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1. Вступление  

Булан Институт Инноваций для укрепления мира (далее – Булан Институт) – 

неправительственная организация, деятельность которой направлена на предотвращение 

угроз безопасности и конфликтов в Средней Азии. Головной офис института находится 

в Бишкеке, а в Женеве имеется небольшой офис международного представительства. 

Булан Институт занимается вопросами предотвращения религиозного радикализма, в 

том числе работает над проектом по реформированию системы религиозного 

образования  в Кыргызстане. 

В 2014 году Фонд Евразия Центральной Азии провел ситуационный анализ 

современного состояния исламского образования в Кыргызстане. Доминирующее место 

в нем отведено анализу законопроекта «О религиозном образовании», который  в то 

время рассматривался  и обсуждался в парламенте. Но по прошествии трех лет ситуация 

в данной сфере несколько изменилась, а количество религиозных учебных заведений 

заметно выросло. Эти и другие факты,  а также отсутствие глубоких исследований по 

религиозным учебным заведениям, в частности, по медресе, побудили Булан институт 

взять данную инициативу в свои руки.  

Булан Институт публикует этот доклад, содержащий в себе исследования учебных 

программ и условий в исламских религиозных учебных заведениях Кыргызстана, в 

основном медресе. По республике в Госкомиссии по делам религий зарегистрированы 

девять Иламских институтов и один Исламкий университет. А также заригестрированы 

102 медресе, но на сегодняшний день из них действуют только 78 медресе. В докладе 

основной акцент был сделан на медресе и были предприняты попытки раскрыть такие 

проблемы, как несоблюдения единой учебной программы, утвержденной Советом 

Улемов Муфтията, отсутствие в учебных программах медресе светских предметов, 

отсутствия стабильных финансовый источников и необходимых условий для обучения, 

нехватки квалифицированных преподавательских кадров и т.д.   

Булан Институт провел интервью с более чем пятьюдесятью специалистами, среди 

которых руководители медресе, экс-министры, теологи, педагоги, сотрудники 

Госкомиссии по делам религий, Министерства образования и науки, работники 

Духовного управления мусульман Кыргызстана, а также независимые эксперты. В сборе 

информации и подготовке данного доклада активное содействие оказали 12 журналистов 

и три специалиста, хорошо знающих данную отрасль. Доклад подготовлен 

непосредственно тремя сотрудниками института и двумя консультантами. 

В своем докладе Булан институт не ограничивается проведением анализа состояния 

исламского религиозного образования в республике, но и поднимает проблему 

интеграции и правильного взаимодействия светского и религиозного образований. 

Заслуживает уважения тот факт, что впервые со дня обретения независимости, 

кыргызское правительство наконец начал обращать внимание на проблемы 

религиозного образования в стране. Рабочая группа, созданная кыргызским 

правительством, разработала «Концепцию реформирование религиозного образования в 

Кыргызстане» и вынесла на общественное обсуждение. Данная концепция направлена 

на приведение в соответствие с государственными стандартами всех религиозных 

учебных заведений страны и их правильной квалификации. Кроме этого, документ 
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преследует цель поддержать инициативу введения в религиозную учебную программу 

светских предметов и Булан институт поднимает вопрос о необходимости в 

обязательном получении наряду с религиозным и светского образования учащимися, 

которые обучаются в этих учебных заведениях 

 Настоящий доклад содержит анализ проводимых на государственном уровне 

мероприятий, направленных на изучение состояние дел в исламской религиозной 

образовательной системе, а также рекомендации.  

 

2. Краткое содержание 

Согласно Конституции Кыргызстан считается светским государством. Но в то же время 

так как 80 процентов населения являются мусульманами, среди кыргызстанцев 

наблюдается повышенный интерес к получению исламского образования и изучению 

Корана. Принятый в Кыргызстане после обретения государственной независимости в 

1991 году Закон «О свободе вероисповедания и религиозных организациях» открыл 

широкий путь к возрождению всех религий, в первую очередь, возрождению ислама. Это 

привело к тому, что на местах стихийно стали открываться различные религиозные 

учебные заведения. Но со стороны государства не было предпринято действенных шагов 

по упорядочению и стандартизации их деятельности, в частности, законов и концепций. 

Таким образом, за 25 лет независимости в Кыргызстане образовалась масса религиозных 

учебных заведений, осуществляющих свою деятельность без каких-либо лицензий и без 

соответствующих учебных программ1. Если сравнить официальные данные, то с каждым 

годом увеличивается число детей, обучающихся в медресе. По данным Гокомиссии по 

делам религий КР к 2013 году число медресе достигло 67, высших исламских учебных 

заведений 10, количество обучающихся в них составляло 4 565 человек.  

А в феврале 2017 года Духовное управление мусульман Кыргызстана сообщило, что 

количество детей, обучающихся в медресе, составило 6 тысяч. Но исследования Булан 

института показали, что количество детей обучающихся в медресе намного больше, так 

как государственную регистрацию прошли не все медресе,  а также не уточнено реальное 

количество учащихся в этих мусульманских учебных заведениях.  

В настоящее время в стране можно встретить медресе различного уровня: начиная от 

убогих, средневековых до вполне современных, с компьютерными классами. 

Исследования показали наличие двух категорий медресе. В первой – медресе, тесно 

взаимодействующие с Духовным управлением мусульман Кыргызстана, прошедшие 

регистрацию в Госкомиссии по делам религий, имеющие отдельные здания и 

распологающие всеми необходимыми условиями для обучения учащихся. Во второй – 

это в основном те медресе, которые были открыты при мечетях , типа худжры. В таких 

медресе практически отсутствуют условия для обучения. Они осуществляют свою 

деятельность исключительно за счет пожертвований - садака и других средств, 

поступающих в мечети, в виде благовторительности. Многие из этих самовольно 

                                                           
1 Итоговый отчет ситуационного исследования-анализа, Фонд Евразия Центральная Азия, 2014. 
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открытых медресе не имеют регистрацию, отсутствуют условия для обучения детей и 

царит антисанитария2. 

Так как в Кыргызстане религия отделена от государства, медресе не оказывается 

поддержка из государственного бюджета. Поэтому условия обучения и проживания в 

каждом медресе разные и они в полной мере зависят от финансовых возможностей 

спонсоров. Если в некоторых медресе имеются библиотека, компьютерные классы, то в 

других даже нет элементарного учебного инвентаря, а учащиеся сидят на полу, на 

ковриках. Во время исследований также стало известно то, что и условия, и учебные 

программы в медресе в большинстве случаев зависят от спонсоров из арабских стран или 

помощи местных благотворительных организаций, атакже средств, поступающих в 

мечети в виде добровольных пожертвований. В особенности в удручающем состоянии 

находятся медресе, расположенные в новостройках города: сырые помещения, в детских 

общежитиях практически отсутствуют условия для проживания, следовательно, они не 

отвечают никаким санитарным нормам и требованиям. В то же время в столице можно 

встретить медресе с наиболее благоприятными условиями для обучения: со своими 

подсобными хозяйствами и спортивно-тренировочными комплексами.  

Согласно данным исследования Булан института, во многих медресе ощущается острая 

потребность в грамотных и высокообразованных преподавателях. Официально 

подтверждено, что из общего числа преподавателей медресе и других религиозных 

учебных заведениях Кыргызстана всего 20 процентов имеет базовое конфессиональное 

образование3. Из того же двухтысячного коллектива сотрудников Духовного управления 

мусульман 70 процентов не имеют специального религиозного образования. Из них 

всего 2,5 процента получили высшее образование в стране или зарубежом. 20 процентов 

окончили медресе, а 10 процентов обучались в краткосрочных курсах для имамов.4 «В 

системах обучения медресе и высших исламских учебных заведений напрочь 

отсутствует какая-либо разница, в данных учебных заведениях обучение сводится в 

основном к заучиванию Корана и изучению правильного исполнения тех или иных 

культовых обрядов ислама, поэтому такая система никак не отвечает стандартам и 

требованиям государственного и исламского образования».5 

В Кыргызстане в нарушение требований Конституции и Закона об образовании, 

отдельные медресе принимают подростков, еще не окончивших 9 классов и есть случаи 

принятия 7-8 летних детей. И во время обхода по медресе исследователи Булан 

института встретили  в некоторых медресе детей школьного возраста. Но руководители 

медресе ограничились всяческими отговорками такими, как «пришел с братом », 

«родители иногда посылают, они редко приходят », « после школы как в кружок 

приходит» и т. п. В Муфтияте также знают о том, что там есть дети до 9 класса, но 

придерживаются мнения о том, что они не проживают в медресе, что это могут быть 

                                                           
2 По итогам проверки медресе в Бишкеке в марте 2017 года установлено, что в пяти медресе условия не 
отвечают требованиям и они работают без разрешения 
https://sputnik.kg/Radio/20170301/1032008566/almambetova-nachar-sharttagy-medreseler-tabyldy.html 
3 Официально указано в концепции КР о государственной политике по делам религии. 
4 ОшМУ Жарчысы, С. Мурзубраимов, доцент ОшГУ, Факультеты теологии как новая альтернатива в 
распространении в рбщесте религиозных ценностей, стр. 143 
http://www.oshsu.kg/univer/temp/url/ilim/2014-4-2-v.pdf 
5 На этом же месте. 
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приходящие16. То, что подростки и малолетние дети обучаются в медресе, показал и 

мониторинг, проведенный в феврале Госкомиссией по делам религий.7 Также было 

установлено, что учебные программы медресе не отвечают требованиям, хотя и в малом 

количестве, но есть подростки, бросившие школу и обучающиеся в медресе, а также 

преподают в них учителя, не прошедшие аттестацию. 

Другая серьезная проблема заключается в том, что многие выпускники религиозных 

учебных заведений в большинстве случаев не могут трудоустроиться или продолжить 

учебу. Потому что религиозные учебные заведения не имеют государственной 

лицензии18 следовательно, не могут выдавать диплом государственного стандарта. 

Государство также не признает свидетельство об окончании медресе, зачастую молодой 

человек, из-за неимения даже аттестата об окончании школы, не может продолжить 

обучение.   

Булан Институт  считает, что раз в обществе имеется потребность в религиозном 

образовании,  следовательно, религиозные учебные заведения должны работать. Но 

вместе с тем, мы считаем, что нужно провести реформу в этой сфере и государство 

совместно с муфтиятом должно ускорить этот процесс. ДУМК, Министерство 

образования совместно с Госкомиссией по делам религий и Духовным управлением 

мусульман должно разработать и внедрить единую учебную программу, содержащую 

светские дисциплины.  

