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I. Общая характеристика диссертации. 

Актуальность темы исследования определяется тем, что в 
постсоветский период проблемы межнациональных отношений в 
государствах, бывших советских республиках СССР, приобрели особую 
остроту. Встал вопрос формирования правовых основ их регулирования на 
новой демократической основе. 

Отсутствие в политике и науке должного внимания к разработке и 
научному осмыслению таких кардинальных теоретических понятий 
этнонациональной политики как национальное самосознание, 
национальные интересы и достоинство, национальная самобытность и 
культура, национальная психология и национальная уникальность, 
межэтнические взаимоотношения способствовало тому, что к 1990 году на 
всей территории многонационального Советского Союза были 
инициированы многочисленные очаги межэтнических противостояний и 
конфликтов - это Армения, Азербайджан, Грузия, Литва, Латвия, Эстония, 
Молдавия, Россия и субъекты Российской Федерации, Казахстан, 
Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, которые привели к распаду СССР. 

Этно политические конфликты в концентрированном виде 
манифестировали сложнейший комплекс исторических, политических, 
социально-экономических, социокультурных и психологических проблем, 
связанных с сложным и противоречивым процессом системной 
трансформации, модернизации, так называемой перестройки в обществе, 
активизировавшимся во второй половине 80-х годов. Все это 
способствовало тому, что, как подчеркивает В.А. Тишков, «этнический 
национализм стал одной из важнейших причин распада СССР, и он же 
представляет серьезный вызов гражданскому нациестроительству в 
постсоветских государствах».' Следует отметить, что эволюция взглядов 
на сущность этнонациональной политики началась еще в советский 
период, важнейшим компонентом которой было представление о нации 
как основе государственного развития. Доминантой такой политики 
рассматривалась коренная «титульная» нация, в условиях фактической 
полиэтничности почти всех бывших советских республик. Именно эти 
тенденции способствовали развитию в конце 80-х -начале 90-х годов XX 
века процесса «суверенизации», в результате которого появился целый ряд 
независимых суверенных государств, одним из которых стала Кыргызская 
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Республика, провозгласившая 31 августа 1991 года свою независимость и 
продекларировавшая свой суверенитет.' 

В сложившейся ситуации актуальность изучения процессов 
формирования новой этнонациональной политики, анализ социально-
политических и историко-философских аспектов межэтнических 
взаимоотношений и коммуникаций, определение перспектив их развития 
не вызывает сомнений. Научная и практическая актуальность 
исследования процесса формирования этнонациональной политики в 
Кыргызстане обусловили выбор темы научного исследования 

Использование понятия «этнонациональная политика» 
представляется нам оправданным в свете современных интерпретаций 
терминов «этнос» и «нация». 

Как подчеркивает Р.Г. Абдулатипов, «Нация - государство - в 
идеальном варианте должно быть продуктом согражданства наций-
этносов, активно вовлекаемых в политическую, экономическую и 
социальную жизнь общества и тем самым удовлетворенных своим 
социально-экономическим положением и политическим статусом, 
возможным для гармонии и паритета интересов национально-этнических 
общин внутри большого государства».^ 

Современное кыргызское государство находится на стадии 
трансформации этносов-наций (кыргызов, узбеков, русских и т.д.) в 
нацию-государство, в котором роль объединителя нации-этноса в нацию-
государство выполняет самый многочисленный на территории государства 
кыргызский этнос. В связи с чем, политику регулирования 
многоуровневых коммуникаций между этносами-нациями в государстве с 
полным основанием можем называть «этнонациональной»^. Думается, что 
данный термин отражает всю палитру современных этнополитических 
процессов, имеющих место в кыргызском государстве, при анализе 
которых следует принять во внимание то, что этнонахщональная политика 
кыргызского государства проходит этап становления и развития в сложных 
условиях общественно-политических преобразований постсоветского 
времени. 

' Конституция Кыргызской Республики - Б , 2003 - С. 6. 
^ Абдулатипов Р.Г. Сущность нации-этноса, совет сторонникам безнациональности -
М.: Славянский диалог, 1999. - С. 25. 
' См. Ренан Э. Что такое нация? - СПб, 1988; Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера 
Земли - М , 1990ими др. 



Известно, что характерной особенностью этнополитических 
процессов, имевших место в начальном периоде становления новых 
государств, являлось сильное проявление этнического фактора наряду с 
цивилизованным, демократическим, а подчас и его преобладание. 
Понимание этничности зачастую выступало как первичная форма 
воспроизводства народа на основе общих «почвы и крови» и 
противопоставления «своих» и «чужих», разделения на «титульных» и 
«нетитульных», «коренных» и «пришлых» и т.п..' И в этом отношении, 
необходимо отметить, что этнонациональная политика Кыргызстана в 
настоящее время осуществляется с установками преодоления крайностей 
противопоставления и ущемления интересов различных этнических групп 

«Национальный вопрос, - подчеркивает Р.Г. Абдулатипов, -
специфичен для каждой страны. И национальная (этническая) политика -
это управление национальными и межнациональными процессами в 
едином государстве с учетом интересов каждой национальности, с целью 
полноправного развития наций, налаживания их равноправного 
сожительства во всех сферах общества совместно со всем сообществом 
народов всего государства».'' 

Этнонациональное развитие и межнациональное согласие - это 
базовые принципы кыргызского государства. Именно эти принципы 
отражены в основных законодательных актах кыргызского государства -
Конституции, Декларациях о суверенитете и независимости, а также в 
законах, касающихся нациестроительства и других нормативно-правовых 
актах. В основе государственной этнонациональной политики -
сохранение и приумножение этнонациональных традиций и 
демократических принципов в регулировании этнонациональных 
отношений. 

Следовательно, актуальным вопросом в процессе формирования 
этнонациональной политики Кыргызской Республики является вопрос 
учета полиэтничности государства, где проживают представители более 80 
народов. Ибо стабилизация этнополитической ситуации в стране во 
многом зависит от положения «национальных меньшинств», в статусе 
которых выступают все нетитульные народы, проживающие на территории 
кыргызского государства. Это, прежде всего, проблема русскоязычного 

См. Народы содружества независимых государств накануне третьего тысячелетия' 
реалии и перспективы// Тезисы международного научного конгресса - СПБ.-15-17 мая 
1996 -Санкт-Петербург, 1996 - С 45 

Абдулагнпов Р Г Историческая многонациональность в России политика, мораль, 
управление - М , 1999 - С 28 



населения. Известно, что к концу 80-х годов XX века в Кыргызстане 
проживало около 1 млн. русских. Доля русских в общем населении страны 
составляла 21,5% . В настоящее время, ввиду широкомасштабных 
миграционных процессов, которые имели место в республике с середины 
80-х годов и интенсивно продолжались до конца 90-х годов, доля русских 
и русскоязычных сократилась до 12,5%.^ 

Государство, в сложившейся этнополитической ситуации, внесло 
существенные коррективы в аспекты этнонациональной политики: если-в 
Конституции, принятой в 1993 году, государственным языком был признан 
исключительно кыргызский язык, то в новой редакции Конституции, 
принятой в 2003 году, в статье 5 п. 2 значится, что «в Кыргызской 
Республике в качестве официального языка употребляется русский».^ 
Далее в пункте 3 статьи 5 «Кыргызская Республика гарантирует 
представителям всех национальностей, образующих народ Кыргызстана, 
право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и 
развития» , в пункте 4 записано «Не допускается ущемление прав и свобод 
граждан по признаку незнания государственного или официального 
языка». ̂  

Предполагаем, что актуальность повышения функции русского языка 
как языка межнационального общения будет возрастать, что сможет 
обеспечить укрепление межнационального согласия и позитивного 
развития этнополитических процессов в Кыргызстане. 

Примером реализации этнонациональной политики Кыргызстана, 
направленной на укрепление межнационального согласия служат 
созданные в столице кыргызского государства (г. Бишкек) Кыргызско-
Российский (Славянский) университет; филиал Современного 
гуманитарного университета; филиал Московского государственного 
университета экономики и статистики. В южной столице республики 
(г Ош) получают образование по Российским стандартам студенты 
филиалов Московского государственного социального университета; 
Российской государственной академии бытовых услуг; Современного 
гуманитарного университета. Кроме того, получает высшее образование 

Национальный состав населения СССР: По данным переписи населения - М ,1989 -
СИ 
^ Национальный Статистический Комитет Кыргьиской Республики: Население 
Кыргызстана: Итоги первой национальной переписи населения К? - Б, 2000, 
Положение соотечественников в странах СНГ // Бюллетень МИД России - 2000. .-С 67 
' Конституция Кыргьвской Республики. - Б , 2003. - С.6 

Там же, - С. 6. 
' Там же, - С. 6. 



молодежь разных национальностей в Кыргызско-узбекском университете и 
в Джалал-Абадском университете дружбы народов им. А. Батирова. 
Словом, государство активно ищет и реализует на практике «...формулу 
взаимоотношений и способы национально-государственной интеграции, 
приемлемые по крайней мере для относительно крупных этнических 
групп.. »', в Кыргызстане - это кыргызы, узбеки, русские. 

На современном этапе развития кыргызской государственности 
сохраняется актуальность обеспечения механизмов практического 
решения государственной этнонациональной политики в соответствии с 
действующей Конституцией и законодательно-правовой базой республики. 
Дело в том, что межэтническая ситуация в Кыргызстане пока 
характеризуется неоднозначными, неадекватными, принятым законом и 
установившимся традициям тенденциями, которые могут привести к 
дестабилизации межэтнических взаимоотношений. Другими словами, в 
политико-правовой и управленческой сферах Кыргызской Республики 
постоянно присутствует понимание того, что достигнутое равновесие в 
межнациональных отношениях может быть разрушено не только не 
решенными пока экономическими и социальными проблемами, но и 
культурно-этническими разногласиями^. В последние годы наблюдается 
тенденция постепенной утраты кыргызским государством своей 
полиэтничности и поликонфессиональности, превращения в моноэтничное 
государство. Объектами государственной этнонациональной политики 
являются этноконфессиональные отношения. Так как наметившаяся в 
Кыргызстане христианализация и крещение кыргызов, узбеков, 
традиционно являющихся мусульманами, может привести к росту 
религиозного противостояния и этноконфессиональному экстремизму. 

Объектом этнонациональной политики кыргызского государства 
являются и этнические кыргызы, т.е. кыргызы, проживающие за пределами 
своего государственного образования. Государство обязано предусмотреть 
законодательно-правовую базу их защиты в государствах проживания, где 
они выступают в роли «национального меньшинства». 

Таким образом, спектр проблем, входящих в орбиту 
этнонациональной политики Кыргызстана широк и разнонаправлен. Ее 
становление прошло несколько этапов. Начальный этап модернизации 
кыргызского государства (1991 - 1993 гг.) характеризовался усиленным 

' Этнос и политика' Хрестоматия / Авт.-сост. А Празаускас - М . Изд-во УРАО, 2000. 
- С. 3-4. 
См Этничность, конфликт и согласие - М, 2003. - С 57. 



