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В статье рассматриваются социально- полити-
ческие  аспекты  идеи  кыргызстанского  патриотизма. 

The article deals with socio - political aspects of the idea 
of Kyrgyz patriotism. 

Идея  о кыргызстанском   патриотизме  сколько 
лет витает  в умах  философов, политологов,  ученых  
различных направлений, а  также действующих  
политиков, государственных чиновников. Множест-
во мнений было предметом дискуссий на  между-
народной научно-практической конференции  прово-
димой в Кыргызском Национальном  университете  
имени  Жусупа  Баласагына  в  2010 году.  Отмеча-
лись  разные  мнения  участников конференций. Так, 
одни  отмечали,  что общенациональной  идеей  для 
нашего  государства  должна быть  идея  единства, 
другие  подчеркивали  самоподдерживающую эконо-
мику, в-третьих  указывали  трудности  нахождения   
общей  идеей – они   имели  ввиду, что  в  период  с  
1993 года  по  2004 годы было  множество общих  
идеологий,  начиная  с  «7 заветов  Манаса»,  
«Кыргызстан – наш  общий  дом»,  «Кыргызстан- 
страна  прав  человека».  Так, что  было  множество  
исканий  по  определению  общей  идеологии  нашей  
страны.  Участники  вышеназванной  конференции  в  
своей резолюции определили, что общенацио-
нальной  идеологией является все кыргызстанский  
патриотизм,  который по своему содержанию, 
представляет  на сегодняшний  день  важным  и  
необходимым  для  всех  граждан  нашей  страны.  
Участники  отмечали, что  это общенациональная  
идеология  не впервые  встречается  в  политической   
жизни  современных  государств  к  примеру: 
японский патриотизм, казахстанский  патриотизм  и  
др. 

Известно, что коренные  исторические  измене-
ния  социальных  реалий  в  жизни  любой  страны  
влекут за собой настоятельную  необходимость  
осмысления нового формирующегося облика  
общественной  жизни  с целью  придания  процессам  
становления и развития его качественных особен-
ностей  целенаправленный, осознанный  и  конструк-
тивный  характер. И в  самом деле: без  научного 
анализа  нынешнего  состояния  кыргызстанской  
общественной  жизни  и  выработки, концепции  ее  
развития  в  обозримом  будущем  никакая  идеоло-
гическая  практика  не  может  соответствовать  
новому  времени  и  не  оправдает  ожиданий  
посттоталитарного  общества.    

 К таким  актуально  политическим  основаниям  
суверенитета  Кыргызской Республики  относится  
идея  консолидации  кыргызстанского  общества. В 
связи  с этим  хотелось  бы  обратить  внимание  на  
следующее  обстоятельство. Многие  политологи  и  
политики  считают, что  построение  единой  нации  
в  полиэтническом  обществе  невозможно, так  как  
этническая  идентичность людей  всегда  будет  
довлеть  над  их  идентичностью  с  государством  и  
с  представителями  других  этнических  групп. 

На  принципиально  иных  позициях  стоят  те, 
кто  считает, что  национальная  идея  не  может  
быть  идеей  только  одного  народа  в  полиэтни-
ческом  государстве. В Кыргызстане национальная  
идея  должна быть по-существу общенациональной, 
направленной  на объединение всех граждан  страны, 
независимо  от  их  этнической  принадлежности, в  
единый народ на основе общности их  кыргыз-
станского гражданства. Такой  подход называется  в  
современной этнополитологии «гражданской  
нацией».  Сегодня  эти  два  подхода  к  пониманию  
национальной  идеи  являются   доминирующими. 
Следует  отметить, что существует  противоречие  
между этнокультурным и  гражданским  пониманием  
национальной идеи. В связи с этим перед  
правительствами  современных  государств  стоит  
принципиальный  вопрос: как  раз  решить  реальное  
противоречие  между  гражданским  и  этнокуль-
турным  пониманием  нации  и  национальной  идеи. 

Каким  образом  разрешается  противоречие  
этих   концепций в Кыргызстане. Этим  способом  
является  формирование  единого  народа  как  
гражданского  сообщества  вокруг  кыргызского  
этноса, который  является для  Кыргызстана титуль-
ным. Кстати, один  из  крупнейших  современных  
этнополитологов  и  теоретиков  нации  Энтони  
Смит  называет  этот  способ  построения  нации  
одним из самых  распространенных в мире моделью  
«доминирующего  этноса». 

Таким  образом, в Кыргызстане  как  мульти-
этническом обществе имеется объективная  потреб-
ность  для  существования  и  реализации   как  
титульной  этнокультурной  концепции  нации, так  и  
гражданской   концепции. Игнорирование  какой-
либо  из  них  будет  иметь  пагубные  последствия  
для  общей  ситуации  в  национальной  сфере. 

Связи  с этим,   хотелось  бы указать  на наибо-
лее важные   потребности   и  интересы  общества  и  
государства в укреплении, как гражданской   
национальной  идентичности, так  и  этнокультурной  
идентичности   кыргызов.   



