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Макалада жарандык коомдун мазмуну жана функ-
циясы мамлекеттен өз алдынча бардык социалдык баалуу-
луктардын (аракет, идеялар, менчик, мейкиндик ж.б. 
эркиндиги), муундан муунга берилип, андан  укуктук идео-
логия жана укуктук аң-сезим негизделгени каралган; жа-
рандык  коомду жана коомдун түзүмүн айкындоочу жана 
укуктук аң-сезимдин: чарбалык, үй-бүлөлүк, укуктук, ма-
даний  жана жарандардын башка кызыкчылыктарынын  
татаал палитрасын түзүүчү ар кайсы бирикмелер өздөрү-
нүн кызыкчылыктарын канааттандыруу максатында 
биригип, өнүккөн жарандык коом  укуктук аң-сезимди 
гумандаштырууга алып келери шексиздиги айтылган. 

Негизги сөздөр: жарандык коом, социалдык баалуу-
луктар, инсандын эркиндиги жана автономиясы, аң-
сезимдин  гумандашуусу, мамлекеттик-укуктук саясат, 
саясатталбаган чөйрө. 

В статье рассмотрено содержание и функция 
гражданского общества, где автономно от государства 
формируются все социальные ценности (свобода дейст-
вий, идей, собственности, пространства и т.д.), передаю-
щиеся из поколения в поколение, на которых базируются 
правовая идеология и правосознание; описаны различные 
объединения, составляющие гражданское общество  и 
отражающие  структуру общества и сложную палитру 
правового сознания:  хозяйственных, семейных, правовых, 
культурных и многих других интересов граждан, которые 
солидаризуются  в целях удовлетворения своих  интере-
сов; где развитое гражданское общество ведет к 
гуманизации правового сознания.   

Ключевые слова: гражданское общество, социаль-
ные ценности, свобода и автономия личности, гумани-
зация правосознания,  государственно-правовая политика, 
неполитизированная сфера. 

The article deals with the content and function of civil 
society, which are formed independently from the state all the 
social values (freedom of action, ideas, property, space, etc.) 
transmitted from generation to generation, which is based on 
the legal and deologiya of justice; describes the various 
associations that make up civil society and reflect the structure 
of society and a complex palette of legal consciousness: 
economic, family, legal, cultural and many other interests of 
the citizens, who proclaim their solidarity in order to meet 
their own interests; where the development of civil society 
leads to the humanization of legal consciousness. 

Key words: civil society, social values, freedom and 
autonomy of the individual, the humanization of justice, public-
legal policy, non-political sphere. 

Вне государства и его правового регулирования 
(опосредование через правовую идеологию, право-
сознание) общество не может существовать, так как 
государство, прежде всего, защищает и охраняет 
гражданское население, его территорию, свободу, 
собственность и законные интересы. В то же время 
есть социальная зона, где государство и его власть не 
являются всесильными при существовании демокра-
тического правового режима. И эта зона – граждан-
ское общество, на которую распространяется юрис-
дикция национальной государственности. 

В гражданском обществе происходит жизнь 
всех поколений, в нем формируются все социальные 
ценности, передающиеся из поколения в поколение, 
дозволения и заперты, переходящие  затем в моно-
нормы и вычленяемые обществом в правовые пред-
писания, в нем формируется правовая идеология и 
правосознание на базе государственно-правовой 
политики, в нем формируется понимание и ценность 
права, законности и правопорядка, это понимание 
приводит в конечном итоге наряду с пониманием 
значения других социальных ценностей к понима-
нию справедливости, равенства, свободы  и гуман-
ности.  Все самое ценное, что изобретает творческий 
человеческий ум, складывается и вырастает из недр 
гражданского общества. То есть в гражданском об-
ществе формируются из поколения в поколение наи-
более существенные условия нашей жизни [1, с.51].    

После создания суверенного государства 
ученые-правоведы по вопросам теории государства 
и права, конституционалисты, участвуя в разработке 
концепции  Конституции, а затем состоя в рабочих 
группах по подготовке текста Конституции Кыргыз-
ской  Республики, не сразу пришли  к какому-либо 
определенному мнению о роли и месте гражданского 
общества, во-первых, в предлагаемой концепции 
Конституции, во-вторых, в понимании и значении 
его в соотношении с государством и государствен-
ным механизмом власти.  