ростом негативного национализма, который привел к широкомасштабной 
внешней и внутренней миграции. В 1993-1994 годы ситуация начинает 
меняться, так как этнополитические процессы, происходящие в 
государстве, подвели и политическую элиту, и гражданское общество к 
осознанию того, что «общая стратегия государственного строительства в 
странах бывшего СССР - это постепенный демонтаж доктрины и практики 
этнонационализма, построенной на протекционизме в отношении 
этнической общности, избранной в качестве «государствообразующей» ' 
Следовательно, признание этнического разнообразия, этнокультурного 
самоопределения путем представления возможностей этническим группам 
широкого участия в общественно-политическом процессе - должно быть 
главным направлением современной этнонациональной политики 
кыргызского государства. Конструирование новых направлений в 
этнонациональной политике нашло отражение в лозунге «Кыргызстан -
наш общий дом», к которому отношение в общественно-политических 
кругах не совсем адекватное. Это пока декларативный лозунг, не имеющий 
под собой научно-разработанной концепции этнонациональной политики, 
с обозначением основных приоритетов и механизмов ее практической 
реализации как, например, в Российской Федерации^. 

Разработка Концепции - ближайшая перспектива этнонациональной 
политики государства, которая обозначена Президентом Кыргызской 
Республики А. Акаевым. Выступая на Курултае народа Кыргызстана 6 
марта 2003 года, он отметил: «...мы должны, реализуя положения новой 
редакции Конституции, осуществить в ближайшие два года разработку 
национальной программы этнического развития».^ 

Актуальность исследования избранной проблемы обусловлена 
отсутствием в настоящее время в республике целостных системных 
научных исследований историко-политических основ формирования 
этнонациональной политики, выявления ее приоритетных направлений, 
ибо как отмечает В. Тишков, «управление обществом без добротной 
научной экспертизы - безответственная импровизация» . 

' Этничность, конфликт и согласие - М, 2003 - С 58 
^ Концепция государственной национальной политики Российской федерации 
Утверждена Указом Президентом Российской Федерации 15 июля 1996 года за№ 909 
' Акаев А. Крепить государственность, крепить национальное согласие // Эхо Оша 
2003 -12 марта 
'' Тишков В. Этнология и политика - М : Наука, 2001. - С. 5. 



Степень научной разработанности проблемы. Проблемы 
формирования государственной этнонациональной политики всегда 
находились в поле зрения ученых. Ее анализ исходил из понимания 
сущности нации, где речь шла, прежде всего, о выяснении роли 
национально-этнического фактора в политической организации общества, 
о формах и методах участия этнических общностей в политическом 
процессе, о политико-правовых принципах рещения национального 
вопроса, о политическом лидерстве и национальных движениях. 

В общей теории политики, а также в политической практике 
сформировалось несколько концепций и подходов к пониманию данной 
проблемы. Среди них можно упомянуть консервативные, либеральные, 
клерикальные, расистские и многие другие. Однако по степени 
распространения и фундаментальности выделяют две. 

Первая - это широко известная нам, сформировавшаяся 
преимущественно в русле марксистского понимания роли и места 
национального в государственной политике. В ее основе абсолютный 
приоритет верховенства классовых отношений по сравнению с 
национальными. Отсюда - положение о возможности решения 
национального вопроса лишь в связи с решением классового, о 
непременной подчиненности национального вопроса классовому в 
политической практике. 

Советская научная школа по нациоведению практически 
базировалась на этой концепции. Однако у ученых при этом, особенно в 
70-80 годы XX века, все больше внимание и озабоченность вызывала 
проблема сохранения зтнонационального самосознания, национальных 
языков, культур, традиций, обьиаев. 

Уже в этот период появилось осознание того, что национальный 
вопрос не может занимать второстепенное место в жизни 
многонационального общества. Об этом свидетельствуют многие научные 
труды известных ученых, которые и сегодня представляют значительный 
интерес: С. Арутюнова, А. Абашидзе, М. Абдулаева, Р. Абдулатипова, 
А Авксентьева, Э. Баграмова, Ю. Бромлея, Н. Бердяева, С. Булгакова, 
Л. Гумилева, М. Губогло, А. Дащдамирова, Л. Дробижевой, 
A. Здравомыслова, К. Калининой, С.Калтахчяна, М. Кима, В. Козлова, 
B. Михайлова, В. Тишкова, К. Ханазарова, Ш. Цамеряна и мн.др. 

Хотя концепция национальной политики в СССР, в конечном счете, 
обнаружила свою несостоятельность на практике, она все еще остается 
влиятельным фактором, проявляющимся в сложившихся политических 
традициях, привычках, образе мышления, теоретических стереотипах. 
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Другая концепция понимания роли национального в 
государственной политике предполагает совершено иную систему 
взглядов: в ее основе приоритет отдается национальному (этническому) 
фактору. Центральной идеей «этнической» концепции является признание 
нации, этносов в качестве главного субъекта политики и государства. 
Данная концепция получила далеко неоднозначную оценку в научной 
среде. К примеру, по X. Кону «нация - это продукт национализма как 
обязанности своему государству»'. Теоретики нации-государства говорят, 
что если народ не имеет «своей национальной государственности», то он 
есть не полностью состоявшаяся нация^. В связи с этим профессор 
Кембриджского университета Э. Гелнер подчеркивал: «Либеральная 
общественная мысль Запада и марксизм сходятся в признании того, что 
оба они совершили одну и ту же ошибку - недооценили политическую 
силу национализма»'. 

Следует отметить, что в противоречащих друг другу позициях 
зарубежных ученых по подводу сущности национализма, как подчеркивает 
П.И. Суси (Бельгия), есть важные теоретические моменты, касающиеся 
эмпирических аспектов проблемы. П.И. Суси, ссылаясь на мнения О. Пиза 
и А. Арана, ставит вопросы: во-первых, если национализм как 
идеологическое течение не характеризует более современное общество, 
что же сегодня представляют собой «национальная форма», «государство-
нация». По мнению Суси, очевидно то, что нельзя доводить национально-
государственную форму до национализма'*. Эти рассуждения помогают 
нам осмыслить место этнического в формировании новых национальных 
государств. 

При этом нельзя не согласиться с тем мнением, что образование 
современного национального государства по отношению к традиционным 
обществам заключало в себе фундаментальную конституционную 
трансформацию власти. На социальном и культурном уровнях оно вызвало 
значительные потрясения с точки зрения перераспределения идентичности 
как индивидуальной, так и коллективной. Для консерваторов, 
подчеркивает Г. Эгеди, национализм означает трансформацию 

' Цит. по кн.: Основы национальных и федеративных отношений - М., 2001. - С 18 
^Тамже,-С. 21. 
' Гелнер Э Национализм возвращается // Новая и новейшая история. - 1989 - №5. -
С.55. 
'' См Суси П.И Нация, культура и кризис идентичности: эссе о культурных обществах 
(в переводе О.Е. Бейнарович) Этничность, национальные движения. Социальная 
практика: Сб. статей. - Санкт-Петербург.-1995. - С.63. 



и 
национального сознания и обособленную идеологию, затмевающую все 
прочие идеи'. В то же время здоровый национализм, по Хантингтону, это 
альтернатива идеям, сеющим распри, вызывающим рознь и разногласия. К 
ним Хантингтон относит идеи изоляционизма, замешанного на 
ксенофобии (ненависти к иностранцам) и обывательского мещанского 
универсализма . 

Исследованию феномена этнической идентичности уделяется 
большое внимание российскими учеными. В поле их научного интереса 
находятся различные аспекты национально-этнических проблем от 
национально-государственных до этнической психологии. Широко 
известны труды Р.Г. Абдулатипова, Ф.Ю. Албаковой, Х.Ф. Болтешсовой, 
М.Н. Губогло, А.Ф. Дащдамирова, В.Ю. Зорина, В.Н. Иванова, К.В. 
Калининой, Н.П. Медведева, В.А. Михайлова, П.Т. Тимофеева и др. 
Результатом этнонациональных исследований явились труды, выпущенные 
в издательствах г. Москвы под редакцией профессора Дробижевой Л.М., 
исследования Тишкова В.А., Арутюнова С.А., Солдатовой Г.У и мн. др.^ 

Большой вклад в исследование этнического фактора в условиях 
трансформационных процессов внесли ученые Санкт-Петербурга. Ими 
выпушены серии сборников статей, проведены научно-практические 
конференции, изданы монографические работы". 

В ряде исследований выявляется, что этнические формы бытия 
вообще более устойчивы, чем социальные. Коренные социально-
экономические изменения при переходе от одной формации к другой не 

' ЭгедиГ. Консерватизм и национальное сознание Национальные отношения в 
полиэтнических государствах // Реферативный бюллетень. - М - 2002. - №1. - С.45 
^Хантингтоне Здоровый национализм -Там же -С 16 
' См Духовная культура и этническое самосознание. - Вып. 1,2. - М., 1990, 1991, 
Ценности и символы национального самосознания в условиях изменяющегося 
общества - М., 1994; Национальное самосознание и национализм в Российской 
Федерации в начале 90-х годов. - М., 1994; Конфликтная этничность и этнические 
конфликты. - М., 1995; Национальное самосознание и суверенитет в Российской 
Федерации 1990-х годов. - М., 1996; Социальное неравенство этнических групп 
Представления и реальность. - М., 2002; Тишков В.А. Этнология и политика - М, 
2001, Он же Стратегия и механизмы национальной политики Российской Федерации // 
Этнографическое обозрение - 1996. №6; Арутюнов С. Народы и культуры: развитие и 
взаимодействие. -М., 1989; СолдатоваГ. Психология межэтнической напряженности -
М , 1998 и др. 

См Этничность Национальные движения Социальная практика // Сб. статей. -
Санкт-Петербург. - 1995, Хабибулин К.Н , Скворцов Н Г. Испытания национального 
самосознания. - СПб, 1993; СикевичЗВ. Национальное самосознание русских. - М, 
1996 и др. 
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всегда нар)тпают этническое бытие; еще менее нарушают его изменения, 
происходящие в рамках одной и той же формации'. 

Таким образом, какой бы интерпретации в современной 
политологической науке проблемы этничности и межэтнических 
отношений не подвергались, ясно одно «... роль этничности в отношениях 
между людьми и между народами ярко и нередко драматично проявляется 
в области политики», когда «этничность становится платформой для 
политической мобилизации под лозунгами автономии, суверенитета или 
независимости»^. 

В современной этнополитологии значительное место занимает 
исследование этнополитических конфликтов Следует отметить, что на 
рубеже 90-х годов XX века были заложены теоретические и 
методологические основы анализа этнополитических конфликтов и 
механизмов их разрешения. Известны работы Р.Г. Абдулатипова, 
А.Я. Анцупова, СВ. Вострикова, К.С. Гаджиева, А.Ф. Дашдамирова, 
А.Г. Здравомыслова, А.А. Мацнева, Н.А. Омуралиева, А.П. Садохина, 
Э И. Скакунова, Г.Т. Тавадова, А.И. Шипилова, А.Б Элебаевой и мн др В 
них внимание уделено анализу этноконфликтной ситуации как в 
центрально-азиатском регионе, так и в других. 

