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КОММЕРЦИЯЛЫК ЭМЕС УЮМДАРДЫ ЖӨНГӨ САЛУУНУН
 ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

FEATURES OF REGULATION OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS

Аннотациясы: Бул илимий макалада Коммерциялык эмес уюмдарды жөнгө салуунун өзгөчөлүк-
төрү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана адабияттарда каралган негизги 
маалыматтар жана түшүнүктөр каралган.  

Негизги сөздөр: Коммерциялык эмес уюм, мыйзам, устав, түзүүчү келишим, жарандык коом, 
юридикалык жак, мамлекет.

Аннотация: В данной научной статье рассматриваются понятия, основные информации и 
особенности регулирования некоммерческих организаций предусмотренные в законодательстве 
Кыргызской Республики, а также в научных литературах. 

Ключевые слова: Некоммерческая организация, закон, устав, учредительный договор, граж-
данское общество, юридическое лицо, государство.

Abstract: This scientific article discusses the concept and basic information of the regulation features 
of non-profit organizations provided for in the legislation of the Kyrgyz Republic, as well as in scientific 
literature.

Key words: Non-profit organization, law, charter, memorandum of association, civil society, legal 
entity, state.
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Некоммерческая организация – это добро-
вольная, самостоятельная, самоуправляемая 
организация, созданная физическими или 
юридическими лицами на основе общности их 
интересов для реализации общественно зна-
чимых, духовных или иных нематериальных 
потребностей в интересах своих членов и (или) 
всего общества, для которой извлечение прибы-
ли не является основной целью деятельности, а 
полученная прибыль не распределяется между 
членами, учредителями и должностными ли-
цами [3 ст.2].

Экономическое и политическое развитие 
страны за последние десятилетия привело к 
появлению новых форм юридических лиц, к 
которым относятся некоммерческие организа-
ции, реально осуществляющие общественную 
деятельность, не связанную с экономикой, 
бизнесом или прибылью. Некоммерческие 
организации по своей природе являются орга-
низацией, оказывающей поддержку наиболее 
нуждающимся и уязвимым слоям населения, 
разрабатывающей по собственной инициативе 
наиболее инновационные виды социальных 
услуг и помогающей приносить пользу все-
му обществу, где государство не в состоянии 
действовать из-за бюджетных ограничений 
или не успевает реагировать на вызовы новых 
обстоятельств в обществе. Некоммерческие ор-
ганизации не требуют больших затрат и усилий 
для оказания добровольной помощи. Именно 
поэтому сфера деятельности некоммерческих 
организаций широко растянута и включает 
в себя такие услуги, как помощь беженцам, 
лицам со смертельными заболеваниями и 
наркоманией, пожилым людям, инвалидам, 
лицам без постоянного или постоянного места 
жительства, а также просветительскую и науч-
ную работу в области правовой грамотности 
уязвимых слоев населения на безвозмездной 
основе [4 стр.3]

В настоящее время мировая и отечествен-
ная практика показывает роль некоммерческих 
организаций как одного из наиболее успешных 
секторов гражданского общества. Они явля-
ются инициаторами многих общественных 
мероприятий, и в результате этих мероприятий 
общество получает огромные и незаменимые 
благоприятные плоды. Такие благоприятные 

результаты позволяют некоммерческим орга-
низациям стать неотъемлемой частью демо-
кратического общества. Для полноценного 
существования таких некоммерческих орга-
низаций государству необходима поддержка в 
правовом и организационном секторе, в кото-
рой нуждаются некоммерческие организации. 
Анализируя эти обстоятельства, государство 
приняло соответствующие законы, в полной 
мере регулирующие деятельность некоммерче-
ских организаций, а также выделило ряд видов 
некоммерческих организаций в их организаци-
онно-правовой форме.

Законодательство Кыргызской Республи-
ки, регулирующее деятельность некоммерче-
ских организаций, состоит из: Гражданского 
кодекса Кыргызской Республики (статьи 
160-167); Закона Кыргызской Республики 
"О некоммерческих организациях" от 15 ок-
тября 1999 года №111; Закона Кыргызской 
Республики "Об объединениях собственников 
жилья" от 28 октября 1997 года №77; Закона 
Кыргызской Республики "о союзах (ассоци-
ациях) водопользователей" от 15 марта 2002 
года № 38; Закона Кыргызской Республики 
"О кооперативах" от 11 июня 2004 года № 
70; Закона Кыргызской Республики "О джа-
маатах (общинах) и их объединениях" от 21, 
2005, № 36; Закон Кыргызской Республики " 
О кредитных союзах "от 28 октября 1999 года 
№ 117; Закон Кыргызской Республики" Об 
объединениях работодателей "от 22 мая 2004 
года № 66; Закон Кыргызской Республики" О 
рынке ценных бумаг "от 21 июля 1998 года № 
95 (содержащий правила о фондовой бирже); 
Закон Кыргызской Республики" О професси-
ональных союзах "от 16 октября 1998 года № 
130; Закон Кыргызской Республики" О свобо-
де совести и религиозных организациях" от 31 
декабря 2008 года № 282; Закон Кыргызской 
Республики "О политических партиях" от 12 
июня 1999 года № 50 [5 стр.94-95]

По решению учредителей некоммерческие 
организации могут быть разделены на неком-
мерческие организации, зарегистрированные 
в государственном реестре, и некоммерческие 
организации, не прошедшие такую регистра-
цию. В силу обстоятельств эти организации 
различаются по правовому статусу, пред-
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усмотренному законом для некоммерческих 
организаций, которые определяются следую-
щим образом: незарегистрированная неком-
мерческая организация не имеет полномочий 
как юридическое лицо, в котором она зареги-
стрирована (владеть отдельным имуществом 
в хозяйственном ведении или оперативном 
управлении; приобретать и осуществлять иные 
имущественные и личные неимущественные 
права и обязанности, например, заключать 
договор и регистрировать патент от имени ор-
ганизации; иметь печать организации, откры-
вать расчетные и иные счета в банках; являться 
в суд от своего имени в качестве истца или 
ответчика) имущество незарегистрированной 
некоммерческой организации является доле-
вым, долевым, в зависимости от соглашения 
учредителей и членов организации; Банковский 
счет незарегистрированной некоммерческой 
организации может быть открыт одним или 
несколькими лицами от их имени по догово-
ру уступки, предусмотренному гражданским 
законодательством Кыргызской Республики; 
незарегистрированная некоммерческая орга-
низация, в отличие от учредителя, может, но не 
обязана иметь учредительные документы, та-
кие как Устав, учредительный договор, а также 
не обязана иметь наименование, если оно есть, 
то не должно нарушать права других лиц, и это 
наименование не охраняется законом, и может 
быть использовано другими организациями; 
незарегистрированные организации не полу-
чают налоговых льгот и не могут заниматься 
предпринимательской деятельностью, а также 
им не выдаются лицензии на осуществление 
специальной деятельности, подлежащей ли-
цензированию.

Законодательством Кыргызской Республи-
ки определены следующие виды некоммерче-
ских организаций: 

1. Общественное объединение;
2. Фонд;
3. Учреждение;
4. Ассоциация (Объединение) юридиче-

ских лиц;
5. Частный пенсионный фонд; 
6. Кооператив (некоммерческий); 
7. Джамаат;
8. Политическая партия;

9. Товарищество собственников жилья 
(кондоминиум);

10. Органы территориального обществен-
ного самоуправления;

11. Саморегулируемая организация профес-
сиональных участников рынка ценных бумаг;

12. Ассоциация водопользователей;
13. Профсоюз;
14. Объединение работодателей;
15. Религиозная организация [2 ст.85]
Правовой статус этих организаций опре-

деляется вышеуказанным законодательством 
Кыргызской Республики. Эти нормы законов 
предусматривают не только права и свободы 
физических и юридических лиц,но и нормы 
запрета. В соответствии с пунктом 4 статьи 4 
Конституции Кыргызской Республики запре-
щается:

1) слияние государственных, муниципаль-
ных и партийных институтов; образование и 
деятельность партийных организаций в госу-
дарственных и муниципальных учреждениях и 
организациях; осуществление государственны-
ми и муниципальными служащими партийной 
работы, за исключением случаев, когда такая 
работа осуществляется вне служебной дея-
тельности;

2) членство военнослужащих, сотрудников 
правоохранительных органов и судей в полити-
ческих партиях, их выступления в поддержку 
какой-либо политической партии;

3) создание политических партий на ре-
лигиозной, этнической основе, преследование 
религиозными объединениями политических 
целей;

4) создание объединений граждан воени-
зированных формирований;

5) деятельность политических партий, 
общественных и религиозных объединений, их 
представительств и филиалов, преследующих 
политические цели, действия которых направ-
лены на насильственное изменение конститу-
ционного строя, подрыв национальной безо-
пасности, разжигание социальной, расовой, 
этнической, межнациональной и религиозной 
вражды [1 ст.4].

Пункте 2 статьи 161 Гражданского кодек-
са Кыргызской Республики предусмотрены 
нормы, не допускающие финансирование 
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иностранными государствами и международ-
ными организациями политических партий, 
общественных объединений, преследующих 
политические цели, а также профессиональных 
союзов. То есть финансирование вышеуказан-
ных организаций иностранными государствами 
и организациями запрещено [2 ст.161].

Кроме того, нельзя забывать о нормах, 
предусмотренных Конституцией Кыргызской 
Республики, то есть статья 35 гласит, что " каж-
дый имеет право на свободу объединения” и это 
право дает каждому возможность объединяться 
и коллективно искать, продвигать и защищать 
свои общие интересы и интересы. Эти права 
человека являются центральным элементом со-
временного плюралистического общества. Но 
эти права человека не являются абсолютными, 
поскольку в нормах Конституции, хотя права 
каждого человека в соответствии с Конститу-
цией не являются исчерпывающими, каждому 
предоставляется возможность осуществлять 
любые действия и деятельность, отличные от 
запрещенных Конституцией и законами. То 
есть любое объединение и любая деятельность 
не должны противоречить нормам Конститу-
ции и закона [1 ст.35]

Таким образом, некоммерческие органи-
зации играют важную роль в общественной 
жизни государства, необходимо разработать 

правовые нормы и ввести в общую практику 
все правовые нормы в этой отрасли. В этих 
сферах заложена основа регулирования дея-
тельности некоммерческих организаций. Сле-
дует отметить, что особенности регулирования 
деятельности некоммерческих организаций 
позволяют упорядочить деятельность всего 
третьего сектора и взаимодействие неком-
мерческих организаций с государственными 
органами и их должностными лицами.

  
Список литературы:

1.  Конституция Кыргызской Республики от 
27 июня 2010 года. (ст. 4,18,35) 

2.  Гражданский кодекс Кыргызской Республи-
ки от 8 мая 1996 года. (ст. ст. 85,160-167);

3.  Закон Кыргызской Республики “О неком-
мерческих организациях” от 15 октября 
1999 года № 111.

4.  Н.А.Омукеева Автореферат “Админи-
стративно-правовые регулирование дея-
тельности некоммерческих организаций 
в Кыргызской Республике” Бишкек - 2012 
год  26 стр.

5.  Обзор законодательства, регулирующего 
реализацию права на свободу объединения 
в странах центральной азии – Международ-
ный центр некоммерческого права, Алматы 
2019 год. 212 стр. 



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

7

УДК: 330 (575,2) (045)                    

Акаев Бактыбек Болотович 
ОИӨК “Кыргызстан эл аралык университети”

 “Менеджмент жана экономика” кафедрасынын доцентинин м.а. э.и.к. 
Акаев Бактыбек Болотович

УНПК «Международный университет Кыргызстана» 
к.э.н, и.о. доцента кафедры "Менеджмента и экономики" 

Akaev Baktybek Bolotovich 
ERPC  “International University of Kyrgyzstan” Ph.D. in Economics 

Candidate of  Economic sciences, acting  associate professor of “Management  and Economics” 
e-mail:  bakyt.akaev.60@mail.ru 

Серенков Петр Павлович
ОИӨК «Кыргызстан эл аралык университети»

Серенков Петр Павлович
УНПК «Международный университет Кыргызстана»

Serenkov Petr
ERPS “International University of Kyrgyzstan”

 ИННОВАЦИЯЛЫК  СТАТИСТИКАНЫН МААНИСИ ЖАНА ИШКАНАНЫН 
ИННОВАЦИЯЛЫК АКТИВДҮҮЛҮГҮН БААЛООНУН ЗАРЫЛЧЫЛЫГЫ 

ЖӨНҮНҮНДӨ

О СУЩНОСТИ СТАТИСТИКИ ИННОВАЦИИ И НЕОБХОДИМОСТИ ОЦЕНКИ 
ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

ACTIVITY OF DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP IN THE 
ECONOMY OF THE KYRGYZ REPUBLIC

Аннотациясы:  Алдыңкы индустриялуу мамлекеттерде инновациялык статистиканын пайда 
болуусу компаниялардын, тармактардын, өлкөлөрдүн  технологиялык өнүгүү маселесине атаан-
даштык жөндөмдүүлүгүнүн фактору катары көңүл бурууну күчөтүүгө байланыштуу болгон.  
Инновациялык саясатты калыптандыруу  ага шайкеш маалыматтык базаны түзүүнү жана буга 
жооп болуп  алгач бир катар өлкөлөрдөгү инновациялык ишкердүүлүктүн айрым бир көз карашта-
рын статистикалык окуп үйрөнүү боюнча методологиялык жана тажрыйбалык иш чаралары, 
андан кийин экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюмдарынын калкалоосунун алдында  
кабыл алынган тиешелүү сунуштамаларды даярдоо жана инновациялардын статистикаларын 
стандарттоого координацияланган күчтү  жумшоону талап кылган.

Негизги сөздөр:  Инновациянын статистикасы, рынок мамилелери, илим, маалымат техно-
логиялары, сарптоо каражаттары, статистикалык таблицалар.

Аннотация: Возникновение статистики инноваций в ведущих индустриальных государствах 
было связано с усилением внимания к вопросам технологического развития как фактора конкурен-
тоспособности компаний, отраслей, стран. Формирование инновационной политики потребовало 
создания адекватной информационной базы, и ответом на это явились сначала методологиче-
ские и практические меры по статистическому изучению отдельных аспектов инновационной 
деятельности в ряде стран, а затем скоординированные усилия по стандартизации статистики 
инноваций и подготовка соответствующих рекомендаций, предпринятые под эгидой Организации 
экономического сотрудничества и развития. 
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Ключевые слова: Статистика инновации,рыночные отношения, наука, информационные 
технологии, затраты средств, статистические таблицы.

        
    Annotation: In the framework of the further formation of the scientific and innovative system (SIS) 

of the Kyrgyz Republic, the state needs to take a number of measures to form a system of innovative firms 
and enhance their activities.  At the same time, innovation centers, technology parks (technoparks) and 
technology business incubators with the organizational structure, financial, human and material and 
technical support necessary and sufficient to ensure assistance to all stages and processes of innovative 
development should become the main organizational institutes of the SIS innovation infrastructure in 
Kyrgyzstan  .

Key words: Business structure, economic growth, innovation, entrepreneurship, finance, technology, 
investment.

 
Статистика инноваций занимает ныне 

важное место также в деятельности Евро-
стата. Основные положения методологии 
статистического изучения инновационной 
деятельности, принятые в международной 
статистической практике, сформулированы 
в так называемом «Руководстве Осло». 

Меры по реформированию кыргызской 
статистики, предпринятые в 1993–1999 гг., 
способствовали не только качественному 
совершенствованию ряда традиционных ее 
разделов, но и появлению совершенно новых 
направлений, нацеленных на исследование 
актуальных аспектов экономического и соци-
ального развития страны в современных усло-
виях и на перспективу. Среди них и статистика 
инноваций, призванная отразить процессы соз-
дания, внедрения и распространения на рынке 
новых либо усовершенствованных продуктов, 
услуг, технологических процессов. Основные 
задачи статистики инноваций охватывают 
также измерение ресурсов, направляемых на 
инновационную деятельность, оценку фак-
торов, благоприятствующих инновациям или 
тормозящих их, анализ влияния инновации на 
результаты деятельности предприятий.

Переход экономики на рыночные отноше-
ния не мог не повлиять на механизмы функци-
онирования науки и ее связи с производством. 
Развитие науки, особенно в части прикладных 
исследований и разработок, все в большей мере 
определяется спросом со стороны отраслей и 
предприятий. С другой стороны, осуществле-
ние инноваций, являясь условием повышения 
конкурентоспособности продукции, сохране-
ния традиционных и завоевания новых рын-

ков сбыта, диверсификации производства и 
повышения его эффективности, выступает как 
составная часть промышленной деятельности 
и реализуется посредством различных форм 
передачи (приобретения) технологий – ове-
ществленных (в виде машин и оборудования) 
и неовеществленных (патенты, лицензии, но-
у-хау, услуги технологического содержания и 
др.). В то же время инновационная активность 
предприятий сдерживается многочисленными 
объективными и субъективными трудностями 
(недостаточными финансовыми возможно-
стями, высокой степенью риска, отсутствием 
собственной научно-исследовательской и 
опытно-конструкторской базы, кадров тре-
буемой квалификации, необходимой науч-
но-технической и маркетинговой информации 
и т.п.). Таким образом, анализ тенденций и 
прогнозирование развития как науки, так и 
промышленности становятся невозможными 
без изучения целей и источников инноваций, 
форм внутреннего и внешнего технологиче-
ского обмена, оценки текущих и капитальных 
затрат на инновационную деятельность по ее 
видам и источникам финансирования, объема 
инновационной продукции.

Действующие в настоящее время междуна-
родные нормы сбора статистических данных 
об инновациях, установленные «Руководством 
Осло», разработаны применительно только к 
технологическим инновациям. Они представ-
ляют собой конечный результат инновацион-
ной деятельности, получивший воплощение 
в виде нового или усовершенствованного 
продукта, внедренного на рынке, нового или 
усовершенствованного технологического про-
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цесса, используемого в практической деятель-
ности. Инновация считается осуществленной 
в том случае, если она внедрена на рынке или 
в производственном процессе. Соответственно 
различаются два типа технологических инно-
ваций – продуктовые и процессные – которые в 
свою очередь классифицируются в статистике 
по степени новизны.

Продуктовые инновации охватывают 
внедрение новых или усовершенствованных 
продуктов. Внедрение нового продукта опре-
деляется как радикальная продуктовая иннова-
ция, если касается продукта, предполагаемая 
область применения которого, функциональ-
ные характеристики, свойства, конструктивные 
или использованные материалы и компоненты 
существенно отличают его от ранее выпускав-
шихся продуктов. 

Процессная инновация – это освоение но-
вых или значительно усовершенствованных 
методов производства, изменения в оборудова-
нии или организации производства либо и то и 
другое. Такие инновации нацелены, как прави-
ло, на создание новых или усовершенствован-
ных продуктов, выпуск которых невозможен 
при использовании имеющегося оборудования 
или применяемых методов производства, либо 
на существенное повышение эффективности 
производства наличествующих продуктов.

Единицей отчетности в статистике ин-
новаций являются инновационно-активные 
предприятия. Их идентификация базируется на 
расширенном круге признаков, включающих 
помимо внедрения новых или усовершен-
ствованных продуктов (появления на рынке) и 
новых или усовершенствованных технологиче-
ских процессов (реализации в рамках того или 
иного производственного процесса) участие 
в других видах инновационной деятельности 
– выполнение исследований и разработок; 
приобретение патентных и беспатентных 
лицензий; проведение маркетинговых иссле-
дований. Учитывается также осуществление 
определенных видов деятельности, связанных 
с начальными и промежуточными стадиями 
внедрения (производственные проектно-кон-
структорские работы, технологическая подго-
товка производства, пробное производство и 
испытания, обучение и подготовка персонала, 

приобретение машин, оборудования, установок 
и прочих основных фондов и осуществление 
капитальных затрат, связанных с внедрением 
продуктовых и процессных инноваций).

На этой основе рассчитываются показатели 
уровня инновационной активности предпри-
ятий, характеризующие степень их участия в 
осуществлении инновационной деятельности в 
целом или отдельных ее видов в течение опре-
деленного периода времени (в зависимости от 
периодичности статистического наблюдения 
– одного года либо трех-пяти лет). Анали-
тические задачи, отвечающие потребностям 
информационного обеспечения государствен-
ной инновационной и структурной политики, 
предполагают исследование взаимосвязи цело-
го ряда явлений и процессов, характерных для 
современного этапа реформирования отече-
ственной экономики, с инновационной деятель-
ностью. Среди них, например, специализация 
и концентрация промышленного производства, 
сдвиги в размещении отраслей по территории 
страны, приватизация и реструктуризация 
предприятий, развитие малого предприни-
мательства. Это обусловило необходимость 
введения в статистику инноваций группировок 
по видам экономической и инновационной 
деятельности, размерам предприятий, формам 
собственности, территории.

Рыночным переменам в экономике сопут-
ствуют изменения в поведении предприятий по 
отношению к инновациям. Важное значение 
статистики иновации имеют показатели затрат 
на технологические инновации и технологиче-
ского обмена.

Показатели затрат на технологические 
инновации занимают центральное место в 
статистике инноваций. Это обусловлено их 
экономической значимостью, важностью для 
оценки состояния и перспектив технологиче-
ского развития.

Затраты на технологические инновации 
представляют собой выраженные в денежной 
форме фактические расходы, связанные с осу-
ществлением различных видов инновационной 
деятельности, выполняемой в масштабе пред-
приятия (отрасли, региона, страны). В составе 
затрат на инновации статистика учитывает 
текущие и капитальные затраты.
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В зависимости от вида инновационной 
деятельности затраты носят достаточно мно-
госторонний характера.

Не менее важной является группировка 
затрат по типам инноваций, отражающая их 
целевое назначение. В ее основу положена от-
меченная выше и принятая в международной 
практике идентификация двух классов иннова-
ций – продуктовых и процессных.

