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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. С обретением независимости в республике
изменяются направленность, ценностные ориентации и характер общественного сознания: за
короткие исторические сроки происходят существенные преобразования в традициях и
обычаях, нравах, в образе жизни и мыслях большинства масс людей и каждого человека,
активизируется созидательная воля народа и личности, развиваются и утверждаются новые
стимулы и мотивы, парадигмы деятельности людей, наблюдается процесс трансформации
национального самосознания и менталитета.
Радикальные перемены в менталитете нашего народа состоит в том, что кыргызская
действительность настойчиво ставит перед гражданами страны задачу овладения основами
современной демократической культуры, формирования массового менталитета, адекватного
рыночной экономике и истинному плюрализму, отказа от обветшавших идеологических
стереотипов традиционного общества. Такая социально-культурная ситуация требует
осознания того бесспорного факта, что менталитет в настоящее время становится
объединяющей стороной и систематизирующим фактором не только ума, мышления, образа
мыслей, душевного склада, но и таких сторон жизнедеятельности личности как сознание и
поведение людей, их совместная деятельность и развитие социальной активности населения.
В контексте существенных социально-экономических, социально-культурных и
духовно-нравственных, геополитических изменений в Кыргызстане резко возрастает
потребность в более глубокой разработке концепции, теории и осмысления практики
ментальных

процессов,

социологической

науки

философско-методологических
и

общей

теории

проблем

менталитета

антропологической,

народов.

Существующие

традиционные, культурологические теории менталитета (историко-психологическая и
социально-экономическая)

обнаружили

свою

несостоятельность

и

несоответствие,

неадекватность современным требованиям жизнедеятельности субъекта. До сих пор остается
слабо изученной проблема менталитета, её такие важные стороны как объективные условия
и субъективные факторы его формирования, сущность, структура, уровни, типология,
конвергентность

менталитета,

теоретико-методологические

и

историко-философские

аспекты его социально-логической конструкции. Практически отсутствуют специальных
исследований об особенностях менталитета кыргызов на различных этапах его развития, в
научный оборот не введены разработки по проблемам эволюции и трансформации
кыргызского менталитета в современных условиях. Это объясняется тем, что на основе
системной разработки ментальных процессов лежат не виды социопсихогенеза, которые
сформулировались в ходе биогенетического, онтогенетического, филогенетического,
социогенетического развития исторических эпох, социумов и личностей, а отдельные
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ментальные функции (сфера чувств, тип мышления, нормы поведения), оторванные от своих
объективных условий и субъективных факторов формирования. Это и обусловило выбор
нами темы исследования, ибо нужны новые ценностные ориентиры, научные парадигмы для
развития теории менталитета как социо-культурного развивающегося, многоуровневого
явления
В настоящее время особую остроту и актуальность приобрела проблема, связанная с
разработкой културфилософской концепции менталитета, основывающейся на объективном
подходе к объяснению природы психического состояния людей, анализу социальной
обусловленности психических явлений на уровне социума в целом. Учитывая современные
реалии жизни, философко-методологическая экспликация менталитета исходит из того, что
феномен менталитета становится определяющим фактором бытия настоящего и будущего
человечества, т.к. каждый народ по своей сути имеет свой образ мышления, общую
духовную настроенность, связанную с этническими и национальными особенностями своего
развития. Но превосходство одного человека этнической группы, социума над другими
людьми, этносами, всегда воспринималась весьма негативно, а отрегулировать данную
проблему очень трудно, ибо в ее основе лежат многие как осознанные, так и еще не
осознанные психологические и социальные явления. Поэтому менталитет как социальнофилософская категория и становится высшим типом управления общностями, для которого
характерна тесная взаимосвязь законов природы, законами мышления субъекта социума
общественно исторического процесса.
Выше приведенные логические рефлексии показывают, что феномен менталитета
кыргызского народа нуждается в философском осмыслении. Это тесно связано с проблемой
формирования национального самосознания и интеллектуального капитала общества.
Степень
«ментальность»

научной
в

распространение

в

90-х

разработанности
годах

научной

и

прошлого

проблемы.
столетия

публицистической

Понятия

«менталитет»,

получили

довольно

широкое

литературе,

средствах

массовой

информации, стали составной частью нашего современного общения. Тогда же в фокусе
всеобщего внимания оказалось и категория «кыргызский менталитет». В настоящее время
появилось много литературы о сущности и специфике менталитета, этот феномен сейчас
широко обсуждается философами, психологами, социологами, политологами, историками и
литературоведами постсоветского пространства. Современная зарубежная и отечественная
общественно-политическая литература о природе менталитета, основанная на марксистском
(формационном) и цивилизационном (западном) подходах, позволяет выделить следующие
его

основные

концепции:

историко-психологическую,

социально-экономическую

и

социокультурную.
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Приверженцами историко-психологической концепции являются представители
школы «Анналов», а также такие известные ученые как Н. Бердяев, Р. Эмерсон, М. Пруст,
Леви-Брюль, Э. Дюркгейм, А. де Токвиль, З. Фрейд, Э. Фромм, Юнг и др., которые
рассматривают менталитет как коллективно-индивидуальное, бессознательное, как архетип,
архаические остатки, наследие предков, присутствие которых не объясняется собственной
жизнью индивида, а исходит из первобытных врожденных и унаследованных источников
человеческого разума. Социально-экономическая концепция исходит из того, что менталитет
– это отражение экономического бытия общества в целом и результат социологического
закона

соответствия

производственных

отношений

характеру

и

уровню

развития

производительных сил. Эта позиция в свое время была ярко выражена в трудах К. Маркса,
Ф. Энгельса, В. И. Ленина, Агаева А. Г., Агафонова В. П., Алтмышбаева А. А., Аманалиева
Б. А., Ахмедовой М. М., Брутенца К. Н., Гаврилова Ю. Н., Громыко А. А., Джумагулова С.
Д., Жунусова М. С., Жандосова К. Ж., Кшибекова Д. К., Намсарая Ц., Семенова В. И.,
Сентеша Т., Сиземской И. Н., Сосниной Т. Н., Старушенко Г. В., Суслова В. Я., Троицкого Е.
С., Ульяновского Р. А., Федосеева Б. Н., Черковца В. Н., Шухардина С. В. и др.
Изучение ментальных процессов в современных условиях показывает, что на
сегодняшний день многие ученые - обществоведы переходят к системной, т.е.
социокультурной трактовке понятия «менталитет», которая в какой-то мере объединяет
историко-психологическую и социально-экономическую концепции. Социокультурный
подход исходит из того, что менталитет – это совокупность представлений, воззрений,
«чувствований» общности людей определенной эпохи, геополитического пространства,
которые влияют на исторические и социкультурные процессы. При этом, интегральная
характеристика менталитета находит свое выражение в том, что менталитет формируется в
зависимости от традиций, культуры, социальных структур и всей среды обитания человека, и
на

уровне

менталитета

переплетаются

такие

различные

факторы

человеческого

существования как природное и социокультурное, сознательное и бессознательное,
национальное, этническое и общечеловеческое, цивилизационное, индивидуальное и
общественное и др. Подобная трактовка менталитета нашло свое отражение в трудах
Абдулатипова Р. Г., Абовин-Егидеса Е. П., Баграмова Э. А., Бромлея Ю. В., Бурлацкого В.,
Вебера М., М., Визгина., Вильчека В.М., В. П., Гаджиева К. С., Гачева Г. Д., Гельбрейта Дж.
К., Губмана Б. Л., Гудзенко А., Гумилева А. Н., Зиновьева А. А., Дугина А. Г., Душкова Б. А.,
Паренти М., Поппера К. Р., Сагадеева А. В., Симония Н. А., Скидмора Т., Сорокина П.
А., Тойнби А. Дж., Абдылдаева М. К., Акмолдоевой Ш. Б., Артыкбаева М.Т., Аскарова Т. А.,
Ачыловой Р. А., Байбосунова А. Дж., Бекбоева А. А., Бокошева Ж.Б., Брудного А.А.,
Жумагулова М. Ж., Исмаилова А. И., Какеева А. Ч., Койчуева Т.К., Мукасова Ы. М.,
Нарынбаева А. И., Ниязалиева Ш. М., Салиева А. А., Тогусакова О. А., Урманбетовой Ж. К.,
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Элебаевой А. П. и другие, которые в связи с изучением историко-философских, логикогносеологических и социально-политических проблем стремились показать место и роль
изучения менталитета кыргызов в раскрытии диалектики современного кыргызского
общества.
Следует отметить, что социокультурный подход ныне находится лишь на стадии
становления и формирования, постольку в исследовании ментальных процессов попрежнему еще доминирующее положение имеет историко-психологические трактовки,
которые не учитывают такие господствующие факторы менталитета как природногеографический, социально-экономический, государственно-политический, национальноэтнический и др.
Вследствие этого, проблема менталитета в современной отечественной научной
литературе исследуется односторонне, поверхностно и расплывчато, при этом главный
акцент делается лишь на психические процессы, отсутствует интегральная характеристика
менталитета на уровне философской рефлексии в тесной взаимосвязи с историей,
экономикой, политикой, психологией и культурологией. Это научно-исследовательская
ситуация требует от нас системного, философско-методологического изучения менталитета в
проекции кыргызской действительности.
Объект и предмет исследования. Объектом исследования является менталитет
кыргызского народа. Предметом являются бытие и диалектика менталитета кыргызов в
исторической динамике общественно-экономических формаций и цивилизаций.
Цель и задачи исследования. Основной целью исследования является изучение
трансформации

менталитета

кыргызского

народа

и

тенденции

его

эволюции

в

дореволюционный, советский и постсоветский периоды.
В соответствии с целью в настоящем исследовании ставятся и решаются следующие
задачи:
- раскрытие генезиса национального менталитета;
- определение имманентной сущности кыргызского менталитета как культурноисторического явления, с выявлением его социокультурных парадигм;
- системная классификация основных факторов, влияющих на формирование и
функционирование национального менталитета;
- выявление исторических этапов формирования менталитета кыргызского народа как
развивающегося явления в цивилизационном пространстве и социальном времени;
- сравнительный анализ восточного, западного, евразийского и кыргызского
менталитетов, выявление их взаимосвязей, различий и тождества;
- установление особенностей взаимоотношений этнического сознания, национального
самосознания и национального менталитета;
6

- изучение роли теории конвергенции в трансформации национального менталитета в
современных условиях;
- исследование причин противоречивости и взаимодействия традиционного и
нооменталитетов в условиях демократизации общества, его поликультурности.
Методологическими и теоретическими основами исследования послужили
общефилософские классические принципы (историзма, метод восхождения от абстрактного
к конкретному, единства исторического и логического, анализа и синтеза). В исследовании
задействованы также комплексный междисциплинарный, компаративный подход, системная
экспликация, экстраполяция, метод аналогии и др, которые считаются важным для
понимания менталитета кыргызов как бытийного (процессуального явления).
В то же время характер исследуемой проблемы не позволил автору ограничиваться
лишь источниками, имеющими непосредственное к ней отношение. Речь идет не только о
философских

и культурологических

источниках, но и социально-психологических,

социологических источниках специального характера. По мере необходимости автор
обращался к ним, критически используя при этом результат исследования ведущих
отечественных и зарубежных специалистов по исследуемой проблеме.
Научная новизна исследования. В настоящей диссертации получен ряд новых
результатов

философско-методологической

и

научно-теоретической

значимости,

обладающих статусом новизны. Авторская трактовка опирается на понимание менталитета
кыргызского народа как историко-культурного процесса в многообразных проявлениях и
взаимосвязях в системе социоприродного и духовного бытия. В целом, к элементам новизны
исследования относятся следующее:
- проведен концептуальный анализ особенностей национального менталитета как
развивающегося социально-философского и социокультурного явления, его универсально
бытийственных истоков и филогенетических оснований:
- определена структура и выявлена системообразующие части, уровни и типология
кыргызского менталитета в контексте диалектики социумного развития кыргызской
государственной целостности;
- проведен философско-культурологический анализ историко-психологических,
политических, социально-экономических, духовно-нравственных факторов, влияющих на
менталитет народа;
- рассмотрены сущность и диалектика менталитета кыргызов в исторической
динамике общественно-экономических формаций и цивилизаций, в системе их сложности,
противоречивости и онтологического смысла, культурного бытия;
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- выявлены особенности менталитета кыргызов посредством компаративного анализа
и с учетом единства цивилизационных, общечеловеческих и национальных, этнических,
социально-культурных, духовно-нравственных ценностей;
- раскрыта сущность и роль теории конвергенции в трансформации менталитета от
традиционного к нооменталитету;
- определены содержание и соотношение понятий «национальный менталитет»,
«национальное самосознание», национальное идеология» в этнической проекции культурноисторического процесса;
- выявлены ментальные основы современного капитализма и государственного
социализма, определена их роль в возникновении нового менталитета;
- выявлены материальные и духовные основы нооменталитета, адекватного рыночной
экономике, поликультурности Кыргызстана;
- выработана система практических предложений и рекомендаций по дальнейшему
совершенствованию нового менталитета.
Основные положения, выносимые на защиту в виде тезисов могут быть
сформулированы следующим образом:
1. Менталитет (от лат. – ум, мышление, образ мыслей, душевный склад) – общая
духовная настроенность, относительно целостная совокупность мыслей, верований, которая
создает картину мира и скрепляет единство культурно-исторической традиции. Менталитет
характеризует специфические уровни индивидуального и коллективного сознания: в этом
смысле он представляет собой специфический тип мышления; и развертывается в
цивилизационном пространстве и в социальном времени. Охватывая сознательное и
бессознательное, менталитет выражает жизненные и практические установки людей,
устойчивые образы мира, эмоциональные предпочтения, свойственные определенному
сообществу

и

бытию

культуры.

