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Макалада коомдук илимдин адамдын аң-сезимине  
белгилүү социалдык символдорду жана баалуулуктарды, 
идеяларды жана идеалдарды киргизүү жолу менен коом-
дун жана укуктун гумандаштыруусуна түрткү болуудагы 
идеологиялык функциясынын ролу талдалган; укуктук 
идеология жана улуттук идеянын формасындагы демок-
ратиялык мамлекеттеги мамлекеттик-укуктук гуман-
даштыруу саясатынын көйгөйлөрү каралган; ар бир 
жаранга укуктук багыт болуучу Конституцияларда жана 
программалык документтерде бектилген укуктук мамле-
кеттин укуктук идеологиясынын негизги позициялары 
айкындалган. 

Негизги сөздөр: идеологиялык функция, коомдук 
илим, коом жана укукту гумандаштыруу, укуктук идеоло-
гия, мамлекеттик-укуктук саясат, улуттук идея, улуттук 
кызыкчылык. 

В статье анализируются  роль идеологической функ-
ции общественной науки, которая воздействует на созна-
ние человека путем внедрения определенных социальных 
символов и ценностей, идей и идеалов, способствующих 
гуманизации общества и права; рассмотрены проблемы 
государственно-правовой политики гуманизации в демок-
ратическом государстве в форме правовой идеологии и 
национальной идеи; раскрыты основные позиции правовой 
идеологии правового государства, закрепленных в Консти-
туциях и программных документах, являющихся  правовы-
ми ориентирами для любого гражданина.  

 Ключевые слова: идеологическая функция, общест-
венная наука, гуманизация общества и права, правовая 
идеология, государственно-правовая политика, националь-
ная идея, национальный интерес. 

The article analyzes the role of the ideological function 
of social science, which affects the human consciousness 
through the introduction of certain social symbols and values, 
ideas and ideals that promote the humanization of society and 
the law; the problems of state-legal policy of humanization in a 
democratic state in the form of legal ideology and national 
idea; the basic positions of the legal ideology of the rule of law 
enshrined in the Constitution and policy documents that are 
legal guidelines for any citizen. 
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humanization of society and the law, legal ideology, 
gosudarstvennnogo legal policy, national idea, the national 
interest. 

Считается, что после распада Советского Союза 
разрушилась вся система ценностей, система право-
вого воспитания и традиционная идеологическая 
система марксизма-ленинизма не оставившая после 
себя никакие правовые принципы, идеалы и 

правовые  стимулы  для дальнейшего развития 
национальных сообществ. Однако некоторые иссле-
дователи  справедливо отмечают, что «государство, 
лишившее себя собственной идеологии и освобо-
дившееся от идеологических функций, имеет все 
шансы быстро деградировать в качестве властной 
организации» [1, с.42].   

 Отказ от идеологии господствовавшей дос-
таточно долго и имевшей немало приверженцев, 
тоже имеет основания сформатироваться как 
идеология анархии. Влияние марксистско-ленинской 
идеологии на официальную и правовую идеологию 
было велико и традиционно идеология понималась 
как система правовых идей, взглядов, теорий, 
суждений относительно  действовавшего или дейст-
вующего права, системы права. 

 Сегодня многие исследователи доказывают, 
что глубокие изменения в обществе происходят 
именно потому, что сфера идеологии меняется 
постепенно, глубинно и потому невозможно без 
идеологического обоснования проводить любые 
социальные реформы, даже если в это время другие  
говорят о "деидеологизации" общества,  отмечая  
роль идеологии общественной науки в идеоло-
гическом процессе можно назвать функции идеоло-
гии, которые выполняет  наука,  участвуя  в создании 
стандартов жизни как основ идеологии через 
воздействие на сознание человека путем изменения 
картины мира, путем внедрения  определенных 
социальных символов и ценностей, идей и идеалов, 
способствующих гуманизации общества и права. 

 Научно обоснованные идеи облекаются в 
определенные доступные сознанию формы, выра-
жаются в социальных программах, политических 
документах, декларациях. Государственная идеоло-
гия всегда облекается в правовые формы и потому 
особое значение имеет юридическая наука, посколь-
ку идеи, представленные как правовые конструкции, 
положения  находят отражение в законах и иных 
нормативных актах. 

После распада Советского Союза и сегодня в 
юридической и политологической литературе широ-
ко обсуждается вопрос о том, можно ли говорить о 
государственной идеологии [2, с.14].  

