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Азыркы күндө көп маданиятуу коомчулуктар жана 

мамлекеттер бар, толеранттуулук ар түрдүү этностор-

дун өкүлдөрүнүн ортосундагы мамилелерди оптималдаш-

тыруунун жана алардын маданияттар аралык өз ара ара-

кеттешүүсүнүн маанилүү элементи болуп саналат. Дал 

ушул этникалык толеранттуулук чыдамсыздыктын жана 

зомбулуктун өнүгүшүнө тоскоолдук кылат, ошондой эле 

коомдун социалдык тартибин, бүтүндүгүн жана турук-

туулугун сактоонун маанилүү шарты болуп саналат. Ма-

кала социалдык-философия талдоонун негизинде Кыргыз-

стан коомундагы иденттүүлүк жана улуттар аралык то-

леранттуулук көйгөйлөрү каралган. Кыргыз коомдо демо-

кратиялык шарттарды куруу мезгилинде, улуттук идент-

түүлүктү жана улуттар аралык чөйрөсүндө толерант-

туулуктун маданиятын сактоо маанилүү маселе болуп 

саналат.  Макалада социалдык-философия талдоонун неги-

зинде иденттүүлүктү жана этника аралык толеранттуу-

лук түшүнүктөрдүн маани-мазмуну каралган, ошону менен 

бирге, алардын Кыргызстан коомчулугунда кандай өзгөчө-

лүкө ээ жана аларды кандай таратуу керектиги каралган. 

Негизги сөздөр: идентүүлүк, этника аралык толе-

ранттуулук, бириктирүү, жарандык коом, мамлекет, де-

мократия, Кыргызстандык коом. 

В современном мире существует огромное множе-

ство поликультурных сообществ и государств, и толе-

рантность является важным звеном оптимизации отно-

шений между представителями различных этносов и их 

межкультурного взаимодействия. Именно этническая то-

лерантность препятствует развитию нетерпимости и 

насилия, а также является важнейшим условием сохране-

ния социального порядка, целостности и стабильности об-

щества. Статья раскрывает проблемы идентичности и 

межэтнической толерантности в кыргызстанском об-

ществе в контексте социально-философского анализа. В 

период демократических преобразований в Кыргызстан-

ском обществе, сохранение национальной идентичности и 

формирование культуры толерантности в межэтниче-

ской сфере, является актуальным вопросом. В статье на 

основе социально-философского анализа раскрывается 

сущность понятий идентичности и межэтнической толе-

рантности. В статье рассмотрены различные аспекты 

поблемы идентичности и межэтнической толерантности, 

а также способы их установления в Кыргызстанском 

обществе. 

Ключевые слова: идентичность, межэтническая то-

лерантность, консолидация, гражданское общество, госу-

дарство, демократия, Кыргызстанское общество. 

In today's world there are many multicultural communities 

and States, and tolerance is an important element in optimizing 

relations between representatives of different ethnic groups and 

their intercultural interaction. It is ethnic tolerance that pre-

vents the development of intolerance and violence, and is an 

essential condition for the preservation of social order, integrity 

and stability of society. The article reveals the problems of iden-

tity and interethnic tolerance in Kyrgyz society in the context of 

social and philosophical analysis. In the period of democratic 

transformations in the Kyrgyz society, the preservation of 

national identity and the formation of a culture of tolerance in 

the interethnic sphere is a pressing issue. The article based on 

the socio-philosophical analysis shows the essence of identity 

and interethnic tolerance. The article discusses various aspects 

of the problem of identity and interethnic tolerance, as well as 

ways to establish them in Kyrgyz society. 

Key words: identity, interethnic tolerance, consolidation, 

civil society, state, democracy, Kyrgyz society. 

Тенденция взаимодействия и сближения в много-

национальном обществе, каковым представляется 

кыргызстанское, является основным фактором ста-

бильности и эффективности модернизирующегося 

общества. Индикатор, который помогает определить 

эти тенденции, гармоничное сочетание гражданской, 

региональной, этнической идентификаций и высокий 

уровень толерантности общества, взаимодействие и 

взаимодополняющие этнокультурные различия 

групп. 
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Социально-философский анализ данной пробле-

матики предполагает обращение к истории и этно-

демографии постсоветских стран. После распада 

Советского Союза идентичность кыргызстанского 

общества потерпела кризис. Люди идентифицирую-

щие себя как граждане Советского Союза, потеряли 

основу идентификации, это касалось как террито-

риальных рамок, так и общих ценностях, особенности 

организации структуры власти и социальных отно-

шений. Такие кардинальные изменения повергло об-

щество к разрушению идентификации и необходи-

мость формирования новых ценностей. 

В выступлениях политической элиты постсовет-

ских стран впервые начали использоваться понятие 

нации как государственной общности - политической 

нации, а не как прежде в этнокультурном смысле [1]. 

Демократическое общество представляет собой 

многообразие интересов, поэтому формирование то-

лерантности это критерии стабильности государства 

[2]. Понятие толерантность в межэтнических отноше-

ниях это прежде всего сотрудничество на основе со-

гласия [3], иметь желание взаимодействовать со все-

ми, а не по критерию этнической и религиозной общ-

ности. Межэтническая толерантность в монокультур-

ном кыргызстанском социуме это, прежде всего, 

положительное развитие этнической идентичности, 

исключение враждебности к другим национальнос-

тям, понимание межкультурных различий. К форми-

рованию таких установок будет способствовать 

ощущение безопасности, доброжелательная обста-

новка, комфорт, благополучные жизненные условия, 

отсутствия стресса. 