Внутри

менталитета

находят

себя

различные

противоречивые феномены – природное и культурное, эмоциональное и рассудочное,
иррациональное и рациональное, индивидуальное и общественное.
2. Важнейшими факторами, которые с одной стороны, формируют данный
менталитет, а с другой – поддерживают и видоизменяют его имманентную сущность,
содержание

являются:

социально-экономические,

идейно-политические,

духовно-

нравственные, национально-этнические качества общности, естественно-географические
условия ее существования, а также устойчивые результаты взаимодействия данной общности
с социоприродным окружением.
3. Учет особенностей формационной и цивилизационной парадигм при выявлении
социокультурной сущности категории «менталитет» показывает значимость и преимущество
цивилизационного

анализа

общественных

явлений.

Отличие

подобной

логической
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конструкции от формационной экспликации социумного развития состоит в том, что он,
опираясь на национальное и этническое самосознание, менталитет нации, этноса и народов,
обеспечивает, не только духовно-практический (образно-интуитивный), но и духовнокогнитивный (понятийно-дискурсивный) подходы на историю.
4. Выявление онтологических и логико-гносеологических характеристик категории
«менталитет» способствовало определению синонимичности менталитета, культуры и
духовного мира, событий субстанционального и субъектного начал. Авторская концепция
толкования этого феномена заключается в том, что онтологическим основанием категории
«менталитет»

выступают

такие

факторы,

как

природа,

ландшафт,

развитие

производительных сил и производственных отношений, форма собственности, социальные и
стратификационные отношения, а его гносеологические характеристики выражаются в
аналитическом мышлении, здравом смысле, социальном опыте, интересах, эмоциональной
впечатлительности людей.
5. Исследование на основе историко-философского осмысления особенностей
менталитета кыргызского народа в дореволюционный период, в условиях государственного
социализма и демократического общества. В этой связи определены теоретические основы
методологические

подходы

к

изучению

национального

менталитета,

описаны

социокультурные факторы, влияющих на процесс формирования и развитие менталитета,
выявлены структуры социальной ментальности в кыргызском обществе и её уровни,
своеобразие

её

формирования,

выделены

основные

социально-исторические

типы

менталитета кыргызского народа. При этом уделено особое внимание особенностям
восточного, западного,

евразийского

и кыргызского

менталитетов, выявлению их

взаимозависимости, различий и тождества, где кыргызский менталитет рассматривается в
бинарном и диахронном ключе как тип самоидентификации (Запад, Восток, Евразия).
6. Концептуальный анализ развития и эволюции менталитета кыргызского народа, т.е.
последовательных этапов его диалектики - этническое (родоплеменное сознание), народное
(традиционное) и национальное самосознание (научные знания, идеология), который
способствовал выявлению сущностных характеристик национального менталитета как
социально-философской категории и тем самым проведена дифференциация понятия
«менталитет» от других близких по содержанию понятий, таких как «национальный
характер»,

«социальный

характер»,

«национальное

самосознание»,

«национальная

идеология», «национальный менталитет».
7. Выявление ментальных основ традиционного (государственный капитализм и
государственный социализм) общества и их роли в построении демократического общества
показало, что менталитет нации, имея многослойный характер, включает в себя не только
социокультурный

(социально-экономическая,

духовно-нравственная,

политическая
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деятельность и др.) и психологический (уровни социальной психологии и индивидуальной
психологии), но и цивилизационный компонент, представляющий собой рациональные
смыслы и символы культуры, выступающие либо в единстве, либо в противоречии с её
духовными парадигмами. Цивилизационный компонент менталитета нации или этноса
выражается в универсальных смыслотворящих и смыслопередающих основаниях духовного
бытия.
8. Роль некапиталистического пути развития (разновидность государственного
социализма) в формировании нового ментального сознания кыргызского народа состоит в
том, что он коренным образом изменил не только общественное устройство кыргызов, но и
их образ мышления, менталитет, переориентировав его на социалистический, в частности,
советский менталитет. Наряду с этим менталитет кыргызов постсоветского периода является
не каким-то особым, совершенно новым явлением, а таким менталитетом, который
выступает как сплав традиционного и модернизированного и носит конвергентный,
цивилизационный характер.
9. Развитие народов и народностей в условиях глобализации и гуманизации субъектсубъектных и субъект-объектных отношений показывает, что наблюдается объективная
тенденция к взаимопроникновению цивилизаций и единой социокультурной целостности,
переходу традиционных социальных структур на основе конвергенции к современному
постиндустриальному обществу с рыночной экономикой глобального масштаба, основной
матрицей которого выступает либерализм.
10. Причина существования противоречий между традиционным менталитетом и
нооменталитетом состоит в том, что в развитии общества на современном этапе
абсолютизируется роль либеральных ценностей, а непреходящие качества менталитета
кыргызов, которые отличали его от других народов, необоснованно игнорируются. Поэтому
направить кыргызское общество на путь конвергенции, приобщения к общечеловеческим
ценностям - задача не только республиканского масштаба, но и стратегический ориентир в
процесс глобализации, в аксиологизации, гуманизации содержания базовых алгоритм бытия
кыргызского народа.
Научно-теоретическое и практическое значение работы. Полученные результаты
исследования могут быть использованы для дальнейшей разработки актуальных проблем
социальной философии, теории наций и национальных отношений, истории, философии,
философии истории, философской антропологии, онтологии и гносеологии. Основные
выводы диссертации способствуют также развитию и обогащению методологии научного
познания (эпистемологии), междисциплинарных, интегративных исследований на стыке
всеобщей истории, философии, экономической теории, теории государства и права,
политологии и социологии.
10

Практическая значимость результатов исследования определяется возможностью
использования выводов, положений и рекомендаций диссертации в совершенствовании и
углублении демократических процессов в кыргызском обществе, в проведении социальноэкономических и политических реформ, демократических преобразований в странах СНГ и в
республиках Центральной Азии.
Положения и выводы диссертации могут быть использованы в преподавании общего
курса философии, социальной философии, истории философии и спецкурса на тему «Основы
кыргызского мировоззрения», в подготовке учебных пособий по социальной философии
кыргызоведению.
Апробация работы. Диссертация является результатом многолетних исследований,
посвященных общественно-философским проблемам кыргызов и народов Центральной
Азии. Основные положения и результаты диссертации излагались на различных научнопрактических,

научно-теоретических,

Республиканской

научно-практической

методических
конференции

конференциях:
«Формирование

Материалы
политической

культуры в процессе обучения», март 1990 года, г. Фрунзе; Материалы Республиканской
научно-методической конференции «Особенности интенсивного метода обучения в
преподавании гуманитарных наук», октябрь 1993 года, г. Бишкек; Международная научнопрактическая конференция «Кыргызстан на пороге XXI века: вопросы строительства
правового государства», ноябрь 1998 года, г. Бишкек; Научно-теоретическая конференция
профессорско-преподавательского состава КГПУ им. И Арабаева, посвященная 10-летию
независимости КР, май 2001 года, г. Бишкек; Республиканская научно-практическая
конференция «Роль человеческого фактора в реализации программы Комплексная основа
развития Кыргызской Республики до 2010 года», посвященная 50-летию КГПУ им. Арабаева,
март 2002 года, г. Бишкек; Международная конференция «Проблемы профессиональной
подготовки

кадров

для

гостинично-туристической

индустрии»,

посвященная

Международному Году Гор и Году Экотуризма, апрель 2002 года, г. Бишкек;
Международная научная конференция «Экологическая безопасность горной страны и новые
информационные технологии в образовании», посвященная 50-летию КГПУ им. Арабаева,
апрель 2002 года, г. Бишкек; Международная конференция «Модернизация высшей школы в
переходный период: состояние и перспективы», посвященная 50-летию КГПУ им. Арабаева,
май 2002 года, г. Бишкек., Межвузовская научно-практическая конференция «Пути
модернизации

системы

высшего

профессионального

образования

в

Кыргызстане»,

посвященная 2200-летию Кыргызской государственности – февраль 2005 года, Бишкек;
Материалы XI-научно-теоретической конференции. – Бишкек: Институт философии и права.
НАН КР. 2006. и др.
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Основное содержание работы изложено в одной монографии, в трех методических
пособиях и более 26 научных статьях.
Диссертация обсуждена и рекомендовано к защите на заседании кафедры философии
и социологии КГУ имени И. Арабаева, на объединенном заседании отделов теории и истории
философии, гносеологии и социальной экологии, социальной философии, этики и эстетики
института философии и права НАН КР.
Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, включающих 6
параграфов, заключения и списка использованной литературы.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается выбор и актуальность темы, определяются цели и
задачи исследования, перечисляются методологические подходы, формулируются основные
положения выносимые на защиту, раскрывается научная новизна диссертации, ее
практическая значимость, приводятся сведения об апробации полученных результатов.
Первая глава «Феномен и диалектический характер менталитета» посвящена
систематизации, обобщению зарубежных, научных информаций в философском ключе по
проблеме менталитета, дается теоретико-методологический анализ природы категории
«менталитет».
В первом параграфе – «Социокультурная природа генезиса и сущности
менталитета» показаны значение и роль формационного и цивилизационного подходов к
общественным явлениям при анализе содержания категории «менталитет», определяются его
социокультурные характеристики, раскрываются имманентное сущность, структура, уровни,
системообразующие элементы и типы менталитетов, проводится классификация важнейших
объективных условий и субъективных факторов его формирования.
Обращаясь к истории, диссертант считает, что термин «менталитет» свое
продуктивное и многоплановое развитие получило во франко-язычной гуманитаристике,
носящей название школы «Анналов». Один из видных ее представителей Ж. Лефевр,
подчеркивая коллективный характер менталитета, рассматривает его как биологически
обусловленную константу, т.е. как архетип, архаические остатки наследия предков, которые
возникают на основе первобытных врожденных источников человеческого разума. У
основателя данной школы Л. Февра менталитет мыслится не как биологически
обусловленная константа, а как исторически складывающаяся структура, определяющие
мысли, чувства, поведение людей, их ценности и «жесты», которые наследуются людьми от
прошлых поколений, без ясного осознания этого явления.
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Концепция

коллективного

менталитета,

сложившаяся

в

историографии

и

социоисторической психологии, имеет свои аналоги в таких логических конструкциях, как,
например, понятие “социальный характер”, предложенное Фроммом в работе “Бегство от
свободы”. При этом данным философом строится модель взаимодействия социальных,
экономических и психологических факторов, предполагающая между ними систему двойных
связей. Близко примыкает к концепции М. Фромма марксистская теория, где менталитет
рассматривается как общественное, коллективное, (массовидное) сознание, как надстройка,
которая возвышается над экономическим базисом. По Марксу, индивидуальное сознание
полностью определяется содержанием коллективных форм мышления, поскольку при
капитализме индивиды, как правило, подводятся под класс как род. Отсюда, отдельные
индивиды как бы «повторяют» в своем сознании содержание коллективных, классовых
интересов и потребностей, причем происходит это зачастую стихийно, без контроля со
стороны самосознания «я».
Отталкиваясь от марксистской теории общественного сознания, советские ученые в
свое время создали немало работ, посвященных менталитету народов СССР, которые не
выходили из рамок национальной политики КПСС и государственного социализма.
Абсолютизация интернациональных отношений в советском обществоведении привело к
тому, что под менталитет подгонялись такие понятия как “новая интернациональная
общность - советский народ”, “социально однородное, бесклассовое общество”, а в качестве
их объяснительных средств, стали употребляться понятия «национальный характер»,
«психический склад». Под “национальным характером” понималось наличие привычных
форм поведения, эмоционально - психологического реагирования на окружающие предметы,
определенные ценностные ориентации и вкусы, обусловленные природными и социальными
условиями,

культурными

традициями,

семейно-бытовыми

отношениями.

