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Вступительное слово 

Дорогие ребята, в школе вы познаете основы различных знаний:  

понимание окружающего мира, природы, общества, структуры его 

ценностей, которые нужны  для того, чтобы стать всесторонне развитым и 

образованным человеком, для практической деятельности. Но есть такие 

понятия, идеи, факты, освоение которых важно для становления каждого 

человека как личности, для формирования его внутреннего духовного мира и 

культуры. К отраслям, содержащим такого рода  знания, относится и 

«История мировой культуры» 

Следует заметить, что существующие достижения в мировой культуре,  

литературе, художественном творчестве, искусстве, политике, 

общечеловеческие этические  ценности постоянно сопровождающее чувства, 

мысли и поступки человека в повседневной жизни развивались 

первоначально в лоне религиозных ценностей. Религия формирует духовные 

интересы верующих людей, мораль, нравственность, представления о добре и 

зле. Она является неотъемлемой частью повседневной жизни общества,  так 

как она проецируется на чувства, мысли и поступки человека.  

Современная ситуация в мире, процессы глобализации способствуют 

встрече разных религиозных традиций, в одних случаях это ведет к 

противоречиям, в других – к диалогу. Для того, чтобы получить полное  

представление о феномене религии необходимо познакомиться с 

религиозными традициями народов всего мира, с историей возникновения и 

развития религиозных культур. 

Без понимания картины мира, в которой религия занимает важное 

место, невозможно гармоничное общение  с другими людьми. Особенно это 

нужно нашей стране, где  проживают представители более 100 этносов, 

исповедующие разные религии, в том числе,   которые ранее не были 

распространены на территории Кыргызстана.  

Коллектив авторов учебника надеется, что изучение данного предмета 

поможет вам не только  овладеть достижениями религиозной культуры,  

понять религиозные концепции, произведения искусства, обряды, обычаи и 

образ мышления предков разных народов. Но и поможет развить 

способности  к общению в многообразной этнической и религиозной среде 

на основе взаимного уважения и диалога во имя  мира и согласия.  

Изучая данный предмет,  вы познакомитесь с теоретическими основами 

понятия религия,  ее сущностью,  ролью  в жизни  общества и верующего.  

Вы получите знания  о том, как развивались различные  религии в мире, 

как они повлияли на   образ жизни  людей нашей планеты, в чем своеобразие 

их культуры и   вероисповедания. А также изучите   религиозные традиции 
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кыргыз эли в прошлом и настоящем, особенности  религиозной ситуации в 

нашей стране. 

Курс «История религиозной культуры» построен с учетом 

существующих  религиозных проблем современной кыргызстанской 

действительности и призван способствовать их решению.  

Мы надеемся, что после изучения «Истории мировой культуры» вы 

будете с большим пониманием, терпимостью и уважением  относиться к 

религиозным и культурным традициям, обычаям и чувствам  людей живущих 

рядом  с вами   в обществе. 

Дорогие ребята, в добрый путь к новым знаниям! 

С пожеланиями успехов, коллектив Авторов 
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Тема 1. РЕЛИГИЯ КАК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРЫ 

Культура и понятие религии. В современном  мире существует множество 

различных определений понятия «культура», под которым понимается 

преобразование природы, общества и существующего мира руками и умом 

человека, начиная от материального производства до утонченных образов 

искусства, литературы, философских и теологических концепций, создание 

знаковых систем, умение пользоваться ими и их совершенствовать. 

Запомните! Культура в широком значении это - все, что создано 

человеком (обществом) в результате физического и умственного труда. 

Культура в узком значении это - нравственное состояние человека 

(общества), определяемое материальными условиями жизни и 

выражаемое в его быте, воспитании, в достижениях науки, искусства, 

литературы. 

Материальная культура  – это средства материального производства,  

энергетические и сырьевые ресурсы, орудия труда,  здания и сооружения, 

средства коммуникаций и транспорта, парки и оборудованные человеком 

ландшафты. 

Духовная культура, тесно связанная с материально-техническим 

развитием общества, включает в себя всю совокупность результатов 

духовной деятельности и саму духовную деятельность. Это - искусство, 

религия, мораль, обычаи, традиции, научные знания,  идеалы и ценности и 

др. Это всегда результат интеллектуальной, духовной деятельности человека.  

Проверь себя! 

Культура подразделяется на материальную и …. 

Материальная культура – это…. 

Духовная культура – это … 

Различие между материальной и духовной культурой можно 

проследить по различным направлениям. Так, например, ценности духовной 

культуры (искусство) не знают морального старения в отличие от орудий 

труда, станков и т.п. Кроме того, духовные ценности могут существовать не 

только в предметной форме (книги, картины и т.д.), но и как акты 

деятельности. Например, игра скрипача, актера на сцене и т.п. 
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Наконец, духовные ценности несут на себе 

отпечаток личности их создателя: поэта, певца, 

художника, композитора. Неповторимая 

индивидуальность автора позволяет нам постичь не 

только содержательную, но и эмоционально-чув-

ственную сущность произведений искусства, 

философских идей, религиозных систем и т.п. 

Очевидно, что и потребность в духовных 

ценностях у человека безгранична, в отличие от 

уровня материального благосостояния, которое 

имеет пределы. Проявлениями духовной культуры выступают обычаи, 

традиции, нормы. 

Ценности культуры. В качестве основных элементов культуры выделяют 

язык, социальные ценности, социальные нормы и обычаи, традиции и 

обряды. 

1. Язык – система знаков и символов, наделенных определенным

значением, с ее помощью создается, хранится и передается

информация, люди общаются друг с другом.

Язык обеспечивает социальное поведение человека. В языке содержатся 

понятия, с помощью которых люди осмысливают окружающий мир, делают 

его понятным для восприятия. 

2. Социальные ценности – это социально одобряемые и принятые

убеждения относительно того, к чему человек должен

стремиться. На основе общности социальных ценностей

достигается согласие в семье, обществе. В то же время могут быть и

общечеловеческие ценности, к числу которых в демократическом

обществе относят мир, свободу, равенство, честь и достоинство

личности, солидарность, гражданский долг, духовное богатство,

материальное благополучие и др.

Выделяют также индивидуальные ценности, отражающие ориентацию 

человека на определенные ценности (здоровье, карьеру, богатство, честность, 

порядочность и т.д.).  

3. Социальные нормы – это правила, образцы и стандарты

поведения, регулирующие взаимодействия людей в соответствии с
ценностями определенной культуры. Они разграничиваются на

правовые и моральные.

Социальные нормы также могут опираться на обычаи, традиции и 

обряды, совокупность которых образует еще один важный компонент 

культуры. 

4. Обычаи, традиции и обряды – это воспринятые из прошлого

формы социальной регуляции поведения людей.

Обычаи означают исторически сложившиеся массовые образцы 

действий, которые рекомендуется выполнять. Это своего рода неписаные 

правила поведения. К их нарушителям применяются неформальные санкции 
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– замечания, неодобрение, порицания и т.д. Обычаи, имеющие моральное

значение, образуют нравы. Это понятие характеризует все те формы 

поведения людей, которые бытуют в данном обществе и могут быть 

подвергнуты нравственной оценке. Если обычаи переходят от одного 

поколения к другому, они приобретают характер традиций. 

Традиции – это элементы социального и культурного наследия, 

которые передаются из поколения в поколение и сохраняются в течение 

длительного времени. Традиции являются объединяющим началом, 

способствуют консолидации социальной группы или общества в целом. В то 

же время слепое следование традициям порождает консерватизм и застой в 

общественной жизни. 

Обряд – это совокупность символических коллективных действий, 

обусловленных обычаями и традициями и воплощающих в себе 

определенные нормы и ценности. Обряды сопровождают наиболее важные 

моменты человеческой жизни: рождение, наречение имени, сватовство, 

свадьбу, погребение, отпевание и т.д. Сила обрядов заключается в их 

эмоционально-психологическом воздействии на поведение людей. 

С обрядами тесно связаны церемонии и ритуалы. Под церемонией 

понимается определенная последовательность символических действий, по 

поводу какого-либо торжественного события (свадьба, награждения, 

рождение ребенка, похороны и т. д.).  

Отмеченные выше элементы (в первую очередь язык, ценности, нормы) 

образуют ядро социальной культуры как ценностно-нормативной системы 

регуляции поведения людей. Существуют и другие элементы культуры, 

выполняющие определенные функции в обществе. К ним относятся привычки 

(стереотипы поведения в тех или иных ситуациях), манеры (внешние формы 

поведения, подлежащие оценке окружающих), этикет (особые правила 

поведения, принятые в определенных социальных кругах), мода (как 

проявление индивидуальности и как стремление поддерживать свой 

социальный престиж) и др. 

Таким образом, культура, представляя собой сложную систему 

функционально взаимосвязанных элементов, выступает как важный 

механизм человеческого взаимодействия, определяющий социальное 

пространство деятельности людей, их образ жизни и главные ориентиры 

духовного развития. 

Это интересно! Для современных кыргызов, как и прежде, наиважнейшими 

ценностями являются семья, дети, здоровье и благополучие родных и 

близких, взаимное уважение и взаимопонимание мужа и жены.  

Многие элементы народных традиций, обычаев и обрядов имеют свойство 

изменяться, а некоторые и вовсе исчезли. К примеру, в кыргызских семьях 

фактически преодолено зависимое положение невестки (келин), уже сегодня 

стереотипом современной семьи стали дружеские, непринужденные 

отношения невестки в новой семье, создаются условия для ее 
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самореализации и карьерного роста. Умыкание невесты, которую прежде 

считали народным обычаем, на сегодняшний уголовно наказуемо, условие для 

заключения брака – добровольность, взаимное чувство и самостоятельное 

решение вопроса молодыми.  

Из традиционных обычаев до сих пор соблюдаются такие, как смотрины 

невесты, смотрины приданого, осыпание молодых конфетами, исполнение 

бытовых обрядовых песен, взаимное одаривание сватов и т.д. Сохранился 

обычай давать невесте приданое,  проводить обряды по случаю рождения 

ребенка, «бешикке салуу» – укладывание в колыбель, «кыркын чыгаруу» – 

выведение ребенка из сороковин, «тушоо кесуу» – разрезание пут, «суннетке 

отургузуу» – обычай ритуального обрезания, связанный с вероисповеданием 

– исламом.  

По исследованию социологов социально неравные браки, как правило, 

непрочны и не стабильны. Также в семейных отношениях весьма 

интересным и важным является право на наследство, согласно традиции, 

младший сын остается наследником отцовского очага. На младшего сына 

вместе с тем возлагается и забота о престарелых родителях. 

 

 

Понятие религии. Люди всегда пытались ответить на вопрос, что такое 

религия. Но у каждой эпохи, каждого поколения, народов, были свои понятия 

религии.  

 

Существуют различные подходы к определению понятия  религия: 

 

 

Будучи особой формой духовной деятельности людей, религия тесно 

связана и взаимодействует с другими элементами общественной системы, 

которые оказывают на  нее воздействие (политика, экономика, культура и 

др.). В свою очередь, религия оказывает влияние на экономику, политику, 

теологические - бог существует и человек общается с ним 

философско- культурологические  -  признание или непризнание бога, 
исходя из этого описывается роль религии и в жизни общества 

социологические, психологические - рассматривают социальные и 
психологические последствия религии 

Запомните! Религия это - осознание мира, обусловленное верой в 

сверхъестественное, включающее в себя моральные нормы, обряды, культовые 

действия и объединение людей на их основе в единую общность. 
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государство, межэтнические  отношения, семью, на область культуры 

через деятельность верующих, различных групп и организаций в этих 

областях. При этом происходит как бы наложение религиозных отношений на 

другие общественные отношения.  

Религия 

(с лат.Religare– 

воссоединять)  

- вера в сверхъестественное, основанные на ней мировоззрение, 

мироощущение и соответствующее поведение 

- совокупность взглядов и представлений, система верований 

и обрядов, культовых действий 

- объединение людей в единую общность, на основе веры 

(церковь, умма, религиозная община и др.) 

- форма удовлетворения духовных потребностей 

Степень влияния религии зависит от ее места в обществе, а это место не 

является раз и навсегда данным, оно изменяется в контексте 

противоположных процессов клерикализации и секуляризации.  

Запомните! Клерикализация – это попытки религиозной организации 

выйти за собственно религиозные рамки и влиять на те, или иные 

стороны общественной жизни.  

Секуляризация – это наоборот - ослабление влияния религии в обществе  

Указанные процессы клерикализации и секуляризации противоречивы и 

неравномерны в различных государствах и регионах Европы, Америки, Азии, 

Африки.  

История свидетельствует, что религиозные организации могут занимать 

разные позиции: прогрессивную, консервативную, регрессивную. 

В современных условиях значимость деятельности любых институтов, 

групп, партий, лидеров, в том числе религиозных, определяется, прежде 

всего, тем, в какой мере она служит утверждению общечеловеческих 

гуманистических ценностей. 

Запомните! Религиозная культура представляет собой важный элемент 

жизни любого современного народа, так как религия   в историческом 

прошлом являлась определяющим фактором формирования культуры,  

развития государственности и  взаимоотношений  разных стран и 

народов. 

Можно сказать, что существующие сегодня достижения в мировой 

культуре, архитектуре, литературе,   художественном творчестве, политике, а 

также этические ценности постоянно сопровождающее чувства, мысли и 

поступки человека в повседневной жизни развивались в лоне  религиозных 

ценностей.  
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При этом следует заметить, что религия не является пассивным 

продуктом общества. Как способ практически духовного освоения мира она 

живет «своей» жизнью, обладает способностью самовоспроизводства, 

продуцирует идеи, понятия, образы, нормы, ценности, а также и 

разнообразные материальные объекты.  

Структура религии ее классификация. Исходя из вышеотмеченного 

определения религии, рассмотрим ее структуру. Как видно из 

нижеследующей схемы в структурном плане религия предстает как 

целостное единство следующих элементов: религиозное сознание, 

религиозная деятельность (культ); религиозные отношения;  религиозные 

организации.  

Религиозное сознание основано на вере в сверхъестественные силы, его 

источником являются  Священные книги (Талмуд, Библия, Коран и т.п.), в 

которых  изложены  представления о Боге, мире в целом, природе, обществе и 

человеке.  

Религиозная деятельность проявляет себя через богослужения, 

жертвоприношения, обряды, праздники, паломничества и т.д. В каждой 

религии сложились определенные нормы и предписания о том, когда, что и 

как нужно делать верующему. Эти предписания касаются как элементарных 

культовых актов (поклоны, коленопреклонение, крестное знамение), так и 

более сложных (жертвоприношение, обряды, молитвы, богослужение, 

праздники).  

В культовой деятельности происходят религиозные отношения, общение 

верующих друг с другом, она является средством сплочения религиозной 

группы. Во время отправления культа удовлетворяются эстетические 

потребности. Все это усиливает религиозные чувства людей, объединяет их и 

помогает в достижении высшей духовности. 

Проверь себя! 

Религия состоит из следующих элементов:….. 

Религия 

Религиозное 
сознание  

(вера/идеи) 

Религиозная 
деятельность 

(культовая/ 

внекультовая) 

Религиозные 
отношения 

(культовые/ 

внекультовые) 

Религиозные 
организации 

(церковь, секта и 
др.) 
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Религиозные  организации  имеют относительный характер, ввиду того, 

что они  изменяются.   Религиозные представления, настроения и действия, а 

на более поздних этапах развития религии религиозные организации 

составляют единый религиозный комплекс, все элементы которого 

неразрывно связаны. Совокупность этих элементов образует такое 

специфичное социальное явление, как религия. 

Запомните! Для изучения и анализа религии как социального явления 

используют различные признаки, которые закладываются в основу 

создания классификации организации: государственный  и  правовой 

статус, статистический анализ, этнические признаки, время 

возникновения, особенности и др. 

В науке существует много различных классификаций религии: 

Национальные религии (иудаизм, индуизм, конфуцианство, даосизм, 

синтоизм и др.), как видно из их названия, в значительной степени связаны с 

определенным народом, этносом, нацией. Причинами такого рода 

национальной замкнутости могут быть историческая обусловленность, 

геополитические условия, доктринальные причины, ярко выраженное 

этническое своеобразие культуры и т.д. 

По этим же причинам, но имевшим направленность вовне, возникли 

интернациональные, или мировые религии, получившие широкое 

распространение среди разных народов. Их всего три: буддизм, включающий 

два основных направления: хинаяна и махаяна; христианство, включающее 

три основных направления: католицизм, православие и протестантизм; ислам, 

имеющий два главных направления - суннизм и шиизм. 

Местные верования.  К примеру, большинство народов Центральной 

Африки сохраняет местные традиционные верования: вера в духов природы, 

культ предков, фетишизм, вера в магию и колдовство, талисманы и обереги.  

Проверь себя! 

Мировые религии - это 

Кроме того существует классификация религии, основанная на 

вероучительном признаке. Она делит религии на монотеистические, 

политеистические, дуалистические, религии без бога и синкретические.  

Запомните! Главным отличием монотеистических религий является 

поклонение единому Богу (христианство, ислам, иудаизм). 

Политеистические религии (многобожие) – религии, основанные на вере в 

существование многих богов, духов и сверхъестественных существ 

(религии Древнего Египта, Греции, Индии и многие др. 

В основе дуалистических религий лежит вера в двух противодействующих 
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богов (зороастризм, маздаизм). 

Религии «без бога» (нетеистические)– вера в абстрактный идеал: высший 

закон, нравственность, разум, гуманизм и т.п. (ранний буддизм, 

джайнизм). 

В синкретических вероучениях делается попытка объединить различные 

религии и их элементы (манихейство, бахаизм, теософия и др.). 

Роль веры и религии в жизни человека. Основа любой религии – 

вера в сверхъестественное, существование Бога, но на основании чего 

возможна эта вера? Прежде всего, на основании знания содержания 

религиозных мифов и Священных книг (Библии, Корана и др.) и доверия к 

содержащимся в них свидетельствам тех, кому довелось убедиться в фактах 

существования Бога. В течение многих веков богословы всех религий 

стремились доказать существование Бога. Однако немецкий философ И.Кант 

убедительно показал в своих рассуждениях, что логическим путем доказать 

ни существование Бога, ни его отсутствие невозможно, остается только 

верить.  

Религиозная вера, кроме веры в бога включает в себя: 

- нормы морали, нравственности, которые объявлены происходящими 

от божественного откровения; нарушение этих норм является грехом и, 

соответственно, осуждается и наказывается; 

- определенные юридические законы и нормы, которые также 

объявлены или происшедшими непосредственно в результате божественного 

откровения, или как результат вдохновленной Богом деятельности 

законодателей, как правило, царей и иных правителей; 

- веру в святость тех или иных священнослужителей, лиц, объявленных 

пророками, святыми, и т.п. (к примеру, в исламе Мухаммед пророк, в 

католицизме принято считать, что глава католической церкви – папа римский 

– является представителем Бога на земле);

- веру в спасительную силу для души человека тех ритуальных 

действий, которые совершают верующие люди в соответствии с указаниями 

Священных книг, священнослужителей (нике, суннот (обрезание), молитва, 

орозо (пост)  и т.п.); 

- веру в богонаправленность деятельности религиозной общности, 

считающих себя приверженцами той или иной веры.  

Таким образом, особенность  религиозной веры  заключается в вере в 

само существование Бога как творца всего существующего, управителя 

всеми делами, поступками, помыслами людей. Однако, согласно 

современным религиозным учениям, человек наделен Богом свободой воли, 

обладает свободой выбора и в силу этого сам отвечает за свои поступки и за 

будущее своей души. 

Религия играет важную роль в жизни человека и общества, выполняя 

различные функции, т.е., способы действия в обществе. В качестве наиболее 

существенных, выделяют следующие функции: 
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С помощью мировоззренческой функции человек понимает и  объясняет 

окружающий мир и происходящие процессы в нем, сущность человека, 

смысла его существования, идеала и т.д. 

Верующие легче переносят тяготы человеческого существования, 

благодаря  компенсаторной функции религии. Здесь важен  

психологический аспект, при которой религия выполняет роль социальной 

«терапии», снимая стрессы. 

Коммуникационная функция религии связана с общением верующих и 

обеспечивает процесс взаимодействия, общения, передачи, обмена, 

восприятия религиозной информации и закрепления связей между 

верующими. Общение происходит, прежде всего, в культовой деятельности.  

Религиозные идеи, ценности, установки, стереотипы, культовая 

деятельность и религиозные организации выступают в качестве регуляторов 

поведения людей и тем самым реализуется. 

Религия может выступать как фактор объединения общества, группы,  

способствуя стабильности данного общества, также  в качестве разделения 

общества на «своих» и «чужих».  

Также религия выполняет культурно-транслирующую роль в жизни 

человека, она  позволяет человеку приобщиться к культурным ценностям и 

традициям, в появлении и развитии которых религиозный фактор играл либо 

определяющую, конституирующую, либо значительную роль. Она  сохраняет 

этнос, культурную целостность, письменность, книгопечатание, искусство. А 

также  участвует в сохранении ценностей религиозной культуры, в передаче 

опыта от поколения к поколению. 

Таким образом, религия как феномен культуры играет важную роль в 

жизни человека и общества. 

Роль религии в развитии мировой культуры. В истории развития 

мировой культуры особое значение сыграли  мировые религии: буддизм, 

христианство и ислам.  

Буддизм как общий религиозный компонент различных цивилизаций 

Востока, от Индии до Японии, оказал огромное влияние на восточную 

архитектуру, скульптуру, живопись, музыку, танец, театр. С 

распространением буддизма создавались многочисленные буддийские храмы 

и монастыри, величественные пещерные и скальные комплексы. Буддийские 

монастыри веками были одними из главных центров культуры стран 

Дальнего Востока. Здесь проводили свое время, искали вдохновения и 

творили поколения поэтов, художников, ученых и философов. В архивах и 

библиотеках монастырей накоплены бесценные сокровища письменной 

культуры, регулярно копировавшиеся и умножавшиеся усилиями многих 

поколений трудолюбивых монахов – переводчиков, компиляторов, 

переписчиков.  

Главное же влияние буддизма на культуру, по мнению ученых 

заключается  в сохранении и развитии вечных идеалов человечества: 
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истины, любви и красоты, без которых невозможно само понятие 

«культура». 

Христианство также оказало большое влияние на образ мысли и 

систему ценностей европейцев, оно впитало в себя ценности Древней Греции 

и Рима. Библия, библейские образы и сюжеты на протяжении веков 

доминировали в живописи и скульптуре, литературе, музыке и архитектуре, 

внося тем самым немалый вклад в формирование западноевропейской 

культуры. 

Кроме всего прочего, существенный вклад христианства в развитие 

мировой культуры состоит в том, что через веру в единого Бога и де 

сакрализацию мира, христианство открыло дверь для научного исследования 

и познания мира и заложило основы технического прогресса. Через свое 

понимание человека как свободной и ответственной личности, христианство 

дало рождение доктрине прав человека. Через разделение и различие между 

духовной и светской властью христианство сделало возможным 

формирование гражданского общества и индивидуальной свободы. 

Ислам сыграл выдающуюся роль в развитии мировой культуры также 

как и другие мировые религии. Он подарил миру блестящих 

государственных деятелей, музыкантов, поэтов, философов и архитекторов, 

достижения которых вносят огромный вклад в современное состояние науки 

и культуры. 

Мусульмане сумели построить великолепную цивилизацию, в которой 

дух смешался с материей, а вера – с наукой. В эпоху «золотого века» 

мусульманская цивилизация дарила миру свои блага. В университеты, 

основанные последователями ислама, приезжали учиться из Европы и со 

всех концов света. Благодаря этой цивилизации появились 

экспериментальное мышление и методы научного познания. Здесь 

уникальным образом смешались религия, наука, этикет и искусство. 

Таким образом, религия как область духовной культуры  играет в 

жизни человека очень важную роль. С помощью религии человек познавал 

мир, осознавал свое место в нем,  пытался объяснить то, что находится за 

пределами человеческого понимания:  преодоление страха смерти и желание 

продлить жизнь, порождающие веру в бессмертие души.  

Запомните! Религия формирует духовные интересы людей, систему 

ценностей, мораль, представления о добре и зле. Велика значимость 

религии  для утверждения гуманистических ценностей современного 

мира, укрепления нравственных основ общества, обеспечения согласия 

представителей различных мировоззрений. 

ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ 

 Попытки дать определение  понятию религия начались…. 

 Язык, социальные ценности, традиции, обычаи, обряды… 

 Религия  оказывает влияние на  культуру посредством…. 
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 Основой веры является…. 

 Мировые религии отличаются от национальных...... 

 Способами действия религии или ее функциями считаются... 

 Религия –это...     

 Роль религии в развитии культуры …. 

 Буддизм оказал влияние на развитие культуры ... 

 Основная роль христианства в развитии мировой культуры заключается 

 Ислам сыграл в истории мировой культуры.... 

ВОПРОСЫ и ЗАДАНИЯ 

1. Дайте определение понятию «культура».

2. Каково соотношение понятий «культура» и «религия»?

3. Какие ценности культуры вы знаете?

4. Какие функции или  способы  действия религии в обществе вы знаете?

5. Какие религии называются мировыми, назовите их в хронологическом

порядке. Чем отличаются мировые религии от национальных?

6. Какие общечеловеческие ценности содержат мировые религии?

7. Какова роль  религий в развитии мировой культуры?

8. Объясните, почему среди ученых до сих пор нет единого мнения по

поводу места и роли религии в жизни общества?

9. История насыщена примерами, когда религия использовалась в

антигуманных целях. Свидетельствует ли это о внутренней прочности

религии?

10. Как вы думаете, состоялась бы история человечества без религии или
нет? Приведите аргументы в пользу своей точки зрения?

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ: 

1. Установите соответствие:

1. Культура А) процесс социализации личности 

2. Образование Б) Основа мифологического мышления 

3. Наука В) мышление в художественных 

образах 

4. Религия Г) мышление в законах и понятиях 

5. Искусство Д) Материальные и духовные ценности 

2. Как вы думаете, является ли обращение в последние годы многих

людей к религии свидетельством роста религиозности или же оно

вызвано иными причинами?

3. Приведите аргументы «за» или «против» следующего суждения:

«Религиозный человек – это воплощение духовности, нравственности,

гуманности»
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Тема 2. РАННИЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ВЕРОВАНИЯ 

Религия формируется на протяжении многих тысячелетий, в разное 

время у различных племен и с разной интенсивностью. Ни один из народов 

не миновал этой обязательной стадии становления духовной культуры. 

Религия является закономерной и естественной формой мифологического 

восприятия древних людей. В лоне мифологического сознания 

формировались первобытные верования и культ, а также множество 

предрассудков, поверий, примет и иных пережитков. К ранним формам 

религии относят верования, сложившиеся на ступени первобытного 

общества. В сложный комплекс ранних форм религии входит почитание 

природных сил, тотемизм, анимизм, магия, шаманизм, культ предков. 

Тотемизм – это мифологическое представление народа на  ранних 

этапах развития человеческой общины. Его основной особенностью является 

вера в то, что появление того или иного человеческого рода и животных, их 

происхождение напрямую связано с некоторыми животными, растениями, и 

что эта связь является святой и божественной.  

Вера в происхождение 

человека от животного, создала  

совокупность религиозных 

верований и обычаев в 

родоплеменной общине. 

Тотемизм был распространен 

среди многих народов  и оказал 

влияние на их материальную и 

культурную сферы жизни. В 

роду или группе, 

происходившей из одного 

тотема, не выдавали замуж и не 

брали в жены девочек. 

Некоторые народности не ели 

мясо живности, считающегося 

тотемом (например, у кыргызов – олень, у индусов – корова, у китайцев – 

змея и т.д.). У  некоторых  народностей, напротив, есть поверье, что мясо 

живности-тотема дает благодатную силу. Отражения этих взглядов в 

племенах турков, монголов и иранцев тесно связано с культом таких 

животных как: лошадь, бык, собака, волк, верблюд, олень, петух и др.  

Древние восточно-тюркские и орхоно-енисейские записи 

свидетельствуют,  о том, что среди животных, которых кыргызы и другие 

тюркские народы возвеличивали как тотемы, были снежный барс, волк и др. 

Один из устойчивых эпитетов, который применяется к Манасу, это «көк 

жал», «көкбөрү», что в переводе означает «синяя грива», «синий волк». 
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Тотемизм, заняв устойчивое место в понятии и взглядах кыргызов, 

отражался в эпосах, сказках, родословной, легендах. Среди эпических 

памятников тюркоязычных народов, в том числе в эпосе «Манас», самым 

распространенным является образ лошади, которая разговаривает на 

человеческом языке с героями, оказавшимися в трудной ситуации.  

Считалось, что хвост, грива и мясо лошади имеют особое свойство придавать 

человеку силу и стойкость, и, поэтому,  их использовали как (глазной) 

амулет.  

Древние представления об олене сохранились на протяжении многих 

столетий. Поэтому племена называли бугу (олень), бөрү (волк), багыш (лось) 

и др. Согласно преданиям, племя бугу происходит от оленя, а дочерью таких  

тотемов как олень, архар, горный олень и горный козел, была рогатая 

женщина.  

Например, в эпосе «Манас», когда Семетей, взяв с собой Чыйырды, 

бежит в Бухару и по дороге останаливается в священном Байтереке, тотемное 

дерево и поддержка, оказанная со стороны Бугу, описывается следующим 

образом: 

Это покровитель, 

Оберегающий сына от отца. 

Тогда двенадцатироговая олениха 

Подбежала, 

И увидела Семетея - 

Молодца в колыбели. 

Вскормила она его своим молоком, 

Лишь шею свою повернула обратно, 

И этого молодца 

Вскормила своим молоком. 

(Саякбай Каралаев, «Семетей», 1. 52). 

В тотемном представлениях кыргызов Кайберен считается 

покровителем горных козлов, косуль, архаров и оленей. Эти тотемные 

представления были широко использованы в устных произведениях нашего 

народа, в таких как эпос «Манас» и других менее объемных эпосах.  

Проверь себя! 

Тотемизм – это … 

Анимизм (от лат.аnimus – душа, дух) – вера в то, что все материальные 

и нематериальные предметы и явления являются одушевленными. Согласно 

анимистическому взгляду, вся природа окружена добрыми и злыми духами, а 

черные силы природы считаются фантастическими духовными силами. Люди 

поклонялись горам, камням, деревьям, скалам, солнцу, звездам, земле, воде, 
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огню, источникам и другим предметам.  Они совершали жертвоприношение 

в их честь.  

Кыргызы считали, что злые духи живут в пустых пространствах, 

лесных зарослях, в местах, находящихся вдали от человеческого взора, в 

темных местах - кладбищах, в золе огня. Они видели в реках и в грязевых 

лужах бесчисленное множество злых духов. По этой причине, кыргызы 

избегали идти к воде после захода солнца, а хождение женщин к воде ночью 

считалось абсолютно недопустимым. По тем же причинам, никакая сила не 

могла заставить кыргызов наступить на золу. 

Кыргызы рассматривали луну и солнце как неотделимую часть неба, а 

также они были объектами поклонения. Когда они видели полную луну, то 

трижды поклонялись ей в знак приветствия, а в летний период, нарвав 

сгибающейся в знак приветствия травы, приносили ее домой  и  бросали ее в 

огонь. Кыргызы считали, что в луне находится злая старуха. Они боялись 

долго смотреть на луну, потому что лунная старуха могла пересчитать все 

ресницы глядящего человека, что могло привести к его кончине,  также   

кыргызы не спали под луной с непокрытой головой, Вместе с тем, они всегда  

почтительно относились  к луне. Русский исследователь ХIХв.  Ф.Поярков, 

описывая взгляды кыргызов, связанные с луной, писал: «Когда кыргыз, будь 

это мужчина или женщина, смотрел на луну, то благословляли ее». Кыргызы 

считали, что все живые существа на Земле взаимосвязаны друг с другом, а 

также зависимы от Солнца. Поэтому кыргызы почитали Солнце,  чтобы 

встретить новый день чистыми, они принимали водные процедуры до 

восхода Солнца. 

Это интересно!У кыргызов считалось, что у каждого человека есть своя 

звезда. Чем выше она расположена на  небе,  и чем больше отличается от 

других звезд, тем удачнее складывается судьба человека. Успешного, 

приятного, радушного человека кыргызы называли «жылдызы бар киши» или 

«жылдыздуу адам», что буквально означает «человек со звездой, звездный 

человек». Они верили, в то, что  если человек случайно увидит, как его 

падает его звезда, это приведет к неминуемой  смерти. Поэтому, когда 

человек видел падающую звезду, он спокойно произносил следующие слова: 

«Моя звезда находится выше».  