Определенный интерес представляет для нас исследование 
причинно-следственных связей миграционных процессов на 
геополитическом пространстве СНГ, влияние их на этнополитическую 
ситуацию в государствах, опыт политико-правового регулирования этими 
процессами Данная проблема безусловно является существенной частью 
государственной политики^, тем более что «мониторинг общественно-
политической ситуации в постсоветских государствах за 2000-2002 гг.. 

' См Бромлей Ю.В Этносоциальные процессы теория, история, современность - М, 
1987. - С 74; Скворцов Н Г. Этничность и трансформационные процессы В кн. 
Этничность и национальные движения Социальная практика // Сб статей - СПб -
1995.-С 10-11. 
^ Этнос и политика - М , 2000, - С 5 
' См ВитковскаяГ.С Вынужденная миграция' Проблемы и перспективы- М, 1993; 
Воробьева О Д Миграционная политика России и проблемы ее реализации // Доклады 
и тезисы докладов международной научно-практической конференции 17 ноября 2000 
- М 2000, Зайончковская Ж А Исторические корни миграционной ситуации в средней 
Азии // Миграция русскоязычного населения из Центральной Азии, причины, 
последствия, перспективы - ВьтП - М, 1996, Калинина Н В Россияне ближнего 
зарубежья: уезжать или оставаться? - Бишкек, 2002 и мн др. 
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показал, что конфликты более всего связаны с миграцией, религиозной 
сферой, межгрзтгповым (этническим) взаимодействием»'. 

В Кыргызстане этот вопрос остро стоит как перед государством, так 
и перед учеными-обществоведами, занимает значительное место в 
научных исследованиях. Интерес вызывает монография «Социально-
экономические проблемы миграции населения Республики Кыргызстан 
(1991-1996 гг.)», изданная в 1997 году научно-исследовательским 
институтом славяноведения Кыргызско-Российского (Славянского) 
университета. В ней анализируются особенности демографической 
ситуации в условиях формирования рыночных отношений. Изучаются 
причины и следствия миграции русскоязычного населения. 

Важное место по проблемам миграции занимают программные 
выступления главы кыргызского государства А. Акаева, в них внимание 
обращается на механизмы сдерживания миграционных потоков, к 
примеру, на роль двойного гражданства в реализации миграционной 
политики Кыргызстана. 

В Кыргызской Республике миграционным процессам посвящены 
исследования Б. Бектургановой, Ж. Жоробекова,.К. Калилова, Т. 
Кененсариева, И. Керимбековой, Н. Оморова, Г. Пядухова, Э. Сулаиманова 
и мн. др. 

В частности, в работах Сулаиманова Э. и Калилова К. анализируются 
миграционные процессы в Ошской области в первой половине 90-х годов. 
В них подчеркиваются негативные последствия оттока русскоязычного 
населения из области, где сегодня они составляют 4,6% от общего 
населения области. Исследуются миграционные процессы этнических 
кыргызов из других стран СНГ. 

Наряду с различными аспектами исследовательской проблематики, 
значение имеет анализ работ, посвященных формированию 
концептуальных основ государственной национальной политики в 
государствах, входящих в СНГ. Можно выделить наиболее известных 
авторов: Р.Г. Абдулатипов, В.В. Амелин, М.Губогло, А.Ф. Дашдамиров, 
Л.М. Дробижева, В.Ю. Зорин, В.Н. Иванов, К.В. Калинина, Н.П. Медведев, 
В.А. Михайлов, Э.А. Паин, П.Т. Тимофеев, В.А. Тшпков и мн.др^. В этих и 
других работах отмечается, что трансформация социально-политического 

' Этничность, конфликт и согласие - М, 2003 - С. 57. 
См Абдулатипов Р Г. Национальный вопрос и государственное устройство России -

М , 2000, Михайлов В А Национальная политика России как фактор государственного 
строительства - М , 1995; Зорин В.Ю Национальной политике - правовую основу. В 
кн Национальная политика России История и современность - М, 1997 и мн др.. 
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устройства суверенных государств постсоветского периода выдвинула 
проблемы «национальных меньшинств», которые стали объектом 
этнонащюнальной политики государств, обеспечивающих им права на 
развитие. Что касается Кыргызстана, то к этому статусу отнесены 
представители этнических групп: русские, узбеки, украинцы, немцы, 
татары, уйгуры, казахи, дунгане, таджики и др., составляющие вместе с 
кыргызами, народ кыргызского государства. Мы исходим из того, что 
проводя этнонациональную политику только в интересах титульного 
(доминирующего) этноса и игнорируя групповые и многие интересы 
других этносов, само государство может спровоцировать 
межнациональное противостояние. 

Осуществление научного анализа реализации прав «национальных 
меньшинств» базируется, прежде всего, на источниках, вышедших в 
последнее время в Российской Федерации.' 

Этнические проблемы государственного строительства и 
национальной политики находят отражение в трудах ученых центрально-
азиатского региона, в частности, в публикациях А. Абсатарова, А. Акаева, 
А. Акунова, А. Асанканова, К. Бурханова, А. Джекшенкулова, Н. 
Джунусова, Б. Караева, К. Кушербаева , Ч. Нусупова, Б Шихмурадова, А. 
Элебаевой и ми. др^. 

Так, в работе Джекшенкулова А. «Новые независимые государства 
Центральной Азии в мировом сообществе» эти проблемы рассматриваются 
через призму политической модернизации стран региона, их стремления 

См Абашидзе А.Х. Защита прав меньшинств по международному и 
государственному праву. - М., 1997, Абашидзе АХ., АнаидзеФР Правовой статус 
меньшинств и коренных народов Международно-правовой анализ - М, 1997; 
Арутюнов С. Малочисленные народы России: оптимизация межнациональных 
отношений // Этнополитический вестник. - 1992. - №1; Калинина К В Национальные 
меньшинства в России. - М., 1993 и мн др. 
^ Абсатаров Р. Национальные процессы: особенности и проблемы - Алматы, 1995; 
Акаев А Кыргызская государственность и народный эпос "Манас" - Бишкек, 2000, Он 
же Памятное десятилетие - Бишкек, 2001, Акунов А Государственное управление 
Кыргызстана в транзитный период - Бишкек, 1998, Асанканов А Кыргызы. рост 
национального самосознания - Бишкек, 1997; Бурханов К. Эволюция социально-
политической системы Казахстана в XX веке - Алматы, 1997; Джекшенкулов А 
Новые независимые государства Центральной Азии в мировом сообществе - М, 2000, 
КушербаевК Этнополитика Казахстана: состояние и перспективы - Алматы, 1996, 
Нусупов Ч Национальная идеология, государство и гражданское общество - Бишкек, 
2001; Элебаева А. Межэтнические отношения в Кыргызстане динамика и тенденции 
развития //Центральная Азия - 2000 - №3 и мн др 
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войти в систему развитых цивилизованных государств на основе 
всемерного развития сотрудничества с Россией. 

В монографии Нусупова Ч. «Национальная идеология, государство и 
гражданское общество» анализируются пути национального возрождения 
кыргызского этноса в историко-политологическом аспекте, его роль в 
формировании государства и гражданского общества в историческом 
прошлом и на современном этапе государственного строительства. 

В трудах названных и других ученых поднимаются 
фундаментальные аспекты этнополитического развития современных 
центрально-азиатских государств с учетом традиций совместного развития 
в едином государстве, анализом специфики прохождения ими процессов 
политической модернизации. 

Осмысление научной разработанности различных сторон 
исследуемой нами проблемы является существенной частью 
методологической основы анализа становления, развития и реализации 
этнонациональной политики в Кыргызской Республике. 

Существенные аспекты и проблемы этнонациональной политики 
находят отражение в выступлениях и обращениях главы государства 
Президента Кыргызской Республики А.Акаева.' 

Цель настоящего исследования - на основе научного анализа и 
осмысления исторических и современных этнополитических, 
этносоциальных, этнокультурных процессов и факторов, определявших и 
определяющих общественную жизнь Кыргызстана раскрыть сущность 
процессов становления, развития и практической реализации 
этнонациональной политики современного кыргызского государства. 

Данная цель предполагает решение следующих задач: 
для осмысления формирования этнонациональной политики в 

Кыргызстане на современном этапе провести ретроспективный 
политологический анализ исторических особенностей формирования 
политики Российской империи по отношению к колониальным окраинам, в 
частности, Киргизии (середина XIX начало XX вв.); 

с новых методологических позиций рассмотреть осуществление 
национальной политики Советским Союзом по отношению к входившим в 

' См Акаев А Памятное десятилетие - Б , 2001,Он же Кыргызская государственность 
и народный зпос «Манас», Он же Выступление за «круглым столом». «Кыргызстан на 
пороге XXI века: безопасное и стабильное развитие в условиях демократии» 17 февраля 
2001 года // Слово Кыргызстана - 2001. - 20 февраля; Он же. Крепить 
государственность, крепить национальное согласие // Эхо Оша - 2003. - 12 марта и мн. 
др. 
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его состав народам, ее позитивные и негативные результаты, достижения и 
просчеты; 

показать характер этнополитического лица Кыргызстана в 
постсоветский период и раскрыть основные аспекты межэтнических 
отношений в современном кыргызском государстве; 

дать анализ предпосылок, причин, факторов и последствий Ошского 
этнополитического конфликта и определить его влияние на 
этнонациональную политику кыргызского государства; 

- определить причинно-следственные факторы миграционных 
процессов и их влияние на этническую структуру государства и его 
этнонациональную политику; 

- провести анализ политико-правовой основы этнонациональнои 
политики Кыргызской Республики; 

- рассмотреть и осуществить анализ основополагающих приоритетов 
этнонациональнои политики современного Кыргызстана, тенденции их 
развития; 

- проанализировать политику кыргызского государства и ее 
реализации в отношении национальных меньшинств; 

- раскрыть результаты реализации общенациональной идеи «Мы -
народ Кыргызстана» и лозунга «Кыргызстан - наш общий дом»; 

- представить анализ деятельности Ассамблеи народа Кыргызстана-
(общественно-гражданского политического института при Президенте 
Кыргызской Республики) - уникального народного парламента и ее роли в 
укреплении и гармонизации межэтнических отношений в республике; 

- сформулировать и обосновать предложения по реализации 
этнонациональнои политики Кыргызстана и совершенствованию 
межэтнических отношений, оптимизации некоторых ее аспектов. 

Объектом исследования является процесс генезиса политико-
правового становления и реализации этнонациональнои политики 
современного кыргызского государства. 

Предметом исследования стал анализ современной 
этнополитической ситуации в Кыргызстане как в новом независимом, 
суверенном государстве, формирования принципов государственной 
этнонациональнои политики, реализации ее целей и задач, места в ней 
национально-культурного самоопределения русскоязычного населения и 
других этнических групп, а также анализ причинно-следственных связей 
миграционных процессов и прогнозирование интегрирующих и 
консолидируюнщх аспектов реализации этнонациональнои политики. 
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Методологической основой диссертации стали современные теории 
места этнонационального фактора в государственном строительстве, 
разработанные в трудах зарубежных, российских ученых, а также ученых 
государств СНГ, в частности, республик Центральной Азии, в том числе 
Кыргызстана.В работе использованы методы исследования: 
этнополитический, исторический, сравнительно-исторический, социально-
психологический и институциональный. Комплексный 
междисциплинарный метод исследования обусловил применение 
диссертантом синергетического подхода. Сложная динамическая система 
отношений на постсоветском пространстве, учитывающаяся в 
формировании новой этнонациональной политики государства, 
исследуется диссертантом в структурно-функциональной взаимосвязи с 
конкретно-историческими условиями. Такая комбинация 
методологических подходов определяется сложностью предмета 
исследования. 