Категория

психического склада или духовного облика в интерпретации советских исследователей
имела весьма широкий диапазон. Она служила для выражения не какой-либо одной, а целой
совокупности социально-психологических черт национальностей. При этом компонентами
психического склада считались: национальное самосознание, национальный интерес,
национальное чувство и национальная гордость.
Параллельно с советскими исследователями, продуктивно разрабатывалась проблема
менталитета и западными учеными. Западная политология и социология явно тяготели и
тяготеют к националистической интерпретации событий мировой истории, объявляя
движущей силой не классовые, а национальные противоречия. Под менталитетом западное
обществоведение

подразумевает “национальное” и “этническое”. Западные ученые
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утверждают 1 , что интернационализм является лишь некоей интеллектуальной конструкцией,
якобы не затрагивающей глубины человеческого сознания. В противовес ему национальное
уходит своими корнями в подсознательные пласты человеческой психики и пронизывает все
стороны человеческого бытия и в обострении национальных отношений решающую роль
играют психологические факторы, коренящиеся в природе людей разных наций.
Сравнивая марксистский и западный подходы к исследованию природы менталитета,
автор приходит к выводу, что они страдают односторонностью и ограниченностью, не
учитывают реалии сегодняшнего дня и основаны на идеологических установках двух
противоборствующих систем XX века – капитализма и социализма. В современных
условиях, когда в полной мере действует всемирно-историческая тенденция к интеграции,
интернационализации общественной жизни, важной чертой нашего времени стала
терпимость к другим культурам, способность к сосуществованию, взаимному обогащению и
диалогу, вырабатывавшиеся в процессе разносторонних контактов между ними. Эти
контакты способствуют тому, что возникает новый тип мышления, новая форма
национального самосознания, ориентированная на раскрытие иных, ранее невиданных
закономерностей и тенденций общественного развития. Отсюда вытекает, что менталитет это определенный уровень самосознания, культуры и духовного развития наций, которая
дает возможность им адаптироваться к новым, сложным и противоречивым явлениям в
общественной жизни. Но данное определение, по мнению диссертанта, является
односторонним и неполным, так как в нем основной акцент делается на человеческое
сознание, упускается из виду такие объективные факторы его формирования как природнодемографический, социально-экономический, социально-психологический и культурный и
др.
Учитывая

сложности,

многомерности

феномена

менталитета,

к

природно-

демографическим факторам ее формирования можно отнести климат, ландшафт, полезные
ископаемые,

народонаселение;

к

социально-экономическим

–

производственные,

экономические отношения, общественный строй и социальную структуру; к социальнопсихологическим – общение, взаимодействие между людьми, выражающиеся в едином
историческом пути, судьбе; к общечеловеческим – национальную самобытность и
универсальные человеческие ценности. Другим важным показателем функционирования
менталитета является понимание того, что менталитет не может существовать без
определенного социального субъекта, без его носителя. Носителями менталитета, как
показывает диалектика социума, являются: общественное сознание (идеальное, сложившееся
в результате отражения общественного бытия), классовое (сознание классов), национальное

1

Критика фальсификаций национальных отношений в СССР. – М.: Политиздат, 1984. – С. 33, 39.
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(национальное

самосознание),

групповое

(сознание,

социально-профессиональных,

социально-демографических и других групп населения), индивидуальное (сознание каждого
человека, в котором функционирует та часть общественного сознания, которая принята,
переработана в соответствии с индивидуальным окружением, конкретными интересами,
ценностными

ориентациями,

прослеживается

диалектика

идеалами,
общего

вкусами).

Таким

образом,

(общечеловеческого),

в

менталитете

особенного

(классового,

социально-группового) и единичного (этнического, нациально-специфического).
Необходимо подчеркнуть, что расчлененность общественных отношений на такие
различные

составные

элементы,

как

экономические,

социальные,

политические,

идеологические, психологические, этнические и другие дает нам основание выделить
следующие основные системообразующие компоненты менталитета:
- способ жизнедеятельности людей, адаптация их к различным природным и
общественным условиям, их готовность действовать, мыслить, чувствовать и воспринимать
окружающий мир определенным образом, который характеризуется уровнем развития
материальной и духовной культуры.
- социальные качества – общинность, коллективизм, индивидуализм, толерантность,
национальная гордость, патриотизм, чувство единства, открытости к другим народам и др.
-

эмоционально-психологические

особенности

–

рационализм,

прагматизм,

максимализм, педантизм, старательность, бережливость, скромность и т.п.
Исходя

из

особенностей

общественного

развития,

социальной

структуры,

государственного образования тех или иных народов можно различать следующие типы
менталитета:
- по социально-групповым признакам: женский, мужской, детский, молодежный,
профессиональный и др.
- по классовым и стратификационным чертам: высший, средний, низший,
пролетариат, буржуазия, эксплуататоры, эксплуатируемые, богатые, бедные;
-

по

формационным

признакам:

первобытнообщинный,

рабовладельческий,

феодальный, капиталистический, коммунистический;
- по цивилизационным признакам: аграрный, индустриальный, постиндустриальный;
- по национальным: кыргызский, русский, немецкий, японский и др.
- по государственному устройству и политическим режимам: открытый, закрытый,
демократический, тоталитарный, авторитарный.
Исходя из вышеизложенной структуры и типов менталитета, автор приходит к
выводу, что менталитет – это своеобразие мышления, представляющее собой, совокупность
мыслей и образов, социальных качеств и эмоционально-психологических наклонностей
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нации и народностей, определенный уровень их сознания, отражающая общественное бытие,
феномен социума как глобального явления бытия человечества.
Такое определение, по мнению диссертанта, также не может претендовать на полноту
раскрытия сущности менталитета, так как в нем отсутствует другой важный критерий:
уровни, структуры, формы отражения объективного бытия в сознании субъекта, связь
менталитета с другими формами общественного сознания.
Следует констатировать, что менталитет включает в себя исходные и высшие уровни
осознания реальной действительности человеком. Если общественная психология и
обыденное

сознание

(общественная

характеризуют

психология

недифференцированному

исходные

относится

сознанию,

а

уровни

к

освоения

действительности

чувственному,

обыденное

сознание

-

эмоциональному,
к

повседневному,

эмпирическому сознанию), то идеология и научное сознание выступают как развитые,
высшие виды освоения обществом существующей реальности. При этом соотношение
уровней менталитета понимается нами следующим образом: общественная психология
(эмоциональное, чувственное, недифференцированное сознание); обыденное сознание
(повседневное, массовое осознание), научное сознание и идеология (общечеловеческое,
теоретическое сознание).
Исходной ступенью менталитета, т.е. основными формами обыденного сознания,
являются такие виды формального логического мышления как стереотип, имидж,
ассоциации, социальные иллюзии и общественное мнение. Стереотип связан с установкой,
ценностями и т.д., но не истиной, и формируется он не на основе собственного опыта, а
заимствуется готовым у той социальной группы, к которой принадлежит человек. Примером
этого могут служить отрицательные национальные стереотипы, которые являются
совокупностью

ошибочных,

заранее

выработанных

отрицательных

характеристик

представителей других народов. Люди, не свободные от национально-эгоистических
стереотипизированных представлений, полагают, что трудолюбие, героизм, доброта,
благородство, вежливость, искренность и т.п. чаще встречаются среди представителей своей
нации, а у других народов больше тщеславия, ханжества, клеветы, предателей и т.д. Такие
отрицательные национальные стереотипы как следствие национального эгоизма в быту,
повседневной

жизни,

проявляются

в

национальных

предрассудках,

тщеславии

и

национальном чванстве.
Узость и ограниченность стереотипа обычно дополняется на практике понятием
“имидж”. Имидж – это образ, представление, методом ассоциаций наделяющий объект
дополнительными ценностями (социальными, психологическими, эстетическими и т.д.), не
имеющими основания в реальных свойствах самого объекта, но обладающими социальной
значимостью для воспринимающего такой образ. Наряду с этим ассоциация – это связь
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между отдельными событиями, фактами и явлениями, отраженными в сознании и
закрепленными в памяти человека. Мы связываем увиденное и услышанное с тем, что
видели и слышали раньше. Обычно этот процесс проходит незаметно, порой на уровне
бессознательного в нашей психике.
Состояние обыденного сознания с достаточной степенью достоверности отражается в
результатах опросов общественного мнения. Основные каналы выражения общественного
мнения – референдумы, опросы населения, средства массовой информации, собрания,
манифестации, всенародные обсуждения общественно-политических проблем, обращение
населения с письмами, жалобами, предложениями в государственные органы, к народным
депутатам, в общественные организации и т.п. При этом социальные иллюзии следует
рассматривать не как случайные отношения в процессе отражения, не как случайную
деформацию реальности в процессе ее познания, а как специфическую форму сознания,
комплекс определенных ассоциаций и имиджей, выражающий реакцию человека на
различные ситуации: экономическую, социальную, политическую.
Общепризнанно, что, оставаясь на уровне обыденного сознания, нельзя разобраться в
менталитете наций, в его особенностях. Это возможно лишь на уровне науки, опираясь на
предметно-практическую деятельность. В этом смысле полем общественной практики и
широкой научной деятельности является национальное самосознание, которое, являясь
одной из сфер общественного сознания, отражает бытие в своеобразном и расчлененном
состоянии:

общечеловеческое,

социально-групповое,

этническое

или

национально-

специфическое. Таким образом, национальное самосознание неотделимо от общественного
сознания, несет в себе его черты, обогащает его особенностями, которые связаны с историей
развития той или иной нации, ее обычаями, традициями, чувствами, переживаниями и т.п.
Национальное самосознание как совокупность идей, взглядов, убеждений наций и народов
на

определенном

этапе

общественного

развития

является

главным

компонентом

национальной жизни, включающий в себя и социальную память народа о прошлом нации, и
представление о разносторонней жизни сегодня, и осознание ближайших перспектив
национального развития. Оно выступает также, как основное средство приобщения наций к
общечеловеческим

ценностям.

В

этой

связи

национальное

самосознание

следует

рассматривать как теоретическое сознание, развитый уровень менталитета. При этом важное
значение

приобретает

определение

соотношения

национального

самосознания

и

государственного самосознания. Национальное и государственное самосознание нации
могут формироваться одновременно, т.е. по мере становления национального самосознания
можно выйти на уровень государственного сознания, или, наоборот, по мере социальноэкономического и политического укрепления государства формируется национальное
самосознание.
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Еще одним из теоретических основ менталитета, наряду с национальным
самосознанием,

выступает

идеология.

Если

национальное

самосознание

допускает

сосуществование элементов обыденного и теоретического сознания, ненаучных и научных
взглядов, то идеология является более высокой ступенью теоретического сознания.
Бесспорно, идеология является как и национальное самосознание системой политических,
экономических, философских, правовых, религиозных художественных, этических и
эстетических идей, взглядов и представлений, направленных на отражение материальнопроизводственных и духовно-культурных сфер общества. Но в то же время отличие
идеологии от национального самосознания состоит в том, что отражение этих процессов
людьми, во-первых, осуществляется строго сквозь призму социально-групповых, классовых
отношений, во-вторых, любая идеология опирается на последние достижения общественнополитической мысли, науки и культуры своего времени.
Подчеркивая неправомерность толкования понятия «национальная идеология», автор
утверждает, что основные экономические и социально-политические интересы людей
выражаются в общественных и государственных отношениях, в отношениях гражданского
общества и государства, а национальные отношения выступают лишь как их подсистема. В
связи с этим следует понимать, что государство – это основанная на праве и законе форма
организации жизни народов и наций, продукт исторического развития человеческой
цивилизации, а нация – форма организации жизни одного народа (или нескольких близких),
связанная с государственностью, социально-экономическими, политическими и духовными
отношениями людей. Это дает основание заключить, что идеология существует не из-за
существования различных этнических и социальных групп, а из-за существования общества
и его такого важного политического института как государство. Поэтому нужно говорить
здесь не о национальной, а о государственной идеологии. История народов и наций
показывает, что национальная идеология – это переиначивание, перенесение и применение
общественной, государственной идеологии на свой, «национальный» лад. Примером этого
может

служить

«американизм»,

«японский

дух»,

которые

являются

не

просто

заимствованием, но и приспособлением, совершенствованием раннего буржуазного
либерализма к специфике традиционной культуры, характеру взаимоотношений в обществе
и на производстве, отношением американцев и японцев к труду и коллективу.
Менталитет как устойчивый образ и специфический тип мышления означает
совокупность устойчивых, исторически сложившихся в достаточно большие промежутки
времени социально-психологических характеристик, выражающих отношения социального
субъекта к себе и окружающим. Это определенная направленность сознания, самосознания и
деятельности. Ментальный образ объединяет в себе следующие формы сознания: образ
мышления, нормы поведения, сферу чувств. Таким образом, менталитет означает нечто
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общее, включающее в себя сознательное и бессознательное, эмоциональное и логическое.
Ментальные взаимоотношения формируются в зависимости от традиций, культуры,
социальных структур и всей сферы жизнедеятельности человека. В менталитете отражается
не только позитивное, но и негативное, рациональное и иррациональное.
Во втором параграфе «Менталитет в контексте понятий «кыргызский
менталитет», «некапиталистический путь развития», «демократическое общество»
понятие «менталитет» как социокультурный феномен рассматривается в динамике и в
соответствии с такими реалиями действительности как «кыргызский менталитет»,
«некапиталистический путь развития», «демократическое общество».
Говоря о менталитете кыргызов, диссертант подчеркивает, что кыргызы представляют
собой

достаточно

устойчивое,

целостное,

историко-этнологическое

образование,

обладающее структурно-организованной системой культуры, что позволило выделить
особый образ мышления кочевников и культурно-цивилизационного самосознания.
Проблема культурно-цивилизационного самосознания в историческом аспекте – более
широкое

явление,

самосознание.

