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The object of this study is the lyrical cycle of poems by A. A. Fet “The Sea”. As a subject of the research the rhythm-forming 
factors are considered. The article highlights the key principles of poetic rhythm – metre, rhyme, stanza. The paper traces some 
patterns of rhythm-formation in the analyzed cycle. The authors conclude that, in spite of seemingly traditional nature 
of accentual-syllabic metrics, predominantly classical rhyme and stanzaic prosody in A. A. Fet’s poetic works, the poet is very 
inventive and original in the context of the cycle under study. 
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РЕЛИГИЯ В СИСТЕМЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В КЫРГЫЗСТАНЕ 

 
Уже более двух десятков лет научным сообществом постсоветского пространства используется понятие 

«гражданское общество». Гражданское общество – предмет изучения многих наук, каждая из которых рас-
сматривает указанный феномен, исходя из специфики своего предметного поля. Философское измерение 
гражданского общества выделяет в первую очередь социальные и социокультурные взаимосвязи и отношения. 
Философский дискурс гражданского общества, на наш взгляд, наиболее выражен в его дефиниции, данной 
российским обществоведом К. С. Гаджиевым. Автор определяет гражданское общество как систему «обеспе-
чения жизнедеятельности социальной, социокультурной и духовной сфер, их воспроизводства и передачи 
от поколения к поколению». Институты гражданского общества призваны обеспечить условия для самореали-
зации индивидуальных и коллективных интересов и потребностей, которые «выражаются и осуществляются 
через такие институты гражданского общества, как семья, церковь, система образования, научные, профессио-
нальные и иные объединения, ассоциации, организации и т.д.» [4, с. 30]. 

Гражданское общество, будучи сложной социокультурной системой, выполняет многообразные функ-
ции, среди которых можно выделить функцию морально-нравственного воспитания и духовного возрожде-
ния личности. Одним из элементов гражданского общества, выполняющим названные выше функции и иг-
рающим немаловажную роль в формировании его духовных основ, является религия и ее институты. 

Сегодня среди обществоведов имеются различные, часто неоднозначные и порой противоположные 
взгляды на роль религии в системе гражданского общества [11]. 

Не вдаваясь в дискуссии, согласимся с позицией А. И. Будова, который считает, что «место религии в граж-
данском обществе определяется доктринальным и институциональным критериями. К первому относится ре-
шение различных проблем религиозной практики на принципах свободы совести, осуществление прав и свобод 
верующих граждан, разрешение межконфессиональных конфликтов, деятельность церкви как религиозного  
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института, связи и отношения верующих в религиозной группе и их поведение в обществе. Второй характери-
зует способность религии интегрировать ряд аспектов социальной и культурной жизни общества, группы, ин-
дивида, а также оказывать влияние через институциональные и нормативные формы на этику труда, на процесс 
обучения и усвоения личностных духовных начал, на выбор решений и действий» [2, с. 69]. 

Целью данной статьи является социально-философский анализ роли религии в системе кыргызстанского 
гражданского общества. Для ее достижения мы решили прежде всего проследить за эволюцией религиозных 
воззрений в Кыргызстане. 

Место религии в общественном сознании в разное время было различным. Придя на смену мифологии, 
религия в истории многих народов в течение продолжительного периода была доминирующей формой об-
щественного сознания. В частности, в духовной жизни древних кыргызов религия имела первостепенное 
значение. Причем она, как форма общественного сознания, находилась в тесной взаимосвязи со всеми ком-
понентами духовной культуры, обуславливая их содержание и переплетаясь с ними. 

Религиозные взгляды кыргызов претерпели длительную эволюцию от древних форм религии до моно-
теизма и носили синкретический характер, который выражался в том, что наряду с исламом, у них сосуще-
ствовали и сохранились до сих пор некоторые верования и обряды, связанные с домусульманскими тради-
циями и культами. Ислам, проникнув на территорию Кыргызстана в VIII-XII веках, более интенсивное рас-
пространение получил только в XVII-XVIII веках. Как видим, ислам не сразу завоевал прочные позиции 
в мировоззрении кыргызского народа. По этому поводу академик Национальной академии наук КР А. Ч. Какеев 
пишет: «Неглубокое проникновение ислама в среду кыргызов объясняется причинами, связанными с со-
циально-экономическими условиями. В частности, следует отметить патриархально-феодальные отношения, 
когда запросы населения в условиях кочевого образа жизни вполне удовлетворялись родовой идеологией 
и языческими верованиями, и этим, видимо, определяется отсутствие единой универсальной религиозной 
концепции» [6, с. 11]. Постепенно утверждаясь среди кыргызов, ислам вбирал в себя многие представления 
анимистического, магического, тотемистического, фетишистского характера, пережитки шаманизма, обы-
чаи и обряды, уходящие корнями вглубь веков. 

Вместе с распространением среди кыргызов мусульманской религии строились мечети. При мечетях со-
здавались духовные учебные заведения – медресе, где наряду с теологией изучались языки, логика, филосо-
фия, право, литература и др. Также при мечетях существовали библиотеки и школы – мектебы. 