В рабочей группе по подготовке концепции 
Конституции Республики Кыргызстан  в то время 
возглавляемой  спикером Верховного Совета  Му-
камбаевым У.М., мнения членов группы разошлись 
по этому вопросу: одни юристы предлагали в проек-
те Конституции последнюю главу посвятить 
гражданскому обществу и тем самым определить его 
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место в гражданской и правовой жизни, другие 
юристы были против внесения в текст Конституции 
вообще  всяких положений о гражданском обществе. 

В правовом сознании правоведов того времени, 
это 1993г., еще не были  сформированы какие-либо 
существенные позиции о гражданском обществе и 
потому та и другая сторона спора выступали в 
общем – то с благими намерениями: одна группа 
ставила цель конституционного, правового призна-
ния существования в Кыргызстане гражданского 
общества, и, следовательно, придание ему правовой 
значимости в сравнении с государством или в его 
связи с государством в общественной жизни, другая 
группа, победившая по голосованию, ставила цель 
вывести деятельность гражданского общества из-под 
тотального контроля  государства.  

Поскольку юристы этого поколения как 
разработчики Конституции вышли сами из недр 
тоталитарного государства, то и в их правосознании 
остался страх перед тоталитарной  властью госу-
дарства, хотя уже в обществе и в Конституции были 
заложены основы демократии и правового госу-
дарства.  

Один из членов этой рабочей группы, про-
фессор Г.А. Мукамбаева описывая  тот процесс 
подготовки Конституции, свидетельствовавший, в 
частности, об уровне правосознания того общества, 
писала: «В  то время считали, что общественной соз-
нание, не успев отойти от тоталитарного мышления 
и системы, попало в сети авторитаризма с демокра-
тической вывеской».   

Сейчас, по происшествии лет, казалось, что 
многие демократы, ученые того времени строили в 
голове много иллюзий и  излишне доверялись им, 
особенно в государственно-правовой политике.  

В реальной жизни сознание человека так 
устроено, что он хочет найти не просто свое место в 
системе созданных ценностей, а стать центром этих 
ценностей, центром своего мировоззрения, где 
главными ценностями он считает свободу  действий, 
идей, собственности, пространства и т.д. Все это 
возможно реализовать только в рамках гражданского 
цивилизованного общества.       

Правосознание человека таково, что ему 
свойственно  противопоставлять сообщество своих 
граждан, сообщество свободных и самоуправляю-
щихся, самоконтролирующейся  системе гражданс-
ких  структур человека видит свое опасение от внеш-
них сил. Правосознание в гражданском обществе 
держится на феномене свободы каждого человека.          

Свобода гражданина зависит от внешних 
государственных, экономических, правовых струк-
тур. Никакое гражданское общество с его правосоз-
нанием не сможет продержаться и минимума.      

Ученые в большинстве своем термин «граж-
данское общество» употребляют в разных значени-
ях: в распространенном современном значении граж-
данское общество обозначает совокупность отноше-
ний в сфере экономики, культуры и др., развиваю-

щихся в рамках демократического общества незави-
симо, автономно от государства.  

Поскольку итогом революций, эволюции была 
всегда битва за свободу социумов, то гражданское 
общество предполагает существование широкого 
круга демократических прав и свобод членов 
солидаризированного гражданского общества. Пол-
ное огосударствление общественного, правового соз-
нания, общественных отношений ведет к свертыва-
нию демократических форм, установлению тоталь-
ного контроля над обществом, общественным мне-
нием. 

Академик М. Баймаханов полагает, что 
гражданское общество - это такая сфера жизнедея-
тельности людей, которая определяется и регулируе-
тся обычаями, традициями, нравственными норма-
ми, социальными ценностями, привычками поведе-
ния, которые в наименьшей мере зависят от полити-
ческих, идеологических параметров деятельности 
государства, продиктованных интересами господст-
вующего политического режима в данном периоде 
истории страны [2, с. 18-19].  

Именно  два момента обращают внимание в 
этом определении: роль социальных ценностей само-
го общества, в том числе подразумеваются нацио-
нальные ценности, и то, что это неполитизированная 
сфера. 

