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В данной статье рассматриваются проблемы 
формирования социальной активности через реформу 
системы воспроизводства культуры. 

This article discusses the problem of forming social 
activity through the reform of the reproduction of culture. 

 
В период политической трансформации об-

щества и совершенствования государственной систе-
мы Кыргызстана главные политические и социально-
экономические приоритеты могут быть реализованы 
полноценно при условии глубокого анализа всех 
составляющих социальных детерминант современ-
ного Кыргызстана. 

В этом контексте процесс реформирования 
системы воспроизводства культуры может быть 
достигнут при согласованной и координированной 
деятельности государственной системы с одной сто-
роны и активной поддержкой проводимых государ-
ством социально-экономических реформ, обществен-
ными движениями и политическими партиями с 
другой стороны. 

Во-вторых, преодоление проблемной сложной 
ситуации настоящего времени, которое выражается 
переплетением противоречивых по своему характеру 
авторитарных наслоений и формирующимися демо-
кратическими традициями, что в конечном счете, 
вызывает внутреннюю нестабильность в Республике. 

Несмотря на глубокие социально-экономичес-
кие реформы, принятие демократической Конститу-
ции истинно демократические традиции только 
формируются. 

Несколько лет назад идея «Кыргызстан - страна 
прав человека» прозвучала из первых уст. Именно 
права человека являются квинтесенцией социальной 
активности и демократического процесса. 

В демократических станах активно действует 
множество политических партий, общественных дви-
жений и правозащитных организаций. И подобная 
система там себя оправдывает, при реализации 
широкого круга реформ, связанных с вопросами 
образования, здравоохранения, защиты от разруше-
ния архитектурных и культурных памятников. 
Принятие данного опыта дало бы нашему народу 
много позитивов в этом плане. 

Реформы системы воспроизводства культуры на 
наш взгляд, является социальным и динамичным 
явлением, проникающим во все сферы общества. В 
этом плане представляется своевременным начатая 
реформа государственной власти, имеющая 
конечную цель дальнейшей активизации социальной 

системы нашего общества, что в конечном итоге 
должна привести к высоким идеалам культуры. На 
наш взгляд основные пути социальной активизации 
общества в нашей стране могут быть реализованы 
при условии ряда позитивных тенденций: рядовая 
общественность сама должна прийти к внутреннему 
осознанию ценности полученных ими демокра-
тических свобод и научиться жить по-новому в 
демократическом обществе; 

Нужны целенаправленные усилия государства, 
общественных организаций, гражданского общества, 
чтобы демократические убеждения вошли в плоть и 
кровь народа, стали повседневной нормой пове-
дения; 

- Бессильной государственной власти сверху 
донизу обществу может грозить анархия безвластия, 
способная повергнуть процесс демократической 
активизации вспять; 

Оппозиция призвана быть органической 
составной частью демократического общества. Есть, 
однако, святое и для власти и для оппозиции - это 
национальные интересы страны; 

- Не может существовать абсолютная свобода 
слова. Если ее проповедники становятся на путь 
беззакония и безнравственности, то такие попытки 
подлежат законным пресечениям. Страшное в этой 
ситуации, это вседозволенность, возведенная до 
крайней степени лжи и манипуляция общественным 
мнением, что не может оставаться без особого 
внимания со стороны государственных органов. 

- Таким образом, мы считаем, что социальная 
активизация общества, может стать еще одним 
стержнем демократического государства. Значитель-
ным фактором, определяющим ценность культуры, 
является проблема преодоления бедности. Продви-
жение земельной и аграрной реформы, программа 
социальной мобилизации и микрофинансирования, 
совершенствования системы местного самоуправ-
ления помогли бы вселить веру в свои созидатель-
ные возможности нашему народу. Государство 
должно помочь укрепить эту веру. 

При этом крайне важно, чтобы в разработке 
местных программ по преодолению бедности, 
развивающих и углубляющих общенациональную 
программу, с целью вовлечения местного потен-
циала, участвовало максимум рядовых граждан, 
чтобы в это дело были вложены мудрость аксакалов, 
зрелость людей среднего возраста и неуемная 
энергия молодежи. 
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Молодежь является носителем культуры буду-
щего нашей страны. Социализация и навыки актив-
ной жизненной позиции могут быть реализованы 
через систему образования на всех ее ступенях. 