Научная новизна. Исследование процесса формирования 
этнонациональной политики современного Кыргызстана, как и в других 
постсоветских государствах, само по себе представляет научную новизну. 
В работе впервые обобщается и анализируется специфика становления 
современного кыргызского государства, развитие политико-правовых 
основ в сфере управления этнополитическими процессами в Кыргызстане 
в условиях социально-политической трансформации от союзной 
республики в составе советского федерализма к самостоятельному 
национальному государстгву унитарного, демократического типа. 

На новой концептуальной основе исследуются предпосылки 
формирования кыргызской нации, этнической структуры 
государственности в дореволюционный и советский периоды развития 
кыргызского народа в составе России. 

Диссертация является одним из первых исследований, 
раскрывающих влияние «процессов этнической мобилизации» на 
приоритеты этнонациональной политики государств постсоветского 
геополитического пространства, в том числе Кыргызской Республики. 
Дается анализ нормативно-правовой базы управленческой деятельности 
государства в сфере реализации этнонациональной политики, отражены 
трудности и противоречия ее становления в переходный период на фоне 
экономического, социального, политического кризиса, сложившегося в 
республике в результате распада союзного государства. 

На основе большого эмпирического материала, впервые вводимого в 
научный оборот, охарактеризованы основные приоритеты 
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этнонациональной политики Кыргызской Республики, показаны 
механизмы и опыт реализации государством этнонациональной политики, 
главной сутью которой является идея политико-культурного плюрализма, 
интеграции полиэтнического общества, стратегия стабильного и 
равноправного развития на пути построения демократического, открытого 
государства. 

В работе на теоретико-методологическом уровне предпринят 
системный анализ процессов становления этнической структуры 
Кыргызстана, обусловивших его полиэтничность и 
поликонфессиональность, и определяющих новые акценты в 
этнонациональной политике кыргызского государства, требующих учета в 
их реализации. 

В исследовании придается новый акцент анализу миграционных 
процессов, которые, по большому счету, являются реальным показателем 
состояния межэтнических отношений и которые зачастую неадекватны 
принимаемым государством мерам (экономическим, социальным, 
политическим, культурным) по сдерживанию миграции (особенно 
внешней). Мы обращаем внимание на то, что дело не столько в социально-
экономических, сколько в социально-психологических условиях 
дискомфортности, а подчас и дискриминации со стороны «титульного 
этноса» по отношению к «национальным меньшинствам», а порой и 
наоборот, что провоцирует проявления сепаратизма и регионального 
трайбализма 

В диссертационном исследовании выявлена роль гражданских 
институтов, в первую очередь Ассамблеи народов Кыргызстана, 
действующей под эгидой Президента Кыргызской Республики, в 
определении и реализации государственной этнонациональной политики, 
особенно в отношении национальных меньшинств. Новизна исследования 
заключается также в предложении автора о необходимости разработки в 
республике научно-обоснованной концепции этнонациональной политики 
кыргызского государства, на основе изучения и применения позитивно-
положительного опыта как государств-участников СНГ, в первую очередь. 
Российской Федерации, как самого полиэтнического государства не только 
в евразийском пространстве, но и в мире, так и отдельных стран дальнего 
зарубежья. Кроме того, на наш взгляд, необходимо в управленческих 
структурах Правительства наличие официального органа, несущего 
полноту ответственности за реализацию этнополитической политики 
государства. 
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Основные положения, выносимые на защиту: 
научное осмысление становления и развития концептуальных основ 

этнонациональнои политики Кыргызстана на основе конституционного 
положения о том, что «Кыргызская Республика (Кыргызстан) -
суверенная, унитарная, демократическая Республика, построенная на 
началах правового, светского государства»' для анализа национальных и 
межнациональных отношений в республике; 

осознание нациообразующего статуса кыргызов, официального 
определения того, что «кыргызы на этой земле основной этнос, 
являющийся главным мотором культурогенеза республик» ; 

этноязыковые отношения в Кыргызстане, то есть использование 
кыргызского языка в качестве государственного языка республики; 
русского - как официального языка, а также обеспечение государством 
социально-политического развития языков других народов, проживающих 
в современном Кыргызстане; 

научный анализ этнонациональных отношений в современном 
Кыргызстане как полиэтническом государстве, где наряду с основным 
титульным этносом - кыргызами - проживают представители более 80 
этносов и которые по отношению к ним составляют «национальные 
меньшинства» и вместе с кыргызами образуют народ Кыргызстана, права и 
свободы которого закреплены Основным Законом государства, то есть 
Конституцией Кыргызской Республики, что соответствует принципам и 
нормам демократического государства; 

анализ политико-правовых основ определения статуса национальных 
меньшинств в государстве, что связано с актуальной проблемой 
внутриэтнических и межэтнических взаимодействий и взаимоотношений, 
которые, в свою очередь, определяют приоритеты этнонациональнои 
политики государства; 

в диссертации рассматриваются истоки межэтнических отношений в 
Кыргызской Республике, понимание того, что в своей основе приоритеты 
этнонациональнои политики кыргызского государства опираются на 
положительное из опыта советской национальной политики и опыта 
современных государств СНГ, прежде всего. Российской Федерации; 

ставится важнейшая проблема государственной этнонациональнои 
политики - найти формулу общественно-политического договора. 

Конституция Кыргызской Республики - Бишкек, 2003.-С.4 
^ Акаев А Выступление за «круглым столом» «Кыргызстан на пороге XXI века 
безопасное и стабильное развитие в условиях демократии» 17 февраля 2001 года // 
Слово Кыргызстана -2001 -12 марта 
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увязывающего интересы и права основных участников исторического 
процесса: отдельного человека, этнической общности и государства, при 
сохранении целостности страны и обеспечении безопасности граждан; 
выявить механизмы ее реализации; обосновывается, что государство, 
должно проводить грамотную этнонациональную политику по отношению 
к титульному этносу, так как от «самочувствия»' титульного, в данном 
случае, кыргызского этноса, зависит позитивно-направленная атмосфера в 
межэтнических отношениях; 

суть современных консолидационных и интеграционных процессов в 
кыргызстанском обществе должна сводиться к объединению «... людей 
различных социальных, национальных и территориальных общностей на 
основе взаимной выгоды и взаимного уважения, выработки общих 
интересов, целей и ценностей... Важнейшей составляющей этого процесса 
является социокультурная интеграция кыргызстанского общества, 
предусматривающая развитие и взаимопроникновение национальных 
культур и традиций, религий, своеобразия и самобытности различных 
этнических общностей»;^ 

в Кыргызстане сущность этнонациональной политики кыргызского 
государства должна заключаться: 1) в выявлении и реализации 
национальных интересов кыргызов на основе внутриэтнической 
консолидации; 2) в выявлении и реализации специфических интересов 
национальных меньшинств на основе интеграционных процессов; 3) в 
гармонизации интересов всех этносов, составляющих народ Кыргызстана, 
на основе формирования кыргызстанской социально-культурной общности 
и внедрения в общественную жизнь общегосударственных символов, 
ценностей и чувства общегражданской лояльности, в том числе 
патриотизма, т. е. чувства единой родины; 

особая роль в реализации приоритетов этнонациональной политики 
принадлежит местным сообществам и их ассоциациям. Ассамблее народа 
Кыргызстана, деятельность которых позволяет существенно влиять на 
государственные решения, затрагивающие интересы этнических групп, в 
первую очередь, национальных меньшинств; 

любые демократические преобразования, конституционные новации 
и политические реформы не дадут положительного эффекта, если 
провозглашенные лозунги не будут иметь под собой механизмы их 

' См. Абдулатипов Р.Г. Обустройство народов российская модель. - М Славянский 
диалог, 1999. 
^ Элебаева А, Омуралиев Н Межэтнические отношения в Кыргызстане динамика и 
тенденции развития // Центральная Азия. - 2000. - >fo3. - С. 61. 



21 

реализации, если в стране не будет создан культ прав человека, не 
зависимо от его этнической идентификации, вероисповедания, цвета кожи, 
профессии; 

современное кыргызское государство пришло к осознанию 
необходимости новой теории этнонационального вопроса и разработки ее 
стратегии на длительный период времени, что нашло отражение в 
выступлении Президента страны А. Акаева «Мы должны, реализуя 
положения новой редакции Конституции, осуществить в ближайшие два 
года разработку национальной программы этнического развития» . 

Теоретическая значимость исследования заключаются, на наш 
взгляд, прежде всего в конкретизации общих теоретико-методологических 
подходов к проблеме межэтнических отношений и проблеме разработки 
основополагающих принципов и механизмов новой этнонациональнои 
политики государства. 

К непосредственным теоретическим результатам автор относит 
следующие: прослежена логика воздействия этнополитических процессов 
на формирование современного этнического портрета кыргызского 
государства; раскрыты историко-политические основы формирования 
основных приоритетов и векторов этнонациональнои политики на 
современном этапе развития кыргызской государственности; выявлены 
концептуальные подходы кыргызского государства к этнонациональнои 
политике, расшифрованы принципы и механизмы реализации 
этнонациональнои политики; определено место и роль этнонациональнои 
политики в процессах укрепления и прогрессивного развития кыргызской 
государственности. 

Практическая значимость исследования. Анализ разрабатываемой 
автором проблематики, выводы, оценки и предложения, имеющиеся в 
монографиях и научных статьях могут иметь практическую значимость 
для разработки концепции «национальной программы этнического 
развития»^, которую планируется осуществить в Кыргызстане в течение 
двух лет, то есть до 2006 года, также материалы диссертации могут быть 
использованы в системе подготовки и повышения квалификации 
госслужащих, в лекционных курсах высшей школы, научных 
исследованиях, посвященных различным аспектам этнонациональнои 
политики государства. 

Акаев А Крепить государственность, крепить национальное согласие // Эхо Оша, 
2003 12 марта 

1 ам же 
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Предложения: анализ деятельности государства в области 
этнонациональнои политики в настоящее время настоятельно ставит на 
повестку дня проблему разработки научно-обоснованной Концепции 
этнонациональнои политики кыргызского государства на основе 
привлечения широкого круга специалистов-ученых, политиков-практиков, 
экспертов-аналитиков из других стран и дальнего зарубежья и 
представителей общественно-гражданских институтов; концепция 
этнонациональнои политики должна стать программным документом, 
отражающим основные направления деятельности государства (от Аил 
Окмотов до Правительства Кыргызской Республики) и определяющим 
механизмы и принципы и которая, на наш взгляд, должна быть узаконена 
Жогорку Кенешом и Президентом Кыргызской Республики 

Апробация работы. Работа обсуждена на кафедре национальных и 
федеративных отношений Российской академии государственной службы 
при Президенте Российской Федерации. 

