В Кыргызстане, несмотря на многолетнюю борьбу, продолжают фиксировать случаи,
когда дети не посещают школу из-за религиозных убеждений своих родителей.
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Ученики одной из средних школ Джалал-Абадской области. Фото иллюстративное,
изображенные не имеют никакого отношения к теме материала. Источник: веб-сайт
минобразования

Согласно статистике Министерства образования и науки Кыргызстана, за первое
полугодие текущего учебного года по стране зафиксировано уже 98 подобных случаев.
Это те, о которых известно официально.
Согласно данным министерства образования, первые факты того, что детей не пускают
в школу из-за религиозных убеждений в Кыргызстане зафиксировали в 2010 году. Пик
подобных случаев пришелся на 2016 год – больше 2500 случаев. Дальше статистика
немного выровнялась, но по ней видно: ситуация в регионах намного хуже, чем в

крупных городах страны – Бишкеке и Оше.

В ходе недавнего январского учета выяснилось, что в Бишкеке сейчас есть около сотни
семей, которые не дают своим детям базовые знания из-за религиозных причин. Об
этом рассказала Гульшан Абдылдаева, главный специалист Управления
дошкольного, школьного и внешкольного образования Министерства образования и
науки КР.

По ее словам, часть нарушителей –
последователи запрещенной в
Кыргызстане религиозной группировки
«Йакын Инкар» (запрещена в КР решением
Октябрьского районного суда города
Бишкек 15 июня 2017 года – примечание
редакции). Также есть последователи сект
христианского толка, не
зарегистрированных в Государственной
комиссии по делам религии (ГКДР).
«Такие родители объясняют свои запреты Гульшан Абдылдаева. Фото: sputnik.kg
тем, что дети в общественной школе могут
испортиться. Некоторые говорят, что будут
сами обучать детей. Но согласно
законодательству, на дому обучаются
только дети-инвалиды и дети-ЛОВЗ,
которые по состоянию здоровья не могут
посещать школу. Специально для них
создана упрощенная программа обучения
на дому», – уточнила Абдылдаева.
Но в Госкомиссии по делам религии опровергают, что в стране существуют
незарегистрированные религиозные организации. Там уверяют: учет ведется
постоянно.
По словам замдиректора ГКДР Закира Чотаева, если появляются факты, что дети, не
получившие обязательное среднее образование (9 классов), учатся в религиозном
заведении, ведомство выдает предписание, потому что по закону это запрещено.
«Недавно мы выявили, что в Бишкеке одно религиозное учебное заведение занималось
обучением, не имея учетной регистрации в ГКДР. Туда мы направили письменное
предупреждение об исправлении допущенных нарушений. В Таласской области
выявили школьника, который в свободное от школы время посещал религиозные
курсы. Мы сделали предупреждение, что такое не допускается», – сообщил чиновник.
Борьба за грамотность
27 января этого года прокуратура города Джалал-Абада подала в суд на родителей

школьника 5-го класса. Те запрещали сыну ходить в общеобразовательную среднюю
школу.
Представитель местного казыята Арфидин Жороев рассказал журналисту
CABAR.asia, что глава семейства – последователь запрещенной в Кыргызстане
религиозной организации «Йакын Инкар» (запрещена в КР решением Октябрьского
районного суда города Бишкек 15 июня 2017 года – примечание редакции).
«Когда к нам от мэрии поступило сообщение, что мальчик четвертый месяц не
посещает школу, мы взяли ситуацию под контроль. Узнали, что глава семейства уехал
на даават, а супруга и сын находятся одни дома. Мать мальчика была согласна с тем,
что он должен посещать школу, но без ведома мужа не решилась отпустить его», –
дополнил собеседник.
Он уточнил, что с отцом семейства
уже провели разъяснительные
работы, после чего мужчина якобы
пересмотрел свое поведение и
«встал на путь правильного
ислама».
Социальный педагог одной из
средних школ в Иссык-Кульской
области рассказала другой случай.
Последователи запрещенного движения “Йакын инкар”
В семье двое сыновей, которых
(запрещена на территории КР решением суда). Фото: прессродители четыре года подряд
служба МВД КР

отказывались отпускать на
обучение. Глава семьи
аргументировал так: мальчики
изучают арабский язык, а в
будущем отправятся в арабские
страны.

