством, вся жизнь которого было основано 

на шариате. Многие государственные и общественные должности назначались и 

утверждались духовными руководителями. Кокандские ханы с самого начала 

приняли меры к тому, чтобы распространить в Кыргызстане ислам как можно шире 

и глубже. С этой целью они направляли на места мулл, ишанов, ходжей и 

дервишей в качестве проповедников религиозного учения. Одновременно было 

развернуто крупномасштабное строительство мечетей, мактабов и медресе во 

многих укрепленных пунктах.  

Если мы зримо проследим истории Кокандского ханства, почти все крупные 

исторические личности южных кыргызов были связаны с религией ислам, 

посвящали свою жизнь исламской религии, участвовали в политике как 

проводники ислама. Например, Акбото-бий (время рождения неизвестно – умер в 

конце 1820-х гг.) из племени кырк-уул (саруу) был в начале XVIII века правителем 

Ходжента, пользовался благосклонным отношением Бухарского эмира Убайдуллы 

(1702-1711), был зятем основателя Кокандского ханства Шахруг-бия (1680-1721), 

который числился мюридом шейха Мауланы Лутфаллаха. Имя Ажы бия из 

племени адыгине (вторая половина XVIII в.) – деда Алымбека-датхи, показывает 

тесную связь с исламом, следовательно, его считают проведником ислама. Ажыбай 

датка (Асперди датка) – кокандский сановник из таласских кыргызов (1780-1864) 

совершил хадж в Мекке в 1819-20 гг., и получил звание ―датка‖ в 1826 г. Алымбек 

Асан бий уулу (1799-1862), крупный сановник Кокандского ханства, получил 

звание «датхи» в 1821 г., был одним из крупных проводников исламизации на юге 
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Кыргызстана. Курманжан датха (1811-1907), получила тоже звание «датхи» в 1862 

г., имела тесные отношения с шейхами г.Ош. Алымкул Лашкер башы (1829-1865), 

правитель ханства в 1863-65 гг., окончил медресе в Коканде, которого в истории 

часто называют ―Мулла Алымкул‖. Искак Асан уулу Полот хан (1842-1876) – 

последний кокандский хан из кыргызов, в свое время обучался в медресе Тумкатар 

в Коканде, в народе имел прозвище «Искак Молдо». Этот небольшой список 

показывает то, насколько кыргызы Ферганской области подверглись исламизации. 

В период Кокандского ханства известны и представители творческой 

личности из кыргызов. Речь идет о Зиявуддине Магзуми, который происходил из 

племени доолос ичкиликского колена кыргызов, проживающих в Ноокатском 

районе. Он был известным писарем Кокандской орды в период Малабека, Султан 

Сейита, Алымкула лашкер башы и ханствования Кудаяр хана до 1875 г. Зиявуддин 

Магзуми в течение почти 22 лет (1865-1887) по велению ханов трудился над 

рукописи "Фаргона ханларынын тарихы". Этот труд ныне перенесен на кириллицу 

и опубликован 2007 г. на кыргызском языке. К таким личностям можно добавить и 

Мулла Нияза, Муса Калбека, Нурмолдо, проживавших на юге Кыргызстана в XIX 

в. и других. 

В период Кокандского ханства о большой роли ислама на юге Кыргызстана 

свидетельствует существование так называемых вакуфных земель. На Юге 

Кыргызстана существовали в основном мелкие вакуфные участки, за исключением 

одного крупного участка Алымбек-датхи, кыргызского бия, родоправителя, 

крупного государственного деятеля Кокандского ханства, мужа известной 

Курманжан-Датхи. Его вакуф был образован в 1859 году и имел территорию в 

городе Ош и его окрестностях площадью 5000 кошей (около 1660 дес.) 

Об Оше как важном духовном центре региона говорит обилие культовых 

сооружений, мусульманских учебных заведений (мектебов и медресе), большая 

часть которых была построена в период Кокандского ханства. В формировании 

Оша как политического, так и религиозно-духовного центра большое значение 

имело деятельность Алымбека датки. Известно, что Алымбек датка перенес 

столицу из Андижана в Ош. Он построил ряд мечетей и медресе в Оше. Наиболее 

важным, культурным центром было Ак медресе Алымбека - мусульманская школа, 

на которую имеется вакф-наме кокандских правителей. 

Эти факты говорят в пользу того, что у кыргызов южной части Кыргызстана 

в период Кокандского владычества процесс исламизации шло довольно глубже и 

шире. 