 
 
 
 

191 
 

Известия вузов № 2, 2013 
 

Эти  интересы   и  потребности  видятся  
следующим  образом: 

1) Включение в  общенациональную идею  Кыр-
гызстана идеи  гражданской  нации, который  будет 
способствует внутренней    безопасности  и  стабиль-
ности общества.  Формирование гражданской  нации  
как  межэтнической общности  людей  будет  способ-
ствовать сглаживанию   противоречий и  конфликтов  
интересов    и  ценностей  этнических  групп. 

 2)  Формирование  гражданской нации  в  Кыр-
гызстане  скажется   самым  положительным  обра-
зом  на идентичности всех  кыргызстанцев,  вне  
зависимости   от  их  этнической  принадлежности  
со своей  страной  Кыргызской Республикой. 

3) Важным  результатом формирования  граж-
данской  нации в  Кыргызстане должно  стать зрелое  
гражданское  общество.  Гражданская  нация  и  
гражданское  общество  тесно  связаны   между  
собой,  не  могут  существовать  друг без  друга.  

Говоря о необходимости включения   этнокуль-
турной концепции   нации   в  состав   общенацио-
нальной   идеи  Кыргызстана,  укажем  на следую-
щие  причины.  Во-первых,  если  речь идет  о 
модели  национального   строительства единого  
кыргызского  народа  вокруг  государствообразую-
щего  этноса  кыргызов, то естественно  предполо-
жить  их  особое  место  в  структуре  гражданской  
нации.  Речь  разумеется,  идет  о  таком  включении  
этнокультурной   концепции  в  состав  общенацио-
нальной  идеи  Кыргызстана, которое  было  бы  в  
значительной  мере  совместимым  с  гражданской  
концепцией  нации, а не  исключало  одно  другое. 

Во-вторых,  этнокультурный  аспект  имеет  
большое  значение  в  плане  методологии  разработ-
ки   общенациональной   идеи  Кыргызстана.  Сама 
концепция  национального  строительства  предпо-
лагает   конструктивистский  подход  к  исследо-
ванию  и  разработке  национальной  идеи.  Иначе 
говоря,  элита формирует  национальную  идентич-
ность  и,  следовательно, нацию  из того мультиэтни-
ческого  состава  населения, от  лица  которого  она  
выступает. По нашему  мнению, не  следует 
абсолютизировать  ни  гражданскую концепцию 
нации,  ни  конструктивистский подход.  

Таким образом,  включение этнокультурной 
компоненты  в  структуры общенациональной  идеи  
Кыргызстана  имеет принципиальное значение  для  
обоснования ее  исторической  и  культурной  
преемственности. Речь идет о таком реконструиро-
вании традиционной культуры кыргызов. Чтобы 
определенные ее   элементы  и  символы могли   
органично  вписаться   в   современную  культуру.   

 В  связи  с этим  в  рамках  этих  проблем  
очень  большое  значение  имеет  идея  кыргызстан-
ского  патриотизма  и  особенно  проблема  патрио-
тического  воспитания. 

 Кыргызстанский  патриотизм - один  из  
основополагающих  конституционных  принципов  
существования и  развития Кыргызской  Республики. 

Имеет  многогранное  содержание, суть   которого  
состоит  в  глубоком  социально- психологическом  
чувстве  граждан  республики, обусловленном  их  
генетической, исторической  и  правовой  связью  с  
Кыргызстаном, чувстве,  выражающем  их  
отношение  к  Кыргызстану, как  к  своей  Родине, 
уважение  и  любовь  к  которой  они  непосредст-
венно  проявляют  в  своих   делах  и  поступках  на  
благо  ее  развития  и  приумножения  авторитета  в  
мировом  сообществе.  Неотъемлемым  элементом  
кыргызстанского  патриотизма  являются  истори-
чески  ставшие  традиционными  дружба  и  взаимо-
терпимость, уважение  особенностей  и  обычаев  
людей  разных  национальностей,  проживающих  в  
республике. 

Кыргызстанский   патриотизм  в  то же  время  
не  слеп, он  означает также  умение  и  смелость 
критическим взором обратиться к себе, к  окружаю-
щей  действительности  и  решительность  в  
преодолении всего  мешающего  движению  Кыргыз-
стана  к  процветанию.  Не может  он  обходиться  и  
без  сохранения  памятников  истории  и  достижения  
культуры земли  кыргызской,  бережного  отношения  
к  природным  богатствам  нашей  страны,  без  
сознательного подчинения своей воли  гражданскому  
долгу перед Отечеством и согражданами.  Характер-
ные  черты  кыргызского  патриотизма - миролюбие  
граждан  республики  в  отношении  народов  
сопредельных  стран  и  внешняя  интеграционная  
политика  государства Кыргызстана. 

