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Шабданов Д. 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА  
К СУВЕРЕНИТЕТУ И НЕЗАВИСИМОСТИ (лето и осень 1990 г.) 

 
С осени 1990 г. в общественной жизни 

республики очень сильно активизировались 
появления, формирования, а также регистрация, 
т.е. получение законного права на деятельность 
различных общественно-политических организа-
ций, объединений и политических партий, 
наконец свободных от государств и правитель-
ственных средств массовой информации, прежде 
всего газет и бюллетеней. 

Все эти новые организованные обществен-
ные объединения, в основном, были созданы 
кыргызами, в противном случае абсолютное 
большинство составляли они. Руководителями и 
организаторами этих общественных объединений 
становились цели и задачи, где в обязательном 
порядке решались национальные проблемы и 
вопросы. А отдельные общественные объеди-
нения главными целями и задачами ставили 
перед собой только решение национальных 
проблем кыргызов. Анализ их программ и 
Уставов ярко свидетельствуют о росте 
национального самосознания кыргызов и их 
старания в сохранении и всестороннем развитии 
этноса, наряду с другими крупными народами, 
давшими названия странам. 

С осени 1990 г. активизировалось движение 
народа по созданию различных добровольных 
общественных организаций и объединений, 
наконец, политических партий, выражающих 
интересы кыргызов, ярко свидетельствующих о 
дальнейшем росте национального самосознания, 
подъеме его духа после октябрьских общест-
венно-политических событий. 

В ноябре 1990 г. творческая и научная 
интеллигенция Кыргызстана, в основном 
состоявшая из кыргызов, создали общество 
«Кыргыз эл» («Кыргызский народ»). Целью этого 
общества являлось выявление реального 
количества кыргызов и их место проживания в 
странах ближнего и дальнего зарубежья, 
налаживание с ними культурных связей, оказание 
им, в меру своих сил, экономического и 
культурного, наконец, психологического содейст-
вия с учетом их интересов. А также развернуть 
общественную работу совместно с государст-
венными структурами по привлечению кыргызов 
зарубежья к общественно-культурным и 
социальным процессам в нашей стране1. Обучать 
в средних специальных и высших учебных 
заведениях молодых людей, пожелавших 
получить специальность в Кыргызстане, активно 

                                                 
1 Кыргызстан маданияты. 1990, 13 декабря. 

 

пропагандировать среди кыргызов зарубежья 
достижения в культуре, образовании2. 

В ноябре состоялся учредительный съезд 
партии национального возрождения «Асаба». 
Нам хотелось бы остановиться поподробнее на 
целях, задачах, программах и уставе и, наконец, 
на символике этой партии, ибо здесь в наиболее 
сконцентрированной форме выражены стремле-
ния и интересы у отдельной части кыргызского 
этноса. Естественно, ни в коем случае нельзя 
сказать о том, что программа, цели и задачи 
этой ультралевой, нередко граничащей с 
националистическим настроением этноса, 
абсолютное большинство населения прини-
мает и одобряет. В то же время следует отметить 
то, что определенная часть программы, целей и 
задач имеют свою реальную почву и требуют 
решения. 

В преамбуле программы партии нацио-
нального возрождения «Асаба» подчеркивается 
то, что государственная система советской власти 
под флагом идей интернационализма на деле 
всегда проводила против кыргызского народа 
политику великодержавного шовинизма и 
русификации кыргызского народа. Цель демокра-
тического движения «Асаба» - всестороннее 
возрождение кыргызского народа3. «Асаба» 
стремится освободиться от партийно-
административной системы, ущемляющей 
политические и другие права кыргызского 
народа, защищает земли, озера и другие 
богатства, стремится восстановить государст-
венную независимость кыргызской республики. 

«Асаба» ставит нижеследующие задачи: 
- восстановление государственной незави-

симости, суверенитета Кыргызской Республики; 
- восстановление нравственной культуры, 

патриотизма кыргызского народа, уничтоженных 
с приходом к власти коммунистов; 

- восстановление равноправия всех граждан, 
несмотря на партийность, сословие; 

- способствовать пробуждению патриотизма, 
национальных чувств кыргызского народа; 

- освободиться от командно-администра-
тивной системы и экономического и 
политического диктата Центра; 

                                                 
2 Гражданские движения в Кыргызстане. М. 1994. С. 

