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Эгемендүү кыргыз коомчулугундагы улуттук идеянын 
өзгөчөлүгү - андагы ар түрдүү этносторду, маданияттар-
ды жана салттарды бириктирүү жөнүндө ой-пикирлер. 
Мамлекет эгемендикке жетишкен күндөн баштап Кыргыз-
стандын коомунда улуттук идея өзүнүн эволюциясында ар 
кандай маанилүү мазмундарда болду жана ар түрдүү 
этностор, социалдык топтор үчүн улуттук идея болууга 
аракеттенди. Кийинки жылдарда социалдык-гуманитар-
дык илимдердин өкүлдөрү саясий жана социалдык зарыл-
дыктарга жараша улуттук идеянын ар түрдүү мазмунда-
рын сунуштап келе жатышат. Автор улуттук идеяны 
жаратууда Кыргызстандыктардын этностук-саясий жа-
мааттарынын - Кыргызстандын биримдиктүү элинин 
жаралуусунун жана өнүгүүсүнүн процессин камтыган 
анализ жасоо керек деп эсептейт. “Мекеним – Кыргыз-
стан” деген жалпы улуттук ураан баардык Кыргызстан-
дыктардын, өлкөнүн баардык патриотторунун улуттук 
жалпы идеясынын негизи болууга тийиш, ал эми “Мекен” 
деген түшүнүк – биздин мамлекетибиздин ар бир өкүлүнүн, 
ар бир кишинин жарандыгынын таянычы, негизи болууга 
тийиш. 

Негизги сөздөр: улут, улуттук, улуттук идея, этнос, 
улуттук бирдейлик, патриотизм, гуманизм. 

Особенностью национальной идеи в суверенном кыр-
гызстанском обществе является мысль об объединении, 
интеграции разных этносов, культур и традиций. В своей 
эволюции национальная идея в кыргызстанском социуме с 
момента обретения государством суверенитета имело 
различное содержание и пыталась стать национальной 
идеей для разных этносов, социальных групп. В последние 
годы представителями социально-гуманитарных наук оп-
ределялись разные содержания национальной идеи - через 
политические и социальные ценности. Автор считает, 
что при формировании национальной идеи необходимо 
осуществить целостный анализ процесса формирования и 
развития этнополитической общности кыргызстанцев - 
единого кыргызстанского народа. Общенациональный ло-
зунг: «Кыргызстан моя Родина» должен стать основой 
общенациональной идеи всех кыргызстанцев, всех патрио-
тов своей страны, а понятие «Родина» - исходной точкой 
гражданства каждого представителя нашего государ-
ства – человека. 

Ключевые слова: нация, национальное, национальная 
идея, этнос, национальная идентичность, патриотизм, 
гуманизм. 

A feature of the national idea in the sovereign Kyrgyz 
society is the idea of a volun-unification, the integration of 

different ethnic groups, cultures and traditions. The evolution 
of the national idea in Kyrgyz society since the state's 
sovereignty had different contents and was trying to become a 
national idea for different ethnic groups, social groups. In 
recent years, representatives of social-humanitarian Sciences 
was determined by different content of the national idea - via 
political and social values. The author believes that the 
formation of the national idea is necessary to carry out a 
holistic analysis of the process of formation and development 
of ethno-political community of Kyrgyz citizens - United the 
Kyrgyz people. National slogan: "Kyrgyzstan is my homeland" 
should be the basis of the national idea of all Kyrgyz citizens, 
all patriots of their country, and the concept of "homeland" - 
the starting point of citizenship of each representative of our 
country – men. 

Key words: nation, national, national idea, national 
identity, ethnos, patriotism, humanism. 

Национальная идея – это система взглядов, 
основанная на принципах единства нации и приори-
тета ее интересов во всех сферах общественной 
жизни. В определенных условиях (международных и 
внутренних) она может способствовать консолида-
ции наций и политическое развитие, за государст-
венное независимость и суверенитет, за возрождение 
национальной культуры. 

