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С одной стороны молодежь — это будущее страны, это двигатель 
всего государственного прогресса. В умы молодежи государ-

ство должно закладывать самые выгодные идеи для процветания стра-
ны. Сила, надежда, мечты, сильная воля к лучшей жизни — это лишь 
некоторые из многих качеств, которые могут дать краткое представ-
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ление о том, что можно увидеть в молодых людях любого государства. 
Но с другой стороны, молодежь — это опасное оружие в руках злоу-
мышленников, которые могут использовать молодые умы в своих це-
лях, эти цели могут быть самыми разными: от так называемой «утечки 
мозгов» в другие более развитые страны до намерения полностью унич-
тожить страну как суверенное государство.

Если мы говорим, что молодежь является страшнейшим оружи-
ем в руках злоумышленников, то возникает вопрос, каким же обра-
зом они могут воздействовать на нее? Если взглянуть на современный 
постсоветский «демократичный», «суверенный» мир, можно заметить, 
с какой скоростью у людей растет интерес к религии. Именно религия 
на сегодняшний день является главным средством воздействия на умы 
миллионов молодых людей по всему земному шару. Но так же возни-
кает вопрос, в чем же, собственно, заключается опасность? Ведь в на-
шем сознании осталось миролюбивое понимание таких религий, как 
Ислам, Христианство и Буддизм. Но как показывает время, любая ми-
ролюбивая религия в руках недоброжелателя трансформируется в тер-
рористические, экстремистские организации, т. е. оружие массового 
поражения. С учетом этого государство должно проводить такую моло-
дежную политику, при которой риск контакта молодых граждан с по-
добными организациями будет полностью исключен, что в XXI веке 
сделать крайне сложно.

В последние десять лет религиозная ситуация в Кыргызстане силь-
но изменилась, и четко очертились основные тенденции в этой сфере. 
В целом, ситуацию в КР на сегодняшний день можно оценить как ста-
бильную, но потенциально сложную. В Кыргызстане существуют сле-
дующие религиозные организации: Салафизм, Хизбут-Тахрир, Ахма-
дия, Нурджилер, Сулеймания, последователи Ф. Гюллена (Хизмет), 
Таблицы Джамаат, Церковь Иммануила, Методистская церковь, Цер-
ковь Муна (запрещена судом 2013 г.), Церковь Иисуса Христа, Свидете-
ли Иеговы, Церковь Саентологии, Церковь «Новая жизнь», школа Ма-
хариши, Бахаи, Кришнаиты, учения «Фалунгунь », Сатанисты и др. [8].

Кроме этого, есть секуляристы (категоричные сторонники светско-
сти) и атеисты. У каждого из этих направлений в КР есть свои после-
дователи. Точное количество последователей того или иного течения 
неизвестно. В этой религиозной палитре можно найти и радикалов, 
и экстремистов, и умеренных. В обществе разнообразных религиоз-
ных течений и организаций воспринимает и как позитивное развитие, 
отражающее сравнительное свободу вероисповедания в стране, и как 
потенциально опасный фактор, который может привести к радикали-
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зации определённых течений, к конфликту между конфессиями и те-
чениями и информацией безопасности.

Главной особенностью религиозной ситуации является тот факт, что 
в Кыргызстане обретают своих последователей почти все пришедшие 
извне религиозные течения, а геополитическое расположение во мно-
гом определяет религиозные процессы, происходящие в стране.

В Кыргызстане происходит динамическое развитие международ-
ных связей, социально-экономическая активность и политизация ре-
лигиозных организаций. Все это в совокупности привело к формиро-
ванию религиозной социальной сети.

Основное религиозное влияние на КР в разной степени поддер-
живают: Турция, Иран, западные протестантские течения, Саудовская 
Аравия и Сирия, Индийский полуостров [8], а также благодаря геогра-
фическому положению Кыргызстан граничит со странами стоящими 
на первом месте по рейтингу распространения экстремистко-террори-
стических организаций в ЦА, то есть находится в потенциально опас-
ном месте, где возможно постоянное пересечение границы привер-
женцами экстремистко-террористических организаций и дальнейшее 
распространение их идей на территории КР. На данный момент Кыр-
гызстан находится на третьем месте в рейтинге распространения экс-
тремистко-террористических организаций в ЦА.

Помимо причин связанных с геополитическим положением стра-
ны, немаловажную роль в распространении экстремизма играют соци-
ально-экономические причины. Учитывая, что экстремистские движения 
в государствах являются по своей сути протестными, их ряды постоян-
но пополняются социально ущемленными гражданами. Как показы-
вает опыт стран Ближнего и Среднего Востока, население, длительное 
время находящееся в тяжелом материальном положении, в несправед-
ливых, неравных условиях, все больше склоняется к тому, что государ-
ство, основанное на религиозных принципах (Халифат), окажется более 
экономически стабильным и социально справедливым для своих граж-
дан [1; с. 57]. Помимо низкого уровня жизни, последующей этому без-
работицы, большую роль играет духовный вакуум молодежи, а также 
низкий уровень образования как светского, так и в религиозной сфере.

