
 

Значение Конституции в построении справедливого общества 

 

“Мы, народ Кыргызской Республики, 

исходя из права самостоятельно определять собственную судьбу; 

в целях обеспечения верховенства права, справедливости и равноправия; 

утверждая основы подлинного народовластия” 

 

С первого класса в школе на последних страницах дневников красовались флаг, гимн и дата 

5 мая 1993 - день принятия Конституции Кыргызской Республики. В тот момент ты не 

понимаешь, что такое Конституция. “Это очень важная бумага”, - скажет ребенок. “Это 

основа страны”, - скажет школьник. “Это мои права и обязанности” - скажет взрослый. В 

каждый период времени данный документ остается чем-то сакральным, и каждый вносил 

свое значение: все верят, что Конституция привносит справедливость и порядок в 

общество. Однако, понятие справедливости является субъективным, а Конституция должна 

быть объективной. Чтобы показать, как Конституция помогает выстраивать нам шаг за 

шагом справедливое общество и повлияла на нашу жизнь, я возьму три истории: моей 

бабушки, мамы и мою в трех разных поколениях.  

 

Мою бабушку звали Торко, и она родилась в послевоенное время в 1949 году в селе Уч-

терек, находящийся в районе Токтогула. Как вы понимаете, моя бабушка большую часть 

своей жизни прожила во время СССР: она была комсомолкой, любила труд, верила в 

единство Союза. В те же моменты, бабушка моя была мусульманкой, но не могла 

практиковать свою религию так открыто, также она любила традиции кыргызов – всегда 

говорила, что традиции надо передавать следующим поколения – ведь это мудрость народа. 

Она застала развал Союза, при котором она прожила добрые полжизни - ей было непросто. 

Когда же была представлена тематика Конституции КР - она была в большом шоке, и я 

верю, что она полностью не понимала силы данного документа. Единственное, что 

понимала бабушка так это то, что теперь народ может выбирать руководство страны. 

Честно сказать, ей не нравилась вся новизна, она по-прежнему сравнивала два режима. 

Однако, при Союзе она потеряла свой дом, который затопили в связи со строительством 

Токтогульского водохранилища, она понимала, что не имела никакого влияния на 

правительство и его политику, а также рассказывала, что ее отца убили из-за репрессий. 

Конституция привнесла в жизнь моей бабушки новые возможности, новые взгляды, и право 



самоидентифицировать себя как страну и народ– справедливость в каждом обществе 

начинается с определения самих себя, становлением общества. Конституция дала ей шанс 

на изменения вместе с 1 главой на тему народовластия и суверенитета страны. 

 

Глава 2 Конституции про права человека, про создание семьи и про свободы – все это нашло 

отклик в истории моей мамы.  Мама всегда мечтала обучать детей и давать знания. Будучи 

на 3 курсе в университете имени Арабаева, она познакомилась с моим отцом. В итоге, он ее 

украл - ала качуу в те времена было очень популярным. В поздние 90-е годы Конституция 

Кыргызстана уже была принята и работала в полную силу. Однако, мама думала, что 

Конституция – это просто важный документ, который не имеет отношения к ней лично.  

Если бы она знала, что у нее есть право на свободу передвижения, право на выражение 

своего мнения, а также что брак должен заключаться при согласии двух сторон - ее судьба 

сложилась бы иначе. После ала качуу из-за того, что мама не знала свои права и 

возможности, не знала закон - из-за давления она осталась жить с отцом. Во время 

замужества отец запрещал ей многое: заставлял не работать, постоянно оставаться дома, 

следил за ее передвижениями, а также проявлял семейное насилие. Позже мама не вынесла 

этого и обратилась к адвокату. Сейчас жизнь мамы намного свободнее - она знает, чего она 

хочет в этой жизни, она может работать, активно участвовать в жизни общества. Моя мама 

на собственном примере поняла, что Конституция – это про права и свободы каждого из 

общества, и ее тоже. Данный документ не просто абстрактное понятие, он непременно 

касается каждого жителя страны. Конституция дала ей возможность привнести 

справедливость в свою жизнь – такую же, как и множество кыргызстанцев. Общество 

познает справедливость, когда понимает, что у каждого человека есть права и это 

справедливо требовать и защищать свои свободы. 

 

Благодаря предыдущему опыту моих бабушки и мамы, я росла в среде, где мне уже 

говорили, что у меня есть права - право учиться, право выражать свое мнение. Благодаря 

тому, что я обладала доступом к знаниям - я уже знала, что такое закон, структуры и про 

Конституцию в целом. Однако в те моменты я не знала, как я могу влиять на правительство 

и на общество вокруг, я считала, что я одна – что у меня не получится. Благодаря 

Конституции в скором времени я поняла, что имею инструменты, чтобы влиять на решение 

вопросов, которые меня интересуют. Так, например я поняла, что уже в 18 лет я могу 

выбирать президента, депутатов. Так, когда я получила паспорт я уже шла на выборы 

исполнять свой гражданский долг. Позже, когда в обществе происходили резонансные 



происшествия, я участвовала в мирных собраниях - митингах. Так я участвовала на митинге 

в поддержку прав женщин на 8 марта, другие собрания для привлечения внимания на 

гендерное неравенство и случаи с Бурулай и Айзадой. Я научилась интересоваться своими 

правами и обязанностями, а еще и активно действовать, чтобы продвигать их. Я также 

участвовала в качестве общественного наблюдателя на выборах и референдуме у нас в 

стране в прошлом году. По итогу, Конституция дала мне возможность требовать и 

продвигать справедливость в обществе. Невозможно этого добиться, когда ты один. Однако 

именно Конституция дает возможность каждому из нас использовать различные 

инструменты, объединяться и выстраивать справедливое будущее Кыргызстана вместе с 

обществом и правительством. 

 

Конституция несет различные смыслы для каждого кыргызстанца, но, несомненно, одно – 

оно также является инструментом для распространения справедливости в обществе. Однако 

надо понимать, что данный документ служит каждому человеку и общему народу – так при 

помощи знаний и законы можно построить будущее для каждого из нас и Кыргызстана.   

 

"осознавая ответственность за свое Отечество перед нынешними и будущими 

поколениями, принимаем настоящую Конституцию." 

 

 

 


