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Ч

что для содействия процессу демократизации
общественной
жизни,
формирования
соответствующих
образа
и
стандарта,
мировоззрения и нравственных ценностей,
полноценной реализации и защиты прав
человека в стране может быть создан при
Президенте и под его патронажем широкий
консультативный
общественный
совет,
включающий действительно лучшие умы,
чистые души и руки, светлые мысли и
чувства, твердость духа настоящих патриотов
страны. Это должен быть именно общественный
совет, а не очередной огосударствленный орган.
Вызывает сомнение решение о передаче этой
роли Ассамблее народа Кыргызстана. У нее уже
есть свои особые задачи: способствовать
национально-культурному развитию этнических
диаспор некоренного населения и укреплять
межнациональную дружбу. В предыдущие годы
переходного периода общенациональный лозунг
«Кыргызстан – наш общий дом» сыграл
консолидирующую роль. В период размежевания
бывших союзных республик и усиления внешних
миграционных потоков было очень важно
сохранить спокойствие в межнациональных
отношениях и ограничить нежелательный отток
населения.
Национальная идея, если взять шире и
глубже, - это судьбоносное понятие. Она должна
включать в себя коренной общественный
ориентир и выбор пути развития. Таковой, на
мой взгляд, является идея обеспечения
материального, духовного и экологического
благополучия, безопасности жизни населения на
пути демократизации государства и утверждения
верховенства прав человека. Если коротко:
благополучие, демократия, право.
Такая постановка национальной идеи
включает в себя как внутренний элемент идею
«Кыргызстан – страна прав человека». Защита
прав человека – естественный компонент
процесса демократизации общества. Ведь с
самого
зарождения
мы
говорили
о
демократическом пути. А что такое демократия?
Это и есть права человека. Выдвижение лозунга
«Кыргызстан – страна прав человека» в
самостоятельную национальную идею ставит
политически страну и власть в неловкое

то такое демократизм в обществе? Это
когда высшей ценностью общества
становится Человек. Уважение чести и
достоинства, прав человека, обеспечение
безопасности его жизни, терпимость и
непринятие насилия являются естественными
поступками и правилами общества в целом и
каждого человека в отдельности. Такая
атмосфера гуманного образа жизни возможна,
когда торжествуют свобода выбора самим
народом политического и общественного
переустройства, мировоззрения, духовных и
культурных
ценностей,
типа
и
форм
хозяйствования, этническая, гражданская и
социальная терпимость и совместимость. И все
это
возможно,
если
выработаны
фундаментальные идеалы и принципы жизни,
мировоззренческие основы, нравственные устои,
под
влиянием
которых
воспитываются
естественные нормы и правила поведения,
поступков, действий людей, стандарты жизни;
формируются свобода мысли, психологии, духа;
признаются права человека и осознается
взаимозависимость людей и необходимость жить
в мире Согласия, Уважения и Духовности,
утверждая ценности Гуманизма.
Демократические идеалы и устремления,
политические, экономические, правовые их
основы закладываются в Конституцию страны.
Становление демократического образа жизни,
воспитание демократии носят естественнообщест-венный характер и «государственным
принуждением» не формируются. Поэтому не
нужен и «демократический кодекс», букве
которого надо заставлять людей следовать. Что
касается соблюдения прав человека и основ
общественного устройства, так для этого есть
Конституция. Нельзя развивать демократию и
управлять ею силой кодекса. Любой кодекс – это
юридическое
оформление
обязанностей,
ответственности, методов и форм принуждения
их выполнения.
И что? Демократизм образа жизни будем
вводить принуждением? Правовой диктатурой
формировать демократию?
Теперь о демократическом совете как
органе, который будет формировать демократию
и защищать права человека. Можно согласиться,
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положение. Получается, что первые 12 лет
независимости мы строили не демократию и
теперь признаем, что права человека властью
нарушались.
С научной же точки зрения, национальная
идея должна выражать, как уже подчеркнуто
мною, ценности, которыми дорожит народ,
определять цели, к которым устремлен народ,
выбирать путь, по которому надо будет идти.
Поэтому национальную идею необходимо
рассматривать объемнее, шире и глубже. Когда
речь идет о выражении национальной идеи, надо
формулировать не политические эмоции под
влиянием политической ситуации, а дать
научное определение понятию.
Основополагающие идеи демократизации
общества и прав человека в соответствии с
Декларацией ООН заложены в Конституции
Кыргызской
Республики.
Важно,
чтобы
общество и власть уважали идеи, принципы, дух
демократизации и права человека и в своей
жизнедеятельности
в
полной
мере
их
придерживались. Но для того, чтобы это стало
естественной привычкой, нужно время. Как же
содействовать более заметному продвижению в
этом направлении?
Это зависит от консолидации общества, от
взаимопонимания, согласия, конструктивного
сотрудничества и доброжелательного климата,
от
народного
признания
поддержки
национальной
идеи.
Поэтому
важным
документом,
отражающим
признание
национальной идеи, «заряжающим» общество на
ее реализацию и способствующим росту чувства
и духа патриотизма, стало бы принятие
Заявления о верности демократическому
пути. Оно должно быть принято на
общенародном
собрании,
представленном
общественными
и
политическими
организациями,
Ассамблеей
народа
Кыргызстана, областями и районами, властью
(президентом, парламентом, правительством),
деятелями науки, культуры, образования и
здравоохранения. Заявление не должно стать
юридическим документом, формализующим
общественные идеалы. Оно должно стать
общественно-нравственным,
моральным
законом, призывающим к ответственности за
выбранные
обществом
демократические
ценности,
построение
самодостаточного
государства «с человеческим лицом».
В
этом
документе
должно
быть
торжественно заявлено:
1. Народ Кыргызстана верен идеалам
демократии и последовательно и неуклонно
будет идти по пути утверждения демократии,
гуманизма.
2. Власть признает верховенство прав
человека и будет твердо стоять на их защите,
сама не допуская их нарушения.
Реформа № 3/2002

