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Абдыраманова Ч.Ш.

Актуальность темы диссертационного исследования. На рубеже XX-XXI
столетий в мировой истории разных народностей, в том числе и в Кыргызстане
сопровождаются социально-политическими изменениями. Распад союзной
республики, существовавшей в течении долгих лет как единая система, привела к
тому, что каждая страна, входившая в ее состав, приобрела не только
независимость, но и стала причиной возникновения межнациональных конфликтов.
Становление независимых национальных государств в границах бывшего
Советского Союза происходит в условиях неизбежной ломки одних и формирования
других политических структур, изменилось государственное устройство, институты
власти и ее атрибуты. В результате политической нестабильности обостряются
межнациональные противоречия внутри страны, где конфликты стали реальностью
в связи с резким обострением межнациональных отношений.
В целях профилактики межэтнических конфликтов были разработаны
перспективные планы, согласно которому, в повестке дня стоял вопрос
урегулирования
межэтнических
конфликтов
и сохранение устойчивой
национальной безопасности. Несмотря на это показатели межэтнических
конфликтов в Кыргызстане, в том числе на юге Кыргызстана по-прежнему
актуальны, которые вновь и вновь вспыхивают при малейшей эскалации насилия в
горячих точках. Развития уровня коммуникации, мобильности населения средств
массовой информации не только коренным образом изменяет жизнь и быт народа,
но и способствует росту стремления к самостоятельности, независимости а иногда появлению противоречивых тенденций в обществе. В новом геополитическом
пространстве кыргызскому обществу необходимо четко определить свое
общественно-политическое направление, позитивно решить национальноэтнические проблемы, выбрать перспективные модели развития.
Зачастую в изучении межэтнических отношений и определении терминов “нация”
и “этнос” понятия смешиваются. Этнические группы стараются сохранять свои
исторический опыт, культуру и традиции. Встречаются факты, подтверждающие их
требования о национально-территориальной самостоятельности. Такие действия
обычно сопровождаются конфликтными явлениями и нередко приводят к
человеческим жертвам, и материальным убыткам. Согласно официальным данным,
в 1963, 1990, 2010 гг. на территории Кыргызстана, особенно в его южном регионе,
зарегистрированы трагические события, которые имеют названные характерные
черты. Основные предпосылки конфликта – политическая нестабильность,
экономические, социальные - политические, региональные и межэтнические
отношения. Межэтнические конфликты являются одним из проблемных вопросов
народов мира, соответственно исследования в этой области всегда считаются
актуальными. Непосредственные причины возникновения межнациональных
конфликтов почти во всех регионах существенным образом отличаются друг от
друга. Межнациональные конфликты возникают по разным причинам, которые
схожи с тем, что являются предпосылками противоборства между обывателями.
Межнациональный конфликт – одна из форм отношений между национальными
общностями, характеризующаяся состоянием взаимных претензий, открытым
противостоянием этносов, народов и наций друг другу. Освоение опыта
организации местного самоуправления мировых практик и НПО является
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необходимым условием качественного изучения межэтнических отношений
Кыргызстана как полиэтнического государства, которое способно приблизить к
осмыслению современного состояния института местного самоуправления в нашей
стране.
Поэтому, прогнозирование тенденций развития межнациональных отношений, а
также реализации принципов национально-этнической толерантности при
повышении национально-этнического сознания, роли личности в обществе,
проведение кадровой политики, роль неправительственных организаций с органами
местного самоуправления составили основное содержание исследования
представляется актуальным для изучения данной темы.
Связь темы диссертации с крупными научными программами(проектами),
и основными научно-исследовательскими работами.
Тема диссертационного исследования входит в план научно-иссле-довательских
работ Министерства образовании и науки Кыргызской Республики. В проекте “Пути

преодоления межнациональных противоречий в современном Кыргызстане”, в
научно
фундаментальном
институте,
национального
университета
им.
Ж.Баласагына под руководством д.полит.наук., профессора Ж.Жоробекова.
Цель исследования –комплексное исследования роли местного самоуправления
и неправительственных организаций в урегулировании конфликтных ситуаций для
устойчивого развития суверенного Кыргызстана.
Задачи исследования. Для достижения поставленных целей были поставлены
следующие задачи:
- изучить теоретические подходы этнических и межнациональных отношений;
- проанализировать современные концепции исследования межэтнических
отношений;
- исследовать основные направления этно-конфликта;
- проанализировать государственные законы, нормативно-правовые акты
регулирующие межнациональные отношения;
- анализ возможностей органов местного самоуправления в решении
межэтнических конфликтов;
- проанализировать опыт работы местного самоуправления и местного
сообщества по предотвращению и регулированию этнических конфликтов в южном
Кыргызстане;
- проанализировать роль местного самоуправления в регулировании
межнациональных отношений;
- проаналзировать роль неправительственных организаций в урегулировании
межэтнических конфликтов;
- - выявить и проанализировать основные направления и перспективы
сотрудничества органов местного самоуправления и неправительственных
организаций в регулировании межнациональных отношений.
Научная новизна диссертации. Первое исследование в отечественной науке.
Основные положения диссертации заключается в следующем:
- Изучены теоретические основы и направления этнических и межнациональных
отношений.
- Разработаны теоретические модели и концепции межэтнических отношений;
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- Разработаны
парадигмы
исследования,
социологические
методы
и
функциональные направления исследования;
- Под влиянием демократических движений в стране, статус присвоенный
кыргызскому языку, конфликты между разными этносами проживающими в стране,
способствовало формированию Ассоциации народов Кыргызстана;
- Приняты указы и законы по регулированию межэтнических отношений, а также
реализации Концепции укрепления народа и межэтнических отношений
утвержденной Указом Президента Кыргызской Республики;
- Показаны основные усилия органов местного самоуправления в урегулировании
межэтнических конфликтов. Напряжение возникает из-за нерешенности местных
проблем. Органы местного самоуправления знают проблемы своих граждан и
обязаны защитить права и интересы местного населения.
-Приняты меры по предотвращению и пресечению межэтнических конфликтов в
законах Кыргызской Республики “О местном самоуправлении” и “О местной
государственной администрации”.
-Анализ деятельности неправительственных организаций по предотвращению и
урегулированию межэтнических ситуаций южного Кыргызстана.
- Неправительственные организации используют опыт зарубежных стран для
местного населения через собрания, тренинги-семинары.
- Формируются направления по укреплению единства наций посредством
проведения семинаров среди местного сообщества неправительственными
организациями при поддержке органов местного самоуправления.
