
  

96 
 

ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ КЫРГЫЗСТАНА № 10, 2015 

ЮРИДИКАЛЫК ИЛИМДЕРИ 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

LEGAL SCIENCE 
Сматов М. 

КЫРГЫЗСТАНДАГЫ УЛУТТУК-УКУКТУК ИДЕОЛОГИЯ ЖАНА ААЛАМДАШУУ 
ШАРТТАРЫНДАГЫ  УКУКТУК АҢ-СЕЗИМДИ ГУМАНДАШТЫРУУ 

Сматов М. 

НАЦИОНАЛЬНО-ПРАВОВАЯ ИДЕОЛОГИЯ В КЫРГЫЗСТАНЕ И ГУМАНИЗАЦИЯ 
ПРАВОСОЗНАНИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

M. Smatov  

NATIONAL LEGAL IDEOLOGY IN KYRGYZSTAN AND THE HUMANIZATION OF 
JUSTICE  IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION 

 
УДК:34 0 .1 14 .5:340 .13 1 .4  

Бул макалада ааламдашуу шарттарындагы улуттук 
идеянын компоненттери сүрөттөлөт. Кыргызстандын 
мамлекеттик-укуктук саясатынын борборунда жайла-
нышкан  улуттук аспектисинин гана изилдөө көйгөйү 
коюлбастан, ахлап-адеп критерийлери да коюлат; эски 
идеологиянын таасири жана мансабы өсүшүнүн  себеп-
тери - биринчи кезекте, өзгөчө улутчулдук жана диний 
фундаментализмдин ааламдашуу дүйнөсүндө адеп-ахлак-
тык, укуктук билим берүүнүн алсыздануусу жана 
калктын деградациясы;  улуттук-укуктук идеологияны 
укуктук аң-сезимдин гумандаштыруунун негизинде өнүк-
түрүүнү бекемдөө факторлору жана натыйжалуу 
мамлекеттик-укуктук саясаттын калыптануусу жана 
республиканын жеке өнүгүүсүнүн стратегиясы айкын-
далган.  

Негизги сөздөр: улуттук идея, мамлекеттик-
укуктук саясат, ааламдашуу, укуктук ан-сезимди гуман-
даштыруу, адеп-ахлактык критерийлер, укуктук билим 
берүү. 

В данной статье рассмотрены  компоненты нацио-
нальной идеи в условиях глобализации; ставится проблема 
исследования не только  с точки зрения  национального 
аспекта, но и нравственных критериев, которые находя-
тся в центре государственно-правовой  политики 
Кыргызстана; указаны причины роста  влияния и авто-
ритета старых идеологий - в первую очередь, крайнего 
национализма и религиозного фундаментализма из-за 
ослабления нравственного, правового воспитания и дегра-
дации населения в  глобализирующемся мире; раскрыты 
факторы укрепления национально-правовой  идеологии на 
основе развития  гуманизированного правосознания, и 
формирования эффективной государственно-правовой по-
литики и стратегии собственного развития республики. 

Ключевые слова:  национальная идея, государст-
венно-правовая политика, глобализация, гуманизация пра-
восознания, нравственные критерии, правовое воспита-
ние. 

 
This article describes the components of the national 

idea in the context of globalization. It raises the problem of the 
study, not only in terms of national dimension, but also the 
moral criteria that are in the center of the state legal policy of 
Kyrgyzstan; state the reasons for the growth of the influence 

and authority of the old ideologies - in the first place, extreme 
nationalism and religious fundamentalism because of the 
weakening of the moral, legal education and public 
degradation in a globalizing world. Revealed factors 
strengthening national legal ideology based on the 
development of humanized sense of justice, and the formation. 

Key words: national idea, the state-legal policy, 
globalization, humanization of justice, moral criteria, legal 
educationof an effective state legal policy and strategy of its 
own development of the republic. 

По мнению ученых, в условиях глобализации 
можно выделить следующие компоненты нацио-
нальной идеи: сохранение национальных куль-
турных традиций, что дает возможность нации 
сохраниться в мире как национальное сообщество со 
своей территорией, языком, менталитетом, эконо-
микой,  сохранение и развитие национальной право-
вой идеологии и правосознания, его гуманизации, 
понимание масштабных задач,  с учетом неиз-
бежных процессов глобализации с сохранением  
своей национальной идентичности.  