304. 
3 Гражданские движения в Кыргызстане. С. 304-

305. 
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- в связи с проблемой трудоизбыточности и 
безработицы среди кыргызов следует принять 
закон о миграции; 

- взаимоотношения с другими государствами 
должны развиваться на принципе взаимо-
уважения и невмешательства во внутренние дела 
друг друга; 

- постоянно бороться за единство кыргыз-
ской нации, со всеми видами манкуртизма, иметь 
связи с кыргызской диаспорой зарубежья и 
другими тюркскими народами; 

- стремиться к созданию многопартийной 
системы, все имущество КПСС передать народу, 
власть отдать всенародно избранным органам, 
ликвидировать парткомы на предприятиях; 

- решая любые проблемы, необходимо 
считаться с национальными интересами кыргыз-
ского народа; 

- вывести иностранные войска бывших 
союзных республик с территории кыргызского 
государства4. 

В экономической сфере подчеркивается то, 
что все природные богатства республики должны 
служить развитию кыргызского государства, 
необходимо передать все предприятия союзного 
значения в распоряжение местных властей, 
равномерно распределить между республиками 
все находящиеся в союзной казне золото, алмазы, 
валюту. 

- сотрудничать с восточными странами, 
совместными предприятиями, направленными на 
электронику, автотранспорт, предприятиями, 
перерабатывающими сельхозпродукцию и 
создать свой валютный фонд; 

- подготовка специалистов инженерно-
технического профиля в развитых странах, 
создание одаренным людям возможности 
обучения за границей; 

- использовать прежде всего внутри страны 
электрическую энергию, производимую в 
республике; 

- царская Россия насильственно превратила 
кыргызкую землю в свою колонию. Подавление 
национально-освободительной борьбы 1916 года 
является геноцидом кыргызского народа со 
стороны царизма, необходимо поставить 
памятники погибшим в Бишкек и в других местах 
уничтожения кыргызского населения; 

- с приходом к власти коммунистов 
патриоты народа названы басмачами, они 
должны быть официально реабилитированы5. 

Как видно из вышеизложенной программной 
части движения, а потом и в партии «Асаба» 
очень резко поставлены национальные вопросы, 
уже к концу 1990 года «Асаба» ставит во главе 

                                                 
4 Гражданские движения в Кыргызстане. С. 116-118. 
5 Гражданские движения в Кыргзыстане. С. 118-119. 

 

своей деятельности государственную независи-
мость и суверенитет, а также интересы кыргыз-
ского народа, при этом не ущемляя прав других 
этносов Кыргызстана. Тогда же, одним из первых 
общественно-политических движений выдвигае-
тся идея о собственной национальной валюте и 
фонде, еще за три года до 1993 года, когда 
Кыргызстан впервые среди постсоветских рес-
публик ввел свою национальную валюту – сом. 

В принципах работы, в Уставной части 
национальной партии «Асаба» поддерживаются 
нижеследующие основные цели: 

- восстановление государственной незави-
симости и полного суверенитета республики; 

- поднятие национального духа и граждан-
ской гордости кыргызского народа; 

- при решении национальных вопросов 
необходим учет демократических прав всех 
национальностей, проживающих на территории 
Кыргызстана, основные вопросы надо решать, 
исходя из интересов коренного кыргызского 
народа6. Дальше особо отмечается в Уставе о том, 
что в данное время (1990-1991 г.г.) важной 
проблемой партии способствует пробуждению 
гражданской активности кыргызской нации, в 
будущем она должна встать в один ряд с 
развитыми странами. Все эти положения в Уставе 
партии наглядно подтверждают рост Националь-
ного самосознания и духа определенной части 
кыргызов и ее интеллигенции. 

В главе обязанности и права членов 
национальной партии «Асаба» расписано ее 
знамя, которое имеет синий цвет, в середине 
солнце и, ближе к древку на знамени написаны 
древнекыргызскими буквами слова «те\ир», 
«т=рк» и «кыргыз» и, здесь расшифрование 
знамени. Древнекыргызский народ всегда 
поклонялся богу неба («те\ире»), синий цвет – 
всегда был символом кыргызов, солнце – 
символом жизни, бог из тюркских сыновей 
поддерживал кыргызов и определял их 
существование7. 