Также, кыргызы испокон веков наблюдали за ночным небом и смогли 

не только изучить многие явления, отличающиеся друг от друга особыми 

признаками, но также умели отлично определять стороны света в ночное 

время. Кыргызы никогда не держали путь в сторону звезд, потому как 

считали, что этот путь принесет им горе. Они также верили в  примету, что 

если выйти в путь 9 - го числа месяца, то есть вероятность, что их лошадь 

могла заболеть в дороге. По этой причине у кыргызов считалось, что только 
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число 10 приносит удачу и благополучие. Поэтому 10-го числа месяца можно 

было выходить в путь куда угодно. 

Большая часть  древних  религиозных верований кыргызов были 

связаны с водными источниками - арашанами,  обладающими лечебным 

свойством. В честь Руха, который считался покровителем источника, 

приносили жертвоприношение. В местах расположения источников 

приносили в жертву барана, ели его вареное мясо, а  кости аккуратно 

собирали в  одном  месте. В начале 20 в. кыргызы резали скот, пекли хлеб, 

пили воду из родника и умывались в яме, которая наполнялась водой из того 

родника в мазаре Алмалуу, что находится в Ак-Суйской долине Иссык-

Кульской области. Они считали, что покровителем этого родника был Ак 

Тайлак. У кыргызов по сегодняшний день сохранилось верование в то, что у 

каждого природного явления есть свой покровитель. Например, 

покровителем родников, кайнар - источников и водоемов  является 

Сулайман, диких копытных животных – Кайберен, птиц - Буудайык, собак - 

Кумайык, хищников – Жабыр баян, лошадей – Камбар-Ата, овец - Чолпон-

Ата, коз - Чычан-Ата, верблюдов - Ойсул-Ата, коров - Зенги-Баба, крестьян - 

Баба-Дыйкан и др. У человека тоже имеется свой покровитель – Адамдын 

ээси. Например, когда человек умирал, считали, что его забрал покровитель. 

В мазарах оставляли кости (кости черепа) животных, рога горных 

козлов и архаров, хвосты яков привязывали к молодой ели, а на ветви 

деревьев привязывали лоскутки ткани и ваты, что встречается и по сей день. 

Во время каких-либо стихийных бедствий (засуха, повальная болезнь скота и 

др.) проводились жертвоприношения и массовые молитвы. Когда болел один 

из членов семьи,  или  была эпидемия, либо какая-нибудь семья не могла 

завести ребенка, то они посещали эти мазары и  приносили индивидуальные 

жертвоприношения.  

Мазары сохранились во всех 

регионах Кыргызстана до настоящего 

времени. К ним можно отнести такие 

как: знаменитый Арсланбап, Каракол 

-Ата (на побережье р.Каракол близ 

г.Каракол), Чеч-Добо (в долине Ат-

Башы), Шын-Ата (северное 

побережье оз. Иссык-Куль, близ 

Аграрного техникума в 

с.СветлыйМистак), Чолпон-Ата 

(северное побережье оз.Иссык-Куль, 

место расположения кумбеза), 

Манжыл-Ата (южное побережье 

оз.Иссык-Куль, близ г.Каджы-Сай), 

Кочкор-Ата (в долине Кочкор). 

Проверь себя! 
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Анимизм – это… 

 

Запомните! Мазар – это место, почитаемое как святое,  чаще 

всего, с надгробным сооружением 

 

Фетишизм – это вера в то, что тот или иной предмет или вещь,  

наделенный сверхъестественной силой. Это вера в оберегающую силу 

камней необычной формы, кусков дерева, частей тела (зубы, клыки, кусочки 

шкуры, высушенные лапки, кости и т. д.). Фетишем мог стать любой 

предмет, приносящий удачу, оказывающий помощь в лечении, а если амулет 

переставал приносить удачу, его заменяли на другой. Отражения фетишизма 

довольно часто встречаются в эпосе «Манас». 

Одним из примеров фетишизма являются представления о Буту или же 

Буркану (картина или статуя, идол поклонения). В преданиях описывается 

следующий внешний вид Бута: щеки надутые, фигура и голова сделана из 

золота,  руки – из  драгоценного камня, зубы – из жемчуга, губы и нос – из 

изумруда. Также говорится о том, что люди бились об него головой и были 

обязаны выполнять все, что он «говорит»,  считалось, что  злословие и 

плохое отношение к нему может принести человеку беду и горе. 

Существовала вера в то, что, когда человек оказывался в трудной ситуации, 

Бут или Буркан, благодаря своей волшебной силе, помогал им. 

В какой бы ситуации или истории фетишизм не использовался, влияние 

его чудодействия на ход истории или характер героев сопровождается 

магическими обычаями. Люди верили в то, что с помощью чудодействия 

«жайташ» можно было поменять лето на зиму, поменять день на ночь, 

заморозить воду, призвать туман или бедствие. 

 

Проверь себя! 

Фетишизм – это… 

 

 

Запомните!Фетишизм (от франц. fetiche) – идол, талисман, 

амулет 

 

Еще одной формой первобытных верований и связанной с ними 

практики была магия (греч. mageia – колдовство, чародейство) – вера 

человека в возможность воздействовать на предметы и явления 

окружающего мира сверхъестественным образом, при помощи заклинаний и 

колдовства. Обычно магическими приемами занимались специально 
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подготовленные люди – колдуны и шаманы, которые искренне верили в свою 

способность общаться с духами, передавать им просьбы и надежды других. 

Но главное состояло не в том, что они сами верили в свои необыкновенные 

способности, а в том, что им верил коллектив и обращался к ним за помощью 

в самые критические моменты. Соответственно этому колдуны и шаманы 

пользовались особым почетом и уважением у первобытных людей. 

Способ осмысления мира первобытного человека формировали его 

мифологические представления.В кыргызской мифологии большое место 

занимают злые духи, которые способны нанести вред человеку и его 

богатству. Так, они верили в существование медноносой женщины с 

медными ногтями (жезтырмак), которая особенно часто нападала на 

охотников, в старуху, которая пила кровь из стопы человека (мастанкемпир), 

а также в опасную для будущих рожениц женщину в образе злого духа 

(албарсты).  

Особое место занимала вера в желтых и черных духов. Их 

представляли в образе мелких комаров и мушек, которые являлись 

переносчиками различных заболеваний человека и животных, в частности, 

помутнения разума, эпилепсии и других заболеваний нервной системы. 

Среди кыргызов был широко распространен обряд почитания 

священных лесов, деревьев, родников, камней и др. под сопровождением 

многочисленных магических действий и обрядов. Данный обряд был связан с 

циклом представлений кыргызов о властелинах гор, рек, перевалов и 

различных видов животных и птиц. Некоторые из них являлись объектом 

племенных поклонений в прошлом, что, в первую очередь, связано с 

почитанием гор. Например, считалось, что Кунгуромо, расположенная у 

истока реки Чуй, и Кок-Суу,  - на стороне Текес, являются священными 

горами для племени бугу, а гора Кочкор-Ата – для племени сарыбагыш. У 

каждого племени была своя священная гора.  

Кроме того, для многих народов древности характерно наличие культа 

предков, который складывался на основе погребальных обрядов и веры в 

посмертное существование душ, в их способность навещать оставленных 

сородичей, помогать или вредить своему роду. Нельзя было говорить плохо 

об умерших. Места захоронения умерших (кумбезы, кладбища) считались 

«священными местами», где совершались жертвоприношения в честь 

предков. 

В эпических произведениях кыргызов также встречаются такие 

выражения как «посвятим духам предков», «пусть поддержат нас духи 

предков». У кыргызов считалось, что даже если сам человек умер, его душа 

живет вечно. Например, в эпосе Манас есть такие строки  

«Көбүктөнгөн көк түтүн, 

Чыга түштү бур этип, 

Чымын жаны чыркырап, 

Чыга түштү чыр этип, 

Кандан мурда жан кетип, 
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Каныкей жатып калды эми». 

 

Запомните! Мифология – способ осмысления мира на ранних 

стадиях человеческой истории  

 

Проверь себя! 

Культ предков – это … 

 

Одной из ранних форм религии, которое было связано со всеми 

вышеперечисленными формами является шаманизм. В основе шаманизма 

лежит вера в наличии у шаманов сверхъестественной силы и в его 

способность общаться с духами. Шаманом считался человек, обладающий  

особым даром,  и  имеющий  глубокий жизненный  опыт. Слово шаман в 

значении религиозного служителя было впервые употреблено в России в 17 

в. в письменных источниках сибирских военных, которые услышали это 

слово от тунгусов. Это слово легло в основу широко распространенного 

научного термина «шаманизм» или «шаманство». 

Ни древние тюрки, ни нынешние алтай-саянские народы не знали о 

термине «шаман». Они называли их по своему «кам». У камов были свои 

представления, своя философия. Они обладали целительным свойством, 

некоторые обладали способностью пророчества. Камов считали 

«представителями духов». 

У кочевников шаманы выполняли роль предсказателей и 

воодушевителей воинов, идущих на поле боя за победу. Шаманы ухаживали 

за солдатами, а также оказывали им и кагану (руководителю) необходимую 

медицинскую и духовную поддержку.  

 Считалось, что человек, который становился шаманом, с детства 

обладал отличительными качествами. Будущему шаману во сне или наяву 

являлся Дух-покровитель, вынуждавший  его встать на новый путь. 

«Избранные» не всегда соглашались принимать свойства шамана. Тех, кто не 

подчинялся воле духов, ожидало наказание в виде болезней или  смерти. 

Только после успешного прохождения испытаний, шаман мог приступать к 

своим обязанностям. 

Злые духи-покровители вредили больным, поэтому являлись главным 

объектом влияния шаманов. У каждого шамана был свой дух, свои 

священные животные: лошадь, собака, птица, которые также являлись 

животными для жертвоприношения. Во время молитвы шаман обращался 

через песнопения к своему духу, святым и др. с просьбой о выздоровлении 

больных, об изгнании злых духов, а также для получения благословения. 

Кыргызы называли шаманов-мужчин бакшы, а женщин-шаманок – бубу-

бакшы, они делились на 2 категории: белые и черные бакшы. Черные бакшы 

считались самыми могущественными. Они могли изгнать злых духов, а 
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также при желании перенести их в тела людей или животных. Белые бакшы 

умело использовали растения, животные и средства для лечения на 

минеральной основе. Белые бакшы проводили следующие обряды: снимали 

сглаз, привязывали удачу, читали заговоры и молитвы, а также изготовляли 

амулеты. Кыргызские бакшы могли исцелять глаза, зубы, болезни рук и ног, 

заболевания внутренних органов, паралич и нервной системы 

Древние тюркские шаманы обращались за помощью к солнцу, небу, 

звездам. Устраивали праздники в честь Бога. Совершали в горах 

жертвоприношение. Там же, хоронили умерших. Все это сохранилось и 

среди кыргызских бакшы. 

 

Проверь себя! 

Шаман – это ….. 

 

 

ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ 

 Тотемизм – это …  

 В эпосе «Манас» Семетей и Чыйырды… 

 Во всех эпических памятниках тюркоязычных народов… 

 Анимизм (от лат.аnimus- душа, дух)… 

 Одно из основных положений анимизма – это… 

 Ф.Поярков: « …кыргызского народа, связанное с луной…» 

 У кыргызов считалось, что у каждого человека есть своя звезда… 

 У кыргызов до сих пор … невидимый Дух-покровитель (пир)… 

 Фетишизм – (от франц. fetiche – идол, талисман, амулет)… 

 Фетишные предметы… 

 Поклонение духам предков, «святые места»… 

 «Шаман», шаманизм... 

 Кыргызы… что злые духи… в пустых пространствах, лесных зарослях… 

 Кыргызские шаманы-мужчины-бакшы… 

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ: 

1. В чем особенность тотемизма? 

2. Приведите примеры тотемных взглядов из эпоса Манас и других 

менее обьемных эпосов 

3. Кому/чему поклонялись люди по анимистическим взглядам? 

4. Кому принадлежат слова «Каждый кыргыз, смотря на луну, будь 

это мужчина или женщина, просят для нее благословения»? 

5. Расскажите о почитании кыргызами звезд и мазаров. 

6. Приведите примеры культа предков у кыргызов.  
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Тема 3. ДРЕВНИЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ВЕРОВАНИЯ 

 

Зороастризм. В 1-ом тысячелетии н.э. в Средней Азии была широко 

распространена религия зороастризм. Последователи зороастризма 

поклонялись огню (Солнцу), земле, воде, луне и звездам и считали их 

святыми.  

Слово «зороастризм» произошло от имени Зороастр или Заратуштра   

так звали человека, который жил в первой половине 1-го тысячелетия до н.э.  

В Греции Зороастр (от греч. «астрон» - «звезда») был известен  как мудрец, 

астроном.В своей же архаичной – древней форме религия носила название 

митраизм или маздеизм и была распространена в древности и раннем 

средневековье в Средней Азии и Казахстане, Иране и Афганистане, Армении 

и Азербайджане. В эпоху распространения ислама зороастризм был вытеснен 

из Передней и Средней Азии, в настоящее время сохраняется у гебров в 

Иране и у парсов в Индии, поэтому называется также парсизмом. Сегодня в 

мире насчитывается около 130 тыс. приверженцев этой религии. 

Существует легенда о зарождении новой религии. Однажды на 

рассвете Зороастр направился к реке за водой. В прозрачной воде он увидел 

образ одного из посланников  бога Ахурамазды, который с помощью луча 

указал в каком направлении ему следует идти. Это луч привел Зороастра к 

небесным богам. Там Ахурамазда сообщил ему об его избрании для 

распространения знаний о боге Ахурамазде и его деяниях. Таким образом, в 

30 лет Зороастр становится пророком нового религиозного учения.  

Заратуштра был в семье третьим по счету ребенком среди 5 детей,  и в 

свои 15 лет стал религиозным служителем. В 20 лет он ушел из дома,  10 лет 

странствовал по родине в поисках справедливости, а также изучал 

религиозные верования людей. После этого он вернулся в свое родное село, 

где начал проповедовать зороастризм. Заратуштра был яростным 

защитником того, чтобы обществом управлял закон, а не сила.  

Считается, что Заратуштре принадлежит книга священного писания 

«Авеста», включающая в себя сборник религиозных и юридических норм, 

молитв, религиозных песен, гимнов. Первая часть данной книги появилась в 

9 - 8 вв. до н.э., а в 3 в. до н.э. все тексты были собраны в 21 книге. 

Зороастрийцы почитали четыре стихии природы и поклонялись им. 

Постепенно явления природы начинали персонифицироваться в образах 

богов: небо – это Ахура Мазда, вода – Апо-Ардви, огонь – Атар-Агни, солнце 

– Митра, и др. В процессе дальнейшего развития религии Ахурамазда 

выделился в качестве верховного божества, которому противостоит бог зла 

Ариман (или Ахриман). Митра считался богом Солнца и света, а также 

покровителем крестьян и скотоводов, который приносил им богатый урожай, 

благополучие и скот. Митра был главным посредником между Ахурамаздой 

и людьми.  Образ Митры с солнцем над головой изображен на петроглифах в 

долине Саймалы-Таш Кыргызстана. С помощью 6 молний он сражается с 
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богом злодеяния и смерти Ахриманом. Анахита являлся в зороастризме 

богинейплодородия и воды. Религиозное учение зороастризма оказало 

большое влияние на развитие дуалистского взгляда всего человечества о 

хорошем и плохом.  

Проверь себя! 

Ахурамазда-это… 

Митра-это… 

Ахриман-это… 

Анахита-это… 

 

Запомните!Зороастр – основатель религии зороастризм. 

Основная идея зороастризма – это отчетливо выраженный дуализм 

светлого и темного начал в материальном мире. Противоположные 

начала олицетворяются в образах духов света и добра – ахуры, и духов 

тьмы и зла – дэвы. Во главе светлых духов стоит бог Ахура Мазда 

(Ормазд) и в борьбе со злом побеждает Анхра Манью (Ариман). 

Согласно учению зороастризма, вся Вселенная и все окружающие нас 

предметы образованы из двух начал хорошего и плохого. Основной смысл 

жизни последователей зороастризма составляют благодеяния, благие речи и 

благие мысли. Основной обязанностью человека является ведение 

праведного образа жизни. В борьбе хорошего с плохим надо помогать 

первому, не лгать, выполнять обещания и совершать  хорошие поступки. По 

учению зороастризма человек сам выбирает свою судьбу, он сам решает кого 

поддерживать и защищать. 

Последователи зороастризма считали огонь, землю, воду и воздух 

священными и отмечали необходимость различать их от вещей, приносящих 

беду. Самой главной бедой на земле считается смерть. Поэтому в 

зороастризме зародилась особая традиция по захоронению умершего. Когда 

человек умирает, это говорит о том, что в него переселилась смерть - 

источник бед. Этим плохим нельзя загрязнять землю, которая является 

символом хорошего.  Поэтому тело умершего нельзя было ни захоронить в 

земле, ни сжигать в огне, ни топить в воде. Тело оставляли на съедение 

птицам и животным. Только, после того, как кости омывались дождем и 

высыхали на солнце, их размещали в специальную глиняную гробницу - 

оссуарий и предавали земле.  

 

Запомните!Оссуарий – это вместилища для захоронения костей 

умершего. 

 

Зародившийся в восточных районах плоских гор Ирана зороастризм 

широко распространился среди стран Ближнего и Среднего Востока, а также 

являлся господствующей религией в империи Сасанидов. 
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На территории Центральной Азии зороастризм был одной из основных 

религией вплоть до VIII в. Здесь он больше проявляется как древний 

маздеизм и митраизм. Наскальные рисунки в горах Тянь-Шаня, петроглифы 

Саймалуу-Таш, Тамгалы-Тас, Сулайман-Тоо, Орнока, обнаруженные при 

раскопках в поселках Акбешим, Красная речка и на беригу Кожобакырган-

Сай виды захоронений свидетельствуют о том, что зороастризм был 

распространен и в Кыргызстане. Кроме того, были найдены оссуарии,  хумы 

(большой глиняный сосуд для хранения воды) и карапа (глиняные горшки).  

Нооруз – празднование Нового года, являвшийся символом вечного 

обновления природы, считался самым торжественным и почитаемым 

праздником в зороастризме. Число 7 являлось священным числом для 

зороастрийцев. Магическая «семерка» - самое популярное число во многих 

мифологиях мира. Представления о числе 7 связаны с семидневной фазой 

Луны. Зороастрийцы ставили на праздничный стол, который назывался 

Лорка, 7 видов блюд: миндаль, фисташка, грецкий орех, хурма, инжир, 

виноград и гранат. Они почитали 7 богов, 7 звезд, 7 слоев неба, 7 заповедей. 

Число 13 у них считалось неудачным –  13-го числа месяца зороастрийцы 

покидали свои дома, так как верили, что в это день Ахриман и злые духи 

могли нанести вред им самим и их жилью. 

Для зороастрийцев огонь являлся символом чистоты, очищения и 

защиты от беды. Огонь проявлялся в разных видах: небесный огонь, огонь от 

молнии, огонь, дающий тепло и жизнь телу человека и великий святой огонь, 

горящий в храмах. Поклонение огню было связано с поклонением очагу, а, 

следовательно, семье. Существовал ряд обрядов, связанных с очагом. 

Например, сохранившаяся по сей день традиция приглашать к себе домой 

недавно поженившуюся пару, после чего они могут свободно приходить в 

гости в этот дом (отко киргизүү). Или древний обряд поклонения огню в виде 

очищения с помощью него (аластоо) можно заметить в  бытовой жизни 

кыргызов. Так, например, когда весной перекочевывали из зимнего пастбища 

(кыштоо) в летнее (жайлоо) и осенью возвращались назад, то в обязательном 

порядке совершали обряд очищения с помощью огня (аластоo). Также, когда 

перекочевывали из зимнего пастбища, выводили всю скотину между 

зажженным в 2 ряда огнем, а когда возвращались, входили в зимнее 

пастбище с зажженной свечой.  

Поклонение огню очень почиталось в хозяйстве. Так, молодожены, 

соблюдали обряд «отко май куюу (поливание масла в очаг»: когда жених 

входил в дом отца невесты, а невеста – в дом жениха, он/она просили у 

«матери-огня» место расположения очага и наливали в него масло. 

Запрещалось плевать в огонь, кружиться вокруг огня, тушить огонь водой, 

прыгать через огонь, наступать на землю, где осталась зола от огня. В 

сумерках не давали огонь соседям. С помощью огня изгоняли заболевания 

(туберкулез), злых духов (албарсты) и др. Такое почитание огня связано с 

древними представлениями о его целительных и очищающих свойствах. 
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Это интересно! 

Фаравахар – основной символ 

Зорастризма. Его значение: 

1.Фигура человека с бородой в

центре символизирует мудрость 

возраста; 

2. Два крыла по краям 

символизируют «хорошие мысли, 

хорошие слова, и хорошие дела», а 

также это символ полета и развития; 

3. В нижней части крыльев, олицетворяют «плохие» отражения, 

плохих слов и плохих поступков, которые приводят человека к страданиям и

несчастью; 

4. Две петли по обе стороны олицетворяют положительные силы и 

негативные силы. Это означает, что следует приближаться к добру и

удаляться от плохого; 

5.Кольцо в центре символизирует вечность вселенной, а также вечную

природу души; 

6. Одна рука приподнята вверх, показывая, что нужно выбирать 

жизнь и двигаться вперед. Во второй руке кольцо завета, символизирующее

преданность и верность.     

Манихейство. 14 апреля 216 г. в семье вавилонянина, 

исповедовавшего зороастризм, но вступившего в иудо-христианскую секту 

иранца Паттиция и знатной иранки родился основатель и пророк 

манихейства великий Мани (216-277 г.) 

Город Ктесифон, в котором родился Мани, в III в. стал столицей 

Парфянского государства, а затем – персидских царей династии Сасанидов. 

Мани принадлежал к аристократическому парфянскому роду по линии 

матери. 

Мани в молодости много путешествовал, посетил 

страны Средней Азии и Индию, где внимательно 

знакомился с местными религиями, включая 

христианство, брахманизм, буддизм. В возрасте 

двадцати четырех лет предложил новую 

синкретическую религию – манихейство. Из-за этого 

он вместе с немногочисленными сторонниками был 

изгнан из общины. Обосновавшись в Иране и взяв за 

основу своего учения зороастризм Мани едва ли не 

впервые в истории попытался создать 

всеохватывающую религиозную систему, которая 

вобрала бы в себя наиболее существенное из всех 

других. 
Мани 
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Согласно учению манихейства – мировой порядок основывается на 

Истине (свет), которую возвещали три великих посланика: Будда - на 

Востоке, Заратуштра – в Иране, а Иисус Христос – на Западе. Созданное 

Мани учение оказалось достаточно жизнеспособным, просуществовав около 

тысячелетия и получив распространение во многих странах от Европы до 

Китая. 

Основной принцип манихейства: окружающий нас мир – арена 

жестокой борьбы двух начал: добра и зла, света и тьмы. Но манихейский 

дуализм отличен от зороастрийского в том, что мир света и добра 

ассоциируется с духовным началом, а мир зла и тьмы – с материальным. 

Отсюда явствует, что окружающий нас материальный мир – это мир зла. 

Основные книги учения манихейства относятся к 240-242 г. В 277 г. в 

Гундишапуре, резиденции Иранского шаха, после убийства мыслителя и 

Мани духовными служителями зороастризма, манихейство было объявлено 

ересью. После этого в Иране началась волна преследований манихейских 

церквей, которая продолжалась и в эпохе Сасанид. Последователи 

вынуждены были бежать из Ирана. На западе манихейцы также подвергались 

гонению и вынуждены были прятаться. На Востоке манихейцы нашли 

убежище на берегах Мавераннахра и Великого Шёлкового пути.  

До захвата арабами манихейство играла значительную роль в 

религиозной и культурной жизни Центральной Азии. Для «пробуждения 

веры» среди тюрков религиозные служители перевели на тюркский язык 

манихейский трактат «Икийылтыз ном» (Священная книга двух основ). 

Один из экземпляров был переписан в IХ в. в Таразе. Из Центральной Азии 

через Восточный Туркестан манихейство дошло до Китая. 

Пиком популярности манихейства стало провозглашение его 

государственной религией Уйгурского каганата в 762-840 г. Во время войны 

между уйгурами и кыргызами, кыргызы познакомились манихейством. 

Среди кыргызов также появились проповедники и наставники этой религии. 

В Енисейских (Энесайских) и таласских памятниках встречаются надписи 

«отузоглан» или «отузуул» (30 сыновей) – тридцать воинов, которые 

направлены первым человеком для борьбы с силами Тьмы. 

В IX в. в кыргызских орнаментах были популярны символы 

манихейства. В нижней части рунических надписей, расположенных вдоль р. 

Тэс (Южно-западная Монголия), есть фигура в виде креста, окруженная 

четырьмя лучами. В кыргызских надписях Суджин-Даван,  находящихся в  

северной Монголии, написано: «он дал сто мужчин (воинов)и место для 

ночлега», в последней строке своего сына называет Арслан, Арстан (лев). В 

манихействе Арстанодна из сил тьмы, которая уничтожает– отту (огня)– 

өрттү (нечесть). Несмотря на то, что манихейство прекратило свою жизнь, 

оно определенно повлияло на религиозную и культурную жизнь некоторых 

стран.  
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Проверь себя! 

Основной принцип манихейства -это... 

Суть манихейство состоит в… 

 

 

Запомните!Согласно учению манихейства — мировой порядок 

основывается на Истине (Свет), которую возвещали три великих 

посланника: Будда - на Востоке, Заратуштра — в Иране, а Иисус 

Христос — на Западе.. 

 

 

Тенгрианство или Культ Тенгри представляет собой религиозные 

верования тюрко-монгольских кочевников. Тенгирианство появилось в 

конце II – в начале I тысячелетия до н.э. и оказало ключевое влияние на 

формирование мировоззрения тюркских народов, оно нашло отражение в  

традициях, языке, культуре и образе жизни различных народов, в том числе 

кыргызов. 

Мироустройство тенгрианцев упоминается в надпись в честь Кюль-

Тегина:  

1. Когда вверху голубое небо, 

2. [а] внизу бурая земля была сотворена 

3. между ними были сотворены человеческие сыны. 

4. Над человеческими сынами мои предки 

5. Бумын-каган [и] Истеми-каган сели [на царство] 

 

Высшая сила определяла Семь уровней неба или Господство Светом, 

семь или девять уровней подземного мира и место Тьмы. Между ними была 

земля, в котором проживали люди. Небо и земля подчинялись Высшей силе, 

она находилась на самом верхнем уровне, под название Священное Небо или 

Тенгри. Небо место для праведных людей, подземный мир - для грешных. 

В книге «Төлгө китеп»“ (Книга предсказаний, Xв.) упоминаются о 

«трех мирах»: верхнем (небо), среднем (земля) и нижнем (подземелье). В 

некоторых местах они (миры) интерпретируются как «надлунный», 

«подлунный» и «подземный». Свет состоит из трех частей: верхний, средний 

и нижний, так же как и человек – тело, душа и дух. Миры человека (тело, 

душа и дух) и света (надлунный, подлунный и подземный), приобретя 

определенный статус размышления, не могут существовать самостоятельно и 

считаются последовательным отражением друг друга. В подземном мире 

живут удивительные силы, в земном мире существует мир живности, и в 

результате их их взаимодействия образуется мир человечества.  

Трехступенчатая система иерархии отражена и образах наиболее 

почитаемых божеств, это: 

1. Тенир – высший бог неба или верхнего мира; 
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2. Жер-Суу – бог земли или среднего мира;

3. Эрклик – бог подземелья или нижнего мира.

У кыргызов, как и у других кочевых тюркских народов, «Теңир», «Хан-

Теңир» или «Көкө-Теңир» считался Высшим богом в Пантеоне богов. Как у 

древних китайцев, слово «көк» (небо) используется в двух значениях: 1. в 

занчении «перевернутое небо» 2. в значении«бог». . «Хан-Теңир» или «Көкө-

Теңир» получил персидское имя «Кудай», что также означает «бог». Он 

является не только богом неба, создателем Света, но и самим небом. Небо 

считается его постоянным обиталищем. Он (Тенир) – бог, вечен, велик, 

могуч, создатель или разрушитель, является хозяином судьбы человека, 

народа и государства, имеет влияние над людьми и не знает иного 

наказнания кроме смерти.  

Поклонение Солнцу имеет непосредственную связь с поклонением 

Тениру. Кыргызы отождествляли солнце со светом, жизнью. Древние тюрки 

считали солнечные лучи звеньями, которые встречали растения с новым 

днем. Когда человек умирает, он прощается с белым светом, миром живых 

людей, в котором господствует көк асман и светят солнце и луна, прекращает 

чувствовать «тепло, излучаемое солнцем и луной на небе» и попадает в 

подземное царство мертвых. Солнце считалось лицом Тенира. Человек 

обращался к нему с мольбами. Он здоровался с ним, стоя лицом к нему. 

Также, расставив ладони вперед, человек обращался к нему с мольбой о 

ниспослании благополучия, спокойствия и мира. 

Руководитель тюркских народов – каган, считался руководителем 

своего государства: по отношению к земле он считался посланником Тенира 

и его доверенным лицом, по отношению к Тениру – представителем своего 

народа, господином Хуннов «сын неба» или «Теңири-кут» (тот, на которого 

ниспослано благо Тенира). Небесный мир согласно представлениям  древних 

имел непосредственное влияние на человека. Верховное божество неба могло 

оградить от горести и печали, бедствия и несчастья и послать человеку 

благополучие, счастье и удачу. Поэтому в трудных случаях жизни люди 

обращались к нему со словами: «Тенир, колдой көр» (Окажи благодеяние, 

Тенир), а благословляя или благодаря человека говорили: «Тенир жалгасын» 

(Да благословит тебя Тенир). Самым страшным проклятием были слова: 

«Тенир урсун!» (Да накажет тебя Тенир!).  

Как упоминается в рунических текстах, 

другой богиней является Умай, 

олицетворяющая женское начало на земле и 

являющаяся покровительницей плодородия, 

младенцев и продолжением человеческого 

рода. Поклонение Умай являлось настолько 

сильным, что в древних тюркских 

государствах, в том числе среди кыргызов, ее 

имя присваивалось предводителю кочевников 

в знак покровительства. Например, в надписях 
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на памятниках в Алтын-Куле упоминается об Умай-беке, «продолжателе 

рода, герое». Согласно тем же надписям, Барсбек являлся выходцем из 

древней правящей династии кыргызов и находился под покровительством 

Умай-эне. Его родственники носили звание – Умай-бек. Существует миф о 

том, что боги Тенир и Умай были супругами. На земле они были 

представлены в виде господствующей четы: кагана уподобляли Тениру, а его 

супругу (катун) – Умай. В Кыргызстане и Казахстане найдены каменные 

изваяния женщин в головном уборе в виде венца с тремя треугольными 

зубцами. Ученые полагают, что это – изображение ма-тери Умай в царской 

диадеме. 

Тенгрианство занимало важное место в духовной культуре кыргызов и 

обуславливало особенности взглядов народа и функции символики и 

ритуалов. С точки зрения формирования духовных и моральных ценностей, 

поклонение небесному Тениру и земным богам оказало влияние на 

формирование моральных норм и интеграцию людей в общество. 

Поклонение Тениру стало средством формирования действий и эмоций, а 

также заложило основу для гармонизации отношений человека с обществом 

и природой.  

Проверь себя! 

Тенир имеет значение... 

Запомните! 

Тенир – высший бог неба или верхнего мира; 

Жер-Суу – бог земли или среднего мира; 

Эрклик – бог подземелья или нижнего мира. 

Руководитель тюркских народов “каган” считался по отношению к 

Тениру – представителем своего народа, господином Хуннов “сын неба” 

или «Теңири-кут» (тот, на которого ниспослано благо Тенира). 

ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ 

 Зороастр – основатель новой религии... 

 Поклонение огню... 

 Митра, Ахурамазда, Ахриман, Анахита... 

 Борьба добра со злом... 

 Обряды захоронения... 

 Оссуарии... 

 Мани – основатель манихейства... 