Заслуживает внимание понимание граждан-
ского общества как  качества совокупности добро-
вольно образовавшихся негосударственных структур 
(семья, коллективы, НПО, СМИ, объединения, орга-
низации, ассоциации,  органы МСУ, союзы, центры, 
клубы, фонды и т.д.) во всех сферах жизне-
деятельности общества и негосударственных 
отношений - экономических, политических, социаль-
ных, духовных, религиозных и других. 

Характеризуя материал, накопленный исследо-
вателями по опыту развития и деятельности 
гражданского общества, можно определить уровень 
правосознания такого общества, где структура 
может проявляться очень четко, плотно,  включаю-
щая  в некоторых странах  с развитой правовой 
культурой и традициями правовой солидаризации, 
демократии, сотни тысяч разного рода объединений 
граждан или предприятий,  в развивающемся демо-
кратическом обществе, насчитывающей небольшое 
число такого рода организаций.  

Различные объединения, составляющие граж-
данское общество, отражают  структуру общества и 
сложную палитру правового сознания:  хозяйст-
венных, семейных, правовых, культурных и многих 
других интересов граждан, которые солидаризуются  
в целях удовлетворения своих  интересов; 

Составные части гражданского общества, 
создаются не государством, а самими гражданами, 
частными предприятиями и существуют автономно 
от государства,   действуя  в рамках законов;  в связи 
с появлением у группы граждан или предприятий 
конкретного интереса и потребностей их  реали-
зации, составляющие гражданское общество 
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объединения возникают, как правило, спонтанно. В 
процессе социального развития часть этих объе-
динений может прекратить свое существование, 
другие остаются постоянно действующими;  
некоторые из них финансируются другими странами. 

Поскольку одним из элементов  являются  СМИ как 
выразители интересов всех,  то гражданское об-
щество в целом является выразителем  обществен-
ного мнения, что служит своеобразной формой 
проявления его политической власти [2]. 

Поэтому часть элементов гражданского 
общества остаются неполитизированными, а часть 
поневоле отстаивает свои интересы  и могут это 
делать, только участвуя  в политических процессах  
или вступить в партии. 

Гражданское общество и его идеологи придер-
живаются концепции прав защиты  нравственности и 
права собственности, собственности, которая 
строится  на договоре и правомерном поведении, т.е. 
наряду с другими социальными нормами право 
является средством охраны.  

Гражданское общество  отражает баланс  между 
интересами личности, граждан, субъективного права 
и всеобщим благом. Гражданское общество в  своем 
потенциале имеет огромный гуманистический, 
демократический заряд энергии, дающий  ориен-
тацию всему обществу и политике государства.  
Постепенно в правосознании людей понятие 
гражданского общества как философской, правовой 
категории перешло в реальную жизнь. 

Исследователи перестали употреблять понятие 
обычное общество и  стали все общество обозначать 
как гражданское общество. Категория гражданского 
общества  употребляется для того, чтобы определить 
цель и задачи всего общественного развития, где 
затем главные направления  его  деятельности 
разрабатываются государством через Конституцию и 
правовую систему. Именно правовое сознание 
определяет через правовую идеологию  вопросы  
соотношения  гражданского общества и государства. 
Научные исследования дают такой анализ, который  
подробно эти вопросы  формируют как  проблемы 
соотношения государства и гражданского общества. 
Само по себе гражданское общество и государство –
это категории, с которыми работают  ученые и  
определяют  относящиеся к ним все основные  
положения. 

Поэтому основу понятия гражданского общест-
ва составляют социальные и солидаризированные 
идеи свободы, равенства, гуманизма и справед-
ливости, переведенные правовым сознанием  об-
щества на правовые  основы  гражданского общества 
и проявляющихся в таких юридических  принципах 
как равенство людей как субъектов права, их 
юридическая свобода, приоритет частной собствен-
ности, незыблемость договоров, охрана права от 
нарушений, упорядоченное законодательство и авто-
ритетный независимая судебная система. 

Правосознание  гражданского общества  аппе-
лирует тремя обязательными элементами: гражда-
нин, общество и государство. Все эти элементы 
взаимосвязаны между собой и имеют в основе 
возможного функционирования право, потому и 
гражданское общество не может существовать без 
государства. Государство не может существовать без 

своих граждан (подданных), поскольку являются 
основой общества. 