чем

национально-культурное

Сопредельность

и

национально-государственное

национально-культурного

самосознания

культурно-

цивилизационному сознанию заключается в узко-региональном характере первых и
универсальности вторых. История циклически-прогрессивного этно-культурного развития
кыргызского народа показывает, что его культура не была замкнутой системой, а, овладевая
и заимствуя у других народов созданные ими материальные и духовные ценности, всегда
накладывала

на

трансформации

них

свой

(культура

национальный
архаика,

отпечаток

культура

и

подвергалась

объективной

цивилизационно-социумной

эпохи

и

1

космокультура ). Примером этого может служить наличие почти у всех народов, в том числе
и у кыргызов, одинаковых менталитетов как варварский, аристократический, интельский.
Поэтому в работе красной нитью проходит мысль о том, что хотя традиционное
мышление, т.е. кочевой тип мышления, основанный на тенгризме и тотемизме, играет
определяющую роль в формировании менталитета, создавая изначальную модель мира в
представлении кыргызов, с течением исторического времени традиционная модель мира
может видоизменяться параллельно усложнению образа мышления; в этом случае
менталитет раскрывает противоречивые моменты мировосприятия, вместе с тем выполняя
функцию интегрирования прошлых и современных ценностей внутри своей структуры,
проявляя уровень национального самосознания. В связи с этим возникает необходимость
компаративного анализа восточного, западного, евразийского и кыргызского менталитетов,

1

См. Кокумбаева Б. Дж. Онтология духа и проблема бытия отечественной культуры. Автореферат
докторской диссертации на соискание ученой степени доктора философских наук. – Алматы, 2006. – С. 10-12.
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где выступает наружу взаимодополняемость и взаимозависимость различных типов
мышления.
Раскрывая экстравертный характер западного типа мышления (дуализм объекта и
субъекта, индивидуализм, антропоцентризм, практицизм), диссертант указывает на
интравертность восточного менталитета. Интравертная установка выражается в общинности,
космоцентричности, социоцентризме, погруженности во внутренний мир своего «я»,
следствием которых являются интуитивность и интроспективность образа мышления.
Кыргызский менталитет как системообразующий вид восточного менталитета
включает в себя следующие особенности: 1) созерцательность; 2) умозрительность; 3)
интуитивность; 4) нерелигиозность; 5) символичность; 6) природовосприимчивость, т.е.
экологичность; 7) приверженность к локальным ценностям; 8) внутренняя обусловленность
родоплеменными отношениями; 9) преемственность, т.е. духовное родство с предками; 10)
изначальная восприимчивость к переменам, т.е. кочевничество 1 . Позитивными сторонами
кыргызского менталитета являются такие непреходящие качества этноса или народа, как
коммунитарность,

толерантность,

храбрость,

патриотизм,

стремление

к

знаниям,

образованность и интеллектуальность, любовь и уважение к культуре, традициям и обычаям
своего народа, своевременная адаптация к тем или иным социоприродным условиям. К
негативным сторонам кыргызского менталитета автор относит такие качества как
трайбализм, беспечность, зависть, лень. В отношении трайбализма автор придерживается
двух точек зрения. Суть первой точки зрения состоит в том, что те народы, которые при
отсутствии государственности, наиболее последовательно придерживаясь принципов
трайбализма, сумели сохранить свою этническую самостоятельность и целостность.
Трайбализм

воспитывал

у

людей

чувство

коллективизма,

уживчивости

и

непритязательности, взаимной помощи, которые проявлялись в совместной обработке земли,
создании ирригационных сооружений, в строительстве жилищ, в проведении похорон и
праздников и т.д.
Вторая точка зрения автора исходит из того, что родоплеменное деление и связанные
с ним представления и обычаи способствовали сохранению косности, отсталости
общественной жизни и семейно-бытового уклада кыргызского населения. Косность и
отсталость родовых отношений кыргызов проявлялась в том, что жизнь измерялась только
по мерке своего рода, успех своего рода вызывал эйфорию, а чужого - только глубокое
огорчение и зависть. Хотя кыргызский трайбализм отличала внутриплеменная или
внутриродовая объединительная способность, но в масштабе народа в целом эта способность
была уже с противоположным знаком. И это естественно, ибо узкородоплеменные интересы
1

Урманбетова Ж.К. Культура кыргызов в проекции философии истории. – Бишкек: Илим, 1997. – С.

136.
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и потребности, которые обслуживают трайбализм, во многих своих моментах противоречат
общенациональным и общенародным.
Подводя итоги высказанных своих мыслей и рассуждений, диссертант отмечает, что
под

кыргызским

менталитетом

следует

понимать

обусловленную

историческими

традициями, обычаями и общественными отношениями, специфический образ мышления
кыргызов, которая соответствует определенному уровню материального производства и
является основным показателем дееспособности и духовной развитости нации и
народностей, совокупностью тех или иных социо-психологических качеств людей,
направленных на преобразование социоприродной действительности и достижение
общечеловеческих целей. При этом в диссертации отмечается, что национальный
менталитет, в частности кыргызский, есть картина двойного изображения: а) самого
субъекта, который отражает объективную реальность; б) влияние объекта, который
способствует формированию менталитета. Поэтому особенности кыргызского менталитета
проявляются в двух основных формах;
1) в предметной - традициях, обычаях, в разнообразных видах материальной культуры
(предметы труда и домашнего обихода, жилища, одежда, техника и т.п.).
2) в отражении объективной реальности - в мышлении, сфере чувств и нормах
поведения, выражающееся в умственном, духовном развитии субъекта.
Рассматривая менталитет в контексте некапиталистического пути развития, следует
указать на то, что он присущ для стран с неразвитой экономикой и выступает как
переходный

период

от

докапиталистических

отношений

непосредственно

к

государственному социализму, минуя капиталистическую стадию общественного развития.
Становление нового ментального образа в условиях некапиталистического пути развития в
республиках Советского Востока, в частности в Кыргызстане, связано с изменением
социально-экономических условий, изучением и познанием объективных закономерностей
общественного развития при переходе от патриархально-феодальных отношений к
социализму.
Поскольку некапиталистический путь развития представляет собой многогранный
социальный процесс, то диссертанту представляется, что анализ кыргызского менталитета не
может осуществляться без комплексного исследования таких господствующих факторов его
формирования как исторический, экономический, социальный, политический и духовный. К
экономическим факторам, влияющим на развитие ментальных характеристик можно отнести
диалектику производительных сил и производственных отношений, способ соединения
человека

со

средствами

производства,

развитие

собственности,

материальную

обеспеченность, материальное стимулирование, техническую оснащенность, человеческий
фактор, экономическую свободу и др. Среди политических факторов, влияющих на
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менталитет,

можно

отметить

следующие:

специфика

политической

деятельности,

политические установки, имидж политических лидеров, реакция общности или индивида на
политику, государственную власть, реформы, психологические средства и методы
политического воздействия на людей. Развитие ментальности в социальной сфере
жизнедеятельности людей зависит от таких явлений как социальная активность людей,
социальная гарантия, социальное равенство, социальный опыт, социальная память,
социальная адаптация, социальная защита, и т.п. Формирование особенностей ментальных
взаимоотношений в области духовной сферы связано с воздействием таких факторов как
развитие личности, которое характеризует уровень относительно устойчивых представлений
и познавательных ориентаций, понимание членами общества правил жизни, диктуемые им
социально-историческими условиями, неповторимость творческой деятельности людей,
результат которой – создание новых материальных и духовных ценностей.
Необходимо подчеркнуть, что именно познание специфики действия закона
соответствия производственных отношений характеру и уровню развития производительных
сил и сознательное использование его в условиях некапиталистического развития
способствовало возникновению новой социальной ментальности. При этом суть нового
менталитета выражалось в том, что социалистические производственные отношения,
имеющие индустриальные основы и подкрепляемые общественной собственностью могут
возникать при низком уровне производительных сил. Особенность нового ментального
образа состояло в том, что патриархальный уклад не может быть непосредственно
преобразован в социалистический, потому что даже простейшая форма кооперации
(например, потребительско-сбытовая) возникает и развивается на основе использования
товарных форм связи между промышленностью и сельским хозяйством, т.е. предполагает
определенный уровень товарных отношений, которые в условиях натурального хозяйства
полностью отсутствуют. Поэтому потребовалось вначале преобразовать патриархальный
уклад в мелкотоварный и уже затем мелкотоварный - в кооперативный. Следовательно,
задача состояла в том, чтобы со знанием дела использовать определенные переходные
формы применительно к конкретным условиям.
В годы советской власти, то есть в условиях некапиталистического развития
появилось в сознании людей положительная оценка тех преобразований, которые коренным
образом изменили форму собственности, способ ведения хозяйства, политические
структуры, классовые отношения. В результате изменился весь уклад жизни бывших
кочевников, стало возможным их ускоренное развитие по пути социального прогресса. В
этой позиции люди осознавали и были убеждены в том, что в советский период в
Кыргызской республике практически заново были созданы промышленность, строительство,
транспорт, связь и другие отрасли экономики. Сельское хозяйство изжило свой однобокий
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скотоведческий характер, и стало многоотраслевым, с развитой культурой земледелия. Шла
упорная борьба за ликвидацию неграмотности и массовых болезней. Создана сеть школ,
средних

специальных

и

высших

учебных

заведений,

учреждений

культуры,

здравоохранения. Развивались наука, литература и искусство. Начинался процесс
приобщения к формам цивилизованной жизни.
Выявляя политические детерминанты, (политическая структура, политическое
сознание, политическая культура) влияющие на мышление советского человека, диссертант
констатирует, что долгое время в менталитете народа доминировало этатистское
представление о государстве, которое заимствовано от античных обществ «азиатского» типа,
возникших VII-VI в.в. до нашей эры. Для менталитета таких обществ были характерны:
особая структура производительных сил с высоким удельным весом живого труда и
относительно низким развитием материального производства; высокий уровень развития
государственной или общественной собственности, а также бестоварные отношения; особый
характер политической надстройки, которая отличается значительной централизацией
политической власти, как бы компенсирующий отсутствие и недостаточную развитость
экономических связей в обществе; господство религиозного сознания и культ императоров,
полководцев, политических деятелей. Эти общества не знали еще, что такое частная
собственность и экономические классы. В «азиатских» обществах господствовал принцип
«власти - собственности», т.е. такой порядок, при котором власть рождала собственность,
богатство.
При раскрытии сущности понятий «демократическое» и «гражданское» общество,
«правовое государство» в контексте кыргызского менталитета автор пытается представить
свое видение этих явлений, делая краткий экскурс в историю. В диссертации
подчеркивается, что на рубеже VII-VI в.в. до н.э. в полисах Древней Греции возник феномен
античности, основу которого составляли гражданское общество и правовое государство; в
менталитете социума того периода присутствовало наличие специально выработанных
юридических норм, правил, привилегий и гарантий для защиты интересов граждан и
собственников. Эпоха Возрождения, а затем Новое время создала благоприятные условия
для развития капитализма и гражданского общества, основной матрицей которого
становится либерализм. С возникновением марксистского учения появляется иная трактовка
государства и гражданского общества, основанная на экономическом детерминизме и
классовой борьбе.
Анализируя марксистский и либеральный подходы по проблемам государства и
гражданского общества, показывая их различия, автор приходит к выводу, что гражданское
общество и государство – не однопорядковые понятия, а относительно самостоятельные, но
взаимосвязанные социальные структуры, без которых невозможно функционирование
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социума. При этом касаясь гражданского общества кыргызов, необходимо отметить, что оно
существовало, функционировало еще до революции. Кыргызы как этносы, проявляли в
кочевой обстановке свою суть через гражданское общество, и определенные государственноправовые элементы. Это говорит о том, что у кыргызов существовало свое «национальное
гражданское

общество»,

создающее

условия

для

максимального

удовлетворения

национальных и этнических интересов.
Следует констатировать, что исторически в рамках советского общества сложились
две основные модели гражданского общества (сказать, что тогда совсем не было элементов
гражданского общества, было бы неверно) - советская союзная и национальнотерриториальная модели.
Первая модель держалась не только на силе государственных структур, партийной
системы, коммунистической идеологии, но и на естественном устремлении советских наций
и народностей к единению, сближению, сотрудничеству, на стремлении создать один
общегражданский «союзный дом». Национально-территориальная модель гражданского
общества была неразвитой и подгонялась под общую модель. Автор подчеркивает, что эти
модели гражданского общества при социализме были исторически обречены. Такое
положение заключалось, прежде всего, в отсутствии со стороны государственной власти,
выступавшей от имени человека и радевшей на словах о человеке, о гуманном отношении
его личности, интересам и потребностям, т.е. государство как бы поглотило человека,
гражданское сообщество. Человек на деле перестал верить в свою силу, стал духовно
бедным, нравственно «глухим», культурно убогим, политической невеждой.
Демократический путь развития Кыргызской Республике требует новых ментальных
приоритетов. К новым ментальным ценностям относится осознание того, что правовое
государство, прежде всего, должно быть государством законности; правовое государство
должно быть светским, и социальным, нейтральным к различным слоям своего общества,
выполнять функции обеспечения всеобщего благополучия и спокойствия, стабильности. При
этом в деятельности правового государства важное внимание должно быть обращено на
принцип разделения властей, который не позволяет монополизировать власть в одних руках;
важным