 Правда света Мани... 

 Основной принцип религии манихейство:... 

 Его смысл:... 

 Написание основной книги учения манихейства... 
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 IX к. в кыргызских орнаментах манихейские религиозные... 

 Книга предписаний тенгрианства (10 в.)... 

 Разделение на 3 слоя по вертикали... 

 Согласно трехступенчатой иерархической схеме     

 Поклонение Солнцу ...поклонению Тенгри... 

 Умай – женское начало ... 

ВОПРОСЫ и ЗАДАНИЯ 

1. Кто был первым распространителем учения зороастризма?

2. Расскажи об эпохе распространения зороастризам на территории

Средней Азии? 

3. Назовите имя высшего бога поклонения последователей

зороастризма? 

4. Основной смысл жизни последователей зороастризма?

5. Кто является основателем манихейство?

6. Приведите примеры из эпоса “Манас”, носящие манихейский

характер? 

7. На каком памятнике было написано «Жогору жакта көк асман,

асты жакта кара жер жаратылды, андан кийин, экөөнүн ортосунда адам 

уулдары жаратылды» и что говорится в данном выражении о тенгрианстве? 

8. Как описываются “три мира” в “Книге предписаний”

тенгрианства? 

9. Какие признаки тенгрианства имеются у кыргызов в настоящее

время? 
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Тема 4. КУЛЬТУРА НАЦИОНАЛЬНЫХ  РЕЛИГИЙ 

 

1.Специфика и особенности понятия «национальные религии». К 

национальным религиям  принято относить религии, возникшие с «началом 

цивилизации» или, иначе говоря, с появлением классового общественного 

строя. Примерами национальных религий  служат религии древних народов: 

ассирийцев, вавилонян, греков, египтян, кельтов, инков, римлян и т.д. 

Однако в  настоящее время продолжают существовать немногие из них: 

даосизм и конфуцианство в Китае, индуизм в Индии, синтоизм в Японии, 

иудаизм в Израиле и среди евреев, живущих в разных странах, зороастризм 

среди потомков древних иранцев, сохранившихся в Индии и Иране.  

Широкое распространение национальных религий  было затруднено 

тесной связью между религией и этнической средой, так как  во многих 

случаях (например, иудаизм, синтоизм) чужеземец не допускался к 

культовой практике. 
 

Запомните!Национальные религии появляются в то время, когда 

рода и племена объединяются в один народ с единой системой 

ценностей, с единым мировоззрением, с единой системой управления. 

Иногда они становились государственными, так как они служили 

мощным средством сохранения национальной идентичности, 

объединяли общество, составляя  основу государственной идеологии и 

политики. 

 

Проверь себя! 

Национальные религии …. 

 

 

Национальные религии формировались в рамках культуры и традиции 

народов, географически удаленных друг от друга, и поэтому имеют 

различные религиозно-философские системы, верования, культы и обряды. 

Единственное, что их объединяет − это национальный фактор, который 

является главным, а иногда и исключительным условием для 

принадлежности к этому типу религий.  

Несмотря на свою локальную замкнутость, большинство из этих 

религий сыграли очень важную роль в развитии мировой духовной культуры 

и общественной мысли. Их историческое значение заключается не только в 

том, что под их влиянием сформировалась самобытная культура, 

общественно-политическая система и менталитет тех народов, которые их 

исповедуют, но некоторые из них   трансформировались в мировые религии: 

индуизм положил начало буддизму,  иудаизм - христианству и исламу, а 
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морально-этические учения Китая получили широкое распространение во

всех странах, которые развивались под влиянием китайской культуры. 

Таким образом, национальные религии характеризуются: 

1) наличием единого культа и единой идеологии народа, входящих в

единое государство и составляющих единое культурное пространство; 

2) переходом к новым объектам поклонения – божествам, взамен

почитания многочисленных духов; 

3) созданием единых ритуалов и обрядности;

4) появлением священных текстов;

5) появлением людей, специально занимающихся религиозным культом

– жрецов, пророков, священников.

Схема
1
 

Далее в данной теме мы рассмотрим более подробно некоторые

национальные религии. 

2. Религиозные представления и культура индуизма

Индуизм - национальная религия Индии, ее приверженцы 

составляют приблизительно 83% населения страны. Словом «индуизм»

обозначается целый комплекс религиозных систем, на основе которого

сформировались характерный образ жизни индейцев с кастовым делением 

общества, их жизненные принципы, этические нормы, обрядовая и

1 Интернет-источник: https://www.google.com/search?q=картинки+схемы+таблицы+по+религиоведению 
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культовая практика. По этому поводу индуистские служители культа 

говорят:  «индуистом нельзя стать – им надо родиться».  

По числу приверженцев он является одной из самых распространенных 

религий мира, после христианства и ислама. 

Религиозные представления индуизма  были изложены в  Ведах 

(санскр.- знание, священное знание) – священных для индусов текстах, 

которые считаются древнейшими письменными памятниками Индии. Как 

видно из нижеследующей таблицы Веды состоят из 4 частей:  

 

 

Веды 

Ригведа  сборник древних гимнов, содержащих 

сказания о сотворении мира и о главных 

божествах 

Самаведа и 

Яджурведа 
 сборники молитвенных  и описаний обрядов. 

Атхарваведа  сборник молитвенных песнопений и 

магических заклинаний и  заговоров  

 

 

Центральное место в ведийской религии занимало жертвоприношение, 

по сравнению с ним само божество уходило на второй план по причине того, 

что   божество может проявлять свое могущество только благодаря силе, 

которое оно получает в результате  жертвоприношения. За предоставленную 

жертву человек был вправе требовать у божества выполнения своих просьб. 

В учении индуизма можно рассматривать четыре основные идеи или 

положения, на которых опирается религиозная концепция:  а) о душе; б) о 

загробной жизни; в) о сверхъестественных существах; г) о священных 

книгах. 

 

Идейные истоки индуизма 

 
Как видно из схемы индуизм трансформируется из брахманизма, 

который возник из ведической религии.  Для его учения характерно 

представление о триедином божественном Абсолюте – Тримурти, трояком 

проявлении божества в лице богов Брахмы, Вишну и Шивы. 

Ведическая религия ХVI 
в.до.н.э.- VII в.до.н.э 

Брахманизм 
VII в.до.н.э -V 
в.до.н.э 

Индуизм I в.н.э - 
VI в.н.э 
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Тримурти 

- Брахма (созидающее 

начало) творит все 

мироздание; 

- Вишну (сохраняющее 

начало) оберегает 

сотворенный Брахмой мир;  

- по происшествии 

миллиардов лет мир начинает 

уничтожаться в «пляске» 

Шивы (разрушающего 

начала); 

 - но затем Брахма вновь 

создает мир, и все повторяется 

вновь и вновь. 

В отличие от аврамических религий у индуизма нет своего основателя, 

в нём отсутствуют единая система верований и общая доктрина 

Отличительная черта и своеобразие индуизма заключается в его 

мифологичности и политеизме (многобожии). Индуисты  верят в то, что бог 

проявляет себя в различных формах и человек может поклоняться той из 

форм бога, которая наиболее близка ему, при этом относясь уважительно к 

другим формам поклонения.  

Верования индуистов 

дхарма Морально-нравственный долг, этические обязательства 

сансара Круговорот рождения и смерти, вера в перевоплощение души 

после смерти в тела животных, людей богов 

карма Вера в то, что порядок перерождений определяется 

совершёнными при жизни поступками и их последствиями 

мокша Освобождение из круговорота рождения и смерти, сансары 

йога Физические упражнения для достижения возвышенного 

духовного состояния 

Суть индуистского верования,  заключается в следующем: каждый 

ищущий может освободиться от земных страданий – колеса сансары, 

достигнув окончательного освобождения (мокши), выбрав тот путь к 

освобождению, который оказался ему ближе.  

Из циклической нижеследующей схемы можно увидеть как индуист 

согласно морально-нравственному долгу должен выполнить «программу» 

своей жизни, состоящую из четырех этапов:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C


Проект 

39 

 первый этап брахмачарья–период ученичества, когда все

внимание уделяется изучению священных текстов и постижению их 

смысла;  

 второй грихастха–создание семьи, воспитание детей и

занятие трудом, соответствующим предписаниям варны; 

 третий ванапрастха–отшельничество, отход от активной

жизни и передача опыта и традиций семьи следующему поколению; 

 и, наконец, четвертый саньяси – аскеза и отрешение от

земного–уход от мира. При этом четвертый этап проходят только 

брахманы, три первых – кшатрии и вайшьи, а шудры могут пройти 

лишь второй и третий этапы. 

Из курса истории древнего мира вам известно о знаменитых «Законах 

Ману», регламентирующих нормы правильного образа жизни каждого 

индуса, общественного правопорядка и совершения религиозных обрядов. 

Эти правила получили название дхарма (закон, долг). 

Разнообразие индуизма ярко проявляется  в социальных установках, и 

это прежде всего кастовая система общества. Каждый индус рожден в своей 

касте, принадлежит к некой секте, а следовательно, совершает обряды, 

соответствующие его наследственному статусу, положению в обществе и 

возрасту. 

Особую категорию составляли «неприкасаемые»  самые бесправные 

члены общества, не принадлежавшие ни к одной из варн.  

Представителям этих варн запрещались  совместная трапеза,  

совместная молитва, не разрешался  брак между ними, так на основе варн 

брахмачарья 

грихастха ванапрастха 

саньяси 

брахманы (жрецы) 
-высшая  варна 

кшатрии -    воины, из которых 
сформировалось сословие 
индийских аристократов   

 вайшьи-  крестьяне, ремесленники и 
торговцы 

шудры - слуги и  зависимая категория населения 
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стали создаваться многочисленные касты, сословные и профессиональные 

группы. 

Человек мог вырваться из круга бесконечных рождений и смертей т.е. 

сансары,  если будет неукоснительно соблюдать дхарму:  

 почитать священные Веды;

 поклоняться божествам (дэвам), создавшим 

Вселенную; 

 почитать питаров – «отцов» рода, к которому

принадлежит человек, и продолжать начатый ими род. 

Тадж-Махал как символ Индии  Мокша - слияние душ особо 

заслуженных праведников с душой 

Брахмана 

При соприкосновении с другими религиозными концепциями индуизм, 

подобно губке, впитывал их в том или ином виде, приспосабливал к своим 

потребностям, обеспечив себе тем самым прочное и долговечное 

существование, выстояв в конкуренции с буддизмом, исламом и иными 

религиями, присутствовавшими на территории распространения индуизма. 

Индуизм – это система символов культуры, которые несут в себе древние 

традиции, сохраняющиеся и развивающиеся их в различных исторических 

условиях. 

Во второй половине ХХ в. индуизм распространился за пределы 

Индии, перешагнул национальные границы и приобрел много 

последователей по всему миру. Он оказал большое влияние на духовную 

жизнь других народов Широко распространились и стали привычными такие 

характерные для индуизма идеи как: карма, йога, вегетарианство. 

Самобытность,  оригинальных и уникальность индийской культуры  

заключается в богатстве и многообразии религиозно-философских учений, в 

Запомните! «Индия — страна тысячи религий, индийский дух 

отмечен среди других народов специфически религиозным гением». 

Г.Гессе 
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удивительной музыкальности и танцевальности, особом почитании 

индийцами любви.  

Проверь себя! 

Индуизм – это… 

Запомните! Между разными направлениями индуизма не 

существует вражды или противостояния. Среди последователей 

индуизма существует сильная вера в то, что есть много путей, 

ведущих к Единому Богу или Источнику, независимо от того, каким 

именем Его называют. 

3. Иудаизм как старейшая монотеистическая религия мира

Из трех монотеистических религий 

мира (иудаизм, христианство, ислам) 

иудаизм является старейшей. Это одна из 

немногих национальных религий, 

сохранившаяся с древности лишь с 

небольшими изменениями.  

Большую роль иудаизм сыграл  в 

становлении христианства и ислама. В 

основе иудаизма - вера в единого бога, 

который сотворил весь мир и управляет 

всем, что в нем происходит. 

Священная книга иудаизма - Танах  или Ветхий завет христианской 

Библии  является главным источником вероучения иудаизма,  пользуется 

авторитетом священного текста во  всех мировых религиях. 

Священное Писание мировых религий 

Иудаизм Христианство Ислам 

Танах (Ветхий 

завет христианской 

Библии) 

 Ветхий Завет;

 Новый Завет

 Коран

Как видно из таблицы,  в иудаизме Священное Писание - это Танах; в 

христианстве – Ветхий Завет, первая часть Священного Писания 

(Библии), подготовившего появление Нового Завета;  для мусульман 

Коран является собранием боговдохновенных писаний доисламской эпохи. 
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Ветхозаветная религия оказала исключительное влияние на мировую 

культуру верующего населения земного шара. 

В Танах входят: Тора, Нэвиим, Кэтувим (Писания). Самая древняя часть 

Ветхого Завета датируется X в. до н. э. В нижеследующей таблице вы можете 

увидеть их содержание: 

Т

А

Н

А

Х 

Тора 

(Пятикнижие) 
О сотворении Богом человека и мира, о жизни первых 

людей в раю, о грехопадении и изгнании из рая, о 

древнейшей истории, о Всемирном потопе, о Ное с его 

семейством, которым удалось спастись от потопа, о 

патриархах – родоначальниках еврейского народа 

Аврааме, Исааке, Иакове, Иосифе с братьями, о жизни в 

Египте,  о жизни и деятельности Моисея, законодателя 

евреев и пророка, об освобождении евреев их египетского 

плена и религиозного законодательства. 
Нэвиим 

(Пророки) 
Состоит из 21 книги религиозно-политического и 

историко-хронологического характера 
Кэтувим 

(Писания) 
Объединяет 13 книг разнообразного религиозного жанра 

Основные принципы поведения верующего сформулированы в десяти 

заповедях,  данных Богом Моисею на Синайской горе. 

«1. Я – Господь Бог твой, пусть не будет у тебя других богов, кроме 

Меня. 

2. Не делай себе идола и никакого изображения того, что на небе

вверху, что на земле внизу и что в водах под землею; не кланяйся и не служи 

им. 

3. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно.

4. Помни день покоя, чтобы проводить его свято; шесть дней трудись

и совершай в них все твои дела, а день седьмой – день покоя – да будет 

посвящен Господу Богу твоему. 

5. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо и

чтобы ты долго жил на земле. 

6. Не убивай.

7. Не прелюбодействуй (храни супружескую верность).

8. Не воруй.

9. Не произноси на другого ложного свидетельства.

10. Не желай жены ближнего твоего, не желай дома ближнего

твоего, ни поля его – ни всего того, что принадлежит ближнему твоему». 

(Второзаконие, гл. 5., стихи с. 6–21). 

Десять заповедей являются религиозно- этической основой иудаизма и 

христианства. Стержневым признаком этой религии является ее абсолютный 

и безусловный монотеизм – вера в одного бога. 
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Менора Звезда Давида 

– религиозные символы

иудаизма 

Стена плача 

Религиозные культы иудаизма. Ритуал обрезания новорожденных 

мальчиков, который присутствует в религиозной традиции иудаизма, имеет 

очень древние корни. Библия приписывает введение этого обычая Аврааму, 

которому повелел сделать это сам Бог: «Сей есть завет Мой, который вы 

должны соблюдать между Мною и между вами и между потомками твоими 

после тебя (в роды их): да будет у вас обрезан весь мужской пол; 

обрезывайте крайнюю плоть вашу: и сие будет знамением завета между 

Мною и вами. Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши 

всякий младенец мужского пола...». 

Основным содержанием жизни верующего еврея является выполнение 

божественных заповедей. Согласно традиции этих заповедей 613: 248 из них 

приписывают, что нужно делать, а 365 – чего делать нельзя. Согласно Библии 

бог сотворил человека по «своему образу и подобию», поэтому всякий грех, 

совершенный против другого человека является оскорблением самого бога. 

Проступок, совершенный человеком может быть искуплен искренним 

раскаянием. Мальчики, начиная с 13 лет, а девочки - с 12, считаются 

совершеннолетними и должны исполнять заповеди наравне со взрослыми. 

Одной из важнейших составляющих повседневной жизни религиозной 

еврейской семьи является соблюдение целого ряда правил относительно 

приготовления и употребления пищи. Так, запрещается есть свинину, 

некоторые морепродукты, смешивать молочные и мясные продукты и др. 

Иудаизм в Кыргызстане. Точное время появления евреев в 

Кыргызстане пока не установлено, но на побережье Иссык-Куля археологами 

найдены монеты датируемые I-III в. н. э. – на одной из них  была выбита  

надпись «Иудея пала!»
2
.   

Взаимоотношения иудеев с персами, сформировали со временем 

персидско-еврейский диалект, на котором говорили «азиатские» и бухарские 

евреи (яхудим).  В Х в. в Таразе (в Таласской долине) было много «зимми» 

(собирательное имя немусульманских народов), в число которых входили 

евреи, исповедующие иудаизм.  

Это интересно! Эпос «Манас» (в варианте С. Орозбакова) содержит 

упоминания о присутствии евреев-джеет в регионе расселения кыргызов, 

2 См. Религиоведение. Бишкек: КРСУ, 2015 
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которые бывали в кочевьях кыргызов. Арабские авторы упоминали, что 

местные купцы-евреи осущестляли торговлю в городах Ош, Баласагун, 

Узген, Барсхан и др. на Великом Шелковом пути.  

 Иудеи были ткачами, портными, сапожниками, ростовщиками, мастерами 

по изготовлению ювелирных изделий, об этом свидетельствуют, к примеру 

артефакты, обнаруженные на городище Красная Речка (бронзовая чашечка 

небольших весов, декоративная чаша с выгравированной Звездой Давида), а 

также клад монет времен Караханидского каганата.  

Формирование современной еврейской диаспоры Кыргызстана 

началось во второй половине XIX века, после присоединения Средней Азии к 

Российской империи. Диаспора эта складывалась из европейских и 

бухарских евреев, которые начали прибывать сюда вместе с русскоязычным 

населением.  

Проверь себя! 

Иудаизм – это… 

Запомните!Ашкеназим - это европейские евреи, проживавшие на 

севере Кыргызстана в гг.Пишпек, Токмак, Кара-Кол.  

Яхудим - это бухарские евреи, проживавшие на юге Кыргызстана в 

гг. Ош,  Джалал-Абад, Кызыл-Кия 

В Советский период в силу различных причин немало этнических евреев 

были записаны в документах русскими, украинцами, белорусами, поляками, 

кыргызами, дунганами.  

Только в годы Великой Отечественной войны среди беженцев, 

эвакуированных в Кыргызстан, оказалась большая группа верующих евреев, 

и в республике оживилась религиозная жизнь. В начале 1942 года во Фрунзе 

открылась синагога, вокруг которой быстро оформилась религиозная 

община. На короткое время были созданы синагоги в Канте и Джалал-Абаде.  

В настоящее время в связи с отъездом евреев за рубеж, количество 

иудеев резко сократилось. Тем не менее, в Кыргызстане действует синагога, 

еврейская воскресная школа, выходит общинная еврейская газета «Мааян», 

действует благотворительный еврейский фонд «Хесед Тиква». 

4. Конфуцианство как этико-философское учение

Конфуцианство  возникло в Китае на рубеже VI-V вв. до н.э. и вскоре 

получил широкое распространение. Основателем конфуцианства является   

философ  Кун-цзы «учитель Кун» (551 – 479 до н. э.), европейцы называли  

его Конфуцием.   
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Учение Конфуция было  заимствовано из древнего 

священного предания китайцев, традиций и обычаев. Сам 

Конфуций жил в сложную эпоху, когда народ испытывал 

бедствия и страдания. Будучи выходцем из обедневшей 

аристократической  семьи, он   выступил против 

царившего хаоса,  выдвинул идею социальной гармонии, 

опираясь  на авторитет мудрецов и правителей глубокой 

древности.  

Неустройству китайского общества Конфуций противопоставил 

идеальное общество золотого века, существовавшего в годы правления 

династии Чжоу (1027-256 гг. до н.э.), когда не было войны, царило всеобщее 

равенство и забота государей о народе. Особо ценил Конфуций культ  

предков, культ Земли и почитание древними китайцами своего верховного 

божества и легендарного первопредка – Шан-ди. 

Конфуций стремился вернуть монархам утраченный престиж, 

улучшить нравы народа и сделать его счастливым. При этом он исходил из 

представления о том, что древние мудрецы создали институт государства 

ради защиты интересов каждого индивида. Для Конфуция важны пять 

«постоянств», отображенных в схеме: 

Конфуций считал, что благородный человек должен обладать двумя 

важнейшими качествами: человеколюбием  и чувством долга. 

В идеальном государстве соблюдается баланс средств: власти 

получают все необходимое, а население при этом не страдает от неурожаев и 

непосильных поборов. В случае нарушения справедливости народ имеет 

право на восстание и передачу «повеления Неба» новому, добродетельному 

избраннику. 

Правила семейной этики Конфуций перенес на сферу государства. 

Правители и чиновники должны были относиться к народу как отец с 

любовью  относится к своим детям.  

ритуал 

гуманность 

доверие знание 

долг-справедливость 
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Учение Конфуция содержит ряд основополагающих этических 

норм: 

♦ жить в обществе и для общества;

♦ уступать друг другу;

♦ слушаться старших по возрасту и по званию;

♦ подчиняться императору;

♦ сдерживать себя, соблюдать меру во всем, избегать крайностей;

♦ быть человечным.

Проверь себя! 

Конфуцианство  – это… 

Запомните! Конфуцианское золотое правило поведения людей в 

обществе гласит: «не делай другим того, чего не желаешь себе» . 

 Таким образом, сущностью конфуцианства является наведение 

порядка в обществе, нацеливание на уважении традиций старого и 

воспитание добродетельного человека, способного служить людям и 

отечеству. Когда конфуцианство стало официальной религией Китая, многое 

из того, что предлагал Конфуций, превратилось во внешнюю форму, 

проявившуюся в сложных ритуалах и церемониях. 

  Конфуцианство господствовало в Китае свыше 2000 лет до 

Синьхайской революции 1911 г. После 1949 г. и в годы культурной 

революции учение Конфуция было полностью отброшено.  Новый интерес к  

конфуцианству пришелся на конец 1970-х гг. В настоящее время 

традиционные нормы и институты широко распространены в Китае, на 

Тайване и среди этнических китайцев.  

 С 1985 г. функционирует Научно-исследовательский институт 

Конфуция в Китае; возобновились торжественные церемонии в храмах, 

воздвинутых в честь величайшего философа. Родственники Конфуция в 67-м 

поколении пользуются большим уважением в Китае. 

Даосизм - это религиозно-философское течение возникшее в Китае, 

практически в то же время, что и учение Конфуция (6-5 вв. до н.э.). 

Основателем даосизма принято считать философа Лао-Цзы. Согласно 

легенде, рождение Лао-Цзы совершилось чудесным образом,  проглотив 

кусочек горного хрусталя. Мать вынашивала будущего мудреца несколько 

десятков лет, поэтому философ родился уже стариком. 

Основной принцип даосизма заключается в достижении покоя и 

душевного благополучия. Нравственным идеалом этой религии является 

отшельник, который с помощью специальных упражнений и медитации 

приобретает способность преодолевать свои страсти и желания. Истинный 

даос не станет тратить свое время и силы на благодеяния и на 
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бессмысленные попытки изменить мир. Высшая цель человека в даосизме 

заключается в том, чтобы познать Дао, а затем слиться с ним. 

Понятие пустоты – одно из центральных в даосском учении, это 

пустота – будущее всего, который ждёт рождения этого мира. И высшая цель 

даосизма – обратиться к этой пустоте. Даосизм, фактически, единственная 

религия, которая, как и атеизм, обещает человеку после смерти «ничто». 

Дао не имеет ни формы, это Высшее бытие, недоступное для 

постижения. Дао регулирует борьбу космических противоположностей – сил 

Инь и Ян. Оно одновременно находится в состоянии движения и покоя. 

Существует несколько принципов следования Дао: 

• Недеяние (увэй) – достижение результата через отказ от

действия 

• Естественность – каждый должен быть самим собой и с

осторожностью относиться к миру 

• Бесформенность (твердое – спутник смерти; мягкое – спутник

жизни) 

• Превращение вещей – мудрый человек способен превратиться в

любую вещь 

Даос наблюдает происходящее со стороны и не вмешивается в 

естественный ход событий. Он будет действовать только в том случае, если 

что-то требуется ему самому или его близким. Даосизм, с его концепцией 

недеяния, традиционно находился в оппозиции к конфуцианству, 

проповедовавшему службу государю и обществу 

Хотя в истории есть примеры, когда даосы обосновывали идею 

всеобщего равенства и социальной справедливости  во времена бедствий и 

политических кризисов. К примеру, под предводительством даосских 

монахов произошло мощное народное восстание, которое получило название 

восстания "Желтых повязок",  в конце II в. н.э.,   с целью свержения 

существующего строя «Синего неба», ставшего символом зла и 

несправедливости. Однако, восстание было подавлено оставшиеся в живых 

повстанцы бежали на север, где образовали теократическое государство 

даосских пап, просуществовавшее в Китае до середины XX в. 

Вместе с тем,  в отличие от конфуцианства даосизм сосредоточивал 

внимание на основополагающих законах Вселенной. Главное место в этом 

учении занимала теория о Дао – Пути Вселенной, или вечной изменчивости 

мира, подчиненного естественной необходимости самой природы, 

равновесие которой возможно благодаря взаимодействию женского и 

мужского начал – инь и ян.  
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Инь-янь Лаоцзы 

Основатель учения Лаоцзы считал, что поведение человека должно 

направляться естественными законами Вселенной, нарушать которые нельзя 

– иначе в мире нарушится гармония, наступят хаос и гибель.

Созерцательный, поэтический подход к миру, заложенный в учении Лаоцзы, 

проявился во всех областях художественной жизни древнего Китая. 

Это интересно! В китайской традиции существует особое искусство 

живописи, которая западному человеку может показаться странной. Глядя 

на китайские картины с горами может показаться, что горы изображены 

с неправильно соблюдёнными пропорциями. Но горы в данном смысле – это 

символ вечности. Символическое совмещение истинного и внутреннего – это 

особая цель восточного искусства. Китайцы считают, что бессмысленно 

изображать реально существующий мир, тленный и не вечный. Настоящий 

мастер должен уметь видеть невидимое, прозреть то, что не существует. 

Изобразить капельку росы на листе по ту сторону горы от наблюдателя – 

вот истинное искусство, а не фотографичный пейзаж. Истинным в 

китайско-даосской традиции считается только внутреннее. 

Китайцы известны как первооткрыватели многих технических 

достижений: пороха, стекла, фарфора, компаса и т.д., многие из этих 

открытий были сделаны монахами-даосами, пытавшимися создать эликсир 

бессмертия и совершивших попутно значительные научные открытия. 

Создали даосы и так популярное сегодня учение фэншуй (геомантия), 

дыхательную гимнастику - цигун, а также боевые искусства, в частности 

ушу. 

В настоящее время даосизм популярен в КНР, на Тайване, в Сянгане и 

среди китайских эмигрантов в разных странах. Здесь активно действуют 

даосские храмы, монастыри, которые посещают сотни тысяч верующих. 
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5. Синтоизм – национальная религия японцев

Синтоизм. Синто (яп. - «путь богов») – японская национальная 

религия,  появилась  в средневековье  в VI– VII вв. Религия синто выросла на 

основе древних религиозных воззрений японцев, особенно,  того комплекса 

верований и обрядов, который был связан с обожествлением сил природы - 

культом ками, но при этом синтоизм достаточно свободно впитывал в себя 

китайские и буддийские влияния. Постепенно синтоизм объединил в своем 

учении этические положения конфуцианства, магический календарь и 

связанные с ним верования даосизма, а также философские концепции и 

обрядовую практику буддистов.  

В основе синто лежат культ предков и культ одухотворенной природы. 

По учению синто  человек ведет свое происхождение от одного из 

бесчисленных духов или  богов.  

Поэтому каждый человек обязан, прежде всего, почитать своего духа-

первопредка «удзигами» («удзи» – род, «ками» – божество), который  

охраняет  человека и обеспечивает его благополучие. После смерти человека 

его душа либо сливается с духом  первопредка, либо, при определенных 

обстоятельствах , способна и сама стать ками.  

В религии синто к ками относятся божественные предки японского 

народа; духи гор, рек, камней, деревьев, огня, ветра; божества-покровители 

отдельных местностей и ремёсел; божества, олицетворяющие человеческие 

добродетели. Ками незримо присутствуют везде и всюду участвуют во всём 

происходящем. Они буквально пронизывают окружающий мир. 

В синто сохранились и продолжают жить древнейшие формы 

верований, такие, как магия, тотемизм, фетишизм и анимизм. 

В отличие от многих других религий синто не может назвать своего 

конкретного основателя – человека или божество. В этой религии вообще 

отсутствуют какие-либо чёткие различия между людьми и ками. Люди, 

согласно синто, произошли непосредственно от ками, живут с ними в одном 

мире и могут переходить в разряд ками после смерти. Поэтому не обещает 

спасения в каком-то другом мире, а идеалом считает гармоничное 

существование человека с окружающим миром, в духовном единстве.  

Синтоистская религия учит, что души умерших находятся где-то 

неподалёку и ничем не отгорожены от мира людей. Для последователя синто 

все основные события происходят в этом мире, который рассматривается как 

лучший из миров. 

От приверженца этой религии не требуется ежедневных молитв и 

частых посещений храмов. Вполне достаточно участия в храмовых 

праздниках и исполнениях традиционных обрядов, связанных с важными 

событиями в жизни. 

Поэтому сами японцы нередко воспринимают синто как совокупность 

национальных событий и традиций. В принципе ничто не мешает синтоисту 

исповедовать любую другую религию, даже считать себя атеистом. На 
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вопрос о религиозной принадлежности лишь очень немногие японцы 

отвечают, что они синтоисты. И всё-таки исполнение обрядов синто 

неотделимо от повседневной жизни японца с момента его рождения до самой 

смерти, просто в большинстве своём обряды не рассматриваются как 

проявление религиозности 

. 

Синтоизм сыграл большую роль в формировании японской культуры. 

Он оказал большое влияние на мифологию, обряды, праздники и древнюю 

литературу. 

Обожествление естественных природных форм и стихий в период 

синтоизма привело к созданию первых алтарей - своеобразных скульптурных 

композиций, где роль сакрального монумента исполнял гигантский камень в 

центре расчищенной площадки. Эти первые каменные группы, рождённые 

обрядами синтоизма, представляли собой ни что иное, как отдалённые 

прообразы японских садов, первые символические ландшафты Японии. 

Храм Исе Дзингу Императорская семья 

Религиозное мировоззрение современных японцев отличается большой 

гибкостью. Оно одновременно включает в себя элементы нескольких 

религий: синтоизма, буддизма, конфуцианства, даосизма и даже 

христианства. Не случайно говорят, что японец живет как конфуцианец, 

женится как синтоист и умирает как буддист.  

Синто является глубоко национальной японской религией и в каком-то 

смысле олицетворяет японскую нацию, её обычаи, характер и культуру. 

Вековое культивирование синто в качестве основной идеологической 

системы и источника ритуалов привело к тому, что в настоящее время 
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значительная часть японцев воспринимает ритуалы, праздники, традиции, 

жизненные установки, правила синто в качестве не элементов религиозного 

культа, а культурных традиций своего народа. Такое положение порождает 

парадоксальную ситуацию: с одной стороны, буквально вся жизнь Японии, 

все её традиции пронизаны синтоизмом, с другой – лишь немногие из 

японцев считают себя приверженцами синто. 

В Японии на сегодняшний день имеется около 80 тысяч синтоистских 

храмов и два университета синто, где готовят синтоистских 

священнослужителей: Кокугакуин в Токио и Кагаккан в Исэ. В храмах 

регулярно исполняются положенные ритуалы, проводятся праздники. 

Крупные праздники синто проходят очень красочно, сопровождаются, в 

зависимости от традиций конкретной провинции, факельными шествиями, 

фейерверками, костюмированными военными парадами, спортивными 

состязаниями. Японцы, даже не религиозные или относящиеся к другим 

конфессиям, массово принимают участие в этих праздниках.Сегодня 

основной (и фактически единственной) функцией синтоизма является 

сохранение японских национальных традиций. 