Это не праздные  суждения или необоснован-
ные исследования, поскольку эти вопросы связаны с 
ролью сознания и правосознания в обществе. Мне-
ния исследователей диаметрально противополож-
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ные: от полного отрицания необходимости государс-
твенной идеологии и вообще всякой идеологии до 
полного ее признания.  

В рамках любой идеологии общество пытается 
отработать то, что является для него главным, цен-
ным для восприятия сознания в повседневной жизни 
и на будущее. Исследования  государственной идео-
логии долгое время не проводились после неоправ-
данно резкого отказа от марксизма, которые тоже 
трактовало идеологию как систему взглядов и идей о 
государстве, государственных институтах, деятель-
ности государственных органов, которые государст-
во официально создает и управляет при помощи их, 
опираясь на право. 

Советская государственная идеология как идео-
логия масс, признавалась всем обществом, поскольку 
несла в массы идеалы справедливости, гуманизма, 
равенства и свободы, поддерживалась государством 
в качестве приоритетной, на поддержку которой 
выделились не только определенные материальные 
затраты, но и весь идеологический фронт, создавая 
режим прессинга.  Государственная идеология могла 
отражать конвергенцию разных буржуазных 
идеологий, кроме тех, которые не противоречили 
природе и сущности социалистического государства.  

После распада СССР и образования суверенных 
республик не сразу сформировалась государственная 
идеология, поскольку понадобилось время для 
образования властных структур, партий и НПО и уже 
на базе существования политического, идейного 
многообразия различные субъекты выдвигали нацио-
нальную идею, идеологию, правовую идеологию и 
т.д. и этим обуславливались ее особенности.  

Субъекты, участвующие в формировании госу-
дарственной идеологии, могут рассчитывать на 
успех, хотя по- разному формируют ее основные 
позиции и нет единого стандарта до сих пор. 

Ученые считают, что только та идеология и 
идеологическая деятельность будет функцио-
нировать в рамках принципов, идей, заложенных в 
основу конституционной организации и деятель-
ности республик.  

Главной идеей, по мнению многих казахстан-
ских ученых,  является идея независимого нацио-
нального государства, утверждающего на между-
народной арене принципы демократии и свободы.  
Эта идея реализуется  в деятельности государства по 
укреплению национальной независимости и идеоло-
гической безопасности страны, суверенитета, сохра-
нении духовной, правовой культуры в ее диалоге с 
культурами других этносов в рамках  национальной 
государственности. Ученые Кыргызстана предла-
гают назвать государственную идеологию – идеоло-
гией гражданского согласия, несущей те же 
принципы и социальные ценности. 

Некоторые ученые считают необходимым 
смысловое различие между правовой идеологией и 
государственной идеологией. Существует общий 
взгляд, что правовая идеология - это совокупность 
правовых идей, теорий, взглядов, которые в концеп-

туальном, систематизированном виде отражают и 
оценивают правовую реальность конкретного 
государства.  

Государственная идеология есть система идей, 
поддерживаемая государством через определенные 
политические институты. Формируя правовую 
систему, систему законодательства, государство 
закрепляет  через Конституцию и принимаемые 
законы определенную правовую идеологию.  

В демократическом обществе правовая идеоло-
гия, поддержанная государством и гражданским 
обществом, может быть признанной  в виде государ-
ственно-правовой политики.  Правовая идеология 
она и является по сути государственной  и представ-
ляет по своему содержанию и объему   общест-
венный договор между людьми о важнейших прин-
ципах существования данного многонационального 
общества. 

Разрабатываемые  по заказу  государственной 
власти программы развития социальной, экономи-
ческой, культурной сфер и есть основные идеоло-
гические стандарты, соблюдать которые обязуются 
члены общества. 

Политизированная  часть населения, ученые, 
политологи определяют  те нормы, идеи, концепции,  
которые отражают компромисс между различными 
социальными интересами, на которых базируется вся 
система общественных отношений и ценностей. 

Государственно-правовая  политика гуманиза-
ции  в демократическом государстве должна иметь 
свои формы выражения и закрепления  и потому 
вряд ли есть необходимость отказываться от преж-
них форм, т.е. правовой идеологии. Вполне обос-
нованно ученые выделяют необходимость государ-
ственно-правовой идеологии: «Сейчас нарастает 
общественная потребность в новой, демократической 
государственно-правовой идеологии для нашей 
страны, которая не будет иметь ничего общего с 
диктатом, навязыванием и установлением в качестве 
государственной и единственно верной. Принципы и 
механизмы воспроизводства такой идеологии в 
общественном сознании должны быть отличны от 
прошлого» [1, с.9].   