Практическая значимость исследования. Проведено комплексное изучение
истоков этнополитических отношений, которые определяются ролью местного
самоуправления и неправительственных организаций в урегулировании
межэтнических конфликтов. С участием автора в общественном фонде было
проведено социологический опрос, где результаты социологических опросов
показывают о том, что отношения между этносами остаются сомнительными
несмотря на то что прошло восемь лет после трагических событий. Изучение роли
органов местного самоуправления и неправительственных организаций в
урегулировании межэтнических конфликтов, способствовало политическому и
научному анализу кандидатской диссертации.
Проведен анализ этнического положения кыргызского общества, которые
послужили основанием глубинного изучения причин и особенностей проявления
межэтнических конфликтов, обобщенные концептуальные положения стали основой
научной работы. Личный вклад автора в анализе социально-политической
стабильности Кыргызстана и определения национального единства.
Результаты исследования будут полезны в образовательном процессе при
проведении спецкурсов, лекционных курсов политологии, политической социологии
и теории политики. Оно также полезно для преподавателей при разработке учебных
пособий и написаний книг. Практическая значимость работы определяется тем, что
сформулированные выводы и разработанные практические рекомендации и
исследования могут быть использованы: в совершенствовании механизмов, форм и
методов профилактики межличностных конфликтов в системах местного, и
государственного органа управления.
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Основные положения, выносимые на защиту. После анализа
этнополитических конфликтов 1963, 1990, 2010 гг. о роли местного самоуправления
и неправительственных организаций были выдвинуты следующие положения:
1. Этнос - состояние племени и структурная группа. Нация - новый политический
термин сформировавшийся на основе устойчивой этнической общности.
Рассмотрены теоретические и методологические основы межэтнических отношений,
концепции, теоретические модели, парадигмы исследования, социологические
методы, а также прагматические и функциональные направления;
2. Демократическое развитие в Кыргызстане существенным образом повлияло на
демократическое движение граждан, инструментом политики государства для
устойчивого межнационального развития стали Указ Президента и закон о
введении 30-процентной квоты для представителей этнического меньшинства,
создания Ассамблеи народов Кыргызстана.
3. В соответствии с нормами, принятыми органами местного самоуправления,
нормативными правовыми актами, принятыми Ассамблеей Организации
Объединенных Наций, на основе равных прав граждан в Конституции Кыргызской
Республики;
-знание проблем местного сообщества, пути решения этих проблем является правом
для участия членов местного сообщества;
- связывается с этнических групп на территориях;
- в рамках закона прямая ответственность в укреплении межэтнических отношений;
- ориентации на развитие отношений может быть в решении проблемы социального
регулирования межэтнических конфликтов посредством участия представителей
этнических групп.
4. Законами “О местном государственной администрации” и “О местном
самоуправлении” подтверждается ответственность за предотвращение и
профилактику межэтнических конфликтов. Организация местного самоуправления
достигло положительного опыта управления в лице местных старейшин (аксакалов)
и местных сообществ города Ош, Джалал-Абад и Узген.
5. Международные неправительственные организации, местные общественные
организации, созданы гражданами для возможности регулирования межэтнических
конфликтов в южном Кыргызстане, которые направлены для:
- прекращения конфликтов,
- регулирования,
- стабилизация возникших конфликтных ситуаций,
- призыв к единству через представителей религиозных организации,
- предупреждения межэтнических разногласий.
6. Неправительственные организации опираются закону “О коммерческой
организации”. 2008-году принят закон “О свободе вероисповедания и религиозных
организациях в Кыргызской Республике". Организация деятельности через
проведение собраний, тренинг-семинаров с использованием зарубежных практик и
сотрудничества для профилактики межэтнических конфликтов.
7. Задачами министерства является привлечение местных лидеров для установления
общественного порядка, взаимосотрудничество с министерствами, местными
религиозными представителями для обеспечения защиты конституционных прав
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граждан и территориальной целостности против религиозного экстремизма,
осуществляющие государственную политику в области религии, а также
привлечение фонда местного сообщества “Международной толерантности” для
улучшение межнациональных отношений.
Личный вклад автора. Основными итогами диссертационного исследования
являются исследование результатов индивидуального научно-исследовательского
исследования соискателем. Автором самостоятельно разработаны основные
положения для защиты, где научная новизна исследования составил практическую
значимость. Полученные результаты исследования могут использоваться создания
комплексных мероприятий и оптимизации научно-практической деятельности.
Апробация
результатов
исследования.
Диссертационная
работа
обсуждена на заседании кафедры «Философия и Гуманитарные науки» им.
Ш.М.Ниязалиева Жалал-Абадского государственного университета. Основные
положения
и
выводы
исследования
были
апробированы
в
ходе
выступлений на международных научно-практических конференциях, семинарах и
круглых столах: “Все ли это конфликт? B поискax подходящих слов” научнопрактический семинар в Душанбе (Таджикистан 9-17 август 2009 год),
организованым Институтом центрально-азиатских исследований при университете
им. Гумбольдтов, Вестнике Жалал-Абадского государственого университета
(№1(30) 2015 год), Вестнике Бишкекского Гуманитарного Университета (№3-4 (3334) 2015 год), Казакский национальный университет имени Абая, Серия “Начальная
школа и физическая культура” (№4 (47) 2015 год), История и подача наследия, и
Караханского ханства, знание и состояние, Караханское эпоха великого мыслителя и
поэта 1000 летие Ж. Баласагына,
IV Международная научно-практическая
конференция, посвященная коллекции дискурсов (18-19 сентябрь 2015 год),
Вестнике Кыргызского Аграрного Академии, материалы II международной научнопрактической конференции «Традиционные знания в контексте глобализации» (№3
(35) 09 октября 2015 год), В сборнике статьей Украина, Мариопольского
технического университета XII международная научно-практическая конференция
«Университетская наука - 2016» (18-22 мая 2016год), В сборнике научных трудов
Днепропетровского медицинской академии ( 2016 год), Третья международная
научно-практической конференции, посвященной памяти в чест великого сказителья
манаса Жусуп Мамая (1918-2014г.г) в Жалал-Абадской государственного
университета (22-24.05.2016 год). В журнале наука и новые технологии и инновации
Кыргызстана (№11, 2016 год), В журнале Известия Вузов Кыргызстана (№12,
2015год, № 12 в 2016год, №11 в 2017 год), В вестнике Забайкальского
государственного университета (Т.23. №11, №12 в 2017 год).
Полнота отражения результатов диссертации в публикациях. Основные
результаты научного исследования соответствуют выбранной теме. По теме
диссертации опубликованы в рецензированных научных журналах, 18 статей (из них
2 статьи в международных рецензированных научных журналах, входящих в
перечень научных журналов рекомендованных ВАК).