Мировые процессы глобализации в сфере 
экономики и политики не должны сопровождаться 
размыванием решений своих национальных и обще-
государственных проблем, проблем национально- 
культурного характера, потому что идея глоба-
лизации в международной политике дает власть 
манипулировать  определенным силам другими 
народами влиять на политику, образование, право-
сознание,  национально-культурные отношения и 
может  привести к  господству  массовой, безликой 
культуры, бездумно воспринимаемой, прежде всего 
молодежью,  при отсутствии патриотического, 
правового воспитания. 

Процессы глобализации часто могут фор-
мироваться сами по себе, но они используются умно 
и потому сопровождаются глубоким экономичес-
ким, политическим, моральным кризисом, который 
разрушает личность и общество, приводит к отвер-
жению общечеловеческих нравственных ценностей, 
братоубийственной политике и разрушению целост-
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ности народа, общества, культуры данной цивили-
зации, существовавшей только тогда, когда 
сохранялась национальная идентичность.  

Исследования оказали, что при нынешних 
темпах универсализации и глобализации многие 
страны  могут получить через 40 - 50 лет граждан, 
которые утратят корни национального миропони-
мания и мировоззрения. Национальная идея - это 
система, совокупность взглядов, отражаемых в 
сознании людей, которая основана на принципах, 
призванных обеспечить единство нации, развитие 
языка, культуры и обычаев нации [1, c.70].   

Существуют государства и это факт, который 
обеспечивает выживание нации как вида социума и 
с этим приходится считаться и данной нации и тех, 
кто проживает рядом. 

Опираясь на национальную идею и нацио-
нально-правовую идеологию, гуманизированное 
правосознание, государство может формировать 
эффективную государственно-правовую политику и 
стратегию собственного развития, могущего проти-
востоять обезличивающему процессу глобализации 
и стать основой этнополитической консолидации 
общества.  

Именно национальная идея, закрепленная в 
конституционных позициях, при широком 
разъяснении населению и правильном правовом 
воспитании  является более эффективным средством 
политического и правового механизма регулиро-
вания доступной и оптимальной формой консоли-
дации политических сил и всего общества для 
успешного осуществления политических и 
социально-экономических реформ.  

Национальную  идею нельзя путать и понимать 
как «национализм» в отрицательном социальном и 
политическом значении. Об этом  Г.Давыдов пишет: 
«Понятие «национализм», как нередко бывает с 
иностранным словом, трактуют в России совер-
шенно неверно, путая с шовинизмом. Шовинизм 
есть превозношение одной нации над другой... 
Национализм - есть творческое самораскрытие 
нации, утверждение своей нации не в противо-
поставлении другим. Национализм есть в известной 
мере «познание самого себя», если понимать нацию 
как единую личность... Критика националиста пре-
следует не унижение народа, а его выздоровление, 
очищение» [1, c.13].  

 Конечно, в категории  национализм присутст-
вуют два аспекта: интересы только своей нации и 
интересы своей нации, решаемые всем народом, как 
говорят, всем миром. Современный человек с 
позитивным  правосознанием, конечно является 
сторонником второй позиции. 

Сторонники использования  национальной идеи 
в религиозной сфере, к примеру, кыргызские 
исследователи К.К.Маликов и Э.Е. Усубалиев пред-
лагают связать национальную политику с религиоз-
ными ценностями, отмечая, что  «отсутствие 
должного внимания к проблемам мусульманской 
общины со стороны государства, отказ от прив-
лечения нравственного и интеллектуального потен-

циала ислама в процесс управления и демокра-
тических преобразований общества может привести 
к дестабилизации общественно-политической 
обстановки в Кыргызстане» [1,c.55]. 

Религиозные люди, а их немало в обществе, 
уважают те ценности, которые содержатся в исламе 
и связаны с нравственным воспитанием, однако 
многие не хотят видеть, что религиозный фактор во 
всем мире и в странах СНГ используется для 
дестабилизации режима и правосознания и исполь-
зования религии как мобщенациональной идеи, 
вызывает    конфронтационные отношения в полити-
ке, неоправданно высокую социальную поляриза-
цию и религиозную межконфессиональную несогла-
сованность.  

 Формирование государственно-правовой поли-
тики и гуманизации общественных отношений 
связаны, прежде всего, не столько с религиозными 
постулатами, вызвавшими и вызывающими до сих 
пор межнациональные конфликты и войны, а с 
нравственностью. 