 

3. Реформы медресе на территории Кыргызстана в 19 веке (джадид 

усул) 

На территории Кыргызстана в период 1836-1860 гг. в Оше датхи (высокое звание при 

Кокандском ханстве) Мухаммед, Акжол, Халмырзабек, Алымбек построили медресе на 

собственные средства. Доктор педагогических наук, профессор Советбек Байгазиев 

рассказал о том, что в Кыргызстане до русской революции кыргызские интеллигенты 

получали образование в медресе по методике джадидов с внедренным светским 

образованием 9. 

«Например, в 17 веке выходец из Ала-Буки, человек по имени Кыргызбай построил в 

Намангане медресе. Оно получило название “медресе Кыргызбая” и сохранилось по сей 

день. Многие кыргызские люди проучились в нем и ликвидировали свою 

безграмотность. После, в 1850-60 гг. на юге открылось медресе Алымбека датхи, 

благодаря которому в течение 70 лет получили образование сотни кыргызских детей и 

это явилось огромным вкладом в дело образования в Кыргызстане. Именно подобные 

факты из истории доказывают, что в тот период кыргызы почувствов, что прошли 

времена мечей и копья , стали ставить перед собой острый вопрос о необходимости 

сильного стремления к образованию и наукам», - говорит профессор Советбек Байгазиев. 

                                                           
6 Специалист учебной части Духовного управления мусульман Кыргызстана Куштарбек Маматов, 
интервью институту Булан. 
7 Кубатбек Чекиров, Мониторинг, обнаживший проблемы в религиозных учебных заведениях,  
http://www.bbc.com/kyrgyz/kyrgyzstan-38904209 
8 http://www.vb.kg/doc/356620_v_kr_ni_odno_medrese_ne_imeet_licenzii_na_obrazovatelnyu_deiatelnost.html 
9 Интервью профессора  Советбека Байгазиева институту Булан, 22 февраля. 
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После вхождения Кыргызстана в состав российской империи, русские власти в целях 

распространения русского языка среди местного населения открыли несколько русско-

туземных школ в Оше, Караколе, в Пишпекском уезде, Таласе. Также были открыты 

четреыхклассные сельскохозяйственные школы, которые позже были преобразованы в 

начальные высшие школы, готовившие переводчиков, писцов, наборщиков и других 

работников. В те годы в Кыргызстане преобладали медресе, в которых учили арабскому 

письму, заставляли заучивать Коран и правила шариата. Именно в эти годы были начаты 

попытки перевести мусульманские школы и медресе на новые учебные программы. 

Движение это, появившееся в начале 20 века, получило название «Методика джадидов». 

Джадиды осуществляли школьные реформы, ведущие к появлению новых светских 

школ, были открыты медресе нового направления, в которых начали обучать географии, 

арифметике, другим светским дисциплинам и это стало большим поворотом в 

образовательном процессе тех времен.10 

«На самом деле обновление методики обучения в школах, образованных в стиле 

средневековых времен, было велением того времени», - пишет профессор Ысык-

Кульского Государственного университета имени К. Тыныстанова К. Койлубаев. Наши 

первые историки также отмечали, что школы «методики джадид», построенные новым 

способом, были тепло встречены и поддержаны местным населением: «... в 1900 году в 

Токмок приехал ногой (татарин) по имени Закир Адамылла Абдылкашап уулу и начал 

обучать в школе «методики джадид», и с того времени образование стало расширяться и 

люди стали читать газету «Тарджиман», выпускаемую в Бахчи-Сарае (Крым) 11. 

Красноречиво свидетельствуют слова, написанные в №2 номере Туркестанского 

областного информационного вестника от 1885 года о возрастающем количестве 

родителей, желающих любым способом найти средства и отдать своих детей в школу. 

«Когда издалека были услышаны вести об открытии новой школы, в народе шумно 

заговорили, число желающих отдавать своих детей в школу резко возросло».12 

В Чон-Кемине Шабдан Жантай уулу открыл именно такое медресе нового направления, 

сочетающее светское и религиозное обучение. Учебные принадлежности привозились из 

городов Казань и Оренбург. Оттуда были приглашены также преподаватели. «Учителя 

по уровню образования разделили учеников на 1-5 классы и вместе с религией обучали 

также арифметике, географии. Тогда мы впервые увидели глобус», -вспоминал один из 

выпускников этой школы, кавалер ордена Ленина, отличник народного образования 

Абдыраим Чункелееев3 . Шабдан батыр приглашал учителей из Казани, Оренбурга и 

Уфы и создавая для них все условия, ежегодно выплачивал им жалованье в размере от 

500 до 1000 рублей. 13 

«Приезжали муллы татары и открывали такие медресе в Токмаке, Пржевальске, 

Пишпеке, в разных местах Кыргызстана. В учебную программу вместе с религиозными 

                                                           
10 Кубатова, А.Э. Школы джадид в Кыргызстане (конец ХIХ –начало  ХХ веков) [Текст]/А.Э.Кубатова// 

Вопросы истории Кыргызстана. Институт истории и культурного наследия НАН КР. – Бишкек, 2009. - 

№4.  – 5-11-б. 
11 К. Койлубаев, Образовательная система колониальной власти, ИГУ им. К. Тыныстанова, 

http://www.arch.kyrlibnet.kg/uploads/Koylubaev%20K.K._Otor..pdf 
12 М.Б.Асипбаева, старший преподаватель КНУ им.Баласагына, 

http://kghistory.akipress.org/unews/un_post:1719 
13 Медресе Шабдан баатыра 100 лет. сост. А.Жуманалиев, А.Тойчубаев, А.Кубатова, Т.Кебекова. – Б., 

2009. – 261-б. 
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предметами  входили математика, география, арифметика, русский язык, история, 

география и другие дисциплины образовательного направления.  

Медресе, открытое по образцу татарских школ в Чон-Кемине было названо именем 

Шабдана. В нем вместе с религиозными предметами также обучали истории, географии, 

арифметике, истории Востока. В медресе Шабдана учился первый кыргызский 

просветитель Базаркул Данияров. В конце 1880 годов Сооронбай уулу Дур построил 

первую школу –интернат в селе Сайлык Чуйской области, где учились дети со всех 

концов Кыргызстана» 14. 

По данным Советбека Байгазиева Байзак в Джумгале, Канаткан в Кочкоре, Калпазы в 

Куртке, манап Сагалы в Тоне открыли новые медресе по «методике джадид». Тынаалы 

уулу Чолпонкул открыл в Сокулуке школу, которая существовала до Уркун 1916 года. 

Знаменитым медресе Ыкбал в Токмаке, где учился Молдо Кылыч, руководил Закир кары 

Вагапов (среди кыргызов он был известен как Закир калпа). В медресе работали учителя 

татары и казахи, приехавшие из Казани, Уфы, Оренбурга. Ишеналы Арабаев также 

получил образование в Уфе и Оренбурге и внес большой вклад в открытие медресе 

«методики джадид» нового направления.  

В настоящее время отдельные эксперты высказывают мнение о том, что пришло время 

реформировать медресе в Кыргызстане по методике джадид, как в 19 веке. По словам 

руководителя Колледжа теологии при университете имени Ишеналы Арабаева Эрмека 

Бектурова, в золотую эпоху Ислама все науки исходили из исламских государств. «Будь 

то география или медицина, или астрономия, все эти науки были основаны именно в 

исламских учебных заведениях, которые делали невероятные научные открытия. Те 

были времена, когда точные науки и естественные науки находились в одном ряду с 

религиозными, дополняя друг друга. Наш университет носит имя Ишеналы Арабаева, 

который в свое время был одним из тех, кто внедрял движение «методика джадид». 

Следовательно, нужно реформировать медресе, в которых дети могли бы получить и 

светское образование».15 

Кандидат исторических наук Шайырбек Шеров один из ученых, который в 2014 году 

полностью исследовал историю и состояние медресе в Кыргызстане и защитил научную 

диссертацию. По его мнению, нынешний уровень исламского образования в сравнении 

с медресе, образованными в конце 19 века по новому способу, очень низок и кажется, 

что опускается в мрак средневековья. «В качестве доказательства этому обратим 

внимание на учебную программу новых медресе, образованных по методике джадид (она 

в нижней таблице) в конце 19, начале 20 веков. В нынешних медресе не говоря уже об 

обучении, нет даже и следов от тех светских предметов как физика, химия, психология, 

астрономия и философия, указанных в учебной программе тех медресе. Кроме того, 

Нурмолдо проводил уроки «Манас», «Нускоо» (наставления) и призывал детей любить 

Родину. К сожалению, в нынешних средних и высших исламских учебных заведениях не 

проводятся уроки по Манасоведению, более того, отдельные известные исламские 

ученые через средства массовой информации в открытую  заявляют о том, что Манас это 

                                                           
14 Интервью, полученное от Советбека Байгазиева 22 марта. 
15 Интервью Эрмека Бектурова института Булан, 22 февраля. 
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сказка, а наших манасчи (сказители эпоса) выставляют бесноватыми людьми,- 

сокрушается  Шайырбек Шеров.16 

Шайырбек Шеров подчеркивает, что в истории Кыргызстана после Нурмолдо 

отказавшимся от старого религиозного схоластического способа и использовавшим 

новую «методику джадид» был выдающаяся личность, кыргызский просветитель, поэт 

письменник Молдо Кылыч. Также он приводя в пример слова руководителя заседания 

преподавателей Казани Н. И. Боровникова о том, что учебные программы медресе новой 

методики были наравне с уровнем средних школ Европы, отмечает 8 летний срок 

обучения в медресе новой методики. Учебную программу медресе тех времен можно 

увидеть в нижеследующей таблице, согласно которой в медресе проводились 7 уроков 

религиозного направления и 18 светских уроков 17. 

Таблица 2. Уроки в медресе нового типа “жадид усул” 

                                                           
16 Интервью Шайырбека Шерова институту Булан, 15 февраля 2017 г. 
17 Шеров Ш.Б. Формирование религиозного исламского образования в Кыргызстане: состояние и 

пролемы: диссертация, канд. ист. наук. Курумбаева, Г. Генезис государственной системы образования 

Кыргызстана как основного источника формирования национальной интеллигенции (конец XIX - начало 

XX веков.): дис.... канд.   

   ист. наук: 07.00.02 / Г. Курумбаева. – Бишкек, 2008. – С. 91 

№ Светские дисциплины Религиозные уроки 

1 Тюркский язык и литература Коран 

2 Арабский язык и литература Догматика 

3 История Ислама Право 

4 История философии Основы права  

5 Математика Правила поведения 

6 География Законы о наследничестве 

7 История природоведения Толкование Корана 

8 Физика  

9 Химия  

10 Астрономия  

11 Агрономия  

12 Гигиена  

13 Логика  

14 Психология  

15 Методика  

16 Правописание   

17 Рисование  

18 Русский язык  
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4. Медресе сегодня: состояние оставляет желать лучшего 

В Кыргызстане на сегодняшний день Госкомиссией по делам религий зарегистрированы 

112 религиозных учебных заведений, в том числе 102 медресе, в том числе действующих 

– 78 (к примеру, в 2010 году Муфтият зарегистрировал 45 медресе). По данным 

Муфтията, в Бишкеке функционируют 5 медресе, Чуйской области - 28, Таласе - 4, на 

Ысык-Куле - 1, Нарыне - 2, Джалал-Абаде - 6, Ошской области -19, в г. Ош - 4, Баткене 

- 9.  По словам специалиста учебной части ДУМК Куштарбека Маматова, в этих медресе 

обучаются более 6 тыс. детей. Число обучающихся в самом компактном медресе 

составляет порядка 20 человек, а в самом крупном обучаются примерно 200 детей. 