«К вопросу подключились все органы власти, но результатов было. Тогда районному
отделу образования пришлось подать в суд на родителей. 5 апреля 2018 года отца
мальчиков осудили на 2 года. Сразу после этого брат мужчины привел в школу обоих
детей. Несмотря на то, что старший должен был учиться уже в 4-ом классе, а младший
во 2-ом, решением школьной комиссии детей взяли во 2-ой и 1-ый классы», –

проинформировала соцпедагог.
Однако отец детей в разговоре с журналистом CABAR.asia назвал это давлением со
стороны государства.
«Я не согласен с решением суда. Я отец детей и я решаю, какое образование они
должны получать. Своих детей я обучаю русскому, они свободно владеют арабским, а
он входит в международные языки, – рассказывает он. – Я хотел отправить их в Индию
или арабские страны. Теперь из-за давления власти мои дети начали посещать школу.
Я был против, потому что школа смешанная, а по шариату девочки и мальчики должны
учиться в разных кабинетах. Хотел отдать детей в медресе, но там принимают только с
13-14 лет».
Теперь он ждет, когда мальчики достигнут подходящего возраста, чтобы перевести их
в религиозное учебное заведение.
Муфтият за школьное образование
Духовное управление мусульман (ДУМК) не приветствует такие решения родителей,
прокомментировал глава учебной части Акимжан Эргешов.
«В исламе не говорится, что человек может ограничиваться только изучением Корана.
Каждый человек, в том числе мусульманин, обязан получить образование, которое
поможет ему найти свое место в обществе. А религиозные знания он должен получить
исходя из своих потребностей», – сказал представитель ДУМК журналисту CABAR.asia.
Он считает так: если родители не
доверяют воспитательной работе
школы, то нужно просто перевести
ребенка в другую подходящую
школу. Но неправильно называть
это «религиозными убеждениями».
Скорее это убеждения личные.
«Да, есть факты, когда родители
уверяют, что будут обучать детей
дома и там же изучать Коран. Но
они только Кораном и
ограничиваются – не учат

Представитель муфтията за то, чтобы все дети получали
светское образование. Фото: CABAR.asia

математику, кыргызский язык или
литературу. Дети не получают
знания, которые подготовили бы их
к жизни в обществе, дали
фундамент для взрослой жизни.
Заменить школу невозможно», –
уверен Эргешов.
Он заверил, что ведомство регулярно проводит разъяснительные работы во время
пятничной молитвы, на айт намазах и в местах большого скопления людей.
Однако эксперт по религиозному образованию Муратбек Иманкулов уверен, что
профилактическая работа ведется слабо, именно поэтому подобные случаи фиксируют
до сих пор.
«ДУМК, министерство образования и школы не в силах предотвратить это явление,
поскольку они общественные органы (примечание редакции: Министерство
образования и науки КР – государственный орган с широким набором полномочий), не
правоохранительные. А именно правоохранители должны пересекать такие действия»,
– убежден специалист.
Он задается вопросом, почему до сих пор на территории республики есть
последователи запрещенного экстремистского движения «Йакын Инкар» (запрещена в
КР решением Октябрьского районного суда города Бишкек 15 июня 2017 года –
примечание редакции)? Ведь чаще всего именно последователи этого движения
отказывают детям в светском образовании.
«Это происходит, потому что силовые структуры работают не эффективно, точечно и
только с теми, кого выявили. Профилактика хромает, отсутствуют четкие механизмы
по предупреждению и нет гармонизации между ведомствами», – полагает Иманкулов.
Баланс возможен
Нурбек Карагулов – кыргызстанец, совершивший в этом году хадж. Он совмещает
светскую жизнь и религиозные понятия, и считает, что каждый обязан получить
школьное образование.
Мы должны существовать по законам

и условиям страны, в которой живем
«Мои дети ходят в школу и получают светское образование. Слова «учиться, учиться и
еще раз учиться!» взяты из Корана (примечание редакции: данная фраза
приписывается В. Ленину; в Коране есть слова “С колыбели до смерти учитесь”. ). Там
есть и про то, что человек должен развиваться в том же направлении, что и общество.
Да, в шариате есть о том, что женщины и мужчины должны получать образование
отдельно, но у нас нет таких условий, и мы не арабское государство. Мы должны
существовать по законам и условиям страны, в которой живем», – призвал паломник.
Директор фонда «Лига защитников ребенка» Назгуль Турдубекова тоже считает, что
если родители хотят воспитывать своих детей исходя из личных религиозных
убеждений, они могут делать это в дополнение. Это не должно мешать психическому и
физическому здоровью ребенка, не должно быть сопряжено с насилием.
«Получить образование – фундаментальное право ребенка, чтобы потом он мог
пользоваться гражданскими и политическими правами. Например, самостоятельно
написать заявление. Кыргызстан – светское государство, и образование первично. До 9го класса родители обязаны дать детям утверждённый государством стандарт в
общеобразовательном учреждении. А если они не пускают в школы – это
пренебрежение нуждами ребенка», – заявляет собеседница.
Она также считает, что госорганы и вовсе должны привлекать к ответственности
родителей, которые плохо выполняют эти обязательства.
С вопросом, какие меры предпринимают власти, чтобы каждый ребенок в Кыргызстане
получил базовое образование, редакция CABAR.asia обратилась в Госкомиссию по
делам религии. Замдиректора Закир Чотаев сообщил, что недавно ведомство внесло
изменения в проект положения о порядке предоставления религиозного образования –
теперь требования прописали детально, чего раньше не было. Документ уже находится
на рассмотрении в правительстве.

Данная статья была подготовлена в рамках проекта IWPR «Стабильность в Центральной Азии через
открытый диалог».
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