Это интересно!Как правило, все знатные японские семьи вели свое 

происхождение от тех или иных «божеств». Род, основавший императорскую 

династию, вел свое происхождение от богини солнца Аматэрасу.  В культе 

богини Аматэрасу три «божественные» регалии – зеркало, меч и яшмовые 

подвески. Согласно мифологической традиции, зеркало – символ честности, 

яшмовые подвески – сострадания, меч – мудрости. Наивысшее воплощение 

этих качеств приписывалось личности императора.  

Императоры  и члены императорской семьи и поныне являются верховными 

жрецами главного синтоистского храма Исэ-Дзингу, посвященного богине 

Аматэрасу. 

Система синто определяла весь разнообразный комплекс церемоний в ритуале 

престолонаследования. Символическое участие в обряде высшего религиозного 

лица государства подчеркивает единство национальной религии и 

императорской власти. Не менее важным этапом укрепления идеи госу-

дарственного синто стало возрождение обараи – обряда великого очищения 

от скверны всей японской нации. Вручение «божественных регалий», 

государственной и императорской печати, первый прием императором 

высокопоставленных должностных лиц по решению правительства были 

проведены не только как сугубо религиозные церемонии, но и как 

государственный акт. 

ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ 

 Причины локального распространения национальных религий 

 Национальные религии формировались в рамках культуры ……… 

 Философская система индуизма дала начало буддизму…  

 Фундаментальные положения иудаизма легли в основу  
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 Национальные религии продолжающие  существовать в настоящее 
время 

 Индуизм как комплекс религиозных систем 

 Иудаизм – это верование… 

 Конфуцианство – государственная религия Китая 

 Даосизм как религиозно-философское течение  

 Синтоизм национальная религия японцев 

 Вклад национальных религий в развитие культуры 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Назовите основные причины возникновение индуизма, его эволюция и

основные направления.

2. В каких древних литературных памятниках содержатся основные

положения религий Индии?

3. Почему иудаизм считают национальной религией?

4. Каковы основные принципы иудаизма?

5. Какую роль сыграл иудаизм в становлении христианства и ислама?

6. В чем суть учения Конфуция?

7. Как происходило формирование синто? Какое место занимает культ

императора в синтоизме?

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ: 

1. Ознакомьтесь с нижеследующим текстом попытайтесь 

определить их актуальность, насколько они нужны современному 

человеку? Согласны ли Вы с Конфуцием? 

Для того чтобы люди могли узнать, как им следует жить, Конфуций 

описал «совершенного человека», который вырабатывал в своем характере 

Пять  Постоянных Добродетелей (ППД), которые он тренировал до тех пор, 

пока они не становились такими же естественными, как дыхание: 

1. Стремление  быть в гармонии с людьми,  добродетельное

отношение. 

2. Надлежащий образ действий человека благородного ума,

который знает все правила этикета в каждой конкретной социальной 

ситуации: как сесть, как встать, как беседовать, как ходить, как владеть 

своим лицом при любых обстоятельствах.  

3. Совершенный человек - это человек знающий,  

образованный, для того чтобы точно соответствовать требованиям. 

Предметами, которые формируют у человека правильные 

нравственные привычки, являются история, литература и гражданское 

право, составляющие китайскую классику.  

4. Совершенный человек должен развить такое состояние

духа, которое необходимо, чтобы оставаться верным себе и 

милосердным к своим ближним. Общественный порядок зиждется на 
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основах морали - морали надлежащих слов и поступков,  особенно в 

сфере управления, так как правители являются учителями для всех. 

5. Постоянство. Достигнув первых четырех добродетелей,

совершенный человек упорно их придерживается. Поскольку он 

прорастил семена добродетели в глубине своей души, он находится в 

гармонии со всем в этой вселенной. Поскольку он находится в 

гармонии с самим собой, он - часть космической гармонии. Вот почему 

он может сделать все, что нужно, когда это необходимо. 

2. Что общего в религии японцев синтоизме и древних

верованиях кыргызов тенгрианстве? 

3. Составьте кроссворд на тему: «Национальные религии»

4. Заполните таблицу Национальные религии

Название 

религии 

индуизм даосизм конфуцианство иудаизм синтоизм 

Охваченная 

территория 

(регион, 

государство) 

Основатель и 

ключевые 

личности 

Письменные 

источники 

Основные 

положения 
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Тема 5. МИРОВЫЕ РЕЛИГИИ. БУДДИЗМ 

Появление религии буддизм. Буддизм (в пер. – “возвращение к 

разуму”) – самая древняя мировая религия, получившая свое название от 

имени своего основателя. Принц племени Шакья Сиддхартха Гаутама жил в 

период 624 – 544-гг. до н.э. Впоследствии его стали звать Будда Шакьямуни 

(«озаренный Светом человек из племени Шакья»).. До 29 лет принц прожил  

окруженный роскошью и великолепием, однако во время прогулки он 

повстречал дряхлого старика, больного проказой человека, монаха-

отшельника и мертвеца, после которых понял, что на свете есть болезни, 

старость и смерть. Он решил спасти человечество и от горя вступил в путь 

поиска рецепта благополучия.  

Таким образом, постригшись, облачившись в простую одежду принц в 

целях возмещения беззаботно прожитых молодых лет, решил познать 

горькую правду бытия и аскетический образ жизни начал странствовать по 

миру. Этот непростой путь увенчался успехом. Священные тексты буддистов 

повествуют, что находясь в состоянии созерцания, он пережил мистическое 

озарение, открыл «четыре благородные истины» и познал путь к спасению. 

Именно поэтому Сиддхартху Гаутаму именуют чаще всего Будда, что 

означает «просветленный высшим знанием», «озаренный истиной», 

«пробужденный». 

После смерти Будды его ученики начали распространять его учение по 

всей Индии. Они образовали монашеские общины по сохранению и развитию 

религии. Основу учения Будды составляют «4 истины»:  

1. Жизнь – это мучение («Дукха»);

2. Смысл мучения – стремление к счастью («Танах»);

3. Конец мучениям наступит тогда, когда исчезнут желания;

4. Это можно достичь истинными путем, состоящим из 8

этапов: взгляд, намерение, речь, действие, образ жизни, старание 

(направление энергии в правильное русло), сознательная медитация, 

концентрация. 

Буддизм учит, что сущность человека под влиянием его поступков 

постоянно меняется. Поступая плохо, он пожинает болезни, бедность, 

унижения. Поступая хорошо – приобретает радость и умиротворенность. 

Сумма всех поступков и помыслов во всех предыдущих перерождениях, 

означает закон возмездия – это сила, которая определяет конкретный вид 

перерождения и называется кармой. 

Закон кармы составляет механизм сансары, который называется 

бхавачакра – «колесо жизни» (оно же круговорот бытия или круг сансары). 

Каждая мысль, каждое слово и дело оставляют свой кармический след, 

который приводит человека к следующему воплощению. Высшую цель 

религиозной жизни буддизм видит в освобождении от кармы и выходе из 

круга сансары, прекращение цепи перерождений. Это состояние человека, 
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достигшего освобождения, называется нирваной.  

Согласно учению Будды, избавиться от страданий и выйти из цепи 

перерождений может любой человек, если он будет прилагать усилия и 

подниматься по ступеням «восьмеричного пути». Именно поэтому буддизм 

вышел за пределы Индии и стал мировой религией. Отличие буддизма от 

региональных религий Индии заключается в том, что судьба человека 

зависит только от его неустанной сознательной работы над собой. 

Центральное место в буддизме занимают нравственные проблемы, 

нормы поведения человека. Для всех людей, желающих достичь лучшего 

перерождения, были сформулированы «пять моральных требований» – 

«панча шила»: воздержание от убийства, воздержание от воровства, 

воздержание от прелюбодеяния, воздержание от лжи, вещей, 

вызывающих опьянение. 

Одна из важных заповедей буддизма – бесстрастие. Буддизм 

предписывает относиться с равным доброжелательством к добрым и злым, к 

людям и животным. Особая привязанность к какому-либо отдельному 

человеку осуждается. Последователь Будды не должен платить злом за зло, 

поскольку вражда и страдание лишь возрастают. Нельзя защищать других от 

насилия, мстить за несправедливость, наказывать за убийство. Последователь 

Будды должен спокойно, терпеливо и бесстрастно относиться ко злу, 

уклоняясь только от участия в нем. 

 

Распространение буддизма в Центральной Азии  

и на территории Кыргызстана 

 

Учение Будды широко распространилось в Центральной Азии, когда 

она вошла в состав Кушанского государства. Известный царь Кушана 

Канишка (78-123-г.) оказывал поддержку одному из соборов Будды. Потом 

кыргызы, уйгуры и кимаки приняли 

различные  направления буддизма. 

В конце VI в. на территорию 

Кыргызстана предварительно из Тохаристана 

приходит буддизм. Останки буддийского 

храма были найдены в местностях Ак-

Бешим, Красная речка, Новопавловск. В 

окрестностях города Бишкека были найдены 

останки буддийского храма XI в. Также на 

южном берегу Ыссык-Куля в ущельях Тамга 

и Жууку были найдены надписи тибетских буд. Еще ряд тибетских и 

монгольских надписей на камне были в Арашане, находящемся в 80 км на 

северо-востоке города Каракол. Через Ыссык-Куль с Восточного Туркестана 

до Центральной Азии проходил караванный путь, который  проходил через  

Учтурпан-перевал Бедел-Жууку-Ыссык-Куль и потом через Боомское ущелье 

выходил в Чуйскую долину. По данному маршруту в 629 г. прошел 
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знаменитый буддийский путешественник и паломник Сюань Цзан и 

направился в Суяб. Он впервые описал Ыссык-Куль и его окрестности. А на 

берегу реки Ыссык-Ата, которая вливается в реку Чуй и находится 

приблизительно на расстоянии 50 км на юго-востоке г.Бишкек, на камне 

нарисован образ Будды. 

В конце I тысячелетия учение  вошло в различные сферы жизни 

общества и  быт народов Средней Азии, став массовой религией. Кыргызская 

элита познакомилась с буддизмом после того, как кыргызские войска 

захватили Восточный Туркестан. В надписях кыргызов в пещере Восточного 

Туркестана имеется имя Будды Шакьямуни. В источнике говорится, что 

принц «семьи княжества в Кыргызском государстве» занимался изучением 

буддийских книг и переводом их. По мнению некоторых исследователей, 

традиция кыргызов «малдаш токунуп отуруу» (один из способов сидения 

на полу: скрещённые ноги поджаты под себя) напоминает позу 

«падмасана»(поза лотоса), является нововведением буддизма. 

Археологические материалы IX –X вв. доказывают, что енисейские 

кыргызы придерживались буддизма. В низменности Минусин, на территории 

кыргызов – на левом берегу Енисея, в местности Батен был обнаружен 

знаменитый памятник Будды  на  бронзовом алтаре, покрытый тонким 

слоеим золота. Он  мог попасть к кыргызам как военный трофей. Также, во 

время раскопок могил кыргызских солдат  в высокогорной долине Саглын - 

в окрестностях больших озер Монголии были найдены уникальные 

тибетские «Берестяные грамоты» 

Запомните!Человек, исповедующий буддизм – никогда не должен 

отвечать злу злом. Потому, что вместо устранения враждебности, 

наоборот он только усиливает его. Даже не стоит наказывать за 

насилие и убийство. Представители буддизма должны относиться к 

неприятностям терпеливо, взвешенно, не должны участвовать в 

дурном деле. 

Это интересно!Гаутама родился в одном из 

государств южной части Гималайских гор в царской 

семье. До его рождения ясновидящие говорили царю, 

что “твой сын будет знаменитым религиозным 

человеком”. Однако, царь хотел, чтобы сын занял его 

место. В связи с этим, во избежание лишних мыслей 

старался не выпускать его из царского двора. Его 

всегда окружали красивые и молодые люди. 

Однажды Гаутама с целью поохотиться вышел из 

царского двора и увидел реальную жизнь: увидев 

измученного старика узнал о старости; 

приблизившись к больному увидел, как болезнь 

причиняет боль; увидев похоронные ритуалы, был 
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потрясён, узнав, что каждый человек умирает. Он понял, что жизнь при 

царском дворе не является реальной жизнью и ушел оттуда. Таким образом, 

29 летний принц превратился в религиозного дервиша и открыл для себя 4 

истины. Во время открытия этих истин он стал Буддой. 

ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ 

 Сиддхартха Гаутама – основатель буддизма 

 В Индии, Будда Шакьямуни... 

 Когда ему исполнилось 29... 

 Основа учения Будды «4 истины»: 

 Человек, исповедующий буддизм – никогда плохое... 

 В конце VI в. на территории Кыргызстана... 

 В низменности Минусин, на территории кыргызов...памятник 

Будды 

ВОПРОСЫ и ЗАДАНИЯ 

1. Кто является основателем буддизма?

2. «Четыре истины» - основа учения Будды и пути его достижения?

3. Отметьте основные два направления в буддизме?

4. Основной принцип буддизма?

5. ... появился буддизм в Средней Азии?

6. По мнению некоторых исследователей, традиция кыргызов

«малдаш токунуп отуруу», определите какую буддийскую позу напоминает? 
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Тема6. ХРИСТИАНСТВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Христианство – монотеистическая мировая религия, вторая после 

буддизма по времени возникновения и самая крупная по числу 

последователей. Название «Христианство» происходит от греческого слова 

«Христос», что означает «помазанник». Христианство настолько повлияло на 

мировую историю, что от рождения ее основателя стали отсчитывать новую 

мировую эру. В настоящее время Христианство – самая многочисленная 

религия в мире, насчитывает около 2,2 миллиарда последователей. 

Христианство возникло в I веке нашей эры среди иудеев Палестины, 

которая на тот момент входила в состав Римской Империи. Основателем 

христианства является Иисус Христос,  согласно преданию он был рожден в 

Вифлееме в результате непорочного зачатия от Святого Духа Девой Марией. 

Служение Иисуса началось в 30 лет и продолжалось 3 года, во время 

которого он проповедовал Божью волю, свидетельствовал о Боге, исцелял, 

воскрешал умерших, объяснял Ветхозаветное Писание, пророчествовал. Он 

выбрал себе 12 самых близких учеников, которые везде сопровождали его, а 

после его распятия и  воскресения из мертвых и вознесения, распространили 

его учение по всему миру. 

Христианство, провозгласившее 

равенство всех людей, призывающее 

к справедливости и переустройству 

мира, быстро превращалось в мощное 

идейное течение. Конечно, иудаизм, 

из недр которого возникла новая 

религия, оказал свое влияние, однако 

многие идеи были переосмыслены 

христианами. Также большое влияние 

на основы христианского вероучения 

оказала античная философия. 

Несмотря на гонения, новая религия быстро распространилась по всей 

территории Римской империи. Количество христианских общин возрастало, 

и во II-III вв. христианские церкви – единые по учению, но каждая – со своим 

управлением, со своими традициями – возникли уже не только в Римской 

империи, но и в Сирии, Эфиопии, Персии, Армении, Грузии, а также среди 

народов Индии, Китая, Центральной Азии. Начиная с IV в. христианство 

становится государственной религией в целом ряде стран: в Армении, 

Грузии, Византии, империи Карла Великого и др. Во второй половине 1-го 

тысячелетия христианство активно распространялось среди германских, 

славянских, скандинавских, финно-угорских народов, и в зрелое 

Средневековье все государства Западной и Восточной Европы стали 

христианскими.  

В Новое и Новейшее время христианство активно распространялось за 

пределы Европы среди народов Северной и Южной Америки, Дальнего 

«Та йная ве черя». Леонардо да 

Винчи. 1495-1498 
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Востока и Крайнего Севера, в Юго-Восточной и Восточной Азии, в Африке и 

Австралии.  

Как и любое учение, получившее столь широкой распространение, 

христианство неизбежно столкнулось с делением на общины. Разделения в 

Церкви начались в IV-V вв. Касались они, в основном, учения о сочетании 

божественной и человеческой природы и воли  в Иисусе Христе, а также 

тринитарных догматов (учение о Троице). В результате богословских споров 

появились разнообразные учения и новые направления в христианстве, как 

ариане, несториане, монофизиты, монофилиты, маркиониты и пр. Сейчас их 

объединяют одним понятием – древневосточные церкви. 

Самый крупный раскол христианства произошел в 1054 году, он  был 

последствием деления Римской Империи в IV в. на Западную и Восточную. 

Так и религия разделилась на две ветви: Западное или Католическое 

христианство и Восточное или Ортодоксальное (Православное) 

христианство. Глава Западной церкви Римский Папа и формальный глава 

православия –  Константинопольский патриарх, предали друг друга анафеме 

и отлучили от Церкви, т. е. подвергли церковному проклятию. Основной 

причиной разделения христиан на православных и католиков стали разные 

представления о церковном устройстве. В ходе кризиса католической церкви 

на Западе в XVI в. появилось еще одно направление – протестантизм. 

Проверь себя! 

Анафема – это … 

Запомните!Апостолы (греч. “посол”, “посланник”) – двенадцать 

ближайших учеников Иисуса Христа  

Это интересно: 

Самые ранние христианские символические изображения относятся ко 

временам первых гонений на Церковь в 

Римской империи. 

Тогда символика употреблялась в первую 

очередь как криптограмма, тайнопись, 

чтобы единоверцы могли узнавать друг 

друга во враждебном окружении. 

Рыба - один из самых ранних и наиболее 

распространенных христианских 

символов. "Ихтис" (др.-греч. Ἰχθύς - рыба) 

- древний акроним (монограмма) имени 

Иисуса Христа, состоящий из начальных букв слов: Иисус Христос Сын 

Божий Спаситель, то есть выражает в краткой форме исповедание 

Христианской веры. 
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Вероучение христианства. Христианское вероучение основывается на 

Священном Писании – Библии и Священном Предании – творениях Отцов 

Церкви, определениях Вселенских соборов, жития святых мучеников и др. 

История написания Библии насчитывает более полутора тысяч лет - с XV в. 

до н. э. по I в. н. э. Библия состоит из Ветхого Завета (священные книги 

иудеев) и Нового Завета, повествующих о сотворении, первых людях, 

истории еврейского народа, обетованиях Бога о пришествии Мессии, жизни, 

учении, чудесах и пророчествах Иисуса Христа и апостолов, о событиях из 

жизни первых христианских общин. В состав Нового Завета вошли четыре 

Евангелия, Деяния апостолов, Послания апостолов к первым христианским 

общинам и Апокалипсис, или Откровение святого Иоанна Богослова. Тексты 

эти бережно передавались поместными церквами во время гонений и 

отбирались   по общему согласию первых христианских церквей. Именно эти 

книги вошли в канон и  признаются всеми конфессиями.   

Тексты, которые не вошли в Библию называют апокрифами, к нашему 

времени сохранилось около 100 апокрифов, относящихся к Ветхому Завету и 

примерно такое же количество текстов, которые не включены в Новый Завет.  

Проверь себя! 

Апокрифы – это...        

Запомните!Евангелие (в переводе с греческого – «Благая весть») – 

это раннехристианские сочинения, повествующие о земной жизни 

Иисуса Христа. Разделяются на канонические Матфея, Марка, Луки, 

Иоанна (входят в Новый Завет) и апокрифические. 

Общий смысл Библии – это учение о том, что человечество, в результате 

грехопадения первых людей – Адама и Евы, потеряло связь с Богом, вечную 

жизнь, и поэтому  нуждается в Спасителе, т.е. мессии, который восстановил 

отношения Бога с людьми.  Книги Ветхого 

Завета повествуют об ожидании израильским 

народом такого мессии – освободителя, 

первосвященника и царя из рода царя Давида. 

Книги Нового Завета убеждают, что Иисус, 

родившийся в начале нашей эры в Вифлееме, и 

есть тот самый Христос (в переводе с греч. – 

«мессия», помазанник), посланный Богом 

искупить грехи людей. 

Новым, по сравнению с верой иудеев, 

является учение о спасении не только 

израильского народа, но и каждого человека, 

который уверует в Иисуса, раскается в 
Святая Троица. 

Андрей Рублев 
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собственных грехах и войдет в число спасенных им людей. Уникальным 

является также новозаветное учение о божественной природе Иисуса Христа, 

о том, что Он не просто человек, но Богочеловек, полностью равный Богу-

Отцу и являющийся с ним и со Святым Духом единым целым. Вера в 

триединство Бога, т.е. в Троицу, отличает христианство от двух других 

монотеистических религий – от иудаизма и ислама. 

Еще в первые века нашей эры было зафиксировано несколько кратких 

формулировок христианского вероучения. Это – Апостольский,

Афанасьевский, Никео-Константинопольский символы веры, которые до сих 

пор исповедуются почти всеми христианами. Наиболее распространенный из 

них – Никео-Константинопольский Символ веры – был принят на Первом и 

Втором Вселенских соборах, на которых присутствовали представители всех 

существовавших в то время христианских церквей. Этот символ веры 

состоит из 12 членов, представленных ниже в таблице: 

СОДЕРЖАНИЕ ЗНАЧЕНИЕ 

1-й член. Верую во единого Бога Отца, 

Вседержителя, Творца неба и земли, 

всего видимого и невидимого. 

Догмат о Боге Отце: 

Бог Отец – творец мира; 

2-й. (Верую) и во единого Господа 

Иисуса Христа, Сына Божия, 

Единородного, рождённого от Отца 

прежде всех веков; Света от Света, 

Бога истинного от Бога истинного, 

рождённого, не созданного, одного 

существа с Отцом, через Которого всё 

сотворено; 

Догмат о Боге Сыне: 

Иисус Христос – Сын Божий, рождён от Бога 

Отца до сотворения мира, не сотворён, 

равносущен Богу Отцу; 

3-й. Для нас людей и для нашего 

спасения сошедшего с небес, 

принявшего плоть от Духа Святого и 

Марии Девы, и сделавшегося 

человеком; 

Догмат о непорочном зачатии Иисуса 

Христа 

Иисус Христос родился от Девы Марии; 

и Догмат о боговоплощении: 

Иисус Христос – Богочеловек (и Бог, и 

человек);  

4-й. Распятого же за нас при Понтии 

Пилате, страдавшего и погребенного; 

Догмат об искуплении: 

Иисус Христос искупил грехи человеческие 

(первородный грех) своею мукой на кресте 

5-й. И воскресшего в третий день, 

согласно с писаниями (пророческими); 

Догмат о воскресении: 

Иисус Христос воскрес на 3-й день; 

6-й. И восшедшего на небеса и 

седящего одесную Бога Отца; 

Догмат о телесном вознесении Иисуса 

Христа: 

Иисус Христос вознёсся на небеса и 

восседает справа от Отца; 

7-й. И опять имеющего прийти со 

славою судить живых и мёртвых, 

царству, Которого не будет конца. 

Догмат о Втором пришествии: 

Иисус Христос придёт судить живых и 

мёртвых, после чего установит свое Царство, 

где Бог будет пребывать со своим народом.  
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8-й. (Верую) и в Духа Святого, 

Господа, подающего жизнь, 

исходящего от Отца, поклоняемого и 

прославляемого равно со Отцом и 

Сыном, говорившего через пророков. 

Догмат об исхождении Святого Духа: 

Святой Дух исходит от Бога Отца – в 

православии; 

Святой Дух исходит от Бога Отца и от Сына 

(по-латински – «филиокве») – в католицизме. 

9-й. (Верую) и во единую святую, 

соборную- 

Вселенскую и Апостольскую Церковь. 

Догмат о церкви 

Церковь (все христиане, когда-либо жившие, 

живущие и которые будут еще жить на земле 

до Второго пришествия Иисуса Христа): 

– единая – она одна (её глава – Христос)

– святая – на неё снизошёл Святой Дух/

отделенная от греха для Бога 

– соборная – заключает в себе всех верующих

всей вселенной; потому она ещё называется 

вселенской (православная по-гречески, 

«кафолической»; по-латински – 

«католической») 

– апостольская – получила учение Христа

через апостолов (в противовес православной, 

католической, армянской и др. апостольским 

церквам, некоторые протестантские церкви 

называются «евангельскими», т.к. черпают 

знание из Евангелий). 

10-й. Исповедую одно крещение 

вооставление грехов. 

Догмат о таинстве крещения 

Для оставления грехов крещение принимают 

лишь один раз. 

11-й. Чаю воскресения мёртвых Догмат о воскресении из мёртвых 

12-й. И жизни будущего века. Аминь Догмат о царстве Христовом после 

всеобщего воскресения мёртвых, обновления 

всего мира и всеобщего суда Христова 

настанет вечная жизнь 

Запомните! Вселенские соборы – это собрания преимущественно 

епископата христианской Церкви в её вселенской полноте, на которых 

обсуждаются вопросы и выносятся решения доктринального 

(догматического), церковно-политического и судебно-дисциплинарного 

характера. 

Проверь себя! 

Троица – это ...      

Запомните! Догмат или до гма (др.-греч. δόγμα, δόγματος – мнение, 

решение, постановление) – утверждённое церковью положение 

вероучения, объявленное обязательной и неизменяемой истиной, не 

подлежащей критике (сомнению). 
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Основные направления в Христианстве 

Православие (от греч. ortodoxia – правильное учение) – одно из 

основных направлений христианства. После  раскола христианства в   1054 г. 

название «православные» применяется к тем христианским 

(преимущественно восточным) церквям, которые оставили Никео-

Константинопольский Символ веры и признают для себя обязательными 

постановления только семи Вселенских соборов.  

Общая численность православных составляет примерно 300 млн. 

человек. Наибольшее их число проживает в России – по разным оценкам, 70-

80 млн. Православные живут,  также на Украине (около 30 млн.), в Румынии 

(20 млн.), Греции (9,5 млн.), Белоруссии (около 5 млн.), Югославии – Сербии 

и Черногории (около 7 млн.), Болгарии (6 млн.). Православные церкви 

существуют также в странах СНГ, в Турции, Палестине, Сирии, Египте, 

США, Японии, Западной Европе и во многих других странах, в том числе и в 

Кыргызстане.  

Католицизм, или католичество (от лат. «католицисмус» – всеобщий), 

крупнейшее по числу приверженцев (1,196 млрд. человек) направление 

христианства, появилось в начале I тыс. н.э. в западной части Римской 

империи. В результате двухвековых разногласий с Восточно-христианскими 

церквями по поводу церковного устройства и догматических вопросов, 

окончившихся расколом 1054 г., католицизм полностью оформился в 

самостоятельное направление христианства. Среди причин, которые привели 

к расколу ранней христианской церкви, есть политические, социокультурные 

и догматические.  

Это интересно! 

Одним из проповедников, которым 

противостоял Мартин Лютер, был 

настоятель доминиканского монастыря 

Иоганн Тецель, известный 

беззастенчивой продажей индульгенций. 

Однажды в Лейпциге некий аристократ 

обратился к Тецелю и попросил простить 

ему грех, который он совершит в 

будущем. Тот согласился при условии 

немедленной оплаты индульгенции. Когда 

Тецель покинул город, аристократ нагнал 

его и жестоко побил, сказав, что именно 

этот грех он подразумевал 

Протестантизм – это одно из основных направлений христианства, 

объединяющее большое количество христианских организаций, которые 

появились в Новое время в Западной Европе в ходе реформирования 

Римской Католической церкви. В дальнейшем протестантские вероучения 

развиваются и продолжают появляться по всему миру, развивая и 
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модифицируя идеи первых реформаторов: Джона Уиклифа, Яна Гуса, 

Мартина Лютера, Жана Кальвина, Цвингли и др. Эти богословы в XV-XVI 

вв. обосновали необходимость изменения вероучения и практики 

Католической церкви. Наиболее ярко идеи Реформации сформулировал 

католический монах, доктор теологии Мартин Лютер. Его призывы были 

направлены против некоторых католических догматов и, в первую очередь, 

против продажи индульгенций, т.е. справок об отпущении грехов. 31 октября 

1517 г.  – день, когда Лютер вывесил на дверях Виттенбергского собора 95 

осуждающих католичество тезисов, условно считается днем рождения 

протестантизма. 

Первые протестантские организации появились в XVI-XVII вв. Среди 

них самые крупные, продолжающие существовать до сих пор – Лютеранская, 

Реформатская, Пресвитерианская (кальвинизм), Англиканская церкви. Кроме 

этого к протестантизму относят учения квакеров, методистов, баптистов, 

адвентистов, пятидесятников и др. 

Основные различия христианских направлений представлено в таблице 

ниже
3
.  

Православие Католицизм Протестантизм 
Священное 

Писание 

в Ветхом Завете 50 

книг  

в Ветхом Завете 50 

книг  

в Ветхом Завете 39 книг 

Священное 

Предание 

-признает решения 

только первых семи 

Вселенских Соборов 

– признается

законченным и не 

подверженным 

дальнейшим 

изменениям  

- признает решения 21 

Вселенского Собора 

- признаётся постоянно 

развивающимся 

элементом веры, тогда 

отрицается 

большинством 

протестантских церквей, 

за некоторым 

исключением.  

Организация 

церкви 

Включает 

национальные 

независимые:констант

инопольская, 

греческая, , 

грузинская, сербская, 

греческая, румынская 

и др. церкви 

Вселенская Церковь 

предствленная Риской 

Католической 

Церковью 

церковная устройство 

варируется от строгой 

иерархии до отсутвия 

института священства 

Управление Главой кажой 

национальной 

афтокефальной  

церкви является 

патриарх  

 является единой 

церковью во главе с 

Папой Римским 

Епископы, пасторы, 

пресвитеры 

Глава церкви Иисус Христос Иисус Христос Иисус Христос 

3 По материалам профессора Курбановой Н.У. 
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Священнослу

жители 

 

-еписком, 

архиепископ, 

митрополит, 

патриарх; 

-присутсвует институ 

«черного» и «белого» 

священства, 

предствители 

последнего 

могутвступать в брак. 

-епископ, архиепископ, 

кардинал, Папа 

Римский 

-Все духовенство 

монашествующие и 

дает обет безбрачия-

целибат. 

 

священство всех 

верующих; 

 -отменено монашество 

и целибат,  

 

Взаимоотнош

ения 

не все признают друг 

друга истинными 

церквями 

все части в разных 

странах мира находятся 

в общении   

отсутствие единства в 

вопросах, связанных с 

культом, с внешней 

обстановкой церквей 

Богослужение Божественная 

Литургия 

Месса воскресеное 

богослужение  

Богородица Матерь Божья, 

почитается святой, 

рождена в 

первородном грехе 

 Святая Дева Мария 

была зачата непорочно 

без первородного греха 

Дева Мария почитается 

как мать Спасителя и 

самая «блаженная 

между женами»  

Символ веры Святой Дух исходит 

только от Отца 

Святой Дух исходит от 

Отца, и от Сына 

 

Протестантские течения, 

распространенные на 

Запад,е придерживаются 

католической версии 

Символа Веры, а на 

Востоке, как правило, 

православной версии и 

Таинства семь основных 

Таинств: Крещение, 

Миропомазание , 

Причастие, Покаяние, 

Священство, 

Елеосвящение  и Брак. 

Различия  в 

интерпретации 

таинств. 

семь основных 

Таинств: Крещение, 

Миропомазание , 

Причастие, Покаяние, 

Священство, 

Елеосвящение  и Брак. 

Различия  в 

интерпретации таинств. 

Число таинств 

сокращено до двух: 

Крещения и Причастия;  

Чистилище не верят в наличие 

чистилища, но 

существует учение о 

мытарствах 

существует догмат о 

чистилище 

отвергают католическое 

учение о чистилище 

Брак  разводы допускаются 

в отдельных случаях, 

которые решают 

священники  

 разводы запрещаются  разводы допускаются в 

случе прелюбодеяния  

Крестное  Крестятся тремя 

пальцами справа 

 крестятся слева 

направо. У них нет 
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знамение налево единого правила 

Иконы святые пишутся в 

двухмерном 

изображении по 

традиции обратной 

перспективы. 

святые пишутся 

натуралистично, часто 

в виде статуй,  в 

прямой перспективе 

Отсутствует 

иконопочитание 

Распятие крест имеет три 

перекладины, одна из 

которых короткая 

указывает на 

распятого разбойника, 

каждая нога Христа 

прибита отдельным 

гвоздем 

 Христос изображается 

натуралистично – его 

тело обвисает под 

тяжестью, во всем 

образе заметны муки и 

страдания.  