Основные положения диссертации отражены в двух монографиях и 
более чем 30-и научных статьях, которые докладывались на научно-
теоретических конференциях Ошского филиала Международного 
университета Кыргызстана, Ошского Государственного университета, 
Джалал-Абадского технического института. Педагогического 
университета им. И. Арабаева, Кызыл-Кийского института экономики и 
права, Баткенского Государственного университета, на семинаре 
Института общественных наук южного отделения Национальной 
Академии наук Кыргызской Республики, на Международном научном 
симпозиуме «Ош -3000» в контексте восточного культурогенеза» и др. 

По материалам диссертации разработан спецкурс 
«Этнонациональная политика суверенного кыргызского государства» в 
объеме 12 часов, который прошел апробацию в ряде высших учебных 
заведений южного региона республики (Ошском госуниверситете, Джалал-
Абадском техническом институте, Международном университете 
Кыргызстана и др.) 

П. Основное содержание работы. 
Исследование состоит из введения, трех глав, заключения и списка 

использованной литературы. 

Во введении обосновывается актуальность, определяется степень ее 
разработанности, формулируются цель и задачи исследования, 
определяется научная новизна, выделяются основные положения. 
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выносимые на защиту, раскрывается теоретическая и практическая 
значимость исследования. 

В первой главе «Историко-политологический анализ 
этносоциального развития Кыргызстана (середина XIX - XX веках)» в 
ретроспективном плане рассмотрены особенности процесса становления 
«этнической субъектности» кыргызского этноса, формирования 
полиэтнической структуры и кыргызской государственности, проблемы 
его конструирования в политико-правовую систему в составе Российской 
империи, а в последующем - в Советском Союзе. 

В первом параграфе «Некоторые аспекты этногенеза кыргызского 
народа» рассмотрены вопросы, касающиеся истории появления и 
расселения на Тянь-Шане далеких предков современного кыргызского 
народа. Данная проблема широко и полно представлена в исследованиях 
ученых СМ. Абрамзона, Н.А. Аристова, В.В. Бартольда, А.Н. Бернштама, 
Н.Я. Бичурина, Ч.Ч. Валиханова, Л.Н. Гумилева, Г.Ф. Миллера, В.В. 
Радлова, Е.И. Фишера и мн. др. 

По свидетельству В.В. Бартольда, кыргызский этнос складывался в 
различные исторические эпохи на обширном пространстве Сибири и 
Центральной Азии, в результате широкомасштабных миграций, связанных 
с кочевым образом жизни, а также различными историко-политическими 
ситуациями и событиями как войны, набеги, голод и т.д. и т.п. 

Впервые «Владения Кыргыз» упоминается в III веке до н. э., в 
летописях «Ши Цзи» в 201 году до н. э. Имеются записи о наличии у 
кыргызов государственности. До сих пор в отечественной научной 
литературе идут споры, связанные с определением географических границ, 
на которых складывался этногенез кыргызского народа. Одни ученые 
(В.В. Бартольд) полагают, что кыргызское государство находилось у озера 
Кыргыз-Нур (Монголия), другие - между озером Алакол на севере и 
хребтом Боро-Хоро на юге (Восточный Тянь-Шань, КНР - А.А. 
Боровкова), третьи - в Минусинской котловине на Енисее (СМ. 
Абрамзон), четвертые - на Тянь-Шане и части Ферганской долины (Ч.Ч. 
Валиханов, Н.А. Аристов). Сегодня учеными доказана историко-этно-
культурная связь между енисейскими и тянь-шаньскими кыргызами (СМ. 
Абрамзон, К.И. Петров). 

В настоящее время процессами происхождения (этногенеза) 
кыргызов активно занимаются отечественные историки и этнографы: O.K. 
Караев, В.П. Мокрынин, И.Б. Молдобаев, В.М. Плоских, Т. Чоротегин и 
мн. др. На конференции 1994 года, посвященной этногенезу кыргызского 
народа, было заявлено, что завершающие этапы формирования 
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кыргызского народа протекали на Центральном Тянь-Шане в XV-XVI вв. в 
ходе длительных процессов взаимодействия аборигенных племен с 
кыргызскими кочующими племенами (Н. Керимбекова). 

В конце XIV начале XVI вв. на Тянь-Шане сформировался костяк 
кыргызской народности, который расселялся на довольно обширных 
территориях: это не только определенные территории современных 
среднеазиатских республик - Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, но и 
в Восточном Туркестане до Турфана, Кашгара, Яркенда; в Афганистане -
Памир, Бадахшан, Балх, Ваханский коридор, Китай и др. 

В силу кочевого образа жизни кыргызское общество того 
исторического времени не имело централизованной власти и других 
атрибутов единого государства. Кочевое скотоводство было основной 
отраслью хозяйственной деятельности, кочевой образ жизни обусловливал 
и родоплеменную разобщенность кыргызов на столь обширных 
территориях, 

К середине XIX века кыргызы кочевали по побережью озера Иссык-
Куль, рек Улахол и Аксу, Чуйской и Таласской долинах, в верховьях реки 
Нарын. Южные кыргызы проживали в Восточном пр^^ферганье, включая 
Ош, Узген, Джалал-Лбад, Алай и т.д. Эти земли исконно считались 
принадлежащими кыргызам. В таком составе земли кыргызов были 
колонизированы Российской империей, а затем вошли в состав СССР. 

В настоящее время в современном Кыргызстане проживает основной 
костяк кыргызского этноса - более 3 млн. человек, за пределами своей 
«исторической» родины более 2 млн. человек: в Таджикистане, в 
Узбекистане, в Афганистане, КНР, Турции, Пакистане и других странах. 

Во ВТОРОМ параграфе «Киргизия в составе Российской империи: 
политика государства по отношению к колониальным окраинам», 
опираясь на достаточно широкие исследования отечественной 
обществоведческой науки как советского, так и постсоветского периода: 
Абрамзон С, Абдрахманов Ю., Алишева А.Р., Арзыматова А., Бартольд В., 
Бернштам А., Боотаева Б., Галицкий В., Джамгерчииов Б., Кененсариев Г., 
Малабаев М., Нусупов Ч., Павлюк Г., Плоских В., Сапаралиев Д , Тузов А., 
Унковский И., Усенбаев К., Халфин Н., Хасанов X. и мн. др, дается 
историко-политологический анализ особенностей развития кыргызского 
народа в составе Российской империи. В трудах этих ученых по разному 
определяется характер вхождения Киргизии в состав России: в одном 
случае - «добровольное вхождение»; в другом - «присоединение»; в 
третьем - «захват». Мы разделяем мнение В. Плоских, Т. Койчуева о том, 
что «. .многогранный процесс присоединения Кыргызстана к России был 
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длительным (1855-1876г.г.), на севере - относительно мирным, на юге -
завоевательным. Такова действительная картина, котор)то нет 
необходимости ни лакировать, ни идеализировать»', таким образом, 
начавшийся диалог качественно различных цивилизаций - православной, 
христианской и мусульманской - начался и завершился в основном 
насильственным путем. 

Коллизии историко-политического процесса (колонизации) 
самодержавием Туркестана, частью которого являлся современный 
Кыргызстан, вылились в определение принципов и законодательно-
правовых основ государственной политики Российской империи, которые 
были закреплены в положениях «Об управлении в Семиреченской и 
Сырдарьинской областях» (1867 г.); «Об управлении Туркестанским 
краем» (1886 г.), «Об управлении Степенным краем» (1891 г.) и рядом 
других правовых актов, согласно которым «...земля кочевых кыргызов 
была объявлена государственной собственностью Российской империи»^. 

В этой связи Генерал-губернатор Туркестанского края А. Н. 
Куропаткин признавал, что у кыргызского населения были отобраны 
огромные площади земли, часто ему жизненно необходимые, «кыргызы и 
казахи оттеснялись в горы и полупустыни... как следствие - материальный 
кризис в кыргызском обществе обусловливал и его духовную 
деградацию»^ и что приводило к межэтническим конфликтам, порой 
довольно жестоким и кровопролитным: восстание кыргызов 1898 г.; и 
восстание 1916 г.'' Процесс интеграции Туркестана в состав Российской 
империи продолжался с одной стороны укреплением центральной власти: 
в ведение империи переходила вся система государственно-политического 
управления (генерал-губернаторство), с другой - механизмы 
самоорганизации и самоуправления переходили в ведение внутриродовой 
или межродовой местной власти, т.е. горизонтальная ветвь власти 
оставалась на феодально-патриархальном уровне. Другими словами, 
царская Россия не предпринимала решительных мер по политической 
модернизации своих колониальных окраин, в частности Средней Азии, в 

' Кыргызы и Кыргызстан опыт нового исторического осмысления. - Б : Илим, 1994 -
С 109 
^ Там же -С ПО 
^ Нусупов ЧТ. Политико-исторические проблемы генезиса идеологии, 
государственности и культуры кыргызского народа - Б , 2000 - С 245-246 
" См Абдынасырова А Т О фальсификациях по 1916 году // Вестник КГНУ Серия 
общественных наук - 1997 - Вып. 3 - Ч 2 , Арзыматов А 1916 год - начало пути к 
независимости Кыргызстана точка зрения на события 1916 г// Республика - 1998 - 27 
окт - 2 июля и мн др 
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основе административного устройства которых, вплоть до политических 
реформ советской власти, лежали остатки феодально - теократических 
деспотий. 

Таким образом, в результате, с одной стороны - насилия, а с другой -
либерально-колониального просветительства произошло включение 
Туркестана в политическую систему империи: начался диалог качественно 
разных цивилизаций - православно-христианской и мусульманской, в 
результате которого все этносы Туркестана стали объектом 
внутриполитической жизни Российского государства. Оценивая 
деятельность Российской империи по отношению к народам своих, в 
первую очередь, мусульманских окраин нельзя не согласиться с мнением 
Р. Абдулатипова, который считает, что Российская империя была особой 
страной, в которой «... колониально владеющая и колониально зависимая 
части были вмонтированы друг в друга как составные части единого 
Отечества. И даже не в политическом, а, скорее, в социально-духовном 
смысле. Этому способствовала и активная политика переселения русских 
на окраины империи, которые постепенно теряли свой феодально-
патриархальный облик, преодолевали экономическую и культурную 
отсталост;ь. Политика деструктивная, порой жестокая, ... но достаточно 
дальновидная не только с позиции интересов государства, но и 
проживающих там народов. И главный итог, пожалуй, в том, что нации-
этносы сохранили в основном свою культуру, вероисповедание внутри 
России, вместе с русскими, хотя, ... попыток ассимиляции, унификации в 
самых жестоких формах было предостаточно». 

Во втором параграфе первой главы «Киргизия в составе Союза 
Советских Социалистических Республик: историко-политологический 
анализ особенностей развития» раскрываются проблемы становления, 
развития, реализации и эволюции советской национальной политики, 
влияние ее на формирование кыргызской нации, этнической структуры и 
национальной государственности. 