В параграфе 4.2. «Ислам в Кыргызстане в условиях Российской колониальной 

системы (середина XIX в. по 20-е годы XX века)» пишется о том, что колониальный 

период Кыргызстана выступает как отдельный этап – этап замедления развития 

ислама на территории Кыргызстана.  

Царская колониальная политика по отношению к исламу диктовалась не 

только реальными прагматическому соображениями, но и идеологическими 

принципами о цивилизаторской роли России на Востоке, стремлением привести 

местную жизнь в соответствие с законами Империи, с учетом особенностей 

Туркестана. 

Тем не менее, в колониальном периоде процесс исламизации кыргызов начал 

замедляться, но в целом продолжался. Российская колониальная система этому процессу 

не воспрепятствовала. Царизм придерживался принципа веротерпимости по отношению 

к исламу. Однако, это политика выражалась двояка: с одной стороны, проводил 
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политику ослабления экономической и политической силы исламского духовенства, 

частично запретив вакуфную собственность, но с другой – с целью иметь поддержку у 

местного населения были оказаны содействия в существовании религиозных 

учреждений. 

Первый туркестанский генерал-губернатор К.П.Кауфман придерживался 

принципа «невмешательства в дела веры и мусульманского образования». Этот 

принцип и автономность мусульманской школы и духовенства способствовали 

дальнейшему распространению ислама среди кочевого населения – казахов, 

киргизов, различных тюркских групп.  

Начиная с середины 70-годов XIX века царизм постепенно переходил к более 

активным действиям в вопросе ислама. В связи с опасением русского правительства от 

панисламизма и пантюркизма, были начаты некоторые реформы в системе 

мусульманского образования. На основании закона, принятого центральной властью в 

1875 г., ведению управления учебной частью Туркестанского генерал-губернаторства 

были подчинены все русские учебные заведения и все училищы коренного населения. 

После приезда в Туркестан в 1884 г. новый генерал-губернатор Н.О.Розенбах создал 

комиссию, которой было поручено изучить состояние дел «мусульманской пропаганды 

среди кочевого населения.»  

В 1886 году было приято «Положение об управлении Туркестанским краем». Но 

там не было ни одного пункта, посвященного положению ислама в обществе, однако, 

особо подчеркивалось «привлечение к ответственности лиц из местного населения, 

нарушивших порядок управленческой системы и предпринимавших какие-либо 

действия, направленные против государства и христианской религии» 

В связи с Андижанским восстанием 1898 г., в край был назначен новый генерал–

губернатор С.М.Духовский, которому было поручено навести в Туркестане жесткий 

порядок. В связи с этим, он подготовил доклад под названием «Ислам в Туркестане», в 

котором предлагались конкретные меры, направленные на установления усиленного 

надзора за религиозной жизню местного населения.  

Недовольство народа политикой ограничения исламской религии и духовных 

учреждений привело к тому, что в конце XIX-начале XX вв. российским правительством 

были оказаны содействия в совершении местными жителями, в том числе Кыргызстана, 

хаджа в Мекку. Хотя вакуфы были по закону запрещены, но другие духовные 

учреждения действовали сравнительно свободно. В 1900 году было снято запрещение 

с хаджа, паломничества в Мекку. Из числа состоятельных кыргызов совершали хадж в 

особенности в конце XIX в. Среди них в 1904 г. Шабдан батыр в возрасте 65 лет 

совершил хадж в г. Мекке.  

На территории Кыргызстана в колониальный период медресе не получило 

большего развития. По данным 1892 г., было всего 7 медресе, из которых 5 – в г. 

Оше. Эти медресе большей частью были основаны во второй половине ХІХ в. В 

1914 г. в Ошском уезде насчитывалось уже 88 медресе с 1178 учащимися, в том 

числе в г. Оше – 5, с 200 учащимися. В Семиреченской области в 1891 году было 

64 мектеба и медресе с 1251 учащимися, в 1894 году – 74 с 9086 учащимися; в 1897 

году – 88 с 12835 учашимися. 

Впервые в Туркестане новометодные мактабы были открыты учителями татарами 

около 1890 г. в городах Ферганской области. Хакимулла Нигматуллин открыл в 

Пишпеке в 1882 г. такой мактаб. Известно, что в Токмаке новометодный мактаб был 

открыт в 1898 г. Токмак был бойкой торговой местечкой, где работали русские, татары, 
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узбеки, кыргызы. Позже в селе Большой Токмак Пишпекского уезда действовала школа 

повышенного типа – новометодное медресе. 

По официальным сведениям, в 1910-15 гг. было 80 новометодных мактабов в 

Туркестане, без Закаспийской области: Семиреченская область 7, Ферганская – 28, 

Самаркандская – 5, Сыр-Дарьинская – 40 мактабов. Среди них были шестигодичные 

повышенного типа 4, женских 6. 