Структура и объем диссертационной работы. Структура работы подчинена
логической цели и задачам исследования. Диссертационная работа состоит из
введения, трех глав, восьми параграфов, заключения и списка использованной
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литературы. Текст диссертации изложен на 170 страницах, библиография состоит из
206 источников.
ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАНИЯ РАБОТЫ. Во введении обосновывается
актуальность темы, определяются цели и задачи, новизна результатов исследования
и основных положений диссертации выносимых на защиту, теоретическая и
практическая значимость исследования, личный вклад соискателя, апробация,
опубликованность результатов диссертации и структуры, объем работы.
Первая глава, «Теоретические и методологические проблемы изучения
этнических и межэтнических отношений» включает в себя три раздела. В первом
параграфе главы - «Современные концепции исследования межэтнических
отношений» рассматриваются причины возникновения межэтнических конфликтов
на основе изучения истоков этничности, которые характеризуются рождением
индивида и становлением личности. Также этот термин устойчивое, естественно
сложившееся сообщество людей, противопоставляющее себя другим аналогичным
сообществам. Этнические группы, говорят на одном языке, признающих свое единое
происхождение, обладающих комплексом обычаев, укладом жизни, хранимых и
освященных традицией и отличаемых ею от таковых других групп. В то же время,
выбор этнической группы не всегда осознанный. Часто он является результатом
подражания. Рождаясь в определенной этнической среде, индивид копирует
стереотипы поведения у своих родителей или старших членов своей этнической
группы. С другой стороны, индивид может принуждаться идентифицироваться с
определенной этнической группой самой группой. И только вырастая и
сформировавшись как личность, индивид способен выбрать свою этническую
идентичность самостоятельно, то есть реализовать свое право на свободный выбор
этнической идентичности. Однако общество не всегда предлагает это право выбора
индивиду. Реализация права выбора зависит от ценностных ориентаций и установок
этнической группы. На формирование этнической идентичности влияет ряд
факторов. К данным факторам относятся физические особенности, культурные,
языковые, религиозные, экономические и другие факторы. Данные факторы
называются этнодифференцирующими факторами. Этнодифференцирующие
факторы – факторы, которые отличают представителей одного этноса от другого.
Этнические проблемы для многих ученых стало объектом исследования,
предложены различные теоретические модели. Так, В.А.Тишков, Ю.П.Шабаев
выделили следующие модели и направления: “примордиализм, функционализм,
конструктивизм и инструментализм”. Однако, многие современные исследователи
опираются на интегративные направления. Согласно примордиализму этнос
рассматривается как первозданная общность людей, заявляющая о себе в истории и
реальной жизни в неповторимых конкретно-исторических формах. Каждая из этих
форм, имея свои особые неповторимые биологические признаки, позволяет
определить принадлежность человека к тому или иному этносу и отличить один
этнос от другого. Сторонники примордиализма рассматривают этничность в
качестве изначальной характеристики, присущей индивиду как члену реально
существующей этнической группы. Основу ее составляет кровное родство, общее
происхождение и исконная территория. Тем не менее, примордиализм имеет
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отличительные особенности. Так как анализирует этнические изменения индивида,
возрождение современной этничности, а также оценивание политических и
экономических ролей этнической политики. Ответы на такие проблемы можно
найти в конструктивизме и инструментализме.
Конструктивизм возник не раньше 70-х годов прошлого столетия как ответная
реакция на примордиализму. Согласно конструктивизму, этничность есть
социальный конструкт общества. Этничность создается обществом в зависимости от
его потребностей. Этничность имеет изменчивую природу. Этнические границы
также могут изменяться. Основателем конструктивизма считается норвежский
ученый Ф. Барт. Он утверждал, что акцент в исследовании этничности должен быть
смещен с его внутреннего содержания и истории отдельных групп к этническим
границам и поддержанию этих границ. Поэтому главной категорией в его теории
выступает этническая граница.
Инструментализм рассматривает этничность в качестве инструмента для
достижения различного рода политических и экономических целей. Согласно
инструментализму, этничность имеет изменчивую природу, но она меняется в
зависимости от запросов и целей индивида. Пионерами инструменталистского
подхода стали американские исследователи Глейзер и Мойнихан, которые
рассматривали этничность не просто как совокупность настроений, а как
инструмент политической мобилизации для продвижения интересов этнических
групп. Однако он также как и конструктивизм игнорирует роль примордиальных и
культурных факторов, на которых базируется этничность и преувеличивает роль
политических и экономических факторов.
Функциональный подход изучается философами-позитивистами О.Контом и
Г.Спенсером. По их мнению, этничность ограниченное во времени явление. Их
интересовало, как функционирует культура, какие потребности людей она
удовлетворяет, как демонстритуются культурные нормы и ценности. Однако позже
к началу XVII века его стали использовать и для описания жителей одной страны
независимо от этнической структуры ее населения. Таким образом, слово «нация»
стал синонимом таких понятий как «народ» и «граждане».
Интегрированный подход. На практике лишь немногие специалисты являются
последователями примордиализма, конструктивизма или инструментализма.
Большинство исследователей предпринимают попытки комбинировать и
интегрировать их. Одним из исследователей, который предложил интегрированный
подход к изучению этничности стал Ф. Янг. Согласно интегрированному подходу
Янга, этничность конструируется обществом на основе общности происхождения,
или предполагаемой общности происхождения, в соответствии с экономическими и
политическими интересами этнических групп.
В втором параграфе первой главы - «Теоретические основы изучения
этнических и межэтнических отношений» рассмотрены теоретические основы
научных исследований и методология изучения межэтнических проблем, в свете
различных парадигм мировой и отечественной научной практики межэтнических
отношений. Национально-культурная автономия, призванная удовлетворять
национально-культурные потребности групп в едином полиэтническом государстве,
была отвергнута, поскольку была неприемлемой в рамках тоталитарного режима. В
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этих условиях мощным средством мобилизации масс стала национальная идея. В
республиках стали формироваться национальные движения.
Термины “этнос” и “нация” зачастую употребляются как синонимы. Термин
«этнос» произошло от греческого слова «ethnos», что в переводе означает «народ».
Древние греки использовали данный термин в отношении других народов. Тем не
менее, в основе всех этих значений лежала одна общая идея – идея группы людей
которые разделяли общие культурные и биологические характеристики. Многие
страны мира проживающие на территории государства являются полиэтническими.
Фактически же многонациональными являются практически все современные
национальные сообщества. В истории цивилизации существует разнообразие
подходов изучения межэтнических конфликтов. Этнос или понятие этничности
определяется как исторически сложившаяся общность людей (племя, народ, нация)
имеющая социальную целостность и своеобразно - индивидуальный стереотип
поведения. Условиями возникновения этносов являются общность территории и
общность языка, обычно выступающих затем в качестве признаков этноса.