Свою позицию в национальном вопросе Советская власть сразу же 
после Октябрьской Революции провозгласила в одном из первых своих 
Конституционных актов «Декларации прав народов России» (2 ноября 
1917 года). Вслед за этой Декларацией, 20 ноября 1917 года было принято 
Обращение «Ко всем трудящимся мусульманам России и Востока». В 
январе 1918 года была принята «Декларация прав трудящегося и 
эксплуатируемого народа», в основу всех перечисленных документов... 

Абдулатипов Р Управление этнополитическими процессами, вопросы теории и 
практики. - М • Славянский диалог, 2001 - С 112 
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были положены принципы равенства всех наций и народностей и 
признание права наций на самоопределение... Свободными и 
неприкосновенными объявлялись верования, обычаи, национальные и 
культурные учреждения народов Поволжья и Крыма, Сибири и 
Туркестана, Кавказа и Закавказья, что вызвало рост доверия к новой власти 
не только со стороны «инородцев» России, но и в странах Европы и Азии'. 

Большевистские лозунги о праве наций на самоопределение 
обусловили распад Российской империи по этническому признаку, что 
выразилось в желании всех народов: и больших, и малых 
трансформироваться в собственные государственные образования. В СССР 
право на самоопределение народов, ранее не имевших своей 
государственности, было реализовано созданием союзных и автономных 
республик, автономных областей и округов. 

Известно, что кыргызский народ до советского периода не имел 
своей государственности. В советский период ему пришлось пройти 
сложный путь модернизации в союзную республику, так как еще с 
имперских времен он был разбросан по всему Туркестанскому краю, 
вследствие специфического образа жизни и не имел четко очерченной 
территории компактного проживания. 

Национально-государственное строительство Киргизской ССР 
прошло несколько этапов. Первоначально - образование Кара-Киргизской 
автономной области в составе РСФСР (апрель 1924 г.). Затем, в 1926 году 
Кара-Киргизская АО была преобразована в Киргизскую АССР в составе 
РСФСР. И только в 1936 году Киргизская АССР преобразовывается в 
Киргизскую Советскую Социалистическую Республику и входит в состав 
СССР, тем самым «... впервые кыргызы и их исконные территории 
воссоединились в рамках относительно самостоятельного 
государственного образования, что способствовало оформлению 
устойчивой территориальной, экономической и культурной общности 
народа, ускорило его консолидацию в нацию...»^. 

Следует подчеркнуть, что в первые годы Советской власти важное 
значение имело образование 9 ноября 1917 года Народного Комиссариата 
по делам национальностей (Наркомнаца). Такие комиссариаты были 

История Отечества с древнейших времен до конца XX века - М.: Уникум-центр, 
2000-С 130 
^ См Абдрахманов Ю 1916 Дневники. Письма к Сталину. - Ф, 1991; Введение в 
историю кыргызской государственности, курс лекций для вузов Бишкек, 1994, 
Курманов 3 К Этапы становления государственности в Кыргызстане // Кыргызы и 
Кыргызстан Опьп-нового исторического осмысления - Б , 1994 и ми др 
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созданы во всех национальных регионах Туркестана. В Киргизии 
комиссариат по делам национальностей был создан 18 августа 1918 года во 
главе с X. Хасановым, который вплотную занимался вопросами 
обустройства национальной жизни края. 

Реализация планов социалистического строительства: 
индустриализация, коллективизация и культурная революции - коренным 
образом изменили не только традиционный уклад жизни, но и 
мировоззренческо-ценностные ориентации кыргызского народа. В этом 
плане особенно сложным был процесс перехода кочевого и полукочевого 
кыргызского народа к оседлости и коллективизации, которые проводились 
насильственными путями, приведшими к многим трагедиям и жертвам'. 
Вместе с тем мы подчеркиваем, что за несколько десятилетий Кыргызстан 
превратился в одну из самых грамотных республик Средней Азии. Так в 
1897 году грамотность населения Киргизии составляла 3,1%; в 1926 -
16,5%; в 1939 - 79,8%; в 1959 - 98,0%; в 1970 - 99,7%, то есть, к 1970 году 
почти все население республики было грамотным^. Сформировался 
национальный литературный кыргызский язык, на котором выпускались 
книги, периодическая печать. Была образована Академия наук Киргизской 
ССР, в которой к 1989 году работало 65 академиков, действительных 
членов и членов-корреспондентов, 1548 научных работников, в том числе 
93 доктора наук, 613 кандидатов наук', все эти социально-политические и 
культурные трансформации происходили в стране «сплошной 
неграмотности». 

Однако, изначально цивилизационно-позитивная национальная 
политика Советского Союза постепенно, под влиянием многих внутренних 
и внешних факторов, политических лидеров, сменой приоритетов и 
направлений приобрела определенные негативные черты. 

Недооценка национальных особенностей и специфики 
национального развития, политические обвинения целых наций с 
вытекающим отсюда произволом и беззаконными депортациями, 
недопустимое отождествление национальных чувств людей с 
националистическими проявлениями привели, в конечном итоге, к 
«взрыву этнического самосознания» народов СССР», который обусловил 

' См Бактыгулов Дж.С. Из истории перехода кыргызского крестьянства к оседлости и 
социалистическим способам хозяйствования - Ф - М , 1971 и др 
^ См Уровень образования населения СССР Перепись населения 1989 - М , 1990 - С 
11 
' См Народное образование, наука и культура в СССР Стат Сб - М , 1971 - С 22, 
Народное хозяйство СССР в 1989 unv Crar Сб - М , 1990 - С 30-11 
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распад супердержавы по этнонациональному признаку, что 
подтверждается простым перечислением названий вновь образованных 
государств. «Взрыв этнического самосознания» обусловил «этнический 
ренессанс», который, с одной стороны - породил феномен межэтнических 
конфликтов и противостояний, а с другой - способствовал возрождению и 
становлению новых независимых, суверенных государств на всем 
постсоюзном пространстве. 

Образование кыргызской государственности - закономерный этап 
развития кыргызского народа. По этому поводу в своем выступлении 
Президент Кыргызской Республики отметил следующее «...один из самых 
значительных парадоксов современной мировой цивилизации состоит в 
том, что растущий процесс объединения общества в мировом масштабе 
происходит одновременно с усиливающимся отстаиванием национальной 
самобытности, что в очередной раз, подтверждает тезис о том, что 
государственность вырастает из национального, а не из 
интернационального корня»'. 

Во второй главе «Формирование Кыргызской Республики как 
полиэтнического государства: проблемы межэтнических отношений» 
рассматриваются историко-политические процессы, способсгаовавщие 
формированию современного этнического портрета Кыргызстана и 
обусловившие процессы межэтнических отношений. 

В первом параграфе второй главы «Этносы, формирующие народ 
Кыргызстана и вопросы межэтнических коммуникаций» дается краткий 
экскурс в историю поселения на земле кыргызов представителей других 
этносов, рассматриваются и анализируются причины, обусловившие 
полиэтничность кыргызского государства, среди которых: а) поиск лучшей 
доли; б) освоение новых земель; в) вынужденное переселение; 
принудительное переселение; г) естественная приграничная 
полиэтничность. 

Отмечается, что государствообразующим этносом, давшим имя 
республике, является кыргызский, который является "титульным". По 
последним статистическим данным (2000 г.), кыргызов в Кыргызстане 
64,9%, то есть больше половины всего населения Кыргызстана. Изменение 
национального состава населения характеризуется следующим образом: в 

' Акаев А А Выступление на Конгрессе демократических сил республики 27 февраля 
1993 года // Кыргызстан' на пути становления независимости Избранные выступления 
и речи Президента Кыргызской Республики Аскара Акаева -Бишкек, 1995 - С 57-58. 
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1959 году кыргызы в составе всего населения составляли 40,5%; в 1970 -
43,8%; в 1979 - 47,9%; в 1989 - 50,1%'. 

В настоящее время наиболее крупным и значимым по своей 
экономической, социально-политической роли (особенно на юге 
республики) коренным этносом, формирующим современный этнический 
портрет Кыргызстана, является узбекский. В составе населения 
республики узбеки составляют 13,8%. Они принадлежат к этносам, 
издревле, вместе с кыргызами, населявшими Ферганскую долину. 

Крупным этносом, входящим в этнический портрет современного 
Кыргызстана, является русский. Русское (славянское) население в 
основном появилось в Туркестане и, в том числе в Киргизии, в середине 
XIX века. По переписи 1979 года в Кыргызстане русские составляли 21,5% 
населения, по переписи 1999 года - 12,5%; 8,8% - от общего населения 
республики занимают другие этносы: татары, украинцы, белорусы, немцы, 
и т.д., более 80 этносов. Так, к примеру, к 1989 году в Кыргызстане 
немецкая диаспора насчитывала 101309 человек, к 1999 году - 21471 
человек. За десять лет немцев стало меньше на 79838 человек. В 1989 г. в 
Кыргызстане проживало 36928 дунган, в 1999 г - 51766 - человек. За 10 
лет дунган стало на 14838 чел. больше. К 1998 г. в Кыргызстане проживало 
70068 чел., в 1999 г. - 45439 чел. - татар. За 10 лет татар стало меньше на 
24529 чел. В 1999 г. - 42657 казахов, 42636 таджиков. За 10 лет казахов 
стало больше на 5339 чел., а таджиков-на 9118 чел^. 

В этнической структуре народа Кыргызстана определенное место 
занимают диаспоры кавказских и закавказских народов, (курды, хемшины, 
грузины, армяне, азербайджанцы, чеченцы, турки-месхетинцы и многие 
другие), которые в основном поселились здесь в результате сталинских 
депортаций. 

Таким образом, в XXI век современный Кыргызстан вступил 
государством, в котором 35,1% - население составляют иные этносы, т.е. 
полиэтническим. 

Межэтнические коммуникации определяются несколькими 
факторами, которые, на наш взгляд, харакгерны и для Кыргызстана' 
исторический; социальный, фактор культурных межэтнических 
коммуникаций; политический, которые в своей совокупности оказывают 
определенное влияние на сущность межэтнических отношений. Характер 
межэтнических коммуникаций может носить с одной стороны. 

' Демографический энциклопедический словарь - М , 1985 - С 86 
^ См. Национальный Статистический Комитет Кыргызской Республики. Население 
Кыргызстана: Итоги первой национальной переписи населения КР -Б , 2000 
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стабилизирующий, интеграционно-консолидирующий, с другой 
дестабилизирующий, разобщающий, дистанциирующий характер. 

Интеграционно-консолидирующие факторы межэтнических 
коммуникаций связаны, в первую очередь, с проблемами формирования 
чувства толерантности у этнических сообществ, составляющих в 
совокупности граждан одного государства, в понимании «толерантности -
как способе мировоззрения, прежде всего «уважения прав других» в 
системе ценностей, признающих разнообразие в мире, и готовность к 
взаимодействию с ним в таком его облике», т. е. толерантность - это 
готовность принять других «такими, какие они есть, и взаимодействовать с 
ними на основе понимания и согласия»'. 