Госкомиссия по делам религий Кыргызстана обнародовала список 
движений и организаций, которые по сегодняшний день запрещены 
в стране. Запрет наложен в основном с формулировкой «экстремист-
ские и террористические организации».

Суды различных инстанций Кыргызстана запретили деятельность 
следующих экстремистских и террористических организаций:
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1. «Аль-Каида»;
2. «Движение Талибан»;
3. «Исламское Движение Восточного Туркестана»;
4. «Курдский Народный Конгресс» («Конгра-Гель»);
5.  «Организация Освобождения Восточного Туркестана»;
6. «Хизбут-Тахрир-Аль-Ислами»;
7. «Группа Джихада» («Союз Исламского Джихада»);
8. «Исламская Партия Туркестана» («Исламское Движение Узбе-

кистана»);
9. «Церковь Объединения» (Церковь Муна);
10. «Жайшуль Махди»;
11. «Джундь-Аль Халифат» («Джунд-Аль Халифат»);
12. «Ансаруллох» (Ансарул Аллах);
13. «Ат-Такфир Валь-Хиджра» («Ат-Такфир Ва-Л-Хиджра»);
14. «Акромия»;
15. Агитационно-Пропагандистские Материалы и Пропагандист-

ская Деятельность А. А. Тихомирова– Саида Бурятского.
16. «ИГИЛ»;
17. «Джабхат Ан-Нусра»;
18. «Катибат Аль-Имам Аль-Бухари»;
19. «Жаннат Ошиклари».
А также, 17 марта 2016 года подразделение «Джамаат ат-Таухид валь-

Джихад» признано террористической организацией и ее деятельность 
запрещена на территории КР [5].

За последний год для граждан КР известия о террористических ор-
ганизациях становятся уже не отдаленной сказкой и проблемой дру-
гих стран, а собственной проблемой, так как все чаще в новостях мож-
но услышать, что задержаны активисты той или иной экстремистской 
группировки [3] даже не на периферии Кыргызстана, а в самой столи-
це — Бишкеке, или же различные сообщения-предупреждения о гото-
вящихся терактах. При этом, данная проблема имеет двухсторонний ха-
рактер: зарегистрированы случаи как вторжения граждан других стран 
на территорию КР для дальнейшей деструктивной, подпольной дея-
тельности, так и выезд коренных граждан КР в исламские страны для 
участия в боевых действиях, обучению [4] или по руководству идеоло-
гических школ для дальнейшей вербовки или обучения неофитов [6].

Для более наглядной демонстрации степени безопасности молодежи 
КР от влияния религиозных экстремистских организаций нами был про-
веден социологический опрос, нацеленный на выявление причастности 
молодых граждан Кыргызстана от 18 до 30 лет к запрещенным экстре-
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мистским организациям. Было опрошено более 100 человек, прожива-
ющих на данный момент в Бишкеке.

По данным опроса, было выявлено, что из 100 % опрошенных, под-
вергались призыву вступить в запрещенные организации 13,3 % ре-
спондентов. Из них (из 13, 3 % призванных) 50 % были призваны че-
рез миссионеров приходящих на дом, 25 % были призваны на улице 
посредством раздачи листовок, 12,5 % респондентов ответили, что их 
приглашали родственники, 6,25 % ответили, что приходила рассылка 
через Интернет, и еще 6,25 % указали, что призывал сам имам неиз-
вестной мечети. Однако 31,8 % опрошенных указали, что получали ин-
формацию о запрещенных религиозных организациях по средствам 
сети Интернет. В графе «состоит ли кто-либо из родственников в за-
прещенных организациях?» положительно ответили только 6,2 % ре-
спондентов. А также мы попытались выяснить отношение молодежи 
Кыргызстана к направлениям ислама/христианства, возникших за по-
следние 50–60 лет, большинство респондентов (56,9 %) ответили, что 
относятся к таким движениям негативно и считают их потенциальной 
угрозой; 20,8 % проявляют нейтральное отношение; 20 % положитель-
но относятся к относительно новым движениям и считают, что право 
на свободное вероисповедание есть у каждого; и только 2,3 % респон-
дентов ответили, что никогда не слышали ни об одной из вышеуказан-
ных экстремистских организаций.

В Кыргызстане религиозный экстремизм сконцентрирован в основ-
ном в южных регионах, на территории Ошской, Джалал-Абатской, Бат-
кенской областей. Именно эти места составляют Кыргызскую часть Фер-
ганской долины, население здесь более религиозное. Тем не менее, как 
нам стало известно, подавляющее количество преступлений, связанных 
с религиозным экстремизмом, зарегистрировано на юге Кыргызстана, 
в частности по Ошской области 37,6 %, по Джалалабатской — 46,9 %.