3. Гражданское общество и власть будут
предпринимать действенные и энергичные меры
по подъему экономики и росту благополучия
населения, без которых трудно говорить о
демократических
переменах
в
сознании,
психологии и действиях людей.
4. Объектом ощутимой поддержки станут
образование, культура, наука и здравоохранение,
без которых невозможны интеллектуальное и
духовное возрождение народа, сохранение его
генофонда.
5. Гражданское общество и власть
беспощадно будут бороться с коррупцией и
криминализацией, разлагающе действующими на
все стороны жизни общества.
6. Гражданское общество и власть свято
будут беречь достояние народа: его землю и
природные
ресурсы,
накопленный
экономический и культурный потенциал,
неприкосновенность государственных границ.
7. Будущее народа – дети не останутся без
внимания государства.
8.
Будет
обеспечено
конструктивное
сотрудничество гражданского общества и
власти.
Оппозиция
рассматривается
как
естественно необходимый партнер. Никакие
силовые методы давления на оппозицию, если
она
действует
в
рамках
Конституции,
недопустимы.
9. В реализации задач демократизации
общества
огромная
организующая,
консолидирующая роль принадлежит власти. И
прежде всего власть, избранная народом и
получившая его доверие, будет предельно ясно и
четко следовать духу и букве Конституции,
уважать, признавать и защищать права человека
и не допускать их нарушения. Гражданское
общество вправе требовать отставки конкретных
лиц власти (путем сбора подписей или в иной
форме), допускающих нарушения прав человека.
10. Приверженность данному Заявлению
является святой потребностью, нарушение его
положений будет считаться позором!
… В общих чертах Заявление должно
содержать
вышеизложенные
положения,
налагаю-щие ответственность и обязывающие не
по силе принуждения, а по силе гражданского,
патриотического долга.
Заявление
должно
быть
подписано
Президентом, спикерами парламента, премьерминистром, руководителями общественных и
политических организаций, областей и районов,
видными деятелями образования, культуры,
науки и здравоохранения. И на этом собрании
может
быть
Общественный
совет,
непосредственно работающий над координацией
по реализации демократических
ценностей.
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