Вопросы целенаправленного, прогрессивного 
развития общества являются предметом исследо-
вания современных представителей кыргызстанской 
научной мысли: историков, социологов, полито-
логов, философов. Среди этих вопросов есть такие, 
которые относятся к такому сложному социальному 
явлению как национальная идея - одна из составных 
частей духовной жизни нации. В порядке постановки 
вопроса автор ставит задачу уяснить содержание 
понятия «национальная идея», раскрыть характер ее 
эволюции за годы суверенности кыргызстанского 
социума. 

Так, мы считаем, что национальная идея – это 
наличие у каждой нации системы ценностей, имею-
щей более универсальный смысл, чем национальные 
интересы. Она не противопоставляет один народ 
другому. Национальной может быть лишь та идея, 
которая сыграет решающую роль в становлении и 
развитии той или иной нации. Эта идея, обладая 
объединительной и мобилизующей силой для всех 
представителей нации, служит стимулом, катализа-
тором и ускорителем национального прогресса, со-
циальной интеграции для урегулирования социаль-
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ных проблем и противоречий. 
Правы исследователи, что общество не может 

быть без национальной идеи, ибо оно не может су-
ществовать вне интересов и ценностей, вне процес-
сов их осознания. Национальная идея необходима 
для укрепления солидарности народа и этнической 
мобилизации. Для того, чтобы попытаться сформу-
лировать национальную идею, необходимо четко 
осознать, каким вызовам она должна противостоять 
и на решение каких целей должна быть направлена, 
так как она выражает определенную общественную 
цель, организует и мобилизует на нее массы, выс-
тупая показателем развития государственности [2]. 

Основой национальной идеи выступает нацио-
нальное сознание как структурообразующий фактор 
этноса, через который происходит идентификация 
отдельных представителей этноса с единым коллек-
тивным целым. Национальная идея способна содер-
жать в себе представления о наиболее значительных 
параметрах существования социальной общности: 
различение «своего» и «чужого», организация прост-
ранства и времени, развития данной общности и т.д. 
Через национальную идею отражается представле-
ние общества о своих политико-государственных 
особенностях, о месте в мировом политическом 
пространстве и истории, о собственном прошлом, 
настоящем и будущем. 

Особенностью национальной идеи является то 
обстоятельство, что она стремится не только объяс-
нить, но и воздействовать на мир общества в том или 
ином направлении, являясь своеобразным инстру-
ментом социального ориентирования и прогнозиро-
вания для общества. В свою очередь, модель разви-
тия конструируемая в ее рамках выступает исходным 
пунктом для оценки конкретных социальных явле-
ний, устанавливает иерархию духовных ценностей, и 
сама выступает как основа нравственного порядка. 

Кроме этого, особенностью национальной идеи 
является выработка этнонациональной идентич-
ности, понимаемая как интеграционная, социально-
политическая модель формирования новой нации в 
новом государстве. Поэтому одной из моделей 
национальной идеи является идея формирования 
народа Кыргызстана как единой гражданской и 
политической общности. При формировании 
национальной идеи необходим целостный анализ 
процесса формирования и развития этнополити-
ческой общности кыргызстанцев - единого кыргыз-
станского народа. В качестве закономерного явления 
в условиях демократического обновления общества и 
рыночных отношений национальная идея это модель 
будущего, которая призывает к совершенствованию 
существующего в данное время порядка вещей. 

Нужно выделить такую особенность националь-
ной идеи для Кыргызстана как формирование 
этнонациональной идентичности, которая необходи-
ма для утверждения в обществе новых зрелых меж-
этнических отношений, повышения политического 
сознания, политической и правовой культуры граж-
дан страны, также для принятия новых этнополи-
тических норм, формирования и развития общекыр-
гызстанской национальной идеи. 