Известный немецкий социолог М. Вебер затрагивал национальные проблемы.
Согласно М. Веберу, нация – общность настроения, которая в достаточной мере
проявляется в желании иметь собственное государство. Нация – это общность,
которая стремиться к созданию собственного государства. Вебер придерживался
либеральной традиции, в научной методологии оставался “номиналистом” в центре
его социологических исследований находилась не нация и даже не общество, а
индивидуальный смысловой акт и “субъективно полагаемый смысл” социальных
действий. Нация и национальное государство в представлениях М. Вебера
адекватным выражением которой может быть независимое государство. Обычно эта
общность имеет тенденцию производить из себя государство.
Как отмечают многие исследователи при изучении межэтнических конфликтов,
отмечают влияние национальных, социально-политических, психологических,
культурных, демократических и экологических факторов. Однако подлинный взрыв
этнонационализма произошел во второй половине ХХ века после окончания второй
мировой войны в связи с освобождением народов Европы от фашистской оккупации
и последовавшим затем распадом мировой колониальной системы. Некоторым
опасением отнесся западный мир к образованию в 90-е годы ХХ века новых
независимых государств. Национализм «третьей волны», или так называемый
этнический национализм рубежа ХХ-ХХI столетий, особенно в своих радикальных
проявлениях, подтвердил небезопасный характер национализма.
Поэтому межэтнические отношения, в соответствии с национальными
ценностями призваны защитить свои внутренние компоненты, такие как язык,
религия, традиции, культура. Происходящие процессы укладываются в
национальные культуры и влекут за собой межрелигиозную, межнациональную
напряженность, которая выливается в конфликты.
Во третьем параграфе - «Основные направления изучения межэтнических
отношений» проведен всесторонний анализ межэтнических конфликтов, выбрана
методология исследования. Конкретные исследования различных процессов в
межэтнических отношениях. В ситуации этнической конфронтации возникает
вопрос о политическом положении и влиянии. При анализе субъектов
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политического поведения следует учитывать следующие моменты: во-первых, цели
поведения - на что направлено действие, во-вторых, определение границы “своего”
и “чужого”, в-третьих, чем может пожертвовать субъект для удовлетворения своих
потребностей. Эти положения являются методологической основой изучения
межнациональных ситуаций. При изучении нации, межэтнических конфликтов
дается оценка политической активности, что в последующем определяется причины
конфликтогенной сущности той или иной группы. Несомненно, основанием
возникновения конфликтных ситуаций является неравентсво, что не вызывает
спорных дискуссий. Если посмотреть корни межнациональных конфликтов
правовых или языковых неравенств, то истоки возникновения проблем связаны с
национальными, политическими и социально-экономическими проблемами. В
исследованиях профессора К. Исаева отмечается необходимость изучения
межэтнических конфликтов в социологической среде на микро и макро уровневых
подходах: Кыргызстан не может рассматривать полностью западные парадигмы, так
как не может охватить наши социальные проблемы. Следует использовать
междисциплинарные подходы, точнее инвайроментальные и эквантроцентральные
парадигмы, а также внедрение теоретико-методологических практик. Это является
перспективным видением для глобального развития. Вторая парадигма –
социологическое понимание, социальное видение, другими словами отличие от
других процессов. Новое качество социального процесса связано с результатами
понимания и восприятия людей. Третяя парадигма – оценивающая социология,
соединение исследовательской деятельности социолога с социально-критической и
социально преобразующей деятельностью, каждый элемент которого должен
исследоваться с точки зрения полезности для общества.
Анализ межэтнических конфликтов опирается на результатах социологического
исследования. Каждая социальная теория показывает отдельные специфические
особенности, которая описывает разные социальные формы общественной жизни
определив его функцию. Социология включает в себя несколько теорий
общественного мнения. От вида исследования зависит методика и техника
проведения исследования.
Функциональный подход осуществляется на основе изучения теоретичеких и
практических причин этнополитических конфликтов. Функциональный подход
включает в себя не только способ познания, но и механизмы возникновения
этнического взаимодействия, а также технологии решения практических задач.
С середины 1990-годов конфликтологи отметили механизмы трансформации
межэтнических конфликтов, превентивные меры предназначаются для разрешения
разногласий, управления ситуацией или сдерживания споров, пока они не приняли
насильственного характера. На рубеже XXI века, этнополитический конфликт
превратился в одну из серьезнейших угроз для самой территориальной целостности
страны, что привело к миграции, международному терроризму, а также развития
этнического расизма.
Вторая глава “Роль местного самоуправления в урегулировании
межнациональных конфликтов” – состоит из трех параграфов.
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Объектом исследования является межэтнические отношения на юге
Кыргызстана, а также политический анализ деятельности местного самоуправления
и неправительственных организаций в регулировании конфликтной напряженности.
В первом параграфе “Роль государственной политики в развитии
межэтнических
отношений
Кыргызстана”
рассмотрены
этнические
взаимотношения в Кыргызской Республике, так как демократические процессы
тесно связаны с государственной политикой, так как межэтнические отношения
имеют многоступенчатый характер. Так государство играет важную роль в
укреплении межэтнических и межконфессиональных отношений, главной целью
которого является формирование стабильности для устойчивого развития.
Конституция Кыргызской Республики начинается с фразы “Мы, народ,
Кыргызстана”, где никто не может подвергаться дискриминацию по признаку
этнической принадлежности и вероисповедания, обладают равными правами и
возможностями.
Обострение межэтнических отношений, эпоха возрождения СССР, начиная с
1985-года способствовало возрождению национального демократического движения
в Кыргызстане. В 1989 году принята программа движения “Ашар” и начало
политического движени Кыргызстана.
В целях укрепления межнационального согласия создана Ассамблея народов
Кыргызстана, реализация ярких культурных программ и мероприятий,
направленных для укрепления межнационального согласия и мира. 21-22 – января
1994-года проведен первый курултай в Кыргызстане. В Ассамблее народов
Кыргызстана 29 культурных центров и общественных объединений.
В сохранении и развитии межнационального согласия особая роль
принадлежит национально – культурным центрам. Открыты домы дружбы. К
сожалению, его возможности не в полной мере функционируют.
Указом первого Президента Кыргыз Республики А.Акаев от 15-мая 2003-года,
№ 151, принял меры по реализации Национальной идеи «Кыргызстан – страна прав
человека». Одним из первых шагов в этом направлении является принятие новой
Конституции в 1993-году. В формировании права лежит правовая идеология,
национальная идеология, которая истоком своим имеет семь заповедей Манаса,
направленные, в первую очередь, заботой о своем народе, о каждом кыргызстанце.