Почитание библейских 

праведников оставалось 

незыблемым, но было 

лишено элементов 

фетишизма, 

свойственного культу 

святых в католицизме 

Поминки по 

усопшему 

поминают усопших на 

3-й, 9-й и 40-й дни, 

затем через год 

поминают усопших на 

3-й, 7-й и 30-й дни 

после смерти, но эта 

традиция соблюдается 

не строго. Обязательно 

поминают умерших в 

День поминовения – 1 

ноября.  

отменено почитание 

святых,  мощей, чтение 

молитв за усопших 

Проверь себя! 

Индульгенция - это  ...      

Христианство в Средней Азии
4
 

На территории Центральной Азии христиане появились в первой 

половине I тыс. н.э. Это были миссионеры, которые отправились из 

Римской империи на восток вслед за апостолом Фомой. Согласно 

церковному преданию, апостолу Фоме выпал жребий проповедовать 

христианство народам Центральной и Юго-Восточной Азии. «Парфяне и 

мидяне, персы, гиркане и бактрийцы», о которых говорится в житии 

апостола Фомы, населяли города Ирана и Средней Азии. Им был близок 

язык сирийских проповедников новой религии, и христианское вероучение 

стало распространяться в населенных пунктах Согдианы, Бактрии, 

Парфии, Ферганской долины. Здесь археологами обнаружены памятники 

христианского происхождения. Это – остатки храмов и монастырей, 

фрески, керамические и металлические изделия с изображением 

евангельских сцен, церковная утварь, нательные кресты и медальоны. 

Сотнями исчисляются находки могильных камней с крестами и  

4 Адаптировано с «Религиоведение для вузов Кыргызстана» - Бишкек, 2014. 
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надгробными надписями на тюркском и 

сирийском языках. Они датируются VI-

XIV вв. 

В Хорасане (Мерв), Бактрах, 

Термезе, Самарканде, Винкерде, где 

традиционно проживали зороастрийцы, 

манихеи и буддисты, появились 

христианские церкви, епископские 

кафедры и монастыри. В империи 

эфталитов, охватывавшей в V- сер.VI вв. 

значительную часть Центральной Азии, 

христианство было объявлено 

государственной религией. В эпоху 

Тюркского каганата, сменившего 

эфталитов, христианство усилило свои 

позиции. О межконфессиональных 

конфликтах этого времени нет никаких 

сведений, христианство крепло, и во 

второй половине I тыс н. э. в 

Центральной Азии действовало уже несколько поместных церквей одна из 

них Навекатская кафедра располагалась в Навекате, в ставке тюркских 

каганов. Ныне – это городище близ поселка Красная Речка в Чуйской 

долине. Навекатская митрополия объединяла общины Семиречья 

(современный Кыргызстан и Западный Казахстан). В XI в. влияние 

Навекатской митрополии распространилось на большую территорию 

(современный южный Казахстан, Восточный Туркестан, отдельные районы 

Монголии и Сибири); митрополит носил титул «Навекатский и 

Кашгарский». 

Кроме Навеката на территории Кыргызстана в VII - ХIII вв. 

существовали и другие города с  большим количеством христиан. Например, 

Суяб (городище Ак-Бешим в Чуйской долине), городища в Саруу и в районе 

Курменты на Иссык-Куле, Тарсакент (городище Кара-Джигач около 

Бишкека). «Тарса» - персидское название христиан, поэтому «Тарсакент» в 

Чуйской долине – это «город христиан», очевидно, здесь их было 

большинство.  

О значительном количестве христианских общин в Чуйской долине 

говорят также кладбища с христианскими захоронениями. В горах Тянь-

Шаня какими-то монахами был построен монастырь Таш-Рабат, здание 

которого ныне считается одним из самых замечательных архитектурных 

памятников средневековой культуры Кыргызстана. Неподалеку от озера 

Иссык-Куль, согласно испанскому Каталонскому атласу XIV в., располагался 

армянский монастырь, где, как говорят, хранились мощи апостола и 

евангелиста Матфея.  

Несторианская надгробная 

плита с надписью на 

уйгурском, найденная близ 

Иссык-Куля  

(датируется 1312 г.) 
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Несмотря на то, что в христианство обращались и согдийцы, и 

тюркские племена (чичили, тепе-уйгуры, карлуки), и монголы, нигде в 

Центральной Азии общенародной религией христианство так и не стало. Оно 

мирно уживалось с буддизмом, манихейством, зороастризмом, с племенными 

культами, а с VIII-Х  вв. – с исламом. Арабы в раннее средневековье гонений 

на христиан не устраивали. Один из христианских епископов сразу после 

арабского завоевания, обращаясь к христианам Персии, писал так: «Арабы, 

которым Бог дал власть над миром в эти времена, (заодно) с нами, как вы 

знаете, не только не противодействуют христианству, но и хвалят нашу 

веру и чтут священников и святых Господа нашего и помогают церквям и 

монастырям». Но, вытесняя согдийцев из городов и со всех 

правительственных должностей, арабы-мусульмане постепенно вытесняли и 

христианство.  

Религиозную ситуацию в Центральной Азии существенно изменили 

также завоевания монголов-чингизидов. Часть потомков Чингисхана хранила 

верность племенным культам, часть принимала христианство несторианского 

толка, но окончательный выбор ими был сделан в XIV в. при Тимуре и его 

наследниках в пользу ислама.  

Православие в Кыргызстане 

В середине XIX в. начинается 

новый этап в истории христианства в 

Средней Азии после присоединения 

к Российской империи Туркестана, 

вместе с появлением регулярных 

войск и казаков в Туркестане 

началась деятельность Русской 

православной церкви (РПЦ). В 1872 

г. была образована Туркестанская 

епархия РПЦ. Глава новой епархии 

носил титул «епископ Ташкентский и 

Туркестанский», хотя его кафедра 

располагалась в г. Верном (ныне – 

Алматы).  

Первые православные приходы 

в городах и русских селах Чуйской и 

Иссык-кульской долин были основаны в 1860-1870-х гг. в Теплоключенке, 

Кара-Коле, Тюпе, Беловодском, Токмаке, Пишпеке. Служба совершалась 

здесь в приспособленных помещениях. Это были временные, походные 

церкви, которые устраивали в палатках, в обычных жилых домах. В 1880-

1890-х гг. были построены первые русские православные храмы в Таласской 

и Ферганской долинах. Большинство из этих ранних церквей было 

разрушено сильными землетрясениями конца XIX в.  

Свято-Троицкий собор в Караколе

(1895)
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Католики на территории Центральной Азии и Кыргызстана в 

Средние века были немногочисленны. Есть известия о путешествиях по 

Средней Азии нескольких католических 

миссионеров. Один из них - Гийом Рубрук, оценивая 

перспективы распространения здесь католицизма, 

писал: «Мне кажется бесполезным, чтобы какой-

нибудь брат ездил впредь к татарам так, как ездил я 

или ездят братья-проповедники». Несмотря на это, в 

1338 году в Семиреченском городе Алмалык был 

основан францисканский монастырь и епископская 

кафедра. В 1342 году хан Али уничтожил этот 

монастырь и приговорил к казни епископа и 

шестерых монахов. Вновь католики появились в 

Туркестане в середине XIX века. Это были граждане 

Российской империи, чаще всего – офицеры царской 

армии.  Наиболее многочисленны они были в 

Закаспийской области, где составляли чуть больше 1 

% от общего числа верующих, они жили преимущественно в Ашхабаде и 

Мерве.  

Протестанты в Средней Азии и Кыргызстане 

Лютеране стали появляться в Средней Азии во второй половине XIX в. 

с началом освоения ее Российским государством. В основном это были 

российские немцы, финны и эстонцы, состоявшие на военной и статской 

службе, и их семьи. В 1880-х гг. в Туркестане было уже достаточное 

количество верующих, поэтому решением министра внутренних дел России, 

в Ташкенте был учрежден церковный приход для всех лютеран, 

проживающих в 

Туркестанском генерал-

губернаторстве. В 90-е 

гг. XIX в., когда в 

Среднюю Азию стали 

переселять немецких 

колонистов из 

внутренних губерний 

России, в 

Сырдарьинской области 

появилось несколько 

значительных общин 

лютеран. 

На территории Кыргызстана общины протестантов существуют с 

1882 г. Первыми здесь появились меннониты, немецкие переселенцы из 

южных губерний Российской империи. Они жили отдельными поселениями в 

Чуйской и Таласской долинах. В годы Великой Отечественной войны 

баптисты-меннониты, единственные из всех протестантов, получили право 

Испанский  

Каталонский атлас 

XIV в. 

Это интересно: 

По христианскому 

обычаю, человека, 

которому оставалось 

недолго жить, 

священник исповедовал, 

причащал и кадил 

ладаном. В результате 

для обозначения 

болезненного человека или еле работающего 

устройства закрепилось выражение «дышит на 

ладан». 
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на регистрацию и легальную деятельность. Был образован Союз 

евангельских христиан баптистов (СЕХБ), в который вошли представители и 

некоторых других протестантских конфессий. 

На территории Кыргызстана адвентисты действуют с начала XXв. 

Первая община, получила регистрацию в 1915 г., в нее вошли 50 жителей с. 

Орловка, в основном, из числа немцев-баптистов. Они первыми основали 

миссионерское радио на кыргызском языке (в Таласе) и первыми из 

протестантов начали проповедь среди кыргызского и узбекского населения 

республики. В 1946 году был образован Всесоюзный Совет АСД, но в 60-м г. 

был распущен. Общины после этого не регистрировались и действовали в 

основном полулегально. Неформальный центр адвентистского движения в 

годы советской власти располагался  в Кара-Балте. 

Пятидесятничество в Кыргызстане появилось в  в первом десятилетии 

ХХ в. среди немцев-баптистов. В годы советской власти существовало 

несколько нелегальных общин, которые с массовым отъездом немцев в 

Германию фактически прекратили свое существование.  

Христианская культура 

Раскол церкви на Восточную, с центром в Константинополе (ныне 

Стамбул), и Западную, с центром в Риме, отразился и на развитии 

христианской культуры. Формирование христианской культуры в Западной 

Европе и Византии имели существенные различия, но внесли равнозначный 

вклад в развитие мировой культуры. Новая религия в своем развитии 

восприняла элементы восточных религий и культов, эллинистической 

философии и различных социальных концепций. В первый период своего 

существования христианство вызывало лишь подозрение и неприязненное 

отношение со стороны имперских властей, а в середине III в. оно было 

запрещено, начались преследования христиан по всей Римской империи. 

Однако уже в 313 г. император Константин (272 – 337) издал в Медиолане 

(современный Милан) эдикт, которым разрешил христианам свободно 

исповедовать свою религию, строить 

храмы, занимать общественные 

должности. Таким образом, 

христианство было признано 

равноправной религией и постепенно 

превратилось в государственную.  

Вместе с распространением и 

укреплением позиций христианства и 

церкви религия становилась в центре 

всего социокультурного процесса, 

подчиняя и регламентируя основные 

его сферы. Расцвет данного типа 

культуры пришелся на период 

Классического Средневековья. 

Собор Святого Петра в Ватикане. 

1626г. 
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Различные сферы культуры, так или иначе,  были призваны служить 

богословию, существовать в рамках выдвигаемых теологией доктрин и 

постулатов. Так, философия  являлась первой «служанкой» богословия. 

Главной ее задачей относительно религии,  было  обоснование истинности 

христианской веры. Впрочем, наряду с вопросами апологии религии 

философия Средневековья разрабатывала и собственную проблематику: 

формальную логику, диалектику понятия, искусство спора и т. д. 

Огромную роль в распространении религиозного мировоззрения как 

на Западе, так и Востоке, играл институт монашества. Максимально 

приближенная к христианскому идеалу аскетизма, самоотреченной любви к 

Всевышнему и ближнему, организация монастырской жизни позволила не 

только добиться значительных успехов в области ведения хозяйства, о чем 

достаточно широко известно, но и превратить монастыри в подлинные 

центры средневековой культурной жизни, образования, воспитания и  науки. 

Например, еще в период Раннего Средневековья, в 529 г. Бенедикт 

Нурсийский основал католический монашеский орден в Монтекассино 

(Италия), по образцу монастырей на Востоке, поставив задачу накопления 

знаний и развития науки. Монахи бенедиктинских монастырей вскоре стали 

известны как искусные врачеватели и фармацевты, научившиеся выращивать 

лекарственные растения и изготавливать лекарственные средства. Вначале 

XIII в. возникли нищие монашествующие ордены, члены которых в поисках 

хлеба насущного бродили по городам и селам, оказывая влияние на 

народную культуру. 

Главную роль в становлении системы 

образования сыграли школы, находившиеся в V – 

IX вв. в руках церкви. Целью школ была 

подготовка служителей церкви, которая 

составляла программы обучения и осуществляла 

отбор учащихся. Наряду с изучением 

богословских наук в церковных школах 

сохранились предметы, доставшиеся ей в 

наследство от античной системы светского 

образования: грамматика, риторика, диалектика с 

элементами логики, арифметика, геометрия, 

астрономия и музыка. Параллельно с этими 

школами церковь открывала «внешние» школы, 

где обучались юноши, не предназначенные для 

церковной карьеры. В 1088 г. на основе Болонской 

юридической школы был открыт первый 

университет (от лат. universitas  –  совокупность, 

общность). 

 Художественное творчество также испытывало сильнейшее влияние 

церкви. Средневековый художник был призван отображать лишь 

совершенство миропорядка, строго следуя все более ужесточавшимся 

Лимбургский собор, 

строился в период с 

1206 по 1235.Романский 

стиль. 
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церковным канонам. Для Западной Европы периода Раннего Средневековья 

был характерен романский стиль, особенно получивший развитие с конца Х 

в. Постройки романского стиля отличаются массивностью форм, узкими 

оконными проемами, значительной высотой башен, изнутри покрывали 

настенные росписи  – фрески, а снаружи  –  ярко раскрашенные рельефы. 

Рыцарский замок, монастырский ансамбль, церковь  –  основные виды 

романских сооружений, дошедшие до нашего времени. Характерными 

образцами романской архитектуры являются собор Нотр-Дам в Пуатье, 

соборы в Тулузе, Орсинвале, Велезе, Арне (Франция), соборы в Оксфорде, 

Винчестере, Нориче (Англия), в Станагере (Норвегия), в Луиде (Швеция), 

церковь монастыря Мария Лах (Германия) и др. 

 К концу XII в. романский 

стиль сменяется готическим. Расцвет 

его относится к XIII –  XV вв. Эпоха 

готики совпала со временем 

становления и развития городских 

центров в период Классического 

Средневековья. Первые храмовые 

постройки готического стиля, 

ставшие образцом для более поздних 

сооружений, характеризуются 

уносящимися ввысь стройными 

колоннами, собранными как бы в 

пучки и раскрывающимися на 

каменном своде; огромными 

вытянутыми вверх окнами, 

украшенными витражами и 

непременной «розой» над входом в 

храм. В основе общего плана 

готического храма лежит форма 

латинского креста. Снаружи и 

изнутри соборы украшались статуями, рельефами, витражами, живописью, 

подчеркивавшими наиболее характерную черту готики  –  устремленность 

ввысь. Таковы были готические соборы в Париже, Шартре, Бурже, Бове, 

Амьене, Реймсе (Франция). 

Одной из основных форм театрального искусства был церковный 

театр. Приблизительно с XI в. во время литургии в храмах стали 

разыгрываться драматические религиозные сценки, основанные на 

библейском сюжете, называемые мистериями. В XIII в. эти действа стали 

выноситься на площади перед храмом. Участники представлений были 

горожане. По ходу представления появились различные импровизации, 

включавшие сценки из обыденной жизни, которые получили название фарса. 

Позднее фарсом стали называть самостоятельную форму средневекового 

сатирического, юмористического, зачастую фривольного содержания 

Нотр-Дам де Шартр, XIв. Франция. 

Готический стиль 
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спектакля, персонажи которого представляли определенные социальные 

типы. 

Проверь себя! 

Мистерии – это … 

При всей противоречивости культурологического процесса более 

правомерно утверждение о том, что именно в это время сложились 

важнейшие черты западноевропейского христианского типа культуры на 

основе повсеместного распространения христианства. Институт церкви, 

христианское вероучение занимали в рассмотренный период доминирующие 

позиции практически во всех сферах культурной жизни средневекового 

общества. 

Смешение греко-римских и 

восточных традиций наложило 

отпечаток на общественную жизнь, 

государственность, религиозно-

философские идеи, культуру и 

искусство византийского общества. 

Однако Византия пошла своим 

историческим путем, во многом 

отличным от судеб стран, как Востока, 

так и 

Запада. 

Искусство Византийской империи в силу 

исторических особенностей развития страны было 

сложным. Представления о священном характере 

политической организации государства 

отразились в искусстве Византии и определили 

подавляющее преобладание религиозной тематики 

и отвлеченный характер искусства. В то же время 

развитие искусства сочеталось с греко-римскими 

художественными традициями, широко 

вошедшими в качестве наследия в культуру 

Византии. 

 К числу выдающихся памятников 

середины относится мавзолей Галлы Плакидии в 

Равенне, сохранивший в себе основы античного 

художественного мировоззрения. Это 

усыпальница византийской принцессы, дочери императора Феодосия. В 

столице Византии, в Константинополе, оформился выдающийся единый 

архитектурный ансамбль: Ипподром, Большой дворец с полом, выложенным 

мозаиками, и центральное здание города  –  храм святой Софии (строился в 

Мозаика Софии 

Константинопольской. 

Храм Святой Софии. 

Стамбул 

Храм святой Софии. Стамбул. 537г.
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532 – 537). Это главный памятник не только этой эпохи, а всей византийской 

истории. Считается, что ни в одном здании древности величие мира не 

давалось в таком соотношении с человеческим, как в Софийском храме. 

Ипподром был не только местом спортивных состязаний, но и единственным 

местом, где народ мог общаться с правителями. 

Одновременно со сложением ранневизантийского храма складывается 

стиль стенной живописи. Ее излюбленной техникой стала мозаика, берущая 

истоки в античности. Византийские  мастера мозаики пользовались всем 

богатством красочного спектра. Непревзойденный образец монументального 

искусства Византии середины IX в. – мозаика Софии 

Константинопольской. Величественная, сидящая в спокойной позе 

огромная фигура Марии с младенцем на руках – воплощение возвышенной 

одухотворенности. Стоящий рядом архангел Гавриил поражает сходством с 

ангелом, он воплощение земной и одновременно небесной красоты. 

В VIII – IX вв. в Византии возникает социально-политическое и 

религиозное движение, направленное против культа икон – иконоборчество. 

В искусстве борьба выразилась в отрицании правомочности священных 

изображений, т. е. икон, а также в уничтожении иконоборцами памятников 

церковного искусства. В своих произведениях иконоборцы развивали 

нерелигиозные мотивы: в храмовых росписях изображали птиц, животных 

среди растительности, архитектурные мотивы; в светских зданиях-дворцах 

мозаиковые росписи,  прославляли победы императоров или изображали 

придворные церемонии. Победа иконопочитателей означала поражение 

художественного свободомыслия и дальнейшее подчинение искусства 

церкви. Пятьдесят лет иконоборчества глубоко отразились в жизни 

византийского общества. Только в 787 г. в Никее, а не в столице собрался 

Седьмой Вселенский собор, на котором был сформулирован и провозглашен 

догмат об иконопочитании. 

Запомните!Икона – живописное, реже рельефное изображение 

ИисусаХриста, Богоматери или святых, является предметом 

религиозногопочитания. 

Византийская культура оказала непосредственное влияние на 

развитие архитектуры и искусства в странах,  где в последствие 

распространилось православие. Наряду с созданием крупных городских 

центров развивались местные художественные традиции, благодаря чему 

находили выражение национальные особенности. Памятники архитектуры 

создавались в монастырях и селениях Сирии, Малой Азии, Египта, России и 

др.  
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Это интересно: 

Русская летопись «Повесть временных лет», 

рассказывая о крещении Руси в Х в.  князем 

Владимиром, повествует о послах, разосланных 

князем в соседние государства, чтобы 

«испытать веру их». В «земле греческой» послы 

присутствовали на службе в Святой Софии и 

были потрясены ее красотой: «… и не знали – 

на небе или на земле мы: ибо нет на земле 

такого зрелища и красоты такой … и служба 

их лучше, чем во всех других странах». 

Вероятно, это мнение, наряду с другими 

обстоятельствами, и предопределило выбор 

Владимира Крестителя в пользу христианства. 

Вместе со своим крещением Русь была 

приобщена и к великой православно-

византийской культуре 

ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ: 

 Христианство возникло в … 

 Иисус является …. 

 В результате богословских споров появились… 

 Самый крупный раскол в христианстве произошел в …….. и был 

связан с ………………. 

 Анафема – это …. 

 Священной книгой христианства является ……., которая состоит из…. 

 Вселенские соборы – это 

 Троица – это…. 

 К основным направлениям христианства относятся ….. 

 Каталонская карта – это 

 На территории Центральной Азии христиане появились в…. 

ВОПРОСЫ и ЗАДАНИЯ: 

1. Почему христианство относится к числу мировых религий?

2. Во что верят христиане? При ответе на вопрос опирайтесь на пункты

Никео-Константинопольского Символа веры. 

3. Назовите и кратко охарактеризуйте не менее 5-ти протестантских

деноминаций. 

4. Составьте таблицу распространения протестантских деноминацийв

Кыргызстане, расположив в хронологическом порядке все важные события 

из истории протестантизма в КР. 

5. Составьте кластер, демонстрирующий историческую взаимосвязь

православия, католицизма и разных направлений протестантизма. 
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Тема 7. ИСЛАМ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Ислам (от араб. «предание себя богу», «покорность») – вторая по 

численности последователей монотеистическая мировая религия. Возникла 

на Аравийском полуострове в VII веке. На формирование ислама оказали 

влияние давно существовавшие на территории Аравии монотеистические 

религии – иудаизм и христианство, а также – некоторые традиционные 

представления арабских племенных культов.  

История возникновения и распространения ислама 

История ислама начинается с пророка Мухаммеда (570 – 632 гг.). 

Около 610 года Мухаммед объявил, что во время молитвы в месяц рамадан 

ему явился ангел Джабраил (библ. Гавриил). Будущий пророк услышал, как 

тот приказал ему повторять слова, которые он произнесет. Мухаммед, 

потрясенный величием таинственного посетителя, сначала не смог 

выполнить повеления, однако вскоре понял, что может повторить послание 

слово в слово. Мусульмане называют это явление «Ночью предопределения» 
или «Ночью могущества». 

Мухаммед сообщил о произошедшем жене Хадиже бинт Хувайлид, 

которая сразу же поверила, что ее мужу явился ангел, хотя сам он испытывал
сомнения. Хадижа рассказала все своему родственнику Бараку ибн Науфалу, 

который был ханифом – монотеистом, не принадлежавшим ни к иудаизму, 

ни христианству. Барака, сведущий в Писаниях двух религий, объявил, что 

Мухаммед получил великое откровение, подобное Моисею в древности и 

стал убеждать его поверить в него. Когда родственник Мухаммеда Али 

услышал это, он уверовал, как и Зейд, его бывший раб, как и  Абу Бакр, как и 

три дочери будущего пророка. 

В течении,  примерно трех лет об откровении знало всего лишь 

несколько человек. Затем пророк получил повеление начать проповедовать 

всему народу Мекки, призывая его отказаться от идолопоклонничества и 

обратиться к истинному Богу Аллаху. В те времена  в Мекке политеизм был 

господствующей религией, говорили, что в святой Каабе находилось 360 

идолов. Число последователей в Мекке увеличивалось, и это вызвало 

недовольство местной правящей элиты. Из-за этого в 622 году Мухаммед со 

своими сторонниками вынужден был переселиться из Мекки в Ясриб 

(позднее – Медина). Данное переселение называется Хиджрой и является 

началом исламского лунного календаря. Почти все население Ясриба 

принимает ислам и Мухаммед становится главой этой общины.  
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Уже в 630 г. Мекка становится центром исламского мира, а храм 

Кааба, после очищения от языческих идолов – местом паломничества. Этот 

год,  также считают годом основания мусульманского феодально-

теократического государства, которое получило название Арабский Халифат. 

Мухаммед стал религиозным и политическим руководителем этого 

государства. В 632 г. Мухаммед умер и был похоронен в Медине.  Ислам не 

признает божественность Мухаммеда, и Коран именует его «Посланником 

Аллаха и Печатью пророков». Мусульмане, произнося имя Пророка, обычно 

добавляют слова «да будет с Ним мир и благословение Аллаха», так же слова 

почтения добавляются и при произнесении имени Исы (библ. Иисуса) и 

Мариам (библ. Марии).  

Согласно исламской традиции, весть Мухаммада не была новой – эти 

откровения все те же, что были даны Адаму, Аврааму, Моисею, Иисусу и 

другим пророкам, но которые, согласно мнению Мухаммада, были 

искажены. Арабы, потомки старшего сына Авраама Измаила, отступили от 

пути Бога и стали идолопоклонниками, так же как и евреи в знаменитой 

истории про золотого тельца. А христиане заблуждаются, почитая Иисуса 

как Бога. Несмотря на это, Мухаммад почтительно относился к евреям и 

христианам как «народам Писания», и смотрел на них как на людей, которые 

пытаются поклоняться Единому Богу, хотя кое в чем заблуждаются. 

Новая религия охватила все общество и стала определять все стороны 

общественной жизни. Устанавливались законы о браке (иметь разрешалось 

не более четырех жен, и то при условии строго одинакового отношения к 

каждой) и денежных сделках (запрещалось ростовщичество и взимание 

процентов с представляемых в долг сумм), вводился сбор в пользу бедных и 

предписывалось ежедневно молится, и совершить хотя бы раз в жизни 

паломничество к святым местам в Мекке. Мухаммед запретил любые  формы 

идолопоклонства и требовал неукоснительного соблюдения принципов 

социальной справедливости и морали. Насилие не допускалось, за 

исключением случаев самозащиты и восстановления справедливости 

Это интересно: Права женщин. 

Коран установил определенные важные права женщин. Пророк  открыто 

беседовал с женщинами, выслушивал их вопросы об исламе и Коране и отвечал 

на них. Самым большим даром была отмена практики детоубийства, которая 

совершалась над новорожденными девочками в языческой Аравии. Женщина 

могла вступать в моногамный брак. Хотя расторжение брака считалось 

«мерзостью перед Богом», но женщина наделялась правом инициировать 

развод. Кроме того, женщине предоставлялось право наследного имущества и 

распоряжения им при разводе.  

Мусульманские женщины также принимали участие в битвах, в основном 

ухаживая за раненными, Хотя есть предание об Аише, жене пророка, которая 

верхом на верблюде сражалась на стороне халифа Али.  

Когда по приказу Османа, третьего халифа, была сделана официальная копия 

Корана, то эту священную книгу отдали на хранение женщине. Аиша и другие 

положили начало собиранию хадисов – преданий о пророке. 
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После смерти Мухаммеда на пост халифа – приемника, заместителя 

пророка, был избран его ближайший сподвижник Абу Бакр, который 

организовал ряд крупных завоевательных походов, покорил многие племена 

и народы и стал главой обширного Арабского Халифата. Так ислам быстро 

распространился по всей территории Аравии и превратился в 

государственную религию арабского государства. 

Преемники Абу-Бакра, халифы Омар и Осман, в короткое время 

завоевали большое число стран Средиземноморья и Передней Азии. Уже в 

VII-IX вв. ислам сделался господствующей и почти единственной религией в 

странах халифата, охватившего огромные пространства – от Испании до 

Центральной Азии и границ Индии. Так ислам быстро превратился из 

национальной арабской веры в наднациональную мировую религию.  

В XI-XVIII вв. путем завоеваний он широко распространился в 

Северной Индии. В XIV-XVI вв. - в Индонезии, где почти вытеснил индуизм 

и буддизм (кроме острова Бали). В XIV в. ислам проник также в Золотую 

Орду, к народам Причерноморья, несколько позже – к народам Северного 

Кавказа и Западной Сибири. За 14 веков из небольшой группы в Аравии 

община превратилась в многомиллионную массу людей разных 

национальностей, разных языков, разных социальных слоев и культурных 

ориентаций. 

Традиционный ареал распространения ислама охватывает Ближний и 

Средний Восток, Северную Африку, Центральную Азию, Центральную 

Россию, Северный Кавказ и часть Закавказья. Кроме того, мусульманские 

общины присутствуют в странах Западной и Южной Европы, Северной 

Америки, Тропической и Южной Африки. На сегодняшний день, в связи с 

активными миграционными процессами, увеличиваются мусульманские 

общины в Европе. По данным за 2010 год насчитывается 1,6 миллиардов 

мусульман, что составляет 23% населения Земли. С каждым годом число 

последователей ислама увеличивается на 2,9%. Мусульмане проживают 

более чем в 200 странах мира. 

Это интересно: 

Большинство мусульман не живут на 

Ближнем Востоке. Самой 

густонаселенной мусульманской 

страной является Индонезия, 

четвертая из крупнейших стран в мире 

с 184 миллионами  мусульманского 

населения. Количество мусульман в 

Индии больше, чем общее население 

Сирии, Ирака, Иордании, Палестины и 

всего Аравийского полуострова. 

Мечеть Истикляль в Джакартe, 

одна из крупнейших в мире 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Istiqlal_Mosque.jpg?uselang=ru
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В Коране упоминаются: 

 Свитки, ниспосланные Ибрахиму

(библ. Авраам);

 Тора, ниспосланная Мусе (библ.

Моисей);

 Псалтырь, ниспосланный Давуду

(библ. Давид);

 Евангелие, ниспосланное Исе (библ.

Моисей);

 Коран, ниспосланный Мухаммеду.

Коран и Сунна – основные источники вероучения 

Коран – главная священная книга 

мусульман.Коран состоит из 114 сур 

(глав), которые условно делятся на 

мекканские и мединские. Суры 

объединены в главы, всего в Коране – 30 

джузов. Выделяют также более мелкие 

фрагменты текста – аяты. Это – стихи, 

состоящие из одной или нескольких фраз. 

В современных изданиях Корана 

насчитывают 6 236 аятов.  

Сунна – это собрание многочисленных хадисов – историй о жизни 

Мухаммеда, его изречений, которые служат примером, образцом и 

руководством для всей мусульманской общины. Каждый хадис состоит из 

двух частей: собственно текста, называемого матн, и иснада, то есть, 

перечня всех лиц, участвовавших в передаче, начиная от сподвижника 

пророка (сахаба), впервые озвучившего хадис. Достоверность тех или иных 

хадисов основывается на анализе (критике) иснада. 

Вероучение ислама 

В основе вероучения ислама лежит 

монотеизм, вера в Аллаха как 

единственного Бога-Творца. Отрицание 

политеизма (ширк) выражается в формуле 

«нет божества кроме Аллаха». Бог 

сотворил все существующее, Он является 

всемогущим, всеведущим и вездесущим, 

абсолютным владыкой мира, который 

управляет природой и обществом. В 

отличие от христианского представления 

о троичности Бога, ислам утверждает, что 

Бог не имеет никаких ипостасей. 

Мусульмане верят также в 

существование ангелов и 

демонов. Ангелы сотворены из 

света, не имеют пола и обладают 

невидимыми человеческому 

Догматы ислама 

1. Учение о единобожии (ат-

таухид).

2. Вера в божественную

справедливость и правосудие

Аллаха (ал-адл);

3. Признание пророческой

миссии Мухаммада и

предшествующих пророков

(ан-нубувва);

4. Вера в воскресенье, в

Судный день и

потусторонний мир (ал-маад

или ал-кияма);

5. Учение об

имамате/халифате.
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глазу телами, обитают на небесах и спускаются на землю только для 

выполнения распоряжений Аллаха. Поклоняться и молиться ангелам, 

просить их о заступничестве нельзя – поклонение должно быть всецело 

посвящено Аллаху. Основой мусульманского учения является также вера в 

пророков и в посланничество Мухаммеда. Согласно Корану, человек не 

может считаться верующим, пока не уверует во всех Божьих пророков и 

посланников, не делая между ними различий. Кроме того, вера в Судный 

день и в бессмертие души занимает важное место в исламе. Согласно 

мусульманским представлениям, окончательная судьба людей будет решена 

в день Страшного суда, которому будут предшествовать конец света и 

воскресение умерших. 

Одной из основ мусульманского вероучения является вера в Писания. 

Мусульмане признают истинность всех Писаний, ниспосланных Аллахом, не 

делая различий между ними. Мусульмане считают, что каждое последующее 

Писание, не внося противоречий, подтверждало правдивость предыдущих 

откровений и содержало пророчества о пришествии очередного посланника. 