При группировке затрат на технологиче-
ские инновации по источникам финансирова-
ния предусматривается их упрощенная типо-
логия по сравнению с принятой для научных 
исследований и разработок. Так, в их составе 
рассматриваются собственные средства пред-
приятий, средства гос. бюджета и бюджетов 
территорий, внебюджетные фонды, иностран-
ные инвестиции. В дополнение из состава 
общих затрат на технологические инновации 
выделяются осуществленные с привлечением 
кредитов и займов, в том числе на льготных 
условиях.

Технологическое развитие промышлен-
ного производства может базироваться на 
собственном инновационном потенциале 
предприятий либо на приобретении технологий 
со стороны. Становление действенной систе-
мы коммерциализации технологий, развитие 
технологического рынка, совершенствование 
механизмов передачи и приобретения тех-
нологий на внутреннем и мировом рынках, 
возникновение новых источников получения 
технологической информации, формирование 
соответствующей инфраструктуры способству-
ют повышению эффективности использования 
научно-технических достижений и ускорению 
инновационного процесса. В связи с этим 
важным объектом изучения в статистике ин-
новаций становится технологический обмен, 
охватывающий сделки по приобретению и 
передаче научно-технических знаний и опыта 
для оказания научно-технических услуг, при-
менения технологических процессов, выпуска 
продукции как на бездоговорной основе, так и 
на условиях, определенных договором, заклю-
ченным между сторонами.

Сделка по приобретению либо передаче 
технологии может осуществляться как в преде-
лах одной страны, так и являться международ-

ной операцией, когда технология передается 
через национальные границы из одной стра-
ны в другую. При этом возможны различные 
коммерческие и некоммерческие формы реа-
лизации таких сделок. Статистика учитывает 
количество приобретенных и переданных 
технологий (с выделением случаев, когда 
партнерами кырг. предприятий являются ком-
пании из стран СНГ или дальнего зарубежья) 
по ранными формам приобретения (передачи).

 Рассмотрим основные источники стати-
стической информации о науке и инновациях.

Под влиянием целей научно-технической 
и инновационной политики и потребностей в 
информации был осуществлен кардинальный 
пересмотр методологии и инструментария 
статистического наблюдения за выполнением 
научных исследований и разработок, впервые 
в отечественной практике получила развитие 
статистика инноваций. При этом прежде всего 
ставились задачи адекватного отображения 
развития науки и инновационной деятельности 
в условиях перехода к рыночной экономике и 
обеспечения соответствия форм и показателей 
статистического наблюдения международным 
стандартам. Были также приняты во внимание 
потребности в повышении содержательности 
статистической отчетности, создании гибкой 
системы статистического наблюдения.

Введение статистического наблюдения за 
инновационной деятельностью осуществля-
лось поэтапно. На первом этапе оценивался 
общий уровень инновационной активности в 
промышленности. Таким путем была выяв-
лена совокупность инновационно-активных 
предприятий. На втором этапе, проводится 
сплошное обследование промышленных пред-
приятий по развернутой программе на базе 
формы годовой статистической отчетности 
о технологических инновациях. Третий этап 
был вынесен за рамки сплошного обследова-
ния и охватил только инновационно-активные 
предприятия. Его цель – преимущественно 
качественные оценки исследуемых явлений, 
включая характеристики источников инфор-
мации для инновационной деятельности, пре-
пятствующих ей факторов и т.п.

Дальнейшее развитие статистики науки и 
инноваций предполагает в качестве первооче-
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редных задач совершенствование инструмента-
рия статистического наблюдения применитель-
но к особенностям отдельных секторов науки, 
организацию статистического мониторинга 
состояния и движения научно-технических ка-
дров, обеспечение сбора данных об инновациях 
в интенсивно растущей сфере услуг, изучение 
механизмов косвенного стимулирования на-
учной и инновационной деятельности, в том 
числе в региональном аспекте.
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Аннотация: Современная система управления должна быть простой и гибкой. Главный кри-
терий ее построения – обеспечение конкурентоспособности и эффективности. 

 Анализ опыта развития промышленно развитых стран свидетельствует о том, что в послед-
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management activities.
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Управление любым структурным под-
разделением, а тем более производственным 
базируется на общих основах экономического 

развития, которые определяют цели, принци-
пы, методы управления и другие категории, 
составляющие предметную область исследо-
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вания теории управления.
Менеджмент рыночной экономике харак-

теризуется постоянной корректировкой или 
резкой сменой целей организации в связи с 
ме няющейся внешней средой. Для своевремен-
ного приспособления системы производства и 
управления необходимы постоянный про гноз 
меняющейся обстановки и заблаговременное 
изменение целей, т.е. руководители должны 
быть стратегами и осуществлять стратеги-
ческое управление.

Соответственно стратегическое управле-
ние должно ориентироваться своими действи-
ями на достаточно длительный период как со-
вокупность ориентиров и направлений, правил 
и норм деятель ности, обеспечивающих органи-
зации стабильные экономические по казатели и 
запланированный рост на основе сохранения и 
роста конкурентных преимуществ и повыше-
ния эффективности всех сторон деятельности.

Разработанная учеными и специалистами 
Стратегия инновационного развития Кыргыз-
ской Республики до 2040 г. (далее – Стратегия) 
представляет собой документ, определяющий 
перспективы развития страны на длительный 
период. (175, с.9-58)

Необходимость разработки данного доку-
мента объясняется, прежде всего, актуально-
стью выбора стратегии развития Кыргызской 
Республики, а также социально-политически-
ми изменениями и преобразованиями,  проис-
ходящими в последние годы в нашей стране и 
в мире.

Стратегия нацелена на достижение устой-
чивого развития страны путем диверсификации 
отраслей экономики, усиления несырьевой 
направленности их развития. При этом ин-
новации определены как основной фактор, 
определяющий конкурентоспособность нацио-
нальной экономики. Полноценное использова-
ние инноваций для дальнейшего динамичного 
развития экономики и общества возможно при 
проведении государством целенаправленной 
активной инновационной политики. 

Таким образом стратегической целью ин-
новационного развития Кыргызстана до  2040 
г. является превращение страны из развива-
ющейся в страну с развитой инновационной 
экономикой и устойчивым повышением уровня 

и качества жизни населения. К 2040 г. Кыргыз-
стан планирует войти в группу развитых стран 
мира с доходом выше среднего - по размеру 
валового национального продукта (ВНП) на 
душу населения [6, с.9-58].

В последнее время рыночные отношения 
значительно изменили содержание и ор-
ганизацию процессов управления, управлен-
ческого труда. 

Активный характер процесса развития 
технологий и непредска зуемость направлений, 
по которым это развитие будет происходить в 
ближайшие годы, диктует необходимость ши-
рокого применения инновационных методов 
управления, своевременных значи тельных 
инвестиций в подготовку кадров – формиро-
вание челове ческого капитала, обладающего 
большим творческим потенциалом и высоким 
уровнем интеллекта. Инвестиции в повышение 
квалифи кации управленцев сотрудников долж-
ны стать систематическими.

В этой связи надо отметить актуальность 
признания определяющего значения для бу-
дущего предприятия формирования и функ-
ционирования инновационного менеджмента, 
обеспечивающего восприимчивость предприя-
тий ко всему но вому, достижениям научно-тех-
нической мысли. Основой инно вационного 
менеджмента на предприятии, его неотъемле-
мой частью  должны стать создание организа-
ционного климата, инициатива сотрудников, 
разра ботка адекватных форм инновационной 
деятельности и ее сти мулирование.

Таким образом, инновационный менед-
жмент – одна из разновидностей функцио-
нального менеджмента, непосредственным 
объектом которого выступают инновационные 
процессы во всем их разнообразии, осущест-
вляемые во всех сферах народного хозяйства. 
При этом организационными структурами 
инновационного менеджмента являются ор-
ганизации, занимающиеся инновационной 
деятельностью, научными исследованиями, 
разработками. Среди таких организационных 
структур можно отметить особую роль пред-
приятий малого и среднего бизнеса.

Можно приводить немало примеров 
успешного развития практического внедрения 
и участия инновационного, стратегического 
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менеджмента в социально-экономическом 
развитии государств. Но то, что данные на-
правления требуют дальнейшего изучения и 
совершенствования на практике – это одно-
значно и актуально.

В связи с провозглашением в КР Стратегии 
инновационного развития, для ее реа лизации 
следует усилить инновационную политику, 
отказываясь от малоэффек тивной стратегии 
«догоняющего развития» в пользу модели «опе-
режающей мо дернизации» как пути, который 
может обеспечить достижение современного 
технико – технологического уровня. 

Главное внимание в инновационном ме-
неджменте должно уделятся выработке стра-
тегии инновации и мер, направленных на ее 
реа лизацию. Разработка и выпуск новых видов 
продукции должно стать приоритетным на-
правлением стратегии организации, так как 
определяет остальные направления ее развития.

Инвестиция и инновация это две нераз-
рывно связанные между собой научные кате-
гории, которые обеспечивают современное и 
перспективное развитие экономики любого 
государства.

Для дальнейшего перевода экономики на 
инновационный путь развития необходимо 
создание разветвленной инновационной ин-
фраструктуры. Под инновационной инфра-
структурой специалистами подчеркивается и 
понимается весь необходимый спектр госу-
дарственных и частных структур, обеспечи-
вающих развитие и поддержание всех стадий 
инновационного процесса. На данном- этапе 
Кыргызстан разработал и реализует долгосроч-
ную Национальную Стратегию устойчивого 
развития на период до 2040 г. и уже обладает 
развитой научно-технологической базой, вы-
сококвалифицированным научно-техническим 
персоналом. Для её реализации Кыргызстану 
необходимо сохранить и модернизировать то, 
что уже существует. Нет острой необходимо-
сти в том, чтобы тратить большие средства и 
десятилетия на создание инновационной тех-
нологии и др. важнейших  ресурсов с «нуля».

Необходимы фонды модернизации и новых 
технологий при крупных предприятиях, источ-
никами формирования которых может стать 
часть амортизационных отчислений и чистой 

прибыли хозяйствующих субъектов, а также 
целевые поступления от заказчиков. Средства 
из фонда модернизации и новых технологий 
могли бы использоваться хозяйствующими 
субъектами для финансирования научных 
прикладных исследований, разработки инно-
вационных проектов, опытно-конструкторских 
работ и их внедрения в производственный 
процесс.

В этой связи политика государства 
должна быть направлена на содействие при-
влечения иностранных инвестиций в прио-
ритетные отрасли экономики и обеспечение 
сотрудничества кыргызских предприятий 
с зарубежными партнерами через форми-
рование благоприятного инвестиционного 
режима для реальных инвесторов: низкие 
налоги, прозрачность налоговой системы, 
защита прав собственности и исполнения 
контрактов, независимость судебной систе-
мы.

Для реализации отмеченных выше целей и 
задач важная роль отводится инновационному 
менеджменту как основному координатору в 
реализации поставленных задач.

В условиях рынка надо продолжить госу-
дарственное регулирование экономики пред-
ставляющую собой систему мер законодатель-
ного, исполнительного и контролирующего 
характера, осуществляемых правомочными 
государственными учреждениями с целью 
адаптирования существующей социально – 
экономической системы к изменяющимся 
условиям хозяйствования.

В Кыргызской Республике основными 
механизмами, обеспечивающими реализацию 
инновационной политики, т.е. приоритетное 
развитие высокотехнологичных и наукоемких 
отраслей промышленности, являются финан-
сово-кредитные механизмы; законодательные 
и нормативно-правовые механизмы; инсти-
туциональные преобразования; механизмы в 
сфере образования, экспорта и таможенного 
регулирования. Необходимо только  полно-
ценное  и эффективное использование данных 
механизмов.
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ИНСАНДЫГЫН КАЛЫПТАНДЫРУУ ПЕДАГОГДУН ШАРТЫ КАТАРЫ  
КЕСИПТИК КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮК

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА КАК УСЛОВИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ

FORMATION OF THE TEACHER’S PERSONALITY AS A CONDITION OF 
PROFESSIONAL COMPETENCE

Аннотациясы: Бул макалада педагог кесиптик компетенттүүлүгүн, педагогдун кесиптик 
компетенттүүлүгүн түзүүнүн негиздерин, кесиптик компетенттүүлүгүн адистин келечекте 
кесиптик компетенттүүлүгүн таасирин изилдөө боюнча жазуучулардын теориялары каралат. 
Кесиптик компетенттүүлүктү калыптандыруу көйгөйү социалдык өзгөрүүлөрдүн жана рефор-
малардын мезгилинде өзгөчө курч турат. Включенность адамдын кесиптик ишин көз каранды 
инсандын субъекттин ишмердиги, кесиптик даярдыгынын, бар болгон тажрыйбаны жана ке-
сиптик маанилүү сапаттарын.

Негизги сөздөр: компетенттүүлүгү, кесиптик компетенттүүлүгү, педагогикасы, методикалык 
жөндөм, шык, мугалим-психолог, усулдук компетенттүүлүк.

Аннотация: В данной статье рассматриваются теории авторов по изучению профессио-
нальной компетентности педагога, основ формирования профессиональной компетентности 
педагога, влияния профессиональной компетентности на будущего специалиста. Проблема 
формирования профессиональной компетентности особенно остро стоит в период социальных 
преобразований и реформ. Включенность человека в профессиональную деятельность зависит 
от личности субъекта деятельности, профессиональной подготовленности, наличия опыта и 
профессионально важных качеств.

Ключевые слова: Компетентность, профессиональная компетентность, педагогика, мето-
дические способности, умения, педагог-психолог, методическая компетентность. 



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

17

Abstract: In this article the theories of authors are examined to the study of professional competense of 
teacher, basis of forming of professional competence of teacher, influence professional to the competense 
on a future specialist. The problem of forming of professional competence especially sharply costs during 
social transformations and reforms. The plugged of man in professional activity depends on personality 
of subject of activity, professional preparedness, presence of experience and professionally important 
qualities.

Keywords: Competence, professional competence, pedagogic, methodological ability, skills, 
pedagogue-psychologist, methodological competence.

 
Today, one of the priorities of modernization 

of higher professional pedagogical education 
system is considered to be the transition to a 
competence - oriented education, which primar-
ily defines the requirements for teaching human 
resources according to the needs and demands of 
today. The stated determines to search for new 
principles of the organizations of educational 
process in higher school, which are based on the 
integration of professional and objective, tech-
nological and methodological components of the 
content of teacher’s education. The pedagogic 
profession is transforming and managing too. And 
for managing the personality’s development, you 
have to be competent. The concept of teacher’s 
professional competence, therefore, expresses the 
unity of his theoretical and practical readiness for 
the implementation of educational activities and 
characterizes his professionalism.

Currently, professional and pedagogical for-
mation of the future teacher is viewed through the 
concept of professional or vocational and peda-
gogical competence. The point of view is adopted 
in psychology according to which the concept of 
"competence" includes knowledge, skills, and 
how to carry out activities (A.P. Zhuravlev, N.F. 
Talyzina, R.K. Shakurov A.I. Shcherbakov).

Competence in the conventional sense of 
the word refers to the characteristics and prop-
erties of the person giving it the right to decide 
whether to express a judgment in a particular 
area of human knowledge and existence. It is 
not surprising that the principle of competence 
has arisen within one of the specific sciences and 
was subsequently extrapolated as the scientific 
method applicable to various fields of knowl-
edge, including pedagogy.

In theory of pedagogical education the concept 
of "professional competence" refers to a set of 
professional requirements due to the teacher and 

used with terms such as "job description", "pro-
fessiogram personality", "professional readiness", 
"professionalism" (E.I. Rogov, N. Kuzmina, O.M. 
Shiyan and others.). In general, describing the 
same problem, called pedagogical categories have 
particular connotations and are used in different 
contexts. 

The notions of "willingness" and "com-
petence" most are close to each other, but not 
identical. If the readiness is a characteristic of a 
potential state, which allows the teacher to enter 
the professional community and develop in the 
"professional" attitude, that competence can only 
test in real activity, incarnate from the inner to the 
outer. The concept of "pedagogical skills" is close 
in meaning, is considered by N.V.Kuharevym as 
"a set of specific qualities of the personality of 
the teacher, which are caused by the high level of 
his psychological and educational preparedness, 
the ability to optimally solve the problem of ped-
agogical training, education and development of 
students" [1, p .136-137]. 

According E.N.Ogareva, competence is a 
category of evaluation, it characterizes a person as 
a subject of specialized activities in the system of 
social labor; It includes: 1) a deep understanding 
of the essence of the tasks and problems; 2) good 
knowledge of the expertise available in this area, 
the active mastery of his best achievements; 3) 
the ability to choose the means and methods of 
action appropriate to the particular circumstances 
of time and place; 4) a sense of responsibility for 
the achieved results; 5) the ability to learn from 
mistakes and make adjustments to achieve the 
objectives of the process [2, p.85-100].

The formula of the competence designed by 
M.A.Choshanov seems enough interesting. It is as 
follows: competence is a mobility of knowledge + 
the flexibility + the critical thinking [1, p.45-56].

Thus, the competence in the general sense, is 
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understood as personal opportunities officer, his 
qualifications (knowledge, experience), allowing 
to take part in the development of a certain range 
of decisions or to decide for himself thanks to his 
certain knowledge, skills. We will use the concept 
of competence, but not professionalism, as "... a 
set of professionalism should be understood such 
as psycho-physiological, mental and personality 
changes that occur in a person in the process of 
acquisition and long-running operations, providing 
a new, more effective level of solving complex 
professional problems in special conditions "[2]. 
All the more so a professional can be called the 
prevailing teacher, but not the future one.

The peculiarity of A.K.Markova’s concept is 
that the search for professional competence bases 
implemented in psychology of teacher’s labor, but 
in fact an analysis of psychological and pedagog-
ical competence is provided (PPC). It considers 
competence as an objective ratio of the necessary 
knowledge, skills, psychological qualities pos-
sessed by the teacher, and their influence on the 
process and result of teaching. So, professionally 
competent is " the teacher’s work, in which at 
a sufficiently high level is pedagogical activity, 
pedagogical communication, realized the identi-
ty of the teacher, which achieved good results in 
training and education of students ... the teacher’s 
competence is also determined by the ratio of its 
real labor matter what his professional knowledge 
and skills, on the one hand, and professional po-
sitions, psychological quality, on the other "[2].

A.K.Markova builds a multidimensional 
model of professional teacher’s competence. This 
model can be called psychological, because there 
the focus is on assessing of the psychological 
characteristics of the teacher in carrying out the 
educational process and qualitative changes in the 
mental development of the students, which arise 
as a result of work of the teacher.

L.M.Mitina’s  professional competence is 
considered in the same aspect, considering, who 
writes: "... we understand the professional compe-
tence more widely accepted than in the psycholog-
ical literature, not only in the active context, but 
also in the context of all the labor of the teacher ... 
in other words, under the pedagogical competence 
of the teacher, we understand the orchestration 
subject knowledge, methodology and didactics 

of teaching and skills (culture) of pedagogical 
dialogue "[2].

This definition makes it possible to introduce 
the structure of the teacher’s pedagogical compe-
tence two substructures: the activity (knowledge, 
skills and methods of implementation of educa-
tional activities) and communication (knowledge, 
skills and methods of pedagogical communica-
tion).

In our opinion, psychological conditions of 
professional competence is, the teacher’s un-
derstanding of need to improve its universal and 
special culture and careful organization of commu-
nication as a basis for development and learning 
in the school. The dynamics of development of 
teacher’s professional competence is determined 
by the change of the reproductive performance of 
actions and operations creativity, harmonization 
and complexity of activity-related and commu-
nicative components of pedagogical competence.

Using the term professional and pedagogical 
competence, N.N.Lobanova characterizes it as the 
system properties of the individual and identifies 
three elements: professional and educational, 
professional and pragmatist, professional and 
personal, or exactly theoretical, practical, personal. 
The main condition of professional competence 
is a cognitive activity, which has pedagogical 
orientation.

Other researchers understand professional 
competencies (qualities) as a set of personality 
traits, which are caused by a high level of psycho-
logical and pedagogical readiness (N.V.Kuharev) 
and ensure "a high level of self-organization of 
professional pedagogical activity (N.N.Tarasev-
ich).

L.N.Zaharova, V.V.Sokolova, V.M.Sokolov 
give them  enough full definition of professional 
competence : "Under the professional competence 
it is advisable to understand the ability to effec-
tively solve practical problems by developing 
the socialization of the individual, ensuring the 
internal conditions, the activity-integration into 
society for a person through the development of 
value orientations, orientation in nature, society, 
the spiritual experience of the people itself, the 
formation of practical skills and social activity-a 
desired, or at least an acceptable self ... ".

V.A.Slastenin thinks that under the pedagog-
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ical competence of the teacher can be understood 
as "the unity of his theoretical and practical pre-
paredness for the implementation of educational 
activities." The structure of professional compe-
tence is seen in his work through a pedagogical 
skill that our understanding is not entirely true, 
because the ability to still do not show the degree 
of professional competence [4, p.45-56].

We will use the term professional and ped-
agogical competence in this article, and after 
I.A.Kolesnikova we assume that the PPC is an 
integrated professional and personal characteristic 
that defines the willingness and ability to carry out 
teaching duties in accordance with the accepted 
in society in a specific historical moment norms, 
standards and requirements.

V.A.Adolf allocates motivation, goal-setting 
and content-advancing components. The motiva-
tional component of teacher’s professional com-
petence is determined by the system of its driving 
forces, certain consumer claims, rewards.

Goal-setting component of the teacher’s 
professional competence includes its dominant 
pedagogical mentality and outlook, its system of 
personal meanings, the content of which is focused 
on the change in the value of pedagogical activity. 
Content-operational component in the professional 
competence characterizes him as the creator, re-
searcher, and designer.