императивом

правового

государства

должен

быть

идея

дружбы

и

интернационализма, которая должна проявляться в равноправии лиц, независимо от их
расовой и национальной, этнической принадлежности; в подборе и расстановке кадров также
должен соблюдаться данный принцип, но с учетом их деловых, духовно-нравственных и
других качеств.
Во

второй

главе

«Менталитет

кыргызов

в

историко-философской

ретроспективе» выявляются особенности менталитета кыргызов в досоветский и советский
периоды.
24

В первом параграфе «Формирование и особенности менталитета кыргызов в
дореволюционный период» подвергается концептуальному анализу менталитет народа до
присоединения Кыргызстана к России и в условиях Российской империи.
Каждый этап развития социальных отношений, порождает соответствующую форму
этнической общности людей, которые отличаются друг от друга в зависимости от
исторического периода. Жизнь дореволюционного кыргызского общества обладал всеми
характерными чертами патриархально-феодальных, родоплеменных, общинных отношений.
Их своеобразие заключалось в том, что они существовали и развивались в условиях кочевого
и полукочевого образа жизни в системе номадической цивилизации.
Первоначальной и самой простой формой общественной организации у кыргызов
была родоплеменная этническая общность, присущая первобытно-общинному строю.
Менталитет народа в тот период выражался через этническое родоплеменное сознание,
основными компонентами которого выступали стереотипы, обычаи и ритуалы. Этот
менталитет никто сознательно не творит, не придумывает, не создает; он складывается
объективно, естественно, возникая на базе мифологии, и существует в виде устойчивых
традиций. Основной формой традиционного или кочевого мышления в тот период был
тотемизм.

Тотемизм

у

кочевых

кыргызов

являлся

особым

идейным

средством

синкретического осмысления единства человека и природы, способом познания реальной
действительности.
Менталитет

кыргызов

в

феодальную

эпоху

выражался

через

этническое,

родоплеменное и традиционное народное сознание, которое основывалось на коллективносубъективном (религия) и фольклорном (устное народное творчество) знании. Такой тип
знания возникает в результате эволюции и кризиса мифологии, его конструктивного,
относительного регресса.
При этом одна часть, т.е., религия получает статус господствующей, внешней,
сакральной, закрепляется по началу традицией, а затем, что особенно важно, письменностью,
становясь собственно религиозным заветом – «Писанием». Другая же часть утрачивает
сакральный смысл, превращается в ослабленные мифы, в которые не верят. Ослабленный
миф постоянно рутинизируется, стирается, превращается в схему, в жанрово-сюжетный
канон, который каждый сказитель волен модифицировать, создавая всякий раз новую
версию, вариацию исходного общеизвестного архетипа. Таким образом, появляется
индивидуальная творчество, однако не авторская, а лишь исполнительская, создающее не
новые оригинальные произведения, а новые версии традиционного архетипа, новые
воплощения идеального образца.
Если основной формой религии выступали тенгризм и ислам, то отражением устного
творчества являются народные сказания, легенды и мудрости. Религиозные мировоззрения
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кыргызов основанные на исламе и фольклорных материалах, позволяют думать, что у
племен, образовавших кыргызскую народность, уже в средние века существовала общая
территория, единый язык, делящийся на ряд диалектов, все племена вели кочевой образ
жизни, занимались скотоводством и жили в условиях патриархально-феодальных
отношений.

Сложившимся

феодальным

отношениям

у

кыргызов

предшествовал

своеобразный военно-демократический строй. Племенная структура общества тесно
переплеталась в те времена с развитой военной организацией, потому что существовала
постоянная угроза порабощения кыргызов со стороны ойратских феодалов, джунгарских и
кокандских правителей. Следует констатировать, что вплоть до самого включения
Кыргызстана в состав России основным фоном, на котором развертывались важнейшие
события общественно-политической жизни кыргызов, были войны, набеги и столкновения.
Причиной участия кыргызов в этих войнах и столкновениях были не оккупация соседних
стран (в силу малочисленности народа и слабости экономического развития он не мог этого
сделать), а достижение самостоятельности и независимости, объединение кыргызов в единое
государство. Именно эта цель вынуждала кыргызов искать такого могущественного
союзника как Россия, которая могла бы обеспечить народу прогрессивное развитие и охрану
страны от внешних агрессий.
Анализируя развитие менталитета кыргызов в составе России, диссертант пришел к
выводу, что присоединение Кыргызстана к России внесло существенное изменение в
экономическую, социальную, политическую, культурную и духовную жизнь народа.
Раскрывая сущности процесса присоединения Кыргызстана к России, автор отмечает, что
нельзя оправдывать и приукрашивать или идеализировать колониальную политику царизма.
Ведь эта политика была продиктована интересами правящих классов - помещиков,
капиталистов,

преследующие

свои

корыстные

социально-экономические

и

военно-

политические цели. Для осуществления этих целей царизм консервировал трайбализм и
феодальные отношения, в зародыше уничтожая всякое стремление к независимости,
национальному самоопределению.
Во

втором

параграфе

«Роль

некапиталистического

пути

развития

в

формировании кыргызского советского менталитета» исследуется менталитет народа в
условиях некапиталистического развития (разновидность государственного социализма).
Обращаясь к советскому периоду развития менталитета, диссертант подчеркивает, что
социалистическая революция, спасая народ от геноцида, частично решая национальный
вопрос, создает объективную основу для создания собственной государственности, но
государственности декларативной в определенном смысле. В советский период складывался
у кыргызов такой менталитет, который отличался чем-то от менталитета других народов в
составе СССР и было что-то общее между ними. Кыргызы, с одной стороны, ощущали себя
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древней, обособленной, отдельной нацией со своей самобытной культурой, а с другой
стороны, видели себя частью великого народа, гражданами целостного многонационального
государства. Возникновение и формирование такого менталитета, появление нового,
прогрессивного в национальном самосознании народа тесно связано с Октябрьской
революцией и социализмом, которые коренным образом изменили жизнь народов бывшей
Российской империи.
Именно благодаря социализму, его разновидности некапиталистическому развитию,
отсталые окраины России, в том числе и кыргызский народ, совершили гигантский скачок к
прогрессу,

от

архаичной

экономики

и

патриархально-феодальных

отношений

к

современному производству и высокоразвитой культуре. Рассматривая государственный
социализм в СССР как естественно-исторический ход истории, форму индустриальной
цивилизации и общественного прогресса, теоретики марксизма возникновение советского
менталитета связывали с действием закона соответствия производственных отношений
характеру и уровню развития производительных сил в условиях капитализма 1 . По их
мнению,

капитализм,

устраняя,

простейшие,

ранние,

примитивные

формы

непосредственного соединения работника со средствами производства, дает мощный толчок
развитию производительных сил, резко повышает эффективность общественного труда. Но
на высшей стадии своего развития капитал сам становится тормозом, преградой на пути
дальнейшего развития производительных сил.
Согласно марксистской теории непосредственно общественный характер может быть
достигнут только на основе социалистического обобществления труда и установления
общественной

собственности

на

средства

производства.

Социализм

устраняет

противопоставление труда и собственности, характерное для капитализма. Он возвращает
накопленные продукты их творцам, средства производства - их создателям, прошлый труд носителям этого труда. Собственное производство тружеников, осуществляемое с помощью
их собственных средств производства, для удовлетворения их целей и потребностей,
порождает коллективистские, товарищеские взаимоотношения между производителями. В
этой связи возникают новые связи между рабочей силой и средствами производства.
Раскрывая сущность социализма, имевшего место в СССР и других странах,
диссертант задается следующими серьезными вопросами: на каких ментальных основах
осуществлены социалистические преобразования?; является ли социализм, построенный в
нашей стране (в бывшем СССР) результатом «высокого уровня развития производительных
1

См.: Батырмурзаев М.Т. Особенности диалектики производительных сил и производственных
отношений у условиях строительства коммунизма. – Махачкала: Дахкнигоиздат, 1967; Джумагулов С.Д.
Особенности общественного прогресса в развивающихся странах. Союз рабочего класса с крестьянством –
определяющий фактор некапиталистического развития. – Фрунзе: Кыргызстан, 1975.; Джунусов М.С. Об
историческом опыте строительства социализма в ранее отсталых странах. – М., 1958.; Эйхорн В., Бауэр Э., Кох
Г. Диалектика производительных сил и производственных отношений. – М.: Прогресс, 1977. и др.
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сил, возникших в недрах старого общества»?; учтены ли действия объективных законов в
переходный период от социализма к капитализму?; почему народ не избрал эволюционный
путь развития общества, а немирный, насильственный путь - революционный переворот? И
др.
В этой позиции диссертант отмечает, что путь к социализму в России лежал через
средне-слабо

развитый

капитализм.

В

России

средне-слабый

уровень

технико-

экономического развития и наличие как более развитого (капиталистического), так и менее
развитого, отсталого (феодально-патриархального, натурального) укладов способствовали
тому, что не были в достаточной степени сформированы экономические и культурные
предпосылки социализма. В России сложилась своеобразная социально-политическая
ситуация. К моменту свершения Великой Октябрьской Социалистической Революции и
особенно после нее одни предпосылки для построения социализма, а именно социальные и
политические имелись, другие же - экономические и культурные - в значительной мере
отсутствовали. Если западноевропейская цивилизация перешла с эволюционного на
инновационный путь развития общества, то Россия пошла по мобилизационному пути,
который осуществлялся за счет сознательного и «насильственного» вмешательства
государства в механизмы функционирования общества.
Одной из особенностей мобилизационного развития России было доминирование
политических факторов и, как следствие, относительно гипертрофированная роль
государства в лице центральной власти. Это нашло адекватное выражение в том, что
правительство, ставя определенные цели и решая проблемы общественного развития,
постоянно брало инициативу на себя, систематически используя при этом различные меры
принуждения, опеки, контроля и прочих регламентаций.
Другая особенность состояла в том, что особая роль внешних факторов вынуждала
правительство выбирать такие цели развития России, которые постоянно опережали
социально-экономические возможности страны. Поскольку эти цели не вырастали
органическим образом из внутренних тенденций и закономерностей ее развития, то
государство, действуя в рамках старых общественно-экономических укладов, для
достижения «прогрессивных» результатов прибегало в институциональной сфере к политике
«насаждения сверху» и к методам форсированного развития экономического и военного
потенциала.
Основатели научного коммунизма и теоретики «государственного социализма» при
объяснении сущности менталитета социалистического общества исходили из разных точек
зрения. Так К. Маркс утверждал, что переход к социализму произойдет лишь после того, как
капитализм с присущим ему законом стоимости, государственным регулированием и т.д.
исчерпает возможности своего развития и создаст предпосылки для установления
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социалистического строя. В соответствии с этим, социализм он представлял как сознательно
регулируемое, планируемое, бестоварное и самоуправленческое общество, базирующееся на
общественной собственности на средства производства. К. Маркс и Ф. Энгельс в свое время
исходили из того, что уже на первой фазе коммунистического общества (при социализме)
будет (общественная) форма собственности, общество становиться бесклассовым, будет
основано на продуктообмене и прямом снабжении из общественных запасов (по трудовым
квитанциям), т.е. без товарного производства, товарно-денежных отношений и стоимостных
измерений. Производительные силы становятся как бы «укрощенными», а государство само
себя уничтожает, делается излишним, т.е. отмирает. Благодаря этому ликвидируется
классовое

разделение

труда,

устраняется

искусственный

тормоз

в

развитии

производительных сил в форме кризисов, утверждается планирование, устраняется безумная
роскошь и мотовство господствующих классов.
В.И. Ленин первым вынужден был внести существенные поправки не только в теорию
социалистической революции, но и в модель социализма, разработанную Марксом и
Энгельсом. Вначале, вплоть до Октября, он разделял взгляды своих учителей - это видно,
например, по работе «Государство и революция». Когда стало очевидным, что надежды на
революцию на Западе не оправдались, В.И. Ленин обосновал долговременную политику в
отношении с капиталистическим миром и с несоциалистическим сектором экономики внутри
страны. В мировом масштабе - это политика мирного сосуществования, а внутри страны
новая экономическая политика, которая была рассчитана на более и менее длительное
сосуществование различных экономических укладов, их борьбу и конечную победу
социалистического уклада. Она опиралась не только на административные, но и на
хозяйственные методы управления. Мысли В.И. Ленина были направлены на решение двух
основных задач в связи с новым пониманием социализма (товарного и государственного) в
условиях НЭПа: а) как поставить рынок под контроль плана, каким образом государство
должно овладеть рынком?; б) как подчинить массам государство, превратить его в орган
самоуправления? Однако, многим идеям основателя Советского государства не суждено
было воплотиться в жизнь. Сталин создал административно-командную модель социализма,
используя по форме ленинское наследие (товарность и государственность), но извратив его
по сути. Он решил поставленную проблему сочетания плана и рынка, отбросив в конце 20-х
годов рынок, НЭП, о котором В.И. Ленин говорил, что это «всерьез и надолго». Товарноденежные отношения были сужены, а функции денег сведены лишь к учетнорегистрационным, фактически превратились в квитанции. Государство не только не стало
отмирать, но безмерно усилилось.
Особенность общественного сознания, менталитета социалистического общества И.
Сталин видел в том, что поскольку при социализме общественный характер труда,
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подкрепляемый
производительных
государственных

общественной
сил,
и

то

собственностью,

необходимо

политических

требует

активное

структур.