Заключительным Писанием, в которое обязаны уверовать люди, является 

Коран. Различия в писаниях, согласно мусульманским богословам, 

выражаются в религиозном законодательстве, которые давалось людям в 

соответствии с уровнем развития общества и суммой накопленных знаний. 

Столпы веры – это то, что должен выполнять мусульманин, 

содержание жизни каждого мусульманина.  

1. Шахада – свидетельство веры, основополагающий принцип ислама,

который красной нитью проходит через весь Коран: «Нет божества, кроме 

Аллаха, и Мухаммед – Посланник Аллаха». По-арабски оно звучит так: «Ля 

иляхаилля-Ллах, Мухаммадун расулю-Ллах». Это является одной из главных 

молитвенных формул, иногда ее называют исламским символом веры. 

Шахада состоит из двух частей: первая указывает на строгий монотеизм, а 

вторая признает пророческую миссию Мухаммеда. Одним из главных грехов 

в исламе, наряду с ослушанием родителей и лжесвидетельством, является 

придание Аллаху сотоварищей (ширк).  

2.Намаз (ар.салят)– каноническая молитва.

В Шариате под намазом принято понимать ритуальную молитву, 

состоящую из определенных молитвенных поз, движений и слов. 

Обязательным является пять ежедневных молитв, совершаемых в строго 

определенное время. Различают: утренний (ар.фаджр; кирг. - багымдат); 

полуденный (ар. зухр; кирг.- бешим); предвечерний (ар. аср; кирг.- дигер); 

вечерний (ар. магриб; кирг.- шам) и ночной (ар. ‘иша; кирг. - куптан). До или 

после обязательных намазов мусульмане обычно совершают дополнительные 

молитвы. Пятничный (жума) – совершается по пятницам вместо полуденного 

намаза. Кроме ежедневных молитв существуют намазы, связанные с 

определенными событиями: праздниками, молитвами, похоронами и пр.  



Проект 

82 

3. Орозо (ар.саум) – пост.

Пост был установлен Мухаммедом в 624 г. Мусульманский пост 

заключается в полном воздержании в светлое время суток от приема пищи, 

питья, курения, исполнения супружеских обязанностей и пр., то есть всего, 

что отвлекает от благочестия. С наступлением темноты запреты снимаются, 

однако рекомендуется не предаваться излишествам, а проводить время в 

размышлениях, беседах, чтении, совершать добрые дела, улаживать ссоры, 

раздавать милостыню и т. п. Поститься обязаны все взрослые мусульмане в 

течение всего месяца рамадан. От поста освобождаются только те, кто не 

может соблюдать его по каким-либо обстоятельствам (дальняя поездка, 

пребывание в чужой стране, война, плен, болезнь, беременность и некоторые 

другие). 

4. Закат – обязательная милостыня.

Обычно каждый совершеннолетний и свободный мусульманин раз в 

году обязан выплачивать с четырех основных видов имущества: наличных 

денег (в том числе золота и серебра); домашнего скота; продуктов 

земледелия (пшеница, ячмень, финики и изюм); предметов торговли и дохода 

от нее. Закят не выплачивается с недвижимости, транспортных средств, 

техники, домашней утвари и прочей собственности, которую человек 

приобрел для индивидуального пользования, а также с драгоценных камней, 

овощей, зелени, меда, даров моря, если они не предназначены для торговли. 

Наряду с закятом мусульмане делают добровольные пожертвования, которые 

называются садака. Состоятельные люди жертвуют деньги, земли и 

недвижимость в благотворительные фонды – вакфы, имущество которых 

объявляется неотчуждаемым и расходуется на социальные нужды. 

5. Хадж – паломничество в Мекку.

Хадж обязателен, хотя бы раз в жизни, для каждого мусульманина, 

который в состоянии его совершить. Если есть препятствия, то он может 

послать вместо себя «заместителя». Паломничество совершается в месяц зу-

л-хиджжа мусульманского лунного календаря. Мусульманин, совершивший 

хадж, получает почетное звание хаджи (ажы). При желании мусульмане 

могут совершить паломничество в мечеть пророка в Медине и мечеть Аль-

Акса («Удаленная») в Иерусалиме. 

Джихад обозначает усердие на пути Аллаха. В Исламе различают 

большой и малый джихад. Под большим джихадом понимается борьба 

против собственных пороков и включает в себя джихад «сердца», «языка», 

«знаний» и джихад материальными средствами. Малый джихад – джихад 

руки – это ведение боевых действий для охраны жизни и имущества людей, 

защиты от агрессии. Большой или Великий джихад в исламе ставится выше 

малого джихада, т.е. вооруженной борьбы. 

Проверь себя! 

Шахада – это … 
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Запомните!Джихад в первую очередь означает борьбу с 

собственными духовными и социальными пороками (н-р, ложью, 

обманом, развращенностью, малограмотностью, незнанием и др.) 

Праздники мусульман 

Курман Айт (ар. ‘ид аль адха) – 

праздник жертвоприношения совершается в 

последний день хаджа и продолжается три 

дня. Обряд совершается в долине Мина в 

память о жертвоприношении Ибрагима 

(Авраама). В жертву приносится одобренное 

животное (баран, верблюд, корова и др.), при 

этом одна треть мяса идет на праздничную 

трапезу семьи, а остальное раздается; 

Орозо Айт (ар. ‘ид аль фитр; тюрк. 

Ураза байрам) – проводится в честь 

завершения поста в месяц рамадан и длится 3 дня. В число ритуалов Орозо 

айта входят праздничная трапеза, раздача милостыни, посещение друзей и 

родственников.  

Мусульмане также выделяют в качестве праздничных дней пятницу, 

ночь предопределения, день рождение Мухаммада. Шииты, помимо этих 

праздников, отмечают день рождение дочери пророка Фатимы, дни рождения 

и смерти шиитских имамов.  

Основные направления ислама. Ислам в современном мире 

По словам пророка Мухаммеда, «иудеи раскололись на семьдесят одну 

секту, назареяне
5
 раскололись на семьдесят две секты. Расколется и моя 

община – на семьдесят три секты».  

Исторически причиной дробления мусульманской уммы были не 

вопросы догматики, а прежде всего – представления о порядке передачи 

власти в халифате. В вопросах догматики и ритуала расхождения бывают 

незначительны. И сунниты, и шииты признают основные догматы ислама, 

кроме последнего, касающегося имамата/халифата; оба направления 

признают Сунну, правда у шиитов она называется Ахбари и дополнена 

хадисами своих имамов; они также считают обязательным исполнение «пяти 

столпов», но совершают эти обязательные для всех мусульман предписания 

по-разному.  

Хариджизм – самая первая религиозно-политическая группировка в 

исламе. Первыми хариджитами стали 12 тысяч воинов из армии Али ибн Абу 

Талиба, двоюродного брата пророка. Недовольные заключением перемирия с 

5Назареяне – здесь: христиане 

Это интересно: 

Исламский календарь 

основан на фазах луны. Он 

примерно на 11 дней короче 

365-дневного григорианского 

календаря. Таким образом, 

дни праздников (Ид-уль-

Фитр и Ид-уль-Адха) 

смещаются каждый год. 
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Муавией, наместником Сирии и будущим основателем династии Омейядов, 

они взбунтовались, ушли в Басруи откуда совершали налеты на верные 

халифу города. В 661 г.хариджитами был убит халиф Али и ранен Муавия. 

В вопросе власти хариджиты отстаивали идею абсолютной выборности 

халифа, при этом его происхождение не имело значения. Главным условием 

избрания главы общины должно было стать строгое следование Корану и 

Сунне, а также преданность умме, способность выступить с мечом в руках 

против тиранов. Но среди самих хариджитов не было единства. Уже в VII в. 

они распались на целый ряд соперничающих сект. В настоящее время 

небольшие общины хариджитов существуют в Омане, Алжире и Ливии. 

Суннизм – наиболее крупное направление ислама. Арабское 

название суннизма – Ахль ас-Сунна ва’ль-Джамаа - «люди сунны и согласия 

общины». Суннитскую систему догматов считают наиболее характерной для 

ислама вообще и идентифицируют с исламским «правоверием». Общие 

аспекты суннитской доктрины включают, с одной стороны,  необходимость 

опоры на Сунну пророка и поддержание основанной на ней традиции, а с 

другой – отражает идею особой роли мусульманской общины в решении 

основных религиозных и общественных проблем.  

В IX-X веке сложился набор формальных признаков принадлежности 

к суннитам:  

 признание законности четырех первых халифов (Абу Бакра, Омара,

Османа и Али); 

 признание достоверности шести сводов хадисов (ал-Бухари, Муслима,

ат-Тирмизи, Абу Дауда, ан-Насаи, Ибн Маджи); 

 принадлежность к одному из четырех религиозно-правовых школ –

маликитской, ханафитской, ханбалитской, шафиитской. 

Шиизм, вопреки распространенному мнению, выделился из общей 

среды мусульман не сразу. После смерти третьего халифа Османа, 

большинство мусульман выбрало в качестве правителя Али. После смерти 

Али один из его сыновей Хасан, отказался от халифата в пользу Муавии. 

Мусульманская община разделилась на тех, кто поддержал Муавию, и на тех, 

кто считал, что халифом должен быть один из родственников пророка. После 

смерти Муавии в Куфе (Ирак) вспыхнуло восстание против его наследника. 

Восставшие требовали, чтобы халифат возглавил Хусайн, второй сын Али. 

После убийства Хусайна многие мусульмане были возмущены такой 

жестокой расправой над внуком пророка Мухаммеда, и в халифате началась 

гражданская война. В различных шиитских группах начал формироваться 

культ мучеников, сложились мистические представления о верховной власти 

в халифате. Наиболее распространенными направлениями шиизма являются 

имамиты-иснаашариты и исмаилиты  

Отличительной чертой шиитов является вера в «скрытого» имама, 

возможность «благоразумного скрывания веры» и временного брака. В 

настоящее время шииты являются подавляющим большинством в Иране, 

проживают также в Айзербаджане, Ираке, Ливане, Йемене и Бахрейне. 
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Суфизм – мистико-аскетическое

направление в исламе. Возник в VIII в. в среде 

мусульман-аскетов, призывавших к отрешению 

от всего мирского и возводивших в культ 

бедность. Основа суфийского мировоззрения – 

идея о мистическом познании Бога и особая 

концепция нравственного совершенствования 

человека. Суфии рассматривали внешний мир 

как иллюзорный, уход от него через 

самоограничение, отречение от мира, 

созерцание под руководством духовного 

наставника способно привести к познанию и 

непосредственному общению с Богом, а в 

крайнем варианте – к слиянию с ним в 

состоянии экстаза. Одной из важных 

теоретических установок суфизма является 

концепция пути (тарик), ведущего человека к 

постижению высших истин, и понятие святости 

(вилайя), которая достигается в конце мистического пути. 

Запомните!Причины деления первых мусульман на различные 

направления (хариджиты, сунниты, шииты) были не идеалогические, а 

политические! 

Правовая система в исламе 

Шариат («прямой, правильный путь») – совокупность предписаний, 

основанных на Коране и Сунне, и определяющих убеждения, нравственные 

ценности и нормы поведения мусульман. Конкретизацией «прямого пути» 

выступает система правовых норм, то есть, фикх – мусульманское право. 

Фикх разрабатывается на основе культовых и этических норм Корана и 

Сунны. Однако эти источники содержат не очень много конкретных и 

очевидных правил поведения. В случае отсутствия в Коране и Сунне готовых 

ответов на конкретные вопросы, мусульманские ученые-правоведы факихи 

выносят суждение по аналогии – кийас. Для окончательного узаконивания 

нормы требуется иджма – согласное мнение авторитетных лиц. 

Все действия людей, по шариату, подразделяются на пять категорий: 

Фард 

(обязательное) 

 это действия, вмененные человеку в обязанность как 

религиозные заповеди: ритуальные предписания и 

основные нормы благочестия. 

Мандуб 

(рекомендуемое) 

это действия, не являющиеся предписанными или 

обязательными, но совершение которых,  высоко 

оценивается окружающими.  

Изображение танца 

дервишей “сама” с 

каллиграфии 

http://heresyhub.com/wp-content/uploads/2014/09/sufi1.jpg
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Мубах 

(дозволенное) 

это нейтральные действия, которые не осуждаются и не 

поощряются. Это необходимые бытовые действия, не 

нуждающиеся сами по себе ни в какой оценке (например, 

пользование электричеством).  

Макрух 

(неприемлемое, 

недостойное) 

это поступки и действия, которые не нарушают правовые 

нормы шариата, но осуждаются с точки зрения морали. 

Так называют вызывающее поведение, скупость, 

жестокость, склонность к роскоши и расточительству, 

пренебрежение семейными и общинными обязанностями, 

курение и др.  

Харам 

(запретное) 

это греховные действия и поступки, которые 

категорически осуждаются шариатом. 

Пищевые запреты в общей форме изложены в Коране: «Запрещена вам 

мертвечина, и кровь, и мясо свиньи, и то, что заколото с призыванием не 

Аллаха, и удавленная, и убитая ударом, и убитая при падении, забоданная, и 

то, что ел дикий зверь, - кроме того что убьете по обряду, - и то, что 

заколото на жертвенниках, и чтобы вы делили по стрелам. Это – 

нечестие...» (5:4). В исламе нет единого мнения об употреблении в пищу 

конины, мяса осла, слона и некоторых других животных.  

Проверь себя! 

Шариат – это… 

Мазхабы 

От направлений ислама, которые 

делят его на самостоятельные 

религиозные организации, следует 

отличать мазхабы, существующие в 

разных направлениях в качестве 

традиционных богословских школ. 

Четыре суннитских правовых 

мазхаба приобрели наибольшее число последователей: ханафиты, маликиты, 

шафииты и ханбалиты. Позже к ним добавился пятый канонический 

шиитский мазхаб имамитов-джафаритов, в настоящее время – 

государственно-правовая система Ирана. 

Ханафитский мазхаб – наиболее распространенный в мусульманском 

мире толк. Его основателем был авторитетнейший персидский факих Абу 

Ханифа (ок. 696-767). Мазхаб ханафитов допускает широкое применение 

обычного права (адат) как вспомогательного, но независимого источника 

права, что дозволяет упрощать деловые отношения, вступать в контакты с не 

мусульманами, получать значительные послабления в быту. Благодаря 

Мазхаб (от ар. путь) – в широком 

значении – школа, направление 

мысли, в узком – богословско-

правовая школа, толк или 

направление фикха.. 
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широкой терпимости, этот мазхаб, начиная с XI в., быстро распространился 

на Балканах, в Анатолии, Северном Кавказе, Причерноморье, Поволжье, 

Центральной Азии, Афганистане, Индии, Индонезии.  

Маликитский мазхаб возник в Медине, его основателем был Малик 

ибн Анас (713-795). В настоящее время маликитский мазхаб широко 

распространен в Марокко, Алжире, Тунисе, Ливии, Кувейте и на Бахрейне. 

Шафиитский мазхаб был основан на рубеже VIII-IX вв. имамом 

Мухаммедом аш-Шафи (767-820), жившим в Сирии и Египте. Благодаря 

своей упрощенности, шафиитский мазхаб быстро распространился по 

мусульманским странам и в настоящее время является господствующим в 

Сирии, Ливане, Палестине и Иордании.  

Ханбалитская правовая школа, основателем которой был багдадский 

ученый Ахмад ибн Ханбала (780-855) сформировалась к началу XI века. В 

отличие от других мазхабов, ханбалитство возникло как религиозно-

политическое движение и уже затем, оформилось в догматико-правовую 

школу. В целом ханбалитская идеология отличается нетерпимостью к 

нововведениям и строгим следованием предписаниям шариата. В новое 

время она была возрождена ваххабитами, а ханбалитский мазхаб в настоящее 

время официально принят в Саудовской Аравии.  

Мировоззренческие мазхабы 

Теоретические основы убеждений суннитов нашли отражение в 

суннитских мировоззренческих школах (акида, вероубеждение) 

матуридитов, ашаритов и салафитов. Эти три направления 

ортодоксальной исламской мысли имеют между собой некоторые различия, 

которые не носят принципиального характера и по сегодняшний день 

представляют доктрину правоверного суннитского ислама. Выдающимися 

учеными, развившими положения ортодоксального Ислама были Абу 

Мансур аль-Матуриди, Абу аль-Хасан аль-Ашари, Мухаммед Газали, Таки 

ад-Дин ибн Теймия. Большинство представителей ханафитского мазхаба 

являются матуридитами, большинство маликитов и шафиитов – ашариты, а 

ханбалиты – салафиты. 

Запомните!Традиционным для народов Средней Азии является 

ханафитский мазхаб матуридитского вероубеждения. 

Терпимость в Исламе 

Существует довольно противоречивое современное освещение ислама: 

его,  то называют религией мира и терпимости, то определяют как весьма 

агрессивную религию по отношению к иноверцам. Предлагаем вам 

проанализировать данные положения, используя основные источники ислама 

– Коран и Сунну.
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 В исламе провозглашено уважительное отношение к человеку вне

зависимости от его социального положения, цвета кожи,

национальности или религии:

«Мы почтили сынов Адама и позволяем им передвигаться по суше и морю. 

Мы надели их благами и даровали им явное превосходство над многими 

другими тварями» (Коран 17:70). 

В сборнике хадисов аль-Бухари имеется хадис, записанный со слов Джабира 

ибн Абдаллаха. Он пересказал случай, когда пророк Мухаммад почтительно 

встал перед проходящей мимо похоронной процессией. В удивлении 

окружающее сказали: «Это ведь иудей!», на что пророк ответил: «Разве ж не 

человек?» 

 Ислам учит, что многообразие вообще и многообразие взглядов в

частности есть дар Аллаха.

«О люди! Воистину, Мы создали вас мужчинами и женщинами, сделали вас 

народами и племенами, чтобы вы знали друг друга, ибо самый благородный 

из вас перед Аллахом – наиболее благочестивый. Воистину, Аллах – 
Знающий, Сведующий.» (Коран 49:13). 

«И из Его знамений – создание небес и земли, разнообразие ваших языков и 

цветов [кожи]. Воистину, в этом – знамения для тех, кто обладает 
знанием» (Коран 30:22). 

 Ислам учит, что разногласия в религии, мировоззрении и

идеологии естественны для человека и человечества в целом.

Потому следует проявлять уважение к другим и принимать

разнообразие как данность.

«А если бы Аллах желал, то сделал бы вас единой общиной, но Он вводит в 

Свою милость, кого пожелает, а несправедливые – нет у них защитника» 

(Коран, 42:). 

«Если бы твой Господь пожелал, то уверовали бы все, кто на земле. Разве 
ты стал бы принуждать людей обратиться в верующих?» (Коран 10: 99). 

 Ислам учит, что нельзя навязывать кому-либо свою религию.

«Нет принуждения в религии» (Коран, 2:256) 

«Скажи: Истина – от вашего Господа. Кто хочет, пусть верует, а кто не 

хочет, пусть не верует». (Коран, 18: 29). 

«Вы исповедуете свою религию, а я свою» (Коран, 109:6). 

Судить кто прав, а кто – нет прерогатива самого Аллаха: 
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Аллах рассудит между вами в День воскресения в том, в чем вы препирались 
между собой. (Коран, 22: 69) 

 Коран и Сунна выступают против фанатизма.

Сунна - ключ к умеренности. Одна из важнейших функций Сунны – 

удержание мусульман от крайностей, излишеств и заблуждений, причиной 

которых может стать неправильное  истолкование Священного Корана.  

«Мы сделали вас общиной, придерживающейся середины, чтобы вы 

свидетельствовали обо  всём человечестве» (Коран, 4:143). 

Это значит, что только умеренный во взглядах, избегающий крайностей 

мусульманин является справедливым и считается свидетелем перед Аллахом. 

В другом месте подчеркивается, что мусульманин должен  избегать 

чрезмерности даже в делах религии, поклонении и служении Аллаху:  

«Не проявляйте чрезмерности в вашей религии» (Коран, 4:171). 

А в достоверном хадисе сообщается, что Пророк Мухаммад сказал: 

«Остерегайтесь чрезмерности, потому что именно чрезмерность погубила 

ваших предшественников». 

Это объясняется тем, что если человек проявляет излишнее усердие в одном 

деле, то он неизбежно делает упущения в чем-то другом.  В этой связи 

практика пророка является примером того, как мусульманин должен 

совмещать служение Аллаху с выполнением семейных, общественных и 

прочих обязанностей. Сунна изобилует хадисами о том, как Пророк 

разъяснял людям пагубность чрезмерности и излишества в одежде, еде, 

праздных развлечениях и даже в поклонении Аллаху и в призыве к добрым 

делам. Пророк Мухаммад сказал:  

«Не из нас тот, кто призывал к национальному фанатизму. Не из нас тот, 

кто воевал ради национального фанатизма. Не из нас тот, кто умер ради 

национального фанатизма» (Муслим, Абу Дауд, Ибн Маджа). 

Пророк Мухаммад учил, что о человеке следует судить по его делам: «Чьи 

дела были слабы, не увеличит их ценности его родословная» (Ахмад бин 

Ханбал, Абу Дауд, АтТирмизи, Ибн Маджа). 

Более того, ислам не призывал к притеснению религиозных чувств или 

практики иудеев и христиан. В Коране сказано  
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«Призывай на путь Господа мудростью и добрым увещеванием и приводи им 

самое сильное доказательство» (Коран, 16:125). 

Если же мусульманин  впадает в крайности и забывает о своих обязанностях, 

если он  пытается самостоятельно интерпретировать Коран, оправдывая свои 

действия, и фанатично следует этим принципам, то он отступил от Сунны и 

сбился с прямого пути. 

В Коране, правда, содержится 

немало воинственных проповедей, 

направленных не только против 

язычников, но и против христиан и 

иудеев. Но они, опять же объясняются 

не «агрессивным» характером 

исламской доктрины, а сугубо 

ситуационными политическими 

задачами. Дело не только в том, что 

христиане – непоследовательные, с 

точки зрения ислама, единобожники,  

поскольку провозглашают 

триединство Бога. Помимо этого были 

и практические соображения – 

политические ситуации требовали 

тактики то союза с христианами 

против иудеев, то наоборот, а то и 

конфронтации с теми и другими 

одновременно. Изгнанный 

сородичами из Мекки Мухаммад 

обосновался в Медине; образовав 

здесь мусульманскую общину, он 

вступил в союз с богатыми иудеями, 

чтобы совместно обратиться против 

Мекки. Именно в это время, как 

считают исследователи, Мухаммад 

получил возможность ознакомиться с Ветхим Заветом, что нашло отражение 

в относящихся к этому периоду стихах Корана. Однако вскоре между 

иудеями и мусульманской общиной начались трения, закончившиеся 

разрывом. 

 «Ты, конечно, найдешь, что более всех людей сильны ненавистью к 

уверовавшим иудеи и многобожники, и ты, конечно, найдешь, что самые 

близкие по любви к уверовавшим те, которые говорили: “Мы – христиане”» 

(Коран, 5:85). 

Такой же политический смысл имеют и наставления Мухаммада, подобные 

следующим:  

Это 

интересно: 

Пророк Мухаммед 

выдал Синайскому 

монастырю 

охранную грамоту, 

которая гарантировала монахам 

неприкосновенность их жизни и 

веры и предоставила налоговые 

льготы. В целом текст грамоты не 

ограничен только этим 

монастырём, но направлен всем 

христианам, живущим на землях 

мусульманских государств. 

Мухаммед строго запрещает 

смещать с постов священников, 

покушаться на церкви и дома 

христиан, заставлять их воевать, 

предписывая именно мусульманам 

вставать с оружием на их защиту 

при необходимости. Нарушивших 

эти заветы, грамота объявляет 

клятвопреступниками перед лицом 

Аллаха. 
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«… если же они отвратятся, то схватывайте их и убивайте, где бы не 

нашли их» (Коран, 4:91). «И если они не отойдут от вас и не предложат вам 

мира, и не удержат своих рук, то берите их и избивайте…» (Коран, 4:93). 

Но как видно даже из этих призывов, в них присутствуют оговорки, 

свидетельствующие о том, что «джихад» – мера вынужденная и применяемая 

там и тогда, где и когда конфликт нельзя решить мирно, да и относится она 

лишь к взрослому мужскому населению. Таковы, например, призывы: 

«И сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается с вами, но не 

преступайте – поистине, Аллах не любит преступающих» (Коран, 

2:186(190); 2:245). 

Проверь себя! 

Как ислам относится к наличию религиозного 

разнообразия? 

Мусульманская культура 

Как и многие религии, Ислам оказал существенный вклад в 

формирование мировой культуры. Влияние ислама на культуру определялось 

его основными положениями как, например, запрет на изображение человека 

и животных. Однако данное обстоятельство привело к активному развитию 

каллиграфии, поэзии и архитектуры в 

мусульманских странах. 

Арабская каллиграфия первоначально 

возникла в связи с необходимостью 

копирования Корана, однако с течением 

времени ее стали использовать для 

украшения мечетей и других зданий, тканей, 

ковров и оружия. Существуют различные 

каллиграфические стили. Самым древним 

является куфийский стиль, а самым 

распространенным стиль Насх. 

В раннем периоде 

развития мусульманской 

культуры сильное влияние 

оказала поэзия различных 

арабских племен. Их словесность меньше других соприкасалась с миром 

эллинизма, что способствовало созданию качественно новой иной культуры. 

Один из жанров поэзии бедуинов – «касыда» – послужил основой для 

формирования целой системы поэтических форм в исламских странах. Свой 

Басмала, исполненная 

куфийским стилем, IX век, 

Исламский музей в Каире 

Басмала в стиле насх 

Запомните!Каллиграфия – искусство 

красивого и четкого письма 
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неоценимый вклад с сокровищницу мировой культы внесли такие 

мусульманские поэты как Рудаки, Фирдауси, Низами, Омар Хаям и Навои. 

Особенность исламской 

архитектуры – стремление использовать 

здания, которые уже существовали. 

Занимая завоеванные города, арабы 

сохраняли здания, переделывая их на 

мусульманский манер. Так, в Дамаске, 

как сообщает академик В. В. Бартольд, 

существует мечеть, на южных воротах 

которой осталась греческая надпись: 

«Царство Твое, Христа, есть царство для 

всех времен, и Твое господство 

(останется) во всяком поколении», так 

как ранее на этом месте был 

христианский храм. В Сирии, в городе 

Химсоме, был большой христианский собор, который захватили мусульмане. 

Однако «по некоторым известиям, еще в X веке часть здания оставалась 

церковью, в другой части происходило мусульманское богослужение». Не 

менее ярким примером такого  необычного соединения культур является 

судьба собора Софии в Константинополе, 

который затем мусульманами был превращен 

в лучшую мечеть Стамбула. 

К культовым сооружениям арабо-

мусульманской архитектуры относятся 

мечети, минареты (башня, с которой 

верующих созывают на молитву), медресе 

(религиозные школы), мавзолеи 

(погребальные сооружения). Интерьеры 

зданий украшались стенной росписью, 

резьбой, полировкой, мозаикой в которой 

декоративные мотивы геометрического и растительного характера 

сочетались с каллиграфически написанными цитатами Корана.  

Среди самых известных культовых сооружений особо выделяются Голубая 

мечеть (Стамбул), мечеть халифа Омара (Иерусалим), мечеть Ибн Тулуна 

(Каир), медресе Тилля-Кари (Самарканд), медресе Улугбека (Бухара), аль-

Кубра (Дамаск), мавзолеи Тадж-Махал (Агра), архитектурный ансамбль 

Шах-и-Зинда (Самарканд) и др. В архитектуре мусульманские мастера 

строили не только культовые сооружения, но и библиотеки, бани, мосты, 

госпитали, караван-сараи, крытые рынки, замки и цитадели. В целом 

особенности внешнего вида храмовых сооружений обусловлены 

национальными художественными традициями разных народов, 

исповедующих ислам. 

Внутреннее оформление Храма 

Святой Софии (Айя София) в 

Стамбуле. IV в. 

Медресе Улугбека в Бухаре. 

XV в. 
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Значение образования в исламе 

Широко известное развитие средневековой 

мусульманской культуры, науки и искусства, 

во многом способствовавшее развитию 

мировой научной мысли, являло собой 

результат претворения мусульманами в жизни 

одной из главных своих религиозных 

обязанностей – приобретения знаний.  То 

особое место, которое занимает знание, 

процесс обретения знаний, во многом 

определяется трепетным отношением 

мусульман к Корану, где слово «’илм» (знание) упоминается 750 раз. 

Согласно мусульманской традиции первым аятом, ниспосланным 

человечеству, является «Икра», что в переводе с арабского означает 

«Читай!». Стремление к знаниям считается священным долгом каждого 

верующего. Известный американский востоковед Ф. Роузентал в своем труде 

подчеркивал, что «в исламе концепция знания приобрела значительность, 

которой нет равных в других цивилизациях». Подобное почтительное 

отношение к приобретению знаний способствовало бурному развитию 

математики, астрономии, оптики, медицины, географии, геологии, ботаники 

и философии на средневековом мусульманском востоке. Мусульманские 

ученые стали связующим звеном, позволившим европейцам вновь открыть 

для себя достижения древнего мира. 

Период VIII–XII вв. н. э. был отмечен замечательным расцветом 

культуры в исламском мире. Возникли первые университеты как Аль-

Карауи н в Мароко (859 год) и Аль-Азхар в Египте (988 год). Учебные 

заведения проводили огромное количество научных исследований, в 

результате которых было сделано множество открытий. Наука и образование 

впервые стали интернациональными именно в исламских средневековых 

учебных заведениях. В X—XIII вв. в Европе стала известна по арабским 

сочинениям знаковая десятичная система для записи цифр, получившая 

название «арабские цифры». 

Всем хорошо известны имена мусульманских ученых аль-Хорезми, 

аль-Фараби, Ибн Сина, Улугбек, Жусуп Баласагын, Махмуд Кашгари и 

многих других. Сочинения каждого из них исчисляются сотнями. 

Мусульманские ученые первыми стали использовать в математике 

десятичную дробь, и десятичную метрическую систему. В химии арабские 

ученые-алхимики открыли закон сохранения массы веществ,  мусульманские 

ученые придумали основу расчета треугольника, угол наклона оси вращения 

Земли, создали обсерватории, составили карты звезд, которые были видны 

им, узнали размеры Земли, дали определение солнечным и лунным 

затмениям. Ученый, государственный деятель и просветитель Улугбек (1393-

1449) построил в Самарканде самую значительную обсерваторию 

средневековья, он дал сведения о положении 1018 звезд, таблицы движения 

Мечеть и Университет

Аль-Азхар в Египте. X в.



Проект 

94 

планет, которые отличались высокой точностью, а также изложил 

теоретические основы астрономии того времени.  

Много новшеств было внесено мусульманскими учеными в вопросах 

медицины. В некоторых направлениях медицины мусульмане совершили 

уникальные исследования. Так, ими были осуществлены первые в мире 

исследования по выявлению симптомов проказы. Они впервые установили 

разницу между оспой и корью. Мусульманские специалисты продвинулись 

гораздо дальше греков в вопросах акушерства и гинекологии. Они изобрели 

и применяли в своей лечебной практике много эффективных лекарственных 

препаратов и медицинских инструментов.  

Всем известный Ибн Сина (Авиценна) обладал блестящими знаниями 

по математике, медицине, естественным наукам и философии. Его 

известность как врача была настолько велика, что даже правители 

стремились угодить ему. Он оставил 16 трактатов по медицине, среди них 

знаменитый «Канон», который считается энциклопедией всех болезней, 

способов лечения и лекарств, известных в те времена. (Около 30 изданий на 

европейских языках). Этот труд представлял собой половину программы 

обучения медицине  в европейских университетах в 15 веке,  и он по-

прежнему является важным источником знаний для факультетов медицины. 

Запомните!В средневековом мусульманском востоке люди были 

более религиозными чем сейчас, однако это не мешало им быть и 

верующими и учеными одновременно! 

Это интересно: 

1. Следующие английские слова заимствованы из арабского языка:

алгебра, ноль, хлопок, диван, рис, шафран, балкон. И даже слово “алкоголь” 

происходит от арабского: “аль-куль” переводится как порошок. Это всего 

лишь малая часть арабских слов, заимствованных англичанами. 