Baselinefactor of professional and peda-
gogical competence (PPK) is the relationship 
to the person; the teacher’s work is the work of 
the system "man - a man." That is why such a 
component, as the personal-humanistic orienta-
tion, is presented today in the central structure of 
the PPC as integrated professional and personal 
characteristics. A true professional in the field 
of education is distinguished as the ability to 
systematically take educational reality and sys-
tematically in his work. This property enables a 

holistic, structured vision of logic educational 
system facilitates the design of appropriate ac-
tivities (I.A.Kolesnikova).

PPC gives free orientation in the subject area, 
limited in each case for supporting the teaching 
profession depending on his specialty and spe-
cialization. There is no doubt that competence 
involves knowledge of modern pedagogical 
technologies, related to at least three factors, it is 
very important for a teacher: 1) the communica-
tion culture in the interaction with the people, 2) 
the ability to receive information in their subject 
area, transforming it into the content of training 
and using self-education, 3) the ability to transfer 
your information to others.

All these components of the PPC are closely 
intertwined, forming a complex structure, forming 
specialist’s "ideal model", defining its personali-
ty-operation characteristic because competence 
can only be assessed in the course of activities and 
only within a specific profession.

The main components of the PPC can be seen 
three blocks: 1. psychological and pedagogical lit-
eracy; 2. psycho-pedagogical skills; 3. profession-
ally personal qualities, i.e. such qualities which 
are inseparable from the process of pedagogical 
activity that inevitably arise out of the nature of 
this activity.
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ТОКОЙДОГУ ӨРТТҮН ЭКОЛОГИЯЛЫК ИЗИЛДӨӨСҮ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

ECOLOGICAL CONSEQUENCES OF FOREST FAIR

Аннотациясы: Жер бетиндеги өрт, айрыкча бийик интенсивдүү, туруксуз абалга туш кылат. 
Ошондой эле токойдогу карагайлардын өсүп өнугүүсүнө жаман таасир эткен дарактардын 
жашынада байланыштуу, ошол себептен интенсивдүү өрт пайда болот

Бул макалада санитардык абалынын бекемдиги жөнундө көрсөтүлгөн. Айрыкча жай мез-
гилинде өрт болбогондугунун негизи санитардык абалы жакшы Казахстан Республикасынын  
Катон-Карагай мамлекеттик улуттук жаратылыш паркынын өрт чыгууга карата санитардык 
абалы жакшы.

Негизги сөздөр: Токойдогу өрттөр, жер астындагы өрттөр, жаш көчөттөр, санитардык 
абал. 

Аннотация: Устойчивые низовые пожары, особенно высокой интенсивности, оказывают 
дестабилизирующее воздействие на состояние, а также динамику роста и развития сосновых 
лесов, при этом характер негативного влияния зависит от возраста древостоя и интенсивности 
пожара.

В данной статье описывается практическая часть установления санитарного состояния 
древостоя, подвергнутого летним устойчивым низовым пожарам, а также насаждений не за-
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тронутых пожарами на пробных площадях Катон-Карагайского государственного национального 
природного парка Республики Казахстан.

Ключевые слова: Лесной пожар, низовой пожар, древостой, санитарное состояние.
  
Abstract: High intensity resistant grassroots fires have a destabilizing effect on the state, dynamics 

of growth and development of pine forests. And the nature of the negative influence depends on the age 
of the tree stand and the intensity of the fire.

This article describes the practical part of the establishment of the sanitary condition of the tree stand, 
which was subjected to the summer steady grassroots fires, as well as the plantings not affected by the 
fires on the trial areas of the Katon-Karagan state National Natural Park of the Republic of Kazakhstan.

Key words: Forest fire, grassroots fire, forest stands, sanitary condition
 

Management of control and preventive 
activity in the field of fire safety of Department of 
Emergency Situations of East Kazakhstan region 
of the Committee for emergency situations of the 
Ministry of internal Affairs of the Republic of 
Kazakhstan in July 2017, reported more than 150 
cases of forest fires since the beginning of the fire 
hazard period, most of which arose because of 
lightning discharges.

In order to establish the sanitary condition of 
the tree stand, subjected to summer steady ground 
fires, as well as plantings not affected by fires 
on the test areas (hereinafter-TA) of the Katon-
Karagan state National Natural Park The Republic 
of Kazakhstan conducted a detailed survey on 
the method of laying of forest-opathological TA 
[1]. In the summer of  2018, the plantings of the 
TA were re-examined to determine the dynamics 
of the individual components. This experiment 
yielded data on the impact of long-standing, stable 
grass-roots fires on trees forming a homogeneous 
forest area.

The characteristic of fires and sanitary-and-
forest-athopathological state of stands on the trial 
areas is shown in Figure № 1.

The sanitary condition of the stands on the TA 
was studied by calculating the weighted average 
category (hereinafter-WAC) of the state and the 
indicator of the living condition (hereinafter-ILC) 
of the tree stand [2].

Calculations confirmed that thetree stands of 
Control test areas in which were influenced by 
fires of medium and high intensity belong to the 
category of "healthy" with the ILC of the stands 
of 92, 6.95, 5% and the WAC of state-1, 16.1, 25.

It is obvious that stable grass-roots fires, 
spreading at speeds of up to 8 km/h, which 
completely burns out the living and dead ground 

cover, strongly burn the roots and bark of trees 
and, also completely burn down the undergrowth 
and underforest , significantly worsens The state 
of the tree stands [3].

The results of the research give an opportunity 
to state the fact that, in contrast to the TA, the 
condition of coniferous trees after fires of high 
intensity varies from weakened to shrinking 
(reference: WAC is from 1.91 to 3.63).

Because of the prescription grass-roots fire, 
the condition of a viable part of the pine tree is 
improving, approaching the parameters of the 
control TA, which shows the polynomial curve of 
the third degree. The continued drying of damaged 
tree stands, accompanied by the formation of fire 
injuries on the butt of trunks indicates a slight 
increase in the index of WAC at the transition of 
the prescription of stable grass-roots fires. After a 
steady ground fire after five years, the condition 
of forests remains a weakened (WAC = 1,93). 
But, as you know, in the fourth and fifth years 
after a stable grass-roots fire of high intensity, the 
sanitary condition of the remaining part of the tree 
stand improves. This effect is achieved as a result 
of postpyrogenic rehabilitation of stands from 
intensive drying and falling of dead trunks in the 
first three years.

A corresponding comparison of the dependence 
on the prescription of a stable ground fire of average 
intensity of tree stand WAC (figure 2.), shows that 
after three years, the WAC indicator is close to a 
weak degree of damage and does not tend to weaken 
in the fourth year after the fire (WAC indicators for 
the third and fourth years ago are 1.92 and 1.94, 
accordingly). The quantity of the falling trees on the 
cinder of three years ago - 8.8% and 15.8%, on the 
cinder of four years ago - 8.6% and 16.0%, which 
is several times higher than the natural falloff.
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 Fire aqe in years 
Figure 1. Dependence of the state of stand from the age of a stable grass-roots fire of high intensity

  Fire aqe in years 
Figure 2.Dependence of the state of stand from the age of stable grassroots 

fire of medium intensity.

Figure 3. Drying and falling of trunks in the tree stand of the third class of age on AT № 21 in 3 
years after stable grassroots high-intensity fires
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Figure 4. Dependence of the state of the tree stand and the value total falloff of the tree stand after the fire 
from the class of age of plantings

However, it is necessary to take into account 
the fact that at different age of trees the danger 
of their defeat at the same kind and fire force 
varies [4]. Mainly in pine Borah formed trees 
exposed to fire with a predominance of dry trees 
in particular in 50... 60-year-olds pine forest after 
stable grassroots high-intensity fires (Figure 3.)

On the control AT the value of the general tree 
falloff shows worsening of the state of the stands 
(58.3% and 63.0% accordingly), which testifies 
to the significant stage of violation of biological 
stability of plantations and their initial stage of 
decay. 

It is also worth pointing out that to a lesser 
extent after the fire condition of the tree stands is 
affected by the presence of fungi and their caused 
necrosis-cancerous diseases. The manifestation 
of tumor cancer of pine is marked by once, and 
the number of infected with cancer resin does not 
exceed 7%. Despite this, fire lesions of trunks over 
time can lead to the habitation in them of malicious 
insects (occupancy-up to 9%) and increase of the 
falloff trees.

The conclusion, stable grass-roots fires 
especially, high intensity, have destabilizing 
influence on a condition, and also dynamics of 
growth and development of pine forests, thus the 

character of negative influence depends on age of 
a tree stand and intensity fire.
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ЖАШООГО ЖАНА ӨЛҮМГӨ АЛЫП КЕЛГЕН ЗАМАНБАП 
БИОЭТИКАЛЫК ЫКМАЛАР

СОВРЕМЕННЫЕ БИОЭТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К ЖИЗНИ И СМЕРТИ

MODERN BIOETHICAL APPROACHES
TO LIFE AND DEATH

Аннотациясы: Өмүр менен өлүм - байыркы гана эмес, азыркы маанилүү түшүнүктөр. Аларга 
карата урмат – сый менен мамиле-зарылдык, ар бир адамдын милдети. Бүгүнкү күндө көптөгөн 
негизги түшүнүктөр каралып жана заманбап чындыктарды эске алуу менен кайра каралып жа-
тат. Бирок, убакыт сынагынан өткөн байыркы үрп-адаттары сакталышы керек.

Негизги сөздөр: Биоэтика, жашоо, өлүм

Аннотация: Жизнь и смерть  - важные понятия не только древности, но и современности. 
Уважительное разумное отношение к ним – необходимость, долг каждого человека. Сегодня 
многие ключевые понятия пересматриваются и перестраиваются с учетом современных реалий. 
Однако дань древним традициям, прошедших испытание временем, надо сохранить.

Ключевые слова: Биоэтика, жизнь, смерть 

Abstract: Life and death are important concepts not only of antiquity, but also of modernity. Respectful 
reasonable attitude to them is a necessity, a duty of every person. Today, many key concepts are being 
revised and restructured to meet modern realities. However, the tribute to the ancient traditions that have 
passed the test of time must be preserved.

Key words: Bioethics, life, death 

Актуальность. 
Жизнь и смерть  - концептуальные понятия 

современности.  
Жизнь в любых ее проявлениях ценна. 

Жизнь - ценность, но не вечна на земле.
С древнейших времен люди преклонялись 

перед жизнью и смертью. Мифические пред-
ставления о жизни после смерти волновали не 
одно поколение. Религиозные верования, ле-

генды, трактаты, библейские книги и сказания 
о жизни и смерти передавались из поколения в 
поколения. Жизнь ассоциировалась с расцве-
том, продолжением рода, племени, смерть  -  с 
ее окончанием.

Поэтому, мистическое отношение к этим по-
нятиям сохранилось, существует и сегодня.[1,2]

Методы. Сравнение, анализ, метод герме-
невтики.
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Результаты и обсуждение. 
Жизнь и смерть (ЖС) отождествлялись с 

различными богами, согласно древним религи-
ям. Люди пытались понять и описать их. Они 
стали философскими, культуральными кате-
гориями. Однако изменить их люди не могли. 
Но пытались отождествить их со знакомыми 
явлениями.

Известны различные обряды, ритуалы 
встречи новой жизни, а также проводов, про-
щания с ушедшей жизнью, ушедшими.[3,4]

Все они уважительны, независимо от рода, 
племени, верования.

Жизнь всегда воспевалась, начиная от 
растения, цветка и до человека. Жизнь всегда 
вдохновляла и связана была с положительными 
эмоциями, радостью.

 Смерть имеет другие ритуалы, ассоцииро-
вана с неположительными эмоциями, печалью. 

Если пациент выздоравливает, считается, 
что он идет к жизни. Если он умирает - он идет 
к смерти. Это понятно как медицинскому, так 
и немедицинскому персоналу.

Согласно восточной философии жизнь 
вечна, смерть – это только переход в небесную 
жизнь. Тем не менее ритуалы проводов, проща-
ния у них тоже священны. Современный ритм 
жизни, который заставляет упрощать многие 
стороны жизни, уменьшает значимость и ри-
туалов для умерших, проводов их в последний 
путь. Люди придают большое значение им, 
готовясь загодя в виде накопления каких-то  
возможных финансовых средств на погребе-
ние и поминальное угощение. Государство по 
мере возможности вносит свою лепту. Однако 
последние тенденции индустриализации ста-
раются все минимизировать и даже отменить, 
сведя все только к кремации, например, как 
в Китае, что вызывает недоумение простых 
людей. 

Хотя в других странах, например, Юго-Вос-
точной Азии, это норма жизни. Возможно, это 
связано с политикой государства, с наличием 
свободной земли.

Философия, религия, традиции стараются 
все это сохранить. Можно даже сказать: не 
нами придумано, не нам и отменять. [5,6]

Дети с разрешения взрослых по мере взро-
сления также привлекаются к этим ритуалам в 

целях воспитания, понимания, прощания.
Поэтому важность отдачи чести, уважения 

усопшему несомненна.
Уважение к умирающему, ушедшему че-

ловеку также важная часть отношения к этому 
периоду жизни человека.[7,8]

Отношение к телу ушедшего человека тоже 
должно быть уважительным. 

Не даром в религиозных писаниях тело 
сравнивают с храмом души  человека. Вос-
поминания, рассказы отражают отношение к 
ушедшему человеку.[9,10]

Быть погребенным по-человечески – право 
каждого живущего. Только определено оно в 
соответствии с нормами того государства, где 
он жил.

При археологических раскопках древних 
людей всегда находят кладбища – места погре-
бения людей, закончивших свою жизнь.[9-10]

Во Франции при расширении города 
останки живших людей бережно сохраняли, 
аккуратно их укладывая в новое место и под-
писывая черепа.

В Германии туристам показывают древние 
захоронения в городах, которым уже некуда 
расширяться в силу особенностей местности.

В Киргизии также существуют древние 
курганы, захоронения, выполненные в наци-
ональном колорите и бережно охраняемые 
людьми.

Древние мумии сохранились до нашего 
времени, благодаря качественному бальзами-
рованию по древнейшим рецептам, которые 
не дошли до нашего времени. Благодаря их 
компьютерному моделированию восстанов-
лен и показан облик древних людей, которые 
жили задолго до нашего времени. По костным 
останкам смоделированы древнейшие предки 
человека.

Некоторые люди оставляют завещания по 
их перезахоронению.   Современные варианты 
гробов многообразны.Люди хотят наложение 
масок на лицо для придания более моложавого 
вида. И этот вид услуг выполняется.[8-11]

Новизна исследования.
Жизнь и смерть -  важные понятия для лю-

бого человека, общины, государства. Они при-
родно и концептуально различны. Вместе они 
представляют одно целое. Правильное отноше-
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ние к ним определяет и правильное поведение 
в обществе. Тему смерти всегда замалчивают, 
как будто ее и нет, она как бы приходит внезап-
но, случайно, ее не ждут. Но она естественна. 
Поэтому правильное формирование опреде-
ленных чувств и эмоций зависит от понимания 
их. Биоэтическое отношение к ЖС формирует 
правильное мировоззрение пациента, семьи, 
родственников, медиков, помогает переживать 
тяжелые состояния потери, утраты родных и 
близких, уменьшать отрицательные эмоции, 
справляться с этим непростым периодом, более 
нейтрально и серьезно относиться к проводам 
в последний путь. Ценить жизнь. Правильно 
управлять временем, жизнью. Ответственнее, 
благодарнее относиться  к любым проявлениям 
жизни. Планировать жизнь. Находить источни-
ки вдохновения к жизни. Наполнять смыслом 
жизнь.[12-18]

Заключение. 
Жизнь и смерть  -  этапы жизненного про-

цесса.
Ранее захоронения богатых известных 

людей носили грандиозный характер, которые 
остались в виде курганов, пирамид, склепов, 
мумий. В настоящее время этот ритуал стал 
носить более облегченный характер. Однако 
упрощение его до только кремации, даже в 
Китае, стране буддизма, не принимается на-
селением. Даже такой простой ритуал, как 
угощение после похорон, китайский народ не 
хочет терять также. Поэтому традиции, видимо, 
надо беречь и исполнять, пусть даже в упро-
щенном варианте: разумно и бережно хранить 
и соединять знания древних и новые.  
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ЖАШООГО ЖАНА ӨЛҮМГӨ АЛЫП КЕЛГЕН 
ЗАМАНБАП БИОЭТИКАЛЫК ЫКМАЛАР 

СОВРЕМЕННЫЕ БИОЭТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К ЖИЗНИ И СМЕРТИ

MODERN BIOETHICAL APPROACHES TO LIFE AND DEATH                   

Аннотация: Өмүр менен өлүм - байыркы гана эмес, азыркы маанилүү түшүнүктөр. Аларга 
карата урмат – сый менен мамиле-зарылдык, ар бир адамдын милдети. Бүгүнкү күндө көптө-
гөн негизги түшүнүктөр каралып жана заманбап чындыктарды эске алуу менен кайра каралып 
жатат. Бирок, убакыт сынагынан өткөн байыркы үрп-адаттары сакталышы керек.

Негизги сөздөр: биоэтика, жашоо, өлүм

Аннотация: Жизнь и смерть – важные понятия не только древности, но и современности. 
Уважительное разумное отношение к ним – необходимость, долг каждого человека. Сегодня 
многие ключевые понятия пересматриваются и перестраиваются с учетом современных реалий. 
Однако дань древним традициям, прошедших испытание временем, надо сохранить.

Ключевые слова: биоэтика, жизнь, смерть 

Annotation: Life and death are important concepts not only of antiquity, but also of modernity. 
Respectful reasonable attitude to them is a necessity, a duty of every person. Today, many key concepts 
are being revised and restructured to meet modern realities. However, the tribute to the ancient traditions 
that have passed the test of time must be preserved.

Key words: bioethics, life, death 

Background. 
Life and death are conceptual concepts of 

modernity.  
Life in all its manifestations is valuable. Life 

is a value, but not eternal on earth.
Since ancient times, people worshipped life 

and death. Mythical ideas about life after death 

worried more than one generation. Religious 
beliefs, legends, treatises, biblical books and tales 
of life and death have been passed down from 
generation to generation. Life was associated with 
prosperity, procreation, tribe, death - with its end.

Therefore, the mystical relation to these 
concepts remained, exists and today.
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Methods. Comparison, analysis, hermeneutics 
method.

Results and discussion. 
Life and death (LD) were identified with 

various gods, according to ancient religions. 
People tried to understand and describe them. 
They became philosophical, cultural categories. 
However, people could not change them. But they 
tried to identify them with familiar phenomena.
[1,2]

There are various rites, the rituals of meeting 
a new life, as well as wires, farewell to the past 
life of the departed.

All of them are respectful, regardless of 
gender, tribe, beliefs.

Life has always been sung, from the plant 
to the flower to the man. Life has always been 
inspired and associated with positive emotions 
and joy.

 Death has other rituals, associated with non-
positive emotions, sadness. 

If the patient recovers, it is believed that he 
comes to life. If he dies , he goes to death. This is 
understandable to both medical and non-medical 
personnel.

According to Eastern philosophy, life is eternal, 
death is only a transition to heavenly life. However, 
the rituals of the wires of farewell they, too, are sacred. 
The modern rhythm of life, which forces to simplify 
many aspects of life, reduces the importance and 
rituals for the dead, seeing them to the last journey. 
People attach great importance to them, preparing 
ahead of time in the form of accumulation of some 
possible financial means for burial and funeral feast. 
The state contributes to the extent possible. However, 
the latest trends of industrialization are trying to 
minimize and even cancel, reducing everything only 
to cremation, for example, as in China, which causes 
bewilderment of ordinary people. 

Although in other countries, such as South-
East Asia, this is the norm. Perhaps this is due 
to the policy of the state, with the availability of 
free land.

Philosophy, religion, traditions try to preserve 
all this. You could even say: not invented by us, 
not for us to cancel. [3,4]

Children with the permission of adults as they 
grow up are also involved in these rituals for the 
purpose of education, understanding, farewell.

Therefore, the importance of giving honor and 
respect to the deceased is undeniable.

Respect for the dying, the departed person is 
also an important part of the attitude to this period 
of human life.[5,6]

The attitude to the body of a departed person 
should also be respectful. 

Not for nothing in the religious writings of 
the body compared to the temple of the human 
soul. Memories, stories reflect the attitude to the 
deceased person.

To be buried in a human way is the right of 
every living person. Only defined it in accordance 
with the rules of the state where he lived.

   During archaeological excavations of ancient 
people always find cemeteries – places of burial 
of people who have finished their lives.

In France, when expanding the city, the 
remains of living people were carefully preserved, 
carefully placing them in a new place and signing 
skulls.

In Germany, tourists are shown ancient burials 
in cities that have nowhere to expand due to the 
peculiarities of the terrain.

In Kyrgyzstan, there are also ancient burial 
mounds, made in the national color and carefully 
protected by people.

Ancient mummies have survived to our time, 
thanks to high-quality embalming according to 
ancient recipes that have not reached our time. 
Thanks to their computer simulation restored and 
shows the appearance of ancient people who lived 
long before our time. The oldest human ancestors 
were modeled on the bone remains.[7-11]

     Some people leave wills on their reburial.    
Modern versions of coffins are diverse. People 
want masks on their faces to make them look more 
youthful.[11,12]

And this type of service is performed.[12-18]
The news of the research.
Life and death are important concepts for 

any person, community, state. They are naturally 
and conceptually different. Together they are one. 
The right attitude to them determines the right 
behavior in society. The theme of death always 
ignore, like it  not, as it comes suddenly, randomly, 
not waiting for her. But it's natural. Therefore, the 
correct formation of certain feelings and emotions 
depends on their understanding. Bioethical attitude 
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to LD forms the correct worldview of the patient, 
family, relatives, physicians, helps to experience 
severe loss, loss of loved ones, to reduce negative 
emotions, to cope with this difficult period, more 
neutral and serious about the wires in the last 
way. Appreciate life. Properly manage time, 
life. More responsible, more grateful to treat any 
manifestations of life. Plan your life. Find sources 
of inspiration for life. Give meaning to life.