Большое влияние ислам оказывал не только на образование, но и на обычаи и традиции кыргызов. При этом 
исламские традиции переплетались с доисламскими языческими обрядами, приобретая новые элементы. 
Основные этапы жизни конкретного человека, такие как освящение, наречение имен, обрезание, брак, раз-
вод, похороны, поминки и т.д., были также непосредственно связаны с канонами ислама. 

Содержащиеся в исламе социально-философские и этические идеи оказывали непосредственное воздей-
ствие на произведения устного народного творчества и социально-политической мысли древних кыргызов. 
Многочисленные сказки, пословицы, поговорки, песни, эпосы провозглашали идеи добра, справедливости, 
честности, скромности, уважения и почитания старших и т.д., которые присущи и исламу. 

Таким образом, религия у кыргызов в условиях патриархально-феодального общества занимала домини-
рующее положение в деле нравственного и правового воспитания и образования. В этой связи вспомним 
слова Д. Дидро, который утверждал, что «религия и нравственность слишком тесно связаны, для того, чтобы 
их фундаментальные принципы противоречили друг другу. Без религии нет добродетели, а без добродетели 
нет счастья…» [5, с. 59]. 

Совсем иная ситуация сложилась с религией в Кыргызстане после Октябрьской революции 1917 года. 
С принятием 28 января 1918 года ленинского декрета «Об отделении церкви от государства и школы 
от церкви» начинается борьба за полное очищение сознания трудящихся от религиозных предрассудков 
и суеверий. Было очевидным, что основным каналом проникновения религии являлись обряды и традиции. 
Поэтому под знаменем борьбы с религией была объявлена настоящая война исконным народным обычаям, 
обрядам, традициям. Они должны были быть заменены другими, новыми обрядами, как правило, созданны-
ми искусственно. Религия была объявлена идеологией, враждебной социалистическому строю. 

Реабилитация и активизация религии и ее институтов стали возможными в ходе демократизации обще-
ственной жизни конца 80-х – начала 90-х годов прошлого века. С этого периода религия, выполняя функцию 
морально-нравственного воспитания и духовного возрождения личности, становится важным элементом 
формирующегося гражданского общества. 

Либерализация религиозной политики в Кыргызстане резко изменила религиозную ситуацию за 25 лет. Ес-
ли в 1990 г. в стране функционировало 39 мечетей и 29 приходов Русской православной церкви, то к 2015 г. – 
уже 2 362 мечети и 49 приходов соответственно. По словам заместителя главы Госкомиссии по делам религий 
З. Чотаева, «сейчас в стране 2 тыс. 814 религиозных организаций, из них 2 тыс. 400 организаций исламского 
толка, 318 христианского, а также других течений» [3]. 

Итак, статистика показывает, что количество религиозных организаций резко возросло. Как же обстоят де-
ла с качеством? Главное предназначение религии, как известно, – это формирование духовно-нравственных 
начал в мировоззрении человека. Насколько качественно осуществляет сегодня свое предназначение религия 
в Кыргызстане? Религиозные предпочтения в современном Кыргызстане разделились на три группы: 1) доис-
ламские местные религиозные культы (тенгрианство, шаманизм); 2) традиционные религии (ислам, христиан-
ство); 3) нетрадиционные конфессии (различные течения западных неопротестантских конфессий, восточные 
культы и др.). Сегодня религиозная палитра Кыргызстана насчитывает более 30 различных конфессий. 
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Сторонники тенгрианства считают, что именно их мировоззрение «не допускает алчности, неравенства, 
эксплуатации человека человеком, эксплуатации природных ресурсов, отвергает всякое насилие» [12, с. 213]. 
Также, по их мнению, его «несомненным достоинством является то, что оно не рушит, а, напротив, укрепляет 
исторические традиции кыргызского народа» [9]. Однако, несмотря на это, тенгрианство в качестве само-
стоятельной конфессии государственные органы официально регистрировать не торопятся. 

Широкий спектр нетрадиционных религиозных направлений является свидетельством свободы вероис-
поведания в Кыргызстане, но вместе с этим вызывает угрозу внутриэтнической и межконфессиональной 
конфликтности и дестабилизации кыргызстанского общества, так как, по оценке экспертов, многие из них 
«в борьбе за умы людей все чаще используют недопустимые, нелегальные методы и пути привлечения но-
вых сторонников» [1]. Прецеденты указанных явлений уже были в истории современного Кыргызстана. 

Доминирующими конфессиями в Кыргызской Республике являются ислам (суннитского направления)  
и христианство православного толка. Русская православная церковь в Кыргызстане является, на наш взгляд, 
активным субъектом гражданского общества, проповедуя высокие нравственные ценности, мир и согласие  
и осуществляя широкую благотворительную деятельность. Она, не ставя перед собой цель привлечения в свои 
ряды представителей других религий, активно участвует в межконфессиональном диалоге, призывая к толе-
рантности и стабильности общества. 

