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EACH PERSON SHOULD KNOW THE RITES, RITUALS, CUSTOMS 
AND THE CULTURE OF ITS PEOPLE 

УДК: 947-25/8 

Сегодня большинство наших граждани и этнические 
кыргызы, проживащие зарубежом хотят, чтобы их дети 
и подростающее поколение знали обряды,  ритуалы, 
обычаы, культуры и язык своего народа. Для решения 
таких задач необходимо вмешательство Кыргызстана на 
гоударственном уровне. А также Правительство и 
дипломатические службы должны вести активную 
работу в области культуры с кыргызскими диаспорами 
зарубежом. 

Today the majority of our citizens and ethnic Kyrgyz, 
projivshii abroad want their children and podrostayushee 
generation knew the rites, rituals, obychai, culture and 
language of the people. To solve such problems, it is necessary 
the intervention of Kyrgyzstan at state level. As well as 
Government and diplomatic service should conduct active 
work in the field of culture with the Kyrgyz diasporas abroad. 

В настоящее время только в России зафикси-
ровано 320 тысяч выходцев из Кыргызстана, которые 
работают на временной или постоянной основе. 
Несколько меньше кыргызов в соседнем Казахстане, 
где в основном сезонные сельскохозяйственные 
рабочие. Однако есть компактно проживающие 
группы кыргызов в Турции, Пакистане, Авганистане, 
Китае, США, стран Европы  и стран СНГ которые 
хотели бы взаимодействовать со своей родиной. Тем 
более, что число мигрантов постоянно увеличи-
вается. По некоторым данным сейчас их общее 
количество составляет 700 тысяч или почти четвер-
тую часть трудоспособного населения республики.  

В связи с этим перед Кыргызской Республикой 
стоит задача решения проблем, связанных с тем, что 
кыргызские диаспоры за рубежом постепенно 
теряют связь со своей родиной, что выражается 
появлением новых обычаев и традиций, продикто-
ванных новой внешней социальной средой. При этом 
старые, исконно кыргызские обычаи забываются. 
Поэтому, важной целью государства является 
помощь в сохранении языка и духовного наследия 
кыргызов за рубежом.  

Кыргызский народ принадлежит к числу тех 
немногочисленных народов, сумевших на протя-
жении тысячелетий сохранить самобытную культу-
ру, обычаи, традиции и обряды предков.  

Обычаи и обряды у кыргызов представляют 
собой богатый и сложный по своему содержанию 
этнокультурный комплекс. В нем переплелись 
обычаи и обряды, возникшие в различные истори-
ческие эпохи, на разных уровнях социально-
экономического и культурного развития. Их фор-
мирование происходило в тесной связи с кочевым 

образом жизни и тюркско-монгольской этнокуль-
турной средой. 

Понимать национальные особенности  Кыргыз-
стана, применяя западные подходы не совсем 
правильно, потому что мы при этом получим иска-
женную картину. Кыргызская Республика находится 
на этапе перехода от одного общества к другому, от 
одних ценностей к другим. Кыргызстан переходит от 
традиционного общества к индустриальному и 
информационному. проходящее традиционное 
общество – это жесткое структурированное общест-
во с очень ясными и понятными правилами, где 
каждый человек знает свое место. Это общество, где 
человек еще недостаточно осознает себя личностью. 
Общество, которое размышляет прагматично, 
рационально, но не может думать абстрактно. Это 
консервативное по духу общество, которое разви-
вается благодаря своим образованным и харизма-
тическим членам, которые хотят изменить мир. Это 
общество, где групповые, коллективные, общинные 
интересы стоят выше интересов личности, где 
восприятие личности идет через мнение коллектива. 
В таком обществе сильны традиции и обычаи, 
которые нельзя нарушать. Они определяют смысл и 
жизнь в обществе, а не идеологии, концепции, 
программы, планы.  

Основными ценностями этого общества 
являются социальная гармония, уважение к власти, 
рационализм, аскетизм, коллективизм, круговая 
порука, общественные интересы, взаимопомощь, 
терпимость, мораль и нравственность, трайбализм. 
Эти черты восходят своими культурными основами к 
тенгрианству. Эти ценности часто связывают с 
понятием «кыргызчылык», причем нередко придавая 
им негативный смысл, выдавая за признак 
отсталости. Но на деле обычаи «кыргызчылыка», с 
которыми мы успешно живем уже несколько 
тысячелетий, не самое плохое изобретение, которое 
позволило нам сохраниться как этносу. С этого 
культурного фундамента кыргызского народа, его 
отправной точки, мы начали свое движение к 
современному прогрессу. Культурным основанием, 
которое составляет суть, смысл существования 
нации, народа, объясняет и оправдывает сущест-
вование этого этноса. Мы об этом говорим не для 
того, чтобы законсервировать эти ценности, а чтобы 
найти свои корни, которые позволили народу 
выжить в течение многих тысячелетий. Найти 
лучшее применение этим ценностям! Правильно 
встроить эти ценности в систему новых общест-
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венных отношений, которые мы называем либера-
лизмом и демократией. У китайцев есть своя куль-
тура, у немцев есть, у индийцев есть, даже у 
эскимосов есть. И это помогает им развиваться. 
Японцы доказали, что у них есть очень сильный дух 
и они сделали невозможное – за 50 лет обогнали весь 
мир, начав фактически со стадии позднего вар-
варства.  