Государственно-правовая  политика опирается 
на такую идеологию и в процессе демократизации 
многих сторон общественной жизни происходит 
закономерно и процесс гуманизации  права и 
правовой идеологии. 

Некоторые исследователи убедительно показы-
вают, что без идеологической основы государст-
венно-правовой политики не может существовать ни 
одно государство, тем более современное, выпол-
няющее множество функций во внешней и 
внутренней жизни государства  и о необходимости 
государственной идеологии в период формирования 
правового государства, тем более очевиден [1, с.12]. 
В период Советского Союза не было споров по 
поводу государственной идеологии – она была одна 
и не обсуждаема.  В наше время в научной 
литературе часто обсуждается вопрос о том, какой 
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должна быть современная государственно-правовая 
идеология и соответствующая государственно-
правовая  политика. Время и события показывают, 
что каждая страна, стремящаяся к построить демо-
кратическое правовое государство должна придер-
живаться общечеловеческих принципов, междуна-
родных стандартов и вместе с тем не должна 
копировать чужие формы жизнедеятельности об-
щества. Нет и не может быть единой государ-
ственной идеологии, политики, правовых форм, 
которые оказались бы наилучшими для всех времен 
и народов. 

Государственно-правовая  политика суверениза-
ции и демократизации  такова, что ни одна страна не 
должна навязывать суверенным государствам какие 
бы то ни было политические идеи, стандарты 
политики.  

Политические формы государственного устрой-
ства человечество  знало давно, другое дело время и 
сложные социальные процессы формируют  другие, 
прежде неизвестные формы и для конкретного 
государства все это  должно быть избрано и создано 
самим народом, исходя из особенностей собственной  
национальной культуры, истории, прошлого опыта. 

В такой непростой исторической ситуации  
существуют два варианта формирования правовой 
идеологии:  брать образцы стандартов других стран 
отчасти или оставить те социальные общече-
ловеческие ценности, которые присутствовали и в 
прежней идеологии, но были нивелированы диктату-
рой власти. Такая проблема стала одной из клю-
чевых  для судеб отечественной государственности, 
проводимых социальных, политических, правовых 
реформ. 

Несколько лет был идейны вакуум и постепенно 
пришло осознание у политиков, ученых и юристов, 
что без идеологических ориентиров невозможно 
создавать социальные и иные программы, развитие 
конституционных основ и преодоление системного 
кризиса.  

Трудно будет ли новая идеология республик, 
подготавливаемая напряженными духовно-интел-
лектуальными поисками отечественных ученых, 
общественных и политических деятелей, историков  
и т.д. единым программным документом. Но такие  
разработки различными политическими партиями, 
принятием официальных концепций и доктрин в 
отдельных сферах государственной деятельности,  
обнародованием позиции главы государства о 
стратегии развития страны на определенные перио-
ды времени и т.д. 

 Большую роль играют и государственные про-
граммы и научно-теоретические конференции, 
круглые столы, научные публикации, значимые не 
только для сохранения уникальной духовной куль-
туры народов, но и для системного анализа 
государственно-правовой политики и правовой 
идеологии после проведения  правовых  реформ. 

В любом государстве, прежде всего Консти-
туция осуществляет идеологическую функцию, обес-

печивающую интеграцию и целостность социума, 
т.е. современная  Конституция фиксирует все наибо-
лее ценные идеи, без которых не может обойтись 
никакая другая государственная, правовая, военная и 
т.д. идеология.  Без комплекса политических идей, 
целей и идеалов, определяющих стратегию долго-
временного развития не может и такая процве-
тающая страна, как США. 

В  настоящее время таким идейно-целевым 
комплексом (стратегией) в области внутренней 
политики выступает неолиберализм и неокон-
сервативизм, опирающийся на специфический  либе-
рально-консервативный консенсус в стране, а в 
области внешней политики — концепция нацио-
нальных интересов.  Определяющим фактором в 
государственно-правовой политике страны  действи-
тельно может быть национальный интерес, под 
которым следует понимать солидаризованные  
интересы государства и общества в целом. 

Сегодня общество, как никогда ранее, нуж-
дается в новом ценностном сознании, новой демо-
кратичной, гуманизированной концепции, совокуп-
ности идей, отвечающих современным реальностям.  
Ни одна социальная группа, нация внутри 
государства не может игнорировать интересы других 
и потому возникла острая необходимость в фор-
мировании такой идеологии, которая бы отражала 
интересы всех социальных групп.  