Conclusion. 
Life and death are stages of the life process.
Earlier burials of rich famous people had a 

grandiose character, which remained in the form 
of mounds, pyramids, crypts, mummies. Currently, 
this ritual has become more lightweight. However, 
simplifying it to just cremation, even in China, 
the country of Buddhism, is not accepted by the 
population. Even such a simple ritual as a treat after 
a funeral, the Chinese people do not want to lose 
as well. Therefore, it seems that traditions should 
be protected and fulfilled, even in a simplified 
version: it is reasonable and careful to store and 
combine the knowledge of the ancient and new.  
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КЫРГЫЗ ИЗИЛДӨӨЧҮЛӨРҮНҮН ЭМГЕКТЕРИНДЕГИ 
ЭТНОСТУН ЖАНА УЛУТТУН КӨЙГӨЙЛӨРҮ

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭТНОСА И НАЦИИ В ТРУДАХ КЫРГЫЗСТАНСКИХ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

ACTUAL PROBLEMS OF ETHNOS AND NATION IN THE 
WORKS OF KYRGYZ RESEARCHERS

Аннотациясы: Макала этникалык коомдорду жана улуттарды калыптандыруу, өнүктүрүү, 
алардын иштешине байланыштуу кыргызстандык окумуштуулардын ишин талдоого арнал-
ган. Бул чөйрөдө этностун жана улуттун маселелерин изилдөөдө колдонулуучу ата-мекендик 
окумуштуулар тарабынан теориялык-методологиялык проблемаларга, категориялык жана 
түшүнүк аппараттарына көп көңүл бурулду. Кыргыз изилдөөчулору тарабынан аныкталган 
глобалдаштыруу шарттарындагы кыргыз элинин улут аралык өнүгүүсүнүн өзгөчөлүктөрү ды-
кат каралды. Кыргызстандагы этноконфликттик кырдаалды, алардын чыныгы жана мүмкүн 
болуучу кесепеттерин талдоонун контекстинде жергиликтүү авторлордун эмгектерине өзгөчө 
басым жасалууда. Көптөгөн ата-мекендик изилдөөчүлөрдүн иштери улут-жана этно-аныктоо 
процесстерине, этностор аралык жана субэтникалык мамилелерге, этностук карама-каршы-
лыктарга жана конфликттерге арналганы белгиленди.
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Негизги сөздөр: Этнос, улут, этникалуулук, трайбализм, этнорегионалдык, этноулуттук, 
глобалдаштыруу, этникалык окшоштуулук, улуттук ан сезим.

Аннотация: Статья посвящена анализу работ кыргызстанских ученых по проблемам фор-
мирования, развития, функционирования этнических общностей и наций. В ней большое внима-
ние уделено теоретико-методологическим проблемам, категориально-понятийному аппарату 
применяемому отечественными учеными при исследовании вопросов этноса и нации. Детально 
рассмотрены особенности этнонационального развития кыргызского народа в условиях глоба-
лизации, выявленные кыргызстанскими исследователями. Особый акцент сделан на фрагментах 
трудов местных авторов в контексте анализа этноконфликтных ситуаций в Кыргызстане, их 
реальных и возможных последствиях. Отмечено, что многие работы отечественных исследова-
телей посвящены нацио- и этноидентификационным процессам, межэтническим и субэтническим 
отношениям, этническим противоречиям и конфликтам. 

Ключевые слова: Этнос, нация, этничность, трайбализм, этнорегионализм, этнонационализм, 
глобализация, этническая идентичность, национальное самосознание.

Abstract: The article is devoted to the analysis of the works of Kyrgyz scientists on the problems 
of formation, development, functioning of ethnic communities and nations. It pays great attention to 
theoretical and methodological problems, categorical and conceptual apparatus used by domestic 
scientists in the study of issues of ethnicity and nation. The features of ethnic and national development 
of the Kyrgyz people in the conditions of globalization, identified by Kyrgyz researchers, are considered 
in detail. Special emphasis is placed on fragments of works of local authors in the context of the analysis 
of ethnic conflict situations in Kyrgyzstan, their real and possible consequences. It is noted that many 
works of domestic researchers are devoted to national and ethno-identification processes, interethnic 
and subethnic relations, ethnic contradictions and conflicts.

Key words: Ethnos, nation, ethnicity, tribalism, ethnoregionalism, ethno-nationalism, globalization, 
ethnic identity, national identity.

Из современных кыргызских ученых наи-
более интересные работы, посвященные про-
блемам этноса и нации, принадлежат, на наш 
взгляд, А.А. Асанканову, М.М. Амердиновой, 
Р.А. Ачыловой, Ч.Т. Айтматову, А.Х. Бугазову, 
С.С. Имановой, А.И. Исмаилову, Э.И. Исмаи-
ловой, М.А. Карыбаевой,, А. И. Токтосуновой, 
Ж. К. Урманбетовой, Р Д. Стамовой, А.Б. Эле-
баевой, Т. Усубалиеву, Ч. Ж. Чотаевой и др.

Проблеме роста национального самосо-
знания кыргызов во второй половине 80-х – в 
начале 90-х годов посвятил монографию А. 
Асанканов. В ней автор сделал попытку про-
следить проявления резкого повышения наци-
онального самосознания кыргызов в сферах их 
общественной жизни, использовав этносоцио-
логические материалы. В качестве важнейших 
факторов роста национального самосознания 
кыргызов А. Асанканов рассматривает обще-
ственно-политические события, обществен-
но-политические движения, активизацию и 
расширение функционирования родного языка, 
повышения интереса к истории, возрождение 

забытых традиций и обычаев, восстановление 
и переименование географических названий, 
активизацию религии, празднование 1000-ле-
тия эпоса «Манас» и др.[1,228] 

В плане изучения различных этноиденти-
фикационных процессов представляет интерес 
кандидатская диссертация М. Карыбаевой 
«Национальное самосознание: философ-
ско-методологический анализ». В этой работе 
исследуется феномен национального самосо-
знания, в частности соотношение этнического 
и политического компонентов в его структуре, 
особенности формирования, закономерности 
развития и современные формы его проявле-
ния. Автор считает, что этническая идентич-
ность – это разделяемые в той или иной мере 
членами данной этнической группы общие 
представления, которые формируются в про-
цессе взаимодействия с другими народами. Она 
выделяет несколько самостоятельных уровней 
– личностный и групповой уровни функциони-
рования этнической идентичности[4,4]. 

Особый интерес в плане исследования про-
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блемам этноса и нации представляют  послед-
ние научные разработки Ж.К. Урманбетовой. 
Так, рассматривая «специфику политического 
сознания и социальной памяти, как одного из 
наиболее существенных моментов, отражаю-
щих  своеобразие перехода к демократическому 
бытию», Ж.К. Урманбетова утверждает, что 
«родовые признаки политического сознания 
достаточно сильны, стабильны  на уровне под-
сознания, что способствует яркому проявлению 
трайбализма в современной политике»[7]. 

Рассматривая противоречивость идеи 
глобализации и специфики национального 
самосознания,  Ж.К. Урманбетова считает 
важным моментом четкое  разведение понятий 
«национальное» и «этническое» самосознание, 
поскольку в пределах государственной целост-
ности, речь идет именно о национальном само-
сознании, которое включает в себя  единство 
этносов и культур, так как не редко националь-
ное самосознание понимается и преподносится  
несколько в извращенной форме, на начальных 
этапах суверенитета, этим грешили многие 
государственные образования[7]. 

Анализу современных концепций этнично-
сти большое внимание уделила в своей работе 
Ч. Чотаева. Отличительной чертой ее подхода 
является использование новых исследователь-
ских методов и терминологии, разработанных 
западными специалистами в области этнона-
циональной проблематики[9,248].

Анализу этнонационализма – одной из 
радикальных форм этнонациональной иден-
тичности – посвящена монография С.С. 
Имановой «Этнонационализм: история и 
реальность»[6,624]. В ней рассматриваются 
понятие, сущность и основные теории этно-
национализма, раскрываются противоречия 
советской национальной политики в соотно-
шении этнического и политического факторов.

Говоря о центральной проблеме стабиль-
ности многоэтничных политических единиц, 
автор относит к ней соотношение и выработку 
адекватного баланса гражданской и этнической 
легитимизации, гражданских и этнических 
идентичностей и ценностных оснований на-
ционализма (этнического или гражданского)
[6,625].

В 50-70-е годы прошлого столетия тем 

или иным проблемам этноса и нации в своих 
исследованиях и разработках теоретических, 
социально-философских проблем в Кыргыз-
стане уделяли внимание М.С. Джунусов, А.И. 
Нарынбаев, А.Т. Табалдиев[3].

В них проблема формирования и развития 
кыргызской социалистической нации была 
ключевой, было показано значение Октябрь-
ской революции в становлении кыргызской 
нации, проведен анализ социально-экономи-
ческих, политических, культурно-идеологиче-
ских факторов ее развития, исследованы вопро-
сы фактического равенства, изучена проблема 
сближения наций и т.д., а также исследованы 
две тенденции в развитии нации и националь-
ных отношений в советском обществе, рассма-
триваются вопросы развития национальных 
черт психологии народов, проблемы традиций 
и обычаев[5,28].

В последующие годы ряд крупных работ 
по проблемам развития наций и национальных 
отношений, национальных культур, интерна-
ционального и патриотического воспитания 
трудящихся, дружбы народов, образа жизни, 
роли национальной психологии в формиро-
вании и развитии личности, новых традиций 
и т.д. был опубликован профессорами Р.А. 
Ачыловой, А.Б. Элебаевой, М.Т. Артыкбаевым, 
Ж.М. Ниязалиевым и др[5,124].

В постсоветский период в разработке акту-
альных философско-социологических проблем 
национального самосознания этнической иден-
тичности, этнонационализма, этноконфликто-
логии, становления гражданского общества, 
межнациональных отношений, безусловным 
лидером в Кыргызстане и во всей постсовет-
ской Центральной Азии является профессор 
А.Б. Элебаева. При ее непосредственном 
участии написаны и изданы десятки моногра-
фий, сборников статей, брошюр, сотни статей, 
осуществлены значительные международные 
исследовательские проекты совместно с цен-
тральноазиатскими и российскими учеными, 
под ее руководством защищены ряд докторских 
и кандидатских диссертаций. Можно утвер-
ждать, что сформировалась целая научная шко-
ла, объединяющая десятки молодых ученых, 
специализирующихся на этнонациональной 
проблематике, признанная на постсоветском 
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пространстве[10].
Т.У. Усубалиев в своей практической де-

ятельности и публицистическом творчестве 
уделял большое внимание анализу межнацио-
нальной и внутриэтнической ситуации, а также 
решению возникающих проблем в этой весьма 
деликатной сфере.

В своих выступлениях перед общественно-
стью и в печати Т.У. Усубалиев неоднократно 
подчеркивал, что межнациональные отноше-
ния в такой многонациональной республике 
как Кыргызстан – это очень сложное и тонкое 
дело, и оно требует себе повседневного и чут-
кого внимания властей и всей общественности. 
Дело в том, как считает он, что, эти отношения 
сотканы из разных тонких нитей, которые надо 
постоянно крепить и при малейшей неосторож-
ности – нити рвутся[8,91]. 

Опасность этническо-националистиче-
ского сепаратизма по мнению Т.У. Усубали-
ева заключается в том, «что он приведет к 
внутринациональным конфликтам, разрушит 
единую кыргызскую нацию, она раздробится 
и Кыргызстан не станет ни экономически, ни 
культурно развивающимся суверенным госу-
дарством»[8,587].

Таким образом, Т.У. Усубалиев в своей 
практической жизнедеятельности и публици-
стических трудах придавал огромное значение 
межнациональным и внутриэтническим отно-
шениям, считая их основой развития государ-
ства. Он внес большой вклад в теоретическую 
разработку и практическое решение актуаль-
ных межнациональных и внутриэтнических 
проблем в Кыргызстане. 

Особое место в исследованиях рассматри-
ваемой проблемы занимает позиция академика 
НАН КР, действительного члена многих зару-
бежных и международных академий наук Чин-
гиза Айтматова. Великий писатель и мыслитель 
уделял большое внимание в своем литератур-
ном творчестве и общественно-политической 
деятельности процессам национального, куль-
турного развития, в том числе этнонациоиден-
тификационного порядка, непосредственно 
связанным с советской интернационализацией 
и современной глобализацией.

В условиях перестройки, с началом роста 
этнонациональной идентичности в союзных 

республиках, Чингиз Айтматов, выступая на 
республиканской конференции, состоявшейся 
4–5 декабря 1987 г. в городе Фрунзе «Патриоти-
ческое и интернациональное воспитание в тру-
довом коллективе», особо подчеркнул, – «что 
касается актуализации интернационализма в 
современных условиях, … уже высказывался 
на эту тему неоднократно и письменно и устно, 
… придется снова выходить на круги своя – во-
просы совершенствования межнациональных 
отношений и, прежде всего, в сфере культуры 
в наше время приобрели особое жизненно 
важное значение для всех и во всех регионах 
страны. В стороне тут не отсидишься»[2,95].

Далее, подводя итоги «семидесятилетнего 
интернационального воспитания советских 
людей, – писатель отметил, – что произошло 
осознание себя во всем, как части, тождествен-
ной целому, будучи при этом представителем 
определенной этнической среды, социали-
стическое интегрирование при национальном 
разнообразии, при росте национального само-
сознания»[2,96].

В этом фрагменте своего выступления Чин-
гиз Айтматов дал диалектический анализ обще-
го, особенного и единичного в многоуровневых 
процессах для национальной (советской), 
национальной и этнической идентификации 
личности советского типа.

Впервые прозвучавшую в печати точку 
зрения, подчеркивает писатель, он изложил на 
тему «о влиянии двуязычной русско-киргиз-
ской культуры на формирование национально-
го самосознания народа, миновавшего в своем 
развитии стадию капитализма и вступившего в 
активную фазу национального формирования 
в условиях многонационального социалисти-
ческого общества»[2,98].

Таким образом, анализ работ современных 
кыргызских исследователей, посвященных 
проблемам этноса и нации, показал, что эти 
проблемы находятся в центре внимания, и исто-
риков, и этнологов, и философов, и психологов, 
и политологов. Несмотря на определенные 
достижения разработки этнонациональных 
проблем часто наблюдается терминологическая 
путаница, связанная различными подходами к 
определению этноса и нации ( советским и за-
падным). Данная проблематика имеет большие 
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перспективы как обьект научного анализа из-
за возрастающих противоречий между двумя 
мировыми тенденциями: глобализацией и этни-
зацией. В условиях Кыргызстана, переживаю-
щего этнический ренессанс проблемы этноса и 
нации касаются и сферы нациостроительства, 
укрепления национальной безопасности и 
государства, и предупреждения этнических 
конфликтов и др.
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КЫРГЫЗСТАНДАГЫ БИЙЛИК ЖАНА БИЙЛИК МАМИЛЕЛЕРИ  СОВЕТ 
УЧУРУНДА ЖАНА СОВЕТТИК МЕЗГИЛДЕН КИЙИНКИ  УЧУРДА

ВЛАСТЬ И ВЛАСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СОВЕТСКОМ И ПОСТСОВЕТСКОМ 
КЫРГЫЗСТАНЕ 

POWER AND POWER RELATIONS IN SOVIET AND 
POST-SOVIET KYRGYZSTAN

Аннотациясы: Макала Кыргыз Республикасынын жана Кыргыз ССРнин бийлик жана бий-
лик мамилелеринин социалдык – философиялык  өзгөчөлүктөрүнө арналган. Макаланын биринчи 
бөлүгүндө совет мамлекетүүлугунө мүнөздөмө берүүгө өзгөчө көнүл бурулат жана республика-
лардын функциялары жөнундө айтылат. 70 жылдын ичинде ошондой эле Кыргызстанда, бий-
лик жана советтик системалардын мамилелелеринин тоталитардык ыкмалары көрсөтүлөт. 
Советтик Кыргызстандагы саясаттын жетишкен жана жетишпеген функциялары аныкталды. 
Макаланын негизги бөлүгүндө эгемендүү Кыргызстандагы бийлик системасындагы өзгөрүүлөр 
изилденет. Саясий процесстеги эволюциялык дана инволюциондук учурлар жана бул процесстерге 
болгон мамилелер өзгөчө белгиленет.  2004- март окуясына жана 2010-апрелдеги мамлекеттик 
төнкөрүштөрдүн себептерине  автор  тарабынан баа берилет. Советтик мезгилден кийин ай-
мактык факторлор жана кландуулук  факторлор  каралат. Негизинен бийлик процесстериндеги 
авторитардык система автор тарабынан изилденет. Кыргыз Республикасынын жаңы систе-
масындагы маданият этносаясаты көрсөтүлөт.

Негизги сөздөр: Бийлик, бийлик мамилелери, улуттук мамлекеттүүлүк, авторитардык мо-
дель, салттуу коомчулук, мамлекеттик төнкөруш, трайбализм, кландуулук, аймактык фактор, 
авторитаризм, менталитет, жарандык коомчулук.

Аннотация: Статья посвящена социально -  философскому анализу особенностей власти и 
властных отношений в Киргизской ССР и Кыргызской Республике.  В первой части данной статьи 
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большое внимание уделено характеристике форм советской государственности, в которых функ-
ционировала республика. Показана тоталитарная модель советской системы власти  и властных 
отношений, которая реализовалась в течении 70 лет, в том числе в Кыргызстане.  Выявлены 
достижения и недостатки функционирования  политической сферы в советском Кыргызстане. 
В основной части статьи исследуется специфика формирования и развития системы власти в 
годы суверенизации Кыргызстана.  Особо отмечается, что этот политический процесс имел и 
эволюционные, инволюционные стагнационные периоды властных отношений. Дается авторская 
оценка основных причин мартовского 2004 и апрельского 2010 государственных  переворотов. 
Отдельно рассматривается роль регионального фактора и клановасти в функционировании 
властных отношений в постсоветские  годы. Обосновывается эволюция авторитарного тренда 
во властных процессах в целом. Показано роль этнополитической культуры и наследия кыргыз-
ского народа в реализации власти в Кыргызской Республике. 

Ключевые слова: Власть, властные отношения, национальная государственность, автори-
тарная модель, традиционный социум, государственный переворот, трайбализм, клановость, 
региональный фактор, авторитаризм, менталитет, гражданский социум.

Abstract: The article is devoted to the socio - philosophical analysis of the features of power and power 
relations in the Kyrgyz SSR and the Kyrgyz Republic. In the first part of this article, much attention is paid 
to the characterization of the forms of Soviet statehood in which the republic functioned. A totalitarian 
model of the Soviet system of power and power relations is shown, which has been implemented for 70 
years, including in Kyrgyzstan. The achievements and shortcomings of the functioning of the political 
sphere in Soviet Kyrgyzstan are revealed. The main part of the article explores the specifics of the formation 
and development of the power system during the years of sovereignty of Kyrgyzstan. It is especially noted 
that this political process also had evolutionary, involutional stagnation periods of power relations. The 
author gives an assessment of the main reasons for the March 2004 and April 2010 state coups. The role 
of the regional factor and clan power in the functioning of power relations in the post-Soviet years is 
considered separately. The evolution of an authoritarian trend in power processes as a whole is grounded. 
The role of the ethnopolitical culture and heritage of the Kyrgyz people in the exercise of power in the 
Kyrgyz Republic is shown.

Key words: Power, power relations, national statehood, authoritarian model, traditional society, coup 
d'etat, tribalism, clannishness, regional factor, authoritarianism, mentality, civil society.

Февральская и Октябрьская революции 
начали процесс кардинальная трансформации 
власти и властных отношений в традиционном 
кыргызском социуме.

Только в постреволюционные годы стала 
формироваться новая национальная государ-
ственность кыргызского народа, построенная 
на цивилизационной основе.

Первая кыргызская автономия была про-
возглашена в 1924 году в формате автономной 
области, затем в 1926 году на её основе была 
образована автономная республика. А уже 
в 1936 году возникла Кыргызская ССР [См. 
История Кыргызской ССР с древних времен 
до наших дней. – с.367, 350]. 

Фактически  советская государственность 
Кыргызстана не обладала фактическим суве-
ренитетом, а была частью СССР с характер-
ными для советского государства чертами. 
При этом система государственности  была 

в радикальном формате политизированной  
из-за руководящего и определяющего значе-
ния в общественно-политических процессах 
Коммунистической Партии Советского Сою-
за, закрепленного и в Конституции СССР и в 
Конституции Кыргызской ССР. Фактически 
коммунистическая партия доминировала во 
всех сферах жизнедеятельности советского 
социума.

Хотя в конституционных документах совет-
ского периода утверждалось, что все властные 
полномочия отданы народу, который реализует 
свою власть посредством Советов народных де-
путатов, фактически КПСС монополизировала 
власть и установила свою диктатуру в СССР.

В постсоветский период советский режим 
отнесли к тоталитарному типу государств. 
Тоталитарная модель имеет различные вариа-
ции, опирающиеся на ту или иную концепцию. 
Например, тоталитаризм советской модели 
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исходил из цели построить коммунизм.
Хотя в годы оттепели 60-х, а затем в услови-

ях "развитого социализма", а тем более в годы 
перестройки тоталитарное советское общество 
эволюционировало в сторону авторитарного 
типа государственного устройства.

Традиционный кыргызский социум был 
основан на авторитарных принципах, поэ-
тому советская трансформация традицион-
ных сообществ, и ликвидация последствий 
колониального управления царской России 
отвечали интересам и потребностям кочевого 
кыргызского населения. Тем более советский 
режим усилил коллективистские  начала тра-
диционного общества.