Перед Кыргызстаном стоит задача укрепления 
независимости, а также задача не допустить при этом 
ущемления интересов этнических групп, населяю-
щих страну, формирования этнонациональной иден-
тичности на основе консолидации общества. Нацио-
нальная идея обеспечивает строительство правового, 
демократического кыргызстанского общества, кото-
рая возможна в сильном экономически развитом го-
сударстве и является основным фактором националь-
ной идентичности. Но пока в кыргызстанском об-
ществе еще присутствуют недостаточная приспособ-
ляемость населения к рыночным методам хозяйст-
вования, сырьевой характер экономики, отсутствие 
консолидирующей кыргызстанцев национальной 
идеи представляет серьезную угрозу укреплению его 
суверенитета. Слабая адаптация в рыночной эконо-
мике ставит вопрос о преодолении психологического 
дискомфорта путем воспитания индивидуального в 
общественном сознании кыргызстанцев, принципов 
рыночной экономики и открытого общества. 

В Кыргызстане проживают представители 
свыше 100 этнических групп - это культура каждого 
этноса, населяющего страну, благополучие которых 
основывается на развитых экономических условиях, 
поэтому необходимо создавать экономически силь-
ное государство, тогда можно будет говорить и о 
развитии культур. Цивилизованное развитие общест-
ва предполагает учет интересов каждого человека. 
Смысл национальной идеи состоит в том, чтобы каж-
дый гражданин, независимо от национальной при-
надлежности, гордился тем, что он гражданин Кыр-
гызстана, что он, как кыргызстанец, идентифици-
ровал себя с прогрессивными достижениями страны. 

Национальная идея поддерживает принципы 
свободы, равноправия, дружбы и взаимопонимания 
между этническими группами, их консолидацию в 
деле благополучия Кыргызстана, достижения про-
грессивных целей цивилизованного государства. 
Дальнейшее устойчивое существование независи-
мого Кыргызстана, его экономический и социальный 
прогресс зависит от правильно сформированной 
политики этнонациональной идентичности с ростом 
самосознания граждан, которые наполняют нацио-
нальные чувства граждан Кыргызстана патриотиз-
мом. Стране нужны убедительные, общие для всех 
национальностей идеи кыргызстанского патриотиз-
ма, способные сплачивать кыргызстанцев, мобилизо-
вать их в целом на демократические перемены. Не 
бывает единой нации без общих переживаний и по-
бед, без гордости за свое национальное и человече-
ское достоинство. 

В самой основе национальной идеи лежит 
мысль об объединении в единое целое разных этно-
сов, культур и традиций. Важным компонентом в 
национальной идее является идея консолидации 
различных людей и народов. Поэтому формирование 
национальной идентичности, как основы граждан-
ской консолидации, должно сопровождаться нацио-
нальной идеей, которая охватывает сложную сферу 
межнациональных отношений и занимает главное 
место в этой структуре. 

Анализируя сущность национальной идеи, ис-
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следователи сталкиваются с вопросами о националь-
ной и государственной идеологии. Данная проблема 
рассматривается на всех уровнях и дискутируется 
среди философов, политиков, ученых, деятелей куль-
туры. Внимание интеллигенции ныне сфокусировано 
на идее национального возрождения как основе 
новой национальной идеологии суверенного Кыр-
гызстана. На вопрос о том, считают ли они идею 
национального возрождения основой новой идеоло-
гии, подавляющее большинство респондентов 
(36,2%) ответили «да», а 22,4 % из опрошенных не 
знали, как ответить, 20,6 % указали, что первый раз 
слышат об этом. Эти ответы свидетельствуют о том, 
что большинство совершенно смутно представляет 
себе идею национального возрождения, идеи новой 
национальной и государственной идеологии. Между 
тем, очень важно, чтобы каждый из опрошенных 
понял, что прежняя идеология, культивировавшая 
принцип «все - во имя народа, все - во благо народа», 
оказалась несостоятельной. Хотя в основе своей это 
благородный принцип, но он оказался удобным и 
весьма эффективным инструментом в достижении 
своих личных, корыстных интересов со стороны 
власть имущих. 