В

ускоренного

вмешательство
результате

в

этот

закон

развития
процесс

соответствия

производственных отношений характеру и уровню развития производительных сил
командно-административной системе понадобился для оправдания политики конфискации и
национализации,

административных

методов

кооперации,

индустриализации

и

рассматривать их как реальные формы обобществления. Субъективизм в теории, неверное
толкование учения Маркса о социализме привело к тому, что в социалистическом обществе
и в сознании народа возникло несколько слоев отчуждения, выступающие как отчуждение от
труда, от власти, от обобществления собственности, от потребности населения, от
безопасности личности, от самосознания людей.
В условиях централизованного политического и хозяйственного управления появился
новый, специфический слой бюрократии, получивший впоследствии внешне безобидное, как
бы специально научное название - «номенклатура». Это не вся бюрократия, а только та ее
часть, которая занимает ключевые посты в партийном, государственном и хозяйственном
аппарате. Именно она проводит волю центра в массах, оставаясь не подотчетной им. Таким
образом, сформировался первый слой отчуждения - отчуждения населения от власти, от
повседневного участия в управлении. Отчуждение от власти не могло бы быть устойчивым,
не сумей номенклатурная бюрократия создать второй слой отчуждения - отчуждения
работающих за зарплату от результатов своего труда. Отличительными чертами данного
слоя отчуждения были директивно устанавливаемые некоммерческие низкие цены на
большинство товаров и директивно низкая заработная плата трудящихся. Если директивно
устанавливаемые цены служили причиной хронического недостатка товаров, спецмагазинов
и длинных очередей, то низкая заработная плата составляла основу уравнительности в
оплате.

Следующим

слоем

отчуждения

выступала

всеобщая

принудительная

коллективизация. Она означала, во-первых, отчуждение крестьянина от земли, во-вторых,
лишение крестьян исконного права на самоорганизацию своего труда на земле и замены его
трудом, организуемым сверху, в-третьих, отделение крестьянина от производимого им
продукта, введение трудодней. Отчуждение трудящихся от управления и от создаваемых
ими товаров стало предпосылкой для возникновения четвертого, самого фундаментального
слоя отчуждения: структуры производства от потребности населения. В ходе первой
пятилетки был осуществлен отказ от равновесного развития народного хозяйства в пользу
сверхиндустриализации. Одновременно был создан еще один, пятый слой отчуждения:
народа в целом и составляющих его индивидов от их самосознания. Естественно,
складывающееся историческое самосознание населения (точнее многочисленных народов
СССР) было замещено отчужденно-фетишистскими его формами, фокус которого
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составляли обожествление вождя и персонификация врага и признание только официальной
идеологии.
Все перечисленные слои отчуждения в их совокупности создали предпосылки для
возникновения самого мрачного шестого слоя: он означал тотальную утрату личной
безопасности людей, выражающаяся в репрессиях. Из вышеизложенного логически
вытекают вопросы: откуда столько разных отчуждений?, почему они стали возможны при
социализме? В этой связи диссертант констатирует, что большинство исследователей
социализма видели причину этих отчуждений в незавершенности, извращении и деформации
административно-командной системой первой фазы коммунистической формации. Исходя
из этих точек зрения, существующее в СССР общество называют тоталитарным,
бюрократическим, государственным и даже феодальным социализмом с элементами
рабовладения. Тем не менее автор полагает, социализм, если это действительно социализм,
соответствующий

критериям

первой

фазы

коммунистической

формации

или

постиндустриальной модели цивилизации (Маркс), то он не может быть по своей природе ни
тоталитарным, ни государственным, ни феодальным. Общественный строй, возникший в
СССР и ряде других стран, неправомерно называть первой фазой коммунистической
формации. Порядки, утвердившиеся в странах, вставших на новый путь развития, следует
отличать от уравнительных, дотоварных, общинных отношений, и от социалистических,
которые возникнут на базе высокоразвитого материального производства. Следовательно,
общественные порядки, утвердившиеся в СССР и странах Восточного региона, не
вписываются

в

существующие

структуру

и

градацию

общественно-экономических

формаций. Возникли иные общественные структуры. С 30-х годов в нашей стране
произошло утверждение особой, самостоятельной, и увы, совершенно не предвиденной
классиками марксизма социалистической формации, не имеющей ничего общего ни с
капитализмом, ни с социализмом 1 .
Если коммунистическая формация утвердится на базе нового, более высокого,
научно-технологического

способа

производства

общественной

жизни,

путем

диалектического снятия капиталистической, то социалистическая формация представляет
собой такое образование, в котором промышленный способ производства воплощается не в
капиталистических формах с господством частной собственности, как в странах Запада, а в
принципиально иных общественных структурах при господстве общественной, точнее
государственной

собственности.

В

ней

промышленная

цивилизация

сочетается

с

пережитками общественных, политических и идеологических структур азиатского способа
производства. При этом речь идет не о воспроизведении азиатского способа производства, а
1

Радиев В., Шкаратан О. Возвращение к истокам // Известия. – 1990. – 16 февр. – стр. 3. См. также:
Коммунист. – 1990. – №2. – стр. 92.
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его срастании, переплетении с промышленной основой и в результате о его качественном
преобразовании. Суть этих качественных преобразований состоит в том, что если раньше
азиатские патриархальные общественные отношения строились на основе земледельческого
способа производства, то социалистическая формация на базе промышленного способа
производства.
Социалистическая формация обеспечивает развитие машинного производства с
использованием закона стоимости и товарно-денежных отношений и дает простор развитию
промышленной цивилизации. Это сближает социалистическую формацию с другой
разновидностью этой цивилизации - капиталистической формацией. Вместе с тем,
социалистическая формация - это антикапиталистическое общество, которое несет на себе
много традиционных черт в экономических отношениях, в социальной структуре, в
политическом строе, в уровне сознания, присущих обществам стран Востока, где
господствовал азиатский способ производства.
Обращаясь к вопросу о том, почему народ избрал революционный путь развития в
построении нового общества, диссертант отмечает, нельзя согласиться с теми, кто утверждал
и продолжает утверждать, будто Октябрьская революция совершилась вопреки действиям
объективных законов, что это был переворот, совершенный в результате заговора. В
действительности, Октябрьская революция произошла в соответствии с объективными
законами

общественного

развития,

действующими

в сфере

способа

производства

общественной жизни. Нельзя, наверное, считать случайной ставку русского народа и других
наций

в

его

составе

на

социалистическую

революцию

и

государственный,

административный социализм. В выборе данного пути общественного развития этих народов
громадное значение имела не только их единая судьба, но и наличие общего менталитета
между ними - евразийского, основным признаком которого была приверженность к
общинности, общественной, государственной собственности. Следует подчеркнуть, что в
России, ряде стран Востока вообще, распространены были идеи социализма и коммунизма
еще задолго до появления возможностей для их реализации. Следующими важными
детерминантами возникновения революционной идеи у русских и нерусских народов,
которые находились в составе России, выступали особое социально-экономическое
положение и политическая ситуация, сложившиеся в России еще до революции. В связи с
этим следует отметить, что особенность политической борьбы в России состояла в том, что
разрешение конфликтов происходило немирным путем, где их участники не просто
отрицают друг друга, а стремятся стать единственной социальной целостностью. Это
приводит к глубокому социальному расколу в обществе, который нельзя «снять» путем
компромисса, его можно только подавить, уничтожить одну из противостоящих сторон.
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Отсюда и своеобразная трактовка понятия свободы в российской ментальности, как
признание только собственного права на выбор и отказ другим в таком праве. Свобода пороссийски - это воля, воля к власти, как свобода для себя и подавления других.
Вышеуказанные особенности менталитета позволяют отнести Россию а затем СССР к
обществу восточного типа, главными характеристиками которого являются: неразделенность
собственности и административной власти; «экономическое и политическое господство часто деспотической бюрократии»; «подчинение общества государству»; отсутствие
«гарантий частной собственности и прав граждан».
В третьей главе «Менталитет кыргызского народа в переходный период»
выделяются и анализируются основные черты постсоветской ментальности кыргызского
народа в контексте поликультурности нашей страны.
В первом параграфе «Менталитет кыргызов в условиях рыночной экономики»
раскрываются причины возникновения и становления менталитета, адекватного рыночной
экономике, роль конвергенции в его формировании.
При анализе менталитета народа в условиях демократического общества, диссертант
исходит из того, что сущностью всякого способа производства является исторически
определенный тип взаимоотношения рабочей силы со средствами производства, соединение
живого и овеществленного труда, т.е. совокупные производительные силы. Диалектика
совокупных производительных сил в различных регионах мира накладывает отпечаток не
только на характер общественных отношений, надстроечных институтов, но и на формы
общественного сознания, менталитет. Так, в странах Запада, где жизнь социума зависит от
интенсивного развития орудий труда, раньше создаются предпосылки для научного
объяснения мира и общественных отношений. Что касается стран Востока, то в силу
неразвитости искусственных орудий труда и превалирования естественных его компонентов,
развитие науки до определенного времени не получает столь широкого размаха, и сильные
корни пускает культовое сознание. Практика показала, что в тех странах и регионах, где в
совокупных производительных силах преобладает вещественный элемент, в общественных
отношениях возрастает значение и расширяются границы частной собственности,
индивидуализма. Напротив, там, где в совокупных производительных силах преобладает
личностный компонент, большой удельный вес занимают общинные формы труда и
коллективизм, причем возникают они здесь раньше и существуют более длительное время.
Если в странах Запада промышленная революция привела к утверждению
капиталистического строя, основанного на товарном производстве в промышленности, к
распространению фермерских хозяйств в земледелии, то на Востоке социальные изменения
(модернизация)

произшедшие

намного

позднее,

привели

либо

к

возникновению

социалистической формации, основанной на общественной собственности (СССР, Китай),
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либо к некапиталистическому пути развития (отсталая окраина России, Монголия, Вьетнам,
и др.). Именно различие совокупных производительных сил являются и причиной
существования различных типов ментальности.
Сейчас,

когда

развитие

народов

рассматривается

как

тенденция

к

взаимопроникновению цивилизаций, единой социокультурной целостности, важнейшими
средствами установления единой развивающейся мировой системы, универсальных
общечеловеческих ценностей, целостного ментального восприятия выступают конвергенция
и

модернизация.