Немаловажный вклад в развитии этой идеологии внес А. Акаев. К сожалению,
смены власти не дало реализовать теоретические проблемы.
В период правления К. Бакиева разработана программа “Наследие кыргызов и
будущее”, для переосмысления и использования культурного наследия кыргызов
для обновления государства и общества на принципах создания политической
нации. По инициативе Р. Отунбаевой были предложены «Перспективы развития
Кыргызстана».
Проведенные всемирные игры кочевников в 2015, 2016, 2018 х годов, приняли
участие из 62 стран.
Миссия всемирных игр кочевников заключается в
возрождении, развитии и сохранении этнокультуры, самобытности этносов и
народов мира для воспитания толерантного взаимоотношения между этносами и
народами.
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Второй параграф “Возможности органов местного самоуправления в
решении межэтнических конфликтов” рассматривает местное самоуправление
как важнейший управленческий орган, призванный выражать деятельностную
инициативу актива гражданского общества в регулировании межэтнических
конфликтов.
Правовую основу Концепции национальной безопасности составляют
Конституция Кыргызской Республики, Законы Кыргызской Республики "О
национальной безопасности Кыргызской Республики" и "О Совете обороны
Кыргызской Республики", другие законы и нормативно-правовые акты Кыргызской
Республики, а также вступившие в силу в установленном законом порядке
международные договоры в сфере обеспечения национальной безопасности.
Генеральная Ассаблея ООН в Декларации 1986-года призывает
о
всестороннем экономическим развитием, социальным, культурным и политическим
процессом, направленным на постоянное повышение благосостояния всего
населения и всех лиц на основе их активного, свободного и конструктивного
участия в развитии и в справедливом распределении создаваемых в ходе его благ.
Права граждан, этнических групп всегда остаются предметом дискуссии. Это,
гражданские права, свободы и неприкосновенность. Возникшие межэтнические
конфликты все больше усиливают внимания деятельности организации
объединенных наций.
Закон «О местном самоуправлении», принятый от 1991-года на заре
государственного суверенитета, стал хронологически первым в истории
современного Кыргызстана нормативным правовым актом. Указом Президента
Кыргызской Республики от 18 августа 1994 - года впервые состоялись свободные
выборы глав местного самоуправления городов районного значения, аилов
поселков, которые избираются населением прямым голосованием, а также мэров
городов областного значения, которые избираются косвенным путем – депутатами
городских кенешей. К сожалению, айыл окмоту, руководители сельских советов
избираются населением, хотя в развитых странах представлены хорошие
результаты, но вид трайбализма выделенного в стране препятствует развитию
Кыргызстана и добиться успеха.
Закон формально ликвидировал иерархию системы территориальных
представительных органов, установив, что местные кенеши являются
представительными органами местного самоуправления и избираются гражданами,
и что вышестоящие органы власти и управления не вправе вмешиваться в решение
вопросов, входящих в компетенцию местных кенешей.
Европейская Хартия местного самоуправления была принята 15-октября
в 1985 года Конгрессом местных и региональных властей Совета Европы и является
самым важным многосторонним документом, определяющим фундаментальные
принципы функционирования органов местного самоуправления.
Конституции, а также органов местного самоуправления, принятые в
установленном порядке в соответствии с законодательством и иными
нормативными правовыми актами государства предотвратить совершения действия,
представляющих опасность для национальной безопасности и конституционного
устройства, а также на нарушение территориальной целостности государства,
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пропаганду межэтнической и религиозной или межрегиональной и совершать иные
действия.
Третий параграф “Развитие местного самоуправления в регулировании
межэтнических конфликтов на примере южного Кыргызстана” обязанности
местного самоуправления в принятии и решении проблем местных сообществ. Тем
не менее прослеживается слабая связь между местными органами власти и
населения. Это подтверждается межэтническими недовольствами и конфликтами.
Во главе конфликта вспыхнувшего в 1963-году в г. Джалал-Абад между молодежью
подтверждает о том, что субъектами конфликта были представители двух, трех
этносов.
Дело
закрыли
усилиями
Коммунистической
Партии
интернационалистической политики. В этом направлении такие конфликты имели
гриф секретности. С истечением времени были выданы для временного
использования в Ошский областной политический архив.
В политике СССР проблему “Межнациональных конфликтов” воспринимали
как “массовый беспорядок среди молодежи”. Из архива коммунистической партии г.
Ош, в отчетном протоколе Министерства внутренних дел показаны что 24-26 апреля
в материалах 1963-года проблемными указаны дети “узбекской” и “туркской”
национальности. Этим событием хотим отметить, что проблемы межэтнических
конфликтов имеет свои глубокие корни.
В Постановлении Совета Национальностей Верховного Совета СССР от 26
сентября 1990 года, "О событиях в Ошской области Киргизской ССР", принятом
по итогам работы депутатской группы, указывалось что, "события в Ошской
области Киргизской ССР, явились следствием крупных просчетов в национальной
и кадровой политике; запущенности воспитательной работы среди населения;
нерешенности острых экономических и социальных проблем; многочисленных
фактов нарушения социальной справедливости. Первые руководители не извлекли
уроков из ранее имевших место в республике межнациональных столкновений,
проявили беспечность и недальновидность в оценке ситуации об активизации
националистических элементов и назревавшем конфликте, не приняли мер для его
предотвращения.
В 2010 году, воспользовавшись политической нестабильностью в республике,
сепаратисты и криминалитет устремились к власти. Некоторые политические
партии в этих условиях, чтобы нарастить свой политический капитал, выразили
готовность сотрудничать с ними. Интересы государства и народа были забыты ради
сиюминутной выгоды. О своей выгоде заботились и сепаратисты. Они вели торг с
некоторыми политиками и политическими партиями.
В данный момент межэтническая напряженность в Кыргызстане до сих пор
существует. Причинами является не только социально-экономические проблемы, но
и культурно-психологическая ситуация. Как мы полагаем события 1990, 2010 гг.
Имеет стихийный характер, между кыргызами и узбеками существует социальная
напряженность, что в свою очередь приводит к социальной нестабильности. Было
проведено социологическое исследование, определения роли местных органов
власти в регулировании межэтнических отношений. Опрошено более 500
респондентов. Так, в исследовании мужчины составили 53%; женщины 47%, по
образованию, среднее 3%, средне специальное 15%, незаконченное высшее 7%,
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высшее 75%. По национальности кыргызы 65%, узбеки 27%, русские 3%, таджики
2%, другой национальности 3%.
