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Abstract. The geopolitical foundations of the integration of Central Asia in the context of globalization are re-

vealed, a comparative analysis is carried out, taking into account the interests and role of the religion of Islam. 

The influence of the religious situation in the interaction of the post-Soviet states of Central Asia. Based on the 

content analysis, a comparison of the religious situation in Kyrgyzstan and Central Asia. 
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Введение  
В процессе глобализации Кыргызская 

Республика, не отставая, представляет 

свои цели и свое место на социально-

экономической и геополитической арене 

государств Центральной Азии. С распа-

дом советской власти Кыргызская Рес-

публика выстраивает свои взаимоотноше-

ния с государствами Центральной Азии 

(Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и 

Туркменистан), учитывая важные измене-

ния насыщенного исторического пути. 

Отношения между странами Централь-

ной Азии в контексте глобализации и зна-

чительных изменений на глобальном 

уровне претерпевают значимые преобразо-

вания. Внешние международные полити-

ческие связи Кыргызстана, связанные с ди-

версификацией региона Центральной 

Азии, и их интересы в регионе в осуществ-

лении партнерства (союзов) не влияют на 

интегрированные структуры, и продолжа-

ют поиск новых партнеров. В междуна-

родном партнерстве Кыргызская Респуб-

лика работает с дальним стратегическими 

и экономическими интересами по отноше-

нию к национальным правительствам. 

Огромное значение здесь имеет спо-

собность стран к сотрудничеству на меж-

дународном уровне. Так, американский 

журнал «Forbes» составил список самых 

привлекательных стран для отдыха в 2017 

году. Первое место занял Северный Вьет-

нам, а Кыргызстан оказался на втором, так 

как ухудшил позиции в ежегодном «Гло-

бальном индексе терроризма-2016», опуб-

ликованном Институтом экономики и ми-

ра. В рейтинге 1-е место занимает страна, 

наиболее пострадавшая от терроризма, а 

130-е – страна, не подвергшаяся нападе-

ниям. Страны Центральной Азии: Казах-

стан – 94, Кыргызстан – 84, Таджикстан – 

56 отнесли к странам, в той или иной мере 

подвергшихся нападениям. В Глобальном 

индексе миролюбия (Global Peace Index) 

Кыргызстан занимает 124-е место (2,297 

балла) из 163 стран. Среди стран Цен-

тральной Азии Казахстан занял в рейтинге 
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75-е место (2,019 балла), Туркменистан – 

106-е (2,202), Узбекистан – 109-е (2,216), 

Таджикистан – 122-е (2,293 балла). Все 

страны региона попали в категорию стран 

со средним уровнем миролюбия.  

В индексе «Счастливая планета» Кыр-

гызстан занял 31-е место из 140 стран ми-

ра, став одним из лидеров в СНГ. В «два-

дцатку» щедрых вошел Узбекистан, заняв 

11-е место, Кыргызстан – 18, Казахстан 

занимает лишь 96-е место. 

На международном уровне государ-

ства Центральной Азии решают идентич-

ные политические, социально-

экономические и культурные проблемы на 

своем историческом пути. Наряду с поли-

тикой глобализации создан и постоянно 

обновляется механизм международного 

сотрудничества. Он помогает улучшить 

двусторонние отношения в свете новых 

тенденций и требований работ долгосроч-

ного и стратегического характера. 

Расширение международных отноше-

ний, глобализация, а с ней и рост инфор-

мационных угроз для стран Центральной 

Азии требует изучения с научной точки 

зрения. Например, наличие терроризма и 

экстремизма как транснациональный ха-

рактер. В процессе глобализации идеоло-

гическая политика некоторых мусульман-

ских стран в области религии и религиоз-

ного образования усилила распростране-

ние религиозных экстремистских идеоло-

гий. Некоторые граждане из регионов 

Центральной Азии, получившие образо-

вание в мусульманских странах, при-

внесли в традиционный ислам поток ра-

дикальных идей. В связи с этим увеличи-

лось расхождение между мусульманскими 

религиозными общинами. 

Для сравнения, в Кыргызстане в 1990 

году было 39 мечетей, в 2014 году – 2362 

мечеть, в Духовном управлении мусуль-

ман Кыргызстана действует 81 исламская 

школа. Кроме того, в 2014 году в Кыргыз-

ской Республике зарегистрировано 68 ис-

ламских центров, фондов и ассоциаций, 

которые занимаются образованием и бла-

готворительной деятельностью.  