Если

конвергенция

предполагает

трансформацию

традиционных

общественных структур в современные, то модернизация многократное ускорение
качественного преобразования этих структур. В этом смысле они взаимодополняют друг
друга. В 20 веке, когда капитализм и социализм являлись реально существующими
обществами, теория конвергенции исходила из того, что после более или менее длительного
но постоянно происходящего сближения ныне существующих двух систем, в конечном счете
капитализм поглотит социализм и во всем мире воцарится “единое современное
индустриальное общество”, которое включает в свою орбиту и “третий мир” 1 . В последнее
время выдвигается тезис о том, что дальнейшее сближение и взаимопроникновение
ценностей капитализма и социализма, соединение черт двух различных систем ознаменует
победу гуманного, демократического, или постиндустриального общества, непохожего ни на
капиталистическую и социалистическую формацию. Если исходить из современных
ментальных процессов, то действительно может казаться, что социалистическая формация
развалилась, она «поглощена капитализмом», на месте бывших социалистических стран
возникли новые суверенные государства, избравшие особый, «третий», демократический
путь развития. В самом деле, как показывают исторические факты, конвергенция происходит
не

путем

поглощения

предшествующей

одной

общественной

общественно-экономической

формацией
формации

другой

как

или

исходной

отрицания
базы

для

последующей, а в результате, расширения действия общецивилизационных процессов и
ослабления специфических черт, присущим тем или иным общественным системам.
Следует отметить, что демократическое общество – это постсовременное общество, в
котором происходит на основе конвергенции трансформация аграрной, индустриальной
цивилизаций

в

постиндустриальную,

где

роль

флагмана

принадлежит

нынешней

капиталистической системе, олицетворением которой является США и Япония. Это не
говорит о том, что капитализм поглотил социализм и другие способы производства
общественной жизни, а напротив, свидетельствует о том, что у капитализма было больше
общецивилизационных, общечеловеческих ценностей. Именно капитализм, провозглашая
1

См.: Иконникова Г.И. Теория постиндустриального общества. – М.: Мысль, 1975. - С. 127; Майснер Г.
Теория конвергенции и реальность. – М.: Прогресс, 1973. – С . 52.
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экономическую и политическую демократию, расширяя пространство либеральных
порядков, интенсифицируя производство товаров, неизмеримо повышая эффективность
человеческого труда, наиболее последовательно реализует через существующие механизмы
частной собственности и рыночных отношений принцип свободы. Как показывает жизнь, он
же и создает на практике определенные возможности для воплощения и принципа
социального равенства, правда, в исторически ограниченной форме.
Если говорить о социалистической формации, как о старте для постиндустриальной
цивилизации, то таковым для нее она служить не может. В современных условиях, когда в
мире происходит интенсивный процесс адаптации общественно экономических систем к
постиндустриальной цивилизации с рыночной экономикой, порождающая единообразную
структуру совокупных производительных сил и единую ментальность независимо от тех или
иных регионов, социалистическая формация дискредитировала себя, показала свою
несостоятельность.
промышленной

Социалистическая

цивилизации,

по

формация,

своим

хотя

нынешним

она

находится

экономическим

и

в

рамках

социально-

политическим параметрам далеко не дотягивает до капитализма.
Считая ценности капиталистического общества более идентичными с ценностями
демократического общества, чем социалистической формации, автор в то же время полагает,
что нынешний уровень развития капитализма не может обеспечить непосредственный
переход к постиндустриальному обществу. В этой связи необходимо полагать, что хотя
современный капитализм обладает некоторыми чертами постиндустриальной цивилизации,
он остается еще в целом в рамках промышленной цивилизации, не может пока создавать
необходимых предпосылок для саморегуляции и выражения личности, осуществления
основных принципов социального равенства. Это объясняется тем, что в условиях
промышленного способа производства общественной жизни человек еще не включается из
непосредственного производственного процесса. Более того, значительная часть населения
занимается тяжелым физическим трудом. А это ведет к зависимости и порабощению
человека узкими рамками разделения труда, всего производственного процесса, к
экономическому

принуждению,

к

власти

денег,

власти

финансовой

олигархии.

Следовательно, при промышленном способе производства общественной жизни человек еще
в значительной мере подчинен производству. Поэтому капитализм в современном облике,
т.е.

на

уровне

промышленной

цивилизации

не

может

обеспечить

переход

к

демократическому правовому обществу.
Для этого нужен переход от промышленного к научно-технологическому способу
производства общественной жизни, основанному на микропроцессорах, робототехники,
биотехнологии,

новых

источниках

энергии

и

т.д.

Переход

к

новому,

научно-

технологическому способу производства общественной жизни будет, по всей вероятности,
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знаменовать передачу машине уже не только рабочей и двигательной, но и управленческой
функции,

т.е.

произойдет

полное

высвобождение

человека

из

непосредственно

производственного процесса.
Во втором параграфе «Сосуществование и взаимодействие традиционного и
нооменталитетов в условиях демократического общества», выявляются различия
ментальных
указываются

основ

государственного

пути

преодоления

капитализма

и

государственного

противоречивости

между

социализма,

традиционным

и

модернизированным менталитетами на основе бесконфликтного сближения.
Исходя из критериев постиндустриальной цивилизации, автор полагает, что не надо
тешить себя несбыточными надеждами и иллюзиями о возможности непосредственного
перехода Кыргызстана к демократическому обществу. Поскольку государственный
социализм дискредитировал себя как предэтап демократического общества, то остается
единственный путь: движение по пути капитализма, о преимуществе которого мы говорили
ранее.
Суть нооменталитета состоит в том, что современный капитализм в отличие от
государственного социализма и классического капитализма, которые не могли уйти от
проведения в жизнь либо социального равенства, либо личностной свободы, либо
социальной справедливости, либо экономической эффективности, постепенно сближает эти
крайности. Современный капитализм, как показывает реальная обстановка в передовых
странах меняющегося мира, во многом уже не является буржуазным обществом, он больше
социализируется. В нем все больше и больше эксплуататорская функция частной
собственности отступает на задний план и уступает место действию трудовой функции.
Ментальный образ современного общества не исключает того факта, что оно
находится ныне лишь на начальном этапе формирования государственного капитализма.
Данный этап государственного капитализма характеризуется тем, что в нем пока нет
подлинно рыночной структуры и капиталистических отношений, а существуют переходные
производственные отношения, которые следует рассматривать как результат взаимодействия
различных социально-экономических укладов, соединяющих в противоречивом единстве
остатки старых и ростки новых производственных отношений.
Поскольку в менталитете кыргызского народа этика бережливости и индивидуализма
не

культивировались,

то

на

первоначальном

этапе

государственный

капитализм

рассматривался как формирование коллективно-акционерного предпринимательства. Тогда
была надежда на то, что накопление капитала в условиях акционерно-коллективного
предпринимательства будет идти без излишних социальных и психологических коллизий и
подобная форма собственности повысит стимулы к труду всего коллектива и каждого его
члена. Но незнание законов рыночной экономики, отсутствие государственного контроля на
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акционированных предприятиях, повторение ошибок коммунистического режима по
насильственной

ломке

отжившей

социально-экономической

структуры

привели

к

определенным деформациям государственно-капиталистического уклада, нанесли вред
демократическому имиджу государства.
Процесс формирования государственного капитализма на первом этапе показал, что
Кыргызстан пошел по номенклатурно-аппаратному пути приватизации, которая привела к
возникновению спекулятивной и неокомпрадорской буржуазии, иногда именуемой как
«паразитической»,

которая

способствует

слиянию

коррумпированной

власти

с

эгоистической собственностью. Поэтому главной задачей нынешнего этапа формирования
государственного капитализма является создание новых отношений на основе развития двух
форм собственности: частной и корпоративной. В современном капитализме основой
частной собственности являются функционирование малых и средних предприятий, а
корпоративной – акционерных. В этой связи в условиях развития предпринимательской
активности смысл акционирования состоит в том, чтобы создать предпосылки социальноориентированной рыночной экономики и всеми мерами препятствовать образованию
монополистических групп, не допускать концентрации экономического могущества в руках
одной или нескольких монополистических групп, слиянию экономической силы с
политической властью
Когда речь идет о социально-ориентированной рыночной экономике, нужно говорить
о двух моделях: англо-саксонской и азиатской. Первой модели присущ индивидуализм,
второй – общинность, коммунитаризм. В первом случае активно проповедуется
ограниченная роль государства, во втором – усиленная, где государство должно активно
заниматься планированием, вести за собой частный сектор и все общество. В первой модели
акцент делается на макро-, во втором – на микроэкономике. Социально-экономическое
развитие Кыргызстана в последние годы показывает, что оно постепенно приобретает
собственную модель рыночной экономики, которая отражает конвергенцию вышеназванных
двух моделей.
Современная рыночная экономика по своей сути - не только индивидуальная, частная
собственность, а предполагает разнообразие форм собственности и хозяйствования, их
равноправное сосуществование, конкуренцию между ними как залог поступательного
развития. Социально-ориентированная рыночная экономика – это социопримирительная
система, которая включает в себя элементы индивидуализма и коллективизма. Однако это не
означает, что демократическое общество есть совокупность принципов государственного
социализма

и

современного

общечеловеческих

ценностей

капитализма,
посредством

а

установление

конвергенции

общецивилизационных,

аграрной,

индустриальной

37

цивилизации в постиндустриальную. В заключении в обобщенной форме подведены итоги
проведенного исследования и сделаны следующие выводы:
1. Менталитет, ментальность в настоявшее время становятся объединяющей стороной,
систематизирующим фактором не только ума, мышления, образа мыслей, душевного склада,
но и таких сторон жизнедеятельности народов, как биогенетического и психического и
социогенетического развития, сознания и поведения людей, их общения, совместной
деятельности и социальной активности. Социокультурный подход показывает, что
менталитет есть совокупность представлений, воззрений, «чувствований» общности людей
определенной эпохи, географической и социальной среды, которые влияют на исторические
и социокультурные процессы. Другими словами, менталитет – это некая интегральная
характеристика людей, живущих в отдельной культуре, которая позволяет описать
своеобразие видения субъектами окружающего мира и объяснить специфику их
реагирования на него. Менталитет как степень интеллектуального развития включает в себя
исходные и высшие уровни осознания действительности человеком. Если обыденное
сознание (стереотип, имидж, социальная иллюзия, общественное мнение) характеризует
исходный уровень освоение совокупной реальности, то национальное самосознание (научное
сознание, идеология) выступает как высший вид освоения обществом окружающего
меняющегося мира.
2. Кыргызский менталитет – это обусловленная историческими традициями,
обычаями, общественными отношениями форма национального самосознания, т.е. склад
ума, тип мышления кыргызов, который соответствует определенному уровню материального
и

духовного

производства,

является

совокупностью

определенных

социальных

и

национально-психологических качеств, норм поведения. Основными непреходящими
качествами

менталитета

кыргызов

являются:

созерцательность,

умозрительность,

интуитивность, нерелигиозность, символичность, природовосприимчивость, экологичность,
приверженность к локальным ценностям, внутренняя обусловленность родоплеменными
отношениями,

преемственность,

т.е.

духовное

родство

с

предками,

изначальная

восприимчивость к переменам, т.е. кочевничество. Менталитет кыргызского народа нельзя
рассматривать вне истории других народов, поскольку кочевой образ мышления у кыргызов
дополняется элементами восточного, западного и евразийского менталитетов. При этом
менталитет

кыргызского

народа,

развертываясь

в

цивилизационном

(восточном,

евразийском) пространстве и социокультурном времени носит конкретно-исторический,
сложный, детерминированный характер, находясь в многоуровневой субординации с
другими социоприродными явлениями.
3. Диалектика развития феномена показывает, что менталитет кыргызов в условиях
родоплеменных

отношений

общности

выражается

через

родоплеменное

сознание,
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основными

компонентами

Родоплеменное

которого

сознание,

как

выступают

правило,

стереотипы,

характеризовалось

обычаи,

синкретизмом,

ритуалы.
слабой

дифференцированностью различных сфер: технология, идеология, права и т.д. Это видно на
примере мифологического мировоззрения древних кыргызов – в тотемизме и тенгризме. В
феодальную эпоху, с образованием своей народности, особенность менталитета кыргызов
состояла в том, что они представляли себя как этнос, отличающийся от других этносов своим
типом культуры, нормативной системой (обычаи, традиции, моральные, религиозные,
правовые нормы) и гражданскими структурами. Кыргызы понимали, ощущали себя как
сплоченный, обособленный, независимый, не слитый с кем-то этнос, жизнедеятельность
которого не связывалась с чужими структурами, а зависела от воли своих правителей, своих
обычаев,

мироощущения.

Отсутствие

у

кыргызов

черт

буржуазного

менталитета

обусловлено тем, что носитель менталитета народа – кыргызская нация как устойчивая
общность людей не могла возникнуть в период феодальной раздробленности и
экономической замкнутости территорий племен; она не могла сложиться также в условиях
капитализма, поскольку кыргызский народ в общественном развитии не прошел стадии
капиталистического развития.
4. В советский период кыргызы, с одной стороны, ощущали себя древней,
обособленной, отдельной нацией со своей самобытной культурой, а с другой стороны видели
себя частью социального и национально-однородного общества – единого советского народа.
Кыргыз на мировой арене был представлен как советский человек, в основу которого были
заложены идеи евразийства (бинарность культуры, общинность, культ государства,
патриотизм) и социоцентризма (коллективизм, товарищеская взаимопомощь, социальная
справедливость, уравнение доходов). В этой связи, если исходить из современных реалий
жизни и нового мышления, тайна общественных преобразований в бывшем СССР, Китае и
других

странах

состоит

в

том,

что

они

выявили

становление

самостоятельной

социалистической формации, не предвиденной классиками марксизма, особенности которой
проявляются в материально-производственной сфере (относительно большой удельный вес
живого труда); в экономических отношениях (господство государственной собственности); в
социально-политической

структуре

(руководство

рабочего

класса

и

централизация

экономической и политической власти); в духовной сфере (общинно-культовое сознание).
5. Социалистическая формация не первая фаза коммунизма, как утверждали советские
марксисты, а лишь промышленный этап цивилизации, который возник на базе
неорганической модернизации и проявляет себя как антикапиталистическое общество. В
социалистической формации промышленная цивилизация сочетается с пережитками
общественных, социально-политических и идеологических структур азиатского способа
производства. При этом речь идет не о воспроизведении азиатского способа производства, а
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о его срастании, переплетении с промышленной основой и в результате – о его качественном
преобразовании.
6. Современный капитализм, опираясь на непрерывную цепь технологических
переворотов в производстве и его интенсификации, провозглашает экономическую и
политическую демократию, расширяет пространство либеральных порядков, неизмеримо
повышает эффективность человеческого труда, наиболее последовательно реализует через
существующие механизмы частной собственности принципы свободы. Это общество
социализируется посредством интенсивного процесса обобществления производства через
монополистические объединения, акционерные общества, кооперативы, всякого рода тресты
и промышленные корпорации, оно неуклонно превращается в общество социального
партнерства и классового согласия, где сотрудничество производителей, т.е. работодателей и
рабочих становится реальностью. Поэтому насущной потребностью сегодняшнего дня для
кыргызов является избрание капиталистического пути развития.
7.