В августе 1908 г. генерал-губернатором П.И.Мищенко была создана секретная 

комиссия, которая занялась выяснением вопроса «об умственных течениях среди 

мусульман и отрицательных сторонах управления туземцами». Комиссия пришла к 

выводу о том, что наблюдается у мусульман три движение: А) панисламистское; б) 

революционное; в) прогрессивное. Считало самой опасной движение революционное. 

Сохраняющее огромное влияние среди коренного населения мусульманское 

духовенство проявило себя в ходе Андижанского восстания против российской 

администрации в 1898 г. После этих событий к началу ХХ в. обострилась проблема 

взаимоотношений российских властей и мусульманского духовенства. Однако 

наибольший накал этот вопрос приобрел в ходе восстания 1916 г.  

Таким образом, ислам как общественно-политическая система, для местного 

населения Туркестана в до 1917 г. имел большое влияние на мировоззрение мусульман, 

выступал как политический инструмент в активном сопротивлении против русской 

колониальной политики. 

Диссертация завершается параграфом 4.3., в котором кратко освещается 

состояние ислама в советскую эпоху и его место в независимом Кыргызстане.  

С установлением и укреплением советской власти (1917-1950-е гг.) процесс 

дальнейшего распространения ислама значительно пошатнулся. Положение ислама в 

советскую эпоху (1917 – 1991 гг., полностью зависело от воли коммунистической партии 

и ее идеологии. Воинственный атеизм, объявление тотальной войны против духовных 

учреждений под влиянием социалистической идеологии сделали свое дело.  

Такая политика Советской власти нанесла большой урон духовному состоянию 

мусульманской интеллигенции. Репрессии против активистов джадидского движения, на 

руководителей политических организаций «Шура и-Исламия», «Шура и-Улема» в ходе 

разгрома Кокандской Автономии, преследование национальных, национально-

патриотических газет и журналов сыграли свою отрицательную роль. В результате, с 

одной стороны, давления на мусульманскую интеллигенцию, а с другой, политика 

советизации региона вызвали ответную реакцию со стороны массы мусульман. 

Возникло национально-освободительное движение, которое в историографии СССР 

называется «басмачество». 

В конце 50-х годов, в особенности 60-70-е годы в Кыргызстане были уничтожены 

почти все мусульманские мечети, медресе и святыни. Известно, в 1963 году даже 

уничтожен так называемый «Дом Бабура» (Худжра Бабура) на Сулайман горе, 

знаменитый Ак-Медресе Алымбека датки города Ош. Население стало исповедовать 

ислам не публично.  

Однако, после хрущевской «оттепели», брежневской «успокоенности» и 

особенно горбачевской ―перестройки‖ внимание к религии вообще, к исламу, в 

частности снова улучшилось. В Кыргызстане начались строительство мечетей, 

совершение хадж и публичные вероисповедания.  

1987-1995 годы можно охарактеризовать как период возвращения ислама в 

мировоззрение населения, утверждение ее ценностей, в общественной жизни 

Кыргызстана. 
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C 1991 года в Кыргызстане происходит отдельный отрезок времени, как 

завершающий этап распространения ислама в Кыргызстане и усиливается его 

роль в общественно-политической, социально-экономической сфере страны.  

В годы независимости Кыргызстана процесс исламизации стал на широкую 

ногу. Этому способствовали рыночная экономика, политический и духовный 

плюрализм, ведение принципа «открытого Кыргызстана», демократическое 

развитие и активность неправительственных организаций. 

В Кыргызстане были созданы как духовные, так и государственные 

религиозные учреждения, образованы высшие духовные учебные заведения, 

факультеты теологии и религиоведения в светских учебных заведениях. Строились 

мечети и медреса, организована государственная поддержка религиозных 

учреждений и духовных мероприятий, в том числе паломничество в Мекку (хадж). 

В результате всех этих процессов исламская религия в Кыргызстане стала 

основной религией. Хотя в Конституции религия была отделена от государства, но 

в реальности она имеет огромное значение в жизни республики. Статус исламской 

религии неоднократно подтвержден в различных законов и законодательных актов 

Кыргызской Республики: Конституция Кыргызской Республики (в редакциях 2003, 

2007, 2010 гг.); Закон Республики Кыргызстан «О свободе вероисповедания и 

религиозных организациях»: 16 декабря 1991 г. №657-ХII; Закон Кыргызской 

Республики «О свободе вероисповедания и религиозных организациях», принятый 

Жогорку Кенешем КР 6 ноября 2008 года; другие законодательные акты и 

постановления, в частности, принятые восьмой сессией Верховного Совета 

Республики Кыргызстан двенадцатого созыва и другие.   