 

Эта инфографика содержит только официальные данные, предоставленные Госкомиссией по делам 

религий. 

Если сравнить количество исламских религиозных образовательных учреждений в 

Кыргызстане с другими странами Центральной Азии, то их в соседних странах намного 

меньше. «Если например, в Узбекистане с населением более 30 миллионов всего 1 

исламский университет и 9 медресе, то в маленьком Кыргызстане с населением всего 6 

миллионов, насчитывается порядка 112 религиозных образовательных учреждений 

(Исламский университет, институты и медресе). Кроме того, в Узбекистане учебные 

программы исламских учебных заведений составлены в строгом соответствии с 

государственной идеологией, а также издание и продажа религиозной литературы 

находится под неусыпным контролем государства. Мы отличаемся от Узбекистана тем, 

что у нас религиозные учебные заведения могут открывать частные предприниматели, 

 Всего: 18 Всего: 7 
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зарубежные фонды, спонсоры и т. д. А в Узбекистане подобные заведения могут 

открываться только по разрешению или иницитиве Муфтията или госагентства по делам 

религии. Коротко говоря, у нас налицо либерализм, согласно демократическим 

принципам».18  

Желающие открыть медресе вначале должны зарегистрировать религиозную 

организацию в Министерстве юстиции. Медресе могут быть зарегистрированы только 

под религиозной организацией, значит собрав необходимые для открытия медресе 

документы, эти организации должны предстать перед Госкомиссией по делам религий. 

В них должны быть представлены учебная программа медресе, список преподавателей и 

их резюме, а также четко и прозрачно указаны источники фнансирования медресе. Как 

подтвердили Булан институту в Госкомиссии, у муфтията и областных казыятов также 

есть право открытия медресе “Муфтият тоже регистрирует их через нас. Областные 

казыяты тоже считаются религиозными организациями, а значит и они имеют право на 

открытие медресе. То, что и при мечетях открываются медресе – это также не 

противоречит закону””19. 

Заведующий учебной частью ДУМК Замир кары Ракиев не согласен с тем, что в 

настоящее время количество медресе неуклонно растет. «Мы же не открываем медресе 

по принуждению. Народ наш религиозный, 90% составляют мусульмане. Раз народ 

хочет, значит, мы удовлетворяем его потребности. Некоторые жители сел сами требуют 

или открывают медресе. Некоторые медресе строят предприниматели. Все медресе 

проходят регистрацию в Духовном управлении мусульман и работают на законных 

основаниях. Как мы можем ограничивать права родителей, желающих отдавать своих 

детей в медресе?»  

После распада Советского Союза, с приобретением независимости в Кыргызстане в 

начале 90 годов, стихийно стали появляться религиозные учебные заведения. Одним из 

первых открылось медресе Умар, впоследствии ставшее Исламским университетом при 

ДУМК. Данное учебное заведение сначала было преобразовано в институт, позже в 

Исламский университет. Множество медресе было открыто и в других регионах 

республики.20 

Религиозные образовательные учреждения были открыты при поддержке зарубежных 

благотворительных фондов или местного населения21. Например, одним из первых было 

также медресе, открытое культурно-благотворительным фондом «Мурадие». Данное 

медресе арендовало творческий дом Союза писателей Кыргызстана  в селе Арашан, 

Чуйской области. Причину открытия данного заведения управляющий медресе Р. 

Шамилов объяснил помощью со стороны турецкой диаспоры и турецкого 

представительства в Кыргызстане детям, оставшимся сиротами после Ошских событий.   

По словам специалиста по делам религий Орозбека Молдалиева, большинство медресе 

не в состоянии дать качественное религиозное образование, а светское образование в них 

практически отсутствует. «Нынешние медресе не имеют никаких условий ни для 

                                                           
18 Шеров Ш.Б,  Формирование в Кыргызстане религиозного исламского образования: состояние и 

проблемы: диссертация, 2014. 
19 Закир Чотаевдин Булан институтуна берген маеги, 5-апрель. 
20 Курбанова, Н.У. Ислам в общественно-политической жизни  Кыргызстана. Б., 2009. – С. 84 
21 Пустынников, Н. Во благо души человеческой // Утро Бишкека. – 1999. -  22сент. – С. 4 
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обучения детей, ни для качественного образования. Это в основном то место, которое 

было открыто теми, кто нашел спонсоров и делает вид, что учит детей. Если у тебя 

самого туго с образованием, то как ты можешь учить других? В свое время все это 

проверяли,  Муфтияту дали рекомендацию о том, что нужно дать время тем медресе, где 

имеются хоть какие-то условия и преподаватели имеют образование, а остальных 

закрывать. Но ДУМК не выполнило наши требования. В общем, это превратилось в 

мышиную возню, от которого страдают только дети, лишившись образования и 

перспективы на будущее»22.  

Специалист Кыргызской Академии образования, член Рабочей группы по 

реформированию религиозного образования Мурат Иманкулов считает действия 

отдельных родителей, отказывающих отправлять своих детей в общеобразовательные 

школы и тем самым лишающих их образования, истоком зарождения экстремизма. «90 

процентов из работающих медресе не отвечают требованиям сегодняшнего дня. Знания 

у обучающихся там довольно ограничены. В некоторых медресе есть уроки кыргызского 

языка, но напрочь отстуствуют такие предметы, как химия, биология, математика. 

Свидетельства, выданные медресе детям, не признается государством. По этой причине 

выпускник медресе не может сдать документы в вузы. В таком случае возникает вопрос: 

где же он может найти себе работу? Мы проверили одно медресе, в котором учились 20 

девочек после окончания 9 класса. После года обучение из них осталось только 10 

девочек. Мы спрашиваем, где остальные, они отвечают, что вышли замуж. Это 

нехорошее явление. Многие выпускники медресе остаются вне общества».23   

«Многие преподаватели сами не образованы, - говорит Каныбек Осмоналиев. По его 

словам, такие термины, как  алгебра,  химия, алгоритм, косинус, синус, тангенс,  

котангенс ввели в науку арабы.  Были внедрены и унифицированы арабские цифры. 

Слово китеп (книга) также арабское. Кит - ап – означает дающее образование. точнее, 

ислам развивался в соответствии с наукой. Исламский ренессанс длился с 8 века до 14го. 

Он постепенно ослабевал, сегодня от ислама остались только радикальные и 

фанатические свойства. Сегодня человека, совершившего открытие по физике радикалы 

называют нечестивым, а технологические достижения - бесовским делом. В то время у 

самих на руках есть сотовый телефон, сами взрывают бомбы, сделанные благодаря науке 

физики. Мне до сих пор ни разу не довелось встретиться с муллой, который хорошо 

осведомлен о достижениях современной науки и способного рассказать в то же время и 

об авангардных ценностях религии. В Европе есть такие пасторы, попы. А у нас только 

и требуют, чтобы мужчины отращивали бороды, а девушки носили хиджаб». 24 

В данное время одна треть медресе находится в Чуйской области. Передовые медресе с 

хорошими условиями, расположенные в отдельных 2-3 этажных зданиях, имеющие 

компьютерные классы есть только в Бишкеке и Чуйской области, и в городах как Ош. В 

число медресе с соответствующими условиями входит медресе для девочек «Аиша 

Сидика» в г. Ош, медресе Абдулла ибн Масъут,  Кутбилим и  Колмо в Бишкеке. «В ряде 

медресе условия очень хорошие. Например, таковыми считаются медресе «Абдулла ибн 

Маъсут»,  «Кут билим» в Бишкеке. Условия и оснащение в медресе, у которых есть 

                                                           
22 Интервью с Орозбеком Молдалиевым, 15 марта, опубликовано на сайте института Булан. 
23 Интервью с Муратом Иманкуловым, 15 февраля, опубликовано на сайте института Булан. 
24 Интервью Каныбека Осмоналиева институту Булан. 
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постоянные спонсоры, в десять раз лучше, чем в городских школах».25 В то же время мы 

встретили медресе с убогими условиями, находящихся в тяжелом финансовом 

положении, об этом мы подробно остановимся в последующих частях доклада.  

Есть и нелегальные медресе которые не зарегистрированы Госкомиссией по делам 

религий. В марте 2017 года Свердловская райгосадминистрация г. Бишкек провела 

проверку медресе города26. В ходе проверки было установлено, что пять медресе 

(Биринчи кадам, Муртазали, Мускан-Торо,Абубакир Сыдык, Ыйык биримдик) не имеют 

регистраций и соответствующих условий для обучения. Акимиат Свердловского района 

направил в соответствующие органы свое заключение о закрытии данных медресе до 

получения официальной регистрации и улучшения условий обучения27. Эти медресе не 

прошли регистрацию и даже не потрудились собрать соответствующие документы для 

этого.  

 

5. Новая концепция: интеграция религиозного и светского 

образований 

В настоящее время в Кыргызстане светское и религиозное образование отдалены  друг 

от друга и ввиду отсутствия сотрудничества конфликт и различия все больше 

углубляются. По словам экспертов, среди молодежи, обучающихся в светских и 

религиозных образовательных учреждениях усиливается противостояние, царит 

враждебные настроения к друг другу.28 Как отмечает религиовед Индира Асланова, за 20 

лет независимости впервые в Кыргызстане государство начало уделять внимание 

повышению качества религиозного образования. Председатель Госкомиссии по делам 

религий Зайырбек Эргешов тоже отмечает, что государство не интересовался  к чему 

обучают детей в религиозных учебных заведениях. “В последние 25 лет государство не 

уделяло соответствующего внимания к этой отрасли и никогда не интересовался 

учебными программами и к чему обучают там детей. Следовательно, мы получили такой 

разрыв и противостояние между религиозным и светским образованиями”29. В 2014 году 

Совет обороны КР (ныне Совет безопасности) созвал специальное совещание, в котором 

была принята «Концепция о государственной политике по вопросам религиии на 2014-

2020 гг.». Одна из целей концепции – реформирование религиозных учебных заведений 

и усиление контроля за их деятельностью30. 