При

наличии

различных

форм

цивилизаций

(аграрная,

индустриальная,

постиндустриальная) в современных условиях важнейшими средствами установления
единой мировой системы, единых универсальных общечеловеческих ценностей выступают
конвергенция

и

модернизация.

Если

конвергенция

предполагает

трансформацию

традиционных общественных структур в современные, то модернизация – многократное
ускорение качественного преобразования этих структур. В данном случае, примером
конвергенции выступает сближение материальных и духовных ценностей традиционного и
нового обществ, а модернизация означает возникновение новых социально-экономических и
политических структур и соответственно им нового образа мышления.
8.

Поскольку

в

менталитете

кыргызского

народа

этика

бережливости

и

индивидуализма не культивировалась, то на первоначальном этапе государственный
капитализм

рассматривался

как

формирование

коллективно-акционерного

предпринимательства. Но незнание законов рыночной экономики, отсутствие контроля на
акционированных предприятиях, повторение ошибок коммунистического режима по
насильственной

ломке

отжившей

социально-экономической

структуры,

избранный

номенклатурно-аппаратный путь приватизации привели к возникновению спекулятивной и
неокомпрадорской

буржуазии,

иногда

именуемой

как

«паразитическая»,

которая

способствует слиянию коррумпированной власти с эгоистической собственностью.
9. Основой возникновения нового менталитета, адекватного рыночной экономике,
ныне является дальнейшее укрепление государственного капитализма путем развития двух
форм собственности - частной и корпоративной. Цель акционирования состоит в том, чтобы
создать предпосылки социально-ориентированной рыночной экономики и возникновения
среднего

класса.

Современную

рыночную

экономику

можно

рассматривать

как
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социопримирительную систему. Она – не только индивидуальная собственность, а
предполагает разнообразие форм собственности и хозяйствования, их равноправное
сосуществование. В этом смысле она включает в себя элементы индивидуализма (англосаксонская модель) и коллективизма (азиатская модель). Однако, это не означает, что
демократическое общество есть совокупность принципов государственного социализма и
современного капитализма, а установление общецивилизационных, общечеловеческих
ценностей

посредством

конвергенции

аграрной,

индустриальной

цивилизации

в

постиндустриальную.
Основные положения диссертации отражены в следующих опубликованных
работах:
1. «Илимий коммунизмди» окутууда контрпропаганданы ёркъндётъъ // Эл агартуу. –
1988. – №10 (в соавторстве с К. И. Иманкановым) – С. 39-44.
2.

Формирование

политической

культуры

в

процессе

создания

гуманного,

демократического социализма // Сборник КЖПИ. Материалы Республиканской научнотеоретической конференции. – 1990. – С. 14-15.
3. Понятие «менталитет». // Вестник КГПУ им. И. Арабаева. Серия «История».
Материалы научной конференции. – 2001. – № 4. – С. 53-58.
4. Национальный менталитет. // Вестник КГПУ им. И. Арабаева. Серия «История».
Материалы научной конференции. – 2001. – №4. – С. 46-53.
5. Феномен менталитета. – Б., 2002. (в соавторстве c Ж. Саркеевым). – 104 с.
6. Рыночная экономика и менталитет кыргызского народа. // Вестник КГПУ им. И.
Арабаева. Выпуск 22. Материалы международной научной конференции. – 2002. – С. 277284.
7. Менталитет как социокультурное явление // Сборник КГПУ им. И. Арабаева. Т. 2.
Материалы международной научной конференции. – 2002. – С. 140-143.
8. Юрты-гостиницы, юрты-рестораны и экологический туризм в национальных парках
Кыргызстана // Сборник БФЭА. Материалы международной научной конференции. – 2002 (в
соавторстве с Э.Ж. Маанаевым, М.Ж. Чоровым и др.) – С. 125-133.
9. Трудности и особенности переходного периода от государственного социализма к
демократическому обществу // Сборник КГПУ им. И. Арабаева. Выпуск 3. Материалы
международной научной конференции. – 2003. – С. 292-305.
10. Кыргыз менталитетиндеги меймандостук жёнъндё баян // Тил жана котормо. КНР
(Синьцян). - 2004. – №3. – С. 19-20.
11. Менталитет кыргызского народа: теория и практика. – Б., 2006. – 249 с.
41

12. Программа по курсу «Основы кыргызского мировоззрения» для студентов
Кыргызского государственного университета им. И. Арабаева. - Б., 2006 (в соавторстве А.А.
Бекбоевым, А.Н. Амердиновой, К.Ш. Дюшалиевым и др.) – 15 с.
13. Программа по курсу «Теория международных отношений». Для слушателей
Дипломатической академии МИД КР. – Б., 2006 . – 13 с.
14. Менталитет кыргызов в условиях демократического общества // Современные
гуманитарные исследования.– 2006. – № 3 (10). – С. 143-150.
15. Менталитет кыргызского народа и его особенности // Вопросы гуманитарных
наук. – 2006. – № 4. – С. 346-352.
16. Роль теории конвергенции в становлении постиндустриального общества //
Современность: философские и правовые проблемы. Материалы XI-научно-теоретической
конференции. – Бишкек: Институт философии и права. НАН КР, 2006. – С. 98-105.
17. Сущность кыргызского космизма // Современность: философские и правовые
проблемы. Материалы XI-научно-теоретической конференции. – Бишкек: Институт
философии и права НАН КР, 2006. – С. 105-110.
18. Менталитет кыргызов в дореволюционный период // Известия вузов. – 2006. – №
3-4. – С. 170-176.
19. Философская интерпретация понятий «менталитет» и «ментальность» // Известия
вузов. – 2006. – № 3-4. – С. 49-53.
20. Что мы построили: об общественном строе в СССР // Наука и новые технологии. –
2006. – № 5-6. – С. 178-181.
21. Современный капитализм и демократическое общество // Наука и новые
технологии. – 2006. – № 5-6. – С. 154-157.
22. Отношение формационной и цивилизационной парадигмы: альтернативность и
взаимодополнение. // Вестник КГУ им. И. Арабаева. Серия «Общественные науки»,
Материалы научной конференции. – 2007. – № 7. – С. 24-30.
23. Роль и место менталитета в современном образовательном процессе // Вестник
КГУ им. И. Арабаева. Серия «Общественные науки». – 2007. – № 8. – С. 108-110.
24. Некапиталистический путь развития: объективные и субъективные факторы //
Вестник КГУ им. И. Арабаева. Серия «Общественные науки». Материалы научной
конференции. – 2007. – № 7. – С. 30-34.
25. Кыргыз менталитетиндеги уруучулуктун алган орду // Тил жана котормо. КНР
(Синьцян). – 2007. – № 2. – С. 7-9.
26. Некапиталистический путь развития как материальная и духовная основа
кыргызского советского менталитета // Вестник КГУ им. И. Арабаева. Серия «Общественные
науки». Материалы научной конференции. – 2007. – № 8. – С. 110-114.
42

27. Структура, уровень, типы менталитета // Гуманитарные проблемы современности.
Научные труды молодых ученых. Вып. 8. – Б.: Институт философии и права НАН КР, 2007. –
С. 74-79.
28. Открытость и толерантность кыргызского народа // Гуманитарные проблемы
современности. Научные труды молодых ученых. Вып. 8. – Б.: Институт философии и права
НАН КР, 2007. – С. 79-87.
29. Теория конвергенции: сущность, содержание, значение // Известия вузов. – 2007. –
№1, 2. - С. 181-183.

43

Резюме
диссертации Айтбаева Абдимталипа на тему: «Менталитет кыргызского народа
как объект философского исследования» на соискание ученой степени доктора
философских наук по специальности: 09.00.11 – социальная философия
Ключевые понятия: менталитет, кыргызский менталитет, некапиталистический путь
развития, демократическое общество, государственный капитализм, государственный
социализм, общественно-экономическая формация, цивилизация, конвергенция.
В первой главе определены теоретические основы и методы исследования
менталитета, его сущности и детерминированности, выявлена объективная природа
формирования менталитета и его зависимость от социокультурной среды существования
общества, проведен категориальный анализ менталитета для установления его научнофилософского статуса, выделены основные сущностные качества менталитета.
Во второй главе предпринята попытка компаративного анализа национального
менталитета, продемонстрировано на конкретном социально-историческом и историкофилософском материале, что менталитет – это тип самоидентификации (Запад, Восток,
Евразия), выделены основные социально-исторические типы менталитета кыргызского
народа, раскрыта эволюция понятий «этническое сознание», «национальное самосознание»,
«национальный менталитет», «национальная идеология».
В третьей главе раскрывается причины возникновения и становления нового
менталитета, который является сутью и следствием рыночной экономики, показана роль
теории конвергенции в его формировании, выявлены различия ментальных основ
современного капитализма и государственного социализма, указаны пути преодоления
противоречивости

традиционного

и

модернизированного

менталитетов

на

основе

бесконфликтного сближения.
В заключении подводятся итоги проведенной работы и намечаются перспективы
дальнейших исследований.
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Абдимталип Айтбаевдин 09.00.11 – социалдык философия адистиги боюнча
философия илимдеринин доктору окумуштуулук даражасын изденип алуу ъчън
«Кыргыз элинин менталитети философиялык изилдµµнън объектиси» аттуу темада
жазган диссертациясына
Резюме
Негизги тъшънъктёр: менталитет, кыргыз менталитети, капиталисттик эмес ёнъгъъ
жолу, демократиялык коом, мамлекеттик капитализм, мамлекеттик социализм, коомдукэкономикалык формация, цивилизация, конвергенция.
Биринчи бапта менталитетти изилдёёнън теориялык негиздери жана методдору
аныкталып, анын маьызы жана келип чыгышынын себептери кёьългё алынат, менталитеттин
калыптанышындагы объективдъъ шарттар, анын социо-маданий жагдайларга кёз каранды
экендиги

кёрсётълёт,

менталитеттин

илимий–философиялык

статусун

тактоо

ъчън

категориялык анализ жъргъзълёт, анын негизги мънёздъъ сапаттары белгиленет.
Экинчи бапта улуттук менталитетти компаративдик метод аркылуу изилдёёгё аракет
кылынат, социалдык-тарыхый жана тарыхый-философиялык материалдардын негизинде
менталитет ёзън-ёзъ идентификациялоонун (Батыш, Чыгыш, Евразия) търъ катары каралат,
кыргыз элинин менталитетинин социалдык-тарыхый формалары такталат, «этникалык аьсезим», «улуттук аь-сезим», «улуттук идеология», «улуттук менталитет» тъшънъктёрънън
эволюциясы жана мааниси ачылат.
Ъчънчъ бапта рынок экономикасына дал келген нооменталитеттин пайда болушу
жана анын калыптанышындагы конвергенциялык теориянын ролу жёнъндё автордук
пикирлер орун алат, азыркы капитализм менен, мамлекеттик социализмдин менталдык
негидеринин

айырмачылыктары

териштирилет,

алардын

ортосундагы

карама-

каршылыктарды тынчтык жол менен кантип жеьъънън жолдору жёнъндё ойлор айтылат.
Корутундуда жъргъзългён изилдёёнън тыянактары чыгарылып, мындан ары боло
турган иликтёёлёрдън келечеги аныкталат.
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Resume
Of Dissertation of Aitbaev Abdimtalip on the theme: “Mentality of Kyrgyz People as a
subject of philosophical research” for Doctor of Philosophy Science Degree on specialty:
09.00.11 – Social; Philosophy.
Key words: mentality, Kyrgyz mentality, non-capitalist way of development, democratic
society, state capitalism, state socialism, social and economic structure, civilization, convergence.
In the First Chapter of the dissertation a theoretical basic and survey methods of mentality,
its essence and determinism, an objective of nature of mentality formation have been determined
and its dependence on socio-cultural context of society existence have been discovered, a
categorical analysis of mentality has been made for establishment of its scientific philosophic status,
a major essentials of mentality quality have been revealed.
In the Second Chapter , an attempt of comparative analysis of national mentality has been
made and there was a demonstration on concrete socio-historical and historical-philosophic material
that mentality is the type of self-identification (West, East, Eurasia). A major socio-historical types
of Kyrgyz mentality has been revealed, an evolution of terminology “ethical perception”, “national
apperception”, “national mentality”, “national-state” ideology” has been uncovered.
In the Third Chapter a reasons of origin and formation of the mentality, adequate market
economy, the role of the convergence theory in its formation have been revealed, a differences of
mental basics of the modern capitalism and state socialism have been identified, a ways of
overcoming of contradiction of traditional and streamlined mentalities on the basis of conflict-free
approach has been shown.
The Conclusion contains the summary of the work done and perspectives of further
investigations are expected.
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