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«Народ, не знающий законов своей страны,  
ведет внеправовую жизнь, или довольствуется … 

неустойчивыми зачатками права.  
Народу необходимо и достойно знать законы, 

это входит в состав правовой жизни,  
поэтому и опасен такой порядок,  

при котором народу недоступно знание права.  
Человеку, как существу духовному, 

невозможно жить на земле вне права…» 
И.А. Ильин 

УДК: 340/39.352 

Макалада Кыргыз Республикасындагы улуттук-
маданий факторлордун адам укуктары чөйрөсүндө сая-
саттын калыптанышына тийгизген таасирин ачууга 
аракеттер жасалган. Кыргыз коомчулугунда, улуттук 
маданий өнүгүүдө так ушул адам укутары нравалык 
баалуулуктарын чагылдыруу камтылган. 

Негизги сөздөр: маданият, адам укуктары, маданий 
фактор, адам укуктарын жана эркиндиктерин коргоо, 
адеп-ахлак. 

В данной статье сделана попытка раскрытия влия-
ния национально-культурного фактора на формирование 
политики в области прав человека в Кыргызской Респуб-
лике. Именно права человека отражают те нравственные 
ценности, заложенные в национально-культурном разви-
тии кыргызского общества. 

Ключевые слова: культура, права человека, поли-
тика, культурный фактор, защита прав и свобод челове-
ка, нравственность. 

In this article, an attempt has been made to the disclo-
sure of the impact of national cultural factors on the formation 
of human rights policy in the Kyrgyz Republic. Human rights 
reflect the moral values embodied in the national cultural 
development of Kyrgyz society.  
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Кыргызстан встал на путь устойчивого разви-
тия, преодолев главные трудности. Сегодня перед 
страной стоят важные задачи, в решении которых 
особое значение имеет дело сохранения и развития 
национальной культуры. Роль культурного фактора 
неоценима, так как потеря нравственных ориентиров 
может привести к потере самого общества и 
государства. 

Культура общества – это исторически сложив-
шаяся система общечеловеческих духовно-нравст-
венных ценностей, в соответствии с которыми 

формируется образ жизни и осуществляется социаль-
ная регуляция отношений между людьми [1]. 

Права человека – система принципов и норм, 
регулирующих взаимоотношения между человеком 
(социальной общностью) и государством и обеспечи-
вающих получение им определенных социальных и 
материальных благ [2]. 

Кыргызская Республика переживает сложный 
период своей истории, переосмысливаются старые 
идеологические представления о государстве и 
праве, в общественной мысли формируются новые 
оценки и ориентиры. Каждый гражданин республики 
ставит вопрос перед собой вопрос, что же будет 
завтра? Ответ на этот вопрос должен иметь научную 
основу, поэтому необходимо юридическое прогно-
зирование государственно-правовых явлений, по-
скольку от того насколько верно оно будет сформи-
ровано зависит выбор магистральных путей развития 
Кыргызской Республики. 

Кыргызская Республика прошла свой эволю-
ционный путь развития: от функционирования этно-
политического объединения до форм советской госу-
дарственности, а затем к современному демократи-
ческому государству. Эволюционные факторы 
развития государства наиболее четко проявляются в 
периодизации истории государства и права Кыргыз-
ской республики. На Древнем Востоке говорили: «Не 
забывай прошлое, прошлое – учитель будущего». 
Поэтому многие вопросы многовековой истории 
государства и права Кыргызской Республики пред-
ставляет собой логическую, непрерывную цепь 
исторического процесса. 

Тенденции, закономерности, проблемы и проти-
воречия общественно-политических отношений пе-
риодически выдвигают на первый план отдельные 
факторы, которые, с одной стороны, являются 
результатом, а с другой стороны, выступают ката-
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лизаторами общественного развития. Среди таких 
факторов выделяется национально-культурный фак-
тор, актуализация которого происходит в социально-
экономических и политических трансформациях. 

Профессор Е.А. Лукашева отмечает совершенно 
очевидно, что права и свободы личности являются 
теми универсальными критериями, которыми сле-
дует проверять уровень демократии в обществе, 
степень его нравственного развития и в конечном 
счете этими же критериями можно оценить 
результаты строительства правового государства [3]. 
Ведь никто не усомнится в том, что проблемы прав и 
свобод личности занимают центральное место в 
жизни любого общества, какой бы ориентации оно 
ни придерживалось. Это обусловлено не только тем, 
что основные права и свободы, хотя и даруются 
человеку вместе с жизнью, во многом характеризуют 
отношения каждого отдельного члена общества с 
властью, с государством в лице его органов и 
должностных лиц. Повышение уровня гарантий 
социальной и правовой защищенности отдельного 
человека в его отношениях с государством свиде-
тельствует об эффективности права. 