В целях реализации концепции Кыргызское правительство выделило средства фонду 

«Ыйман», на которого возложило задачу повысить уровень образования имамов. По 

словам руководителя данного фонда Нуржигита Кадырбекова, с 2014 года в рамках 

проекта «Повышение образовательного уровня и возможностей религиозных 

работников» 2295 имамов прошли 12 дневную программу обучения. Также на базе 

                                                           
25 http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ky-kg/1216 
26 https://sputnik.kg/Radio/20170301/1032008566/almambetova-nachar-sharttagy-medreseler-tabyldy.html 

 
27 Интервью с Чынара Борбашева, заместитель акима Свердловского района, 29-марта 2017. 
28 Индира Асланова, Проблемы и успехи реализации государственной политики в религиозной сфере 

Кыргызстана, CabarAsia, 25-ноября, 2016. 
29 Интервью с Зайырбек Эргешовым для доклада Института, 6-апреля 2017. 
30 http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/57409 

https://sputnik.kg/Radio/20170301/1032008566/almambetova-nachar-sharttagy-medreseler-tabyldy.html
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университета им. И. Арабаева открыто подконтрольное государству учебное заведение - 

«Институт обучения и переподготовки руководящего состава ДУМК», которое на днях 

получит лицензию Министерства образования и науки КР. Институт ежегодно будет 

принимать 15 человек и готовить кадры для работы в ДУМК по специализированной 

углубленной программе, сочетающей светские и религиозные знания.   

Кроме того, после нескольких лет обсуждения Кыргызское правительство в этом году 

начало реализацию пилотной программы по внедрению в школьную программу 

предмета «История религиозной культуры». Как сообщает заместитель министра 

образования и науки Салидин Калдыбаев, министерство совместно с соответствующими 

специалистами разработало пилотный учебный курс и готовит книги к изданию. В 

настоящий момент в 10 школах разных регионов республики началось обучение по 

пилотной программе. В первом полугодии «Истории религиозной культуры» отводится 

16 часов, а также за счет кружков идет сбор материалов по религоведению, учащимся 

дополнительно представляется информация об истории мировых религий и их 

возникновения. 31     

По распоряжению Кыргызского правительства в сентябре 2015 года в Министерстве 

образования и науки создана Рабочая комиссия по разработке концепции 

реформирования религиозных образовательных учебных заведений. Разработка 

концепции была завершена в конце 2016 года, после чего Госкомиссия по делам религий 

КР вынесла её на общественное обсуждение, а в городах Ош и Бишкек провела 

слушания32. По словам одного из авторов концепции Нурлана Исмаилова Кыргызстан в 

отличие от таких стран, как Египет, Пакистан, Саудовская Аравия и даже Турция, 

является многонациональной, многоконфессиональной демократической светской 

страной.  

 «Религиозные работники должны отвечать природе нашего государства, то есть, они 

должны глубоко знать не только религию, но социальные, гуманитарные науки. Они 

должны хорошо понимать принципы светского государства, демократические ценности. 

Так как в будущем именно им придется выполнять основную связующую задачу между 

государством и религией».33 Одной из главных целей концепции является 

стандартизация учебных программ религиозных учебных заведений, создание единой 

программы обучения и внедрение в них светских дисциплин. «После внедрения единой 

программы обучения, постепенно будут вводиться и светские предметы. В медресе будут 

введены восемь дисциплин, высшим религиозным учебным школам - десять; уточнен их 

перечень. Это математика, география, кыргызский язык, русский язык, теория права, 

иностранный язык, история и  граждановедение».34 Но поскольку концепция еще не 

вступила в юридическую силу, следовательно, пока нет и конкретных шагов по 

внедрению данных дисциплин.  

                                                           
31 Заместитель министра ообразования и науки Салидин Калдыбаев, интервью данное институту Булан, 

25 февраля 2017г. 
32 В Бишкеке обсудили концепцию религиозного образования http://www.ktrk.kg/post/2440/ru, В Оше 

презентовали Концепцию религиозного образования http://www.ktrk.kg/post/10420/ru 
33 Из доклада Нурлана Исмаилова от 10 марта 2017 г. на конференции  “Национальная стратегия 

устойчивого развития Кыргызской Республики на период 2013-2017 годы: о ходе реализации 

государственной политики Кыргызской Республики в религиозной сфере”. 
34 В том же докладе Нурлана Исмаилова. 
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В концепции написано, что «государственные органы могут вмешиваться в работу 

медресе только в случаях обнаружения в ней экстремисткой пропаганды, а в остальных 

случаях они не могут напрямую вмешиваться в их деятельность, но регулируют 

внедрение в их учебную программу светских дисциплин». Также концепция требует от 

религиозных образовательных учреждений открытости и прозрачности. 

Образовательное учреждение в обязательном порядке должно иметь свой сайт, где 

должна быть размещена полная информация об учебной программе, фамилии 

преподавателей, адрес учебного заведения, а также должны быть указаны спонсоры. 

«Очень важно то, кем финансируются образовательные учреждения религиозного 

характера. Государство должно знать об этом. Одним словом, одной из целей концепции 

– добиться прозрачности в вопросе источников финансирования религиозных учебных 

заведений».35 

На основании требований Совета безопасности по повышению качества образования в 

религиозных учебных заведениях, Госкомиссия по делам религий, Муфтият и 

Министерство образования и науки в качестве пилотного проекта совместно открыли 

теологический колледж при университете им. И. Арабаева. В данном колледже наряду с 

религией как в медресе, ведутся и светские уроки. Колледж начал работать как пример 

интеграции религиозного и светского образований. Учащиеся поступают в этот колледж 

только после окончания 9 класса и получают диплом государственного стандарта.36 

По сути колледж работает опираясь на экспериментальный план, используемая в нем 

программа постепенно будет внедряться во все медресе. «В данное время все еще есть 

медресе, где качество обучения и состояние не отвечают требованиям. Все они в 

будущуем должны получать лицензию и стать учебным заведением, в которых будут 

готовить современных имамов. А современный имам должен быть и менеджером, и 

дипломатом. Также он должен стать авторитетным человеком, знающим философию, в 

то же время хорошо освоившим и законы шариата, видной фигурой в деле воспитания 

молодого поколения, достойно представлять себя в совете старейшин, айыл окмоту. В 

настоящий момент мы должны внедрять и развивать в медресе именно такого рода 

пилотные проекты», - говорит руководитель колледжа Эрмек Бектуров.  

Долгие годы контроль за работой образовательных учреждений религиозного характера 

лежал на плечах Духовного управления мусульман. Муфтият осуществляет прямой 

контроль над учебной программой, финансовым состоянием и условиями обучения в 

этих заведениях. В 2014 году, после вынесения данного вопроса на заседание Совбеза, 

Госкомиссия по делам религий активизировала свою деятельность в этом направлении, 

и начала вести мониторинг медресе и осуществлять проверку их учебных программ и 

условий для учащихся. В 2015 году Госкомиссия провела мониторинг в 34 медресе, а в 

2016 году промониторив  и проверив деятельность 74 медресе, сделала предупреждение 

отдельным объектам, не отвечающим предъявленым требованиям. С начала нынешнего 

года организация вновь провела проверку и на этот раз предупреждение от Госкомисси 

получили уже 27 медресе37. Также в 2016 году ведомство провело аттестацию 

преподавателей, работающих в медресе. По её итогам из-за отсутствия высшего 

                                                           
35 В том же докладе Нурлана Исмаилова. 
36 Будущее религиозного образования в Кыргызстане, Закир Чотаев, Knews.kg, 09 август, 2016. 
37 Заместитель директора Государственной комиссии по делам религий  Закир Чотаев, интервью данное 

институту Булан  
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светского образования у 92% руководителей медресе не были приняты заявления на 

прохождение аттестации38. Отраден и тот факт, что Госкомиссия начала 

демонстрировать решительность, выносит на общественное обсуждение концепцию по 

вопросам религиозного обучения, проводит конференции, посвященные 

реформированию системы религиозного образования. По утверждениям специалистов, 

государственные органы долгое время не обращали внимание на религиозное 

образование, ссылаясь на светскость страны. По мнению специалиста по 

предотвращению религиозного радикализма Кенешбека Сайназарова, в особенности 

чуждалось Министерство образования и науки, которое считало, что религиозное 

образование к ведомству не имеет никакого отношения. “В данном министерстве по сей 

день работают специалисты, занимающие позицию невмешательства в деятельность 

религиозных образовательных учебных учреждений. Поэтому именно из-за такого 

отношения и отсутствия должной поддержки замедляются инициативы и начинания 

Госкомиссии» 39. 

Другая сторона вопроса в том, что в настоящее время религиозные учебные заведения 

неправильно квалифицированы, Муфтият разделил их на три категории – на начальную, 

среднюю и высшую, с приемлемым сроком обучения  в начальном медресе два года, 

среднем - три и высшем - четыре. Но программы медресе и исламского университета 

одинаковы. Поэтому здесь недостает стандартизации и правовой базы для регулирования 

деятельности религиозных учебных заведений. В 2013 году, бывший в то время 

депутатом ЖК КР, Каныбек Осмоналиев инициировал законопроект «О религиозном 

образовании и религиозных образовательных учреждениях»40. Целями данного 

законопроекта были аккредитация учебной программы, классификация религиозных 

учебных заведений, регулирование поездок в зарубежные страны для получения 

религиозного образования и многие другие вопросы. Законопроект был отклонен 

парламентом, по потребность в разработке правовых норм, которые позволили бы 

регулировать деятельность религиозных образовательных учреждений в стране все еще 

остается актуальным вопросом.  

              

6. Учебные программы медресе и светское образование 

В Кыргызстане медресе выделяют три ступени образования –начальное, среднее и 

высшее. Это установлено Духовным управлением мусульман Кыргызстана и каждая 

ступень имеет свою учебную программу. «В начальной ступени медресе учащиеся 

получают знания о религии в течение двух лет. Затем отличившихся детей принимают 

медресе средней и высшей ступени. В медресе средней ступени обучаются три года. В 

высших медресе учатся четыре года и выпусники выходят оттуда учеными, глубоко 

освоившими основы ислама. Книги распространяются однотипными для каждой ступени 

медресе. 41 

                                                           
38 https://kloop.kg/blog/2016/02/22/muftiyat-mozhet-uvolit-do-92-rukovoditelej-medrese-bez-diplomov-vuzov/ 
39 Интервью Кенешбека Сайназарова институту Булан, 18 февраля. 
40 http://knews.kg/2013/09/kanyibek-osmonaliev-razrabotal-zakonoproekt-o-religioznom-obrazovanii-v-

kyirgyizstane/ 
41 Из интервью с Замиром кары Ракиевым. 
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В 2013 году Совет улемов при ДУМК разработал единую учебную программу для всех 

трех ступеней медресе, позже её утвердил Муфтият. В приложении этого доклада мы 

привели все три учебные программы медресе, утвержденные Советом улемов. 