На территории Кыргызской Республики 

за период 2003–2014 решением судов за-

прещалась работа различных организаций 

(из-за ведения ими экстремистской, терро-

ристической и деструктивной деятельно-

сти): "Аль-Каида", "движение «Талибан»", 

"Исламское движение Северного Туркеста-

на", "Народный конгресс курдов" ("Конгра-

Гель"), «Организация освобождения Север-

ного Туркестана», «Хизб ут-Тахрир аль-

Ислами», «группа Джихад», «Союз ислам-

ского джихада», «Исламское движение Уз-

бекистана», "Жайшуль Махди", "Джундуль 

Халифат", "Ансаруллох", "Ат-Такфир Валь-

Хиджра", «Исламская партия Туркестана», 

Церковь муна «Акромия». 

  



SOCIOLOGY 

 
 

  180 
 
 

SOCIOSPHERE  № 2  2018 

 
 

Диаграмма 1  
 

 
 

 
 

Диаграмма 2  
 

 
 

 
 

 

  

39 

1973 
2143 2181 2200 

2669 2743 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

1991 2009 2010 2011 2012 2015 2016

 Количество мечетей и медресе в Кыргызстане  

68 

1652 

2756 

2228 
2458 2516 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

1991 2000 2011 2012 2015 2016

Количество мечетей и медресе в Казахстане 



СОЦИОЛОГИЯ 

 
 

  181 

 
 

СОЦИОСФЕРА   № 2   2018 

 
 

Диаграмма 3 
 

 
 

 
 

По предварительным данным, число 

мечетей и имамов. Так, например, в Ка-

захстане в 2016 году – 2516 мечети 

(1991 – 68), в Кыргызстане – 2669 (2009 – 

1973), Узбекистан – 2065, Таджикистан – 

3930 мусульманских организаций. Боль-

шинство имамов в Таджикистане на одно-

го имама 2210 человек (3914 имамов), в 

Узбекистане на одного имама – 7824 че-

ловек (4100 имамов), в Кыргызской Рес-

публике на одного имама – 2407 человек 

(2500 имамов). В Казахстане на одного 

имама 4915 человек (3611 имамов). 

Религиозное образования в Централь-

ной Азии ведется по разному. Например, в 

Кыргызстане 112 исламская школа, в том 

числе исламский университет, 9 ислам-

ских институтов, 102 медресе (в том числе 

88 активны). На душу населения в одном 

учреждении 68,4 тысяч человек. В Казах-

стане насчитывается 13 школ, универси-

тет, институт, 2 чтеца Корана и 9 медресе 

(1,36 миллиона человек). В Узбекистане 

существует 11 школ, 2 Института и 9 мед-

ресе (3,21 млн человек). Только в Таджи-

кистане на государственном уровне рабо-

тает одно учреждение – Исламский ин-

ститут (население 8,65 млн.). 
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Таджикистан в Центральной Азии был 

наиболее религиозной страной. По дан-

ным ассоциации WIN / Gallup International 

исследования проведены в 2008, 2009 и 

2015 годах, три на основе анализа. Ре-

спондентам был задан вопрос, считают ли 

они себя религиозными. В Таджикистане 

таковых оказалось 85 %; в Туркмени-

стане – 80 %; в Кыргызстане – 72 %; в Ка-

захстане – 64 %; в Узбекистане – 51. 

В этом вопросе имеются риски, сопро-

вождающиеся идеологическими и поли-

тическими мотивами. Это очень опасно и 

может повлечь радикализацию религиоз-

ных людей. Со всеми слоями общества 

должен быть диалог между светскими и 

религиозными общинами. К сожалению, 

на государственном уровне эти вопросы 

решаются очень медленно. 

Для государственных органов, обще-

ственных организаций и религиозных ли-

деров стран Центральной Азии предлага-

ется следующее: регулирование процессов 

в религиозной сфере, расширение между-

народного сотрудничества и обмена опы-

том на государственном уровне; создание 

центров исламоведения в научных, рели-

гиозных, духовных школах, расширение 

практики обмена опытом между женски-

ми и молодежными организациями для 

того, чтобы продвигать гуманистические 

ценности ислама в общественной жизни 

путём активного взаимодействия со сред-

ствами массовой информации; всемерное 

усиление неприятия радикальных и экс-

тремистских взглядов, а также поощрения 

терроризма и насильственных действий 

различных групп людей в каких-либо ме-

стах, политической поддержки для обес-

печения предотвращения их сотрудниче-

ства и консолидации. 
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