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Национальный Институт стратегических исследований Кыргызской республики, вы-
делил некоторые этапы развития этнополитических процессов в Кыргызской республике:
1-период с конца 80-х до середины 90-х годов; 2-период с середины 90-х годов до 2005
года; 3-период с 2005 по 2010 годы; 4-современный этап, начавшийся в 2010 году. В статье
рассмотрен второй этап, так как Кыргызская республика в постсоветский период была
наиболее богата событиями в сфере этнической политики [7].

В начале 1990-х годов президентом А.А. Акаевым был выдвинут лозунг «Кыргызстан
- наш общий дом», который заложил основу новой политики и идеологии мультикульту-
рализма в сфере межэтнических отношений. В 1994 году был созван первый Курултай
и создана Ассамблея народа Кыргызстана, призванная выражать и защищать интересы
этнических групп республики и способствовать их политической интеграции в единую
гражданскую общность - народ Кыргызстана [5].

Политическая борьба в республике неразрывно связана с борьбой за власть между
национальными и региональными элитами. Стоит отметить, что фактически формиро-
вание среднеазиатских народов в единые нации так и не завершилось. Следствием этого
является сохранение у большинства коренных среднеазиатских народов узкорегионально-
го самосознания, то есть выходец из конкретного региона осознаёт себя в первую очередь
представителем своего региона, а не нации. Трайбализм выступает одним из главных фак-
торов, оказывающих дестабилизирующее воздействие на ситуацию в Центральной Азии
[3].

Весьма злободневна проблема трайбализма и в Кыргызской республике. В Кыргызской
республике распространена шутка: «Если раньше мы строили коммунизм, то теперь -
кеми-низм» (Кеминский район - родина президента Акаева А.А.) [8].

Не следует забывать о кыргызско-уйгурском конфликте. В 90-х годах 20 века на тер-
ритории Кыргызстана функционировал уйгурский центр «Уйгур Иттипак», добивающий-
ся не только независимости Уйгуристана от Китая, но и присоединения к Уйгуристану
районов компактного проживания уйгур в Казахстане и Кыргызской республике [1]. 22
апреля 1996 года в период визита А.А. Акаева в Пекин, кыргызские власти приостанови-
ли деятельность этой организации. Официальным предлогом послужило несоответствие
деятельности «Уйгур Иттипак» кыргызско - китайскому договору от 16 мая 1992 года «О
невмешательстве во внутренние дела» [2]. Из всех межэтнических конфликтов на терри-
тории Кыргызской республики этот конфликт является наиболее опасным.

В 1992-1994 годах у Китая были свои интересы влияния на территории Кыргызской
республики. Тысячи китайцев переходили нелегально границу и оставались на Иссык-
Куле [1]. Росло и экономическое влияние. Несмотря на то, что Кыргызская республика
депортировала обратно китайцев, их поток не снижался.

Большая часть русскоязычного населения Кыргызской Республики эмигрировала в
первые же годы независимости. Значительный миграционный отток русскоязычного на-
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селения привел к ухудшению качества трудовых ресурсов и снижению профессионально
- квалификационный уровня значительной части населения.

Одним из основных факторов являлась религия. В результате политики государствен-
ного атеизма к моменту распада СССР в республике сложились благоприятные условия
для деятельности сторонников радикального ислама и новых религиозных организаций,
а развал Советского Союза способствовал оживлению религиозного сознания всех слоев
кыргызского общества. В республике началось массовое строительство мечетей и право-
славных храмов, в свет выпустили две исламские газеты [6].

В декабре 1991 года в республике был принят Закон «О свободе вероисповедания и
религиозных организациях» [4]. В нем провозглашена и закреплена свобода вероиспове-
дания, упрощена процедура создания религиозных объединений и учреждений, на служи-
телей культа распространены нормы трудового законодательства и права собственности.
Но на самом деле, люди от безысходности и невыносимой жизни канули к религии. Это
было единственное их утешение.

Таким образом, можно заметить, что Кыргызская республика оказалась не готовой к
масштабным событиям в этнической жизни. Республика унаследовала многонациональ-
ный состав населения, которым было не просто управлять. Практически сразу начались
массовые миграции русскоязычного населения и других наций. Все усложнялось глубоким
кризисом, и даже титульная нация в поисках лучших условий жизни, начала мигрировать.
Ближайшие соседи пытались воспользоваться шатким положением Кыргызской республи-
ки, начали ее плотно заселять. Только благодаря грамотной политике президента, удалось
постепенно исправить шаткое положение республики.
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