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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы по сохранению национальных ценностей кыргызов.
Также влияния их на формирования общегражданской идентичности.
Рассмотрена роль языка, кыргызских национальных обычаев и традиций в сплочении и объединении всех
жителей Кыргызстана, независимо от национальной, социальной или религиозной принадлежности, возраста
и пола. Созидательное и толерантное отношение друг другу.
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Abstract. This article discusses the problems of preserving the national values. Also their influence on the formation
of civil identity.
The role of language, Kyrgyz national customs and traditions uniting and rallying the all residents of Kyrgyzstan,
regardless of national, social or religious affiliation, age and gender, is considered. Creative and tolerant relationship
to each other.
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Сохранение национальных ценностей для любого
общества, является актуальным вопросом, и этот
дилемма не прошла также мимо нас. На сегодняшний день кыргызское общество с ценностной точки
зрения разнообразно, в силу того, что процесс глобализации приобретает форму поглощения одной
культуры другой или же в целом заменяется. Это
явление обусловлено общемировыми процессами
модернизации по демократическому пути, влияние
различных культурных, социальных или религиозных
векторов, а также экономическая и политическая
зависимость государства от других стран и т.д.
Проводилось достаточно много исследований в
области философии, культурологии, истории и социологии по сохранению национальных ценностей,
как необходимого фактора общегражданской идентичности и т.д. Особенно, множество подобных исследований было на постсоветском пространстве.
После распада СССР для каждой бывшей союзной
республики изучение национальных ценностей, являлось необходимым условием для устойчивого и
гармоничного развития государства. В Кыргызстане
также, достаточно много исследований посвящены
вопросам национальных ценностей, как фактора
влияния общегражданской идентичности, но исследования, посвященные отдельным составляющим
духовным ценностям таким как: «День кыргызского
языка», «День независимости», «День Конституции»,
«23-февраля», «8-марта», или же религиозным
праздникам как: «Курбан айт» и «Орозо айт» посвящены единицы или же недостаточно изучены.
Прежде чем говорить о гражданской идентичности стоит дать определения «идентичности», хотя
четкого определения этому понятию никто еще не
дал. Обратимся к некоторым из них: одни считают,
что термин общегражданская идентичность – это
ощущение чувства определенного гражданина, быть
в солидарности с другими гражданами или же ло-

яльное отношение к его социально-политическим
ценностям; другие считают, что этническое самосознание включающее осознание общности происхождения, этнических целей, межпоколенческих связей,
обычаев, традиций и т.д [1 c.6].
Национальная ценность – совокупность идеалов
представителей определённых этнических групп, где
в центре находится историческое своеобразие.
Общегражданская идентичность - это результат
идентификации, интеграция чувственного и эмоционального, отождествление общества с соответствующей общностью. Духовная связь определенного человека с другой общностью проявляется через религиозную и этническую идентификацию [2 c.13].
Правительство Кыргызстана в достаточной мере
заинтересовано в вопросе формирования общегражданской идентичности. Были разработаны множество программ по объединению и сплочению всех
жителей Кыргызстана, независимо от национальности, расы, пола, религиозной и этнической принадлежности. Ведь экономическое, политическое и социальное развитие государства невозможно без сохранения духовных ценностей. К примеру, согласно программам: «Жаны доорго – кырк кадам», «Таза коом», «Территория культуры», «Кыргыз жараны»,
Правительство КР, будет вести работу по формированию современной модели гражданского общества,
сочетающей в себе все достижения международной
системы защиты прав человека, свободы слова и
самореализации в тесной взаимосвязи с национальными традициями кыргызского народа. Все вышеперечисленное позволит нации сохранить свою идентичность и построить здоровое правовое государство.
Исследования по сохранению национальных ценностей, особенно, актуально сейчас. Наблюдается
раскол мнений в обществе, противоречие между религиозными и нерелигиозными общинами. Особенно
уязвима в этой области молодежь, которая подвер-
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гается влиянию с различных сторон, в частности
радикальных идеологий. В связи с этим вопрос о
сохранении национальных ценностей, главным образом, духовных, является необходимым. Ведь именно,
духовные ценности являются фактором для сохранения общегражданской идентичности [3 c. 22].
Важно выявить особенность восприятия национальных и духовных ценностей, такое как язык, будь
это государственный или официальный языки КР,
праздники, флаг, герб среди молодежи, так и среди
старшего поколения. Могут ли послужить вышеперечисленные национальные и духовные ценности как
нечто объединяющее всех жителей кыргызского
народа, независимо от национальности, расы, возраста, пола, региона, этнической и религиозной принадлежности. Для отображения более реальной
картины мира был проведен социологический опрос
в двух крупных городах Кыргызстана (Бишкек и
Ош). В ходе исследования, жители обоих городов
подчеркивают важность знания государственного
языка, учитывая тот факт что, 70% опрощенных
респондентов составляют этнические узбеки. К примеру, из них:

«Государственным языком должны владеть все
граждане КР, и я считаю, что знание государственного языка, т.е. кыргызского языка, это критически
важно, поскольку мы граждане Кыргызстана и мы
просто обязаны владеть государственным языком».
Дильдора 36л.узбечка, г. Ош
Жители г. Бишкек, также указывают на необходимость владения государственным языком, и в то
же самое время респонденты от 35-60 подчеркивают
важность и официального языка: «Русский язык, я

думаю, это один из самых богатейших мировых языков, и я считаю, что знание русского языка…оно
важнее».
Надира, 30лет, кыргызка, г. Бишкек.
Известно, что Кыргызстан многонациональная
страна, но, несмотря на разнообразность национальностей, многие представители других национальностей владеют государственным языком.
Национальные, религиозные праздники тоже
празднуются большим количеством населения КР,
независимо от того, представителями какой общности они являются, т.е. религиозной или светской.
Наблюдается несущественная разница в региональном аспекте в отношении важности религиозных
праздников «Курбан айт» и «Орозо айт», а также к

таким светским праздникам как «День независимости», «8-марта» и «23 февраля» и для некоторых
респондентов из столицы, важность светских праздников выше, чем для представителей г. Ош.
В большей степени жители г. Ош соблюдают
обычаи и традиции по сравнению с жителями г.
Бишкек. Стоит отметить тот факт, что пожилые люди, граждане русской национальности отвечали, что
положительно относятся к кыргызским традициям и
обычаям, так как у них много друзей и коллег кыргызской национальности.
Итак, национальные и религиозные праздники,
вполне могут послужить фактором для идентификации населения Кыргызстана. Часто наблюдаются
такие моменты, когда в сельских местностях, где
большинство населения являются кыргызы и малая
часть среди них представители другой национальности, но уважительно относятся к национальным
обычаям и традициям. Или же представители других национальностей, «Кыргызстан» воспринимают
как Родину! Если задать вопрос «Кто вы?», указывают не на религиозную или этническую принадлежность, не на возраст и пол или же на социальное
положение, профессию или еще что-то, а именно на
гражданскую принадлежность, т.е. считают себя в
первую очередь гражданами КР. Такое толерантное
и солидарное отношение к кыргызским традициям и
обычаям представителей других национальностей, в
очередной раз доказывают, что национальные и религиозные праздники могут выступать как факторами для сплочения граждан КР.
Таким образом, в силу приведенных выше примеров, можно утверждать, что сохранение национальных ценностей является важнейшим вопросом
на сегодняшний день. Многие исследования, неоднократно проведенные в области кыргызских национальных ценностей, также указывают на важность
данной проблематики. Во избежание поляризации
мнений, радикализма, влияние различных экстремистских идеологий и т.д., сохранение и внедрения
кыргызских национальных и духовных ценностей,
необходимо для объединения всех жителей Кыргызстана, независимо от национальной и религиозной
принадлежности. Также и со стороны Правительства КР, разрабатываются множество проектов
направленные на сохранение кыргызских национальных ценностей, что безусловно, сыграет огромную роль в решении данного вопроса.