Достижение указанной цели невозможно без 
ясной государственной идеологии, сформированной 
с учетом достижений  социального консенсуса, т.е. 
идеологии гражданского согласия, интегрирующей в 
себе конституционные, правовые идеалы, тради-
ционно сохраняющиеся социальные, гуманные 
ценности. 

В контексте сказанного важно исследовать  
значение права, правовой идеологии и правосоз-
нания в изменившихся жизненных условиях и как 
право и верховенство закона отражают государст-
венную политику гуманизации и как принципы 
права реализуются и провозглашаются основными 
принципами построения правового государства. 
Основные позиции правовой идеологии правового 
государства закреплены в Конституциях и являются 
правовыми ориентирами для любого гражданина.   

Социологические исследования, проводимые в 
республиках и публикуемые в научной литературе. К 
примеру, в научной литературе опубликованы  дан-
ные относительно того, какими нормами руко-
водствуются граждане в современный период.  

Большинство опрошенных ответили, что, 
прежде всего, обращаются к правовым нормам. На 
вопрос - возможен ли в Казахстане рост религиоз-
ного сознания и обращение большинства граждан к 
религии - эксперты ответили, что такая ситуация в 
принципе исключается, поскольку правосознание 
казахстанского общества ориентировано по форми-
рование светского государства [2, с.67].   

Повседневное решение насущных  материаль-
ных вопросов, споров, защита законных интересов 
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заставляют граждан реализовать свои правовые 
возможности и конечно, правовые знания и 
правосознание в современном обществе помогают 
как никакое другое средство. Однако многие 
стороны личной, семейной, социальной жизни могут 
реализоваться  и другими социальными нормами, что 
в конечном итоге никак не ущемляет правовой 
статус личности, а делает его наиболее гибким и 
приспособляемым к  реальности. 

 С распадом СССР и отказа от марксизма-
ленинизма как государственной идеологии ученым 
пришлось искать то, что заменило бы эту идеологию 
в сознании и правосознании граждан.  Поскольку с 
суверенизацией был связан научный интерес, то и 
так сложилось, что с понятием государственная 
идеология связали понятие национальная идея.  

   Прежде всего, формирование российской 
республики как суверенного правового демокра-
тического государства российские ученые связали с 
формированием национальной идеи, суть которой 
накладывала особую ответственность на юридичес-
кую науку, поскольку именно в рамках юридической 
науки должны были быть четко определены такие 
понятия как идеология государства и национальная 
идея, которые отражаются в современном право-
сознании, частью которого и являются  правовая 
идеология и национальная идея. 

  Российские ученые предложили дать такое 
определение: национальная идея – центральный 
элемент правовой идеологии, представляющий собой 
идею возрождения России как великой демокра-
тической державы, обеспечивающей на его терри-
тории достойные условия жизни, реализующей 
стратегию экономической и политической самостоя-
тельности, способной отстаивать в  мировом сооб-
ществе свою позицию и защищать своих соотечест-
венников, где бы они ни находились  [6. с.59].   

 Идеология государства тесно связана с закреп-
ленными в Конституциях республик целей построе-
ния социального, демократического, правового 
государства, что как и правосознание служит важной 
идеально-духовной основой для социального 
взаимодействия.  

Национальная идея, которая смогла бы объеди-
нить общество, государство в целом. Историческое 
прошлое казахского и кыргызского народов было 
сложным и трудным. 

Объединение казахского народа в единую 
государственность состоялось в середине 15 века. 
Тогда национальной идеей было объединение  
казахского народа для борьбы за свою государст-
венность, целостность, национальную идентичность, 
размежевание и сохранение территориальных 
земель.  

Сегодня национальная идея на уровне теории 
рассматривается через его функции, связанные, по 
сути, в определенной степени функциями право-
сознания.   

Такую классификацию предложили кыргызские 
ученые: помогает формировать национальное 

законодательство, сплочение и социальная солидари-
зация, внутренняя и внешняя правовая интеграция, 
формирование патриотизма, формирование право-
сознания, правового воспитания, правовой культуры. 

Поиски национальной идеи в  постсоветских  
странах необходимы были не только для переоценки 
прежних идеологических установок и достижений  
советской эпохи формирования правосознания и 
создания новой парадигмы общества, но и для 
дальнейшего развития государственности и право-
вых систем республик как многонациональных, 
демократических, правовых государств. 