«Мы, народ  Кыргызстана», фраза  с  которой  
начинается  Конституция  страны – это  свидетель-
ство  сохраненного,  и, пронесенного  через  смутные  
времена гражданского  мира  и  согласия.  Народу  
Кыргызстана  удалось  сберечь  самое  ценное - 
терпимость, уважение, благожелательность  в  
отношениях  между  этносами. Бесспорная  заслуга  в  
этом  политического  руководства  республики, 
задача  которого  в  переходный  период  выглядела  
сверхсложной. Необходимо было сохранить  ста-
бильность  в  государстве, которое  в  течение  
нескольких  лет  находилось  в  стадии  становления, 
не  имея  собственных   атрибутов  суверенитета. И  в  
связи  с  этим  в  рамках  затронутых   вопросов,  
очень  большое практическое  значение  имеет  
проблема воспитания кыргызстанского  патриотизма. 
Как  решается  это   проблема  сегодня?  

 Великие нации  всегда  являются  плодом  
смешения  нескольких  рас: они  подобны  хорошей  
бронзе,  в  которую входят много металлов. Истину 
этой фразы Кыргызстан может доказать на  собст-
венном примере.  В республике накоплен  богатый и 
уникальный опыт мирного сосуществования  
народов, цивилизаций, культуры  и  различных  
вероисповеданий  в  одном  государстве.  Наш  долг -  
сохранить и передать всем и особенно  подрастаю-
щему  поколению  традиции  дружбы, любви  к  
Отечеству,  преданности  Родине, гордость  за  ее  
прошлое  и  настоящее, готовность  служить  ее  
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интересам  и  защищать  от  врагов, при  этом  не  
теряя  своей  самобытности, родного  языка  и  
культуры.  В нормально  развивающемся  обществе  
патриотизм – такое  же  естественное  чувство, как  
чувство  личного  самоуважения  и  достоинства  
человека, как  любовь  к  своей  семье.  Любовь  к  
Родине, чувство  привязанности  к  ней,  внутренней, 
свободно  возникающей у человека (а не  навязанной  
так  или  иначе  извне)  обязанности   служить  
своему  народу и  Отчизне, формируется  в  
повседневной  жизни  по  мере  расширения  связей  
отдельного  человека  с  другими  людьми – сначала  
с  земляками, а потом  уже  с  народом  всей  страны, 
по  мере  осознания  зависимости  личной  судьбы  не  
только  от  самого  себя, родственников  и  знакомых,  
но  и  от  судьбы  родины  и  ее  народа  в  целом.  
Любовь к Родине, родному  народу  не  противостоит  
осознанию  человеком  своей  принадлежности  ко  
всему человечеству, а  напротив,  помогает  каждому  
из  нас  осознать  себя  представителем  всего  
человечества. 

  Патриотизм – путь  возвышения  личности  от  
ограниченной  любви  к  самому  себе  и  любви  к  
ближним, до любви  к  любому  человеку  как  тако-
вому  и  тем  самым – к человечеству  в  целом.  
Пренебрежение  же  своим  народом  и  отчеством  
означает  равнодушие, безразличное  отношение  и  
ко всему человечеству, узко эгоистическое  
отношение  к  другим  людям  фактически  лишь  как  
к  средству  удовлетворения  своих  целей  и  
интересов. В конечном  счете  именно  к  этому  и  
сводится  подлинная  сущность  космополитизма  как  
противоположности  патриотизма. 

   Исходя  из  вышеизложенного  необходимо  
совершенствовать кыргызстанский модель  межэтни-
ческого и  межконфессионального  согласия, а  также  
необходимости  усиления  воспитательной  роли  
Ассамблеи  народов  Кыргызстана. В  связи  с  этим  
перед  Ассамблеей  необходимо  поставить  ряд  
задач: 

- укрепление  единства  и  воли  народа  к  
независимости  и  самостоятельности; 

- выработки  и  укрепление  широкого общест-
венного консенсуса  по  основополагающим  ценнос-
тям  модернизации  кыргызстанского  общества, 
которые  выходят  за  границы  политических  
идеологий  и  текущей  конъюнктуры; 

- укрепление  единой  гражданственности, 
основанной  на  равенстве  возможности  и  для  всех  
граждан Кыргызстана, независимо от их  националь-
ного, социального, «сословного»  происхождения и 
других так  называемых  «стартовых»  общественных  
условий; 

- гарантирование  толерантности  в  обществе  и  
условий  межэтнического и  межконфессионального  
согласия; 

- жестокое и последовательное  противо-
действие  любым  проявлениям  экстремизма  и  
радикализма  в  обществе. 

Главным  результатом  реализации  государст-
венной  программы  должны  стать  укрепление  
взаимопонимания  и терпимости, гражданского  
согласия  молодежи  в  обществе  и, как  следствие  
этого, увеличение  вклада  молодых  людей  в  
развитие  страны. 

 Когда  сегодняшняя  молодежь  придет  к  
власти, она  будет  вооружена  пониманием  
ценностей  ненасилия, толерантности, знанием  
своей  истории  и  культуры, уважением  прав  и  
свобод человека, новым  менталитетом  для  
создания  созидательной  жизни  в  человеческом  
обществе. 

Только  при  целенаправленной  работе  
государства  и  всех  институтов  гражданского  
общества, мы  сможем  укрепить  единство  народа  и  
целостность  государства.  Мир  и  межнациональное  
согласие – это  наше  главное  достояние, которое  
мы  должны  всегда  беречь  и   защищать. 
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