Нами были показаны почти все моменты, где 
выражена независимость и суверенитет 
Кыргызстана, этнические аспекты кыргызов и 
защищаются их интересы. Следует отметить, что 
из всех существующих общественно-полити-
ческих движений и партий в начале 90-х годов, по 
целям и задачам и методам достижения их 
«Асаба» была самая «национальная» и 
«этническая» партия, где яро защищались 
интересы кыргызов. В известной степени эта 
партия выражала интересы и национальное 
самосознание радикально настроенной части 
кыргызской творческой, научной, гуманитарной, 
инженерно-технической части молодой 

                                                 
6 Гражданские движения в Кыргзыстане. С. 119. 
7 Гражданские движения в Кыргзыстане. С. 121. 
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интеллигенции и рабочих республики. Со своими 
активными выступлениями на митингах, 
голодовках и пикетах, средствах массовой 
информации в защиту интересов кыргызов она 
привлекала на свою сторону немало едино-
мышленников и в их рядах имеются постоянные 
члены, которые с первого дня защищают и 
развивают те цели, которые сформулированы в 
Программе и Уставе движения. Партия имеет вес 
и влияние в обществе. Об этом свидетельствует 
тот факт, что эта партия до сегодняшнего дня 
активно ведет свою политическую и нацио-
нально-возрожденческую деятельность на обще-
политической арене Кыргызстана, тогда как 
многие партии и общественно-политические 
движения, просуществовав несколько месяцев и 
лет сходят с нее или ведут формальное 
существование, не имея ни социальной базы и 
опоры, а также сторонников. В то же время 
деятельность партии внесла определенную лепту 
в повышении национального самосознания 
кыргызов, в особенности молодежи. Нами было 
подчеркнуто выше о том, что не все кыргызское 
население активно поддерживает цели, задачи и 
деятельность партии «Асаба», тогда как она 
акцентирует свое внимание только на этническом 
аспекте кыргызов и яро защищает интересы 
последних. С пониманием и толерантно относи-
тся к их национально-возрожденческим призывам 
и лозунгам. Программа и деятельность партии 
«Асаба» ярко отражает настроение, национальное 
самосознание у отдельной части кыргызского 
населения и, в известной степени, способствует 
росту национального самосознания кыргызов. 

В начале 90-х годов самой массовой, влия-
тельной и активной общественной организацией 
было Демократическое движение Кыргызстана. 
Оно имело свои ячейки во всех областях, район-
ных центрах, в крупных населенных пунктах. 
Имело четкую программу, Устав, цели и задачи. 

В преамбуле программы Демократического 
движения Кыргызстана характеризуется состоя-
ние общественно-политической ситуации в стра-
не, т.е. «современное положение» того времени в 
Кыргызстане. Здесь подчеркивается то, что в 
течение длительного времени Кыргызстан оста-
вался оплотом тоталитарного режима и провод-
ником идей «казарменного социализма». Под 
знаменем интернационализма, пропаганды слия-
ний наций проводилась политика русификации 
кыргызского народа. Коммунистическая партия, 
основываясь на неверных идеологических 
постулатах централизованного планового 
хозяйства, однопартийной системы, диктатуры 
пролетариата, общественной собствен-ности на 
средства производства и др., привела к 
наполнению острых кризисных ситуаций в 
экономике, межнациональных отношениях и в 

социальном положении людей8. Проявлением 
кризиса в Кыргызстане явилась ошская трагедия, 
в клубке которой сплелись экономические, 
социальные и межнациональные противоречия – 
неправильное размещение производственных 
мощностей в Кыргызстане под диктатом Центра, 
некомпетентность и коррумпированность пред-
ставителей власти, безработица, отсутствие 
жилья и др., которые объективно привели к 
национальному взрыву. В республике идут 
поиски демократических путей преобразования 
общества, особенно значимым для будущего 
Кыргызстана является введение института Прези-
дентской власти и принятие Декларации о сувере-
нитете, разделении партийной и государственной 
властей. 

Путь к демократизации невозможен без 
коренного пересмотра взаимоотношений Центра 
и Кыргызстана. Он выступает против Союзного 
договора, предложенного Центром. 

Считает его неспособным обеспечить 
правовые, экономические и политические гаран-
тии суверенитета республики, его подписания 
усугубят кризис и приведет к еще худшему 
диктату. Союзный договор должен быть с правом 
свободного входа и выхода и, выбором формы 
объединения на принципах федерации, конфеде-
рации или содружества наций. Союз должен быть 
добровольным объединением и исключена 
возможность вмешательства Центра во внутрен-
ние дела суверенных государств. Республики 
свою судьбу решают сами, а Центру государства 
делегируют свои полномочия9. 