Государственно-правовое развитие кыргызов на 
рубеже XIX–XX веков представляет собой родопле-
менную организацию этноса, публичную власть, тер-
рироториальные аспекты, обычное право кыргызов. 
Учитывая многослойную правовую систему кыргыз-
ской государственности, рассматриваются основные 
источники российского общеимперского права, му-
сульманского права, источники обычного права 
кыргызов. Особенно важными, интегрирующими все 
источники досоветской правовой системы кыргызов 
являются эреже – положения съезда биев, основной 
функцией, которых являлось разрешение споров 
кочевников и рассмотрение дел, связанных с  совер-
шением различных видов преступлений. В этот 
период развивался объективный процесс трансфор-
мации различных нормативных систем, появились 
заимствованные нормы.  

Природа обычая и обычного права чрезвычайно 
динамична, одни обычаи уходят в небытиё, другие 
могут трансформироваться в новые условия других 
правовых ситсем. Обычное право аккумулирует все 
знания об этносе, содержит опыт прошлого, в том 
числе и опыт функционирования досоветской кыр-
гызской государствнности. 

 «Жить в обществе и быть свободным от об-
щества нельзя» [4]. Каждый живущий в данном 
обществе включен в систему норм, культурных тра-
диций. От требований общества спрятаться нельзя. 
Это не означает, что человек лишается всякой самос-
тоятельности, права поступать так, как ему кажется 
нужным и справедливым. Общество оказывает влия-
ние на его правосознание, способствует усвоению им 
правовых знаний и навыков, формирует его право-
вую культуру.  

Сейчас особенно актуален вопрос об укрепле-
нии высокой культуры каждого гражданина. Поэто-
му усиление культурного и морального фактора 
является первоочередной задачей. Этот фактор мо-

жет сыграть решающую роль в наведении порядка в 
стране, повышении сознательности и ответственнос-
ти каждого гражданина, в утверждении идей закон-
ности и дисциплины, преодолении юридического, 
политического и нравственного нигилизма. Культура 
– это духовная база всех преобразований. В этой 
связи огромное значение приобретает правовое вос-
питание населения, своего рода «правовой всеобуч». 
Без знания права, без привычки соблюдать закон 
нельзя решить ни одной серьезной проблемы. 

В настоящее время существует масса проблем в 
процессе формирования национально-правовой куль-
туры. Это, в первую очередь правовая безграмот-
ность населения, сложный процесс правотворчества, 
нередко противоречие нормативно-правовых актов 
реальной действительности, а также неразвитая 
идеология сильного правового государства и, как 
следствие, правовой нигилизм, отрицание нравствен-
ных принципов. А также сложившиеся стереотипы 
коллективного правосознания остаются пока не-
изменными. Под воздействием жизни, пропаганды, 
реформ, открывающих новые возможности, они 
развиваются, модифицируются. Однако, страна, на-
ходившаяся очень долгое время в составе огромной 
державы, может быстро сбросить с себя ярмо много-
вековой авторитарной традиции и устремиться 
навстречу рыночной и политической свободе. Еще 
большее сомнение вызывает возможность скорого 
формирования новой личности, девизами которой 
являются «свобода», «частная собственность», 
«предприимчивость», «порядочность». Это увели-
чивает вероятность несовпадения принимаемых 
государством законов и права, выражающего нормы 
массовой культуры. Возникающее здесь противо-
речие будет тормозить принятие новых «рыночных 
законов» и снижать эффективность уже принятых. 
Лишь преодоление массового сознания позволит 
успешно двигаться к обществу, основанному на об-
менных отношениях. Для разрешения этих и других 
проблем необходима целенаправленная политика 
государства на повышение уровня правовой культу-
ры общества через процессы правотворчества, зако-
нодательного процесса, а также через средства мас-
совой информации, художественную литературу, 
кино и искусство. 

Государство призвано уделять должное вни-
мание повышению политической, нравственной 
культуры граждан, настойчиво добиваться, чтобы 
каждый человек умел с позиции общегосударст-
венных интересов оценивать общественные явления, 
отстаивал идеалы и духовные ценности нашего об-
щества, сознательно участвовал в управлении об-
щественными и государственными делами. Высокий 
уровень политической, правовой и нравственной 
культуры – необходимая предпосылка полного и все-
стороннего осуществления на практике принципов 
демократии.    

Основным принципом государственной нацио-
нальной политики в Кыргызской Республике являе-
тся равенство прав и свобод человека и гражданина 
незаивисимо от его расы, национальности, языка, от-
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ношения к религии, принадлежности к социальным 
группам и объединениям; право каждого гражданина 
определять и указывать свою национальную при-
надлежность без всякого принуждения; содействие 
развитию национальных культур и языков народов 
Кыргызской Республики. 

В условиях многонациональности и многокон-
фессиональности в Кыргызстане важно неукос-
нительно руководствоваться статьей 15 Европейской 
конвенции о защите прав человека и основных сво-
бод, которой установлено: «Пользоваться правами и 
свободами, изложенными в настоящей конвенции, 
обеспечиваться без дискриминации по какому-либо 
признаку, как-то в отношении пола, расы, цвета ко-
жи, языка, религии, политики или иных убеждений, 
национального или социального происхождения, 
принадлежности к национальным меньшинствам». 

Таким образом, процесс формирования полити-
ки кыргызского государства в области прав человека 

направлен на понимание прав человека как общече-
ловеческой ценности. 
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