Следовательно, каждое медресе обязано вести обучение согласно данной единой 

программе и это должно находиться под контролем Муфтията. Заведующий учебной 

частью ДУМК Замир кары Ракиев сообщил, что Муфтият проводит ежеквартальную 

проверку учебной программы. «Я не согласен с тем, что в медресе только занимаются 

заучиванием Корана. В основе программ, утвержденных нами, имеются следующие 

дисциплины: чтение Корана, уроки хадисов, акыйда, основы законов шариата, чтение 

основ Корана, основы понимания хадисов, наука о Коране, которые преподаются в 

обязательном порядке. Мы регулярно проверям  как проводится обучение. Проверки 

осуществляем раз в три месяца. Если обнаружим, что неправильно работают, то 

принимаем меры и требуем устранить ошибки».42 

Программа курсов обучения заучиванию Корана 

Принята на основании постановления Совета улемов №5 от 14.05.2013 г. 

Срок обучения: 3 года 

Направление выпускника: Хафиз (устный переводчик Корана кары) и Имамство 

 

№ 

п/п 

Предметы Используемая литература  
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ее
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. 
ч
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со

в
 

З
ач

ет
 

Э
к

за
м

ен
 

З
а
в
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ш
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и
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Количество часов обучения 

обученияааттарынын саны 1-курс 2-курс 3-курс 

16 18 16 18 16 18 
1 2 3 4 5 6 

1 Полное зауч.корана 

коранаоранаттоо 

Священный Коран  648  1-6 6 106 110 106 110 106 110 
2 Тажвид Тажвид  108  1-6  16 20 16 20 16 20 
3 Фикх Таалимул Ислам, Ислам 

ибадаты 

 432 1-6   70 74 70 74 70 74 
4 Хадис Сорок Хадисов,Избранные 

адис 

 216 1-6   34 38 34 38 34 38 
5 История Ислама История пророков (кыр)  108 1-6   16 20 16 20 16 20 
6 Нравственность Адабул ислам  108 1-6   16 20 16 20 16 20 
7 Акыйда Таухид 

 

 324 1-6   52 54 52 54 52 54 
8 Физкультура             
 Всего:   1944          

 

Но единую учебную программу, утвержденную Муфтиятом, выполняют не все медресе. 

В некоторых медресе работают всего два или три учителя и ощущается недостаток в 

преподавательских кадрах для обучения отдельным предметам. Число медресе со 

светским обучением очень низкое, они составляют всего 5-7% от общего числа медресе. 

Министерство образования не вмешивается в деятельность медресе и не контролирует 

учебную программу. «Медресе – это религиозное учебное заведение. Согласно закону 

КР об образовании принципы образования вне религии. Поэтому министерство не 

контролирует по какой учебной программе работают медресе. Если бы в учебную 

программу медресе были включены светские предметы, то мы бы могли вести 

контроль».43 

                                                           
42 Из интервью с Замиром кары Ракиевым. 
43 Интервью специалиста Министерства образования и науки Кылым Сыдыкназаровой институту Булан. 
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Медресе не могут выдать государственные дипломы, так как не получают лицензию 

согласно государственному стандарту. Как сообщает министр образования Гульмира 

Кудайбердиева, ни одно медресе не имеет лицензии на образовательную деятельность44. 

По этой причине выпускникам выдается только свидетельство. «Ребятам, окончившим 

медресе, выдаются религиозный сертификат или диплом. Этот диплом не считается 

государственным. С этими документами выпусники могут работать имамами хатибами 

в медресе или мечетях. Желающие учиться в высших учебных заведениях должны 

учиться и в школе. Только после этого они могут учиться в вузах».45 

Руководитель фонда «Ыйман» Нуржигит Кадырбеков считатет, что наука и религия 

должны соответствовать друг другу и идти вместе. «Такое требование есть и в самом 

шариате, и в религии. «Получить час образования это большее, чем добровольное 

молитвенное служение всю ночь» говорится. Муллы говорят, что наука делится на две 

категории. Первая – о Всевышнем, а вторая о том, что он создал, это: астрономия, 

физика, математика, химия и др. Получение образования – вопрос принципиальный. 

Если надо будет, то нужно добиться того, чтобы принимать меры в отношении того, кто 

не получил образование. Почему советское государство смогло дать образование 98-

100% населения? Потому что в те времена принимались суровые меры. Но в религии 

вопросы силой не решишь, нужно вести диалог и разъяснительную работу».46 

По мнению Нуржигита Кадырбекова не правильно проявлять религиозному 

образованию пренебрежительное отношение под предлогом того, что религия отделена 

от государства. «Нельзя возлагать вопросы повышение качества религиозного 

образования только на плечи Муфтията. Легко заманить темных людей. Если завтра дети 

не пойдут в школу, то их легко соблазнить. Вот к чему приводит отделенность религии 

от государства. Государство само должно обучать религии. В Германии, например, если 

мусульмане или последователи других конфессий учатся в каждой школе, то для 

каждого из них предусмотрены религиозные уроки. Если государство не будет обучать 

детей религии, то вместе него это сделают экстремисты и террористы, различные 

течения и другие разрушители ислама», - говорит Нуржигит Кадырбеков. 

ДУМК утверждает, что оно не против внедрения светских уроков в медресе и ждут 

вступления в силу концепции по реформированию религиозных образовательных 

учреждений. «Обучение светскому образованию в медресе, бесспорно, веление времени. 

Хорошие результаты будут, когда наука и религия будут взаимодействовать. Раньше 

начиная от  Аль Фараби, Алишера Навои, до нашего Молдо Кылыча, Калыгула олуя 

получали образование в медресе. Они в медресе освоили и Коран, и суннат, и 

астрономию, и геометрию. Позже из-за провозглашенного постреволюционного лозунга 

о том, что религия – это опиум для народа, решили оставить только светские предметы 

и отделили религию от государства», - говорит Замир кары Ракиев. 

Известный теолог и социолог Маметбек Мырзабаев считает, что не правильно 

заставить руководителей медресе, чтобы они ввели в свое медресе светские предметы. 

“Государство не может ограничивать прав граждан на получение религиозного 

                                                           
44 

http://www.vb.kg/doc/356620_v_kr_ni_odno_medrese_ne_imeet_licenzii_na_obrazovatelnyu_deiatelnost.html 
45 Интервью с руководителем отдела образования Муфтията Куштарбеком Маматовым. 
46 Интервью Нуржигита Кадырбекова институту Булан, 12 февраля, 2017. 
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образования. Граждане должны иметь возможность обучать своих детей к религии 

формально (в учебных заведениях) и неформально. Не правильно заставить 

руководителей медресе, чтобы они ввели в свое медресе светские предметы. Медресе - 

это религиозное, негосударственное, частное учреждение. По закону никто не может 

закрыть медресе исходя из того что там не преподаются светкие предметы. Отсутствие 

светского образования у учащихся медресе вина не руководителей медресе, а виновата 

свесткая система образования, к которой не доверяют ни родители, ни сама 

молодежь»47. 

В настоящее время, концепция о реформе религиозного образования пока не вступила в 

силу. Вновь избранный 4-апреля в VI курултае мусульман в Бишкеке Максатбек ажы 

Токтомушев заявил, что поддерживает политику президента Атамбаева и решение 

Совета безопасности 2014 года. Значит, и глава муфтията  тоже поддерживает реформу 

религиозного образования, которая является частью задач, поставленных в Концепции 

о государственной политике по делам религий.  Но тем не менее, не может не вызвать 

тревоги вопрос реализации всех этих задач, которые упираются в вопросы 

фнасирования. Кто будет оплачивать труд учителей, обучающих этим светским 

предметам, кто будет обеспечивать учебными принадлежностями? Или это по- 

прежнему будет оставаться головной болью самих медресе? Эти и другие вопросы 

остаются открытыми.  Например, Исламский университет, который уже с скором 

времени получит лицензию от Министерства образования, уже ставит вопрос о 

финансировании. “Исламский университет скоро получит лицензию, и так как идет 

интеграция светских предметов в программу университета, руководство учебного 

заведения поставил вопрос о выделении средств из бюджета Министерства. Но пока 

этот вопрос не решен”48.  

 

 

7. Дети должны приниматься в медресе только после окончания 9 

класса 

И в Конституции КР, и статье 16 Закона “Об образовании” указано, что каждый ребенок 

в обязательном порядке должен получить общее среднее образование. Это означает то, 

что каждый ребенок должен учиться в школе до 9 класса. Начальное и среднее 

образование дается бесплатно, государство обязано создавать условия, чтобы каждый 

ребенок получил образование в школе. А в статье 27 Закона "Об образовании" точно 

указаны ответственности родителей49. Каждый родитель обязан создавать условия для 

своих детей, для того чтобы они получали образование в школе и развивались в духовно 

и физически. Данная статья Закона гласит, что родители (законные представители 

ребенка), не выполняющие свои обязанности по получению ребенком общего среднего 

образования, несут ответственность согласно законам Кыргызской Республики. 

                                                           
47 Интервью с М. Мырзабаевым, 5-апрель 2017. 
48 Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору Зайырбек Эргешовдун Булан институтуна 

берген маеги. 
49 http://edc.kg/zakonodatelstvo/zakony-kr.html 
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Следовательно, и государство, и родители несут ответственность за создания условий 

ребенку для получения образования в школе.   

«К сожалению, как не исполняются множество других законов в нашем государстве, так 

и данные нормы нарушаются. Родителям, не пожелавшим отправлять своих детей в 

школу, в первый раз дается предупреждение, во второй раз применяются меры 

административного воздействия, в третьем случае возбуждается уголовное дело. Но на 

сегодняшний день нет ни одного факта задержания или ареста таких родителей. Порой 

сами директора школ не знают, сколько детей приходит на урок, сколько отстуствует. Из 

имеющихся в Кыргызстане общего числа  учащихся в 1 млн 200 тыс. в школу не ходят 

200 тыс.», - говорит профессор Каныбек Осмоналиев. 

По словам специалиста Министерства образования и науки Гульшан Абдылдаевой, в 

2012 году количество детей, не привлеченных в школу из-за религиозных убеждений 

достигло 2845. «На данный момент это число значительно уменьшилось. В целях работы 

с родителями, не желающими отправлять своих детей в школу и запирающими их дома, 

или для предотвращения других подобных явлений, мы в 1750 школах открыли 

профилактические кабинеты, где проводятся работы по контролю в большом объеме», - 

отмечает специалист. В ходе совместной проверки МВД и Минобразования КР в 2016 

году были выявлены 82 детей до 9 классного возраста, обучающихся в медресе, из них 

29 были привлечены в вечерние школы.  