Общенациональная идея срабатывает из-за  
специфических трудностей, вырастающих не только 
из-за того, что постсоветские республики сегодня 
представлены разными политическими, религиоз-
ными силами, но и прежде всего из-за падения 
нравственности и нравственно-правового сознания 
различных социальных групп. 

 Естественно, в этих условиях проблема тре-
бует исследования не только  с точки зрения  нацио-
нального аспекта, но и нравственных критериев, 
которые должны находиться в центре государст-
венно-правовой  политики. 

Именно из-за ослабления нравственного, 
правового воспитания и деградации населения в 
бедной среде в глобализирующемся мире  наблю-
дается наступление религиозных сил, вовсе не 
заинтересованных  в консолидации, что выражается 
не столько в появлении новых идеологических 
систем, сколько в колоссальном росте влияния и 
авторитета старых идеологий - в первую очередь, 
крайнего национализма и религиозного фундамен-
тализма.  

По мнению известного кыргызского ученого Ж. 
Сааданбекова, «идеологии отнюдь не станут 
достоянием истории, они сохраняют функции и роль 
фактора, оказывающего существенное влияние на 
характер и направления общественно-исторического 
развития. Идеологии, призванные служить в 
качестве связующих скреп человеческих сообществ, 
не могут исчезнуть, неизбежно появятся новые идео-
логические конструкции или мифы, которые 
заполнят образовавшийся вакуум, принимая иные 
очертания» [1].   

Политики и  исследователи этих проблем, что 
для поддержания религиозного  фактора в нацио-
нальном сознании, заинтересованные в этом силы 
тратят миллиарды денежных средств в собственных 
интересах. Особенно широкое наступление рели-
гиозного фанатизма идет на молодежь через  вузы, 
НПО и другие  формы. 
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Национальная идея – это, прежде всего, в 
конфликтном мире общесоциальная, политическая, 
конституционная идея, а потом уже духовно-
нравственная идея философско-ментального харак-
тера. Национальная идея, несомненно, связана с 
идеологией и политикой и проявляются в правовом 
пространстве и правосознании как их продолжение.  

Ошибочно думать, что национальная идея не 
содержит политического и правового аспектов или, 
наоборот, тождественна им. Если  умудряются 
религию использовать в сфере политики, то консо-
лидирующие духовные ценности, национальные 
идеи органически взаимосвязаны с основными 
интересами народа, когда удовлетворение нацио-
нальных интересов связано с политикой, правом, 
государством.  

В то же время национальная идея в структуре  
государственно-правовой политики и правовой 
идеологии является наднациональной идеей, при-
званной отражать законные интересы всего народа, 
как сказано в Конституциях духовную общность 
народов, связь их духовных ценностей, осуществ-
ляется  во имя гражданского согласия и правовой 
солидарности, взаимопонимания и консенсус по 
коренным вопросам жизнедеятельности народов, 
населяющих ту или иную страну.  

Национальная, общенациональная идея через 
политическое, правовое сознание интегрирует и 
консолидирует общество с целью преодоления 
кризисных явлений, нейтрализации внутренних и 
внешних сил давления, угроз с целью сохранения 
национальной государственности и консолидации 
общества и его демократического развития. 

Народ национальную идею воспринимает как 
отражение их свободных демократических устрем-
лений и потому она не является идеей для власти, а 
является идеей для народа, консолидирующей 
гражданское общество, поэтому исследователи 
национальную идею определяют как выражение 
потребностей, интересов, социальных целей и 
идеалов нации, народа, его духовности и мента-
литета, соотнесенных с общечеловеческими ценнос-
тями. 

История знает немало примеров, когда в усло-
виях гражданских войн, социального и целлостного 
раскола общества национальный интерес через 
национальную  идею служили  орудием групповой 
конкуренции и становились средством духовного 
единения и социальной, правовой интеграции. 
Осознанный национальный интерес может стать 
мощной силой интеграции общества, нации, моти-
вацией их политической активности, эффективным 
средством в преобразовании общественной жизни, 
активизации в трудовой деятельности, политической 
и общественной жизни. А это значит, что нацио-
нальную идею нельзя отрывать от национального 
интереса или противопоставлять ему. 

Полагаем, что национальная идея проявляет 
себя более реально через действие норм и прин-
ципов конституционализма и законности,  стала 
основой национальной идеологии и политики.  

К примеру, российский ученый В. Гулиев 
полагает: «Ясно, что ни о какой государственно-
обязательной, тотально навязываемой сверху, пред-
писываемой гражданам идеологии не идет и речи.  

