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Коомдун саясий турмушунда - парадигма – мамле-
кеттик, мамлекеттер аралык, жана коомдук процесстер-
ди башкарууда чоц роль ойнойт. Ал саясий ишмеруулуктун 
методологиясын иштеп чыгууда жана зарыл актуалдуу 
саясий маселелерди чечууду негизги критерий болуп сана-
лат. 

In political life the paradigm gains practical value in the 
conditions of operational management of the state, interstate 
and public processes. It becomes criterion for methodology 
and verification of political activity on the most significant, 
urgent and topical political affairs. 

В политической жизни парадигма приобретает 
практическую ценность в условиях операционного 
управления государственными, межгосударственны-
ми и общественными процессами. Она становится 
критерием для методологии и сверки политической 
деятельности по самым значимым, неотложным и 
актуальным политическим вопросам. 

Политика представляет собой многообразный 
мир общественных отношений, деятельности, пове-
дения, ориентации, взглядов и разнообразных связей 
между людьми по поводу власти и конкретным 
вопросам управления обществом. С древнегреческо-
го политика (politika) - это государственные и обще-
ственные дела, сфера деятельности, связанная с 
отношениями между людьми, социальными группа-
ми, народами, нациями и государствами. Для обозна-
чения границ мира политики, ее истоков и составных 
частей (компонентов) используется понятие «поли-
тическая сфера жизни общества». 

Политическая сфера - это особая сфера деятель-
ности общества, в которой лежат истоки полити-
ческой деятельности людей во всем ее многообразии 
и развитии, реализуются политические интересы 
классов, других социальных слоев и групп, наций, 
народностей, отдельных людей в форме политиче-
ских отношений, действий и поступков (поведения). 

Основная функция политики - интеграция раз-
личных сфер общественной жизни, обеспечение 
целостности общества и политической стабильности 
посредством нахождения баланса интересов различ-
ных сил. В обобщенной стратегии и характеристи-
ках, анализе и объяснению политики используется 
понятие «парадигмы». Данное понятие - «парадиг-
ма», введено в науку американским историком науки 
Т. Куном в 1960-е годы. С его точки зрения, парадиг-
ма как бы задает направленность исследованию 
политики, в русле которой исследователь, опираясь 
на традиции, политические теории и идеи, осущес-
твляет решение конкретной проблемы [1]. 

Логическая модель развития научного познания 
политики, по Куну, представляет собой процесс пос-
ледовательной смены парадигм: накопление фактов, 

противоречащих принятой парадигме, выдвижение 
новых конкурирующих теорий, победа и превраще-
ние одной из них в новую парадигму. Можно сказа-
ть, что история политологических учений - это исто-
рия постоянного обновления и обогащения полити-
ческих парадигм. Парадигма не застывшая или 
закосневелая теоретическая конструкция мысли или 
взглядов, она эталон, который имеет признаки дина-
мической тенденции по тому или иному, развиваю-
щемуся политическому направлению. Парадигму 
можно рассматривать как специальную логическую, 
мыслительную модель, определяющую способы 
восприятия и интерпретации действительности. Она 
есть система взглядов, определенная теория, с по-
мощью которой можно постигнуть (объяснить) 
определенные явления. В политике парадигма не 
столько опыт, сколько разумный, мудрый эталон раз-
решения политических событий, проблем и конф-
ликтов, свершившихся в прошлом, эталон прило-
жимый к настоящему и будущему в политической 
жизни страны [2]. 

В политической жизни парадигма приобретает 
практическую ценность в условиях операционного 
управления государственными, межгосударственны-
ми и общественными процессами. Она становится 
критерием для методологии и сверки политической 
деятельности по самым значимым, неотложным и 
актуальным политическим вопросам. К числу таких 
актуальных вопросов относится и так называемый, 
некогда пресловутый «национальный» вопрос, кото-
рый и в новой суверенной и независимой реальности 
не теряет своей значимости, силы и остроты. 

Анализ политической парадигмы Кыргызской 
Республики в последней ее трансформации дает воз-
можность выйти на параметры современного поли-
тического процесса в стране увидеть его определя-
ющие и реализующиеся тенденции. 

Наиболее актуальный интерес представляет 
парадигма национальной политики. 

Национальная политика КР представляет собой 
систему действий и мер, осуществляемых государ-
ством в сфере этнических отношений, направленных 
на реализацию национальных интересов и разреше-
ние возникающих противоречий [3]. Она является 
составной частью политики государства, указываю-
щей стратегический курс в национальном вопросе, в 
определении интересов государства, в развитии меж-
этнических отношений, в культурно-языковом разви-
тии этносов. 

Для Кыргызстана, как полиэтнического общес-
тва, формирование и укрепление национального 
единства является одним из основных условий 
обеспечения стабильности, безопасности, террито-



 
 

208 
 

НАУКА И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ № 6, 2012 

риальной целости и суверенитета государства, реали-
зации стратегических приоритетов его социально-
экономического и политического развития. 