Юрисдикция  конкретного государства наделяет 
его определенными политическими, социально-
экономическими правами и определяет правовую 
идеологию и  правосознание  населения. 

Изменения этапов развития государства меняет 
правовой статус человека, гражданина, его участия в 
политической жизни страны и его правосознания. 
Активность участия граждан в управлении делами 
государства зависит не только от его социального 
положения в обществе и от его уровня правосоз-
нания и идеологической основы  государства и 
общества. 

Правосознание общества и общественные отно-
шения могут развиваться спонтанно в силу изменяю-
щихся объективных условий, но они обуславливают  
такими социальными ценностями,  в основе обычаев 
и норм, имеющих свои исторические древние корни 
и национальную значимость. Общественное созна-
ние же может развиваться под влиянием государст-
венного управления  в зависимости от исторических 
и политических реалий.  

Социальные ценности, формирующие правосоз-
нание лежат в основе  развития традиционного 
государства с элементами традиционной правовой 
идеологии на новом этапе развития государст-
венного устройства сохраняются традиционные 
элементы  правовой идеологии в сфере взаимоотно-
шений государства и личности, которые получают  
конституционное  закрепление в государственной 
идеологии.  

Общественное сознание воспринимает  свои 
национальные социальные ценности  в процессе 
развития государства. Вопрос в том, насколько 
общество, гражданин может активно участвовать в 
этом процессе На каждом этапе развития государства 
место и роль общества были различны [I, с.182].  

Сам термин  «гражданское общество» представ-
ляется  в том толковании политизированным, что 
общество охраняет государство, а наоборот,  
является не совсем удачным на сегодня.  

Термин «гражданское общество» имеет в своей 
основе понятие субстрата – гражданина, свободного 
от государственной власти. Гражданство - это 
состояние мировоззрения правового характера, 
которое устанавливает особую политико-правовую 
связь человека и государства.  

В современных конституциях   это понятие 
определяет степень правовой свободы и  неразрывно 
связано с  государственным, правовым режимом. 

Конституционное  обеспечение  гражданского 
населения и гражданского общества связано не 
только ростом материальных условий жизни людей и 
их благосостояния, но и ростом духовно- нравст-
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венного, патриотического, правового сознания 
граждан, их правовой и политической активности.    

Жизненные обстоятельства сегодня являются 
таковыми, что определяют приоритеты граждан,  
которые вынуждены выживать и потому наблю-
даемое сегодня пассивное отношение большинства 
людей к общественной жизни есть лишь видимость.  
При необходимости социальная активность может 
вмиг приобрести целеустремленный характер, 
уровень отношений в гражданском обществе в сфере 
бизнеса, образования и т.д. определил высокий 
интеллектуальный уровень населения. И без 
государственного регулирования многих сторон 
жизни невозможно удовлетворение интересов 
гражданского общества.  

Государство во все времена, во всех странах, 
где гражданское общество получила развитие, всегда  
вовремя старалось осуществлять  регулятивную 
роль. При этом в правовом порядке определялись 
пределы вмешательства государства в жизнь 
гражданского общества. Таким образом, предотвра-
щались социальные взрывы и потому особенно 
возрастает регулятивная роль государства в 
экономике. 

В процессе развития  правосознания граждан-
ского общества важную роль играют все субьекты в 
их единстве взаимодействия: гражданин, общество, 
государство, где каждая сторона социального 
процесса была  взаимосвязано правом. В социальных 
процессах всегда существует правило: диктатура 
сменяет  демократический  и наоборот, поскольку 
интересы многих не всегда сопровождается реаль-
ными действиями, направленными на достижение 
цели. В таких случаях происходит  накопление  
конфликтов   и между названными элементами 
возникают непримиримые противоречия, которые 
приводят к политически кризисам. Средством  
разрешения проблем между гражданами, обществом, 
государством становится  право. 

Право через правосознание выполняет роль 
стабилизирующего, направляющего фактора. Право-
сознание придает значимость тому, что закрепляет 
право, т.е.  институтам, способствующим развитию 
общества в условиях правопорядка, стабильного 
развития гражданского общества. Именно опреде-
ленный уровень правосознания обеспечивает соблю-
дение законности, что становится одной из задач  
государства. 