Зарубежная диаспора – важный демографи-
ческий, интеллектуальный и социокультурный 
ресурс, способный не только повысить эффектив-
ность внешней политики и экономических связей с 
зарубежными государствами, но и содействовать 
решению внутренних проблем современного 
Кыргызстана. 

Уровень зрелости отношений государства с 
зарубежной диаспорой определяется, прежде всего, 
экономическими и финансовыми возможностями 
государства, состоянием институтов гражданского 
общества, степенью самоорганизации и консоли-
дации самой диаспоры и далеко не в последнюю 
очередь – реальной поддержкой культурного разви-
тия диаспоры. 

Программа строительства современной кыргыз-
ской нации и государственности как часть более 
широкой проблемы модернизации Кыргызстана 
должна использовать в качестве средства моби-
лизации не этнократические, а социокультурные 
традиции кыргызского народа, во многом совпадаю-
щие с аналогичными традициями других народов 
Кыргызстана. Среди них – коллективистские начала, 
семейные и нравственные ценности, иные духовные 
традиции, построенные на принципах межгрупповой 
солидарности. Это позволит не только сохранить 
«живую душу» кыргызского народа, но и обеспечить 
требуемую этническую, а как следствие, и внутри-
политическую консолидацию общества. 

Равноправный союз с представителями других 
народов и народностей, умелое использование 
имеющегося опыта позволит кыргызам благо-
получно завершить процесс превращения из слабо 
консолидированной этнической общности в 
полноценную, мыслящую едиными образами нацию, 
способную действенно отстаивать свои интересы во 
внешнем окружении.  

Формально задачи строительства кыргызской 
нации и государственности давно решены. 
Считается, что они были в основном достигнуты в 
советское время и закреплены обретением 
государственного суверенитета в 1991 году. 

В современном кыргызском обществе – 
основной сегмент населения является носителем 
традиционных ценностей, которые сейчас быстро 
разрушаются под воздействием инородных культур. 
Диаспоры теряют под собой привычную, комфорт-
ную среду, свои культурные основания. Рушатся 
прежние ценности, традиции, привычные правила 
поведения. Появляются новые ценности, прежде 
незнакомые и осуждаемые в кыргызском обществе 

(жадность, жажда богатства, власти, тяга к роскоши, 
падение морали). Образуются другие сегменты в 
обществе, которые является носителями других 
ценностей. По существу в Кыргызстане склады-
вается несколько культур, которые конкурируют 
между собой. Это отражается на поведении и 
мышлении групп управляющих и управляемых, 
борьбе между ними. 

В этих условиях, среди другого народа как 
личность формируется зарубежная кыргызская 
молодежь. Многие ее представители не знают о 
своих корнях и эта проблема особенно актуальна. 
Многие настолько ассимилируются, что забывают 
наш язык, нашу культуру, традиции. Некоторые из 
них не знают многих вещей о своем народе. Сложно 
«быть кыргызом» в другой стране.  

Менталитет и образ мышления тоже создается 
иной. Разговаривают в школах, на улице на ином 
языке. Конечно, не плохо говорить на другом языке, 
необходимо знать тот язык, где ты живешь. Нужно 
быть грамотными, многосторонними, интеллигент-
ными людьми. Но, однако, нельзя забывать о своем 
народе, не забывать свой язык. Многие предста-
вители кыргызской молодежи за рубежом не говорят 
на своем языке не оттого, что не знают, а оттого, что 
не хотят. Вот это совершенно неправильно. Во 
многих случаях берут в себе жены и мужья 
представителей других национальностей. Мы ко 
всем национальностям должны относиться с 
уважением, но минус здесь в том, что исчезает 
нация. Очевидна необходимость создания и 
поддержки организаций, для привлечения молодежи. 
Чтобы следующие поколения знали о своей 
культуре, о своем народе. Чтобы они, поддерживали, 
уважали и любили свой народ. Чтобы в них жил дух 
патриотизма.  

