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Бул макалада Жусуп Баласагындын эмгектериндеги 
социалдык мамлекеттин жана социалдык акыйкаттын 
тарыхый аспектилери каралат. Ошондой эле социалдык 
мамлекет идеясынын өнүгүүсүнүн укуктук аспектилери 

жана анын заманбап Кыргызстандын реалияларына көчү-
рүлүшү, социалдык мамлекеттин  негиздери,  принцип-
тери жана функциялары жана анын натыйжалуулугунун  
критерийлери такталат.  

  Негизги  сөздөр: социалдык  мамлекет, социалдык  
акыйкатчылык, социалдык  коргоо  түзүмү.  

В этой статье  рассматриваются исторические ас-
пекты сущности социального государства и социальной 

справедливости в трудах Ж.Баласагына, а также право-
вые аспекты развития идеи социального государства и ее 
отражение в современных реалиях Кыргызстана. Опреде-
ляются признаки, принципы, функции социального госу-
дарства и критерии его эффективности. 

 Ключевые слова: социальное государство, социаль-
ная справедливость, система социальной защиты. 

This articles considers historical aspects of welfare state 

and social justice in the works of J.Balasagyn well as legal 
aspects of the development of the idea of welfare state and its 
reflection in the modern realities of Kyrgyzstan. 
Characteristics, principles, functions of welfare state and the 
criteria of its effectiveness are defined in the article.  

 Key words: welfare state, social justice, system of social 
protection. 

В IX-XII вв. тема идеального социального 

устройства, разрабатывалась практически всеми 

арабо-исламскими мыслителями и философами.  

Из тюркских философов же первым обратился к 

этой теме аль-Фараби, создав в своих трактатах 

образ Добродетельного Града, а из поэтов впервые 

об этом написал Жусуп Баласагын в своей поэме 

«Знание, приносящее счастье» (Кут Билим). 

Обращаясь к идеалам Ж.Баласагына о спра-

ведливом управлении, мы всегда должны учитывать, 
что перенесение на средние века наших современных 

представлений требует определенных корректиро-

вок, поскольку государство как общественно-поли-

тический институт в те времена брало на себя функ-

ции, которые сегодня выполняет общество; с другой 

стороны, многое в нынешнем государственном опы-

те было неизвестно нашим предкам [1, c.143]. 

В качестве основной категории в обозначения 

социального государства выступает понятие со-

циальной справедливости, под которой понимается 

как понятие о должном, которое содержит требова-

ние соответствия деяния и воздаяния. О чем Баласа-

гын отмечает в своем труде. 
На свете жил бек, и премудр и умен, 

И долгие годы страной правил он. 

То был Кюнтогды, был он славой покрыт, 

И, счастлив, всесветно он был знаменит. 

В делах справедливый, был прям он и строг, 

Правдив был в речах он и духом высок. 

Он, мудрый и умный, и скорый в делах, 

Для злых – что огонь был, для недругов – страх. 

Бесстрашный, по правде вершил он дела, 

И день ото дня его слава росла. 

Властитель премудрым уменьем владел – 
Сверять свою волю с велением дел[2.c.59]. 

 В нашем понимании соответствие между пра-

вами и обязанностями, трудом и вознаграждением, 

преступлением и наказанием, соответствия роли 

различных социальных слоёв, групп и индивидов в 

жизнедеятельности  общества и их социального по-

ложения в нём. И здесь на первый план выступает 

социальное государство, компетентное на такое 

распределение.     

Ж.Баласагын склоняется к мысли о том, что 

единственным способом установить компромиссные 

отношения между социальными группами является 
социальная справедливость. 

А пользы желай не себе, а народу, 

Тебе самому его благо в угоду. 

Институт социального государства в настоящее 

время находится в центре внимания во всем мире. 

Среди современных примеров реализации идеала 

социального государства обычно приводят страны 

Скандинавского полуострова (т.е. «шведская мо-

дель»), Финляндию, Нидерланды, Канаду, Швейца-

рию, Германию, Бельгию, а также иногда Велико-

британию, Францию, Австрию, Новую Зеландию, 
Австралию, США, Италию, Грецию, Португалию, 

Японию, Польшу, Чехию, Словакию, Венгрию, 

Эстонию, Литву, Латвию, страны Персидского 

залива, Ливию и другие страны. 
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 На современном этапе развития, Конституция 
Кыргызской Республики в ст.1 формально-определе-

на социальная направленность государства. Социаль-

ное государство выполняет в обществе функции 

системы обеспечения социальной справедливости.  

Реализация этой функции представляется его 

главным признаком. Кыргызстан переживает эпоху 

радикальных перемен, начат ряд реформ по борьбе с 

коррупцией, в сфере уголовного права и правового 

образования.  

В то же время, данный процесс реформ будет 

трудным, что наглядно показывает графиком [3. 
c.143] – Индекса верховенства права Проекта Все-

мирного правосудия [4.].  