В области демократизации общественно-
политической и государственной системы 
Демократическое движение Кыргызстана ставит 
следующие задачи: первым пунктом значится 
именно проблема кыргызов и их возрождение, а 
потом только идут другие проблемы и вопросы. В 
частности ДДК: 

- «стремятся к созданию правового, демокра-
тического, суверенного, независимого кыргыз-
ского государства, возрождению кыргызского 
народа, его национального духа и самобыт-
ности»10. Как видно, как и партия национального 
возрождения «Асаба», Демократическое движе-
ние Кыргызстана, в первую очередь считает, что 
необходимо направлять свое усилие на 
возрождение кыргызской исторической памяти, 
этнического самосознания кыргызов. В то же 
время принятие такой программы и обозначение 
в первом разделе «Задачи по демократизации 
общественно-политической и государственной 
системы» первым пунктом национально-возрож-
денческую деятельность, а потом права человека 

                                                 
8 Демократические движения в Кыргызстане. С. 94. 
9 Гражданские движения в Кыргызстане. С. 95. 
10 Там же. С. 97. 
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и граждан Республики и другие проблемы, 
подтверждает значимость этой проблемы для 
членов ДДК. 

в целом кыргызского народа и его 
настроение и чувства. Обозначение, в первую 
очередь, проблемы суверенитета, независимости 
кыргызского государства и возрождения нацио-
нального духа кыргызов, ярко свидетельствуют о 
«пожаре» этнического самосознания и ума 
кыргызской творческой, научной интеллигенции 
и передовой части рабочего класса. 

Здесь же отмечается, что ДДК будет 
добиваться принятия новой Конституции на 
основе Декларации о независимости, обновления 
символики республики, возращения истории-
ческих имен городам, селам и другим 
географическим пунктам11, а также решительного 
отстаивания своих прав на создание и 
функционирование общественно-политических 
движений, проведения свободных собраний, 
митингов, демонстраций в рамках закона, борьба 
за свободу средств массовой информации и их 
освобождение от партийного диктата. 

В разделе национальной политики Демокра-
тическое движение Кыргызстана, признавая 
равноправие всех этносов в Кыргызстане, на 
принципах гражданского согласия, взаимной 
терпимости, вместе с тем заявляет об 
экономическом, социальном и культурном 
ущемлении интересов коренной национальности 
– кыргызов, со стороны государственных 
органов– идет насильственное распространение 
русской революции и уничтожение грамотного 
слоя кыргызской интеллигенции под видом 
борьбы с басмачеством и национализмом, 
насильственная русификация кыргызского народа 
и постоянное создание лучшего условия лицам, 
овладевшим русским языком, преимущест-
венного проживания кыргызов в сельской 
местности, использования их труда в тяжелом 
аграрном труде – животноводчестве, хлопко-
водстве, табаководстве – с низкими расценками 
оплаты труда и тяжелыми условиями жизни, что 
объективно приводило к возникновению 
неравенства. Развитие промышленности, органов 
культуры в городах и постоянное привлечение 
для работы в городах специалистов из других 
регионов СССР, соответственно, обеспечение их 
жильем, пропиской, привело к существенному 
экономическому неравенству, и прослеживается 
двойное неравенство – неравенство между 
городом и деревней, что привело к социальному 
стартовому неравенству между коренными 
жителями и мигрантами. Демократическое 
движение Кыргызстана стремится к реализации 

                                                 
11 Гражданские движения в Кыргызстане. С. 97. 

 

равенства экономического, политического и 
социального12. 

В разделе экономика, ДДК отмечает то, что 
оно стремится к реализации положений Декла-
рации о суверенитете, где право на владение, 
использование, распоряжение национальным 
богатством принадлежит Кыргызстану, а также ее 
земли, недра, водные ресурсы, горы, леса, 
воздушное пространство являются исключи-
тельно собственностью республики13. 