Диапазон разобщающих, дистанциирующих факторов 
межэтнических коммуникаций широк и многообразен: это борьба за 
равноправный статус, за сферы экономического и политического влияния, 
проблемы культурно-языкового порядка, конкуренция на престижные 
виды деятельности, безработица, миграция и т.д. Ведущим фактором 
является борьба за участие во власти и равноправный с титульным статус, 
активизирующие претензии на равное участие во всех сферах 
государственной и общественной жизни и, в первую очередь, во власти. 
Приведет ли эта конкуренция к межэтническим конфликтам зависит от 
политической культуры конкурирующих этносов, силы и состояния 
власти, уровня интеграционно-консолидационных процессов. В данном 
отношении мы разделяем убеждение Дащдамирова А.Ф. о том, что 
«характерная сегодня для народов бывшего Советского Союза 
устремленность к переосмыслению собственной идентичности, к поискам 
своего «нового образа» и места в современном мире, не должна 
противопоставляться с их естественно-исторической потребностью в 
межнациональном общении, диалоге национальных культур» . 

Кыргызстан, как демократическое государство, избрал для себя 
самые прогрессивные формы межэтнических коммуникаций. Это -
интеграция и консолидация, которые, в конечном итоге, должны привести 
к ясному осознанию таких параллельных и значимых понятий, как «Я -
кыргыз», «Я - русский», «Я - узбек», наряду с «Я - кыргызстанец, 
гражданин Кыргызстана», и которые «позволяют согласовывать интересы 

' Толерантность и согласие - М., 1997; Толерантность в общественном сознании 
россиян -М, 1998, Уолцер М О терпимости. - М, 2000, и др. 

Дашдамиров А Ф. Россия и Азербайджан - Баку - 2000. - С 9 



32 

личности и государства, этнических qjynn большинства и меньшинства»', 
только в этом случае этнонациональная политика государства может стать 
гармоничной, сбалансированной, а межэтнические коммуникации 
позитивно направленными. 

Во ВТОРОМ параграфе второй главы «Этнополитические 
конфликты как негативный опыт межэтнических коммуникаций (на 
примере Ошских событий 1990 года) и их влияние на этнонациональную 
политику государства» рассматриваются вопросы современных 
межэтнических этнополитических конфликтов, их причинно-следственные 
факторы, определяющие приоритеты . этнонациональной политики 
государства. Известно, что современный Кыргызстан - государство, в 
котором имел место этнополитический конфликт и политическая оценка 
которого определенным образом обусловила выбор государством 
основных приоритетов этнонациональной политики: внутриэтническая 
консолидация; межэтническая интеграция; гармонизация межэтнических 
отношений через приоритет прав человека и защиты интересов 
национальных меньшинств. 

Проблемам этнических, межэтнических, этнополитических 
конфликтов посвящено множество научных исследований как 
отечественных, так и зарубежных ученых, анализ которых позволяет 
определить круг причинно-следственных факторов, обусловливающих 
возникновение, развитие и завершение конфликта^. К основным причинам, 
лежащим в основе того или иного типа конфликта, относятся: 
экономические; социально-исторические; культурно-языковые; социально-
политические и др. 

Автор согласен с существующим мнением, что в практике 
огс>тсгв>ют конфликты, обусловленные каким-либо одним причинным 
фактором, зачастую присутствует сочетание различных причинных 
факторов: социальные, экономические могут приобрести политические, 
психологические и другие сопутствующие причины. 

В конфликтологической науке выделяют различные типы 
конфликтов, среди которых наиболее этнически выраженными являются: 

' Дробижева ЛМ. Социальные проблемы межнациональных отношений в 
постсоветской России. - М.: Центр общечеловеческих ценностей, 2003 - С 21. 

См Элебаева А Б , Омуралиев Н.А Межэтнические отношения в Кыргызстане 
динамика и тенденции развития // Центральная Азия -2000 - Х»3, Они же Ошский 
межнациональный конфликт, социологический анализ - Б, 1991, Разаков Т Ошские 
события На материалах КГБ -Бишкек, 1993, Асанканов А Межэтнический конфликт 
на юге Кыргызстана (1990 г ) // Ренессанс или регресс - Бишкек, 1996 и мн др 
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статусные; этнотерриториальные, социально-политические, культурно-
языковые, которые в «чистом» виде в практике не существуют. Примером 
тому может служить Ошский конфликт, который, начавшись как мирный 
социально-экономический, перерос в этнополитический, осложнившись 
дополнительно претензиями этнотерриториального и культурно-языкового 
аспектов. В этом отношении совершенно справедливо утверждение А.А. 
Мацнева о том, что «Классический этнополитический конфликт именно 
потому так и именуется, что в нем происходит соединение двух 
важнейших сфер общественной жизни - политической и этнической. Они 
накладываются друг на друга: политический конфликт, связанный с 
борьбой за власть, представляет собой питательную среду для развития 
этнических конфликтов и наоборот»'. 

Ошский этнополитический конфликт длительное время находился в 
латентном состоянии (более года), однако за неимением опыта, не знания 
правовых и конвенциональных механизмов регулирования столкновения 
этнонациональных интересов он перешел в категорию 
актуализированного, вооруженного конфликта с человеческими жертвами. 

«Создать» этнополитические конфликты могут огромное количество 
взаимосвязанных или наоборот откровенно обособленных факторов и 
причин. Среди них: уровень этнонационального самосознания; конфликты 
идей, стереотипов и действий; наличие в обществе «критической» массы 
проблем; наличие в государстве политических сил, готовых в борьбе за 
власть и т. д. Реалии сегодняшнего дня выявили целый ряд сопутствующих 
причинных факторов, среди которых: экономические, 
этнодемографические, идеологические и т.п. 

Таким образом, полиэтническое государство должно владеть 
инструментарием раннего прогнозирования этнополитических конфликтов 
и механизмами рационального подхода и их урегулированию. 
Кыргызскому государству при этом всегда необходимо помнить 
негативный опыт Ошских событий и применять его в определении 
основополагающих приоритетов этнонациональной политики с тем, чтобы 
не допустить следующего подобного явления, так как в кыргызском 
обществе, находящемся в стадии переходного периода к демократии, с 
острыми кризисами в экономике и социальной сфере, трудно 
прогнозировать полное благополучие в межэтнических отношениях в 
ближайшей перспективе. 

' Мацнев А А Этнополитические конфликты, пути предупреждения и регулирования 
В кн . Основы национальных и федеративных отношений: Учебник / Под общ ред Р.Г. 
Абдулатипова- М • Изд-во РАГС, 2001 - С 256 

( >.„. НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

. or^'U^f 
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В третьем параграфе второй главы «Последствия миграции для 
этнополитической структуры Кыргызстана и ее роль в приоритетах 
этнонациональной политики» рассматриваются причинно-следственные 
факторы миграции населения Кыргызстана. Обращается внимание на 
характер миграционной политики Российской империи, которые положили 
начало заселению края русскими. В дореволюционной России внутренняя 
миграция народов была тесно связано с освоением колониальных окраин. 
Что касается Киргизии, то первые поселения русских и украинских 
крестьян - выходцев из малоземельных губерний европейской России 
появились здесь вслед за вхождением данной территории в состав империи 
в 50-70 гг. XIX века. В 70-80-х гг. на эти территории из Китая переселилась 
часть уйгуров и дунган. К началу XX века в Киргизии сложился 
многонациональный состав населения. 

За годы Советской власти многократно возрастали не только 
масштабы, но и интенсивность миграции. Особенно крупномасштабными 
стали передвижения населения в ходе индустриализации и 
коллективизации, культурной революции и промышленного развития 
республик Средней Азии, в том числе Кыргызстана. 

Следует особо отметить, что социально-экономическое культурное 
развитие республики требовало привлечения квалифицированной рабочей 
силы из экономически более развитых районов, прежде всего русских и 
украинцев, что повлияло на изменение сощально-этнической структуры 
страны. 

Основной проблемой, с которой столкнулось молодое 
демократическое государство после провозглашенной независимости 
явилась крупномасштабная внешняя миграция населения. Современный 
Кыргызстан познал несколько волн внешней миграции: первая - с конца 
70-х до 1989г. Результатом ее был выезд почти 160 тыс. русского и 
русскоязычного населения; вторая - (1990-1991 гг.). Она связана как с 
Ошскими событиями, так и процессами суверенизации кыргызского 
государства; третья - (1992-1995гг.).Это и последствия Ошского 
конфликта и нового кыргызско-таджикского противостояния, а также 
противоречия переходного периода модернизации. Эта миграция самая 
массовая В год уезжало до ста и более тысяч человек, четвертая -(1996-
1999гг.). Основная причина - социально-экономическая; пятая - середина 
1999г. по настоящее время. 
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На первом месте - социально-экономические показатели'. 
Анализ причин внешней миграции в Кыргызстане позволяет 

констатировать, что основополагающим являются:!) социально-
политические - Ошские события и распад СССР; процессы модернизации 
независимого кыргызского государства и изменение политического 
статуса русскоязычного населения республики; 2) социально-
экономические проблемы: ухудшение (резкое) экономического 
благополучия; социальная дифференциация общества на богатых и 
бедных; более благоприятная экономическая ситуация в России и странах 
дальнего зарубежья; 3) социально-культурные факторы: утеря 
экономического, политического, языкового комфорта; персонификация с 
исторической Родиной; воссоединение с родными и родственниками. 

Результаты миграции привели, в конечном итоге, к тому, что к 2000 
г. доля русских снизилась с 21,5% до 12,5%, т.е. Кыргызстан потерял 
каждого третьего своего жителя^. 

В сложившейся неадекватной ситуации государство приняло ряд мер, 
направленных на урегулирование и снижение миграционных процессов. 

В 1994 году был издан Указ Президента Кыргызской Республики А. 
Акаева «О мерах по регулированию миграционных процессов в 
Кыргызской Республике». В 2000 году принят Закон «О внешней 
миграции». В том же году был принят Закон «об официальном языке 
Кыргызской Республики», который закреплен в новой редакции 
Конституции Кыргызской Республики от 18 февраля 2003 года (статья 5. 
П. 2.)^ 

Государственная Дума Российской Федерации по этому поводу 
приняла официальное заявление, в котором отметила «.... Защита на 
государственном уровне законных интересов, прав и свобод русских... 

См. Внешняя миграция русскоязычного населения Кыргызстана проблемы и 
последствия // Материалы научно-практической конференции (г. Бишкек, 6 июня 2000 
г) - Б Илим, 2000; Сулайманов Э. Миграционные процессы в Ошской области в 
первой половине 90-х годов // Ренессанс или регресс - Б , 1996 - С 162, Пядухов Г. О 
политическом факторе вынужденной миграции русскоязычного населения из 
Кыргызстана // Ренессанс или регресс - Б, 1996 - С. 236, Национальный 
Статистический Комитет Кыргызской Республики: Население Кыргызстана' Итоги 
Первой Национальной Переписи населения КР 1999 - Б , 2000 и мн др 
^ См Национальный Статистический Комитет Кыргызской Республики Население 
Кыргызстана Итоги первой национальной переписи населения КР -Б , 2000 
^ Конституция Кыргызской Республики - Бишкек, 2003 - С.6 
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создают новую международно-правовую ситуацию на территориях 
государств постсоветского пространства» . 