В настоящее время ислам как основная религия в Кыргызстане существует, 

адаптируясь нынешнему положению изменяюшегося мира.  

На наш взгляд, ислам в Кыргызстане нашел свою нишу, утраченную ранее в 

период СССР, и представляет собой единство в многообразии. С момента прихода 

в регион ислама и до появления СССР, на территории Кыргызской республики 

осуществляли свою деятельность различные школы, течения, которые не вступали 

в противоречие между собой, а лишь были в тесном взаимодействии в вопросах 

веры, общества и управлении.  

ВЫВОД 

В выводах дан краткий обзор по каждым разделам исследованных проблем 

исследования. Выводы даны по хронологии предложенной периодизации и 

идентичны поставленым целям и задачам, а также положениям, выносимым на 

защиту. Отмечается, что для полнокровного существования исламской религии в 

Кыргызстане были созданы как духовные, так и государственные религиозные 

учреждения, образованы высшие духовные учебные заведения, факультеты 

теологии и религиоведения в светских учебных заведениях. Строились мечети и 

медреса, организована государственная поддержка религиозных учреждений и 

духовных мероприятий, в том числе паломничество в Мекку (хадж). 

Все тенденции современного развития ислама как в экономике, политике, 

так и в духовной, бытовой жизни, религиозного образования и исламского 

информационного пространства республики ярко отражают интенсивный рост 

влияния и роли исламской религии в сегодняшнем обществе Кыргызстана.  

В конце диссертации даются практические рекомендации для научного 

исследования разносторонных проблем ислама.  
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Атантаева Динара Турсункуловнанын 

  

“Кыргызстандын аймактарында исламдын таралуу тарыхы ” деген темадагы 

07.00.02 – Ата Мекен тарыхы адистиги боюнча тарых илимдеринин 

кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган 

диссертациясынын  

РЕЗЮМЕСИ 

 

 Ачкыч сөздөр: Кыргызстан. Ислам дини. Таралуу тарыхы. Практикалык 

сунуштар. 

 

Изилдөөнүн максаты – Ислам дининин Кыргызстандын аймактарында VII 

– XX кылымдарда жайылышынын тарыхын изилдөө. 

Изилдөө объектиси – Кыргызстандын аймактарында ислам дининин 

жайылышы.  

Изилдөөнүн предмети – ислам дининин Кыргызстандын аймактарында эрте 

орто кылымдарда, өнүккөн орто кылымдарда жана кеч орто кылымдарда 

жайылуусун, Кокон хандыгындагы, Россия колониалдык мезгилиндеги жана 

Советтик доордогу абалын, Кыргызстандын көз карандысыздык мезгилинин 

баштапкы жылдарындагы анын коомдук ордун изилдөө. 

Изилдөөнүн методологиялык негиздери тарыхыйлык, жалпылык менен 

жекеликтин диалектикалык биримдиги, системдик-структуралык анализ жана 

конкреттүү-тарыхый жактан кароо принциптеринен турат. Изилдөө жүрүмүндө 

хронологиялык, салыштырмалуулук, ретроспективалык жана анализ-синтез 

изилдөө ыкмалары колдонулду. 

Диссертациялык иштин илимий жаңылыгы: Ислам дининин 

Кыргызстандын аймактарында жайылуу, өнүгүү жана бекемделүү процесси 

боюнча алгачкы жолу мезгилдештирүүнү илим чөйрөсүнө сунуштоо; 

Кыргызстандын аймагына ислам дининин алгачкы келишин ачыктоо; ислам 

дининин эрте орто кылымдарда, Карахандар доорунда жайылышын, кидан, монгол 

баскындары жана Моголистан доорунда солгундашын, кайрадан күчөшүн 

мүнөздөө; Кокон мезгилиндеги бекемделишин белгилөө; орус колониалдык 

бийликтеринин ислам динине карата саясатынын эволюциясын тактоо, совет 

доорундагы абалын жана азыркы Кыргызстанда кайра жаралуу процессин 

анализдөө. 

Диссертациянын илимий-практикалык мааниси. Изилдөөнүн илимий 

жыйынтыктарынын тарых, саясат таануу илимдери үчүн илимий-теориялык 

мааниси чоң. Диссертациядагы жыйналган фактологиялык материалдар ушул 

темадагы мындан аркы илимий изилдөөлөрдүн өнүгүшүндө, студенттер үчүн 

окуулуктарды, окуу-усулдук колдонмолорду түзүүдө, жаш муундарды окутуу жана 

тарбиялоо иштеринде колдонулат жана белгилүү практикалык мааниге ээ.  

