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В

последнее
время
проблемы
демократизации общественной жизни,
укрепления
демократической
государственности и совершенствования системы
власти в целях искоренения авторитарности
приобрели актуальность. Внимание к этим проблемам
естественно, ибо идет процесс общественного
развития по пути демократии, и он всегда
сопровождается проблемами, требующими решения.
Политическая ситуация является важным фактором
не только национальной, но и экономической
безопасности и стабильности.
Что 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 социума в целом, каждого
человека в отдельности.
Но такая атмосфера гуманности 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 складываются естественные нормы
и правила поведения людей, стандарты жизни;
формируется свобода мысли и духа; признаются
права человека и осознается взаимозависимость
людей, необходимость жить в мире Согласия,
Уважения и Духовности, утверждая Гуманность,
Доброту и Мир.
Демократические
идеалы
и
устремления,
политические, экономические, правовые их основы
закладываются в Конституции страны. Становление
демократического
образа
жизни,
воспитание
демократии
носят
естественно-общественный
характер и занимают достаточно заметный период.
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В этом непреходящую роль играет национальная
идея. Национальная идея - это судьбоносное понятие,
и оно должно заключать в себе коренной
общественный ценностный ориентир и выбор пути
развития. Таковой, на мой взгляд, является идея
обеспечения
материального,
духовного
и
экологического благополучия, безопасности жизни
населения по пути демократизации государства и
утверждения верховенства прав человека. Или
коротко:
благополучие,
демократия,
право.
Национальная идея должна выражать ценности,
которыми дорожит народ, определять цели, к
которым устремлен народ, и выбирать путь, по
которому он будет
верно идти. Поэтому
национальную идею необходимо рассматривать
объемнее, шире и глубже.
2003
год
стал
годом
кыргызской
государственности.
Подлинную
народную
государственность действительно придется строить,
расчищая путь от того негативного, что было в
историческом
ближайшем
прошлом,
строить
самодостаточное, демократическое общество с
дееспособным
государственным
управлением,
пользующимся уважением народа. Общество должно
само властвовать, а власть, которая представляет
собой орган управления, должна исполнять волю
общества. Государственно–правовые, общественнополитические
механизмы
обеспечения
взаимодействия общества и власти должны быть
действенными.
Потребовалось внести серьезные изменения в
систему государственной власти, концепцию и
идеологию государственного управления, которые
действительно
были
бы
адекватными
демократическому выбору народа. В этом плане
необходимой была новая редакция Конституции
страны.
Демократическая государственность означает,
что государственная власть должна выполнять
волю
народа
и
неуклонно
соблюдать
демократическую Конституцию. Это осуществимо,
если действия власти “управляются” народом, т.е.
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народовластие должно контролировать, как система
государственного управления выполняет волю
народа. Эту функцию “народного управления”
действиями властей народ возлагает на парламент,
законодательный и представительный орган.
Конечно, нужно и полезно знать историю
эволюции своего народа. И эту историю надо ценить,
любить и изучать. Знание истории позволяет сделать
несколько
общеисторических
и
философских
выводов: во-первых, сегодняшнее будущее не должно
быть хуже, чем прошлое; во-вторых, надо уметь
ценить то, что имеешь и всеми силами приумножать и
возвышать его; в-третьих, твоя судьба в твоих руках;
в-четвертых, праведный путь восторжествует; впятых, знание сил приумножает; в-шестых, будущее –
судья. И этими принципами общество должно
руководствоваться в своей деятельности.
Если
говорить
о
воспитании
чувства
патриотизма, то оно возникает не только
умозрительно или чувственно, благодаря знанию
прошлого, но в значительной мере его формируют
конкретные условия жизни: забота о человеке и
уважение к нему: есть или нет; свобода и права
человека: защищены или нет; материальное и
духовное благополучие: есть или нет.
Поэтому нужны энергичные действия по
подъему экономики и улучшению социального
положения населения. Нужна эффективная система
государственной власти. Действительно, создание
сильной демократической государственности в стране
может стать мощным объединительным фактором,
если народ “увидит” конструктивную политику, если
именно судьба и благополучие народа будут
поставлены во главу угла, ибо народ является
носителем государственности. Народ с историческим
опытом
совместной
жизнедеятельности
на
определенной территории, т.е. территория с ее
природными условиями и ресурсами является
естественной
(природной)
основой
государственности.
Экономической основой, без которой немыслима
государственность, является накопленный (или
имеющийся) производственный потенциал, именно
он делает возможным человеческое существование.
Духовной основой являются: интеллектуальный
потенциал общества, позволяющий приумножить его
способности
и
богатства;
культура
народа,
накопленная им и подпитывающая общемировую
культуру, демонстрируя уникальное “лицо” нации
(язык, литературу и искусство); нравственные и
моральные ценности, сложившиеся и созвучные с
общечеловеческими традициями.
Политическая
основа
государственности
определяется народным выбором. Сегодня этот выбор
– путь демократического развития.
Итак,
2003 г. должен стать годом более
успешного решения сложных экономических,
социальных и политических проблем, ибо только так
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можно
укреплять
основы
кыргызской
демократической государственности.
Что означает государственность для народа?
Она означает самостоятельность в выборе
пути общественного развития, государственноправового,
социально-экономического
и
общественно-политического устройства.
Государственность предполагает наличие и
единство народа и территории. Ее можно
рассматривать в двух аспектах: в историческом - с
момента образования на данной территории с данным
народом; в конкретном проявлении при определенном
общественно-политическом устройстве. Но при
любом
подходе
незыблемыми
государствообразующими
элементами
остаются
целостность территории и живущее на этой
территории население.
Исторический аспект имеет научно-познавательное и учебно-образовательное значение. Он
важен для осмысления и оценки современного мира и
поучительных уроков истории.
И задача гражданского общества и власти
заключается в том, чтобы приложить усилия для
превращения Кыргызской Республики в подлинно
демократическую, экономически процветающую,
социально обеспеченную, безопасную для жизни,
гуманную, открытую всему миру свободную страну.
Подлинный патриотизм будет возрастать именно на
этом пути. Патриотизм, по сути, есть понятие
возможных
или
осуществляемых
конкретных
действий, и поэтому он проявляется там, где реально
существует родина - конкретная территория и ее
население.
Патриотизм человека во многом зависит от
отношения к нему самого государства. И здесь важна
роль лидера государства. В какой мере удачно
сочетаются в нем государственные и человеческие
качества? Это, как правило, часто встречающееся
явление или редкое приятное исключение?
Разумеется, гармоничное сочетание и тех, и других –
счастье для общества, отсутствие и дисгармония –
беда для общества.
Конечно,
на
человеческие
качества
в
определенной степени влияют гены, но в основном
они формируются под влиянием атмосферы семьи,
окружения,
в
процессе
обучения,
отражая
нравственную и моральную сущность человека, его
отношение к людям и обществу в целом.
Государственного деятеля формируют знания и
опыт в сфере общественной и государственной
деятельности, определяют его образованность,
духовность и высокие человеческие качества. Он
может быть от природы наделен склонностью,
умением и желанием управлять общественными
процессами.
Лидер должен быть способным видеть
собственные ошибки и иметь мужество признавать
их, принимать незамедлительные и действенные меры
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по их устранению. Его первейшей и наивысшей
заботой должен оставаться человек, ибо для
Кыргызстана наивысшей ценностью является
человек, и создаваемое народом государство
должно способствовать его экономическому и
социальному
благополучию,
защищать
и
обеспечивать безопасность его жизни и условий
существования, строить свободное, гуманное,
демократическое общество!…
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