Ислам в социально-политической жизни Кыргызстана занимает особое место. Во-первых, большинство 
населения Кыргызстана считает себя последователями ислама. Во-вторых, ислам здесь тесно переплетается 
с обычаями, традициями и духовной культурой в целом. Поэтому от того, к чему будут призывать мусуль-
манские священнослужители, какие идеи они будут проповедовать, зависит не только духовная, но и со-
циально-политическая составляющая жизни кыргызстанского общества. Однако однозначно оценить дея-
тельность мусульманских организаций в Кыргызстане невозможно. Прежде всего, нужно отметить растущую 
политизацию ислама. Особую тревогу вызывают различные радикальные мусульманские течения и секты,  
в большом количестве проникающие в нашу страну и несущие чуждые традиционному в Кыргызстане исла-
му идеологию и культуру. Это ставит под угрозу стабильность и безопасность в обществе. Нельзя не указать 
на низкую религиозную грамотность священнослужителей, коррупцию среди них. Думается, что указанные 
факты в определенной степени вызваны, кроме всего прочего, и чрезмерно мягкой религиозной политикой 
государства. Так, например, если в соседних странах Центральной Азии запрещены около 50 религиозных 
организаций, то в Кыргызстане вне закона только 19 [10]. 

Но, несмотря на опасения, которые вызывают некоторые экстремистские и радикальные секты, мусуль-
манские организации в Кыргызстане вносят весомый вклад в формирование гражданского общества. По мне-
нию одних религиозных аналитиков, углубление интереса к исламу и растущее число мечетей больше связаны 
с обрядовой стороной и традициями, нежели с социальной ответственностью и повседневной жизнью [7],  
по утверждению других, если в первые годы независимости возникали преимущественно мусульманские 
объединения образовательного и благотворительного характера, то сегодня появилась целая сеть правоза-
щитных, социально-правовых и экономических организаций, создаются исламские бизнес-структуры в сфере 
финансирования, общественного питания и услуг [8]. Кыргызстанский религиовед К. Маликов справедливо 
полагает: «И здесь следует отметить не только заслугу мусульманского мира, но и общих процессов демокра-
тизации общества и развития институтов гражданского общества. Парадоксально, но факт: влияние Запада, 
выраженное в содействии развитию гражданского сектора в Кыргызстане в лице различных неправитель-
ственных организаций социального и правозащитного характера, подтолкнуло мусульманскую общину к со-
зданию своих, мусульманских, учреждений, построенных внешне по западному образцу, но внутренне сохра-
няющих приверженность религии и исламским нормам и ценностям» [Там же]. 

Одним словом, сегодня религиозные организации создаются не только для удовлетворения религиозных 
потребностей, но и для защиты прав и свобод своих прихожан, организации индивидуальной и коллектив-
ной экономической деятельности. В религии и ее институтах заложен огромный социальный и духовный 
потенциал, способствующий предотвращению нравственной деградации общества и призывающий к спра-
ведливости, милосердию, взаимоуважению и толерантности. Именно эти качества религии позволят ей стать 
одним из определяющих субъектов гражданского общества. 

Таким образом, несмотря на некоторые негативные факторы, религия и ее институты, выполняя мировоз-
зренческую, регулятивную, стабилизирующую, интегративную, ценностно-нормативную функции, являются 
важнейшей составляющей гражданского общества. 
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Formation of civil society is one of the most topical problems of modern socio-humanities thought. Religion and its institutions 
are one of the elements of civil society. The article traces evolution of religious views of the Kyrgyz. A brief characteristic  
of the contemporary religious situation in Kyrgyzstan is presented. The socio-philosophical analysis of the religion role in Kyr-
gyzstan civil society is conducted. As a result of the study the author comes to the conclusion that religion, performing multiple 
functions, is an important institution of civil society. 
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Философские науки 
 
В статье производится краткий обзор некоторых подходов к определению гражданского общества и дает-
ся его дефиниция. На основе структурно-функционального анализа рассматриваются основные институ-
ты гражданского общества в Кыргызстане и обосновывается вывод о том, что оно становится реальной 
формой социального бытия современного кыргызстанского общества. 
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ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО  

КАК РЕАЛЬНАЯ ФОРМА СОЦИАЛЬНОГО БЫТИЯ В КЫРГЫЗСТАНЕ 
 

Понятие «гражданское общество» прошло многовековую эволюцию, однако до сих пор нет единого об-
щепринятого его определения. Если рассматривать феномен гражданского общества с точки зрения его соот-
ношения с государством, то в истории социально-политической и философской мысли можно выделить  
два подхода к пониманию гражданского общества. Согласно первому подходу, который господствовал с ан-
тичности до Нового времени, гражданское общество отождествляется с государством. Согласно второму 
подходу, к гражданскому обществу относится сфера общества, независимая от государства и его институтов. 

Характеристика гражданского общества в разрезе диалектики возможности и действительности, идеаль-
ного и реального также предполагает две различные его интерпретации. Одни исследователи убеждены, что 
гражданское общество – это некое идеальное состояние, то, чего возможно достичь в будущем. Гражданское 