Этническая и в преломления реальности по-
лиэтническая сфера обладает огромным потенциа-
лом, который до сих пор используется недостаточно 
эффективно и рационально. Идея этнического разви-
тия состоит в том, что многообразие является для 
Кыргызстана не источником напряженности, а одним 
из важнейших ресурсов как социального, так и 
экономического развития. Вместе с тем управлять 
этническим многообразием, сложными полиэтниче-
скими процессами, тем более способствовать их 
развитию намного труднее чем однородной и непро-
тиворечивой реальностью. Трудность и сложность не 
только настораживают политическую власть, но и 
часто меняют приоритеты и парадигмы стратеги-
ческого развития национальной политики, т.е. 
предпочтение отдается более простым и проверен-
ным на практике и модельной фактуре парадигмы, 
способам политической жизни. Исключение из поли-
тической жизни даже незначительной части электо-
рата неизбежно ведет к накоплению нерешенных 
политических проблем и повышению градуса напря-
женности в обществе, что может привести к конф-
ликтным ситуациям, как на юге страны. Тем более у 
большинства жителей страны, принадлежащих к 
разным этническим группам, есть понимание того, 
что весь народ республики стоит перед необходи-
мостью совместного решения общих государствен-
ных, социально-экономических, межэтнических и 
иных проблем. 

Сепаратизм довольно распространенное явление 
в мировой политике. Это проблема, которую с той 
или иной степенью успешности удавалось решать 
разным государствам в разное время. Даже в благо-
получной Европе не все так гладко с этой пробле-
мой, которая в определенном смысле становится не 
столько неразрешимой, но вялотекущей и взрывоо-
пасной.. Например, Испания страна с серьезными 
сепаратистскими тенденциями у басков, каталонцев, 
Англия с проблемой северной Ирландии, не говоря 
уже о свершившемся в бывшей Югославии. Можно 
перенестись и за океан и там те же проблемы, нап-
ример проблемы Квебека в Канаде, юга США и др. 
Немало таких проблем и в Азии, достаточно обра-
титься к сепаратизму уйгуров и тибетцев в КНР, есть 
такие проблемы и в России. Поэтому одной из пара-
диги современной национальной политики КР яв-
ляется понимание того, что целостность и стабильн-
ость государства зависит не только от определяющих 
социально-экономических и политических отноше-
ний, но и от всеобщего согласия и гармонизации в 
этнической и межэтнической сфере. 

Однако понимание это еще не решение проб-
лемы. Необходима добрая и государственная воля, 
грамотные, компетентные и главное своевременные 
и эффективные действия руководства страны по 
реализации парадигмы национальной политики в 
стране. Само собой ничего и тем более в политике 
межнациональных отношений и межэтнического 
согласия не происходит и не «рассасывается», на все 
нужны политические решения, а иногда и власть. 

Так, в концепции национальной политики КР 
сказано, что она представляет собой систематизиро-
ванную совокупность политико-правовых взглядов, 
ценностных ориентиров, принципов и приоритетов, 
регламентирующих деятельность органов государст-
венной власти и местного самоуправления, общест-
венных организаций, граждан республики в сфере 
этнического развития и межэтнических отношений 
[4]. 

Конечно, концепция - это теоретический конст-
рукт, теоретическая модель, парадигма, наполненная 
определенным конкретным политико-правовым со-
держанием, нацеленная на обеспечение общей соци-
альной, политической и экономической стабильнос-
ти, на эффективное взаимодействие органов государ-
ственной власти и местного самоуправления, на раз-
витие традиций межэтнического согласия и граждан-
ского мира, веротерпимости и этнически-культур-
ного взаимообогащения народа Кыргызстана. Ее 
создание, оформление, признание и принятие прохо-
дит в реальных и конкретно-правовых, социально-
экономических и культурно-исторических условиях. 
Поэтому так важно, чтобы она не только отражала 
мир и согласие в обществе, но и включала бы учас-
тие широких масс в предложениях и обсуждениях. 

Базовым и системообразующим элементом 
парадигмы национальной политики является – целе-
направленное развитие кыргызской нации как 
интегрирующего и консолидирующего ядра кыргыз-
ского общества. Реальное оздоровление этнополи- 
тической ситуации в стране и моральная ответ-
ственность кыргызов обеспечивается не за счет 
создания неких послаблений, привилегий и инсти-
туциональных условий для защиты меньшинства 
большинством. Оно обеспечивается путем формиро-
вания у кыргызов представлений об их действитель-
ной роли в деле национальной интеграции общества, 
а у представителей других этносов, являющихся 
гражданами Кыргызской Республики чувства пат-
риотизма и гордость за свое Отечество. Благополу-
чие, стабильность, мир и согласие в стране в значи-
тельной мере зависят от взаимоотношений и взаим-
ного сотрудничества титульной нации с этническими 
группами, с которыми кыргызы составляют народ 
Кыргызстана. 

Трансформация парадигмы национальной поли-
тики наблюдается в сторону расширяющегося плю-
рализма мнений, политических взглядов и разно-
образий политических представлений и предпочте-
ний. Парламентское устройство государства как 
нельзя лучше иллюстрирует эту тенденцию, укреп-
ляя и развивая демократические традиции совре-
менного Кыргызстана [4]. Относительно широкая 
представленность этнических групп в одной из вет-
вей власти дает гарантии не только стабильности, 
развития и процветания, но и предупреждения, про-
филактики реальных и возможных социально-поли-
тических и этнических конфликтов в стране. С 
утверждением и развитием парламентской формы 
правления государственными и общественными 
делами, усиливается практическая направленность в 
реализации парадигмы национальной политики КР. 
И это согласуется с целью и основными принципами 
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государственной политики КР. Прежде всего, с 
принципом свободного развития каждой этнической 
общности в рамках демократических процессов, 
Конституции и законов Кыргызской Республики, 
международных нормативных актов и недопущения 
дискриминации по признакам расовой, этнической, 
религиозной принадлежности. 

Таким образом, трансформация парадигмы на-
циональной политики происходит по большей части 
не в теоретической, а практической плоскости ее 
признания, принятия и реализации большинством 
населения страны 
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