Все советские годы шла борьба с родопле-
менными традициями кыргызского общества, 
включая физическое истребление бай-ма-
напского сословия, либо выселения их предста-
вителей за пределы республики, кардинальное  
расшатывание и ослабление базы трайбализма 
-  кочевого образа жизни.  Но при этом сама 
природа советского социализма, построенная 
на общественном владении средств производ-
ства, централизованном управление народным 
хозяйством и кадровой политики загнали ро-
доплеменные проявления в теневой формат, 
но дали возможность их функционированию 
в негласном режиме.

В целом советский период кыргызской го-
сударственности был для кыргызского этноса 
прогрессивным и благоприятным, несмотря 
на отсутствие реального суверенитета наци-
ональной государственности и негативности 
тоталитарной модели. [См. Джунушамов Д., 
Плоских В. Трайбализм и проблемы развития 
Кыргызстана // Центральная Азия и Кавказ, 
2000. -№3(9). - с. 150-151].

Так, академик К. Г. Каракеев, говоря об 
успехах Кыргызской  ССР, пишет следующее: 
"Киргизия достигла больших успехов в разви-
тии экономики и культуры. Промышленность 
Республики включает более чем 100 современ-
ных отраслей. Успешно развилась электроэнер-
гетика, станкостроение, машиностроительная 
и другие отрасли промышленности. 60 видов 
промышленной продукции Киргизия поставля-
лись более чем в 50 стран мира. [См. Каракеев 
К.Г. Избранные труды. Вопросы развития нау-

ки Кыргызстана. – Б., Maxprint, 2014. –с. 244. ]
Преобразовалось и сельское хозяйство 

Кыргызская ССР. Оно стало многоотраслевым.
Коренные социально-экономические пре-

образования были осуществлены. Основными 
задачами культурного строительства являлись: 
ликвидация неграмотности взрослого населе-
ния; создание системы народного образования; 
подготовка кадров национальной интеллиген-
ции; развитие прессы и издательского дела; 
формирование новых форм и жанров литера-
туры и искусства; фактическая эмансипация 
женщин и т. д. В республике вырос большой 
отряд писателей, художников, композиторов, 
работников кино и театра.

В 57 научных учреждениях республики во 
главе с Академией Наук трудятся свыше 10000 
научных работников, в том числе 3795 докторов 
и кандидатов наук».

Кроме этого, были сформированы все 
компоненты национальной государственности 
экономического, социального и политиче-
ского характера,  в частности совокупность 
административных, общественно-политиче-
ских и государственных структур вместе с 
образовательными, научными, культурными 
комплексами представляют собой индикаторы 
цивилизованной государственности.

Распад СССР позволил Кыргызстану всту-
пить на путь самостоятельного, суверенного 
государственного развития.

В Конституции Кыргызской Республики 
в редакции 1993 года был провозглашен курс 
на построение суверенной, демократической 
республики со светским, правовым режимом. 
Новое независимое государство поставила цель 
развивать все три вида власти, сформировать 
развитую систему местного самоуправления 
[См. Конституция Кыргызской Республики. – 
Б., 1993] 

Уже прошло почти 30 лет независимого 
развития Кыргызстана, как суверенного го-
сударства, но ни законодательная, ни испол-
нительная, ни судебная власть не раскрыли в 
достаточной степени свой конституционный 
потенциал. Все эти годы доминирует власть 
президента и его аппарата над тремя ветвями 
власти, а система местного самоуправления  
играет  придаточную роль к авторитарным пол-
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номочием главы государства и исполнительной 
ветви власти. За годы суверенного развития 
имелись и эволюционные, и инволюционные, и 
стагнационные периоды властных отношений.

Так, в 2004 и 2010 годах произошли два 
государственных переворота, которые оце-
нили власть имущие как революции. Хотя, 
справедливо подчеркивает Э. Ж. Усекеев, что 
революция - это форс-мажорный скачок от 
одной государственной модели к качественно 
новому устройству, как это произошло в 1917 
году в России, появление диалектики  разви-
тия социума, природы, сознания, транзит от 
деградирующей формации к новой, но более 
высокого уровня, радикальная трансформация 
политического формата, режима и устройства, 
радикальный переворот в системе производи-
тельных факторов и производственных взаи-
модействий. [См. Усекеев Э.Ж. Философский 
анализ феномена власти. – Б., 2012. с. 19]

На наш взгляд, главными причинами госу-
дарственных переворотов и мартовского 2004, 
и апрельского 2010 годов, явились неудовлет-
ворительный уровень жизни значительной ча-
сти населения Кыргызстана, злоупотребления 
правящих элит и при правлении А. Акаева и 
при режиме К. Бакиева, борьба за власть, за 
ресурсы этих региональных элит, поддержка 
бунтовщиков со стороны зарубежных госу-
дарств в своих интересах.

В истории развития кыргызского наро-
да импульс трансформации всегда давили 
субэтнические противоречия родоплеменного 
характера, в советские годы к ним добавилось 
и этнорегиональные противоречия. При созре-
вании соответствующих объективных условий 
и субъективных факторов, в том числе вмеша-
тельство зарубежных государств, этнические 
противоречия развивались в межэтнические 
конфликты, приводящие к смене правящих 
элит.

Так, в результате события 2004 года  се-
верную политическую субэлиту сменила юж-
нокыргызская политическая субэлита во главе 
с К. Бакиевым. А в 2010 году южан сменил 
северянин А. Атамбаев со своей командой. И 
в советские годы вместо выходца из южного 
Кыргызстана И. Раззакова первым секретарем 
ЦK Компартии Киргизии стал северянин Т. 

Усубалиев, бессменно правящей республикой 
более 20 лет. А в 1995 году его на этом посту 
сменил представитель южного клана А. Ма-
салиев. В 1990 году главой Кыргызстана был 
избран северянин А. Акаев. Таким образом, 
рокировка лидеров республики шла исходя 
из неписанного правила учета регионального 
происхождения.

Свидетельством большого значения реги-
онального и кланового факторов при выборах 
президента Кыргызстана служат следующие 
строки из книги А.Эркебаева : «Тернистый 
путь независимости»: «В личностном плане 
У.К.Бакиева были такие ресурсы. 

Региональный фактор.  В общественном  
мнении особенно у южан складывалось впе-
чатление, что северяне слишком долго правят 
республикой, нарушив баланс ; И.Раззаков 
руководил 11 лет, Т.Усубалиев - 25 лет , А.Ма-
салиев – 5 лет, А.Акаев – 15 лет. Среди южан 
наиболее импозантным и представительным 
оказался К.Бакиев, так как он прошел все  сту-
пени власти кроме президентской…

Клановасть. У К.Бакиева имелся мощный 
клан. В доме Бакиевых меня встречали 7 брать-
ев Бакиевых, во главе с Бакиевым. Я искренне 
сказал им, что вы целая мафия.» [Эркебаев А. 
Тернистый путь независимости: -Б.: « Поли-
граф – ресурс», 2018 – С. 240-2]  

Анализ почти 30-летней практики функ-
ционирования власти и властных отношений 
показывает, что между политическими деяте-
лями и бюрократическим аппаратом сложилось 
корпоративное сотрудничество.

Вследствие того, что в условиях суверенно-
го развития власть и властные отношения толь-
ко нащупывают свою модель развития, наблю-
даются тенденции дублирования полномочий 
обоих субъектов политики и «горизонтальная» 
консолидация их в единый правящий класс.

Но кроме «горизонтальной» интегриро-
ванности происходит и ее «вертикальная» 
консолидация, характеризующаяся своими 
особенностями, которые заключаются в при-
сутствии этнорегионального и родоплеменного 
влияния на взаимоотношения бюрократии и по-
литических акторов в отличие от европейской 
властной практики. Из за этнорегионализма 
и трайбальности генезис и консолидация бю-



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

40

рократическо-политического класса осущест-
вляется и в вертикальном и в горизонтальном 
контекстах. 

Вертикальная консолидация правящей эли-
ты происходит довольно тривиально. Карьер-
ный рост политического либо государственно-
го сотрудника или деятеля, сопровождающейся 
заполнением его вакансии членом его близкого 
круга, чаще всего родственника, сородича, 
соплеменника, земляка, товарища по работе 
или учебе.

Клановость вынуждала национальную 
политическую элиту считаться с интересами 
тех или иных доминирующих группировок и 
кланов, соблюдать баланс их представитель-
ства в верхних эшелонах власти, партийных 
списках, в правительстве, Жогорку Кенеше и 
судебной системе. Обычно, как правило если 
президент-северянин, то премьер министр или 
спикер парламента обязательно уроженец юга 
Кыргызстана. Соответственно их заместителей 
назначались или избирались строго исходя из 
этнорегионального происхождения. Это явля-
лось и является неписанным правилом кадро-
вой политики, как в советском так и постсовет-
ском Кыргызстане. А на областном и районном 
уровнях кроме представительствах локальных 
сообществ имело значение родоплеменное 
происхождение. А на сельском и поселковом 
уровнях доминирующую роль играют в ос-
новном родоплеменные критерии. Однако учет 
баланса клановых интересов проводился так, 
чтобы клан президента всегда доминировало. 
Это было и при Акаеве и при Бакиеве, и при 
Атамбаеве и к этому идет тренд в управлении 
государством и особенно в подборе и расста-
новки кадров при С.Жээнбекове. все это в ком-
плексе нацелена на сохранение и укрепление 
и усиление авторитарной власти президента 
в том или ином формате. Это является спец-
ифической особенностью власти и властных 
отношений в современном Кыргызстане.

Хотя подобное тем или иным образом ха-
рактерна и для Республики Казахстан, Респу-
блики Узбекистан, Республики Таджикистан и 
Республики Туркменистан, реализующих более 
жёсткую модель авторитаризма чем Кыргыз-
ская Республика.

Это касается всех ветвей власти, в том 

числе судебной. Так, экспертами отмечается, 
что механизмы подбора судей, применяемые 
судьями не соответствуют международным 
требованиям и работают в интересах парла-
ментского большинства, которое продвигает 
в Совет, уполномоченный производить отбор 
кандидатур на должности судей, своих проте-
же, в конечном итоге имеют большие возмож-
ности инкорпорировать свои кадры в судебную 
систему и влиять на те или иные возможности 
инкорпорировать в судебную систему и вли-
ять на те или иные важные судебные решения 
политического характера [См. :Тууганова Б. 
За все ответит ВП, или как убивают независи-
мость правосудия// Деньги и власть. – 2011- 
№3. – С.]

Таким образом, во властных процессах 
в целом развивается авторитарный тренд, 
особенно через несколько лет после вступле-
ния в должность того или иного президента 
республики и укрепления консолидации его 
политической и клановой группировки, то 
есть расширяется властные полномочия главы 
государства и его пропозиции. Но подобные 
усиления власти правящего класса достигает 
своего апогея рано или поздно и оппозиция, 
опирающаяся на массовое недовольство на-
селения злоупотреблениями доминирующей 
элиты организует открытые выступления за 
отставку и свержение правящего режима, как 
это произошло в 2004 и в 2010 годах. Хотя 
здесь заметны усилия некоторых зарубежных 
государств по смене власти в КР.  

Некоторое влияние на укрепление авто-
ритаризма в общественно – политических 
процессах оказывают традиции администра-
тивно-командной системы социализма, остав-
шиеся в государственном управлении, формате 
менеджмента, тренд, нацеленный государством 
на усиление своей власти.

Кроме этого имеются следующие особен-
ности функционирования власти и властных 
отношений в КР: 

а) доминирование государственного 
участия в процессе регулирования властных 
отношений;

б) огромная власть бюрократии и ставлен-
ников правящей элиты;

в) зависимая от президента правительства 
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и парламента судебная ветвь власти;
г) низкий уровень развития местного са-

моуправления;
д) функционирование административ-

но-командных методов гос управления, кото-
рые еще преобладают по сегодняшний день;

е) низкий уровень профессиональной и 
политической квалификации госслужащих 
всех уровней;

ж) большое влияние правящей политиче-
ской элиты на исполнение своих служебных 
обязанностей своих служебных обязанностей 
сотрудников государственных органов, часто 
вопреки конституционным нормам.

Кроме традиций советской системы власти 
на власть и властные отношения определяю-
щие воздействия оказывают этнополитическое 
наследие кыргызского народа на функциониро-
вание власти и властных отношений в Кыргы-
зской Республике. Современный кыргызский 
социум в своем политическом процессе испы-
тывает на себе тормозящее противодействие 
бюрократического аппарата вследствие его 
непрофессионализма и своекорыстия, начиная 
с нижних этажей вплоть до высших должно-
стей [См.: Усекеев Э.Ж. филосовский анализ 
феномена власти. – Б.: 2012. – С.200-2]

Общеизвестно, что власть и властные 
взаимоотношения в социуме и в стране вы-
страиваются на базе ценностных ориентаций 
и установок, обычаев и традиций, менталите-
та – в целом на основе этнической культурной 
парадигмы. Специфическими особенностями 
власти и властного взаимодействия в КР яв-
ляется этнорегионализм, этнолокализм и ро-
доплеменные пережитки. Все это в комплексе 
представляет собой политический каркас тра-
диционного социума номадов.

Не смотря на интенсивное этнонациональ-
ное строительство и консолидацию кыргызов 
в этнонацию за 70 лет Советской власти и 30 
лет суверенного развития, этнонациональная 
идентичность кыргызов продолжает содержать 
в себе родоплеменную, этнорегиональную и 
этнолокальную уровни компоненты.

Заметная архаизация общественного со-
знания кыргызской этнонации, происходящая 
в постсоветские годы связано с этническим 
ренессансом, глубоким социальным-эконо-

мическим, политическим, аксиологическим 
кризисом. Такая ситуация востребовала тради-
ционные защитные и компенсационные меха-
низмы и форматы не раз в течении 3000 летней 
истории этнического генезиса и развития кы-
ргызских родов, племен и народностей, спа-
савших народ от вымирания и исчезновения. 
кроме этого в архаизации общественного, в том 
числе политического, сознания заинтересована 
значительная часть национальной политиче-
ской элиты, опирающейся на свое происхож-
дение субъэтнические связи и ценности.[См.
Джусупбеков А.К. Этническая идентичность 
номадов-Б.: Илим, 2009. С.2]

Для функционирования демократической 
власти и властных отношений необходим зре-
лый гражданский социум, если Кыргызстан 
не нацелен оставаться во второй сотне совре-
менных государств мира, тем более в условиях 
ускоряющейся глобализации всех стран. Но и 
в традиционном обществе заложены некото-
рые демократические ценности. Необходимо 
взять их на вооружение органичным путем 
инкорпорировать в демократические реформы, 
проводимые республиканской властью в пост-
советский период.

Безусловно, гражданский социум опи-
рается на свои специфические основания, 
кардинально отличающиеся от традиционных 
ценностей. Весь профессионализм правящей 
элиты заключается в искусстве управления 
государством с учетом исторических, этно-
культурных, ментальных особенностей граж-
данского общества, как это удается, например, 
Японии, достигшей самых высоких индикато-
ров в своем развитии путем синтеза достиже-
ний в западных технологиях и национальных 
коллективистских традиций, в том числе в госу-
дарственном управлении, функционировании 
власти и властных отношений. 

Тридцатилетний опыт транзита от адми-
нистративно командной системы социализма 
к демократическому правовому обществу и го-
сударству, показал, что бездумное копирование 
западных моделей демократии либерального 
формата осложнило прогрессивное развитие 
государства.

Китайский, белорусский, узбекистанские 
опыты демократизации своих государств про-
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демонстрировали, что только опора на свои 
силы, возможности, ресурсы, менталитет и 
национальные интересы являются основой 
успешных преобразований, а не отнюдь ожида-
емая помощь от Запада, союзников и соседей.

Социальный философский анализ «Власть 
и властные отношения в советском и постсо-
ветском Кыргызстане. Сформулирует следую-
щие выводы 

– Советское государство, организовав 
новые республики, не только не отказалось 
от ассимиляторской политики, но и стала 
осуществлять ее в форсированном темпе. Го-
сударство тоталитаристского типа целенаправ-
ленно и настойчиво проводило политику по 
устранению традиционных форм жизни. Хотя 
оно в силу собственной специфики объективно 
способствовало сохранению и консервации 
определенных его элементов, главным образом 
связанных с коллективистскими ценностями и 
тенденциями. 

– В Советском Кыргызстане были соз-
даны все основные элементы и предпосылки  
современной государственности. Впервые за 
всю его долгую и многотрудную историю было 
создано государство оседлого типа в принципе 
с полноценной, способной к воспроизводству 
и функционированию политической и админи-
стративной системой. 

– В условиях длительного системного 
кризиса, мощных миграционных процессов, 
обеднения значительной части населения 
республики, ухудшения межэтнических отно-
шений для людей, идентифицирующих себя по 
каким-либо локальным признакам и принци-
пам, резко актуализируется принадлежность к 
какому-либо клану, выступая на первый план. 

– Одним из важнейших элементов и при-
знаков модернизированного общества является 
город. В современных условиях процесс мо-
дернизации в его предметном, материальном 
воплощении тождественен процессу урбани-

зации. В условиях индустриальной, высоко-
урбанизированной культуры система родства 
в определенном отношении деградирует. В 
городах резко падает рождаемость, что при-
водит к тому, что количество родственников у 
каждого человека существенно сокращается. 
Трайбализм в этом случае лишается своей 
естественной почвы. С другой стороны, в усло-
виях высокоразвитого города возрастают воз-
можности каждой отдельно взятой личности в 
плане добывания им средств к существованию. 
Вместе с возможностями возрастает и уровень 
автономности личности, что опять-таки лишает 
почву у трайбализма. Можно не сомневаться в 
том, что, когда в Кыргызстане городское насе-
ление будет количественно ощутимо преобла-
дать над сельским, произойдут тектонические 
изменения в культуре, во всех областях обще-
ственных отношений, в том числе властных.
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ЖОГОРКУ ОКУУ ЖАЙЫНДА КОЛДОНУУ ҮЧҮН БOT-ДИАЛОГ 
ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

ОСОБЕННОСТИ  ДИАЛОГА-БОТА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ВУЗАХ

FEATURES DIALOGUE-BOT FOR USE IN UNIVERSITIES

Аннотациясы: Бул макалада автор университетти башкаруу боюнча бот-диалогун ишке ашы-
руу жана зарылдыгын билдирүүдө. Бот-диалог студенттер үчүн абдан маанилүү, студенттери 
кабыл алуу боюнча эскертүүлөрүн жана тийиштүү маалыматты жиберип изилдөө боюнча маа-
лыматтарды чогултуу жана студенттердин суроолоруна жооп берүү үчүн иштелип чыккан эле.

Негизги сөздөр: Диалог-бот, ишке ашыруу, мүмкүндүк алуу, студент, колдоо, университет, 
жасалма интеллект

Аннотация: Автор статьи раскрывает особенности и необходимость внедрения диалога-бота 
в управление университетом. Так, как диалог-бота  предназначен для того, чтобы помочь уча-
щимся, отправляя напоминания и соответствующую информацию о зачислении, собирая данные 
опросов и отвечая на вопросы учеников, которые весьма важны для студентов. 

Ключевые слова: Диалог-бота, внедрение, доступность, студент, поддержка, университет, 
искусственный интеллект

Abstract: The author of the article reveals the features and the need to introduce a dialogue bot in the 
management of the university. So, as a dialogue bot is designed to help students by sending reminders 
and relevant information about enrollment, collecting survey data and answering students' questions, 
which are very important for students.

Keywords: Dialogue-Bot, implementation, accessibility, student, support, university, artificial 
intelligence.

 
Актуальность, отражающая состояние 

вопроса и задачи исследования. 
В настоящее время диалог-бота можно 

легко внедрить практически во все известные 
нам области, и университет является хорошим 
примером, где мы можем внедрить диалог-бота, 
чтобы помочь кандидатам в процессе приема и 
регистрации. Чат-роботы на базе AI помогают 
университетам, предлагая более эффективную 
и действенную поддержку для абитуриентов 
и новых студентов. Развитие искусственного 
интеллекта (ИИ) в последние годы оказалось 
выгодным для различных секторов. ИИ - это 

отрасль информатики, в которой программа 
создана таким образом, что она способна 
поглощать внешние данные, учиться на них 
и использовать обучение для достижения кон-
кретной задачи и цели.

Но зачем университетам нужен диалог-бот 
для поступления и регистрации? Вот несколько 
причин, по которым университету необходимо 
внедрить диалог-бота в качестве сервиса для 
студентов:

1. Рост социальных сетей и приложений 
для обмена сообщениями. За последние 15 
лет технологии общения в социальных сетях 
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и приложениях для обмена сообщениями из-
менили наше общение. Чтобы университет 
помог новым студентам, университет должен 
адаптироваться к современным технологиям, 
когда молодые люди, как правило, используют 
социальные сети и приложения для обмена со-
общениями для взаимодействия друг с другом.

2. Отсутствие обновленной информа-
ции. Поиск информации о поступлении в 
университет может быть утомительным и тру-
доемким для соискателей. Иногда информация 
даже не сообщается на веб-сайте университета, 
и это усложняет процесс приема (и, что еще 
хуже, это мешает заявителям подать заявку на 
поступление).

3. Изменения в режиме реального вре-
мени на сайте университета неэффективны 
и действенны. Хотя веб-сайт университета 
является основным источником информации о 
зачислении, изменение информации на основе 
потребностей студентов (и соискателей) нере-
ально. Использование официальных социаль-
ных сетей является более разумным способом 
обновления информации, или, что еще лучше, 
используйте диалог-бота.

Вместо того, чтобы вслепую искать инфор-
мацию об университетах в Интернете, студен-
ты могут задавать вопросы своим диалог-бо-
там, а чтобы искать в онлайн-расписаниях, 
студенты вводят обычные вопросы например, 
когда уроки, кто их будет преподавать и какие 
экзамены они должны сдавать, Бот отвечает 
естественными словами и может задавать до-
полнительные вопросы, чтобы понять, что на 
самом деле хочет знать студент.