2. Первый трактат об оспе и кори был написан Абу Бакром Ар-Рази

(c.864-925). В связи с этим прививка от оспы стала обычной практикой в 

мусульманских странах.   

3. Первые студенты Оксфорда и Кембриджа изучали книги по

математике, медицине, химии, оптики и астрономии, написанные 

мусульманами.   

4. Аделард Батский был выдающимся ученым средневековья. Перевод

работ мусульманских ученых с арабского на латынь сделало его 

знаменитым. 
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ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ  

 Ислам возник в ….. 

 «Ночь могущества» примечательна тем, что … 

 Ханифа –это…. 

 Мухаммед запретил …… и разрешил……. 

 Права женщин в исламе предполагают … 

 Основными источниками вероучения являются ….. 

 Столпы исмала:…. 

 Шахада состоит из двух частей – это…… 

 Основные направления ислама…. 

 Значения образования для самой младшей… 

ВОПРОСЫ и ЗАДАНИЯ: 

1. Что составляет основу вероучения ислама?

2. Назовите направления ислама. Какие причины привели к расколу

ислама на различные направления?

3. Какие типы мазхабов бывают? Охарактеризуйте основные мазхабы и

определите их роль в развитии исламского вероучения.

4. Каково отношение к иноверцам в исламе?

5. С чем связан взлет средневековой исламской культуры?

6. Пользуясь материалом главы и дополнительной литературой,

начертите в тетради и заполните сравнительную таблицу:

Христианство Линия сравнения Ислам 

Основатель 

Предшественники, пророки 

Основные пункты вероучения 

Время, место возникновения 

Священное Писание (состав) 

Предание, вероучительные книги 

Обрядовые требования 

Нравственные требования 

Направления 

Вклад в мировую культуру 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Али-заде А. Исламский энциклопедический словарь. Баку, 2007.

2. Ислам. Энциклопедический словарь. М., 1991.

3. Ислам за 90 минут / Сост. У Булакова. М., 2006.

4. Исламоведение / Под ред. М.Ф. Муртазина. М., 2008.
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5. Койчуев А. Педагогический потенциал ислама в светском образовании:

теоретическая основа и практический опыт. Нижний Новгород, 2009.

6. Курбанова Н.У. Ислам в современном Кыргызстане. Бишкек, 2009.

7. Основы религиоведения / Под.ред. И.Н. Яблокова. М., 1998.

8. Религиоведение. Энциклопедический словарь. М., 2010.

9. Религиоведение для вузов Кыргызстана. Бишкек, 2015.
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Тема 8. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИСЛАМА В КЫРГЫЗСТАНЕ 

Принятие ислама кыргызами. В VIII в. вместе с арабскими 

захватчиками в Среднюю Азию пришел ислам. Турки и согдийцы северных 

районов Ала-Тоо, оценив новую религию, как религию захватчиков, вели 

долгую борьбу против ислама. В это время религия распространялась в 

результате миссионерской деятельности персов. Например, хорошо 

укрепленный Ош был опорным пунктом против «неверных турков».В 

середине IX в. Эмиры Саманидов завоевав Таласскую долину, вместо 

церквей построили мечети. 

В X в. ислам был принят народами Тянь Шаня инародами, 

проживавшими на территории Ферганской долины. Данный процесс связан с 

именем кагана Караханидов Садик Богра Карахана. Его сын Муса, в 960 году 

объявил ислам государственной религией Караханидского государства. 

Новая религия оказала большое влияние на развитие науки и культуры,  

создала условия для бурного развития архитектуры и градостроительства. 

Некоторые кыргызские племена, живущие в окрестностях Караханидского 

государства, в первые, познакомились с исламом. 

Проверь себя! 

Караханиды признали ислам государственной 

религиейв... 

В средние века город Ош был главным центром по распространению 

ислама. К примеру, ученый и поэт Жамаль аль-Карши (1230-31-жж.) в своей 

книге «Мулхакат ас-сурах»(дополнение к словарю «Сурах») приводит 

пример об интереснейшем месте г.Ош -  Сулайман-горе.  Многие знаменитые 

люди, жители Оша за вклад в распространение ислама получили звание 

аалымов (религиозные деятели): Али ибн Осман, Омар ибн Муса аль-Оши, 

сыновья законника Мансур аль-Оший, Имран и Масуд, Мухаммед ибн Ахмад 

ибн Али ибн Хамиз Абу Абдаллах аль-Оши и многие другие 

мусульманскиеученые. 

Несмотря на сложности, процесс исламизации развивался даже во 

время завоевания монголами. Монголы толерантно относились к различным 

религиям, в связи с чем, ислам, христианство и буддизм сосуществовали 

вместе. Начиная с правления Берке ханаи принятием Золотой Ордой ислама, 

были созданы условия для его укрепления. Влияние религииукрепилось во 

второй половине XIV в. после принятия ислама ханом Моголистана Туглук-

Тимуром. 

Проверь себя! 

В XIV веке ислам укрепился в … 
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Несмотря на принятия ислама, кыргызы долгое время практиковали 

древние верования, связанные с культом Тенгри. Дальнейшее усиление 

влияние связано с именемМухаммеда Кыргыза (Тагай бий), который в XVI 

в.использовал религию для объединения разрозненных кыргызских племен. 

Особая роль в распространении ислама среди кочевников Средней 

Азии и Казахстана сыграли суфии.Орден Ахмед Яссави сыграл большую 

роль в распространении ислама среди тюркских племен. 

Ходжа Ахмат 

Яссави 

Гумбез Яссави в 

г.Туркстан 

Бекташи 

Учение Яссави стало основанием для образования больших 

суфийских орденов таких как Бекташия и Накшбандия. Знаменитая 

работа «Хикмет» («Акылмандык»), написанная на турецком (чагатай) 

языке принадлежит Яссави. По приказу Амир Темира в честь него был 

построен огромный архитектурный комплекс, в нынешнем  казахстанском 

городе Туркестан. 

Проверь себя! 

Ключевую роль в распространении ислама в 

Средней Азии сыграли ….  

Суфизм в Средней Азии, в том числе в Кыргызстане, начал 

интегрироваться в местные традиции и религиозные верования.  

Переплетение ислама  с  доисламскими  верованиями кыргызов. 

Синкретизм встречается во всех уровнях религиозного сознания кыргызов. 

Кочевники арабы, которые первыми привезли ислам в Центральную Азию, 

своим  способом производства, образом жизни и ведением хозяйства, а также 

с похожими этическими нормами, в какой-то степени создали условия для 

того, чтобы ислам у кыргызовсинкретизировался с местными верованиями. 

Под влиянием ислама  изменились основные положения тенгранцев: Аллах 

стал символизировать Тенира. Некоторые традиции, праздники, 
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свойственные древним верованиям кыргызов стали рассматриваться как 

исламские. Широкое распространение ислама было непосредственно связано 

с процессами интеграции религии в существовавшие древние обычаи и 

традиции. Вторая половина XVII и XVIII вв. является периодом широкого 

распространения ислама среди кыргызов, особенно  после захвата 

Кокандским ханством кыргызских земель.  

Проверь себя! 

Синкретизм ислама и древних кыргызских 

верований выражается в…. 

По сведениям путешественников и ученых, посещавших Кыргызстан в 

II половине XIX в., кыргызы не отличались строгим следованием 

религиозных канонов -   «кыргызами не исполнялись полностью ни один из 

пяти столпов ислама,  никто полностью не держал тридцатидневный пост, 

они держали пост в начале, середине и в конце по 3 дня». Требования ислама 

трактовались свободно, к примеру, по просьбе родственников Ормон-хана 

30-дневный пост- орозо с летного периода был перенесен на зимний период. 

Об этом Чокан Валиханов писал, что: «…исламский пуританизм не 

успел распространиться среди населения. Бурутты (кыргызы) считают 

себя мусульманами, но не знают каким человеком был Мухаммед. Похороны, 

свадьбы проходят по шаманскому обычаю, однако, в тоже время, если 

находили образованного татара и среднего азиата, то заставляли читать 

Коран». 

На юге Кыргызстана среди кыргызских племен ислам распространился 

довольно широко. Древние религиозные верования существенно изменились. 

Город Ош, гора Тахти Сулаймана стал центром религиозного 

паломничества. Имеющий лечебные свойства родник Азретаюп 

«священный» (нынешнем городе Жалал-Абад), мавзолей Шах Фазил 

находящийся поблизости села Сафед-Булан Ала-Букинского района, гумбез 

Посланника Идриса в Чаткальской долине служили центром поклонения. 

Паломничество в Мекку стал распространяться среди некоторых 

манапов и богачей в конце XIX в. – в начале ХX в. Мусульманские 

праздники широко отмечались населением. В их празднование 

интегрировались и обычаи тенгрианства.  Орозо айт связывали с духом 

предков. 

Вместе с понятиями духом предков, начала распространяться вера в 

невидимого бродящего Кыдыр ата (Хизрата), пришедшего с исламом, 

приносящего с  собой счастье, богатство, славу и другие радости. Образ 

Кыдыр ата встречается в кыргызском народном фольклоре особенно в эпосе 

«Манас». Кыдыр ату представляли в образе человека и живого существа без 

костей, доброго ангела. 
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Это интересно! 

Ходжа Исхак и его ученики сыграли главную роль в распространении 

ислама среди кыргызов. В работе «Зийа ал-кулуб» («сверкание сердца») 

неизвестный автор пишет о том, что этот шейх разбил 18 кыргызских и 

казакских мест поклонения Будде и 180 тысяч неверных приняли ислам. 

Ходжа Исхак ибн Ходжа Хусайн рассказываетоб увиденном следующее: 

когда он гостил у, возможно, предводителя кыргызов Сериукка, он был 

болен, ему принесли какую-то посуду и отрезав кусочек из каждого мяса 

положили туда. Потом мужчины и женщины направились в сторону 

дерева, на ней висел серебряный идол, его также окружали приблизительно 

2 тысячи других идолов из дерева и железа – это место было местом 

поклонения кыргызов. Посуду с мясом они положили перед идолом и 

показали жестом «угощайся». Потом, отложив посуду в сторону, взяли 

кусочек мяса, поставили в левую руку идола, потом в правую, а последнюю 

часть, мелко нарезав, бросили в небо. Согласно источнику, Ходжа Исхак 

вылечил больного, и все собравшиеся стали мусульманами. Затем они 

уничтожили все идолы, а серебро подарили последователям Ходжа Исхака. 

Ходжа Исхак обращаясь кыргызам сказал :«О мои друзья, я буду 

читать Коран, вы благословляйте со словами Оомийн». Во время общего 

поклонения один образованный читал Коран, в конце все присоединялись 

голосом «Оомийн». Эта традиция до сих пор сохранилась. В таком случае 

считается, что все прочитали Коран. 

К моменту вхождения киргизов в состав Российской империи (вторая 

половина XIX в.) подавляющее число киргизов считало себя мусульманами; 

более всего ислам был распространен среди родовой знати почти все 

крупные бий-манапы содержали мечети, мулл и мектебы. Так, например, 

крупнейшие бий-манапы Ш. Джантаев и Б. Чыныбаев занимались 

строительством новых мечетей и распространением религиозной гра-

мотности. 

Мечети постепенно становятся главными общественными центрами – 

сюда обращались мусульмане по различным вопросам совершения обрядов, 

паломничества. Главными служителями культа при таких центрах были в 

основном узбекские и татарские муллы. Мечети строились узбекскими, 

татарскими и дунганскими мастерами. В Кошой-Коргоне, например, 

прослеживается влияние кашгарских мастеров. Так называемая Дунганская 

мечеть в Пржевальске (Каракол), построенная в 1910 году, воспроизводит 

элементы китайского зодчества. Она вошла в фонд культурного наследия 

Кыргызстана. 

 ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ:VIII в. вместе с арабскими захватчиками в 

Фергану пришел ислам 

 Сатук, каган Караханидов, принял ислам... Его сын... 
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 Монголы к различным религиям относились... 

 Мухаммед Кыргыз … 

 Ахмед Яссави (Хазрет-Султан-аль-Арафин) 

 Бекташия и Накшбандия 

 Суфийцы (от слова «суф – простое покрывало из простой шерсти) 

 «соединение религий», синкретизм 

 С принятием ислама кыргызы... 

 После того, как Кокандское ханства захватили земли кыргызов... 

 Ислам среди кыргызских племен юга Кыргызстана ... 

ВОПРОСЫ и ЗАДАНИЯ: 

1. С какого века началось распространениеислама на территории

Кыргызстана? 

2. Город Ош стал центром распространения ислама. Какие улемы

по шаритату были выходцами г.Ош? 

3. Расскажите про Ходжа Ахмеда Яссави?

4. Что лежит в основе философии суффизма?

5. Назовите ордены, которые продолжили учения Ходжа Ахмеда

Яссави? 

6. Как звали духовного служителя, распространяющего ислам

вовремя Кокандского ханства? 

7. Напишите краткое эссе о сохранении древних кыргызских

религиозных мировозрений и традиций после принятия ислама? 

ЛИТЕРАТУРА: 
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3. Фатхи Я. Ислам: идеи, движения, перемены. М., 1992

4. Курбанова Н.У., Бекбоева А.К. Дин таауу. Б., 2010

5. “Дин чөйрөсүндөгү мамлекттик саясат” усулдук китепчеси Б., 2015
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Тема 9. ГОСУДАРСТВО И РЕЛИГИЯ В СОВРЕМЕННОМ КЫРГЫЗСТАНЕ 

 

Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии; это 

право включает свободу менять свою религию или убеждения и свободу 

исповедовать свою религию или убеждения.  

 

Всеобщая Декларация Прав Человека, статья 18. 

 

Еще до появления государства религия во многом обеспечивала 

организацию поведения наших далеких предков и соблюдение нравственных 

обычаев на основе складывавшихся норм вероучения и культовых ритуалов. 

Религия поддерживала и укрепляла авторитет вождя племени, который часто 

был и жрецом, придавала ему силу за счет религиозных традиций. Известный 

исследователь по вопросам религии и магии Д. Фрэзер полагал, что власть 

царя выросла из его жреческих функций. И не секрет, что первыми 

носителями власти были колдуны, маги и жрецы. Жречество и религия в 

некоторых странах способствовали завершению формирования 

государственных структур. Но, с другой стороны, и религия, создавая 

иерархию и институт Церкви, копировала формирующиеся светские 

государственные институты. А церковная власть по-своему воспроизводила 

власть светскую. 

Взаимоотношения государства и религии у истоков ее истории 

начинались с подчинения жречества государству и сакрализации 

(обожествления) государственной власти. Например, в Древнем Китае, 

именно монарх становился также и первосвященником. Земной власти 

приписывали небесное (божественное) происхождение. Законы государства и 

судебная деятельность обычно освящались именем Бога. Нередко монарха 

провозглашали потомком богов. Божественными качествами наделяют и 

властителя.  

 

Это интересно: 

«Я, Синаххериб, великий царь, 

могучий царь, царь всего обитаемого 

мира, царь Ассирии, царь четырех 

стран света» 

-Так, ассирийский царь Синаххериб 

начинает рассказ о своих военных 

походах. Он приказал мастерам 

нанести эти горделивые слова на 

камень, чтобы слава о его могуществе 

оставалась вечно... 

 

Японский император до недавнего времени считался сыном Богини 

Солнца Аматэрасу (буквально, «светящая с неба»). По данной аналогии, на 

божественной основе часто формируется культ монарха (культ фараона в 

Египте, культ императора в Древнем Риме и т.д.). 

Главное, религия оправданием и освящением обеспечивала 

http://hrlibrary.umn.edu/russian/instree/Rb1udhr.html
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легитимность, то есть общественное признание, формирующейся власти. В 

обоснование этого процесса древнейшие «священные книги» вобрали в себя 

множество текстов и идей, и Церковь уверенно опирается на них. 

Легитимация обычно связана с обращением к исторической памяти и 

древнейшим традициям народов. Ореол священности – харизмы, особенно 

выгоден государственной власти: подданные должны видеть в ней небесное 

установление. Многие государственные ритуалы, принятие символов власти, 

официальные церемонии и парады, похороны властителей и т.п. 

воспроизводят ритуально-канонические моменты религиозного культа.  

Но самое важное в этой ранней истории государств заключается в том, 

что сформировавшиеся государственные политические структуры сами 

втягивают в свою деятельность складывающиеся институты религии. 

Находясь в таком государстве, не только отдельные граждане, но и ни одно 

из социальных учреждений не может изолировать себя от политики. Религия, 

а точнее религиозные институты, тоже втягиваются в сферу политической 

жизни и становятся составной частью государственного аппарата.  

История развития отношений государства и религий отражала процесс 

возникновения, становления и эволюции двух типов государств: 

конфессиональное государство и светское государство.  

 

Проверь себя! 

Как религия поддерживала государственную власть? 

 

Запомните!Сакрализация – это освящение чего-либо, придание 

статуса священного; подчинение политических и общественных 

институтов, культуры и искусства, отношений между людьми 

религиозному влиянию. 

 

 

Правовое закрепление основ светского государства, определяющих 

взаимоотношения государства и религии, связано с процессом развития прав 

и свобод человека и гражданина в период ХVIII-ХIХ вв. Данный процесс 

отражен в таких документах, как Декларация независимости (1776 г., США), 

Билль о правах (1789 г., США), Декларация прав человека и гражданина 

(1789 г., Франция).  

Рассматривая вопрос светскости следует отметить, что в целом 

принцип светскости означает отделение религии от процесса управления в 

государстве, когда религиозные нормы и ценности не являются основой для 

деятельности государственных органов. 

В политико-правовом смысле принцип отделения означает, что 

государство отказывается устанавливать для своих граждан какую-либо 

религию в качестве обязательной и контролировать их религиозные 

убеждения, предоставляя им право выбора. Данное право выбора 
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сформулировано в виде свободы совести и вероисповедания, которая не 

ограничивается только свободой выбора своей религии, но имеет и более 

широкий охват как свобода выбора своего мировоззрения, взгляда на жизнь 

(свобода совести). Право этого выбора государство оставляет за человеком 

(гражданином), обязуясь принимать и защищать его, невзирая на его 

религиозные предпочтения, этническую или гендерную принадлежность, а 

основываясь только на гражданско-правовых положениях, закрепленных в 

законах страны. Такое отношение государства распространяется не только на 

граждан, но и на общественные (религиозные) организации, подчеркивая 

свое одинаковое (равное) отношение к представителям любой религии и 

религиозной организации. 

 

Запомните! Клерикальное, конфессиональное государство несёт на 

себе зависимость от конкретной религии, которая становится 

государственной религией и оказывает влияние на все сферы 

жизнедеятельности.  

В светском государстве религия отделена от государственной 

власти. 

 

В таком государстве основой является светское или общегражданское 

законодательство, область действия конфессионального права (религиозных 

канонов) ограничивается собственно религиозным институтом, и признаётся 

в той мере, в какой оно является фактом свободного выбора верующих 

граждан и не противоречит общегражданскому законодательству. Светское 

государство не возлагает на религиозные организации выполнение функций 

и обязанностей органов государственной власти и органов местного 

самоуправления и обеспечивает светский характер государственного 

(муниципального) образования. 

Светское государство, признавая факт нерелигиозного 

мировоззренческого выбора и наличия общественных объединений 

религиозного и нерелигиозного толка, проводит сбалансированную 

политику, в рамках действующего законодательства обеспечивает равное 

отношение ко всем гражданам страны независимо от их конфессиональной, 

этнической, гендерной и социальной принадлежности. Именно поэтому 

политика такого государства должна характеризоваться также и как политика 

по обеспечению свободы вероисповедания. 

 

Это интересно!Термин «светский» отождествляется с понятиями 

«нецерковный», «мирской», «гражданский» 

Толковый словарь русского языка  

Ожегов С.И., Шведова Н.Ю., 1997г.,М 

 

Свобода вероисповедания - право человека свободно следовать своим 
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религиозным убеждениям, выполнять связанные с ними ритуалы, обряды, 

открыто заявлять о своей вере. «Свобода вероисповедания» равнозначна 

«свободе религии», «религиозной свободе», то есть эти термины 

тождественны. 

В мировой практике существуют различные модели светскости, где 

государство имеет свое видение по данному вопросу. Например, во Франции 

деятельность религиозных организаций отделена от государственного 

управления. В России государство, следуя данной модели, строго следит за 

принципом отделения религии от государства, но, тем не менее, старается 

использовать потенциал традиционных религиозных конфессий для развития 

диалога и поддержки государственной политики. В Турции, религия 

находится полностью под контролем 

государственных органов, где программы 

религиозного обучения утверждаются 

уполномоченным органом по образованию. В 

некоторых странах Европы и Америки, не 

смотря на принцип светскости, открыто 

используется религиозная риторика в 

деятельности государственных органов. 

В Кыргызстане модель светскости 

основывается на положениях Конституции и 

действующих законах Кыргызской 

Республики, более детально она раскрыта в 

Концепции государственной политики в 

религиозной сфере. 

В соответствии с Конституцией (2010) 

Кыргызская Республика является светским государством. Это означает, что 

государство и религиозные организации отделены друг от друга. В данном 

документе принцип светскости определяется следующим образом: «В 

Кыргызской Республике никакая религия не может устанавливаться в 

качестве государственной или обязательной», «религия и все культы 

отделены от государства», «запрещается вмешательство религиозных 

объединений и служителей культов в деятельность государственных 

органов». 

 

Запомните!Статья 1 Конституции КР 

1. Кыргызская Республика (Кыргызстан) является суверенным, 

демократическим, правовым, светским, унитарным, социальным 

государством. 

 

Но в то же время, Конституции КР гарантирует свободу совести и 

вероисповедания, где каждый человек вправе свободно выбирать и иметь 

религиозные и иные убеждения, никто не может быть принужден к 

выражению своих религиозных и иных убеждений или отказа от них(атеизм).  
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Запомните!Статья 32 Конституции КР: 

1. Каждому гарантируется свобода совести и вероисповедания. 

2. Каждый имеет право исповедовать индивидуально или совместно 

с другими любую религию или не исповедовать никакой. 

3. Каждый вправе свободно выбирать и иметь религиозные и иные 

убеждения. 

4. Никто не может быть принужден к выражению своих 

религиозных и иных убеждений или отказу от них. 

 

 

Обеспечивая принцип светскости, Конституция запрещает создание 

политических партий на религиозной основе и политическую деятельность 

религиозных организаций, направленную на насильственное изменение 

конституционного строя, а также деятельность, способствующую 

разжиганию религиозной ненависти, социальному превосходству и 

дискриминации. Необходимо также отметить, что в другом Законе 

Кыргызской Республики представителям религиозных организаций 

запрещается проводить агитацию, выпускать и распространять любые 

агитационные материалы в пользу политических партий. 

 Религиозное возрождение в республике началось с середины 80-х гг., 

а логическое продолжение получила в 1990-е годы после распада Советского 

Союза. В годы советской власти религиозные организации  подвергались 

гонениям, и верующие не могли открыто выражать свои религиозные 

взгляды. Кыргызстан, после обретения независимости отказался от такой 

репрессивной политики и постарался закрепить право на свободу 

вероисповедания в законах. Теперь верующие, будь то мусульмане, 

христиане или представители других течений получили возможность 

открыто и свободно практиковать свою веру.  

В Кыргызской Республике, со дня обретения суверенитета началась 

последовательная институционализация национального законодательства, в 

частности и в области свободы мысли, совести и вероисповедания.  

Безусловно, в соответствии с целями построения демократического, 

правового и, светского государства, Кыргызская Республика конструировала 

свое национальное законодательство на международных принципах. Эти 

документы закрепляют обязанность государства обеспечить соблюдение прав 

людей на свободу совести закрепляют положение о равенстве людей 

независимо от их вероисповедания, об их праве на свободу совести и 

убеждений.  В частности, во Всеобщей Декларации прав человека, 

Международного пакта о гражданских и политических правах, Декларации о 

ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии 

или убеждений и других международных документах. Государство берет на 

себя обязанность по обеспечению данных прав и строит свои отношения с 

религиозными организациями опираясь на международные документы. 
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Международный Пакт о гражданских и политических правах.  

Статья 18. 

1. Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии. Это 

право включает свободу иметь или принимать религию или убеждения по 

своему выбору и свободу исповедовать свою религию и убеждения как 

единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком, в 

отправлении культа, выполнении религиозных и ритуальных обрядов и 

учений. 

2. Никто не должен подвергаться принуждению, умаляющему его свободу 

иметь или принимать религию или убеждения по своему выбору. 

3. Свобода исповедовать религию или убеждения подлежит лишь 

ограничениям, установленным законом и необходимым для охраны 

общественной безопасности, порядка, здоровья и морали, равно как и 

основных прав и свобод других лиц. 

4. Участвующие в настоящем Пакте государства обязуются уважать свободу 

родителей и в соответствующих случаях законных опекунов, обеспечивать 

религиозное и нравственное воспитание своих детей в соответствии со 

своими собственными убеждениями. 

 

В 1991 году был принят Закон Республики Кыргызстан «О свободе 

вероисповедания и религиозных организациях», основными положениями 

которого является политика религиозной толерантности и уважения 

религиозных убеждений граждан со стороны государства. Закон заложил 

основу регулирования взаимоотношений между государством и 

религиозными организациями и объединениями. В то же время, закон 

недостаточно отвечал всем факторам и тенденциям, происходящим в сфере 

религии республики, что обусловило принятие в 2008 году новой редакции 

Закона КР «О свободе вероисповедания и религиозных организациях в 

Кыргызской Республике». 

Обеспечение правовых условий органами государственной власти как 

создание прочной основы прав человека, свободу совести и власти закона в 

период независимости и процесса демократизации в Кыргызстане 

способствовало полноценному развитию религии и религиозных 

организаций. За период независимости в Кыргызстане сложилось 

религиозное многообразие, что обусловлено демократической политикой 

государства.  

Кыргызстан – многонациональное и многоконфессиональное 

государство, в котором проживают представители различных религий и 

национальностей. Поэтому одна из главных политико-правовых задач 

государства и государственных органов направлена на устранение 

религиозного и национального противостояния, на создание условий для 

обеспечения межконфессионального и межэтнического взаимопонимания, 

мира и согласия в нашей стране.  

http://hrlibrary.umn.edu/russian/instree/Rb3ccpr.html
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ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ: 

 Первыми носителями власти были… 

  Государственная власть опиралась на… 

 Первые документы, в которых отражен процесс развития прав и свобод 
человека и определяющих взаимоотношения государства и религии: 

 Конфессиональное государство – это… 

 Светское государство – это… 

 Право выбора религии, взглядов на жизнь, мировоззрения 

предоставляется в… 

 Принцип светскости означает… 

 Согласно Конституции Кыргызской Республики (Статья 1) Кыргызстан 
является… 

 Конституция КР гарантирует… 

 Коституция КР запрещает… 

 Законы, регулирующие религиозную сферу после обретения 

независимости Кыргызстаном: … 

 

ВОПРОСЫ и ЗАДАНИЯ: 

1. Дайте характеристику Кыргызской Республики согласно статье 1 

Конституции КР. 

2. В чем состоят основные принципы светского государства? 

3.Что означает свобода вероисповедания? 

 

Кыргызская 
Республика 

(Кыргызстан) 

2.  

демократ
ическое 

государст
во 

3.  

правовое 
государст

во 

4. 

.................
.. 

государст
во 5. 

унитарно
е 

государст
во 

6. 

социальн
ое 

государст
во 

1.  

суверенн
ное  

государст
во 
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4.Какими правами и свободами в области религии обладает человек в 

Кыргызской Республике? 

5.Какие есть международные документы в области свободы 

вероисповедания? 
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Тема 10. РЕЛИГИОЗНАЯ СИТУАЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ КЫРГЫЗСТАНЕ 
 

В Кыргызстане сохранились 

пласты различных культур и 

цивилизаций с древнейших времен и до 

сегодняшнего дня. Из истории мы знаем, 

что по территории нашей страны в 

средние века пролегала ветвь Великого 

Шелкового пути. Это создавало условия 

обмена не только торгово-

материальными, но и культурными ценностями различных цивилизаций, 

стран и народов. Здесь на протяжении многих веков переплетались интересы 

и культуры таких крупных этносов как: иранцы, китайцы, тюрки, монголы, 

кыргызы, русские и другие. Исторические и археологические памятники 

свидетельствуют о существование на территории Кыргызстана таких 

религиозных систем как зороастризм, манихейство, буддизм, христианство, 

ислам и других. После вхождения Кыргызстана в состав Российской 

Империи, а позже Советского Союза, большинство верующего населения 

причисляло себя в основном к двум религиозным конфессиям: суннитскому 

исламу и православному христианству. 

Кроме традиционного ислама и православия здесь также 

присутствовали и различные течения христианства протестантского 

направления, такие как: 

- лютеранство, в 1880-х гг. в Туркестане был учрежден церковный приход; 

- общины баптистов - с 1882 г.; 

- община адвентистов получила регистрацию в 1915 г.; 

- пятидесятничество  рапространилось в первое десятилетие ХХ в. среди 

немцев-баптистов; 

- Свидетели Иеговы, были зарегистрированы органами государственной 

власти в 1956 г; 

- католики - в 1969 г. 

Вместе с тем, в советское время деятельность религиозных 

организаций сильно ограничивалась, большая часть из них находилась под 

запретом, не могли открыто функционировать религиозные учебные 

заведения, и только ограниченное количество людей могли совершать 

паломничество в Мекку на Хадж или Умру. В тот период в зарубежных 

религиозных учебных заведениях обучались единицы, миссионерская 

деятельность в нашей стране запрещалась, не говоря об иностранной 

миссионерской деятельности, а проведение религиозных праздников и 

обрядов было практически невозможным. 

Практически за двадцатипятилетний период независимости 

существенно изменилась структура конфессионального пространства. 

Создание либеральной среды для деятельности религиозных организаций и 
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соблюдение Кыргызстаном общепризнанных норм свободы вероисповедания 

способствовало развитию религиозности общества. Заметно изменилось 

отношение к религии и религиозным организациям со стороны населения, 

повысился интерес к религии как к средству самовыражения. В результате 

чего, на территории Кыргызстана появилось множество религиозных 

течений, общин и учений 

 

Провозглашенная свобода 

вероисповедания позволила верующим 

мусульманам активно возводить мечети 

и медресе. Так, в 1990 году в 

Кыргызстане действовало 39 мечетей. В 

настоящее время в стране действуют 

более 2 тыс. мечетей. Бурный рост числа 

объектов религиозного назначения стал 

возможным благодаря активности 

населения и выделяемым ими средствам 

на их строительство, а также благодаря 

влиянию и финансовой подпитке со 

стороны арабских (Саудовская Аравия, 

Египет, Кувейт), пакистанских, турецких, и иранских религиозных 

организаций и деятелей. 

 

Самой крупной религиозной организацией в Кыргызстане является 

Духовное управление мусульман Кыргызстана (ДУМК). ДУМК объединяет 

и регулирует деятельность практически всех мусульманских организаций в 

стране. В него входят: религиозные организации, сообщества, мечети, 

учебные заведения, фонды и другие исламские структуры на территории 

республики. Организация имеет разветвленную сеть казыятов 

(представительств), действующие на уровне областей и городов областного 

значения гг. Бишкек и Ош, возглавляемые духовными главами – казы(кади). 

Главы на уровне районов – имам-хатып (хатиб). Каждую мечеть возглавляет 

имам. 

 

Это интересно!В конце XIX - начале ХХ века на территории 

Российской империи находилось четыре муфтията - духовных управлений 

мусульман: Средней Азии и Казахстана (центр в Ташкенте), Северного 

Кавказа (Махачкала), Закавказья (Баку), Европейской части и Сибири (Уфа). 

Муфтияты включали обычно несколько более мелких единиц управления - 

мухтасибатов. Такая структура позднее по наследству перешла и к СССР. 

В 1943 году было образовано Духовное управление мусульман Средней 

Азии и Казахстана (САДУМ) со штаб-квартирой в Ташкенте. 

Ряд исследователей констатирует тот факт, что САДУМ 

постепенно приобретая все большее влияние, превратился в наиболее 
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авторитетное из четырех духовных управлений мусульман СССР. Каждый 

новый муфтий САДУМ претендовал на звание неофициального духовного 

лидера всех советских мусульман. С созданием САДУМ прочие духовные 

управления стали рассматриваться властями как второстепенные, 

представляющие периферию «советского ислама». Глава САДУМа 

пользовался большим авторитетом и среди мусульман за рубежом.  