В части социальной и культурной жизни 
программы ДДК подчеркивается о том, что 
Кыргызстан занимает одно из последних мест в 
Союзе по уровню средней продолжительности 
жизни одно из первых мест по уровню 
смертности, по выделению государственных 
средств на здравоохранение, ниже общесоюзного 
уровня, размер распределения продуктов питания 
на каждого жителя, государственных средств, 
выделяемых на нужды народного образования, 
неудовлетворительно материальное снабжение 
детских дошкольных учреждений, школ, высших 
и средних специальных учебных заведений, 
профессионально-технических училищ. Не 
уделяется должного внимания новым формам 
обучения, воспитания молодежи, изучению 
истории своего народа14. 

Нами были приведены почти все выдержки 
из Программы Демократического движения 
Кыргызстана, которые поднимали проблемы 
полной независимости и суверенитета респуб-
лики, непосредственно защищающие националь-
ные интересы и проблемы, с целью полно и 
всестороннего развития кыргызов. В свою оче-
редь, все эти вышеуказанные идеи, выдвинутые в 
Программе, наглядно отражали рост националь-
ного самосознания кыргызов. В то же время 
публикация в средствах массовой информации, 
публично озвучивание лидерами и членами Демо-
кратического движения Кыргызстана способ-
ствовали дальнейшей активизации национального 
самосознания кыргызов. 

Начиная с весны 1991, начали активно 
появляться политические партии и движения, 
которые ставили различные цели и задачи. 
Новоявленные политические партии в основном 
ставили политические, социально-экономические 
задачи, национальные проблемы поднимаются 
попутно или в рамках социально-экономических 
проблем. И не выделяют в особый раздел и не 
выпячивают национальные интересы кыргызов. 

В январе 1991 г. состоялся учредительный 
съезд Демократической партии «Эркин Кыр-

                                                 
12 Гражданские движения в Кыргызстане. С. 98. 
13 Там же. С. 100. 
14 Гражданские движения в Кыргызстане. С. 100. 
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гызстан» («Свободный Кыргызстан») и на нем 
приняты Устав и Программа. 

Задачами «Эркин Кыргызстан» являются 
создание независимого демократического право-
вого государства; наряду с защитой националь-
ных интересов кыргызского народа поднимать 
уровень культуры, истории, языка других наро-
дов, соблюдать их равенство и конституционное 
право. 

В марте 1991 г. учреждена добровольная 
организация «Общество аксакалов Республики 
Кыргызстан», целью которой является содействие 
в управлении государством, а также обществом. 
Задачей общества является принимать широкое 
участие в помощи аксакалам в материальном, 
социально-бытовом, культурном отношении, а 
также в общественной жизни, оказывать всяче-
ское содействие в трудовом и патриотическом 
воспитании. Словом и делом оказывать активное 
содействие в управлении государственными дела-
ми, в осуществлении гражданских, политических, 
экономических, социальных, культурных прав и 
свобод. Принимать участие в благотворительных 
акциях, в защите природы, исторических памят-
ников, в реабилитации памяти репрессированных, 
в расширении международных связей, в 
укреплении мира и дружбы народов. Освещать 
через средства массовой информации славный 
трудовой путь членов общества аксакалов, прово-
дить встречи с молодежью с целью интернацио-
нального и патриотического воспитания. Прово-
дить, с соблюдением национальных традиций, 
поминки – аш-той, национальные игры – ордо, 
тогуз-кумалак и др. Далее общество излагает свои 
цели и задачи по организации своего доброволь-
ного общества в условиях рыночных отношений. 

В июле 1991 г. широко известные в 
республике и за ее пределами представители, ин-
теллектуалы научной, творческой и общественно-
государственной организации и объединения – 
Айтматов И.Т., Байджиев     М.Т., Бакаев А.К., 
Бешимов Б.Дж., Джакиев Б., Джигитов С., 
Карабаев      Э.О., Кузнецов Г.С., Левитин Л.И., 
Моисеев А.С., Муралиев А.М., Океев Т., 
Омуралиев Э.К., Разгуляев Ю.А., Сааданбеков 
Ж., Силаев Б.И., Табалдиев О.Р., Чынгышев Т., 
Эркебаев А. – цвет нации, обратились и заявили 
народу Кыргызстана о создании демократиче-
ского движения «Народное единство». Обраще-
нием к народу Кыргызстана под заголовком 
«Экстремизму и слева, и справа – НЕТ! Народ-
ному единству – ДА!», характеризующим 
общественно-политическое состояние в стране – 
началось демократическое развитие решитель-
ного освобождения от тоталитарного прошлого. 
В заявлении подчеркивается то, как многие ты-
сячи наших сограждан с воодушевлением, верой 
и надеждой восприняли новую президентскую 
власть в республике. Именно с установлением 

президентской власти они связывали первые ша-
ги республики в сторону реального суверени-
тета15. 