Система образования должна давать целостное 
представление о мире, об общечеловеческих ценнос-
тях, заложить оптимальный объем знаний для 
развития личности как гражданина страны своего 
народа. 

В жизнедеятельности каждого человека тесно 
связаны прошлое, настоящее и будущее. Если эти 
связи рвутся, теряются ориентиры движения вперед, 
снижается эффективность и темпы естественного 
развития каждого человека и общества в целом. 
Восстановить эти связи - насущная задача педагогов. 
Не случайно сейчас многие образовательные учреж-
дения стали искать возможности для плодотворной 
работы, обращаясь к традиционному наследию. 

Задача современной школы - создать оптималь-
ные условия для формирования у молодежи и школь-
ников, отношения к своей этничности не только для 
социального комфорта, но и для предотвращения 
чувства исключительности, национального превос-
ходства. Эти посылы социализации молодежи могут 
стать важнейшим фактором в процессе формиро-
вания социально активной личности. 

Одним из важнейших показателей социальной 
активности в процессе воспроизводства культуры 
Кыргызстана является его многонациональный 
народ. Кыргызская Республика - государство, в 
котором проживает более ста пятидесяти этносов1, 
являющихся носителями неповторимых культурных 
особенностей. Все народы считают Кыргызстан 
своей родиной и разделяют историческую судьбу 
Кыргызстана, также стараясь важную роль в 
формировании современной государственности и в 
определении будущего страны. 

Кыргызстан - родина не только кыргызов, но и 
русских, узбеков, казахов, немцев, уйгуров, корей-
цев, евреев и т.д. Для поддержания межэтнического 
согласия кыргызскому народу необходимо сохранить 
и развивать существующие принципы, такие как 
толерантность, взаимопонимание, а также 
социальное партнерство и активное взаимодействие, 
при этом выполняя функции ведущего этноса в 
обществе. 

В правовом поле Кыргызстана сегодня созданы 
условия для удовлетворения этнокультурных потреб-
ностей, т.е. существует возможность для создания 
национально-культурных общественных объеди-
нений, открытых классов с обучением на родном 
языке. 

Кыргызская Республика как независимое 
суверенное государство присоединилось ко многим 
международным конвенциям, в том числе по защите 
прав национальных меньшинств, в 2003 году 
ратифицировало РАМОЧНУЮ КОНВЕНЦИЮ по 
национальным меньшинствам. Согласно этому доку-

                                                 
1 Океева А.Т. Сохранение и развитие культурного многообразия в 
КРЩентральная Азия и культура мира, Бишкек., 2006., с. -186. 

менту в Кыргызстане пресекаются использование в 
публичных выступлениях пренебрежительных и 
уничижающих эпитетов в отношении национальных 
меньшинств, искореняются негативные стереотипы. 

Благодаря совместной деятельности прави-
тельства Кыргызской Республики и Ассамблеи 
народов Кыргызстана в стране нет выраженных 
межнациональных противостояний и конфликтов, 
для доминирующей общественной идеологии не 
характерны проявления воинствующего нацио-
нализма и дискриминации по этническому признаку. 

Однако, многие проблемы не являются 
собственно этническими, а носят социально-эконо-
мический характер и обусловлены сложностями в 
процессе трудоустройства и профессиональной 
реализации. Существование определенных негатив-
ных стереотипов среди населения, геополитические 
факторы и некорректная подача информации в 
отечественных и иностранных СМИ приводят к 
появлению зон межэтнической напряженности. Так 
мы помним ошские события 1990, 2010 годов, когда 
конфликт, зародившийся как социальный вылился в 
политический. 

Для политической стабильности Кыргызстана, 
что является жизненно важным для всего населения, 
более всего опасны внутренние факторы, где одной 
из причин дестабилизации является угроза 
межнационального столкновения, поскольку 
Республика является полиэтническим государством. 

Конфликты могут возникнуть из-за социальных 
противоречий, поскольку активная социальная 
деятельность определяется наличием власти и 
статуса. 

Таким образом, на сегодняшний день на наш 
взгляд, главной задачей является преодоление 
экономических предпосылок межнациональных 
противоречий, создание прочной материальной базы 
для всех национальных групп, что создаст условия 
для оздоровления национально-политических 
отношений в стране. Путь к социальной активности 
всех национальных групп, проживающих в 
Кыргызстане, лежит через стабилизацию 
экономической ситуации, улучшение социально-
экономических условий жизни всего народа 
Республики. 
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