Изучая эволюцию национальной идеи с обрете-
ния политического суверенитета Кыргызстана, сле-
дует отметить следующее: в 1990-е годы общенацио-
нальной идеей стали «Семь заветов Манаса», сле-
дующая общенациональная идея звучала так: «Кыр-
гызстан - наш общий дом», далее определялась как: 
«Кыргызстан – страна прав человека». Все эти 
общенациональные идеи оказались несущественны-
ми в политико- идеологическом плане. Они не сос-
тоялись, не стали общенациональной, созидательной 
силой. 

В последние годы представители социально-
гуманитарных наук пытаются раскрыть общенацио-
нальную идею, которая отвечала бы идее сплочен-
ности и единства страны. Так, академик Т.К.Койчуев 
утверждает, что общенациональная идея должна 
формироваться вокруг обеспечения материального, 
духовного и экономического благополучия страны, 
безопасности жизни населения по пути демократиза-
ции государства и утверждения верховенства прав 
человека [4, 22-25]. 

Профессор К.И. Исаев подчеркивает, что на се-
годняшний день общенациональной идеей Кыргыз-
стана должно быть сокращение бедности, соблюде-
ние законов, повышение личной ответственности за 
порученное дело [3, 34-36]. 

Профессор М.Т.Артыкбаев утверждает, что об-
щенациональная идеология страны должна строиться 
на принципах кыргызстанского патриотизма [1, 6-9]. 

Некоторые исследователи предлагают, чтобы 
национальная идея выражала характерные черты 
некоторых народов мира, к примеру: «точность» - 
немецкой нации; гордость - японцев; трудолюбие - 
китайцев; приверженность к демократическим идеа-

лам - американцев. 
В настоящее время национальная идея кыргыз-

ского народа заключается в дальнейшем формиро-
вании его как современной единой нации и сохра-
нении себя как самодостаточного и самобытного 
этноса. Во-первых, это связано с сохранением его 
языка, культуры, традиций и духовных ценностей. 
Ведь они являются уникальным и неповторимым 
богатством нашего народа. Главная проблема нацио-
нальной идеи состоит в том, чтобы уверенно обеспе-
чить сохранение кыргызского народа как нации. Во-
вторых, связано с формированием многонациональ-
ной общности людей – единого народа Кыргызстана. 
На современном этапе формирование кыргызстан-
ской идентичности – это веление и дух времени, она 
должна формироваться на основе общих ценностей, 
идей, целей, интересов граждан различных этносов и 
социальных групп. Общей доминантой выступает 
кыргызстанский патриотизм как чувство гордости и 
любви к Родине - Кыргызстану. В-третьих, воспита-
ние и пропаганда кыргызстанского патриотизма, 
основанного на общечеловеческих и национальных 
ценностях, должно быть основой духовного и куль-
турного развития всех наций и народностей, прожи-
вающих в Кыргызской Республике. В-четвертых, 
через средства массовой информации необходимо 
раскрывать и пропагандировать идеи патриотизма, 
интернационализма, мира и дружбы. В-пятых, 
необходимо воспитывать у молодого поколения 
особое отношение к обычаям и истории Кыргызской 
Республики, государственным символам и законам, а 
также традициям и обычаям разных этносов Кыргыз-
стана. В-шестых, в условиях всемирной глобализа-
ции необходимо сохранять самобытность и культуру 
кыргызского народа. Сегодня формирование кыргыз-
станской идентичности является фактором нацио-
нальной безопасности. В-седьмых, считать необхо-
димым комплексное решение теоретических и при-
кладных проблем совершенствования и гармониза-
ции межэтнических отношений в Кыргызской Рес-
публике и включить их в изучение в учебный про-
цесс в высшей школе: ввести спецкурсы по воспи-
танию молодого поколения в духе кыргызстанского 
патриотизма. 
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