Прощай
XX,
здравствуй
XXI век

НАДЕЖДОЙ И ВЕРОЙ
МЫ ЖИВЫ!
Т.КОЙЧУЕВ, академик НАН КР

Уходит XX век. В мировом масштабе век великих научно-технических открытий,
неизмеримо
расширивших
и
умноживших
знания,
человеческие
возможности,
материализованные в производственных и потребительских ресурсах.
Век
глобальных
общественных
экспериментов
в
поисках
лучшего
социально-экономического и политико-государственного устройства, сопровождавшихся
крушением колониализма, победой коммунистической идеологии и добровольной сдачей ею
оружия, социализацией капитализма, постепенной ориентацией на демократический путь
развития.
Век опустошительных мировых войн, унесших миллионы и миллионы человеческих жизней,
региональных межнациональных и религиозных конфликтов, принесших горе и страдания в
семьи и понимание того, что миру и согласию альтернативы нет.
Век раскрытия сверкающих граней человеческого таланта: блистательных открытий
ученых; бриллиантовых шедевров искусства и литературы; вершин совершенства в пении и
танцах, в зодчестве и скульптуре. Человечество увековечивает себя своими многогранными
талантами.
Век планетарных парадоксов: с одной стороны, громаднейший арсенал оружия войн,
способного многократно уничтожить жизнь на земле, с другой - усилия международных
организаций по сохранению мира на Земле, сдерживанию конфликтов. Накопление оружия далеко не лучший метод сохранения мира.
Век постепенного осознания всем цивилизованным миром великой истины, что нет ничего
выше человеческих ценностей - свободы, добра, мира, труда, самой жизни..
Великим, переломным был XX век для Кыргызстана. Один из древнейших народов волею
исторических обстоятельств оказался в предыдущие века “на окраине” человеческой
цивилизации. Впервые кыргызскому народу ворота в цивилизацию были открыты Октябрьской
социалистической революцией в России. История еще поставит точки на позитивах и негативах
Советского периода. Но Советский период дал кыргызскому народу образование, культуру,
медицину, науку, современную экономику, новые цивилизованные стандарты жизни. Конечно,
от авторитарной идеологии Кыргызстан страдал, как и другие республики бывшего Союза ССР,
но нельзя забывать о положительном.
Второй переломный момент в судьбе Кыргызстана пришелся на период распада СССР и
образования новых независимых государств. В декабре 1991 г. Кыргызстан впервые в
современной своей истории стал независимым суверенным государством, признанным всем
мировым сообществом!...
Не так просто привить дух демократии и жить в условиях демократии; не так просто менять
мировоззрение, социальную психологию и общественное сознание, не так просто построить
полноценную рыночную экономику и утверждать демократию и плюрализм, тем более, когда
нет традиций и еще витает дух директивного социализма и мы пока во власти глубокого
экономического кризиса.
Потому вступаем в XXI век с грузом экономических и социальных трудностей. Судьба
народа, государства, каждой семьи, каждого гражданина Кыргызстана зависит от того, сумеем
ли мы преодолеть эти трудности. Сумеем, если будем едины! Сумеем, если будем
патриотичны! Сумеем, если будем работать, не щадя живота своего! Сумеем, если власть
будет умно и дальновидно
управлять, соблюдая Закон, утверждая демократию, защищая
интересы народа! Сумеем, если обеспечим безопасность страны, опираясь на международную
поддержку. Народ наш должен занять достойное место в мировом сообществе. Надеждой и
верой мы сегодня живы. Пусть умом и трудом воплотятся в реальность наши желания и
порывы!...
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Добро пожаловать, XXI век!
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