Анализ и методы, результаты их обсуж-
дения; новизну исследования

Как показало исследование, после разра-
ботки диалог-бота профессора из Университета 
штата Джорджия провели рандомизированное 
контролируемое исследование, чтобы оценить 
и измерить эффективность диалог-бота. Поло-
вина новых студентов получили доступ к диа-
лог-боту, а другая половина была выбрана для 
контрольной группы. В первый день запуска 
диалог-бота было 3114 принятых студентов, 
которые указали, что отправили текстовое 
сообщение диалог-боту, что составляет 90% 
числа зарегистрированных студентов с дей-

ствительными номерами мобильных телефо-
нов в США. При таком большом количестве 
трафика диалог-бот показал очень хорошее вре-
мя отклика, что означает, что чат-робот может 
отвечать на тысячи разговоров одновременно.

После внедрения диалог-бота в Универ-
ситете штата Джорджия это обеспечило более 
высокий уровень зачисления студентов, что 
на 3,9% больше, чем в предыдущем году, и 
сократило количество летних расплавов до 
21,4%. Это значительный вклад в общий ре-
кордный год зачисления в университет.

Особенностями диалог – бота заключаются 
в следующих аспектах:

1. Быстрое обслуживание С помощью 
Диалог-бота а можно значительно сократить 
время ожидания реального человека, который 
предоставит онлайн-сервис. Во многих случаях 
кандидаты должны подождать какое-то время 
после того, как они начнут посылать первый 
вопрос через чат, прежде чем кто-то на самом 
деле доберется до них. Диалог-бота  ответит 
заявителям в режиме реального времени, не-
зависимо от того, насколько занят офис.

2. Повышение удовлетворенности абиту-
риентов и новых студентов персонализирован-
ными сообщениями . Боты могут персонализи-
ровать каждое отправленное сообщение. Каж-
дый заявитель имеет разные потребности и 
характеристики. Хорошо развитый диалог-бот 
может отвечать на каждую ветку сообщений 
персонализированным контентом. Этот пер-
сонализированный контент повысит удовлет-
воренность заявителей и обеспечит большее 
количество регистраций студентов.

3. Сокращение трудозатрат . Когда уни-
верситет решает создать отдел поддержки в 
реальном времени, нужно много чего подго-
товить. Одна из самых важных вещей в отделе 
поддержки в реальном времени - это челове-
ческие ресурсы, где университет нанимает 
людей для онлайн-поддержки тех абитуриентов 
и новых студентов, для чего требуется боль-
ший бюджет для обеспечения человеческих 
часов. Диалог-боты значительно сокращают 
расходы на наем этих людей, если они развер-
нуты как диалог-боты, которые могут обра-
батывать все входящие вопросы и сообщения 
одновременно. Масштабируйте свою службу 
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поддержки с помощью одного диалог-бота, 
чтобы разрешать неограниченное количество 
запросов.

4. Диалог-бота  является многоцеле-
вым. То, что определяет Диалог-бота а, это 
знания и способности, «установленные» за 
ним. Поначалу университет может стремиться 
только помочь абитуриентам в процессе при-
ема и новым студентам в процессе адаптации, 
но со временем университет может развить 
новые способности без необходимости иметь 
другого диалог-бота. Это означает, что тот же 
диалог-бот, которым руководствуются абитури-
енты и новые студенты, также может исполь-
зоваться для информирования о викторинах, 
стипендиях, услугах электронного обучения и 
многом другом.

5. Работает все время . В отличие от он-
лайн-поддержки, боты не связаны такими ве-
щами, как рабочее время. Диалог-бота работает 
круглосуточно. Поэтому, если перспективным 
или новым студентам нужно общаться в 3 часа 
утра или в выходные дни, чат-робот с радостью 
ответит на все их вопросы и сообщения. Ди-
алог-бота также будет работать, даже когда 
весь кампус находится на рождественские 
каникулы.

6. Диалог-бота способен обрабатывать 
большой трафик . Наиболее распространенная 
проблема при использовании поддержки чата 
в реальном времени (с реальным человеком-а-
гентом) заключается в том, что кандидаты 
или новые студенты должны ждать, пока они 
не найдут кого-то, кто мог бы им помочь. В 
основном это вызвано ограниченным числом 
агентов-людей по сравнению с количеством 
входящих сообщений. Этот случай ухудша-
ется в часы пик, когда количество входящих 
чатов очень велико. Для университета важно 
убедиться, что они развернули диалог-бота в 
надежной инфраструктуре.

7. Диалог-бота может быть развернут вез-
де (многоканальный). В настоящее время при-
ложения для социальных сетей и приложения 
для обмена сообщениями легко найти практи-
чески в любом месте и пользуются популярно-
стью среди студентов. Диалог-бота  работает, 
отправляя и получая сообщения, это означает, 
что мы можем развернуть Диалог-бота  почти 

на всех популярных приложениях чата, на-
пример, Facebook Messenger, Telegram, Line, 
Skype, Kik и даже в Twitter. Если приложение 
чата не является основной целью, университет 
может развернуть диалог-бота на официальном 
веб-сайте, поэтому кандидаты и новые сту-
денты должны открыть веб-сайт, чтобы иметь 
возможность общаться с диалог-ботом.

Выводы или заключение.
Диалог-боты - это большая помощь за-

явителям, которые проходят через процесс 
зачисления и проходят обучение в своем новом 
кампусе. Дайте студентам всю информацию, 
необходимую для успеха с помощью диа-
лог-бота. Университету не нужно будет увели-
чивать свой бюджет для поддержки людей во 
время поступления. 

Таким образом, диалог - бота, обеспечи-
вающие постоянное общение, удовлетво-
ряющие самые разнообразные потребности 
студентов. Студенты получают круглосу-
точное автоматизированное руководство по 
электронным формам, заявкам, объектам 
кампуса, расположению кампуса, техниче-
ским проблемам и многому другому. В бли-
жайшем будущем общение с диалог-ботами не 
будет отличаться от общения с людьми, а также 
через такое общение будет осуществляться 
самая разнообразная деятельность человека 
в отношении обучения, покупки товаров, 
заказа услуг. Иными словами, современные 
и перспективные клиенто-ориентированные 
информационные системы различной соци-
ально-экономической направленности имеют 
или будут иметь в своем составе мессенджеры 
для речевого общения и обмена информацией 
между сотрудниками компаний, учреждений 
или организаций и клиентами, деловыми пар-
тнерами или контрагентами.
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АРАЛАШ ОКУТУУГА АЛГАЧКЫ КАДАМДАР: 
ОНЛАЙН ОКУТУУ ЧӨЙРӨСҮН ТҮЗҮҮ

 
ПЕРВЫЕ ШАГИ К СМЕШАННОМУ ОБУЧЕНИЮ: 

СОЗДАНИЕ ОНЛАЙН СРЕДЫ

FIRST STEPS TO BLENDED LEARNING: 
CREATING ONLINE ENVIRONMENT

Аннотациясы: Макалада автор аралаш окутуу онлайн чөйрөсүн түзүү ыкмаларын сунуш кы-
лат. Педагогикалык кадрлардын квалификациясын жогорулатуу курстары үчүн окуу контентин 
иштеп чыгуу тажрыйбасы жазылган. Аралаш окутуунун режиминде окутууну уюштуруу үчүн 
онлайн платформасынын артыкчылары көрсөтүлгөн.

Негизги сөздөр: Квалификацияны жогорулатуу, аралаш окутуу, окуу контент, онлайн окутуу, 
билим берүү чөйрөсү, онлайн платформасы, Canvas Network.
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Аннотация: В статье представлены подходы к созданию онлайн среды смешанного обучения. 
Описан опыт разработки учебного контента для курсов повышения квалификации педагогоческих 
кадров. Описаны преимущества онлайн платформы Canvas Network для организации обучения в 
режиме смешанного обучения.

Ключевые слова: Повышение квалификации, смешанное обучение, учебный контент, онлайн 
обучение, образовательная среда, онлайн платформа, Canvas Network. 

Abstract: He article presents approaches to creating an online blended learning environment. The 
experience of developing educational content for continuing education courses for teaching staff is 
described. The advantages of the online Canvas Network platform for organizing training in the mode 
of blended learning are described.

Keywords:  Blended learning, educational content, online learning, educational environment, online 
platform, Canvas Network.

 
Переход современного образования на 

обновленное содержание требует от педаго-
гов внедрения новых подходов к обучения на 
основе инновационных технологий, позволя-
ющих образованию быть гибким, сохраняя 
традиционно высокое качество, повысить 
эффективность занятий, раздвигая границы 
учебной аудитории. Одним из перспективных 
моделей в обучении является смешанное об-
учение (blended learning), направленное для 
преобразования того, что возможно в препо-
давании и учении на основе информационных 
технологий. Основываясь на интеграции оч-
ного и дистанционного обучения, смешанное 
обучение предназначено для обеспечения более 
широкого общения и взаимодействия ученика и 
учителя, как синхронного, так и асинхронного, 
а также оптимизации учебного процесса. Надо 
отметить, что для многих педагогов по всему 
миру данная модель обучения является жиз-
неспособным средством обеспечения качества 
обучения в пределах их района или школы. Она 
меняет общепринятые шаблоны обучения всей 
системы образования, на всех ступенях обуче-
ния, в том числе и послевузовского.  

Смешанное обучение, получившее попу-
лярность в организациях образования по всему 
миру, стало внедряться и в систему повышения 
квалификации педагогических работников. 
Несмотря на имеющиеся исследования и опыт 
применения смешанного обучения данный во-
прос требует глубокого анализа. Прежде всего, 
должны быть детально изучены условия ор-
ганизации смешанного обучения, структура и 
содержание курсов повышения квалификации, 

готовность педагогов к обучению в данном 
формате.  

При реализации смешанного обучения 
создаются условия для функционирования 
образовательной среды средствами информа-
ционных и телекоммуникационных техноло-
гий, обеспечивающих освоение слушателями 
образовательной программы курса повышения 
квалификации.

Каковы же составляющие оптимальных 
условий в формате blended learning? Прежде 
всего, это ИКТ- насыщенная образовательная 
среда, которая включает:

– образовательный контент;
– сервисы создания образовательного 

контента;
– инструменты взаимодействия и обрат-

ной связи;
– площадки для организации и функцио-

нирования профессиональных сообществ.
При разработке образовательного кон-

тента необходимо учитывать обязательные 
требования. По содержанию контент должен 
соответствовать нормативным требованиям 
Министерства образования и науки, отвечать 
основным дидактическим принципам (науч-
ность, доступность, наглядность и т. д.), об-
ладать логичностью и последовательностью в 
представлении учебного материала и органи-
зации обучения.

Образовательный контент разрабатывается 
тренерами курсов при технической поддержке 
IT- специалистов. Это разнообразные учебные 
ресурсы, представленные в формате текстов, 
картинок, презентаций, фото и видео. Особую 
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ценность представляют электронные образо-
вательные ресурсы (ЭОР) – образовательные 
ресурсы, представленные в электронно-циф-
ровой форме (обучающие, контролирующие, 
справочно-информационные и др. материалы) 
для организации и сопровождения образо-
вательного процесса в электронной среде по 
курсу. 

Для осуществления онлайн обучения в 
интернете представлено большое количество 
разнообразных платформ. Особое внимание 
заслуживает платформа Canvas Network, раз-
работчиком которой является американская 
компания Instructure. В связи с использовани-
ем Canvas Network для организации МООС 
(массовых открытых онлайн курсов) данная 
платформа получила особую популярность. 
Платформа Canvas Network была апробирова-
на преподавателями филиалом акционерного 
общества «Национальный центр повышения 
квалификации «Өрлеу» Институт повышения 
квалификации педагогических работников по 
Акмолинской области» в ходе участия в МООС 
по различной тематике. Исследования и анализ 
возможностей данной платформы позволил 
организовать проведение курсов повышения 
квалификации для педагогических работников 
в формате  Вlended learning. Проведение дан-
ных курсов в формате смешанного обучения 
преследовало следующие цели:

– разработка и реализация актуальных 
образовательных программ повышения ква-
лификации, соответствующих современным 
требованиям образовательной политики, ин-
новационным процессам в образовании;

– внедрение дистанционных образова-
тельных технологий в процесс повышения 
квалификации педагогических кадров;

– внедрение современных педагогических 
технологий, в том числе и информационно-ком-
муникационных. с опорой на практическую 
деятельность педагогов;

– предоставление качественных образова-
тельных услуг по программам дополнительно-
го образования педагогических кадров;

– создание благоприятных условий для 
обучения слушателей и повышение ресурсной 
эффективности образовательного процесса.

Курсы повышения квалификации педа-

гогических кадров в режиме смешанного 
обучения состояли из трех этапов: очное об-
учение, дистанционное обучение (онлайн), 
самостоятельное обучение (оффлайн). Для 
осуществления образовательного процесса 
сохранялись общие принципы построения 
традиционного образовательного процесса с 
применением элементов дистанционного и 
очного обучения, когда определенную долю 
учебного материала слушатели осваивали 
в традиционных формах обучения (очно), 
а другую часть учебного материала – 
самостоятельно. Дистанционное обучение 
характеризуется высокой интерактивностью – 
образовательного контента и – регулярностью 
взаимодействия слушателя с тьютором, друг с 
другом. Аудиторная контактная работа (очное 
обучение) преподавателя со слушателями 
проводилась в виде лекций, практических 
занятий, тренингов, семинаров), групповых 
и индивидуальных консультаций по курсу, 
модулю, конкретной теме.

Программа реализуется через  5 модулей: 
нормативно-правовой, психолого-педагоги-
ческий, содержательный, технологический 
и вариативный. Каждый модуль программы 
осваивается слушателями посредством тео-
ретического материала в тестовом формате, 
слайдовых презентаций к каждой их них, а 
также цифровых образовательных ресурсов: 
картинки, фото, флеш-анимации, видео и 
т.д. Практические навыки отрабатываются в 
процессе выполнения заданий по каждому  
модулю, предполагающие ответы на вопросы 
разного уровня, требующих размышления, 
анализа ресурсов. Итоговый контроль в 
каждом модуле представлен в виде тестов 
закрытого типа, который позволял слушателям 
курса проверить самим себя, тем самым 
контролировать собственное обучение. 

Учебный контент включает в себя следую-
щие компоненты:

– расписание курса и этапы обучения, 
график промежуточного тестирования;

– вводное видео к курсу;
– текстовой материал к вводному видео 

к курсу;
– обзорные видео к каждому модулю;
– текстовой материал к обзорным видео 
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по каждому модулю;
– задания для самостоятельной работы, 

темы проектов или мини-уроков (мини-меро-
приятий);

– презентационный материал к курсу, мо-
дулям, темам занятий модуля;

– дополнительная литература со ссылками 
на материалы для самостоятельного обучения 
слушателя.

С целью определения мотивации, «области 
затруднений» и оказания адресной методиче-
ской помощи, проводится входное анкетиро-
вание слушателей в очном этапе обучения в 
онлайн-режиме в первый день курса. В послед-
ний день курсов на очном этапе обучения про-
водиться выходное анкетирование слушателей, 
по результатам которого  оценивается качество 
организации курсов, уровень компетентности 
профессорско- преподавательского состава, 
степень удовлетворенности слушателей обу-
чением на курсах, а также определяются их 
пожелания по дальнейшему сотрудничеству 
с филиалами в межкурсовой период. Анализ 
выходных анкет показал, что достижение цели 
курсов, профессионально-личностные изме-
нения по завершению обучения оценены слу-
шателями достаточно позитивно. У всех 100% 
слушателей изменился взгляд на современную 
организацию учебного процесса после оконча-
ния курсов. Ожидания от курсов повышения 
квалификации полностью реализовались у 
99% слушателей. 96% респондентов считают, 
что цель кусов достигнута полностью. Замет-
но повысился профессиональный рост у 68% 
педагогов. 90% слушателей при завершении 
курсов творческий подъем. Поддержание вза-
имосвязи с институтом: 85% педагогов видят в 
дистанционных или мобильных формах взаи-
модействия, 26% - в участии в работе сетевого 
сообщества.

Опыт использования платформы Canvas 
тренерами института позволил  отметить до-
стоинства  платформы, в частности: удобный и 
разнообразный инструментарий, позволяющий  
экспортировать готовые курсы и модули из 
других систем дистанционного обучения, ор-
ганизовывать оценивание и взаимооценивание 
учебных достижений обучающихся; проводить 
аналитику процесса обучения - и по всему 

курсу, и по каждому обучающемуся в отдель-
ности; проводить конференции и дискуссии; 
совместно редактировать документы и другое. 

Результаты проведенного исследования 
позволили сделать следующие выводы. Во-пер-
вых, проведение курсов в формате смешанного 
обучения позволяет сделать учебный процесс 
гибким, учебные материалы более доступны-
ми. Структура учебных занятий расширяет 
возможности выстраивания индивидуальных 
образовательных траекторий, таким образом 
индивидуализировать процесс обучения. Само-
стоятельная работа в онлайн среде способству-
ют не только повышению профессионального 
уровня педагогов, но и значительному развитию 
их ИКТ – компетентности слушателей.   В тоже 
время, внедрение смешанного обучения – это 
достаточно серьезная инновация в системе 
повышения квалификации  педагогов, которая 
сопровождается значительными рисками. Учи-
тывая возможности данной модели обучения, 
необходимо дорабатывать учебные программы 
курсов повышения квалификации, тщательно 
проанализировать образовательный контент 
курсов с учетом потребностей обучающихся, 
внедрять инновационные средства создания 
электронных ресурсов, а также инструменты 
взаимодействия в сети посредством онлайн 
конференций, чатов, форумов, консультаций.
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DEVELOPMENT OF ANTITUMORAL PREPARATION OF GLYCOZYL–
NITROZOMETHYLUREA–1 AND ITS INFLUENCE ON THE INTERNAL ORGANS 

OF EXPERIMENTAL ANIMALS AT ACUTE TOXICITY

Annotation. The expansion range of medicines for treatment of patients with oncological diseases 
provides development of effective and safe chemotherapeutic  remedies. Therefore research of anatomical 
and morphological properties of the new connections, which are intended for a creation of preparations 
are actual [7].

For the anatomical and morphological characteristic of acute toxicity of  a substance glycozyl-
nitrozomethylurea-1 were used “The Methodical instructions at preclinical studying of pharmacological 
substances. The Guide at experimental (preclinical) studying of new pharmacological substances" of the 
Pharmacological Committee of the Ministries of Health of a Russian Federation (Moscow, 2000) [1, 9-10].

The experimental studies of inside organs and tissues of animals at an acute toxicity of a glycozyl-
nitrozomethylurea-1 (glycozyl-NMU-1)  were carried out on mice’s and rats in comparison with 
cyclophosphamide. The histological processing of materials was carried out by the standard techniques. 
The microscopy of structures of inside organs and tissues were carried out on a light optic microscope 
of a MBI-15-2 by well-known methods [3-4].      

The morphological research of effect of a of  a substance glycozyl-nitrozomethylurea-1 at studying of 
an acute toxicity was shown, what doesn't cause injuries of  inside organs thymus, spleen, lymph node, 
lungs, heart, stomach, thin and thick bowels, and tissues at mice’s and rats. In a microstructure of inside 
organs and tissues at experimental animals no visible changes. The preparation of cyclophosphamide in 
a toxic dose in a structure of adrenal glands is not cause changes; in kidneys is noted a swelling of walls 
of arterioles, a degeneration of an epithelium of tubules and a development of fatty dystrophy; and it is 
observed  a necrosis of hepatic cells. 

Key words: anatomical and morphological; experimental animals; inside organs: thymus, spleen, 
lymph node, lungs, heart, stomach, thin and thick bowels and tissues; formalin; liquid Carney; microtome; 
histological processes.

Introduct ion.  The anatomycal  and 
morphological researches of inside organs and 
tissues at experimental animals at the study of 
pharmacological and toxicological properties 
of compounds have  an important  value. With 
the purpose of exposure of possible toxic 
resorbtive action of a substance glycozyl-NMU-1 
is conducted the morphological study of inside 
organs and tissues for experimental animals at the 
study of acute toxicity on a background the action 
of a substance [7].

The research of acute toxicity glycozyl-NMU-1 
was passed according to with "The temporary me-
thodical recommendations of MZ Russian Fed-
eration. The requirements to preclinical studying 
of general toxic effect of new pharmacological 

substances" and "The guide at carrying out of 
preclinical researches of medicines", Part 1, 2. 
(M, 2012.).

Experiments are made on 120 white out bred 
mice males weighing 20-22 g and rats weighing 
180-200 g of both sexes, which are contained in 
conditions of a vivarium [1].  

To the test was subjected glycozyl-NMU-1 at 
the I/P and  I/V introductions, a prepared in doses: 
(1800; 1900; 2100; 2200 and 2400 mg/kg) and 
(600; 700; 800; 900 and 1000 mg/kg); cyclophos-
phamide (80; 90, 110; 120; 140 mg/kg) and (70; 
90; 110; 130; 150 mg/kg), respectively. Proceeding 
from maximum permissible volumes of the entered 
liquid on 1 animal, solutions of the studied means, 
were entered once at 1 ml on the 1 mouse and a rat 
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I/P and I/V respectively.The method of Litchfield 
and Uilkokson  was determined LD50 - the dose 
which is causing a death of 50% of animals. 

They were created at 5 groups. The each dose 
was studied on 6 mice and 6 rats. The first series 
an experience (I/P introduction) was carried out 
on 30 white out bred mice after the introduction 
of a substance glycozyl-NMU-1. Determination 
of acute toxicity of substance glycozyl-NMU-1 on 
a white out bred mice by I/P introductions were 
showed the following results: LD16 = 1712 mg/kg; 
LD50 = 1950 mg/kg; LD84 = 2275 mg/kg; LD50 = 
1950 (1795÷2321) mg/kg at P = 0.05.