Как нами было отмечено, введение 
президентской власти сыграло огромную роль в 
повышении общественного, в том числе нацио-
нального самосознания и заявление членов «На-
родного единства» в лишний раз свидетельствует 
о резком скачке национального самосознания 
кыргызов, где большинство состояло из числа 
подписавшихся, хотя там были представители и 
других этносов. В заявлении отмечается, что 
наряду с первыми позитивными шагами респуб-
лики к суверенитету, создаются правовые, 
политические и материальные предпосылки 
перехода к рынку. Усилились социальные гаран-
тии наиболее незащищенных слоев населения и 
самое главное – защита носителей вековых 
традиций кыргызской нации – чабанов16. 

Однако, демократические преобразования 
нового руководства республики нередко наталки-
ваются на неприятия со стороны сил как левого 
экстремизма, так и крайнего консерватизма17. 

Слева, отмечается в заявлении, в своих 
сверхрадикальных заявлениях, иные «ура, пат-
риоты», национальное подчас ставят выше 
демократических, общечеловеческих ценностей, 
необдуманными заявлениями и поступками вызы-
вают настороженность веками вместе живущих 
братских народов. В них не всегда хватает 
социальной трезвости и обоснованности в оценке 
исторических явлений. В эти суровые времена 
изолировать себя и отрешиться от испытанных 
временем соседей, недальновидно и опасно18. 

Здесь заявители «Народного единства» 
имели в виду заявление, обращение, а также дея-
тельность таких партий как «Асаба», Демокра-
тического движения Кыргызстана, движения 
«Ашар» и ряда других общественно-политиче-
ских движений, которые яро защищают интересы 
кыргызов, ставивших во главе своей деятель-
ности создание всестороннего развития кыргыз-
ского этноса. 

Далее в заявлении отмечается, что справа, с 
острой критикой деятельности президентских 
властных структур и, не скрывая при этом свое 
стремление любой ценой вернуть власть, чтобы 
затем любой ценой ее удержать, выступает 
руководство Компартии Кыргызстана19. 

В заявлении также подчеркивается то, что 
Кыргызстан и его народ стоит перед 
историческим выбором, либо он будет жить как 
суверенное, экономически и культурно 

                                                 
15 Слово Кыргызстана. 1991, 18 июля. 
16 Слово Кыргызстана. 1991, 18 июля. 
17 Там же. 
18 Там же.  

19 Там же. 
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развивающееся государство, как полнокровный и 
полноценный член мирового сообщества, либо он 
вернется в прошлое и останется сырьевым 
придатком развитых государств, окажется на 
задворках цивилизации20. 

В области политики заявители намерены 
способствовать формированию гражданского об-
щества, развитию системы народовластия, реаль-
ной департизации всей власти, совершенствова-
нию системы разделения власти, конститу-
ционному закреплению свобод человека. 

В области национальных отношений 
«Народное единство» считает, что правильную 
национальную политику может проводить только 
суверенное государство, основывающееся на 
демократических законах и последовательно 
проводящее демократическую политику. «Народ-
ное единство» считает, что гарантированную 
национальную независимость и свободу кыргызы 
и другие нации и национальности, образующие 
народ Кыргызстана, получает не в одиночку, а в 
добровольном Союзе суверенных государств21. 
Как видно из «заявления 20-ти» они стремятся 
быть в составе Союза, на добровольных началах, 
а не как в форме СССР. В то же время, они за 
установление и развитие самостоятельных связей 
с зарубежными странами. «Народное единство» 
считает, что все граждане Кыргызстана поль-
зуются равными правами. Их участие в управ-
лении государством зависит не от националь-
ности, а только от компетентности человека. Оно 
будет добиваться, чтобы национальное воспита-
ние было построено на основе общечеловеческих 
ценностей, прогрессивных национальных тради-
ций кыргызского и других народов. 

Без воспитания любви и уважения к своей 
нации невозможно воспитать настоящего интер-
националиста, воспринимающего свой народ в 
контексте всемирного сообщества наций. Оно 
осуждает и отвергает любые формы шовинизма, 
национализма, расизма и антисемитизма, 
дискриминации народов. Закрепить в Конститу-
ции правовые формы, гарантирующие реализа-
цию политических, экономических и социально-
культурных прав и интересов национальностей, 
проживающих в Кыргызстане22. 