Диссертациянын түзүлүшү жана көлөмү. Эмгек кириш сөздөн, төрт 

баптан, жыйыктыктардан, практикалык сунуштардан, колдонулган булактардын 

жана адабияттардын 205 аталмадагы тизмесинен турат. Диссертациянын көлөмү 

146 бет. 
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РЕЗЮМЕ 

 

диссертации Динары Турсункуловны Атантаевой “История распространения 

ислама на территории Кыргызстана” на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук по специальности 07.00.02 – отечественная история 

 

 Ключевые слова: Кыргызстан. Религия. История распространения. 

Практические рекомендации. 

 

Цель диссертации – исследование истории распространения исламской 

религии на территории Кыргызстана (VII – XX вв.). 
 

Объект исследования – распространение исламской религии на территории 

Кыргызстана.  

 

Предмет – изучение истории первоначального появления, распространения 

ислама в раннем средневековье, дальнейшее распространение его в Караханидском 

периоде, упадок роли ислама в связи нашествиями киданей, монголов, усиление 

исламизации в период Моголистана, развитие и положение ислама в Кокандском и 

колониальном периодах, положение в годы советской власти, место и значение 

ислама на территории Кыргызстана в годы независимости. 

 

Методологическими основами исследования являются принципы 

историзма,  диалектического единства общего и частного, системно-структурного 

анализа, а также конкретно-исторический подход. В процессе исследования 

использованы хронологический, сравнительный, ретроспективный методы и метод 

анализа-синтеза.  

 

Научной новизной диссертации выступают: предложение научной 

общественности новой периодизации истории распространения ислама на 

территории Кыргызстана; анализ процесса исламизации населения Кыргызстана со 

времен средних веков до настоящего времени, в особенности периодов 

Кокандского ханства и Российской колониальной системы; характеристика ислама 

в современном Кыргызстане. 

 

Научно-практическое значение диссертации 

Выводы исследования имеет научно-теоретическое значение для развития 

исторических, политологических наук. Собранные фактические материалы 

диссертации имеют практическое значение для дальнейших научных изысканий, в 

подготовке учебников, учебных пособий для студентов вузов, в процессе 

преподавания и воспитания молодого поколения.  

 

Структура и объем диссертации  

Рукопись диссертации состоит из Введения, 4-х глав, выводов, практических 

рекомендаций, списка использованной литературы и источников в 205 

наименований. Объем диссертации 146 стр. 
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SUMMARY 

 

Dinara Tursunkulovna Atantayeva’s dissertation “The history of the spread of 

Islam in Kyrgyzstan” for the degree of candidate of historical sciences, specialty 

07.00.02 - domestic history 

 

Key words: Kyrgyzstan. Religion. Distribution history. Practical recommendations. 

The purpose of the dissertation is to study the history of the spread of Islamic 

religion in Kyrgyzstan (VII - XX centuries.). 

The object of study is the spread of the Islamic religion in Kyrgyzstan. 

The subject is the study of the history of the initial appearance, spread of Islam in 

the early Middle Ages, its further spread in the Karakhanid period, the decline of the role 

of Islam in connection with the invasions of the Khitan, the Mongols, the strengthening 

of Islamization during the Mogolistan, the development and position of Islam in the 

Kokand and colonial periods, the situation during the Soviet era authorities, place and 

significance of Islam in Kyrgyzstan during the years of independence. 

The methodological foundations of the study are the principles of historicism, the 

dialectical unity of the general and the particular, system-structural analysis, as well as 

the concrete historical approach. In the research process, chronological, comparative, 

retrospective methods and the analysis-synthesis method were used. 

The scientific novelty of the dissertation is: a proposal by the scientific 

community for a new periodization of the history of the spread of Islam in Kyrgyzstan; 

analysis of the process of Islamization of the population of Kyrgyzstan from the Middle 

Ages to the present, especially the periods of the Kokand Khanate and the Russian 

colonial system; characteristic of Islam in modern Kyrgyzstan. 

Scientific and practical significance of the dissertation 

The conclusions of the study are of scientific and theoretical importance for the 

development of historical, political science. The collected factual materials of the 

dissertation are of practical importance for further scientific research, in the preparation 

of textbooks, textbooks for university students, in the process of teaching and educating 

the young generation. 

The structure and scope of the dissertation 

The manuscript of the dissertation consists of an Introduction, 4 chapters, 

conclusions, practical recommendations, a list of used literature and sources in 205 items. 

The volume of the dissertation is 146 p. 