«В Кодексе о детях есть статьи по ювенальной юстиции. В данном Кодексе полностью 

расписаны ответственность родителей. К примеру, в советское время все дети, даже дети 

тех, кто были репрессированы или расстреляны, брались на учет сельскими советами, 

отделами народного образования и создавались условия для посещения школы и 

государство осуществляло постоянный контроль за этим. Где они живут, в какую школу 

ходят, об этом государство всегда было в курсе. Если хоть один ребенок не посещал 

школу в селе, то директора школы ждало суровое наказание. И теперь заново нужно 

ввести такую систему. Сейчас никто не хочет брать ответственность на себя», - говорит 

экс-министр образования и науки Ишенгуль Болджурова.  

Булан Институт посетил 21 медресе в стране, в 10ти из них нам довелось встретить детей 

от 7 до 14 лет, сидящих на уроке по Корану, входящих или выходящих из медресе. Но 

управляющие медресе все время пытались убедить нас в том, что эти дети посещают и 

сельскую школу или случайна пришли с братом. В одном из медресе села Джаны-Джер 

Сокулукского района мы увидели малолетних детей, сидящих на уроках (фото снятое в 

медресе в приложении). Руководитель медресе  сообщил, что имеются дополнительные 

классы, в котором учатся дети до 9 класса после уроков в школе. А тот факт, что в классе 

сидели также дети малолетнего возраста, глава объяснил тем, что они «приходят сюда 

только во время каникул».   

Отдельные наблюдатели отмечают то, что растет число малолетних детей, бросающих 

школу и уходящих в медресе, или посещающих пятничный намаз и опаздывающих на 

уроки в школе или вовсе отказавшихся от учебы в общеобразовательном учреждении. 

Бывший заместитель министра образования и науки Гульджигит Сооронкулов видит в 

этом реальную угрозу. «Я недавно съездил на свою малую родину в Бакай –Атинский 

район. В центре района 3 школы и 7 мечетей. Влияния их очень сильное. В особенности, 

в южных регионах республики школьники младшего и старшего возраста в пятничные 
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дни вовсе не ходят в школу. Потому что в этот день они ходят на намаз. Это равносильно 

тому, что в пятницу учеба в школах практически останавливается. Наши девочки стали 

с малолетнего возраста прятать лицо и носить длинные платья. Теперь и некоторые наши 

учителя тоже стали одеваться таким образом. Министерство образования не в силах 

противостоять этому. Если на это не обратят должное внимание органы власти, то конец 

будет плохим. Красноречивые муллы в мечетях буквально наущают детей вводя их в 

соблазн. Им не могут противостоять даже преподаватели с университетскими 

дипломами».50 

В ходе посещения медресе «Баткен» в г. Баткен наши специалисты увидели, что из 30 

учащихся 20 являются учениками от 6 до 9 классов. Руководитель заведения А. Юнусов 

51 пояснил нам, что эти дети до первой половины дня участся в школе, а после в медресе.  

Наши специалисты нашли мать, у которой ребенок с 5 класса учится в медресе. 

Оказывается, ее сын в 11 летнем возрасте стал учеником медресе в Нарыне. «Сын не 

живет с нами. Учится в медресе и живет там. Мы привозим его домой только в выходные 

дни. Посоветовавшись с мужем выбрали медресе в городе Нарын. До этого долго 

изучали другие медресе, сравнивали. В некоторых медресе, оказывается, только 

заставляют заучивать Коран и не преподают другие предметы. Мы побоялись, что 

ребенок станет развиваться однобоко и отдали его в это медресе. Здесь вместе с Кораном 

преподают и другие дисциплины. Например, работают учителя, преподающие 

английский, русский языки и математику», - говорит Анара.   

Кризис в учебно-воспитательной работе государственных общеобразовательных 

учебных заведений толкает родителей на поиски альтернативы в религиозных школах. 

Такие проблемы, как драки в школах, отсутствие дисциплины, и рэкетирство формируют 

в сознаниях людей понятие о том, что хорошие, послушные дети воспитываются только 

в медресе. По мнению эксперта по вопросам религии Каната Мурзахалилова, многие 

родители отдают своих детей в медресе в надежде на то, что там они станут послушными 

и добрыми. «Думаю, например, такие явления в школах, как бесконечные сборы денег, 

покупка книг, рэкетирство а также социально-экономическое положение в семье 

подталкивают детей выбирать не общеобразовательные школы, а медресе».52 Мама по 

имени Майрам, у которой ребенок учится в медресе в Чуе уверена, что школа не сможет 

дать ребенку достойного воспитания. Во время беседы с представителями института 

Булан она рассказала о матершинстве и неуважения к старшим среди учащихся школ. 

«Сами видите, в школах режут друг друга ножом, ученики умирают. В школах нет 

никакого воспитания. Учителя проводят уроки кое –как, они равнодушны. А учащиеся 

одеваются как модели и не учатся, а смотрят по интернету похабные видео. Тогда почему 

я не должна отдавать своих детей в медресе? Что плохого в том, что ребенок станет 

богобоязненным и послушным?», - говорит госпожа Майрам.53 

По мнению экс-министра образования, несколько лет руководившего Госкомиссией по 

делам религий Каныбека Осмоналиева, в условиях, когда учитель из-за недостаточности 

                                                           
50 Интервью Гульджигита Сооронкулова институту. Опубликовано на сайте Булан института. 
51 Интервью с управляющим медресе “Баткен” в г. Баткен  А. Юнусовым / Ш. Шеров. – Баткен, 16 март 
2017 г.  
52 Интервью Каната Мурзахалилова институту Булан. 
53 Интервью с матерью, у которой дочь учится в медресе в г. Ош. Получено 20 февраля. 
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заботы со стороны государства не может найти способ как выжить, дело воспитания 

детей взяли в свои руки муллы. «Поддавшись влиянию различных религиозных течений 

стали переходить из одной крайности на другую. Каждый миссионер стремится 

реализовать свою диверсионную работу. Сейчас их несметное количество. 

Малограмотные муллы, идущие у них на поводу, воспитывают наших детей 

религиозными фанатами».54 По его мнению, после эпохи атеизма стремительно 

умножается число религиозных радикалов, шарахающихся от одной крайности к другой. 

 

8. Источники финансирования медресе 

Многие медресе работают на частной основе и финансируются родителями, чьи дети 

обучаются в медресе, а также за счет благотворительных средств, поступающих в ДУМК 

и мечети. В кыргызском обществе есть опасения, что медресе финансируются только 

арабскими странами, которые могут пропагандировать опасные религиозные течения. Из 

21 медресе,  в которых мы встретились с руководством, в 14ти на вопрос о том, кто 

финансирует их, мы получили ответ, что это: «средства, поступающие от населения и 

родителей учащихся». В пяти  медресе ответили, что им «помогают благотворительные 

фонды Кыргызстана». Как показали наши наблюдения, главы медресе неохотно 

отвечают на вопросы, касающихся источников финансирования, месячного бюджета, 

заработной платы учителей и т. п. 

ДУМК признает, что на самом деле до 2013 года в медресе поступали средства от таких 

стран, как Пакистан, Турция, Египет. «Мы не отрицаем поступлений средств извне. Но 

здесь не нужно искать только плохое. Например, в образовании Кыргызстана и 

Казахстана разные учебные программы, но главная цель ведь одна - это дать учащимся 

качественное образование, правда? Хотя и мы получали средства извне, но и здесь 

основной целью является воспитание детей иману, то есть, нравственности».55 

«Медресе не выделяются средства из госбюджета. Например, у нас есть медресе, где 

учатся 200 человек, которое финансирует лишь один спонсор. Возьмем к примеру 

общество «Адеп башаты», благотворительные фонды «Мутакаллим», «Дилмурок», 

которые финансируют наши медресе. Если говорить о частных спонсорах, то имя шейха 

Саид Баюми, финансирующего многие медресе, известно каждому кыргызстанцу. Есть 

случаи, когда учителям выплачивается зарплата на основе договоренности со 

спонсорами. Некоторые учителя отказываются от денег, ссылаясь на то, что они это 

делают ради оказания милости. Некоторые свои зякаты отдают медресе. Есть также 

люди, которые во время сбора урожая тоннами привозят картошку, яблоки, муку», - 

говорит Замир кары Ракиев. Вышеназванный шейх Саид Баюми меценат, родившийся в 

Египте. Он ведет активную деятельность на территории Кыргызстана, его часто можно 

увидеть на церемониях открытия мечетей вместе с послами из арабских стран56.  

                                                           
54 Интервью Каныбек Осмоналиева Булан институту. Опубликовано на сайте института. 
55 Интервью заведующего отделом образования Муфтията Замира кары Ракиева институту Булан, 17 
марта. 
56 На Иссык-Куле прошло торжественное открытие двух мечетй, http://www.muftiyat.kg/ky/news/ysyk-kol-
oblusunda-eki-mechittin-achylysh-azemi-bolup-ottu 
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Материально-техническая база медресе и условия проживания резко отличаются друг 

от друга. Например, в медресе имени Имама Агзама в г. Кара-Балта имеются 

тренировочный зал, пруд для выращивания рыбы и даже небольшая конюшня. Детей 

учат ухаживать за скотом, садоводству, а также тренируют для участия в национальных 

конно-спортивных играх 57. 

В то же время в Кыргызстане немало медресе, остро нуждающихся в материальной 

поддержке. Например, медресе «Аз-Захра» в г. Джалал-Абад опубликовало в интернете 

вот такое письмо-обращение общественности с просьбой о помощи. 

Мы пытались выяснить причину данного обращения и оказалось, что медресе находится 

в тяжелом финансовом положении, так как нет постоянных спонсоров. Родители детей 

каждый месяц собирают на продукты питания по 500 сом, также помогает областной 

казыят из поступающих благотворительных средств. Недавно городская мэрия провела 

проверку в медресе и вынесла заключение о том, что условия в его общежитии не 

отвечают требованиям. В зимнее время не работает система отопления, здание 

нуждается в ремонте. Поэтому мэрия вынесла требование о закрытии общежития 

медресе до начала в нем ремонтных работ. Один из преподавателей медресе, просивший 

не называть его имени, сказал нам следующее: «Было бы хорошо, если бы у медресе 

были спонсоры, помогающие ежемесячно. Потому что не хватает средств на питание 

детей. Родители в месяц оплачивают всего 500 сом, и то некоторые не могут оплачивать 

даже эту сумму. Если будут помогать спонсоры, то мы могли бы открыть библиотеку, 

компьютерный класс и создали бы хорошие условия для обучения. У нас всего три 

компьютера, и то два из них сломались».  

 

                                                           
57 Сказано и в интервью с Замир кары Ракиевым. Кроме того, информация есть и в данном материале 

http://www.turmush.kg/ru/news:118174 
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9.  Без разрешения и без условий 

 

В некоторых медресе, где побывали специалисты Булан института с целью ознакомления 

с их состоянием, имеются хорошие условия, а в других они практически  отсутствуют и 

такие медресе находятся на грани закрытия.   