В заявлении также отмечается то, что 
всестороннее развитие культуры должно стать 
всеобщей заботой. Необходимо, чтобы кыргызс-
кому народу и другим, проживающим в Кыр-
гызстане, нациям и народностям были возвра-
щены и доступны все национальные культуры23. 

                                                 
20 Слово Кыргызстана. 1991, 18 июля. 
21 Там же. 

 
22 Слово Кыргызстана. 1991, 18 июля. 
23 Там же. 

Как видно из заявления, члены «Народного 
единства» не отдают приоритета кыргызам и их 
интересам. Они приоритетным считают права 
граждан и создание одинаковых условий граж-
данам Кыргызстана, защита прав каждого чело-
века, независимо от его национальности, проис-
хождения, убеждений, вероисповеданий. Тех, 
которые ставят интересы и проблемы кыргызов 
выше, чем других этносов Кыргызстана, считают 
левацкими и не совсем соглашаются с ними. 

Через три дня на страницах «Слово 
Кыргызстана» было опубликовано Программное 
заявление Демократического движения «Народ-
ное единство», где, в основном, повторяются 
принципиальные позиции «заявления 20-ти». 
Имеется ряд дополнений, где подчеркивается, что 
обязательным условием развития предприни-
мательства является учет региональных особен-
ностей – национальный и демократический сос-
тав населения, исторические традиции, экономи-
ческая культура и компетентность кадров24. 

В сфере национальных отношений, в 
программном заявлении также повторяют те же 
принципы, что и в «заявлении 20-ти». Только 
было дополнено о необходимости особого внима-
ния, постоянной государственной и общест-
венной поддержке возрождению и развитию 
государственного языка Кыргызстана, т.е. кыр-
гызского языка25. Как видно, в Программном 
заявлении, они считают, что даже в прагматиче-
ской политике было озвучено о всемирной под-
держке по сохранению и развитию кыргызского 
языка. Они осознавали необхо-димость принятия 
мер по сохранению и дальнейшему развитию 
кыргызского языка. Безусловно это означало то, 
что функцио-нирование сферы кыргызского язы-
ка было очень сильно сужено и он стал языком 
только бытовой сферы и семейного общения. 

Хотя в своем заявлении, а также в 
Программном заявлении у интеллектуальной 
элиты красной линией проходит идея построения 
гражданского общества, равноправия всех наций 
и народностей Кыргызстана, тем не менее в нем 
прозвучало о сохранении и развитии государст-
венного языка. Все это свидетельствует о значи-
мости проблемы функционирования кыргызского 
языка в масштабе республики. 

Однако, Демократическое движение «Народ-
ное единство» не получило организо-ванного 
добровольного общества. Все эти заявления 
остались на бумаге. 

Летом 1991 г. зародилось молодежное дви-
жение «За прогресс Кыргызстана», которое 
ставило перед собой задачу – содействовать 
решению социально-экономических задач 

                                                 
24 Слово Кыргызстана. 1991, 21 июля. 
25 Там же. 
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молодежи в условиях рыночных отношений, 
оказать помощь в выявлении одаренной молоде-
жи в сфере искусства, музыки, в налаживании 
творческих контактов талантливых юношей и 
девушек с зарубежными коллегами, способство-
вать созданию всяческих условий для полно-
ценной жизни молодежи на селе, а также 
студентам и учащимся. 

В Программном заявлении молодежного 
движения «За прогресс Кыргызстана» подчерки-
вается то, что оно будет способствовать установ-
лению суверенитета и независимости Кыргыз-
стана, построению подлинно правового государ-
ства, возрождению национальной культуры и 
духовности26. Как видно из заявления, молодежь 
также стремится жить в условиях полной 
независимости Кыргызстана, возрождения нацио-
нальной культуры кыргызов, что ярко свиде-
тельствует рост их национального самосознания. 