Данный график четко отображает служащие 

проблемы, связанные, прежде всего с коррупцией в 

системе государственных органов, стабильностью 

законодательства, безопасностью граждан, доступом 

к правосудию и обеспечением равенства всех перед 

законом. Актуальны изречения  Ж. Баласагына: 

Поставь над народом закон справедливый, 

Увидишь: вся жизнь твоя станет счастливой 

Без решения проблем в этих сферах сложно 
говорить о реальном существовании социальной 

направленности нашего государства.  

Так, как истинное, а не декларируемое социаль-

ное государство характеризуется тем, что оно 

должно быть правовым государством, где право 

определяет не только бытие общества и личности, но 

и функционирование государства, его внутреннюю 

организацию и устройство. 

Закон укрепляй и все бедствия канут, 

И поясом счастья ты будешь затянут. 

Стержнем внутренней политики социального 

государства являются его социальные функции, ме-
ханизм реализации которых должен быть эффек-

тивным. 

Ж.Баласагын полагает, что единственным путем 

установления гармонических отношений между 

социальными группами и классами, утверждения 

социальной справедливости является выработка 

гуманного закона управления государством. 

По его мнению, государь должен быть справед-

ливым при соблюдении законов, в решении вопросов 

управления обществом, он не может в своих 

действиях разделять людей на беков и рабов, а 
обязан относиться к ним одинаково. 

Только когда глава государства действует 

справедливо, на основе закона, возникает идеальное 

государство. Мыслитель считает, что справедливый 

властелин должен быть просвещенным, мудрым, он 

должен обладать разумом, знаниями и рассудком.  

При мудром владыке страна расцвела, 

Все жили в довольстве, не ведая зла. 

И стал весь народ столь богатым при нем, 

Что волк и овца пили воду вдвоем. 

И жил он, любовной молвою хвалим, 

А недруги шеи склонили пред ним. 

Иные искали в нем щит от тревог, 
Иные с надеждой лобзали порог. 

И вот что сказал муж достойный, внемли, 

Слова его – словно цветы всей земли: 

«Величье и власть достохвальны стократ, 

Когда они правду и право вершат. 

Власть бека достойна великих похвал, 

Но лучше – закон, что во благо он дал. 

Сколь благостен в доброе время народ, 

Когда властелин справедливость блюдет! 

Сколь благостно доброе имя: оно 

Как вечное счастье навеки дано! 
И счастлив достойный властитель, пойми, 

Когда человечно он правит людьми»[4,c.61]. 

В современном мире уже право интегрирует 

социальные интересы, считается верховным регуля-

тором общественных отношений и основывается на 

разделении власти, особенно на выделение законода-

тельной власти. 

У Ж.Баласагына мы находим основные призна-

ки социального государства, такие как необходи-

мость развития социального законодательства, обес-

печение каждому достойных условий жизни, со-
циальную защиту, социальную ответственность госу-

дарства и государственных органов перед граж-

данами. 

 Система социальной солидарности формируе-

тся в гражданском обществе самостоятельно без 

вмешательства государства, является негосударст-

венной, где осуществляется экономическая и частная 

сфера жизнедеятельности людей, и поэтому стано-

вится свободным демократическим правовым циви-

лизационным обществом, где отсутствует диктатура 

личной власти, нет места социальной ненависти, 

насилию, где существует уважение к закону, а 
общество олицетворяет гуманизм и социальную 

справедливость [6,c.58]. 

Управлять в социальной системе – значит учи-

тывать иерархию ценностей, потребностей, интере-

сов, выявлять наиболее важные существенные с 

общественной точки зрения ценности, потребности, 

интересы и стимулировать их, обеспечить их перво-

очередную реализацию 

Практическая реализация концепции социаль-

ного государства также вызывает ряд вопросов, так 

как отсутствуют концептуальный и нормативный 
элементы.  

Следует заметить, что в Конституциях стран, 

закрепивших норму социального государства в той 

или иной формулировке, а также не имеющих такого 

закрепления, но относимых к типу стран с социаль-

ной рыночной экономикой, среди принципов и 

функций, традиционно относимых к сфере социаль-

ного государства, наиболее разработаны:  

1) социальная направленность экономической 

политики, включая социальную роль бюджета;  

2) социальная ответственность государства;  

3) социальное партнерство;  
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4) национальная солидарность[7.c208]. 
Таким образом, становление социального госу-

дарства есть закономерный процесс, обусловленный 

логикой общественного развития, определенным 

уровнем развития производственных сил, демокра-

тизацией общественной жизни, повышением уровня 

правовой культуры граждан, постепенным утвержде-

нием нормами права принципов справедливости, 

равенства и свободы.  

Развитие социального государства в Кыргыз-

стане должно протекать с учетом национальных, 

традиционных и исторических особенностей. Граж-
дане должны почувствовать, что все усилия государ-

ства направлены на защиту их интересов, обеспече-

ние достойного уровня их жизни и безопасности, а 

также иметь равные возможности законным образом 
улучшить свою собственную жизнь. 
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