Целью исследования было выявление межэтнических отношений и их
взаимодействие с органами местного самоуправления. Для многих респондентов это
связано с регулированием межэтнических отношений между местным сообществом
и органами местного самоуправления, то есть в политической роли. Однако в
конфликтных ситуациях не были показаны кокретные результаты их деятельности.
В целом, 70% опрошенных обратили внимание на высокую роль местных органов
власти, 37% респондентов предпочитают поделиться информациями о своей
деятельности, остальным 63% отметили бездеятельность власти.
В опросе
учитывались отношения к властям и отношение к проблеме местных жителей. В
исследовании наблюдается две точки зрения: а) с точки зрения структуры власти; б)
с точки зрения простых граждан.
В результате вышесказанных утверждений были получены следующие
результаты. Подавляющее большинство респондентов были из местного
сообщества, где (70%) опрошенных составили жители сел, остальные (30%)
составили городские жители. По их мнению местные власти должны
ориентироваться в правильном и в своевременном решении социальных проблем
местного населения, которые являются также условием для успешного решения
проблем дискриминации этнических меньшинств.
Третяя глава “Роль местного самоуправления в урегулировании
этнополитических конфликтов” включает в себя два параграфа.
В первом параграфе “Опыт и деятельность неправительственных
организаций в урегулировании межэтнических конфликтов” описывается роль
неправительственных организаций и гражданского общества в регулировании
межэтнических конфликтов. Кыргызстан после обретения независимости обозначил
своей целью демократический путь развития, который предполагает развитие
гражданского общества, создание демократических институтов и НПО. Что привело
к формированию многочисленных неправительственных организаций. На местном
уровне обучение методикам и механизмам регулирования конфликтов имеет не
маловажную роль.
Как отмечают эксперты рост неправительственных организаций связано с
либеральностью законодательных проектов, которые требуют контроля со стороны
государства. В общественной жизни Кыргызстана неправительственные
организации осуществляют активную деятельность в сфере прав человека, в
социальном направлении, а также в политических процессах.
Деятельность неправительственных организаций регулируются согласно
Закону «О некоммерческих организациях» №111, от 15-октября 1999-года который
регулирует общественные отношения, возникающие в связи с созданием,
деятельностью, реорганизацией и ликвидацией некоммерческих организаций, в том
числе иностранных некоммерческих организаций, действующих на территории
Кыргызской Республики. Некоммерческим организациям относят: общественные
объединения, фонды и.д.
Фонд «За международную толерантность» является неправительственной
организацией, работающей в сфере предупреждения и ненасильственного
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разрешения конфликтов. Фонд был создан в 1998 году, является одним из
крупнейших и наиболее опытных НПО в регионе, работающих по предотвращению
и трансформации конфликтов в Центральной Азии.
Правительство с 2010 года проводит ряд исследований, а также может выйти
на возбуждение конфликта до Временного правительства, что находится в
специальном обращении 20 апреля 2010 года.
В
2010
году
международные
неправительственные
организации,
осуществляющие свою деятельность в Кыргызстане: “Интербилим”, “Общество
Красного полумесяца, “Организации по Безопасности и Сотрудничеству в Европе”
(ОБСЕ), АКТЕД, ПРООН, Юнисеф, ЮСАИД, Международной организация
толерантности, Всемирный Банк, Азиатский Банк Развития и другие.
Международные организации финансировали местные неправительственные
организации: “ОО Алга”, “ОО Ирэт”, “ОО Аймира”, “Кылым шамы”, Центр
Поддержки
Гражданского Общества и “Справедливость” которые активно
участвовали тренингах и семинарах по урегулированию межэтнических
конфликтов.
Одним из рычагов управления неправительственными организациями является
финансирование. Например, в развитых странах Европы, АКШ, Канады, Италии и
Австралии существуют около тысячи НПО. В отличии от наших их финансирует
государственные организации, частные организации или инициативные люди.
Органы власти для разрешения массовых беспорядков попытались внедрить
исторические методы. Другими словами
традиционное образование где
учитываются национальный менталитет.
При Академии Управления при Президенте Кыргызской Республики в 2002 году
открыто представительство Фонда Ханнса Зайделя в Центральной Азии, Германии,
руководитель доктор Макс Георг Майер внес большой вклад в подготовке
высококвалифицированных магистров, переподготовку кадров в системе
государственного, муниципального и неправительственного сектора управления.
В последнее время существуют противоречивые религиозные убеждения,
которые обостряют негативные межэтнические отношения. В министерстве
юстриции зарегистрирована НПО “Религиозная организация” 2008 года, принятых:
на основании закона о свободе вероисповедания и религиозных организациях. А
также путем создания общественных комитетов по религии, религиозной
безопасности, общественного порядка совместно с государственным органом по
делам религий, для обеспечения защиты Конституционного строя и
территориальной целостности, проводящим государственную политику против
религиозного экстремизма.
На сегодняшний день имамы по приказу казиятов проводят профилактические в
пятничных намазах беседы для верующих по урегулированию межэтнических
конфликтов. Причиной возникновения религиозных войн являются конфликты и
несогласованность интересов между различными конфессиями или этносами. Задача
имамов состоит в том, чтобы использовать во благо весь тот потенциал религии, с
помощью которого людей можно объединить и по возможности не допускать
возникновения таких ситуаций.
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3.2. В третьем параграфе “Регулирование взаимоотношений органов
местного самоуправления и неправительственных организаций: направления
и перспективы” – рассмотрены демократические принципы регулирования
межэтнических конфликтов, роль местного самоуправления и неправительственных
организаций, которые призваны заниматься постконфликтным урегулированием и
налаживанием межэтнического диалога. Регулирование этнических конфликтов
требует нахождения нового, компромиссного и приемлемого для всех
конфликтующих сторон баланса взаимно удовлетворяющих их интересов.
10 апреля 2013 году принято Концепция “Укрепления Единства Народа и
межэтнических отношений”. В 2013-2017 годы были проведены неотложные
меропрятия по реализации данной Концепции. Концепция была принята в рамках
государственной Национальной Стратегии Устойчивого развития Кыргызской
Республики. Реализация Концепции не дали положительных результатов. Потому
что, не было социальной мобильности и не достаточно было уделено к этому
внимание.
По результатам исследования “Международного фонда толерантности”: многие
соотечественники находятся в миграции. Среди мигрантов многие составляют
представители молодежного возраста. Это говорит о том, что участие молодежи в
государственной политике очень низкое. При реализации этой концепции
интересным было выявление идентичность “кыргызского гражданина”. Существуют
план действия по работе с миграцией молодежи, к сожалению результаты остаются
пассивными. В концепции также отмечены “многоязычность, открытость инновации
к связам”, где отмечается образ “кыргызского гражданина”. Участники фокус
групповой дискуссии 46,9% не слышали о таком образе “кыргызского гражданина”,
но воспринимали позитивно.