В июле 1991 г. прошел учредительный 
Курултай общества «Манас-Ата», целью 
которого является содействовать развитию 
культуры, искусства и литературы кыргызского 
народа, пропаганда его историко-этногра-фиче-
ского и устно-поэтического наследия, эстетиче-
ского и нравственного воспитания подрастаю-
щего поколения на лучших традициях народной и 
научной педагогики27. Всемирное содействие для 
развития кыргызского языка, путем проведения 
фестивалей и олимпиад кыргызского языка, 
организация курсов по его изучению, а также 
истории, философии, культуры, этнографии 
кыргызского народа. Широкая пропаганда эпоса 
«Манас», других эпосов, сказаний, произведений 
литературы и искусства, празднование юбилеев 
«Манас» и проведение ежегодных его праздни-
ков, вручение премий «Манаса» за выдающийся 
вклад в развитие культуры тюркских народов. 
Формирование высоких художественных вкусов 
и интересов, новой обрядности, семейно-
бытовых, общественных праздников, культурных 
навыков, правильных этических взаимоотно-
шений в семье, с учетом лучших традиций народа 
и требований времени. 

Введение издательской деятельности, пропа-
гандистской, исследовательской работы в стране 
и за рубежом об эпическом и культурно-
этнографическом исследовании кыргызского и 
других народов, участие в финансировании 
национальных программ в области культуры кыр-
гызского народа, других народов, населяющих 
республику, индустрии туризма по республике и 
маршрутам великого Шелкового пути. 
Проведение фольклорных и этногра-фических 
праздников и фестивалей дружбы, олимпиад по 

                                                 
26 Молодежная газета. 1991, 28 сентября. 
27 Гражданские движения в Кыргызстане. С. 306. 

 

национальным видам спорта28. Как видно, цели и 
задачи программы «Манас-Ата» говорят сами за 
себя, главной задачей является содействие для 
развития кыргызской национальной культуры в 
целом и стремление сделать ее достижения 
состоянием далеко за пределами Кыргызстана. 

Правда, повышение политической актив-
ности, в том числе национального самосознания, 
происходило и у других наций и народностей, 
проживающих в Кыргызстане, как и у всех 
народов постсоветских государств. Наряду с 
другими факторами, свидетельствующими о 
росте этнического самосознания народов Кыргыз-
стана, создавались и развивались различныех 
культурные, культурно-просветительские ассо-
циации, фондов этнических общностей Кыргыз-
стана. В частности, Славянский фонд (отделение 
Международного фонда славянской письмен-
ности и славянских культур в Кыргызстане), 
ассоциация славянских народов и движений в 
Кыргызстане, Казачье землячество «Бишкекская 
станица», ассоциация советских дунган, ассо-
циация корейцев Кыргызстана «Чинсон», 
культурно-просветительское общество советских 
уйгуров «Иттипак», Ассоциация советских турок, 
Общество советских немцев «Возрождение», 
Общественное объединение «Центр немецкой 
культуры», Общество еврейской культуры 
«Менора», Узбекский национально-культурный 
центр им. А.Навои в Джалал-Абадской области, 
Узбекский национально-культурный центр 
Ошской области, культурный центр узбекского 
населения Республики Кыргызстан «Орзу», 
Татарско-башкирский культурный центр «Туган 
тел» и мн. др.29 Правда, учреждения и деятель-
ность этих различных национально-культурных 
центров по возрождению разных языков, 
развитию культуры, традиции и защиты их 
интересов является не входящим в объект и 
предмет нашего исследования. История появле-
ния и культурно-просветительская деятельность 
центров, ассоциаций, фондов, обществ заслужи-
вают быть предметом отдельного и специального 
исследования. В данный момент, в связи с 
рассматриваемой нами проблемой, для нас важно 
отношение кыргызов и их общественно-полити-
ческих и культурных центров, с обществами к 
других народов Кыргызстана и их национально-
культурными центрами и ассоциациями. Следует 
подчеркнуть, кыргызы и их элита, абсолютно все 
социальные категории, спокойно и толерантно и с 
пониманием отнеслись к появлению и 
деятельности национально-культурных центров, 
ассоциаций и обществ. Даже, нередко, они вместе 
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сотрудничали в проведении культурных, общест-
венных и других мероприятий республиканского 
масштаба. Таким образом, рост национального 
самосознания кыргызов ни в коем случае не 
сопровождался холодным и враждебным, а также 
высокомерным отношением к культурно-прос-
ветительским объединениям других народов 
Кыргызстана и их целям и задачам. Наоборот, все 
культурные центры ассоциаций народов Кыргыз-
стана активно сотрудничают с партиями и 
общественными движениями. 
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