Развитие правового сознания в обществе ведет к 
изменению законодательства. Не удивительно, что 
именно на переходных этапах, в переломный момент 
истории государства принимаются страной новые 
законы, которые отвечают духу времени и должны 
привести к стабилизации развития  общества [iii, 
с.143].  

Формационные процессы в республиках при-
вели  к коренным правовым реформам и правовые 
основы формирования гражданского общества 

закреплены, прежде всего, в Конституциях, где воля  
народа приобретает  юридическую силу. 

Поэтому Конституция не может  закреплять 
интересы  только одной группы, она одного класса, 
она отражает идеологию гражданского согласия и 
потому нивелирует противостояние государства и 
гражданского общества в сознании людей.  При 
авторитарном и тоталитарном режимах государ-
ственная власть принимает демократические 
конституции к долженствование, скрывая подлин-
ные цели в плоскость внеправовых политически 
действий. Только при реальных демократических 
режимах допустимы  поиски компромисса   с учетом 
многопартийной системы при создании механизма 
власти.    

Правосознание населения определяет первей-
шую цель Конституции – охрану  прав и свобод 
человека во имя этой цели добиваются независи-
мости своей национальной государственности, 
проводят правовые реформы, поддерживают  
гражданское общество и основной предпосылкой 
развития гражданского общества является развитое 
правовое сознание,  появление у граждан осознание 
значимости  своей экономической самостоятель-
ности при многообразии форм собственности и 
возрастание понимания значимости ценности 
статуса человеческой личности.  

Политическим фундаментом гражданского 
общества  является политическое и правовое созна-
ние, сформировавшее модель гражданского общест-
ва, правового государства и демократии, которые 
необходимы для обеспечения всех прав и свобод 
личности, развития общества в целях создания в нем 
обстановки стабильности, безопасности, справедли-
вости и сотрудничества. Экономическую основу 
гражданского общества составляют законные 
интересы граждан, реализуемые через право-
отношения на базе многообразных форм собствен-
ности и суверенитета индивидуальных собствен-
ников, которым обеспечены законодательные 
гарантии равного признания и защиты.  

Правовое обеспечение деятельности граждан-
ского общества осуществляется государственными 
органами, но правовое сознание общества фор-
мирует основные правовые принципы, которые для 
граждан не являются только юридическими 
категориями, поскольку они вытекают из сути 
самого общества и отражают социальные ценности. 

Главными базовыми ценностями существо-
вания гражданского общества являются гласность, 
равенство, справедливость, гуманность, которые  
обеспечиваются политикой. 

В условиях демократии и независимости 
институты гражданского общества и государства 
функционируют как разные, но взаимозависимые 
части в общей социальной системе. Отношения 
между властью и гражданским обществом строятся 
на конституционной основе и на основе публичных 
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соглашений, а взаимодействие направлено на дости-
жение компромисса. 

Правосознание граждан становится главным 
фактором преобразований демократического госу-
дарства, граждане добиваются, используют право 
индивидуальной свободы, но в то же время они 
понимают, что вместе с другими государственными 
институтами разделяют ответственность за построе-
ние будущего. Гражданское сознание достигает 
высокого уровня развития только в условиях 
демократической политической системы, где отно-
шения между властью и гражданским обществом ст-
роятся на основе публичного соглашения. Деятель-
ность демократических форм существования  граж-
данского общества основывается на конституцион-
ных принципах и публичном праве оценивать 
качество деятельности власти и в механизмах влия-
ния на власть в интересах общества. 

По Конституции задачей демократического, 
светского, правового и социального государства яв-
ляется создание необходимых правовых, экономи-
ческих условий для всемерного развития граждан-
ского общества, в котором различные по своим 

интересам  объединения граждан и юридических лиц 
(партии, НПО, СМИ, органы местного самоуправ-
ления, союзы, ассоциации, инициативные группы и 
другие) осуществляют связь между человеком и 
государством и не позволяют последнему 
узурпировать власть. Задача гражданского общества  
быть посредником в защите законных интересов 
граждан  перед  государством. 
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