Суть в другом - выразить общественный идеал, 
общепризнанную ценность индивидуальной и 
социальной жизни как некий ориентир для общества, 
уходящего от тоталитарно коммунистического к 
новому строю жизни..» [1].  

Таким образом, осознавая задачу сохранения 
целостности общества и национальной государст-
венности, находясь в то же время в международном 
единстве государств, нашу общую силу следует 
искать в необходимости консолидации общества, т.е. 
в современных условиях через политико-правовые 
договоренности идти к правовой солидаризации. 

Поэтому следует считать правовую политику 
частью государственной идеологии, основные пози-
ции которой обычно закрепляются в конститу-
ционных нормах. Под правовой политикой госу-
дарства понимается функционирование государст-
венного механизма в правовых формах или правовая 
деятельность государства как носителя верховной 
власти, в результате которого происходит разработка 
и принятие общеобязательных норм. В правовых 
нормах выражаются основные направления жизне-
деятельности общества и власти, а также происходит 
закрепление законных интересов субъектов  права. 

 Правовая политика государства осуществ-
ляется во всех сферах общества и определяется 
факторами как объективно закономерного, так и 
субъективного свойства. По своей природе правовая 
политика представляет собой деятельность госу-
дарства в сфере правового воздействия и правового 
регулирования. Специфика  правовой деятельности 
механизма государства состоит в выработке и 
претворении в жизнь правовых идей стратегического 
характера, то есть идей, определяющих направления 
развития общества в целом.  

В основе правовой политики лежит правовая 
идеология. Сложный процесс правотворчества 
определяется не только правилами юридической 
техники, социальными проблемами, но в целом 
правовой политикой.  

В то же время созданные в результате 
правотворчества нормы позволяют судить об уровне 
правовой культуры, правосознания законодателей и 
о правильности стратегии деятельности государства 
в сфере правового регулирования и  правопри-
менения, в частности, о том, насколько она соответ-
ствует или не соответствует  общепризнанным 
международным принципам и нормам, закреп-
ленным в Конституциях, теории и практике построе-
ния правового государства. Правовая политика 
государства имеет несколько характеристик, кото-
рые в совокупности своей представляют часть общей 
государственно-правовой политики конкретного 
государства, реализуемой во всех сферах общест-
венной жизни и, прежде всего, в экономической, 
социальной. 
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Многие республики  прошли  через годы 
информационного переломного этапа  развития и 
потому особенно важно подчеркнуть, что именно 
тогда основа правовой политики государства 
становится основной силой социального правового 
воздействия на сознание граждан.  Состояние 
правового нигилизма в общественном сознании 
привело к возрастанию бандитизма в регионах, 
коррупцией и других явлениях. 

Приходилось обращать внимание вместе с 
учеными  и правоохранительными органами конста-
тировать кризис права и правосознания, кризис со-
циальных, а, следовательно, нравственных и  право-
вых ценностей, что напрямую было связано с кри-
зисом правовой идеологии и правовой политики 
государства. 

Исследования в этой сфере в последние годы 
дали обширный материал и таким образом, считаем, 
что правовая политика государства имеет следую-
щие характерные черты: она формируется на базе 
конституционной, правовой идеологии и исходит из 
реальных объективных ресурсных возможностей не 
только самого общества, но и из реальных консти-
туционных возможностей самой государственной 
власти, определяемой формой правления и связан-
ной как объективным развитием, а также и субъек-
тивными факторами, порождаемыми интересами 
разных социальных групп, пришедших в результате  
партийной борьбы к власти, так и системой испол-
нительной власти; правовая политика отражает 
целый пласт традиционных, исторических, нацио-

нальных, социальных ценностей и идей, сформиро-
вавших правовую систему и нашедших отражение в 
формах правления, состоянии политического 
режима, состоянии и уровнем правовой культуры; 
она напрямую обуславливается развитием текущего 
законодательства, его гуманизации, состоянием и 
внутренней направленностью правовой реформы,  
наполненной  демократическими или авторитар-
ными процессами; правовая политика может  
реализовываться неэффективно, если она нереальна 
и  если гражданское общество не готово по эконо-
мическим и нравственным показателям к дости-
жению целей, к которому стремится государство, не 
создав механизма реализации правовой политики, 
что напрямую влияет на формирование уровня 
правосознания общества и личности. 
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