Принципы толерантности были предложены 

ЮНЕСКО, согласно этим принципам толерантность 

есть «гармония в различии», что включает моральное, 

правовое и политическое поведение, которое подразу-

мевает уважительное отношение к культуре различ-

ных народов и наций [2]. 

Одно из главных условий демократического раз-

вития в Кыргызстане является формирования куль-

туры толерантности. Демократическое развитие об-

щества требует воспитание таких качеств, как терпи-

мость к другим идеям и мыслям, принятие различных 

точек зрения. Это предполагает формирование куль-

туры толерантности, уважение закона, основных прав 

человека, а беззаконие и произвол противоречить 

принципам толерантности. 

Некоторые исследователи считают, что главным 

фактором влияющим на стабильность демократиче-

ского общества являются экономические отношения. 

Конечно, этот фактор влияет на стабильность общест-

ва, но формирование культуры толерантности имеет 

более важное значение для демократизации обще-

ства.   

Формирование культуры толерантности, это на 

наш взгляд, главное условие для каких-либо демо-

кратических преобразований в обществе. Этот про-

цесс можно наблюдать при трансформации средне-

векового общества, от религиозной догматики к мыш-

лению Нового Времени или в переходе современного 

Кыргызстана от авторитаризма к философии откры-

того общества [4]. 

Согласно данным на 2018г. численность постоян-

ного населения Кыргызстана 6 млн. 256 тыс. 

730 человек. Из них кыргызы составили почти три 

четверти населения – 73,3%. Для сравнения в 2010 

году представители кыргызского этноса составляли 

71,3% населения. 

Следующим крупнейшим этносом в стране - 

узбеки. На начало 2018 года их численность соста-

вила 918 тыс. 262 человек, что составило 14,7% от 

граждан страны. Для сравнения в 2010 году предста-

вители узбекского этноса составляли 14,4% населе-

ния. Численность русской национальности в Кыргыз-

стане постоянно снижается. На 2018 год число сла-

вянской национальности в стране составило 356 тыс. 

637 человек, что составило 5,6% от граждан страны. 

В сравнении с 2010 годам представители славянской 

национальности составляли 7,5% населения [5]. 

После обретения Кыргызстаном независимости, 

этносы проживающие в стране ощутили себя в мень-

шинстве. В связи с этим стала острая необходимость 

создания условий для этносов, в первую очередь это 

соблюдение прав человека и этнических групп. 

В Кыргызстане есть различные механизмы урегу-

лирования межнациональных отношений на государ-

ственном уровне, в частности это Ассамблеи народа 

Кыргызстана, различные органы власти и социаль-

ного управления, средства массовой информации, 

гражданское общество, институты образование и 

воспитания, различные НПО и др. 

Нередко то там, то тут возникает напряженность 

в межнациональных отношениях, это связанно, преж-

де всего, с различными экономическими проблемами, 

не решеность социально-бытовых вопросов. Также не 

мало важно учитывать нерешенность проблемы в 

образовательной сфере, в недостаточности и качестве 

нормативно-правовых документов в защиту прав 

национальных меньшинств. 

Наличие межнациональных конфликтов дает нам 

сигнал о наличие проблемы, необходимость его ре-

шения, это будет способствовать нахождению спосо-

бов урегулированию этнополитических отношений. 

Основные документы в сфере этнической поли-
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тики: Концепции этнической политики и консолида-

ции общества Кыргызстана (2011г.), Концепция ук-

репления единства народа и межэтнических отноше-

ний в Кыргызской Республикe (2013г.), провозгла-

шающие основные принципы этой политики. 

Межнациональные отношения  провозглашают 

следующие принципы: 

- главенства закона, 

- реализация прав человека, 

- учет культурного плюрализма, 

- сохранение самобытности этнических групп; 

- обеспечение равных возможностей для всех 

представителей общества, не зависимо от националь-

ности и языка; 

- доминирование в обществе государственной 

идентичности, а не этнической [6]. 

Таким образом, можно отметить, что в современ-

ном глобализирующимся мире не одна нация не мо-

жет существовать изолировано, тем более в многона-

циональном государстве. Национализм мы можем 

рассматривать и в положительном контексте, как 

гордость за свой народ. Американский исследователь 

К.Хейс, расматривал национализм как современный 

эмоциональный сплав двух очень старых явлений - 

национальной принадлежности и патриотизма». Для 

Г. Кона национализм представляет собой «высшую 

преданность» своему народу [7]. Национализм в 

положительном смысле - это чувство, национальное 

чувство, включающее историю и культуру предков, 

любовь к родине, патриотизм. 

Как отмечает кыргызстанская исследовательница 

Э.Ногойбаева, учитывая глобализационные особен-

ности, такие, как конкретность, захват и расширение 

влияния (массовая культура, вестернизация, ислами-

зация и т.д.), усиливающиеся антропотоки и прочие 

вызовы, когда в существенно короткие сроки меняе-

тся конъюнктура межстранновых, межрегиональных, 

мировых перемещений в иерархии состоятельности 

стран, формирование собственной идентичности – яв-

ляется основанием для развития и способности про-

тивостоять вызовам, формировать цели, и главное – 

достигать их [8]. 

Таким образом, можно отметить, что в обществе 

люди могут взаимодействовать и сотрудничать, это 

возможно при условии не превосходства одной нации 

над другой. Необходимо создать условия языкового и 

культурного развития каждой национальности, толе-

рантности и сотрудничества, создать атмосферу ува-

жительного отношения к друг другу. 
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