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ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА “ОТКРЫТЫХ” ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ОБЩЕСТВ 
 

Кыргызская Республика строит открытое 
демократическое общество. Какова его полити-
ческая система? И многие другие вопросы как 
методологического, так и теоретического характе-
ра сегодня наличествуют в общественно-
политической литературе. 

В отечественной политической литературе 
в последние годы появились множество статей, 
книг, докторских и кандидатских диссертаций, 
рассматривающие политическую систему кыргыз-
станского общества1. 

Анализируя множество научной литерату-
ры, мы согласны с профессором Артыкбаевым 
М.Т., что политическая система общества – это 
целостная, упорядоченная совокупность полити-
ческих институтов, политических ролей, отноше-
ний, процессов, принципов политической органи-
зации, подчинённых кодексу политических, соци-
альных, юридических, идеологических, культур-
ных норм, историческим традициям и установкам 
политического режима конкретного общества2. 

В понятие “политическая система общес-
тва” входят также политическая власть, полити-
ческие отношения, политическая культура, поли-
тическое сознание, политическая психология, 
политические принципы и нормы, политическая 
идеология и т.д. Политическая власть функцио-
нирует в рамках политической системы. Полити-
ческая система общества – многоуровневое и 
многофункциональное  образование, от её эффек-
тивности в обществе зависят политическая ста-
бильность, целостность, безопасность, порядок и 
т.д. 

Определяя типологии политических систем 
обществ, мы рассматриваем на “открытые” и “за-
крытые”, на демократические, автократические, 
тоталитарные, слаборазвитые системы. 

Постановка решения данной нашей задачи 
нами представляется раскрытие так называемого 
“политическая система “открытого” общества”. 

Исследовательский наш анализ привел к 
тому, что “открытое” общество в самом общем 
виде может быть раскрыто через следующие ха-
рактеристики социума: динамической структуры 
и широкой взаимосвязи с окружающей средой, 
высокой жизнеспособности, гибкости, адаптации 
к быстро изменяющимся реалиям современного 
мира. Одним из важнейших принципов организа-
ции “открытого” общества, его политической си-

стемы можно считать принцип плюрализма прак-
тически во всех сферах социальной деятельности: 
экономической, социальной, культурной, включая 
идеологической. 

“Открытое” общество квалифицируется как 
демократическое, где такие понятия как демокра-
тия, права человека, политическая, экономическая 
свобода и другие цивилизованные общечело-
веческие ценности представлены во всех сферах 
общественной жизни, в том числе и в политичес-
кой системе. Понятие “открытое” общество, как 
показывает практика современного мира, препо-
лагает наличие двух процессов: легимитацию 
власти и легимитацию частной собственности. 

Характерные черты демократизации поли-
тических систем “открытого” общества, это – 
формирование правового государства и граждан-
ского общества; децентрализация управления, 
плюрализация всей политической жизни; гумани-
зация общественно-политической жизни; форми-
рование договорных отношений; выборность ос-
новных органов власти; право претендовать на 
выборную должность; свобода слова; альтерна-
тивная информация; правление большинства и 
уважение прав меньшинства; политическое и пра-
вовое равенство и др. 

Если говорить о различиях между “закры-
тым” обществом и “открытым” обществом, то 
разница в том, что “закрытое” общество – это то-
талитарное, не приспособленное к глубокому ка-
чественному обновлению, современному учёту 
изменений, происходящих в мире. Тоталитарная 
политическая модель общества отрицает достиже-
ния человеческой цивилизации, таких как рынок, 
конкуренция, свобода личности, гражданское об-
щество, плюрализм. 
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