Как известно в традиционном обществе конфликты между этносами, нациями
и сообществами решались с помощью местных судов аксакалов. В туркоязычных
населениях такие отношения всегда носили дипломатический характер, который
учитывает и менталитет. В Советское время обязанностью судов аксакалов было
разрешения конфликтов семейного порядка. Но, с распадом Советского Союза
официальные институты не могли справиться должным образом в регулировании
межэтнических отношений, что привело к активизации судов аксакалов.
В межэтническом конфликте 1990, 2010-годов старейшины принимали
активное участие в роли посредника-медиатора. Так как суды аксакалов
пользовались большим влиянием и уважением среди местного сообщества. Они
проводили профилактические беседы с лидерами оппозиционной стороны во благо
целого общества. 2010-году Президент Алмазбек Атамбаев отметил роль судов
аксакалов.
Кроме этого, проводились психологические консультации в мечетях для
нуждающихся в психологической помощи. Старейшины выступали в роли
медиаторов для конфликтующих сторон.
Выводы:
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1. Рассмотрены теоретические и методологические основы межэтнических
отношений, концепции, теоретические модели, парадигмы исследования,
социологические методы а также прагматические и функциональные направления,
которые во время политической нестабильности способны взрывными
характеристиками;
2. Как показывают исследования, полиэтнический состав не должен служить как
очаг межэтнических конфликтов. Он должен быть базой для процветания и
возрождения челевеческих ресурсов, устойчивого экономического развития,
взаимосогласия, диалогом между полиэтносами и носителем прогресса сообщества.
Встречающееся в обществе “противоречие” - это временое явление. Что доказано
самими же полиэтносами в дальнейшей жизни сотрудничества.
3. Межэтнические отношения имеют комплексное интегрирование, вовлекая
социальные сферы общества. Поэтому она не должна интерпретироваться только на
этническом феномене, но и в государственно-правовом, социально-нравственном и
в творческом компоненте. А также нам известно, что межэтнические отношения
связаны с развитием общества, этнических групп и наций.
4. Предупреждение межэтнических конфликтов зависит от политики и деятельности
органов местного самоуправления на местах. Государственные политические и
правовые нормы, основываются на мировые научные политические правовые
нормы. Но отсутствие механизмов в доведении к сообществу тоже способствует к
развитию противоречий между этносами.
5. Разработаны концепции по предупреждению межэтнических конфликтов как в
постсоветских странах так и в Кыргызстане.
6. Исследования межэтнических отношений Кыргызских ученых отличаются
комплексностью исследования.
7. Межэтнические конфликты 1990, 2010 годов показали политические отношения
между этническими группами. Межэтнические отношения имеют комплексный
интегральный характер как общественные отношения. Вовлекают все сферы
общества.
8. В полиэтностном Кыргызстане, особенно на юге Кыргызстана, проживают
крупные этносы кыргызы и узбеки. Хотя постконфликтные ситуации
урегулированы, тем не менее не кто не может гарантировать что они исчерпаны.
Как показывают исследования превентивные меры по предупреждению
межэтнических конфликтов зависят от исполнения государственной политики на
местах органами местного самоуправления и неправительственой организации.

Рекомендации:
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1. Внедрение в исполнение соответствие нормативно-правовой базы Кыргызстана и
государственной политики, консолидации этнических групп которые отражают в
стратегические цели.
2. 1990, 2010-годы межэтнические политические отношения как и другие
общественные отношения имеют комлексный характер. Государство не только
должно заниматься наказанием виновных, а должно работать по урегулировании и
исключении причин которые приведут к межэтническим конфликтам.
3. Органам общественного порядка вести пропаганды толерантности и вовлечении
сообщества по урегулированию межэтнических конфликтов через средства
массовой информации. Правохранительным органам нужно контролировать
передачи которые призывают к межэтническим конфликтам. Для этого нужно
проработать кодекс средств масссовой информации.
4. Притеснение представителей этнических групп отрицательно влияет на будущее
Кыргызстана. Нужно довести до общественности что каждый гражданин должен
почувствовать себя полноправным членом общества, только тогда межэтнические
отношения улучшатся.
5. Все этнические группы должны вовлекаться в активной жизни государства.
Открыто обсуждать сеператистические призывы, для анализа взаимосогласия и
взаимосотрудничества всех граждан государства.
6. Разработать программу об обьединении всех граждан Кыргызстана, для того
чтобы государство и органы местного самоуправления на местах постояно
вовлекали этнические группы. Внедрение рекомендации местных органов власти
при разработке этнической политики в Концепции Кыргызской Республики.
7. Привлекать научную и экспертную общественность для разработки методических
пособий в целях анализа межэтнических противоречий.
8. Внедрение и распространение опыта работы местного самоуправления по
преодолению межэтнических конфликтов, а также создание этнических сообществ.
Усилить и поддержать тренинги и семинары проводимые неправительственными
организациями для повышения гражданской активности.
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РЕЗЮМЕ

диссертации А.С.Калиева на тему: «Роль органов местного самоуправления и
неправительственных организаций в урегулировании межэтнических конфликтов »
на соискание ученой степени кандидата политических наук по специальности:
23.00.02 – политические институты, процессы и технологии.
Ключевые слова: этнос, нация, межэтнические отношение, межэтнический конфликт,
национальная политика, правовое государство, гражданское общество, международные
правовые нормы, местное самоуправление и непавительственные организации.
Объектом исследования - являются межэтнические отношения на юге Кыргызстана, а
также политический анализ деятельности местного самоуправления и неправительственных
организаций в регулировании конфликтной напряженности.
Предметом исследования: выступает анализ роли органов местного самоуправление и
непавительственных организаций исследовании межэтнических конфликтов, причины,
условии и характер исследовании.
Цель исследования: Роль неправительственных организаций, местного самоуправления
в урегулировании конфликтных ситуаций устойчивого развития суверенного Кыргызстана.
Методологической основой исследования являются общенаучные: системный
подход,
также
применялись
диалектический,
формально-логический,
политологический, институциональные и компаративные методы исследования.
Полученые результаты и их научная новизна. Первое исследование в отечественной
науке. Основные положения диссертации заключается в следующем: Изучены теоретические
основы и направления этнических и межнациональных отношений. Разработаны
теоретические модели и концепции межэтнических отношений, разработаны парадигмы
исследования, социологические методы и функциональные направления исследования, под
влиянием демократических движений в стране, статус присвоенный кыргызскому языку,
конфликты между разными этносами проживающими в стране, способствовало
формированию Ассоциации народов Кыргызстана, приняты указы и законы по регулированию
межэтнических отношений, а также реализации Концепции укрепления народа и
межэтнических отношений утвержденной Указом Президента Кыргызской Республики,
показаны основные усилия органов местного самоуправления и неправительственных
организаций в урегулировании межэтнических конфликтов.