Медресе “Абдулла бин Аббас” в Бишкек входит в ряд медресе с хорошими условиями. 

В этом медресе, открытом в 2001 году и регулярно финансируемом спонсорами учатся 

85 детей. Имеются 1 компьютерный класс, 3 общежития, библиотека и здания 

хозяйственного назначения. Работают в этом медресе семь учителей и два воспитателя. 

Дети проживают в медресе и бесплатно питаются три раза в день. «Зарплата трудовому 

коллективу переводится из общественного благотворительного фонда “Ихсан Хайрия”. 

Также оказывается помощь со стороны родителей», - говорит наставник Асылбек 

Таштемиров. 

Дети, окончившие данное медресе, овладевают специальностью мудариса религиозной 

сферы по наукам шариата и кары, а также Имама Хатиба. «Если у ребенка хватит 

терпения окончить учебу, то у него будет возможность стать хафизом, то есть, говоря по 

кыргызски, кары, полностью освоившим священный Коран. У нас самое главное – 

заучивание Корана. Кроме того, преподаются уроки по арабскому языку, тафсиру 

Корана, хадисам, сиро, акыйде, фикху. Начиная с 3 курса учащиеся обучаются хитабу, 

то есть, ораторскому мастерству. Также мы уделяем немаловажное значение и 

компьютерной грамотности», - говорит Асылбек Таштемиров.  

А по вопросу о преподовании светских уроков он заверил, что «согласно составленному 

договору с сельской школой, учителя приходят и проводят светские уроки».  

Медресе “Равза” 

Медресе “Равза” расположено в селе Джаны-Джер, Сокулукского района Чуйской 

области. Открыто в 2000 году и прошло регистрацию в ДУМК и Министерстве юстиции. 

На сегодняшний день в медресе обучаются 61 мальчик и 36 девочек. Руководитель 

медресе Оскон Каландаров ознакомил нас с условиями в образовательном учреждении. 

Медресе расположено в трехэтажном здании (фото медресе в приложении).  При 

финансировании посольства США и совместно с фондом АВЕП и Центром образования 

здесь учат девочек швейному делу. В этом году 20 девочек намерены получить 

сертификаты с присвоением профессии швеи. Медресе приобрело для них швейные 

машинки и девочки шьют различные одежды. В медресе проживают мальчики, а девочки 

из этого же села, поэтому они являются приходящими. В заведении созданы все 

необходимые условия для учебы. Имеются библиотека, медицинская комната, швейный 

цех, столовая. В классах парты как в школе. Оскон Каландаров заверил, что уроки 

проводятся согласно учебной программе, утвержденной муфтиятом. “В основном 

обучаем детей заучиванию Корана. Кроме этого, проводятся уроки по фикху, тафсиру, 

хадисам, арабскому языку и легкие уроки по акыйде. Срок обучения три года”, - говорит 

глава медресе.   

Медресе “Абу Бакир Сыдык”  
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Когда мы пришли в медресе “Абу Бакир Сыдык” в селе Кара-Бак Баткенского района, 

увидели строительство во дворе.  Оказалось, новое здание строится при поддержке 

фонда “Табарак”. Действуюшее здание было совсем в обветшалом состоянии (фото 

здания медресе в приложении). В медресе работают три учителя. По словам заместителя 

директора медресе А. Курбанова, обучение проводится согласно учебной программе, 

утвержденной муфтиятом, для начальных медресе. Но расписание уроков представитель 

не смог показать. Из 40 детей, обучающихся в медресе, 30 являются учениками от 6 до 9 

классов. “Эти дети до обеда учатся в школе, а после обеда здесь. Мы также 

контролируем, как они участся и в школе и проверям у них дневники” – сказал Курбанов. 

На интересующий нас вопрос о том, проверяют ли их соответствующие государственные 

органы, какие высказывают замечания и предложения по учебному процессу и 

жилищным условиям детей, представитель медресе ответил, что «в основном детей 

обучают основываясь на требования родителей» и отметил о выдаче расписки 

родителями каждого ребенка. 

Медресе “Баткен”  

Медресе “Баткен” в г. Баткен было открыто в 1997 году по инициативе областного 

казията и при финансовой поддержке благотворительного фонда “Табарак” в Бишкеке и 

прошло регистрацию в Госкомиссии по делам религии и Муфтияте. Судя по данным58 

руководителя учебного заведения А. Юнусова обучение в медресе проводится согласно 

программе “Подготовки кары”. В настоящее время в медресе обучаются 30 детей. Из них 

20 - дети от 6 до 9 классных возрастов, остальные десять подростков -  окончившие 9-11 

классы. В отношении 20ти несовершеннолетних  учащихся глава медресе заверил, что  

“они с утра учатся в школе, а в медресе приходят после обеда59”. Некоторые из этих детей 

жители  города Баткен, остальные из разных сел Баткенского района. В медресе работают 

всего 4 учителя. Дети каждый месяц платят по 1000 сом за обучение, но этих средств 

хватает только на то, чтобы покрывать расходы на трехразовое питание.  

Медресе “Биринчи кадам”  

Медресе “Биринчи кадам” в Бишкеке хотя и обучает детей, но позиционирует себя 

“Благотворительным учреждением и утверждает, что не является медресе. В недавном 

рейде, организованном Свердловским районным акиматом, учебная программа данного 

медресе была признана несоответствующей требованиям, а само заведение работающим 

без разрешения. Здание медресе находится в самом центре Бишкека. Во времена Союза 

оно было общежитием работниц швейной фабрики. Было видно, что в старом здании 

провели капитальный ремонт. Полы устланы коврами, можно зайти только снимая 

обувь. Руководитель заведения “Биринчи кадам” Нематулла Набиев  сообщил: “Мы не 

медресе, нас неправильно понимают. Мы благотворительное учреждение, учим 

молодежь нравственности, вежливости и вере. И в Госкомиссии по делам религий, и в 

Муфтияте мы зарегистрированы как благотворительное учреждение. Поскольку наше 

направление связано с благотворительностью, мы организовываем религиозные, другие 

мероприятия. Они реализуются в виде различных акций, курсов.  У нас обучаются 

                                                           
58 Интервью с руководителем медресе “Баткен” в г. Баткен  А. Юнусовым / Ш. Шеров. – Баткен, 16 марта 

2017 г.   
59 Из интервью, данному инситуту Булан. 



26 
 

порядка 70 студентов. Они приходят вечером и после ужина приступают к занятиям. 

Учеба длится 1-2 часа. Желающие могут остаться жить. Могут и каждый день ходить. 

Учебная программа введена как курсы по Иману. В основном у нас учатся 

воспитанности, вежливости, учтивости. Поскольку эти свойства особо ценятся в 

исламской религии, учащиеся также обучаются соответствующим хадисам Корана. 

После окончания курса мы вправе выдавать студентам сертификат “Об обучении 

иману”, - пояснил он. В данном учебном заведении сроки обучения не установлены или 

неограничены. Обучение заканчивается для каждого, кто завершил курс по Иману. “Мы 

не выполняем непосредственно функции медресе, мы обучаем иману только тех, кто 

окончив школу продолжает учебу в вузах и имеет достаточное светское образование”, - 

говорит Набиев.  

Как мы упомянули выше, по итогам проверки Свердловским райакиматом была 

вынесена рекомендация о закрытии пяти медресе, среди которых было и медресе 

“Биринчи кадам”. Но мы стали свидетелями того, что данное учебное заведение , 

несмотря на предупреждение госучреждения, по-прежнему продолжает работать.   

Медресе “Умнузажия”  

В селе Нижне-Восточный Жаны-Жерского сельского округа, Сокулукского района 

Чуйской области есть два медресе с названиями Азирет Умар и Умнузажия. Обоими 

управляет один человек -  Нажибулло Магомедов. Приехав в данное село, мы не смогли 

попасть в женское медресе Азирет Умар. Не разрешили нам и снимать. В медресе 

Азирети Умар в настоящее время обучаются 15 девочек и работают три учителя. Мы 

были удивлены услышав, что они работают, не получая зарплату. “Учителя работают на 

безвозмездной основе. Студенты также обучаются бесплатно. Продуктами питания нас 

обеспечивают зажиточные односельчане, спонсоры, за что я им бесконечно благодарен”, 

- говорит Нажибулло Магомедов. Сказав, что мужское медресе “Умнузажия” также 

находится на каникулах, не разрешил нам пройти вовнутрь. Информацию об этом 

медресе мы нашли в записях кандидата исторических наук Шайырбека Шерова. Вот как 

описывает Шайырбек Шеров момент посещения медресе: “В медресе обучается 40 

детей. Образование дается в порядке старой хиджры, поскольку не имеет своего 

помещения, дети обучаются сидя на ковре, внутри мечети. Ни парт, ни столов. Кроме 

того, отсутствует программа, разработанная Муфтиятом. А в коллективе учителей, если 

не учесть управляющего, уроки ведут трое учителей, один таджикской национальности 

и двое кыргызской60. Может быть это влияние старых методов обучения,  но учащиеся 

свои собственные имена называют суннатами, и заменяют их именами сахабы и других 

выдающихся личностей ислама. Например, студент Байжигит изменил свое имя на 

Абдулбашар, другой на Нурулло Ислам,  а  Тумон стал Умаром”61. 

Вышеназванный управляющий двумя медресе Нажибиулло Магомедов на наши вопросы 

коротко ответил по телефону. “В медресе мы обучаем только согласно программе, 

утвержденной Муфтиятом и не допустим обучения каким-либо другим религиозным 

течениям”, - говорит он. Также управляющий сообщил о том, что в медресе обучаются 

                                                           
60 Шеров Ш.Б. Формирование религиозно-исламского образования в Кыргызстане: состояние и 

проблемы: диссертация, кан.ист. наук. / Ш. Шеров. – Бишкек, 2007. – стр.95 
61 На том же месте.  
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15 мальчиков, а сроки обучения зависят от способностей каждого. “Некоторые 

осваивают Коран всего за 6 месяцев”, -добавляет он. Следовательно, данное медресе не 

обучает детей, согласно единой учебной программе, внедренной Советом улемов при 

Муфтияте.   

Медресе во дворе мечети в селе “Манас”  

 Мы специально решили посетить данное медресе, расположенное во дворе мечети села 

“Манас” на окраине Бишкека. О нем мы узнали из нижеследующего обращения, 

размещенного в социальных сетях под названием “Дети в медресе нуждаются в 

помощи”. Удручающее состояние медресе, отсутствие в нем каких-либо элементарных 

условий до слез огорчило нас. Это фото было опубликовано в сети фейсбук в феврале 

2017 года.  

