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В советский период истории, за срок, длившийся более семидесяти лет, произошла самая глубокая и 

масштабная модернизация кыргызского этноса, сменившая в корне многие традиционные его 

парадигмы. Тем не менее, модернизация, несмотря на то, что она придала развитию кыргызского народа 

необратимый характер, не была завершена вследствие распада Советского Союза. Этому способствовало 

также то, что подавляющая часть кыргызов проживала в сельской местности, где в ощутимой мере 

сохранялись традиционные формы жизни с характерными для них многодетными семьями, с 

относительно невысоким уровнем жизни, образования и т.д. 

Политика перестройки, начатая руководством советского государства с целью преодоления глубокого 

системного кризиса, привела, в конечном счете, к распаду СССР. Большинство новообразованных 

государств, в том числе Кыргызстан, предприняло попытку модернизации общества и государства в 

сторону их вестернизации, т.е. усвоения основополагающих элементов западной культуры, независимо 

от того, какую религию исповедовало подавляющее большинство населения бывших советских 

республик. Если для государств, где доминирующей религией было христианство, вестернизация носила 

естественный характер, то в республиках, где господствовал ислам, возникали дополнительные 

сложности. Небезызвестный С. Хантингтон высказал в свое время достаточно скептическое отношение к 

возможности мусульманскими государствами осуществить в должной мере процесс модернизации. 

«Чтобы избежать аномии, – писал он, – у мусульман есть только один выход, потому что модернизация 

требует вестернизации... Ислам не предлагает альтернативного пути модернизации. ... Современная 

наука и технология требуют усвоения сопутствующего им способа мышления, а также соответствующих 

политических институтов. Поскольку содержание следует имитировать не в меньшей степени, чем 

форму, превосходство западной цивилизации должно быть признано настолько, чтобы можно было 

учиться у нее. Европейские языки и западную систему образования нельзя обойти, даже если последняя 

поощряет свободомыслие и легкую жизнь. Только недвусмысленно приняв западную модель, ислам 

сможет технизироваться, а затем и развиваться» [1]. Целый комплекс реформ, проведенный в 

Кыргызстане после обретения им суверенитета, к сожалению, косвенным образом подтверждает данную 

мысль С. Хантингтона. Реформы не только не дали ожидаемого эффекта, но только усилили системный 

кризис, что можно объяснить, по нашему мнению, не в последнюю очередь исторической и культурно-

цивилизационной спецификой кыргызского народа, составляющего большинство населения нашей 

республики. Не осуществив еще в полной мере переход на индустриальную фазу развития, Кыргызстан 

должен был в соответствии с новыми мировыми тенденциями перейти к постиндустриальной фазе, не 

располагая для этого необходимыми средствами и возможностями. Реформы не только дали желаемого 

эффекта, но усугубили общую экономическую ситуацию, что привело к заметному усилению 

традиционных элементов и институтов, оказавшихся для многих граждан республики в условиях кризиса 

более надежными, чем государственные институты. Кроме того, в условиях духовного кризиса и 

идеологического вакуума, образовавшегося в результате краха коммунистической идеологии, оказались 

востребованными религиозные институты, деятельность которых была в значительной степени 

поддержана из-за рубежа. Так, Э. Каптагев еще в 1998 году писал следующее об иностранной 

спонсорской поддержке: «После обретения независимости в республике появилось более 1200 новых 

мечетей, из которых большая часть построена за счет спонсорских средств теологических центров 

Ирана, Пакистана и Саудовской Аравии» [2].  

Модернизация, осуществляемая в Кыргызстане в русле вестернизации, только усилила 

консервативные настроения и тенденции в обществе, не готового и не желающего в подавляющем своем 

большинстве воспринять в полном объеме ценностную систему Запада. Чрезвычайная же активность 

религиозных институтов в республике при существенной внешней финансовой поддержке привела к 

тому, что в Кыргызстане возникли основы для консолидации кыргызов, у которых еще достаточно 

сильны родоплеменные связи и отношения, на базе религиозной идентичности, что также составляет 

новую парадигму, возникшую в новейшей истории Кыргызстана Кыргызский народ, по мнению М. 



 

Мырзабаева, считает своим основным духовным богатством ислам и имеет цель сохранить и передать 

его будущему поколению [3]. 

Ислам, как и любая другая монотеистическая религия, возник на основе традиционных институтов 

общества и в настоящее время более других мировых религий стремится к сохранению их в 

неприкосновенном виде. С другой стороны, как показывает практика, наиболее трудно и болезненно 

поддаются процессу модернизации именно традиционные общества, и чем сильнее у той или иной 

общности традиционные элементы культуры, тем сильнее она сопротивляется модернизации, подкрепляя 

свое нежелание модернизироваться религиозными доводами, чувствами, идеями и действиями, которые 

часто приобретают форму экстремизма. 