Такие организации существуют. Кыргызские 
национальные культурные центры, как обществен-
ные объединения граждан, созданные с целью 
сохранения и развития своей самобытной культуры, 
образовывались с 1992 года в местах компактного 
проживания кыргызов благодаря обретению страной 
независимости. Их основной целью является сохра-
нение и развитие богатой национальной культуры и 
искусства своего народа, содействие углубленному 
изучению родного языка, литературы, истории, а 
также народных традиций и обычаев на узбекской 
земле. Центры ставят перед собой важные задачи 
укрепления дружбы между народами, пропаган-
дируют лучшие духовные и нравственные ценности 
среди молодежи, предоставляют возможность 
изучения кыргызского устного народного творчества 
и, прежде всего, его жемчужину – эпос «Манас», 
являющийся по сути дела достоянием мировой 
культуры, кладезем информации обо всех сторонах 
жизни кыргызского народа за много веков – начиная 
с первого упоминания термина «кыргыз», уходящего 
корнями в глубокую древность.  
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Благодаря таким центрам как бы заново 
рождаются старинные народные обычаи – «бешик-
той» (праздник укладывания ребенка в люльку), 
«тушо-кесу» (праздник, когда ребенок впервые 
встает на ножки) и пр. В духе народных традиций 
отмечаются свадьбы, устраиваются конно-спортив-
ные состязания с национальными играми.  

Среди традиционных механизмов работы с 
кыргызской диаспорой за рубежом – проведение в 
среде соотечественников общественно значимых 
праздников и памятных дат истории и культуры 
Кыргызстана, годовщины памятных событий 
кыргызской истории, юбилейные даты выдающихся 
деятелей культуры и науки, другие праздничные 
даты традиционно используются для организации 
встреч соотечественников. По мнению соотечест-
венников, эти акции способствуют росту авторитета 
общественных организаций кыргызской диаспоры в 
странах проживания и их консолидации. Большой 
популярностью в среде соотечественников пользуе-
тся национальный праздник Нооруз. Проводимые в 
местах компактного проживания Кыргызов на 
протяжении десятилетий, в некоторых странах 
праздники пользуется государственной поддержкой. 

Успешно используются такие формы работы, 
как дни культуры Кыргызстана, форумы соотечест-
венников, конференции, совещания и «круглые 
столы». Крупнейшие проекты связаны с Великим 
Шелковым Путем.  

Организации подобного рода, безусловно, 
важны, но в них есть некоторая ограниченность. А 
именно, они направлены на поддержку народных 
обычаев и традиций, сто же касается обучения им – 
здесь необходим иной подход. Поэтому особое 
внимание Кыргызской Республикой должно 
уделяется вопросам, связанным с образовательными 
и чисто национальными потребностями соотечест-
венников. Не существует достаточно широкой сети 
детских образовательных учреждений ближнего 
зарубежья с изучением кыргызского языка, литера-
туры, истории, культуры. Этим организациям не-
обходима сильная поддержка со стороны республики 
в виде направления опытных преподавателей, 
организации курсов повышения квалификации, 
школьных олимпиад, обеспечение учебно-методи-
ческими материалами на русском и кыргызском 
языках.  

Необходим широкий образовательный проект. 
С учетом большой потребности кыргызских диаспор 
в квалифицированных педагогических кадрах, 

необходимо открыть курсы повышения квалифи-
кации педагогических кадров для специалистов 
стран СНГ, обучающих на кыргызском языке и 
формировать группы преподавателей из стран СНГ и 
Балтии для обучения в Кыргызстане. 

Если этого не делать, то результатом будет 
господство негативного государственного мышления 
над позитивным, приводящее к стремлению закон-
сервировать действующее статус-кво в интересах 
изолированной субэтническими и социальными 
рамками правящей группировки в противовес 
общенациональным интересам. Это обстоятельство 
является одним из основных препятствий на пути 
развития становления кыргызской нации. Последо-
вательное преодоление этого негативного фактора 
должно стать одним из основных направлений 
реформы системы взаимоотношения государства и 
диаспор, как части более широкого процесса 
политической модернизации страны. 

С целью удовлетворения культурных потреб-
ностей кыргызов, проживающих за пределами 
республики, необходимо создание и информа-
ционной компании включающая в себя телеканал, 
радио и газеты для вещания на кыргызском и 
русском языках, обеспечивая ежедневное вещание, 
распространяемое в страны СНГ, а также Европу и 
Азию.  

Зарубежный опыт показывает, что отношение 
стран к зарубежной диаспоре определяется исто-
рической традицией и прагматикой сегодняшнего 
дня. Странам с четко выраженной государственной 
политикой в отношении соотечественников и 
твердой соответствующей законодательной базой, 
работа с соотечественниками приносит ощутимые 
политические и экономические результаты. Прямая 
финансовая помощь соотечественникам от 
государств, выходцами которых они являются, как 
правило, не оказывается. Большинство стран 
рассматривают диаспоры в качестве определенного 
экономического и политического ресурса в решении 
собственных внешних и внутренних проблем.  

Таким образом, назрела острая необходимость 
проработать вопрос о создании специального учеб-
ного центра по поддержанию кыргызского нацио-
нального наследия за рубежом, рассчитанного на 
представителей зарубежных кыргызских диаспор, 
опираясь на которые можно наладить широко-
масштабное культурное сотрудничество между 
народами Кыргызстана, и стран ближнего и дальнего 
зарубежья.  
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