На протяжении почти 40 лет мусульманские общины Кыргызстана 

находились под юрисдикцией САДУМ, которая координировала 

деятельность религиозных организаций пяти республик: Узбекистана, 

Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, и Туркменистана. 

Созданные в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и 

Туркменистане казыяты,  являлись структурными подразделениями 

САДУМ.  

В ведении САДУМ функционировали два учебных заведения - духовное 

училище (медресе) «Мир Араб» в Бухаре (с 1945 г.) и Исламский институт в 

Ташкенте (с 1971 г.), которые до 1990 г. являлись единственными в бывшем 

СССР. 

В 1943 году был образован первый Казыят республики и назначены 

казы Шакир Кожо уулу Алимхан торо и Шабдан уулу Камалмолдо. В период 

их деятельности, в республике были официально открыты 30 соборных 

мечетей, в которых проводились пятничные жума–намазы. 

26 декабря 1996 году был проведен 1 Курултай мусульман, на котором 

был избран муфтий Кыргызстана – Молдо Абдусаттар Мажитов. 

 

Русская православная церковь 

(РПЦ)официально образовалась после указа 

императора Российской империи об открытии 

Ташкентской и Туркестанской епархии от 4 

мая 1871 года. В декабре 2011 года из 

Ташкентской епархии была выведена и 

основана Бишкекская и Кыргызстанская 

епархия Русской православной церкви.  

В настоящее время зарегистрировано 49 

храмов, в том числе учебных заведений 

христианско-православного толка, которые 

занимаются благотворительностью по всей 

республике. 

Католическая церковь. Община католиков в 

Кыргызстане была зарегистрирована 

соответствующими советскими 

государственными органами в 1969 году.По 

данным Государственной комиссии по делам 

религий Кыргызской Республики на январь 

2016 года католическая община включает в 
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себя 4 прихода, в том числе одну миссию. Миссионерской деятельностью 

занимаются в Бишкеке, а также имеется один приход в Джалал-Абаде. 

Протестантские течения 

представляют собой, в широком 

значении, группу христианских, 

преимущественно (но не 

исключительно) западных конфессий 

и деноминаций, получивших свое  

развитие в период Реформации 16 

века в Европе.  

В Кыргызстане протестантские 

религиозные течения получили 

второй виток роста в 1991 году, 

когда первые иностранные миссионеры прибывали в страну для 

распространения своего вероучения.  

 

Иудаистская община.В Бишкеке, где 

проживают более 1100 евреев (данные на 

2010 г.), действует одна синагога. Впервые 

бухарские евреи на территории Кыргызстана 

поселились в районе Ферганской долины 

приблизительно в ХV в. В конце 1941 года во 

Фрунзе была основана первая 

синагога.Еврейская община Кыргызстана 

бережно сохраняет традиции своего народа и при этом участвует в 

укреплении межэтнического и межконфессионального согласия на 

кыргызской земле. 

 

Буддизм в Кыргызстане представлен одной религиозной общиной Чамсен, 

зарегистрированной в столице. В Бишкеке открыт храм Пориса, служения в 

котором периодически проводит монах из Кореи, Пубун Сыним. Однако 

деятельность самой организации держится на 

местных жителях.  

По сведениям историков, буддизм 

направления “махаяны” был распространен на 

территориях современных Туркменистана, 

Узбекистана, Кыргызстана вплоть до арабских 

нашествий в VIII веке. В Кыргызстане 

обнаружены остатки буддийских монастырей 

VI–X веков, оставленные уйгурами или 

западными тюрками. Например 

Краснореченское городище (средневековый 

Невакет), где были найдены ценные фрагменты живописи и скульптуры, в 

том числе монументальная статуя спящего Будды.  
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Вера Бахаи (араб «слава, блеск»).В Кыргызстане последователи 

данной религиозной общины появились в начале 90-х годов. Передача основ 

бахаизма на территории Кыргызстана осуществлялась при помощи 

искусства: танцы и песни, демонстрирующие отрицательное отношение 

последователей религиозного объединения к нацизму и расизму. Они 

призывают к объединению всех этносов и конфессий.  

В результате проводимой государственной политики в религиозной 

сфере Кыргызстан на сегодняшний день является поликонфессиональной 

страной. По данным  Государственной комиссии по делам религий КР (далее 

- ГКДР КР) прошли учетную регистрацию в 2016 г. 2905 религиозных 

организаций, из них: 

исламского направления 

Мечети 2324 

Духовное управление мусульман Кыргызстана (ДУМК) 

Структурные подразделения ДУМК: казыятыобластей и 

городов Бишкек и Ош 

1 

 

9 

Исламские учебные заведения (медресе) 92 

Исламские учебные заведения (институты, университет) 10 

Исламские фонды, объединения 75 

христианского направления 

Религиозные организации 380 

другие религиозные направления 

Иудаистская община 1 

Буддийская община 1 

Община Бахаи 12 

   

Рассматривая развитие религиозной ситуации в Кыргызстане 

необходимо отметить основные тенденции данного процесса, такие как 

положительное влияние религии и проблемные аспекты религиозной 

деятельности в стране. Однако, сегодня, отчетливо наблюдается процесс 

радикализации граждан на религиозной почве и распространение 

экстремистских религиозных взглядов в Кыргызстане, что несет за собой 

потенциальную угрозу светской модели государства, правам и свободам 

граждан страны, общественной и национальной безопасности Кыргызской 

Республики. 

 

ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ 

 Торгово-материальные отношения на великом Шелковом Пути 

привели к… 

 Суннитский ислам и православное христианство считаются 
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традиционными религиями на территории Кыргызстана с момента … 

 Повышенный интерес к религии как самовыражение был связан с… 

 Динамика роста воздвигаемых мечетей на территории страны: … 

 Самой крупной религиозной организацией в Кыргызской Республике 
является… 

 Структура Духовного управления мусульман Кыргызстана (ДУМК): … 

 Русская Православная Церковь представлена в лице … 

 Государственный орган, осуществляющий учетную регистрацию 

религиозных организаций - … 

 По данным ГКДР КР в 2016 году зарегистрировано… 

 Угрозу светской модели государства, правам и свободам граждан 
страны, общественной и национальной безопасности Кыргызской 

Республики представляет…   

 

ВОПРОСЫ и ЗАДАНИЯ: 

1.Какие религии распространены на территории Кыргызской Республике? 

2. Когда они появились в Кыргызстане? 

3. Опишите наиболее крупные конфессии, действующие на территории 

Кыргызской Республики. 

4. Как Вы думаете почему суннитский ислам ханафитского мазхаба считается 

традиционной религией для Кыргызстана? 

5.Подготовьте реферат, описывающий одну из религиозных конфессий, 

действующих в Кыргызстане. 
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ТЕМА11. РЕЛИГИЯ И КОНФЛИКТЫ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Все религии призывают к терпимости, и любви и уважению. В исламе 

Пророк Мухаммад отличался терпимым отношением к окружающим.  

 

Это интересно! Когда Пророк Мухаммад находился в Мекке, до переселения 

в Медину, его ударил родственник камнем в голову, но он не поднял руку на 

него. Он проявил терпение, хотя получил ранение головы. Также во многих 

исторических источниках отмечается, что когда его обзывали, поносили, он 

проявлял терпение и не отвечал злом на зло. Особо следует отметить его 

толерантность к детям. Пророк Мухаммад мог спокойно молиться, даже 

когда на него садились его внуки. Он, находясь в земном поклоне, ждал, когда 

внук слезет с него, и дальше молился. 

В Коране, священной книге мусульман, говорится: С терпеньем отнесись к 

тому, что говорят они, и воздавай хвалу Аллаху и в час предшествия восхода 

солнца, и в час предшествия его заката. (Сура «Каф», 50:39) 

 

Христианство доводит всеобщую любовь до требования возлюбить 

своих врагов. 

А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, 

благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих 

вас, (Мф. 5:44) 

 

Что же касается буддизма и индуизма, они эти религии также 

призывают к миру. Будда указывал, что по отношению к другим религиям 

необходима веротерпимость. Исследователи М.С.Уланов, В.Н.Бадмаев 

считают, что это стало практически первым в истории провозглашением 

данного принципа
6
. Также Будда призывал не навязывать собственное 

учение тем, кто ещё не достиг духовной зрелости и не пришёл к учителю 

самостоятельно. Будда считал, что каждый искатель имеет право на 

самостоятельный поиск духовности. 

Это интересно!Буддизм запрещал своим последователям приносить в 

жертву животных и крайне неодобрительно относился к развязыванию 

войн, в целях непричинения вреда существам. Многие цари, которые 

принимали и поддерживали буддизм, отказывались от захватнических 

походов. Самый известный в этом отношении — Ашока (III век до н. э.), 

                                                            
6Уланов М. С., Бадмаев В. Н. Буддийские ценности и проблема толерантности в современном мире // 

Научная мысль Кавказа. — Ростов-на-Дону, 2013. — № 3 (75). — С. 43—45. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://kavkaz.sfedu.ru/sites/default/files/%D0%9D%D0%9C%D0%9A%202013%203.pdf
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третий император индийской династии Маурьев, который писал: 

 «Все люди — мои дети». 

 «…В любом случае следует почитать чужую веру. Поступая так, человек 

способствует успеху своей веры и оказывает поддержку чужой. Поступая 

иначе, он подрывает корни своей веры и вредит чужой». 

Однако, несмотря на добрые намерения и призывы к миру и 

терпимости, история человечества знает большое количество массовых 

убийств, совершенных людьми, убежденными в 

том, что они действуют в соответствии с 

требованиями своей религии. Здесь мы 

сталкиваемся с таким явлением, как фанатизм, 

который проявляется в слепом, безоговорочном 

следовании убеждениям, представляет собой 

доведенную до крайности приверженность к 

каким-либо идеям, верованиям или воззрениям
7
. 

Эта приверженность обычно сочетается с 

нетерпимостью к чужим взглядам и убеждениям, отсутствием критического 

восприятия чего-либо. В религиозно-философской сфере фанатизм 

проявляется очень ярко. 

Терпимость есть признак высокой культуры ума, широкого 

мировоззрения, понимания многогранности и мультикультурности 

современного общества; она выражается в уважении к чужим мнениям и 

убеждениям. Феномен фанатизма не является только религиозным. 

Например, при утверждении своих принципов политические партии могут 

жестоко преследовать любые проявления оппозиционности. Политическая 

нетерпимость ничем не уступает религиозной нетерпимости, и та и другая во 

многих случаях становятся причинами конфликтов различного уровня.  

Понятие конфликт имеет 

широкое и расплывчатое понятие, 

которое обретает более четкое 

понимание в определенной среде его 

применения. Сегодня в мировой 

практике наблюдаются различные 

виды конфликтов. Данные конфликты 

могут быть международными и 

внутренними. Среди международных 

конфликтов наиболее известным является война, которая представляет собой 

вооруженное противоборство между двумя и более государствами. Другой 

вид международных конфликтов характеризуется участием иностранных сил 

в вооруженном противостоянии в другой стране, чтобы поддержать 

официальное правительство или оппозиционные силы во внутреннем 

конфликте.  

                                                            
7Свободная энциклопедия «Википедия» https://ru.wikipedia.org 
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С другой стороны, существуют различные виды внутренних 

конфликтов. Данные конфликты могут представлять собой различный 

уровень, как гражданская война, вооруженное восстание или 

противостояние, охватившее определенный регион, беспорядки или акты 

насилия (захват заложников, массовые убийства и т.д.). Помимо уровня 

активности внутренние конфликты также классифицируются как конфликты 

на расовой, этнической, религиозной, региональной и другой основе, могут 

представлять собой противостояние политических групп, криминальных 

группировок или иметь социально-бытовой характер. Данные конфликты не 

всегда имеют насильственный характер, а могут развиваться как социальное 

или политическое противостояние, которое создает острое напряжение в 

обществе, страх, а также потенциальную угрозу его трансформации в 

вооруженное столкновение. В этой связи, очень важно понимать и выявлять 

причины и условия, ведущие к развитию конфликта, вначале 

ненасильственного, а далее насильственного характера.  

 

Это интересно!Как подсчитали норвежские исследователи Н. 

Палмер, И. Г. Перкинс с 3600г. до н.э. до середины 20 века человечество лишь 

около 300 лет жило в условиях мира, а все остальное время воевало, проведя 

14,5 тысяч войн общей продолжительностью более 26 тыс.лет и заплатив 

за это в качестве прямых и косвенных потерь свыше 3,5 млрд. человеческих 

жизней. 

 

В историческом развитии специфическим слиянием политики и 

религии становились религиозные войны – вооруженные конфликты между 

представителями различных религиозных групп, в том числе внутри одного 

государства. Например, гугенотские войны во Франции между католиками и 

кальвинистами (гугенотами) во второй половине XVI в. В современных 

условиях подобные проблемы приобретает актуальность в связи с усилением 

политического насилия со стороны носителей религиозного сознания, 

которое, воплощаясь в форму фанатизма, ведет к нетерпимости и 

агрессивному навязыванию своих позиций. Возникают такие явления, как 

религиозный радикализм, насильственный экстремизм, терроризм. 

Сегодня глобальный поиск национальной и культурной идентичности 

все больше освещается в ярком проявлении религиозных чувств граждан. На 

наших глазах происходит глобальная революция, при которой смена 

политической элиты очень часто приобретает и религиозный оттенок. 

Актуальность проблем, связанных с проявлениями деструктивных 

религиозных групп не вызывает какого-либо сомнения. Экстремизм и 

терроризм представляют реальную опасность как для мирового сообщества в 

общем, так и для Кыргызской Республики, в частности. В последнее время 

жертвами последователей радикальных взглядов становятся подростки, 

молодые люди и девушки, попадающие в сети идеологического обмана. По 

официальным данным около 500 граждан Кыргызстана участвуют в боевых 
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действиях на Ближнем Востоке и в Сирии. Эксперты склонны предполагать, 

что распространение радикальных настроений на территории Кыргызской 

Республики связано с поверхностным представлением об истинных 

ценностях религии, отсутствием религиозного просвещения.  

Рассматривая данную проблему, необходимо отметить, что одним из 

видов деструктивной деятельности, которая затем перерастает в 

насильственный конфликт является экстремизм. Данный вид деятельности 

представляет собой систематическое нарушение законов, преступления, а 

также террористическую деятельность, которая очень часто прикрывается 

высокими ценностями религии, этнического братства, политической 

идеологии и другими. В связи с этим, необходимо четко понимать какой вид 

деятельности имеет потенциальную угрозу безопасности и подпадает в 

категорию запрещенных.  

На сегодняшний день существуют различные понятия и определения 

радикальной, деструктивной, экстремистской и террористической 

деятельности организаций. Это связано непосредственно с теоретическими и 

практическими подходами в процессе анализа и противодействия данной 

деятельности. Тем не менее, можно выделить некоторые границы в 

понимании и употреблении данных терминов.  

Говоря о радикализме необходимо понимать смысл самого слова, как 

преувеличенная или крайняя степень восприятия или разъяснения какого-

либо действия, в отличии от его умеренного или адекватного понимания. 

Например, некоторые могут воспринимать принцип светскости государства 

как отказ и запрет на деятельность любой религиозной организации, либо, 

считая себя религиозным человеком, почитать и выполнять все религиозные 

обряды с крайней щепетильностью, не считаясь с традициями и устоями 

общества, мнением людей, или действующими законами страны. В таком 

случае говорят, что человек впадает в крайность, не признает умеренности и 

не прислушивается к здравомыслию. С другой стороны, некоторые 

специалисты воспринимают радикализм, как социально-политические идеи, а 

также действия, направленные на решительное изменение существующих 

устоев общества. Но степень радикализации может быть разной, и в 

зависимости от нее может представлять или не представлять угрозу 

безопасности человека, общества или государства. Человек может 

рассуждать и мыслить радикально, а действовать вполне умеренно и 

адекватно, не предпринимая каких-либо крайних мер. Для общества и 

государства основную угрозу несет практическая реализация радикальных 

идей, что впоследствии может представлять собой другую категорию 

незаконной деятельности. В подобных случаях, радикальность идей создает 

идеологические основы и стремления к их реализации, а мы начинаем 

говорить о таких понятиях как деструктивная, экстремистская и 

террористическая деятельность. 

Схожее значение представляет собой и понятие фундаментализм, когда 

человек,  ссылаясь на фундаментальные (укоренившиеся) основы какого-
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либо учения или практики, выступает сторонником их реализации именно в 

том виде, каким оно было принято в период их появления, без учета 

изменившихся условий, традиций и понимания нынешнего бытия, ситуации 

и восприятия в обществе.  

Говоря о религиозном фундаментализме, необходимо рассматривать 

восприятие (интерпретацию) религиозных норм (канонов) именно в том 

узком понимании, в котором они практиковались в период их появления и в 

условиях того времени, без учета изменившейся ситуации: социально-

культурного, экономического, технологического и политического развития за 

прошедшие 1000-2000 лет. Такой подход в восприятии религии отвергает сам 

процесс развития общества и текущие условия жизнедеятельности человека, 

что при практической реализации некоторых фундаментальных религиозных 

принципов может привести к нарушению действующего законодательства 

страны. 

Рассматривая понятие экстремизма, основное внимание уделяется 

именно практической реализации радикальных или фундаментальных идей, 

которая направлена на достижение поставленных целей с использованием не 

приемлемых или крайних методов. В классическом понимании экстремизм, 

произошедший от латинского слова «extremus» – крайний, представляет 

собой достижение поставленных целей с использованием крайних – 

насильственных методов. Сегодня, говоря об экстремизме, следует отметить, 

что это незаконная деятельность по достижению каких-либо целей, либо 

деятельность, направленная на достижение незаконных целей. Данные 

рассуждения представляют собой понятия насильственного и 

ненасильственного экстремизма, которые в обоих случаях представляют 

собой нарушение законодательства и юридическую ответственность за них. 

Рассматривая понятие экстремизма на постсоветском пространстве, 

можно привести пример определения, сделанного в рамках Конвенции о 

борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, подписанной в 

Шанхае 15 июня 2001 года. По данной Конвенции, «экстремизм – это какое-

либо деяние, направленное на насильственный захват власти или 

насильственное удержание власти, а также на насильственное изменение 

конституционного строя государства, а равно насильственное 

посягательство на общественную безопасность, в том числе организация в 

вышеуказанных целях незаконных вооруженных формирований и участие в 

них.» 

Правоохранительные органы Кыргызстана рассматривают понятие 

экстремизм, как приверженность к крайним взглядам и действиям, 

отрицающим существующие в обществе нормы и правила. Это крайне 

опасное явление в жизни любого общества. Оно создает угрозу основам 

конституционного строя, ведет к нарушению конституционных прав и 

свобод человека и гражданина, подрывает общественную безопасность и 

государственную целостность Кыргызской Республики. Базовой основой 

экстремизма является агрессивность, наполненная идейным смыслом.  
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К видам экстремистской 

деятельности можно отнести: 

«религиозный экстремизм», 

«политический экстремизм», 

«националистический 

экстремизм». Данное деление 

является условным, однако, в 

сущности основывается на идеях 

жесткого неприятия и 

использования крайних взглядов, 

сложившихся в обществе по 

отношению к традиционным 

устоям в области религии, политики и этнического состава населения. Более 

подробное описание понятия экстремистской деятельности в Кыргызстане 

расписано в рамках Закона Кыргызской Республики «О противодействии 

экстремистской деятельности». 

За осуществление экстремистской деятельности граждане Кыргызской 

Республики, иностранные граждане и лица без гражданства несут уголовную 

ответственность в установленном 

законодательством КР порядке: 

Статья 299 Уголовного кодекса 

Кыргызской Республики гласит: 

«Возбуждение национальной, 

расовой или религиозной вражды 

(1) Действия, направленные на 

возбуждение национальной, 

расовой или религиозной вражды, 

унижение национального 

достоинства, а равно пропаганда 

исключительности, превосходства 

либо неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, 

национальной или расовой принадлежности, если эти деяния совершены 

публично или с использованием средств массовой информации, - 

наказываются штрафом в размере от ста до пятисот минимальных месячных 

заработных плат либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением 

свободы на срок от одного до трех лет. (2) Те же деяния, совершенные: 1) с 

применением насилия или угрозой его применения; 2) лицом с 

использованием своего служебного положения; 3) организованной группой, - 

наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет». 

Одним из похожих категорий, связанных с экстремизмом, является 

понятие терроризма, который имеет различные понимания и не имеет 

общепринятого определения. Акты терроризма уже сами по себе подпадают 

под категорию экстремизма. Термин «терроризм» происходит от слова 

террор – запугивание, который определяется как «метод насилия, 
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направленный на запугивание объекта совершения террористического 

акта». Таким образом, терроризм является политикой или тактикой террора. 

На сегодняшний день существуют такие понятия как терроризм, 

политический терроризм и международный терроризм, которые 

характеризуются наличием или отсутствием политической цели, а также 

присутствием в данном процессе иностранного компонента (в целях, объекте, 

участниках или месте теракта). Известный английский эксперт в области 

терроризма Пол Вилкинсон дает определение политическому терроризму как 

систематические акты убийств и разрушений или же угрозы убийств и 

разрушений, направленных на запугивание человека, группы людей, 

сообщества или правительства с целью реализации своих политических 

требований. Проще говоря, терроризм – это тактика противоборства для 

запугивания общества или государства путем применения насилия – 

«насильственное запугивание (coercive intimidation)». В данном виде насилия 

объект не определен и им может стать кто угодно. Основная цель тактики 

терроризма посеять панику в обществе, дестабилизировать социально-

политическую ситуацию, заставить государство усилить репрессии, и таким 

образом, создать благоприятные условия для развития вооруженного 

конфликта. Поэтому многие экстремистские организации выбирают именно 

тактику терроризма для достижения своих целей. Террористические действия 

всегда носят публичный характер и направлены на устрашение общества или 

на власти. Сегодня самые распространенные и эффективные методы террора 

- насилие против мирных, беззащитных жителей, с обязательной 

демонстрацией полученных результатов в СМИ. 

Помимо определений «экстремизма» и «терроризма» существует также 

понятие деструктивной деятельности, которая в широком смысле слова 

охватывает любую законную и незаконную деятельность, направленную на 

подрыв общественной стабильности и безопасности человека, общества и 

государства. Данное определение имеет большой охват и, в широком 

смысле, может включать в себя деструктивную деятельность экстремистских 

и террористических организаций. Однако очень часто на практике понятие 

деструктивной деятельности трактуется как ненасильственная деятельность 

по дестабилизации социально-политической ситуации, не достигшая уровня 

экстремизма и терроризма. Например, существуют различия при 

обосновании судебных решений о запрете деятельности организаций, как 

деструктивной, экстремистской или террористической. В связи с этим, в 

Кыргызстане в рамках принятой новой Концепции государственной 

политики в религиозной сфере предусмотрено следующее определение 

деструктивной религиозной организации, как организация, деятельность 

которой совершается по религиозным мотивам и представляет собой 

угрозу основополагающим правам и свободам человека и гражданина, 

созидательным традициям и нормам, сложившимся в обществе и его 

целостности. 
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Идеология экстремистских течений: правда или миф? 

На политической арене у каждой партии есть свои цели, для 

достижения которых могут быть использованы разные средства. Сегодня 

существует огромное количество радикальных течений, искажающих 

религию. К сожалению, чаще всего,  они используют ценности ислама для 

достижения своих корыстных целей. В связи с этим, в результате последних 

событий, происходящих в мире, появились различные мнения, которые стали 

отождествлять ислам с экстремизмом и терроризмом, что вызывает огромное 

огорчение. 

В действительности, Ислам – это религия мира, объединения, 

истинности и справедливости. Слово «ислам» происходит от арабского слова 

«салам», что в переводе означает «мир». Поэтому пророк Мухаммед в одном 

из своих наставлений говорит: «желайте друг-другу мира». «Ассалоому 

алейкум» в переводе с арабского означает «Желаю вам мира». В другом 

наставлении он говорил: «Рука мусульманина и его речь помогают созидать 

и творить мир». 

Обсуждая роль ислама в обществе, очень важно знать, что ислам 

является, прежде всего, религией мира, общественного согласия, терпимости 

и спокойствия для каждого мусульманина. Вот почему аргументы, 

используемые радикальными идеологиями, экстремистскими и 

террористическими движениями искажают истинные религиозные ценности 

и нормы ислама. Ниже представлены некоторые основные аргументы, 

используемые такими организациями: 

1. Обвинение в «неверии» (такфиризм) против мусульман и не 

мусульман, которые ложатся в основу идеи борьбы с ними. Следует 

помнить,  что ислам, являясь религией мира, опирается на толерантность и 

дает возможность жить в многонациональном и многоконфессиональном 

обществе. Использование подобной неверной идеологии присуще 

«такфиритам», обвиняющим всех людей в неверии. Экстремистские течения 

также распространяют идеи неверия. Таким образом, человек, считающий 

себя мусульманином, но не совершающий намаз, не соблюдающий пост и 

поддерживающий отношения с представителями других религий обвиняется 

в неверии. В исламе ни один мусульманин не может назвать другого 

неверным. Вынесение подобного решение присуще исключительно 

Всевышнему. К сожалению, наставления пророка Мухаммеда по этому 

поводу были давно забыты.  

2. Призыв к «джихаду». Существует два толкования джихада. Во-

первых, «большой джихад» или основной «джихад» представляет собой 

борьбу мусульманина с самим собой, со своими плохими привычками, 

недостатками и пороками («нафсом») для того, чтобы стать хорошим 

мусульманином следует делать добро людям и бороться со своими 

недостатками. Второй, называемый «малым джихадом», представляет собой 

войну с врагами для защиты своей родины, своего дома, семьи и мусульман 

от вооруженной агрессии. Однако, на основе выдуманного мифа и своего 
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неверного толкования, экстремисты продолжают пополнять свои ряды, 

призывая к джихаду несозревшую молодежь со всех уголков мира. Не 

разделяющие данные крайние взгляды другие мусульмане, по их мнению, 

также считаются «врагами ислама» или неверующими, в связи с чем 

экстремисты и террористы объявляют им «священную войну» - джихад. 

3. Призыв к построению исламского государства Халифата. Не 

существует такого требования к мусульманам, как проживание в Халифате, 

который существовал во времена пророка Мухаммеда. Пророк Мухаммед 

предсказал, что после его смерти мусульмане будут жить 30 лет в Халифате, 

а затем в Султанате (монархия). Кроме того, существуют различные 

требования к мусульманскому государству, некоторые из которых, можно 

сказать, уже существует в демократических государствах. Такими примерами 

могут быть мусульманские демократии или государства, в которых нет 

репрессий или давления, направленного против мусульман.  

Получилось так, что безосновательная идеология экстремистских 

организаций, пришедших извне, оказывает негативное влияние на духовные 

ценности, передающиеся на протяжении столетий из поколения в поколение. 

В связи с этим, сегодня основной задачей нашего общества является 

укрепление культурных ценностей и традиций народа Кыргызстана, 

сохранение выбранного пути развития демократии, светского и правового 

государства в нашей стране. В рамках этого, одна из главных задач 

заключается в сохранении традиционного для Кыргызстана ханафитского 

мазхаба, матуридийской акыйды, учитывающие местные культурные 

ценности и традиции, а также не противопоставляющие религию принципу 

светскости в современном государстве. Данный подход поможет нам 

сохранить нашу индивидуальность и самобытность, и открыто противостоять 

крайностям фанатизма и отрицательного воздействия чуждых идеологий. 

 

Это интересно!Преамбула Устава ООН 

МЫ, НАРОДЫ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ, ПРЕИСПОЛНЕННЫЕ 

РЕШИМОСТИ 

• избавить грядущие поколения от бедствий войны, дважды в 

нашей жизни принесшей человечеству невыразимое горе, и  

• вновь утвердить веру в основные права человека, в достоинство 

и ценность человеческой личности, в равноправие мужчин и женщин и в 

равенство прав больших и малых наций, и  

• создать условия, при которых могут соблюдаться 

справедливость и уважение к обязательствам, вытекающим из договоров и 

других источников международного права, и 

• содействовать социальному прогрессу и улучшению условий 

жизни при большей свободе, 

И В ЭТИХ ЦЕЛЯХ 

• проявлять терпимость и жить вместе, в мире друг с другом, 

как добрые соседи, и 
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• объединить наши силы для поддержания международного мира 

и безопасности, и  

• обеспечить принятием принципов и установлением методов, 

чтобы вооруженные силы применялись не иначе, как в общих интересах, и  

использовать международный аппарат для содействия 

экономическому и социальному прогрессу всех народов 

 

Профилактика экстремизма и терроризма, предотвращение вовлечения 

в деятельность нетрадиционных течений деструктивного толка - одни из 

самых значимых задач государства. Ведь все мы живем в одном обществе. 

Вокруг нас тысячи людей со своими принципами, интересами, взглядами, 

желаниями и целями. Прелесть современного мира именно в его 

многообразии и многогранности. Не все это могут понять и принять, что и 

выливается в распространение идей нетерпимости и дальнейшей агрессии. 

Однако каждый из нас способен стать преградой на пути разрушения, так как 

умение правильно использовать полученные знания, ежедневно увеличивая 

их объемы - есть залог построения сильного общества, в котором будут 

торжествовать идеи объединения и стремления к совершенству 

государственного и общественного устройства. 

Человеческие ценности и принципы 

существует в соответствии с порядком 

определения их приоритетности. Они 

имеют взаимосвязь, по которой одни 

не могут существовать без других. 

Наша с вами задача заключается в 

верном определении первостепенных 

для нас целей и методов их 

достижения. Сегодня именно молодым 

поколением самостоятельно должны 

быть созданы условия, при 

соблюдении которых каждый гражданин Кыргызстана,  вне зависимости от 

его отношения к религии и государству будет уникальным, т.к. его 

стремление к постижению своего основного предназначения будет 

сопровождаться постоянными поисками ответов в художественной 

литературе, учебниках и священных писаниях, которые в совокупности 

смогут воспитать представителя прогрессивного человека будущего.  

Запомните! 

Статья 4. Конституции КР 

4. В Кыргызской Республике запрещается: 

5) деятельность политических партий, общественных и религиозных 

объединений, их представительств и филиалов, преследующих 

политические цели, действия которых направлены на насильственное 
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изменение конституционного строя, подрыв национальной безопасности, 

разжигание социальной, расовой, межнациональной, межэтнической и 

религиозной вражды. 

 

ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ: 

 Терпимость -… 

 Слепое, безоговорочное следование каким-либо убеждениям, 

доведенная до крайности приверженность к каким-либо идеям, 

верованиям или воззрениям – это… 

  Конфликт – это.. 

 Классификация конфликтов: международные …       внутренние→… 

 Религиозные войны - … 

 Распространение радикальных настроений связано … 

 Преувеличенная или крайняя степень восприятия или разъяснения 
какого-либо действия, в отличии от его умеренного или адекватного 

понимания (Человек может рассуждать и мыслить радикально, а 

действовать вполне умеренно и адекватно, не предпринимая каких-

либо крайних мер.) – это …. 

 Фундаментализм –… 

 Религиозный фундаментализм - … 

 Незаконная деятельность по достижению каких-либо целей, либо 

деятельность, направленная на достижение незаконных целей – это … 

 Экстремизм – это… 

 За осуществление экстремистской деятельности граждане Кыргызской 
Республики, иностранные граждане и лица без гражданства несут …. 

 Терроризм – это… 

 Деструктивная деятельность - …. 

 Аргументы, используемые экстремистскими организациями: 

 Такфириты –  

 Борьба мусульманина с самим собой, со своими плохими привычками, 
недостатками и пороками («нафсом») для того, чтобы стать хорошим 

мусульманином называется … 

 В исламе «малый джихад» представляет собой оборонительную 
позицию от …. 

 Мусульманские демократии и государства являются примером… 

 Основной задачей нашего общества является…. 

 Статья 4. Конституции КР: … 
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ВОПРОСЫ и ЗАДАНИЯ: 

1.Какие виды конфликтов Вы знаете?

2. Как относятся религии к конфликтам?

3. Что означает «фанатизм» и «радикализм»?

4. Дайте объяснение понятиям «терпимость», «толерантность»?

5. Опишите понятие экстремизма, его виды?

6. Что такое терроризм, каковы его цели?

7. Как искажаются ценности религии в идеологических аргументах

экстремистских организаций? 
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