В настоящее время одной из самых обсуждаемых проблем является проблема исламского 

радикализма и экстремизма, который, к сожалению, имеет место быть и в нашей республике. Правда, 

еще не в угрожающих масштабах и исходящий главным образом от узбекской части населения 

Кыргызстана. Многие специалисты придерживаются мнения, что радикализация ислама является 

естественной реакцией мусульманского мира на процесс глобализации, который в конкретном его 

воплощении представляет собой настойчивые попытки западной цивилизации занять безусловно 

доминирующее положение в мире и навязать ему свои институты и ценности. Знаток исламского права 

Л. Сюкияйнен справедливо указывает на то, что «мусульмане видят суть глобализации прежде всего в 

навязывании им западных стандартов не только в технологической, информационной и экономической 

областях, но и в сфере культуры, политики и права, включая основы построения и функционирования 

государственной власти и права человека» [4, с. 87]. По мнению авторитетного американского 

социолога, одного из основоположников так называемого мир-системного анализа и ведущих 

представителей современной левой общественной мысли. И. Валлерстайна, разрешить положительным 

образом проблему, обусловленную противостоянием цивилизаций, можно при условии, что американцы 

прекратят думать о себе как о величайшей стране в мире и начнут думать о себе как о зрелой стране, в 

прошлом которой есть чем гордиться и о чем сожалеть [5]. 

В современном мире политизации и радикализация ислама во все большей мере воспринимается в 

массовом как мусульманском, так и немусульманском сознании как альтернативный путь, по которому 

стала развиваться современная исламская цивилизация [6, с. 102]. Таким образом, Кыргызстан, в 

котором с каждым годом усиливает свои позиции ислам, может в будущем стать перед дилеммой: идти 

ли по исламскому пути развития или продолжить модернизацию в сторону дальнейшей либерализации 

всей своей политической, социально-экономической и правовой системы. В этом случае для 

Кыргызстана, не обладающего полноценным политическим и экономическим суверенитетом и весьма 

зависящего от внешнего влияния, будет принципиально важным общий баланс сил в мире и в нашем 

регионе. С другой стороны, если иметь в виду общемировые тенденции, обусловленные бурным 

развитием науки и технологий, беспрецедентно ускоряющееся развитие современного мира, а также 

длительную историческую перспективу, то у Кыргызстана, как и у других государств, нет реальной 

альтернативы дальнейшему процессу модернизации, какими значительными культурными и 

психологическими издержками не сопровождался данный процесс. Очевидно, что отказ от дальнейшей 

модернизации неизбежно приведет к тупику, в который, к примеру, талибы загнали Афганистан. 

Проблема, собственно, состоит не в отсутствии альтернативы дальнейшей модернизации, а в том, какие 

конкретные формы она должна обрести, какими ценностными системами подкреплена или обоснована. 

Предложенные Западом принципы и ценностная система, претендующие на то, чтобы считаться 

универсальными, не стали таковыми, и человечеству предстоит их еще выработать.  

В связи с изменениями современных парадигм в пределах нашей страны следует обратить внимание 

на внутренние и внешние миграционные процессы, которые после обретения Кыргызстаном 

суверенитета приняли беспрецедентные масштабы.  

Распад СССР наряду с глубоким системным кризисом, из которого Кыргызстан не вышел до сих пор, 

спровоцировали как внутреннюю, так и внешнюю миграцию, в результате которой страну покинуло 

огромное по меркам нашей республике количество людей, причем только некоренной, но и коренной 

национальности. По различным данным, к настоящему моменту от миллиона и более кыргызов 

проживает за пределами страны, при этом большая их часть стремиться заполучить новое гражданство. 

Учитывая, что экономическая ситуация в России и Казахстане, где прибывает подавляющая часть 

мигрантов, намного лучше, чем в Кыргызстане, не говоря уже о том, что, по мнению специалистов, у 

этих стран, располагающих колоссальными природными ресурсами, отличная экономическая 

перспектива, можно предположить, что большинство кыргызов осядет там навсегда, не говоря уже о 

новых миграционных потоках, что создает почву для новой парадигмы, связанной с возникновением 

сравнительно многочисленных кыргызских диаспор в России и Казахстане, которые будут испытывать 

значительные культурные трансформации.  

Внутренняя миграция в Кыргызстане, спровоцированная теми же причинами, что и внешняя, и так 

же, как и внешняя имеет беспрецедентные масштабы и последствия. Так, только в период с 1991 по 2006 



 

годы из сельских районов в города республики переехало более миллиона человек, главным образом в г. 

Бишкек, при этом подавляющую часть переселенцев составляли кыргызы [7, с. 240]. Можно 

предположить, что за истекшие десять лет миграционные потоки из сел в город, если и уменьшились, то 

незначительно. Таким образом, значительная часть кыргызов втянуто в процесс урбанизации, носящий 

спонтанный, нерегулируемый характер, что ведет к множеству отрицательных последствий, например, 

росту уровня безработицы в условиях города, криминализации общества, резкой дифференциации 

населения по различным признакам и др. Однако это не главное с культурологической и философской 

точки зрения. Суть в том, что город является своего рода антиподом села и сельского образа жизни, 

образа мыслей и мировоззрения. В условиях города, в котором все социальные и экономические 

процессы происходят значительно интенсивней, чем в деревне, происходит разрушение традиционных 

устоев общества. И хотя в настоящее время города в Кыргызстане являются сосредоточием как 

традиционных, так и нетрадиционных форм жизни, где между этими формами существует определенный 

баланс, очевидно, что, как показывает мировой опыт, со временем, в течение жизни двух-трех 

поколений, традиционализм в ощутимой мере вытесняется урбанизированными формами жизни, что 

создает условия для новых парадигм. 
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