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Монография посвящена малоизученной проблеме, связанной с освеще
нием исламского геополитического проекта, направленного против мусуль
манской общины Кыргызстана и представляющего серьёзную угрозу нацио
нальной безопасности страны. В ней исследованы вопросы геополитической 
зависимости КР, усугубляющие внешнее воздействие со стороны стран Ближ
него и Среднего Востока, Турции, Пакистана, Ирана на мусульманское сообще
ство КР. Проанализирована мусульманская община КР как объект внешнего 
воздействия, преследующего цель смены характера развития Кыргызстана, пре
вращения его в исламское государство. Дана характеристика форм и методов 
внешнего воздействия геополитических субъектов на мусульман Кыргызстана. 
Исследованы механизмы преодоления внешнего влияния на мусульманскую 
общину страны в контексте обеспечения её национальной безопасности.

Материалы исследования представляют интерес для сотрудников ведомств, 
обеспечивающих национальную безопасность Кыргызстана, общественных 
организаций, а также всех интересующихся вопросами политологии и рели
гиоведения, и могут быть использованы в учебном процессе преподавателями 
и студентами вузов в лекционных и специальных курсах, при выполнении дип
ломных и курсовых проектов.
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