
Кыргызские национальные ценности 
как фактор создания общегражданской 
идентичности

Резюме
Данное исследование 
рассматривало формирование 
общегражданской идентичности в двух 
городах Кыргызстана (Бишкек и Ош) 
через призму пяти сфер связанных 
с кыргызскими национальными 
(этническими) ценностями: 
самоопределение, язык, кыргызские 
традиции, праздники, и национальная 
одежда. Результаты исследования 
показывают, что во всех пяти сферах 
национальные ценности выходят 
на первый план: национальность 
важнее гражданства и религии при 
самоопределении; кыргызским 
языком владеют лучше чем русским; 
национальные традиции важны для 
73% и соблюдаются (или частично 
соблюдаются) 90% респондентов; 
национальные/религиозные 
праздники важнее государственных 
и советских; и 68% носят (или иногда 
носят) кыргызскую национальную 
одежду. Исследование также выявило 
существенную разницу между двумя 
городами: национальные ценности 
более важны для жителей г. Ош 
нежели для г. Бишкек. Южная столица 
в этом плане продолжает оставаться 
более традиционной. Исследование 
приходит к выводу, что сохранение 
кыргызских национальных ценностей 
и распространение кыргызского 
языка могут послужить объединению 
населения республики. Однако 
очень важно следить за тем, чтобы 
такая траектория не привела к росту 
консерватизма и национализма.

Аналитические заметки 
по результатам исследований, проведенных в рамках проекта International 
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     Введение  
Сегодня в 

Кыргызстане 
наблюдается 

значительное повышение 
роли этнического фактора в 

общественных процессах. Речь 
идет об идеологии различных 
движений, связанных с отстаиванием 
культурной, языковой, этнической, 
и религиозной идентичностей. 
Согласно этнопсихологическому 
словарю, национальные ценности – 
это «совокупность духовных идеалов 
представителей тех или иных 
этнических общностей, в которых 
находит отражение их историческое 
своеобразие». Данное исследование 
ставит целью изучить из чего 
формируется данная совокупность и 
рассматривает как относятся граждане 
республики к таким составляющим 
национальной идентичности как 
ценности, обычаи, традиции, язык, 
праздники и национальная одежда. 

Методология
Исследование проводилось в двух 
крупнейших городах Кыргызстана: 
в г. Бишкек и г. Ош. Исследование 
сфокусировалось на этих 
городах, потому что именно в них 
происходят наиболее активные 
изменения в понимании и практиках 
идентичности. Важно учитывать, 
что городское население является 
более прогрессивным и что если 
бы исследование охватило села, 
результаты могли бы существенно 
отличаться. Также было важно сравнить 
города из двух исторически и культурно 
различающихся регионов: север и юг. 
Всего было опрошено 200 респондентов 
(по 100 в каждом из городов) и 
проведено 24 глубинных интервью. 
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Обсуждение результатов исследования 
структурировано вокруг пяти сфер связанных с 
национальными ценностями. 

Самоопределение
На вопрос «Кто вы?» большинство респондентов 
(42%) в первую очередь определили себя  
как кыргызы, узбеки, и т.д. Гражданство 
(кыргызстанец) было второй по важности 
идентичностью (27%), и религия третьей (23%). 
Интересно, что в Бишкеке больше людей 
определили себя по национальности чем в 
Оше. Скорее всего это связано с последствиями 
трагедии этнического конфликта 2010 года 
и чувствительностью данной темы. В г. Ош 
гражданство, религия и социальный статус 
были более важными маркерами идентичности. 

Язык
Оба города в прошлом были локациями, где 
большинство населения было русско-язычным. 
На сегодняшний день картина полностью 
поменялась. На кыргызском языке свободно 
говорят 62% респондентов, а на русском только 
46%. Причем существует большая разница 
между г. Бишкек и г. Ош: в Бишкеке лучше 
говорят на русском, а в Оше на кыргызском. 

Владение языками
свободное “не владею”

Национальные традиции и обычаи
Почти три четверти респондентов считают 
национальные традиции и обычаи важными и 
9 из 10 респондентов соблюдают их полностью 
или хотя бы частично. Традиции и обычаи 
больше соблюдают и считают важными на юге 
в г. Ош, в то время как Бишкек является слегка 
более «современным».   

«Наверное, это чувство патриотизма, 
или не знаю, мне кажется, если я не знаю 
кыргызский язык, то я не знаю саму себя». 
(Айгерим, 24 года, Бишкек)
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Праздники
Самыми важными являются праздники 
Курман айт и Орозо айт. С одной стороны это 
традиционные исламские праздники и многие 
празднуют их именно как религиозные. Но в то 
же время их можно считать и национальными, 
так как они празднуются почти всеми семьями, 
включая нерелигиозные. За ними по важности 
следуют национальные государственные 
праздники, связанные с гражданской 
идентичностью: День независимости, День 
государственного языка, и День конституции. 
Затем следуют менее официальные праздники 
Нооруз и День калпака, и все менее и менее

 
популярными становятся советские праздники: 
День защитников отечества и Всемирный день 
женщин. В г. Ош более популярны; 
национальные-религиозные праздники, а в 
Бишкеке все остальные. На отдельный вопрос 
«Празднуете ли вы национальные праздники?» 

положительно ответили респонденты из Оша, 
что подтверждает то, что Курман айт и Орозо 
айт считаются национальными праздниками. 
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Рождество

Важность праздников

Национальная одежда
Если в прошлом одевать национальную одежду
в городе считалось признаком отсталости, то
сегодня тренды сильно изменились. Появилось
много новых брендов производящих популярную
национальную одежду и теперь носить
калпаки, чапаны или тюбетейки становится
вполне нормальным: 40% респондентов носят
национальную одежду и 28% носят ее иногда.
Опять же, на юге национальная одежда более
популярна чем на севере.
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28%
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Ношение	  национальной	  одежды

Выводы
Данное исследование показало, что 
национальные ценности становятся все 
более и более важными составляющими
современной общегражданской идентичности
городских жителей республики. Анализ 
во всех пяти сферах показывает, что 
национальные ценности, часто пересекающиеся
с религиозными, играют более влиятельную 
роль чем гражданские и светские, что особенно
заметно на юге республики в г. Ош. Это говорит
о том, что процессы глобализации не только 
не стирают уникальность местной культуры, а
наоборот подчеркивают и усиливают ее, что мы
видим как позитивное развитие.

Рекомендации
Мы считаем, что государству необходимо
предпринимать усилия для укрепления
и усиления положительных трендов в 
популярности национальных ценностей. В
эпоху глобализации они являются гарантами
сохранения уникальности национальной 
культуры, традиций, обычаев и языка.
Государству следует поощрять интерес
молодежи к национальным языкам, праздникам,
одежде и т.д.

Однако очень важно следить за тем, чтобы
такая траектория не привела к росту
консерватизма и национализма. Необходимо
проводить работу по позиционированию
национальных ценностей в контекст
глобального культурного разнообразия и
изменений, связанных с развитием науки,
современных технологий и инноваций.
Очень важно, чтобы национальные
ценности стали основой для
положительного поступательного
роста общества, а не силой,
которая будет тянуть
его назад в
прошлое.
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