The ΙΙ series of an experiment was passed 
on a 30 rats. The later of I/V introductions gly-
cozyl-NMU-1. The acute toxicity of connection 
glycozyl-NMU-1 on a white out bred rats at i/v 

introduction was equaled: LD16 = 629 mg/kg; 
LD50 = 717 mg/kg; LD84 = 836 mg/kg; LD50 = 717 
(623÷853) mg/kg at P = 0.05. 

The results of an experiment which are carried 
out on a white out bred mice and rats at the study-
ing of acute toxicity of substance glycozyl-NMU-1 
at a single I/P and I/V introduction of high doses 
were showed that LD50 makes 1950 mg/kg and 
717 mg/kg are low-toxic, at a degree of a toxicity 
is belong to a ΙV class. The prepared substance 
solutions glycozyl-NMU-1 in the ratio 1:5 low 
toxically, and a 1:10 and 1:20 – are non-toxic. 

In the III series of experiment at the determi-
nation of an acute toxicity of a cyclophosphamide 
on a 30 white out bred mice at I/V introduction of 
a cyclophosphamide: LD16 = 88 mg/kg; LD50 = 100 
mg/kg; LD84 = 117 mg/kg; LD50 = 100 (87÷119) 

Fig. 1. Thymus. A substance glycozyl-NMU-1. 195 mg/kg. The lobule are divided into a crust substance 
and cerebral. A crust layer is presented with thymocytes. Medullar part contains lymphocytes, 

reticular cells and bodies Gassed. x400.

Fig. 2. Spleen. A substance glycozyl-NMU-1. 195 mg/kg. Lymphoid follicles are different sizes, in 
shallow knots is determined Т-depend zone. The central arteries of knots are sanguineous. In a red 
pulp sinus are sanguineous, between them in great numbers are presented red corpuscles, plasmatic 

cells, macrophages. x400.
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Fig. 4 – Lungs. A substance glycozyl-NMU-1. 195 mg/kg In the road clearances of vessels and 
capillaries of alveolus are red corpuscles and leucocytes. x400.

Fig. 3 – Lymph node. A substance glycozyl-NMU-1. 195 mg/kg. The lymphoid follicles of crust 
substance with reactive centers, par cortical zone is wide, are determined intermediate sinus. 
Modulated fibers of cerebral substance is loose, are narrowed cerebral sinus are wide. x400.

Fig. 5 – Heart. A substance glycozyl-NMU-1. 195 mg/kg. There are marked perivascular inter 
myocardiocytar and limphocytar infiltration near-by tibeziev vessels, perivascular between 

myocardiocytes. x400.
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 mg/kg at P = 0.05.          
In the IV series of experiment on a 30 rats after 

the introduction of a cyclophosphamide was made 
a comparison of results of experiments at determi-
nation of acute toxicity of a cyclophosphamide on 
a white out bred rats by IV introduction: LD16 = 
88 mg/kg; LD50 = 100 mg/kg; LD84 = 117 mg/kg; 
LD50 = 100 (87÷95) mg/kg at P = 0.05. 

In the III-IV series of experience of cyclophos-
phamide is low, moderate toxicity. LD50 is equal 
100 mg/kg at single I/P and I/V introductions. The 
cyclophosphamide at a degree  classification of 
toxic effect of medicines is concerned to moder-
ately toxic preparation.

Thus, in 2 series of experience on a 60 white 
out bred mice and 60 rats was studied the acute 

toxicity glycozyl-NMU-1 in comparison with cy-
clophosphamide at a single introduction of high 
doses. It was  established that substance is low-tox-
ic, LD50 at I/P introduction is equal to 1950 mg/
kg, at I/V - 717 mg/kg and on degree of toxicity is 
belong to the ΙV class. LD50 of glycozyl-NMU-1 at 
I/P introduction in 19-20 times, and at I/V in a 7 
times is more, than at a medicine of a comparison. 
LD50 of a cyclophosphamide corresponds to a 100 
mg/kg. The death of animals after the introduction 
of substance was occurred within 2-3 hours, and at 
the introduction of a cyclophosphamide - within 
three weeks. Therefore, glycozyl-NMU-1 in a  20 
times is less toxic, than a cyclophosphamide.

Materials and methods of research. For an-
atomical and morphological description of acute 

Fig. 6 – Stomach. A substance glycozyl-NMU-1. 195 mg/kg In a sub mucosa are observed lymph 
leukocyte infiltration. x400.

Fig. 7 – Thin bowels. A substance glycozyl-NMU-1. Control 2. Microscopically in a superficial 
epithelium are prevail a border cells with the basal location of oval form of nucleus. x400.
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toxicity of  a substance glycozyl-NMU-1 was used 
the "Methodical pointing at the preclinical study 
of pharmacological substances. Guidance at the 
experimental (preclinical) study of new pharmaco-
logical substances" of Pharmacological Committee  
Мinistry of Health  (MH) Russian Federation 
(М., 1998, 2000) and "Temporal methodical rec-
ommendations of МH Kyrgyz Republic (KR). 
Requirement to the preclinical study of common 
toxic action of new pharmacological substances" 
of Department of the medicinal providing and 
medical technique (ДMP and МТ) of МH KR (B., 
1999) [2, 6, 9].

Experiments at anatom/*ical and morpholog-
ical research of inside organs and tissues of exper-
imental animals at the study of acute toxicity of 
a substance glycozyl-nitrozomethylurea-1 passed 
on 60 white out bred mice and 60 rats by mass of 
20-22 g and 160-180 g of both sexes at single intra 
peritoneal (I/P) and intravenous (I/V) introductions 
by comparison with cyclophosphamide. [4-5, 8].

From every group hid for 3 animals. The 
estimation of results of experience was passed 
in 24 hours. The lost animals were unsealed 
according to the generally accepted methods. For 
survivor animals was passed daily control of body 
weight. Watching animals was passed in during a 
7 twenty-four hours, after animals hid under an 
ethereal anesthesia.

At all animals was perched inside organs 
(thymus, spleen, lymph node, lungs, heart)   for 
histological research. Standards tissues fixed in a 

10 % neutral formalin, liquids of Cаrnua and 96% 
alcohol, are  microtome on a sledge microtome. 
Histological treatment of materials was passed 
at the generally accepted methodologies, painted 
a hemotoxilin and eosin [3]. The microscopy of 
tissue structures of inside organs was passed at 
the algorithms worked out for every organ on the 
light optic microscope of МBI-15-2  at well-known 
methods [1]. 

Results of research and their discussion. 
Morphological research of thymus was passed 
at intact animals, that were showed a normal 
structure. At introduction of  a substance glycozyl-
NMU-1 in a dose 195 mg/kg (fig. 1) at experience 
groups of rats thymus is covered by a thin connect 
tissue capsule with fibers and fibroblasts. It is 
contain the accumulations of fatty cells that is 
determined in intraparty partitions. The vessels 
of capsule are sanguineous. The per vascular is 
visible obese cells. There are granulocytes (fig. 
1) in the inside of bodies.

Microscopically spleen is a both at intact and 
at experience animals at introduction of a sub-
stance glycozyl-NMU-1 in a dose 195 mg/kg is 
dense, with a capsule. Microscopically capsule, 
and from that to the center of organ. are passed 
trabeculus that consist of fibred connecting tissues. 
White pulp is presented by lymphoid follicules, in 
that there are small lymphocytes are having a hyper 
chromatic nucleus and cytoplasm. Т-lymphocytes 
are situated in per arterially and В-lymphocytes - 
in the per follicular zones of white pulp (fig. 2). 

Fig. 8 – Thin bowels. A substance glycozyl-NMU-1. 195 mg/kg. The superficial epithelium of 
cript is removed layer, contours unclear, is necrosis. Entrecotes with the signs of dystrophic 

changes. There is ill-defined lymphoid cells infiltration in a founding. Vessels and capillaries of 
a founding are sanguineous. x400.
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Macroscopically at a control animals lymph 
nodes are dense on a cut have a white-pink or 
white-yellow color. Microscopically capsule 
at experience animals with a substance glyco-
zyl-NMU-1 in a dose 195 mg/kg consist of dense 
connecting tissue from that to the center are meet 
trabeculas. Placed bunches of collogen fibres of 
capsule not densely layer  to each other, are bent 
toward the outward or internal surface of cap-
sule, in such areas a capsule has a wavy picture. 
In the regional sine come to light reticular cells, 
single macrophages and lymphocytes. At periph-
ery of knot at once under a capsule is located a 
crustsubstance consisting of  lymphoid follicles. 
In the follicles come to light,  reactive centers 
plasmoblasts, plasmatic cells and macrophages. 
The paracortically zone was formed the accu-
mulations of lymphoid tissue. The lymphocytes 
between follicles form a diffuse bark. Cerebral 
substance is loose, it is presented by lymphocytes, 
macrophages, are determined the reticular cells, 
eritrocytes, blast cells and labrocytes. I the cor-
tical and cerebral substance are meet vessels of 
microcirculatory (рис. 3).  

Macroscopically lungs both groups, both con-
trol and at experience groups are air, are covered 
by a thin pleura. Microscopically are determined 
large, middle and shallow bronchial tubes. A 
mucous membrane is presented by a monolayer 
multilane epithelium, own and  the muscular plates 
of mucous membrane. At experience animals the 
capillaries of alveoli are overwhelmed with blood. 
Arterial vessels are in a state of enhance able tone, 
venous - are extended, are contain plasma. The 
wall of large bronchial tube is incrassate, alveolar 
interstitial edematous (fig. 4).          

The hearts of animals of both groups, both at 
control and at experience groups at macroscopic of 
oval form, are dense, endocardium is smooth clean, 
valves are thin; myocardium on the cut of natural 
color, juicy, without nodal  changes. A pericardium 
and endocardium are in a norm. At experience 
animals of a substance glycozyl-NMU-1 in  a dose  
195 mg/kg myocardium within the limits of norm 
(fig. 5). The structure of cardiomyocytes is stored. 
Tibeziev vessels are some extended. Pericardi-
um and endocardium are without changes. Now 
and then is marked single lymphocytes near-by 
tibeziev vessels is per vascular or between myo-

cardiocytes. There are marked a single per vascular 
and intra myocardiocyte infiltrations.  

A substance glycozyl-NMU-1 in a dose 195 
mg/kg  on the surface of mucous membrane of 
stomach are determined accumulations of the 
eosinophil painted masses. In the superficial 
epithelium of stomach there are distrophically 
changes of cells, microerosion. The own plate of 
mucous membrane is oedematous, bloodshot, is 
infiltration by limphocytes and macrophages (fig. 
6). The secretory epithelium of glands of distrophi-
cally is changed a placed borders between cells 
are effaced. The road clearances of glands of are 
extended, placed are muciferous.   

Macroscopically at control animals thin bow-
els are without changes (fig. 7-8). After introduc-
tion of a substance glycozyl-NMU-1 in a dose 
195 mg/kg at experience animals the superficial 
epithelium has unclear contours, in many areas is 
necrosis and is scales layers.

Entrecotes of hair crypts with the signs of 
the expressed dystrophic changes, are deprived 
a brush border. The amount of cells is sharply 
megascopic, last is large sizes, often is with a nu-
cleus, is increasing desquamation. Enhance able 
lymphoid cells infiltration of stroke of intestinal 
hair spreads to all own layer of mucous membrane, 
forming considerable accumulations at the apexes 
of crypts. Vessels and capillaries of стромы of 
crypts are sharply sanguineous, is marked numer-
ous hemorrhages. The areas of erosion of mucous 
membrane are characteristic, when the vessels 
overwhelmed with blood are directly turned in the 
road clearance of bowel.     

Microscopically in the mucous membrane of 
thick bowels of intact animals an integumentary 
epithelium is thinned. In a superficial epithelium 
prevail with a border cells with the mainly basal 
location of oval form  of nucleus. At introduction 
of a substance glycozyl-NMU-1 in a dose 195 
mg/kg in the structure of thick bowels of border 
between cells of superficial epithelium unclear, 
kernels different on a size are located nearer 
to the apical department of cells. By sight is 
determined the enhanceable amount of cells. In 
the founding of submucosa the single are register 
local perivascular lymphocytes and plasmocytes 
infiltration. In  the separate areas of is bares 
a basale membrane. Enterocytes in a state of 
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mucous regeneration. Along the whole length 
of cript the amount  of cells is megascopic. At 
founding of cript is marked complete mucous of 
epithelium. At founding of cript madelight, placed    
removed layer by layer from an integumentary 
epithelium. The cellular elements of a founding are 
presented  by limphocytes, separate desmocytes 
and macrophages. An amount and sizes of limphoid 
follicles are megascopic, there are light centers in 
them. Of the circulatory system capillaries are 
incrassate and extended. In a muscular  plate 
excrescence and infiltration register intermuscular 
connected tissue (fig. 9).     

Results of morphological study of action of 
a substance glycozyl-NMU-1 in a dose 195 mg/
kg were showed some structural changes in the 
studied organs of experimental animals. As marked 
above, at experience groups of animal signs of 
pathological changes in thymus, in the structure 
of spleen, lymph nodes, lungs, hearts it is not 
found out. At a survey microscopy of a structure 
of stomach, thin and thick bowels at experience 
groups of animals are corresponds to the norm. 
Morphological study of action of a substance 
glycozyl-NMU-1 was not finding out structural 
changes in the studied organs of experimental 
animals.

On the autopsy of the lost animal signs of 
toxic резорбтивного action of  a substance gly-
cozyl-NMU-1 in a dose 195 mg/kg to an inside 
organs are not observed. It was established,  that 
of  a substance glycozyl-NMU-1 at the study of 
acute toxicity is not caused the damages of inside 
organs at mise and rats. The microstructure of in-
side organs was showed absence of visible changes 
in morphology at experimental animals.

For the comparison is passed a morphological 
study of toxic резорбтивного action of cyclophos-
phamide in a dose 100 mg/kg  on the inside organs 
of experimental animals. Cyclophosphamide at the 
animals causes violations of functions of row of 
organs and systems. It possess expressed hepato-
throphic results to quickly coming and long im-
poverishment of hepatic cells with glycogen, there 
is development of fatty dystrophy, necrosis and 
increase  of sorbet ability of liver. In the structures 
of kidneys happens a swelling of walls of arterioles 
and degeneration of epithelium of tubules/

Conclusion. Morphological research of action 

of a substance glycozyl-nitrozomethylurea-1 at the 
study of acute toxicity was showed that a substance  
glycozyl-NMU-1 is not caused a damages of in-
side organs at mice and rats. The microstructure 
of inside organs was shown absence of visible 
changes in morphology at experimental animals. 
The cyclophosphamide is not caused in the toxic 
dose  of changes in thymus, in the structure of a 
spleen, lymph nodes, lungs and heart. In the struc-
ture of kidneys are registered t of a swelling of 
walls of arterioles, degeneration of epithelium of 
tubules, there is development of a fatty dystrophy 
and necrosis of hepatic cells.      
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РАЗРАБОТКА ПРОТИВООПУХОЛЕВОГО ПРЕПАРАТА ГЛИКОЗИЛ-
НИТРОЗОMЕТИЛМOЧЕВИНА-1 И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ВНУТРЕННИЕ ОРГАНЫ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ ПРИ ОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ

Аннотациясы: Шишик оорулары менен ооруган бейтаптарды дарылоодо дары-дармектердин 
катарын көбөйтүү үчүн натыйжалуу жана коопсуз химиотерапия (ХТ) каражаттарын иштеп 
чыгуу каралган. Ошондуктан, дарыларды иштеп чыгууда жаңы кошундулардын анатомиялык 
түркүмдөрүнүн мүнөздөмөсүн изилдөө актуалдуу [7].

Гликозил-нитрозометилмочевина-1дин терс курч таасиринин анатомиялык түркүмдөрүн 
мүнөздөөдө Россиянын Саламаттык сактоо Министрлигинин Фармакологиялык комитетинин 
«Фармакологиялык дары-дармектерди клиникага чейинки изилдөө  үчүн методикалык көрсөт-
мөлөрү. Жаңы фармакологиялык заттарды эксперименталдык (клиникалык) изилдөө» колдонулган 
(M., 1998, 2000) [1, 9-10].

Жаныбарлардын ички органдарын жана ткандарын эксперименттик изилдөө гликозил-нитро-
зометилмочевина-1 дин (гликозил-НММ-1) курч терс таасирин чычкандар менен келемиштерге 
циклофосфамид менен салыштырылып өткөрүлдү. Материалдарды гистологиялык иштетүү 
белгилүү ыкмалар менен жүзөгө ашырылган. Ички органдардын түзүлүшүнүн микроскопиясы 
оптикалык микроскоп MBI-15-2 аркылуу белгилүү ыкмалар менен жүргүзүлгөн [3-4].

Түркүмдөрдү изилдөөдө гликозил-НММ-1 дин курч терс таасири изилдөөдө, гликозил-НММ-1 
жаныбарлардын ички органдарына:  богок, көк боор, жүлүн бездери, өпкө, жүрөк, ашказан, ичке 
жана жоон ичегилерге зыян келтирбейт экендигин көрсөттү. Циклофосфамид терс курч дозада 
уулуу дозада теринин булчуңдун,  бөйрөк безинин өзгөрүүсүнө алып келбейт; Эксперименталдык 
жаныбарлардын ички органдарынын микроструктураларында көрүнүктүү өзгөрүүлөр билинбейт. 
Бөйрөктүн артериолдору шишиген; каналдарынын эпителии бузулган жана майлуу дистрофия 
белгиленет жана боордун клеткаларында некроз  байкалат.

Негизги сөздөр: Анатомиялык морфологиялык; эксперименттеги жаныбарлар; ички органда-
ры: богок, көк боор; лимфатикалык түйүндөр; өпкө; жүрөк; аш казан; ичке жана жоон ичегилер; 
чычкандар жана келемиштер; формалин; Карнуа суюктугу; микротом; гистологиялык иштетүү. 

Аннотация: Расширение ассортимента лекарственных препаратов для лечения больных с 
онкологическими заболеваниями предусматривает разработку эффективных и безопасных хи-
миотерапевтических (ХТ) средств. Поэтому исследование анатомо-морфологических свойств 
новых соединений, предназначенных для создания препаратов являются актуальными. 

Для анатомо-морфологической характеристики острой токсичности субстанции гликозил-ни-
трозометилмочевина-1 использовались «Методические указания по доклиническому изучению 
фармакологических веществ. Руководство по экспериментальному (доклиническому) изучению 
новых фармакологических веществ» Фармакологического комитета Министерства Здравоох-
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ранения Российской Федерации (ФК МЗ РФ) (М., 1998, 2000) [1, 9-10]. 
Экспериментальные исследования внутренних органов и тканей животных при острой ток-

сичности субстанции гликозил-нитрозометилмочевина-1 (гликозил-НММ-1) проводились на мышах 
и крысах в сравнении с циклофосфамидом. Гистологическая обработка материалов проводилась 
по общепринятым методикам. Микроскопия структур внутренних органов проводилась на све-
тооптическом микроскопе МБИ-15-2 по общеизвестным методам [3-4]. 

Морфологическое исследование действия субстанции гликозил-НММ-1 при изучении острой 
токсичности показало, что субстанция не вызывает повреждений внутренних органов: тимуса, 
селезенки, лимфатических узлов, легких, сердца, желудка, тонкого и толстого кишечника и тка-
ней у мышей и крыс. В микроструктуре внутренних органов у  экспериментальных животных 
отсутствуют видимые изменения. Препарат циклофосфамид в токсической дозе не вызывает 
изменений в коже и подлежащей мышечной ткани и в структуре надпочечников; в почках от-
мечается набухание стенок артериол, дегенерация эпителия канальцев и развитие жировой 
дистрофии; и наблюдается некроз печеночных клеток. 

Ключевые слова: Анатомо-морфологические; экспериментальные животные; внутренние 
органы: тимуса, селезенки, лимфатических узлов, легких, сердца, желудка, тонкого и толстого 
кишечника и тканей у мышей и крыс;  формалин; жидкость Карнуа; микротом; гистологическая 
обработка.

 
Введение. Анатомо-морфологические  

исследования внутренних органов и тканей у 
экспериментальных животных при изучении 
фармако-токсикологических свойств химиче-
ских соединений имеют  важное  значение. С 
целью выявления возможного токсического 
резорбтивного действия субстанции глико-
зил-НММ-1 проведено морфологическое 
изучение внутренних органов и тканей у экспе-
риментальных животных при изучении острой 
токсичности на фоне действия субстанции [7].. 

Исследование острой токсичности гли-
козил-НММ-1 проводилось в соответствии с 
«Временными методическими рекомендаци-
ями МЗ РФ. Требования к доклиническому 
изучению общетоксического действия новых 
фармакологических веществ» и «Руководством 
по проведению доклинических исследований 
лекарственных средств», Ч. 1, 2. (М., 2012.).

Опыты проведены на 120 белых беспород-
ных мышах-самцах массой 20-22 г и крысах 
массой 180-200 г обоих полов, содержащихся 
в условиях вивария [1].  

Испытанию подвергалась гликозил-Н-
ММ-1 при в/б и в/в введениях, приготовленная 
в дозах: (1800; 1900; 2100; 2200 и 2400 мг/кг ) 
и (600; 700; 800; 900 и 1000 мг/кг );  циклофос-
фамид (80; 90, 110; 120; 140 мг/кг) и (70; 90; 
110; 130; 150 мг/кг),  соответственно. Исходя 
из предельно допустимых объемов вводимой 
жидкости на 1 животное, растворы изучаемых 
средств, вводились однократно по 1 мл на 1 

мышь и крысу в/б и в/в соответственно. По 
методу Литчфилда и Уилкоксона определялась 
ЛД50 - доза, вызывающая гибель 50 % живот-
ных. 