Рекомендации по использовании. Результаты теоретического анализа роль органов
местного самоуправления и неправительственной организации в урегулировании
межэтнических конфликтов могут быть использованы в качестве аналитической основы для
политического исследования. А также в качестве методического инструментария при
подготовке и чтении лекций, курсов и спецкурсов по проблемам государственного и
муниципального управления.
Область применения. Положения и выводы исследования могут быть
использованы органами местного самоуправлении и государственному управлению,
общественными неправительственными организациями и экспертами при анализе и
диагностике современных политических процессов на внутригосударственном уровне.

А.С.Калиевдин “Этностор аралык конфликттерди жөнгө салуудагы
жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдарынын жана өкмөттүк эмес уюмдардын
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ролу (этно-саясий анализ)” 23.00.02 – саясий институттар, процесстер жана
технологиялар адистиги боюнча саясий илимдеринин кандидаты окумуштуу
даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациясынын
РЕЗЮМЕСИ
Чечмелөөчү сөздөр: этнос, улут, этностор аралык мамиле, этностор аралык
конфликт, улуттук саясат, укуктук мамлекет, жарандык коом, эл аралык укуктук
нормалар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу, өкмөттүк эмес уюмдар.
Изилдөөнүн объекти: Кыргызстандын түштүгүндөгү этностор аралык
мамилелер жана аймакта жүз берген конфликттүү көрүнүштөргө, конфликтти жөнгө
салуудагы жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен өкмөттүк эмес
уюмдарынын ишмердүүлүгүнө саясий анализ берүү болуп саналат.
Изилдөөнүн предмети: Жергиликтүү өзүн -өзү башкаруу органдарынын жана
өкмөттүк эмес уюмдардын этностор аралык конфликтерди жөнгө салуудагы ролу
себептери, шарттары жана мүнөзү эсептелет.
Иштин максаты: Эгемендүү Кыргызстандын туруктуу өнүгүүсүнө
конфликтүү кырдаалды жөнгө салуудагы жергиликтүү өз алдынча башкаруу менен
өкмөттүк эмес уюмдардын ролун жогорулатуу.
Изилдөөнүн методологиялык негизи болуп, системалык-структуралык ыкма
колдонулган жана ошондой эле диалектикалык, формалдуу-логикалык, саясий
таануучулук, институционалдык жана компаративдик усулдары колдонулган.
Илимий иштин натыйжалары жана жаӊылыгы: Диссертациянын илимий
жаңылыгы – бул ата мекендик илимде алгачкы изилдөө. Этностор аралык
конфликттерди жөнгө салуудагы жергиликтүү өз алдынча башкаруу менен
өкмөттүк эмес уюмдардын ролу, байланышы алгачкы жолу саясий өңүттөн илимий
анализге алынды. Этностор жана улуттар аралык мамилелердин теориялык
негиздери жана ар түрдүү багыттары иликтенген, этностор аралык мамилелердин
концепциялары, теориялык моделдери
иштелген. Изилдөөнүн парадигмалары,
социологиялык усулдары, прагматикалык жана функционалдык багыттары иштелип
чыккан. Кыргызстан элдеринин ассоциациясынын түзүлүшүнө, этностор аралык
мамилелерге байланышкан президенттердин жарлыктарынын, мыйзамдардын,
этникалык өнүгүү концепцияларынын кабыл алынуусуна түрткү болгон.
Пайдалануу боюнча сунуштар: Кыргызстандагы этностор аралык
конфликттерди жөнгө салууда жергиликтүү өз алдынча башкаруу менен өкмөттүк
эмес уюмдардын ролун ар кандай саясий теория жана саясий социология боюнча
лекцияларды окууда, окуу китептерин жазууда, жергиликтүү жана мамлекеттик
башкарууда жана этно- конфликттердин алдын алууга практикалык баалуу материал
жана методикалык инструмент катары колдонулушу мүмкүн.
Колдонуу жааттары: мамлекет ичиндеги азыркы кездеги саясий
процесстерди анализдөөдө жана диагностикалоодо изилдөөнүн жоболору
жана жыйынтыктары мамлекеттик органдар, коомдук өкмөттүк эмес мекемелер,
эксперттер тарабынан колдонулушу мүмкүн.
SUMMARY
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Dissertation of A.S.Kaliev “The role of local governments and non-governmental
organizations in resolving inter-ethnic conflicts” for the degree of candidate of
political science: 23.00.02 - political institutions, processes and technologies
Key words: ethnos, nation, interethnic relations, interethnic conflict, national policy,
rule of law, civil society, international legal norms, local self-government and nongovernment organizations.
The object of the study is inter-ethnic relations in the south of Kyrgyzstan, as well as a
political analysis of the activities of local self-government and non-governmental
organizations in regulating conflict tensions.
The subject: Analysis of the role of local governments and non-government
organizations the study of interethnic conflicts, the causes, conditions and nature of the
study.
Objective: The role of non-governmental organizations, local government in resolving
conflict situations of sustainable development of sovereign Kyrgyzstan.
Research methods: In the thesis system was used approach, also used: dialectical
formal-logical, political science, institutional and comparative research methods.
The received results and their novelty: The first study in the domestic science. The
main provisions of the thesis are as follows: The theoretical foundations and directions of
ethnic and ethnic relations are studied. Theoretical models and concepts of interethnic
relations were developed, research paradigms, sociological methods and functional
research directions developed, influenced by democratic movements in the country, given
the status of the Kyrgyz language, conflicts between different ethnic groups living in the
country, contributed to the formation of the Association of Peoples of Kyrgyzstan, adopted
decrees and laws on regulation of inter-ethnic relations, as well as the implementation of
the Concept of strengthening the people and inter-ethnic relations, approved by the Decree
a resident of the Kyrgyz Republic, shows the main efforts of local authorities in the
settlement of inter-ethnic conflicts.
Recommendations for use. The results of a theoretical analysis of the role of local
governments and non-governmental organizations in resolving inter-ethnic conflicts can
be used as an analytical basis for political research. And also as a methodological tool for
preparing and giving lectures, courses and special courses on the problems of state and
municipal government.
Application area. The provisions and conclusions of the study may be used by local
governments and public administration, public nongovernmental organizations and experts
in the analysis and diagnosis of modern political processes at the domestic level.
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