Таким образом, широкомасштабная внешняя миграция обусловила 
принятие государством новых приоритетов этнонациональной политики, 
направленных на урегулирование миграционных процессов, в целях 
сохранения человеческого потенциала и на этом фоне сохранение 
многокультурности и полиэтничности страны. 

В третьей главе «Концептуальные основы этнонациональной 
политики Кыргызской Республики и ее реализация» рассматриваются 
проблемы определения политико-правовой базы этнонациональной 
политики кыргызского государства; определение её стратегии и тактики, а 
также исследуются проблемы взаимоотношений государственных, 
общественных и гражданских институтов в разработке и практической 
реализации основных направлений этнонациональной политики 
кыргызского государства. 

В первом параграфе третьей главы «Политико-правовые аспекты 
этнонациональной политики Кыргызстана» анализируются различные 
научные толкования понятий «этнос», «этнический», «межэтнический», 
наряду с «нация», «национальный» и «межнациональный» на основе 
анализа трудов ученых и политиков по данной проблематике, а также 
термина «этнополитика», определяется сущность данного понятия. Кроме 
того, рассматриваются проблемы гарантированности основных принципов 
демократического устройства государства и прав нетитульных этносов 
(национальных меньшинств). 

Анализ сущностной системы этнонациональной политики 
кыргызского государства позволяет отметить, в первую очередь, 
следующее: Кыргызская Республика является правопреемником 
Киргизской ССР. В этой связи, требовалось с позиции вновь открывшейся 
ситуации тщательно изучить и осмыслить положительные, позитивно-
прогрессивные, гуманистические начала советской идеологии и 
национальной политики, дать объективную оценку ее негативным 
тенденциям и, используя все положительное, придать ей новый, 
демократический импульс. 

Основополагающие демократические приоритеты стабилизации и 
гармонизации межэтнических отношений нашли свое отражение в 
Декларации о суверенитете (15 декабря 1990 года) и Декларации о 

' Заявление Государственной Думы в связи с приданием русскому языку статуса 
официального языка в Кыргызской Республике 
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независимости (31 августа 1991 года), затем в Конституции Кыргызской 
Республики, принятой 5 мая 1993 года. 

Основной закон (Конституция) Кыргызской Республики выступает 
гарантом законодательной основы этнонациональной политики 
государства. Ее статьи и пункты в полной мере служат целям 
гармонизации межэтнических отношений на основе уважения, признания и 
защиты прав человека, невзирая на его этническую и религиозную 
принадлежность К примеру, в статье 15. п.З. записано «Никто не может 
подвергаться какой-либо дискриминации, ущемлению прав и свобод по 
мотивам происхождения, пола, расы, национальности, языка, 
вероисповедания, политических и религиозных убеждений», п.12. гласит 
«каждый вправе свободно определять свою национальную 
принадлежность. Никто не должен быть принужден к определению и 
указанию национальной принадлежности. Оскорбление национального 
достоинства человека преследуэтся по закону»'. Другими словами, 
Конституция призвана многонациональность из фактора слабости, 
раздоров превратить в фактор силы, сотрудничества и стабильности. И это 
главная задача этнонациональной политики. Позиция Кыргызстана по 
отношению к не титульным этносам однозначно обозначена в Преамбуле 
Конституции, где записано: «Мы, народ Кыргызстана, стремясь 
обеспечить национальное возрождение кыргызов, защиту и развитие 
интересов представителей всех национальностей, образующих вместе с 
кыргызами - народ Кыргызстана... » .̂ 

Таким образом, Конституция (Основной Закон) Кыргызской 
Республики поднимает на более высокий уровень демократию, создает 
прочные гарантии государственного единства, политической 
стабильности, реального осуществления конституционных прав, свобод и 
обязанностей граждан, их социальной защищенности. Конституция 
закрепляет суверенитет народа; основы конституционного строя; основные 
права, свободы и обязанности человека и гражданина; механизм 
осуществления власти; местное самоуправление. Конституция - это первое 
необходимое условие правового государства, основанного на господстве 
права, отрицании произвола власти и бесправия подвластных. Раздел 
второй главы второй Конституции Кыргызской Республики назван 
Президентом страны А. Акаевым «кыргызской декларацией прав 
человека». 

' Конституция Кыргызской Республики - Б , 2003 - С П -12 
^ Там же - Б , 2003 - С 3 
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Во втором параграфе третьей главы «Стратегия 
этнонационалъной политики кыргызского государства: реализация 
общенациональной идеи «Мы - народ Кыргызстана» и государственного 
лозунга «Кыргызстан - наш общий дом»» рассмотрены стратегические 
направления этнонациональнои политики кыргызского государства, 
акцентируется внимание на ее гуманистических, демократических 
ориентациях. Особое внимание уделяется стремлению кыргызского 
государства обустроить внутреннюю жизнь страны на основах 
общепризнанных глобальных, общечеловеческих цивилизационных 
принципов. 

Кыргызстан многонационален. Отсюда и необходимость проведения 
национальной политики, адаптированной к жизненным интересам 
конкретных народов, условиям их жизнедеятельности на местах, 
направленной именно на равноправное развитие народов и укреплению 
единства общества. Многонациональность может и должна выступить 
мощным фактором благополучного развития и возрождения народов. 

Развитию полиэтнической государственности Кыргызстана призван 
служить лозунг «Кыргызстан - наш общий дом», идеологической основой 
которого является идея интеграции и консолидации всех этносов 
государства. Данный лозунг вкупе с общенациональной идеологией «Мы -
народ Кыргызстана» - основополагающие ориентиры и векторы 
этнонациональнои политики государства в переходный период от 
тоталитаризма и абсолютизма к демократии. 

Демократическое государство, в полном смысле этого слова, может 
быть построено при условии гармоничного развития всех без исключения 
этносов его населяющих. Ибо «демократия кончается там, где начинается 
деление граждан на своих и чужих, коренных и некоренных»'. И в этом 
отношении весьма значительны слова А. Акаева о том, что 
«многонациональный Кыргызстан не может иметь будущего иначе как на 
основе национальной солидарности, обогащения каждой нации, 
образующей народ Кыргызстана, ценностями других»^. 

' Акаев А.А Выступление на Курултае народа Кыргьистана 22 января 1994 года // 
Кыргызстан: на пути становления независимости. Избранные выступления и речи 
Президента Кыргызской Республики Аскара Акаева - Бишкек, 1995. - С 93 

Он же. Доклад на совещании глав местного самоуправления Кыргызской Республики 
23 ноября 1994 года // Кыргызстан на пути становления независимости Избранные 
выступления и речи Президента Кыргызской Республики Аскара Акаева - Бишкек, 
1995.-С. 10-11 
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В третьем параграфе третьей главы «Ассамблея народа 
Кыргызстана и ее роль в процессе гармонизации межнациональных 
отношений, укретеиия дружбы народов и единства Кыргызской 
Республики» рассматривается роль гражданских институтов в реализации 
основных направлений этнонациональной политики государства. 

Реальное воплощение в жизнь идеи «Мы - народ Кыргызстана» и 
лозунга «Кыргызстан - наш общий дом» невозможно без широкого участия 
в этом процессе самих народов, всех этносов, живущих в Кыргызстане, 
которое должно осуществляться через институты гражданского общества, 
одним из которых является Ассамблея народа Кыргызстана при 
Президенте Кыргызской Республики. 

Ассамблея народа Кыргызстана - массовая общественная 
организация, призванная выражать национальные интересы этносов, 
образующих народ Кыргызстана, обеспечивать общенародную 
солидарность в Кыргызской Республике. Создание Ассамблеи народа 
Кыргызстана стало новаторским, и как доказывает время, эффективным 
способом формирования общественно-государственной системы 
поддержки межэтнического согласия и гражданского мира в республике. 
По сути дела Ассамблея стала уникальным народным Парламентом. 

Формирование, развитие и функционирование Ассамблеи народа 
Кыргызстана создает прецедент принципиально нового подхода к 
формированию механизмов и технологий общественного регулирования 
межэтнических отношений. Новизна этого подхода заключается в 
создании государственно-общественной формы оптимизации 
этнонациональной политики за счет, с одной стороны, делегирования 
государством своих полномочий общественным структурам, а с другой 
стороны, принятия ими (общественными институтами) социальной 
ответственности за поддержание и укрепление межэтнического согласия и 
единства. Такой конгломеративный (или интегративный) тип кооперации 
деятельности государства и гражданского общества является уникальным 
в мировой практике. 

Оценка деятельности Ассамблеи народа Кыргызстана дана 
Президентом А. Акаевым в следующих словах «это объединение, 
привлекая народную дипломатию, проповедует идеи патриотизма, 
толерантности и уважения культуры других этносов, предупреждая 
возможные конфликты на самом низовом уровне. Эта сеть стала 
настоящей опорой государства и живым примером плодотворности 
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диалога со всеми национальными диаспорами»'. Другими словами, 
гражданские институты совместно с государством призваны обеспечивать 
«мирное урегулирование внутренних конфликтов, связанных с жизнью 
многоэтнических сообществ, с формированием государства на 
демократических началах и с признанием императива 
многокультурности...» . 

В заключении содержатся обобщающие итоговые положения и 
выводы по содержанию диссертации. Отмечается, что с 1991 г. по 2003 г. 
этнонациональная политика была политикой переходного периода 
модернизации бывщей союзной республики (субъекта советской 
федерации) в независимое демократическое государство. 

Переходный период в Кыргызстане, как и в других постсоветских 
республиках, проходил в сложных и противоречивых политических, 
экономических и социальных условиях, обусловленных распадом СССР и 
щирокими межэтническими, этнополитическими конфликтами, один из 
которых имел место в Киргизии. 

В сложившейся неадекватной исторической обстановке многие 
аспекты как внешней, так и внутренней, в том числе этнонациональной 
политики молодого государства находились в начальной стадии 
становления. Этнонациональная политика переходного периода не 
представляла собой стройную научно обоснованную систему: ее 
характеризовали фрагментарность, что проявлялось в наличии различных 
тенденций и приоритетов. Основные приоритеты выдвигались не в виде 
концепции, а в виде частных ситуативных лозунгов типа «Мы - народ 
Кыргызстана», «Кыргызстан - наш общий дом», реализация которых, тем 
не менее, по большому счету, дала эффективные и положительные 
результаты и позволила политическим экспертам и аналитикам признать 
Кыргызстан «оазисом демократии в Центральной Азии». 

Сегодня в государстве наметился позитивный перелом: завершается 
переходный период, обозначаются новые стратегические перспективы 
развития кыргызского государства, которые получили законодательное 
оформление в новой редакции Конституции Кыргызской Республики. 
Основной предстоящей задачей в области межэтнических отношений 

Акаев А.А. Доклад на совещании глав местного самоуправления Кыргызской 
Республики 23 ноября 1994 года // Кыргызстан' на пути становления независимости 
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142 
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является проблема разработки научной концепции этнонациональной 
политики. Ее обозначил глава государства А. Акаев следующим образом: 
«Мы должны, реализуя положения новой редакции Конституции, 
осуществить в ближайшие два года разработку национальной программы 
этнического развития» . 

III. Основные публикации по теме диссертационного 
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