 Сохранение национальной государственности, 
отстаивание национальных интересов с интересами 
нации связаны и интересы народов, проживающих 
на этой территории – это главная цель национальной 
идеи и потому сегодня обращается внимание на 
создание системы национальной безопасности. 
Ученые анализируют и классифицируют разные 
угрозы – это угроза идентичности, территориальной 
целостности, терроризм, наркобизнес, бедность, 
смертность,  и т.д.  Вместе с тем возникают новые 
вызовы самой национальной идее со стороны прожи-
вающих диаспор с их  интересами и требованиями и 
потому она становится необходимой как идеология 
государства. Многие ученые, практики, пытаясь 
найти какой-то выход в этом вакууме, дать 
определения, концепции, смешивая понятия - 
идеология государства и национальная идея.     

Возможно, что эти  две категории зависимы в 
сфере внешней  политики, где  можно смешать и 
даже объединить два понятия, поскольку строи-
тельство суверенного государства основные задачи 
могут включить взаимосвязанные направления.  

С другой стороны можно сказать, что 
национальная идея является составной частью 
государственной и правовой идеологии и потому 
видятся общие черты и особенности, а  также для 
этих двух категорий, как исторические корни 
является национальная система саморегуляции, 
национальные ценности и сознание. 

На наш взгляд, государственная идеология и 
национальная идея составляют основу Конституции.  
Суть национальной идеи  и правосознания должна 
заключаться в идеологическом и правовом обеспе-
чении и защите суверенитета правового государства. 
Предлагаем такую точку зрения: исследуя эти 
вопросы, полагаем, что данные категории входят к 
идеологической составляющей государственно-
правовой политики, осуществляемой независимо от 
формы правления и присутствующей в содержании 
правосознания. 

Содержание правосознания независимо от  
уровня развития нации, ее относимости к развитым 
или развивающимся странам, содержит в себе 
следующие аспекты: национальный интерес, нацио-
нальная идея, национальная идеология, националь-
но-государственная политика, национальный сувере-
нитет,  национальный режим, национальное право. 
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Национальная идея сегодня также актуальна, 
так как сыграла определенную роль в формировании  
национальной государственности, права и правосоз-
нания. Ею определяется  современная государст-
венно-правовая политика, стрежнем и целью которой 
является защита национальных интересов, их 
безопасности, а эти вопросы никогда не перестанут 
быть актуальными, поскольку данная национальная 
идея связана с историей и будущим любого народа. 

При Советском Союзе мы были советским 
народом, но и после обретения независимости 
защита национального интереса не привела к единой 
структуре национального гражданско-политического 
общества. Опыт прошлого показывает, что 
стремление строить государство единой нацией – 
неперспективно, не реально. Но быть единым 
народом – это в традициях многих народов.  Нация 
является основой как государствообразующий 
элемент национальной государственности, а народ - 
основа всего государства и его населения. 

В прошлом номады не выжили бы без единства 
национальных составляющих, так же как, скажем, 
русские – без общины, таким образом, в каждой 
нации  на генетическом уровне заложена программа 
национального объединения и стремление в то  же 
время не ущемлять права проживающих на ее 
территории других диаспор. 

Национальная идея становится особенно важ-
ной и необходимой в случаях войн, угроз, поворот-
ных   моментов в истории  построения  идеологии 
нового государства и права.   

Основные направления национальной идеоло-
гии всегда связаны с гуманизацией общества и 
сегодня в ряде постсоветских стран - это государст-
венная идеология, направленная на сохранение 
системы социальных и национальных ценностей. 

Государству необходимо определить и 
сформировать правовую идеологию с тем, чтобы 

граждане государства любой национальности знали 
правила игры  для осознания необходимости  укреп-
ления законности, права,  его основных  приори-
тетов,  ибо без законности  и правопорядка  невоз-
можно стабилизировать правовой механизм  регули-
рования, правоотношения в частности  то,   что  
отражает законные интересы любого члена 
общества. 

Некоторые исследователи считают, что для 
национальной идеи необходимо объединение вокруг 
определенного идеала, в лице  президента. 

Но в настоящее время определенная, наиболее 
активная работа  ведется  вокруг команды полити-
ческого объединения с президентом, история и 
формирует всю государственно-правовую политику. 
Однако, возможное создание национальной идеи по 
принципу защиты национальных интересов всегда 
будет главным, так как по нашему мнению, миром 
правят три категории: власть, собственность и 
национальный интерес, опосредуемые через 
государственную идеологию. 
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