 

Медресе в селе “Манас” оказалось крошечным саманным домиком из двух комнат, 

построенным из глины. Зайдя вовнутрь мы сразу же увидели около десяти мальчиков, 

сидящих в углу. Среди них были и малыши лет 6-7. Нас встретил молодой человек лет 

30ти по имени Салимбек Байматов, который представился преподавателем данного 

медресе. “Я окончил медресе в Бишкеке, которое находится на пересечении улиц Жибек- 
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Жолу и Куренкеева. Здесь работаю второй год. В нашем медресе обучаются 17 детей. 

Поскольку сейчас у нас каникулы, половина детей уехала домой”, - сказал он. В медресе 

учатся дети в возрасте от 6 лет до 21 года. Здесь, в этой пахнущей сыростью домике, где 

в нос ударяется неприятный, затхлый запах,  дети и живут, и учатся.. Как говорит 

Салимбек Байматов, спонсоров у медресе нет. Прихожане мечети приносят с собой 

лепешки, чай и картошку. Какие-либо условия как для обучения, так и для проживания 

здесь практически отсутствуют. В момент нашего прихода в медресе ломали голову над 

тем, как и где найти 8 тысяч сомов, чтобы оплатить работу повара. Главная беда – 

медресе нигде не зарегистрировано. Говорят, что документы находятся на стадии 

подготовки.     

Медресе Муртазали  

Еще одно медресе в Бишкеке, не имеющее свидетельство о регистрации – это медресе в 

мечети Муртазали, расположенное на пересечении улиц Жибек-Жолу и Правды. По 

итогам проверки, проведенной в марте 2017 года, Свердловский районный акимат 

направил в соответствующие органы представление о том, что закрытию подлежат пять 

медресе, в том числе и данное медресе62. Но мы были там через три недели и стали 

свидетелями того, что медресе работает как ни в чем не бывало. В медресе сидели 

порядка десяти детей и увидев нас наставник попросил покинуть помещение и поговорил 

с нами во дворе.  “Медресе сейчас не работает. Собирали документы для регистрации, 

но не успели зарегистрироваться”, - заверил нас наставник. В медресе нет никаких 

учебных принадлежностей или книг, здесь обучают только чтению Корана.   

 

10.  Социальное положение детей обучающихся в медресе 

Мы объединили итоги трех разных опросов, проведенных среди учащихся детей в 

медресе. Первый из них опрос, проведенный университетом им. И. Арабаева в 2014 году 

среди медресе на тему “Религиозная жизнь и медресе”. Примерно такой же опрос провел 

среди 377 студентов кандидат исторических наук Шайырбек Шеров в Исламском 

институте им. Абдулла ибн Аббас Лейлекского района, в медресе Абу Ханифа в г.  

Баткене,   Хазрети Усман, Хазрети Али в г. Кызыл-Кыя Баткенской области и медресе 

им. Молдо Таабалды в селе Кара-Таш Ноокатского района63. Но в связи с тем, что со 

времен тех опросов прошло несколько лет, институт Булан провел повторный опрос 

среди учащихся медресе в Бишкеке и Чуйской области. На вопросы анкетирования 

ответили 87 учеников. После этого мы сравнили итоги опроса, проведенного нашим 

институтом  с итогами тех прежних двух опросов. Если не учесть разницу в один два 

процента, в основном ответы оказались схожими. 

                                                           
62 Гуля Алмамбетова: Проверены обучающие медресе, не имеющие разрешения, 

https://sputnik.kg/Radio/20170301/1032008566/almambetova-nachar-sharttagy-medreseler-tabyldy.html 
63 Из полевой тетради Шайырбека Шерова 2012 год № 3 – 3- 7-б.  
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 Было лишь замечено возросшее количество учеников и учителей, согласных на 

внедрение в медресе светского образования. В 2014-году, 60% участников 

анкетирования, проведенного университетом им. И. Арабаева, были против того, чтобы 

в медресе внедрялись светские предметы. Но в этот раз, 70 процентов из 87 учеников, 

участвующих в опросе Булан института, ответили, что согласны на внедрение светских 

дисциплин в медресе. 20 процентов высказались против, а 10 процентов ответили, что 

согласны, если туда будут включены только некоторые важные предметы. 11 

руководителей из 21, с которыми мы провели интервью, ответили, что “светское 

образование наша твердая задача и мы делаем все, чтобы реализовать его в жизнь”. 

Ответами 8 управляющих медресе было: “светскому образованию нужны 

дополнительные средства, если бы нашлись средства на оплату труда учителей, то мы 

бы дали свое согласие”. И всего два руководителя  ответили, что “если дети хотят 

получить светское образование, то пусть идут в соседнюю школу, мы не против”. 

В ходе анкетирования было установлено: 60% родителей учеников медресе имеют 

среднее образование, 10% средне-специальное, 30% высшее образование. Как видно из 

ответов, большинство составляют дети родителей со средним образованием. А также по 

итогам вопроса анкеты “Сколько вас братьев и сестер в семье?” выявлено: у 5% 

студентов трое, 15% четверо, 45% пятеро, 20% шестеро, 10% семеро. Как говорят ответы 

сами за себя, преобладающее большинство обучающихся выходцы из многодетных 

семей.    

На вопрос “Какие у тебя планы после окончания медресе?” 40% опрашиваемых 

ответили, что хотели бы продолжить религиозное образование в зарубежных странах, 

25% работать в сфере религии (в мечетях и медресе), 5% намерены отправиться на дават, 

30 % студентов желают сдать документы в высшие гражданские учебные заведения. Это 

свидетельствует об оживлении интереса к гражданскому обучению. Например, в опросе 

Шайырбека Шерова, проведенном в 2013 году с участием 377 учеников, только 5% 

проявли  свой интерес к светскому обучению.          

 

11.  ВЫВОДЫ  

Булан Институт после исследования состояния, учебной программы и закондательной 

базы медресе в Кыргызстане пришел к следующим выводам: 

 За годы приобретения независимости в Кыргызстане впервые на государственном 

уровне стало уделяться внимание на качество образования в медресе, начиная с 2014 

года.  Хотя “Концепция о государственной политике в сфере религии на 2014-2020 

гг.” начала давать отдельные положительные сдвиги, но в среде авторитетных 

религиозных деятелей, а также в самом Муфтияте  по-прежнему наблюдается 

безразличие и апатия. Необходимо на государственном уровне ускорить шаги по 

реализации этих мероприятий, усилить контроль и изыскать финансовые источники 

для претворения их в жизнь; 

 Хотя Духовное управление мусульман Кыргызстана (ДУМК) подтверждает число 

учащихся в медресе детей в количестве 6 тыс., но на данный момент количество таких 

детей может быть намного больше. Нужно учитывать и тех детей, которые учатся и 

в школах, и в медресе, а также посещающих медресе для учебы 1-2 раза в неделю. 
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Наши исследования показали отсутствие точного учета детей, обучающихся в 

медресе, а также наличие частично посешающих детей медресе для учебы, кроме 

постоянно обучающихся там детей; 

 Продолжаются факты приема детей в медресе, еще не окончивших 9 классов. Это 

грубое нарушение закона. Руководители медресе при этом прикрываются 

отговорками «приходят только в каникулы», «приходят только после уроков», 

«приходят со старшими братьями» и т.п. Нужно проводить мониторинг совместно с 

Министерством образования и правоохранительными органами, и в  отношении 

нарушителей закона государственные органы и Муфтият должны принимать  

жесткие меры; 

 За последние пять лет медресе прошли стихийную стадию и настало время по 

приспособлению медресе к современным реалиям. Нужно сократить их число путем 

внедрения стандартизации учебных планов и программ исламских учебных 

заведений и проведения аккредитаций и лицензирования; 

 Из-за отсутствия стабильных финансовых источников подавляющее большинство 

медресе не могут работать полноценно, некоторые из них на грани закрытия. 

Следовательно, целесообразно ставить вопрос о закрытии тех медресе, где нет 

стабильных финансовых источников для создания условий отвечающих 

требованиям; 

 В 2013 году Совет улемов при Муфтияте утвердил единую учебную программу для 

медресе, но многие медресе не соблюдают её. Уроки проводятся в зависимости от 

наличия средств и в основном ограничиваются заучиванием Корана. Муфтият 

должен усилить контроль за осуществлением процесса обучения только по учебной 

программе, утвержденной Советом улемов; 

 Классификация религиозных учебных заведений по-прежнему остается в хаотичном 

состоянии. Надо создать единый государственный стандарт для средних и высших 

учебных (бакалавриат и магистратура) заведений религиозного направления. К 

примеру, Муфтият делит медресе на три категории – начальную, среднюю и высшую. 

Есть еще и Исламский университет и институты, которые по логике считаются выше 

их. Поэтому не считается целесообразным деление медресе на три категории, а нужно 

утвердить и внедрить правила, предусматривающие трехлетний срок обучения в 

медресе и если ребенок хочет продолжить обучение, то может идти в высшие 

учебные заведения; 

 Необходимо усилить контроль на права мечетей и областных казыятов открывать 

медресе и усилить критерии и требования по регистрации медресе, потому что 

отдельные мечети, самовольно без регистрации в Госкомиссии открывают  медресе 

по типу хужры и проводят незаконную деятельность. Местные органы власти и 

Муфтият должны провести мониторинг всех мечетей для выявления таких фактов.  

Потому что в таких медресе для детей не созданы никаких условий, санитарное 

состояние удручающее, практически отсутствуют учебные принадлежности и 

учебники, ученики сидят в сырых помещениях на полу на ковриках; 

 Должен быть принят закон, регулирующий и контролирующий деятельность 

религиозных учебных заведений. Законопроект “О религиозном образовании и 

религиозных организациях”, предложенный в 2013 году К. Осмоналиевым, был 

отклонен во время обсуждения в парламенте. Законопроект, регулирующий  данную 

отрасль, все же должен быть разработан совместно с участием религиоведов и 
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имамов, руководителей медресе, Духовного управления мусульман, Госкомиссии по 

делам религий,Министерства образования и независимых экспертов; 

 Завершилось общественное обсуждение “Концепции реформирования религиозного 

образования и системы обучения религиоведения”. Нужно принять её в самые 

кратчайшие сроки, наделить правовыми полномочиями и приступить к её 

реализации. Эти мероприятия должны быть ускорены на государственном уровне, 

должны быть найдены материально-ресурсные источники для их реализации; 

 В 95% медресе отсутсвуют  светские дисплины. Но и в остальных 5% медресе, в 

которых  преподаются светские предметы, имеют временный характер, иначе говоря, 

если спонсоры выделят необходимые средства , то идут занятия, если наступает 

финансовый кризис, то нет. Учащиеся, обучающие в медресе должны получать и 

светское образование, а также  должны быть созданы для них условия для освоения 

ими новых технологий.  

 

 

 