Из выявленных органами внутренних дел по республике сторонни-
ков экстремистских организаций 94,5 % приходятся на южные регио-
ны, из них 48,2 % — на Джалал-Абатскую, 34,3 % — на Ошскую области 
и 12 % — на г. Ош. В каждом регионе республики, где распространено 
это явление, есть определенный район, в котором влияние экстремистов 
наиболее значительно: в Ошской области это города Ош, Узген, Кара-
су, а также Араванский, Ноокатский районы; в Джалал-Абатской — го-
род Джалал-Абат, Сузакский, Ноокенский, Базар-Курганский районы.

Также большая часть выехавших является уроженцами юга респу-
блики — 82 %, из них 5–5,9 % жители Ошской области, 18 % из г. Ош, 
4,6 % из Баткенской области и 3,6 % жители Жалал-Абадской области. 
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Однако последнее время экстремистские организации ведут активную 
работу по распространению своих идей и в северных регионах респу-
блики [7].

В этой ситуации необходим тщательный мониторинг деятельности 
и всестороннее участие представителей традиционных религиозных 
конфессий (и прежде всего, Духовного управления мусульман Респу-
блики Кыргызстан), правоохранительных структур, органов государ-
ственной власти в борьбе с распространением в республике идей ре-
лигиозного экстремизма. Духовное управление мусульман Республики 
Кыргызстан совместно с органами государственной власти может пре-
дотвратить распространение религиозного экстремизма посредством 
реализации ряда первоочередных мер:

А) контролируемое направление на учебу за границу будущих слу-
жителей мусульманского культа;

Б) разработка и принятие мер по подготовке религиозных кадров 
на территории КР, сочетающих знание исламского вероучения, свет-
ских дисциплин и одновременно являющихся носителями идей кыр-
гызского патриотизма;

В) включение в программы культурно-просветительских циклов 
учебных учреждений положений ислама, которые характерны и для дру-
гих мировых религий. При этом можно будет показать наличие в разных 
мировых религиях общих этико-мировоззренческих норм. В то же вре-
мя следует сделать акцент на схожести во всех этих религиях риторики 
и организационной практики радикальных организаций и тоталитарных 
сект, существующих в рамках традиционных религиозных конфессий;

Г) С помощью ДУМК рекомендовать имамам активнее занимать-
ся просветительской деятельностью, в ходе которой в доступном для 
различных категорий слушателей излагались бы доктринальные тол-
кования ключевых тем и понятий, использующихся в риторике сепа-
ратистских и радикальных религиозных организаций (например, «ка-
фир», «такфир», «джихад» и т. д.).

Для организации противодействия экстремистским идеологиям 
необходимо, прежде всего, сосредоточить усилия на выявлении сути 
их отступлений от Исламской традиции и компрометации на этой ос-
нове такого рода взглядов в глазах мусульман и приверженцев других 
религиозных верований.

Д) Используя возможности печатных изданий ДУМК, информи-
ровать верующих об опасности развития и растекания политизирован-
ного ислама и актуальности мер по его противодействию. Необходимо 
освещать как опасность и возможные катастрофические последствия 
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развития религиозного экстремизма и сепаратизма, так и активно про-
пагандировать опыт борьбы с этими явлениями в исламских странах 
(в том числе посредством использования возможностей сети Интернет).

Органам государственной власти республики необходимо актив-
нее поддерживать молодежные проекты, направленные на отвлечение 
представителей молодежи от участия в деятельности объединений ра-
дикальной и экстремистской направленности. Стоит также обратить 
серьезное внимание на сотрудничество со средствами массовой ин-
формации, научными и образовательными центрами для информиро-
вания населения в целях противодействия распространению экстре-
мистских взглядов и иных проявлений национальной и религиозной 
розни, распространению печатных изданий, видеопродукции, пропа-
гандирующих межнациональную неприязнь, призывы к насильствен-
ному изменению конституционного строя государства и ее территори-
альной целостности [2, 274–275].

Е) Полный контроль правоохранительными органами интернет-ре-
сурсов, доступных на территории КР.

Ё) Повышение уровня светского образования молодежи.
Несмотря на то, что официально наше государство светское, повсе-

местно происходит исламизация. Нельзя игнорировать вероятность, что 
постепенно Кыргызстан встает на религиозный путь, и государствен-
ным органам нельзя пускать это на самотек. Из-за недостатка инфор-
мированности ислам может пойти по неправильному пути развития, 
а это, в свою очередь, может привести к радикальным последствиям. 
Правительство должно способствовать повышению у молодежи уров-
ня образованности, в том числе и религиозной. Безопасность молоде-
жи в духовной сфере — залог процветания государства не только в ду-
ховной сфере, но и во всех других отраслях.
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