Было сформировано по 5 групп. Каждая 
доза изучалась на 6 мышах и 6 крысах. Ι серия 
опыта (в/б введение) проводилась на 30 белых 
беспородных мышах после введения субстан-
ции гликозил-НММ-1. Определения острой 
токсичности субстанции гликозил-НММ-1 на 
белых беспородных мышах путем в/б введения 
показали следующие результаты ЛД16 = 1712 
мг/кг; ЛД50 = 1950 мг/кг;  ЛД84 = 2275 мг/кг; 
ЛД50 = 1950 (1795÷2321) мг/кг при Р = 0,05.

ΙΙ серия эксперимента поведена на 30 
крысах. После в/в введения гликозил-НММ-1. 
Острая токсичность соединения гликозил-Н-
ММ-1 на белых беспородных крысах при в/в 
введении равнялась: ЛД16 = 629 мг/кг;   ЛД50  
= 717 мг/кг;  ЛД84  = 836 мг/кг; ЛД50 =  717 
(623÷853)  мг/кг при Р = 0,05. 

Результаты эксперимента  проведенные 
на белых беспородных мышах и крысах по 
изучению острой токсичности субстанции гли-
козил-НММ-1 при однократном в/б и в/в введе-
нии высоких доз показали, что ЛД50 составляет 
1950 мг/кг и 717 мг/кг является малотоксичной, 
по степени токсичности относится ΙV классу. 
Приготовленные растворы субстанции глико-
зил-НММ-1 в соотношении 1:5 малотоксичны, 
а 1:10 и 1:20 – нетоксичны. 

В III серии опыта по определению острой 
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токсичности циклофосфамида на 30 белых 
беспородных мышах при в/б введении цикло-
фосфамида: ЛД16 = 88 мг/кг; ЛД50 = 100 мг/кг;  
ЛД84 = 117 мг/кг; ЛД50 = 100 (87÷119) мг/кг при 
Р = 0,05.           

В IV серии опыта на 30 крысах после вве-
дения циклофосфамида проведено сравнение 
результатов опытов по определению острой 
токсичности циклофосфамида на белых беспо-
родных крысах путем в/в введения: ЛД16 = 88 
мг/кг;   ЛД50  = 100 мг/кг;  ЛД84  = 117 мг/кг; ЛД50 
=  100 (87÷95)  мг/кг при Р = 0,05. 

В III-IV сериях опыта циклофосфамид об-
ладает невысокой, умеренной токсичностью. 
ЛД50 равняется 100 мг/кг при однократном 
в/б и в/в введениях. Циклофосфамид по клас-
сификации степени токсического действия 
лекарственных средств относится к умеренно 
токсичным препаратам. 

Т.о., в 2-х сериях опыта на 60 белых бес-
породных мышах и 60 крысах изучена острая 
токсичность гликозил-НММ-1 в сравнении с 
циклофосфамидом при однократном введении 
высоких доз. Установлено, что субстанция яв-
ляется малотоксичной, ЛД50 при в/б введении 
равняется 1950 мг/кг, при в/в  - 717 мг/кг и по 
степени токсичности относится  к ΙV классу. 
ЛД50 гликозил-НММ-1 при в/б введении в 19-20 
раз, а при в/в - 7  раз больше, чем у препарата 
сравнения. ЛД50 циклофосфамида соответству-
ет 100 мг/кг. Гибель животных после введения 
субстанции наступала в течение 2-3-х часов, 
а при введении циклофосфамида - в течение 
трех недель. Следовательно, гликозил-НММ-1 
в 20 раз менее токсичен, чем циклофосфамид.

Материалы и методы исследования. 
Для анатомо-морфологической характери-
стики острой токсичности субстанции гли-
козил-НММ-1 использовались «Методиче-
ские указания по доклиническому изучению 
фармакологических веществ. Руководство по 
экспериментальному (доклиническому) изуче-
нию новых фармакологических веществ» ФК 
МЗ РФ (М., 1998, 2000) и «Временные мето-
дические рекомендации МЗ Кыргызской Ре-
спублики (КР). Требования к доклиническому 
изучению общетоксического действия новых 
фармакологических веществ» Департамента 
лекарственного обеспечения и медицинской 

техники (ДЛО и МТ) МЗ КР (Б., 1999) [2, 6, 9]. 
Эксперименты по анатомо-морфологи-

ческому исследованию внутренних органов 
и тканей экспериментальных животных при 
изучении острой токсичности субстанции 
гликозил-НММ-1 проводилось на 60 белых 
беспородных мышах и 60 крысах массой 20-
22 г и 160-180 г обоих полов при однократном 
внутрибрюшинном (в/б) и внутривенном (в/в) 
введениях в сравнении с циклофосфамидом 
[4-5, 8]. 

Из каждой группы забивалось по 3 живот-
ных. Оценка результатов опыта проводилась 
через 24 часа. Погибшие животные вскры-
вались согласно общепринятым методам. У 
выживших животных проводился ежедневный 
контроль массы тела. Наблюдение за живот-
ными проводилось в течение 7 суток, затем 
животные забивались под эфирным наркозом.  

У всех животных забирались внутренние 
органы (тимус, селезенка, лимфатический 
узел, легкие, сердце)  для гистологического 
исследования. Образцы ткани фиксировали 
в 10 % нейтральном формалине, жидкости 
Карнуа и 96 % спирте. Микротомировались на 
санном микротоме. Гистологическая обработка 
материалов проводилась по общепринятым 
методикам, окрашивали гематоксилином и 
эозином  [3].  Микроскопия тканевых структур 
внутренних органов проводилась по алгорит-
мам, разработанным для каждого органа на 
светооптическом микроскопе МБИ-15-2  по 
общеизвестным методам [1]. 

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Проводилось морфологическое исследо-
вание тимуса у интактных животных, которое 
показало нормальную структуру. При введении 
субстанции гликозил-НММ-1 в дозе 195 мг/кг 
(рис. 1) у опытных животных тимус у опытных 
групп крыс покрыт тонкой соединительноткан-
ной капсулой с волокнами и фибробластами. 
Содержит скопления жировых клеток, которые 
определяются в междолевых перегородках. Со-
суды капсулы полнокровны. Периваскулярно 
видны тучные клетки. Во внутренней части 
тельца встречаются гранулоциты (рис. 1).  

Макроскопически селезенка как у интакт-
ных, так и у опытных животных при введении 
субстанции гликозил-НММ-1 в дозе 195 мг/
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кг, плотная, с капсулой. Микроскопически 
капсула, и от которой к центру органа отходят 
трабекулы, которые состоят из волокнистой 
соединительной ткани. Белая пульпа представ-
лена лимфоидными фолликулами, в которых 
находятся малые лимфоциты, имеющие ги-
перхромное ядро и цитоплазму. Т-лимфоциты 
располагаются в околоартериальной, а В-лим-
фоциты - в перифолликулярной зонах белой 
пульпы (рис. 2).   

Макроскопически у контрольных живот-
ных лимфатические узлы плотные на разрезе 
имеют бело-розовый или бело-желтый цвет. 
Микроскопически капсула у опытных живот-
ных при введении субстанции гликозил-Н-
ММ-1 в дозе 195 мг/кг состоит из плотной 
соединительной ткани, от которой к центру схо-
дятся трабекулы. Местами пучки коллагеновых 

волокон капсулы неплотно прилежат  друг к 
другу, изгибаются в сторону наружной или 
внутренней поверхности капсулы, в таких 
участках капсула имеет волнистый рисунок. 
В краевом синусе выявляются ретикулярные 
клетки, единичные макрофаги и лимфоциты. 
По периферии узла сразу же под капсулой 
расположено корковое вещество, состоящее 
из  лимфоидных фолликулов. В фолликулах 
выявляются реактивные центры,  плазмоб-
ласты, плазматические клетки и макрофаги. 
Паракортикальная зона образована скоплени-
ями лимфоидной ткани. Лимфоциты между 
фолликулами образуют диффузную кору. 
Мозговое вещество рыхлое, представлено 
лимфоцитами, макрофагами, определяются 
ретикулярные клетки, эритроциты, бластные 
клетки и лаброциты. В корковом и мозговом 

Рис. 1 – Тимус. Субстанция гликозил-НММ-1. 195 мг/кг. Дольки разделены на корковое веще-
ство и мозговое. Корковый слой представлен тимоцитами. Медуллярная часть содержит лимфо-

циты, ретикулярные клетки и тельца Гассаля. х400. 

Рис. 2 – Селезенка. Субстанция гликозил-НММ-1. 195 мг/кг. Лимфоидные фолликулы разнораз-
мерны, в мелких узелках определяется Т-зависимая зона. Центральные артерии узелков полно-
кровны. В красной пульпе синусы полнокровны, между ними в большом количестве представ-

лены эритроциты, плазматические клетки, макрофаги. х400.
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веществе встречаются сосуды микроциркуля-
торного русла (рис. 3).  

Макроскопически легкие обеих групп, как 
контрольных, так и у опытных групп воздуш-
ны, покрыты тонкой плеврой. Микроскопиче-
ски определяются    крупные, средние и мелкие 
бронхи. Слизистая оболочка представлена од-
нослойным многорядным мерцательным эпи-
телием, собственной и  мышечной пластинками 
слизистой. У опытных животных капилляры  
альвеол переполнены кровью. Артериальные 
сосуды находятся в состоянии повышенного 
тонуса, венозные – расширены, содержат 
плазму. Стенка крупного бронха утолщена, 
альвеолярный интерстиций отечный (рис. 4).   

Сердца животных обеих групп, как у кон-
трольных, так и у опытных групп при макро-
скопии овальной формы, плотные, эндокард 

гладкий чистый, клапаны тонкие; миокард 
на разрезе естественного цвета, сочный, без 
очаговых  изменений. Перикард и эндокард 
в норме. У опытных животных при введении 
субстанции гликозил-НММ-1 в дозе  195 мг/кг 
миокард в пределах нормы (рис. 5). Строение 
кардиомиоцитов сохранено. Тибезиевые сосуды 
несколько расширены. Перикард и эндокард без 
изменений. Изредка отмечаются единичные 
лимфоциты вблизи тибезиевых  сосудов 
периваскулярно или между миокардиоцитами. 
Отмечены единичные периваскулярные и 
межмиокардиоцитарные инфильтраты. 

При введении субстанции гликозил-НММ-1. 
в дозе 195 мг/кг  на поверхности слизистой же-
лудка определяются скопления эозинофильно 
окрашенных масс. В поверхностном эпителии 
желудка дистрофические изменения клеток, 

Рис. 3 – Лимфатический узел. Субстанция гликозил-НММ-1. 195 мг/кг. Лимфоидные фоллику-
лы коркового вещества с реактивными центрами, паракортикальная зона широкая, определя-
ются промежуточные синусы. Мякотные тяжи мозгового вещества рыхлые, сужены и мозговые 

синусы широкие. х400.

Рис.  4 – Легкие. Субстанция гликозил-НММ-1. 195 мг/кг. В просветах сосудов и капиллярах 
альвеол эритроциты и лейкоциты. х400.
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микроэрозии. Собственная пластинка слизистой 
отечна, гиперемирована, инфильтрирована 
лимфоцитами и макрофагами (рис. 6). Местами 
секреторный эпителий желез дистрофически 
изменен,  границы между клетками стерты. 
Просветы желез кистообразно расширены, 
местами заполнены слизью.   

Макроскопически у контрольных живот-
ных тонкий кишечник без изменений (рис. 7-8). 
После введения субстанции гликозил-НММ-1 
в дозе 195 мг/кг у опытных  животных поверх-
ностный эпителий ворсин уплощен, имеет 
нечеткие контуры, во многих участках некроти-
зирован и отслаивается пластами. Энтероциты 
ворсинок и крипт с признаками выраженных 
дистрофических изменений, лишены щеточной 
каймы. Резко увеличено количество бокало-
видных клеток, последние крупных размеров, 
часто с пикнотичным ядром, усиленно десква-
мируют. Повышенная лимфоидно-клеточная 

инфильтрация стромы  кишечных ворсинок 
распространяется на весь собственный слой 
слизистой, образуя значительные скопления у 
верхушек ворсин. Сосуды и капилляры стромы 
ворсин резко полнокровны, отмечены много-
численные геморрагии. Характерны участки 
эрозии слизистой оболочки, когда переполнен-
ные кровью сосуды непосредственно обраще-
ны в просвет кишки.

Микроскопически в слизистой оболочке 
толстого кишечника интактных животных 
покровный эпителий уплощен, истончен. В по-
верхностном эпителии преобладают каемчатые 
клетки с преимущественно базальным располо-
жением овальной формы  ядра. При введении 
субстанции гликозил-НММ-1 в дозе 195 мг/кг в 
структуре толстого кишечника границы между 
клетками поверхностного эпителия нечеткие, 
ядра, различные по величине, расположены 
ближе к апикальному отделу клеток. Визу-

Рис. 5 – Сердце. Субстанция гликозил-НММ-1. 195 мг/кг. Отмечаются периваскулярные и 
межмиокардиоцитарные лимфоцитарные инфильтраты вблизи тибезиевых сосудов, периваску-

лярно между миокардиоцитами. х400.

Рис. 6 – Желудок. Субстанция гликозил-НММ-1. 195 мг/кг. В подслизистой оболочке наблюдается 
лимфо-лейкоцитарная инфильтрация. х400.
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ально определяется повышенное количество 
бокаловидных клеток. В строме подслизистой 
оболочки отмечаются единичные локальные 
периваскулярные лимфоцитарно-плазмоци-
тарные инфильтраты. В  отдельных участках 
слущен, базальная мембрана оголена. Энте-
роциты в состоянии слизистого перерожде-
ния. На всем протяжении крипт количество  
бокаловидных клеток увеличено. У основания 
крипт отмечается полное ослизнение эпителия. 
Строма   крипт    разрыхлена,    местами    от-
слоена    от покровного эпителия. Клеточные 
элементы стромы представлены  лимфоцитами, 
отдельными фибробластами и макрофагами. 
Количество и размеры лимфоидных фолли-
кулов увеличены, в них наблюдаются светлые   
центры. Кровеносные капилляры утолщены и 
расширены. В мышечной  пластинке отмечает-

ся разрастание и инфильтрация межмышечной 
соединительной ткани.       

Результаты морфологического изучения 
действия субстанция гликозил-НММ-1 в дозе 
1950 мг/кг показали некоторые структурные 
изменения в изученных органах эксперимен-
тальных животных. Как отмечалось выше,  
у опытных групп животных признаков пато-
логических изменений в тимусе, в структуре 
селезенки, лимфатических узлов, легких, серд-
ца не обнаружено. При обзорной микроскопии  
структура желудка, тонкого и толстого кишеч-
ника у опытных групп животных соответствует 
норме. Морфологическое изучение действия 
субстанции гликозил-НММ-1 не обнаружило 
структурных изменений в изученных органах 
подопытных животных.

На аутопсии погибших животных при-

Рис. 7 – Тонкий кишечник. Субстанция гликозил-НММ-1. Контроль 2. Микроскопически в по-
верхностном эпителии преобладают каемчатые клетки с базальным расположением овальной 

формы ядра. х400.

Рис. 8 –Тонкий кишечник. Субстанция гликозил-НММ-1. 195 мг/кг. Поверхностный эпителий 
ворсин уплощен, контуры нечеткие, некротизирован. Энтероциты с признаками дистрофиче-
ских изменений. В строме слабовыраженная лимфоидноклеточная инфильтрация. Сосуды и 

капилляры стромы полнокровны. х400.
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знаков токсического резорбтивного действия 
субстанции гликозил-НММ-1 в дозе 195 мг/
кг на внутренние органы не наблюдается. 
Установлено, что субстанция при изучении 
острой токсичности  не  вызывает повреж-
дений внутренних органов у мышей и крыс. 
Микроструктура внутренних органов показала 
отсутствие видимых изменений в морфологии 
у экспериментальных животных. 

Для сравнения проведено морфологическое 
изучение токсического резорбтивного 
действия циклофосфамида в дозе 100 мг/кг  
на внутренние органы экспериментальных 
животных. Циклофосфамид у животных 
вызывает нарушения функций ряда органов 
и систем. Обладает выраженной гепатотроп-
ностью, приводит к быстро наступающему и 
продолжительному обеднению печеночных 
клеток гликогеном, наблюдается развитие 
жировой дистрофии, некроз и повышение  
сорбционной способности печени. В почках 
происходит набухание стенок артериол и де-
генерация эпителия канальцев. 

Заключение. Морфологическое иссле-
дование действия субстанции гликозил-Н-
ММ-1 при изучении острой токсичности  
показало, что субстанция не  вызывает по-
вреждений внутренних органов у мышей и 
крыс. Микроструктура внутренних органов 
показала отсутствие видимых изменений в 
морфологии у экспериментальных животных. 
Циклофосфамид в токсической дозе  измене-
ний в тимусе, в структуре селезенки, лимфа-
тических узлов, легких, сердца не вызывает. В 
структуре почек отмечается набухание стенок 
артериол, дегенерация эпителия канальцев, 
наблюдается развитие жировой дистрофии и 
некроз печеночных клеток. 
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«КАРАГАЙ» БАЛЬЗАМ МАЙЫН ТҮЗҮҮ  ЖӨНҮНДӨ (ЖАЗУУ) 

 О  СОЗДАНИИ  БАЛЬЗАМИЧЕСКОЙ МАЗИ «КАРАГАЙ» (ОБЗОР)

ON THE CREATION OF BALSAMIC OINTMENT "KARAGAI" (OVERVIEW)

Аннотациясы: Сөөк-муун, булчуң эттери жана перифериялык нерв системасы ооруган бей-
таптарга натыйжалуу жана коопсуз дарыларды табуу боюнча илимий изилдөө актуалдуу болуп 
эсептелет. Дарылардын ассортиментин кеңейтүү максатында табигый булактардан экологиялык 
таза дары - Карагай бальзам майы жасалган [1-3].

Азыркы убакта ошонун негизинде терини  дүүлүктүрүүчү Карагай бальзам майы боюнча 
байыркы убактан азыркы учурга чейинки тарыхый илимий изилдөөлөр жана негиздөөлөр жүрүп 
жатат. 
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Илимий изилдөөлөр көрсөткөндөй, XXI кылымда экологиялык таза жаратылыштан алынган 
дарыны рефлектордук жол менен колдонуп, сөөк-муун, булчуң эттери жана перифериялык нерв 
системасы менен ооруган бейтаптарды дарылоо негизги маселе болуп саналат. Изилденүүчү 
дары - терини  дүүлүктүрүүчү Карагай бальзам майы ооруу сезимин азайтат, сезгенүүнү төмөн-
дөтөт, ревульсивдүү жана ооруган жерди жылытуу касиеттерине ээ [6]. 

Негизги сөздөр: Терини  дүүлүктүрүү, сөөк-муун,  перифериялык нерв системасы, булчуң эт-
теринин оорусу, дарылардын ассортименти, «Карагай» бальзам майы, экологиялык таза дары, 
табигый булактардын дарысы,  тарыхты баяндоо, рефлектордук дарылоо, ооруу сезимин азайтуу, 
сезгенүүнү төмөндөтүү, ревульсивдүү жылытуу касиеттери.

Аннотация: Научные исследования по поиску эффективного и безопасного местно-раз-
дражающего средства для лечения больных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, 
периферической нервной системы и мышечно-тонических расстройств являются актуальны-
ми. С целью расширения ассортимента лекарственных средств  проводилась разработка мази 
бальзамической  «Карагай», который является экологически чистым продуктом из природных 
сырьевых источников [1-3].

В связи с этим в настоящее проводится поиск, научное обоснование препарата местно-раз-
дражающего действия в историческом аспекте и до настоящего времени.  Результаты  науч-
ных исследований показывают, что в XXI веке в области рефлекторной терапии препараты 
из экологически чистых природных сырьевых источников имеют важное значение при лечении 
заболеваний опорно-двигательного аппарата, периферической нервной системы и мышечно-то-
нических расстройств. Изучаемое местно-раздражающее средство обладает анальгезирующим, 
противовоспалительным, ревульсивным, согревающими действиями [6].

Ключевые слова: Местно-раздражающее действие, опорно-двигательный аппарат,  пери-
ферическая нервная система,  мышечно-тонические расстройства, ассортимент лекарств, 
бальзамическая  мазь «Карагай», экологически чистый продукт, природные сырьевые источни-
ки,  исторический аспект, рефлекторная терапия, анальгезирующее, противовоспалительное, 
ревульсивное, согревающее действие.

             
Abstract: The scientific research of to find of an effective and safe local irritant for the treatment of 

patients with diseases of a musculoskeletal system, peripheral nervous system and muscle-tonic disorders 
is a relevant. In the order to expand of a range of medicines was carried out a development of balsamic 
ointment "Karagai", which is an environmentally friendly product of from natural raw materials [1-3].

Therefore, in the present is carried out of a searching, a scientific justification of the topical irritant 
drug in the historical aspect and up to date. 

The results of scientific researches show, that in the 21st century in the field of reflex therapy of drugs 
from environmentally friendly natural raw material sources are important at a treatment of diseases of 
a musculoskeletal system, peripheral nervous system and muscle-tonic disorders. The studied of  local 
irritant agent is analgesic, anti-inflammatory, revulsive, warming actions [6].            

Key words: Local-irritating action, musculoskeletal system, peripheral nervous system, muscle-tonic 
disorders, range of medicines, balsamic ointment "Karagai," environmentally friendly product, natural raw 
materials sources, historical aspect, reflex therapy, analgesic, anti-inflammatory, revulsive, warming action.

Введение. Успехи современной биологии, 
химии и медицины наряду с достижениями 
научно-технического прогресса являются ак-
туальными, и тесно связаны с созданием более 
новых эффективных, и безопасных лекарствен-
ных средств. Экологически чистые природные 
сырьевые источники широко используются для 
создания новых лекарственных препаратов. И 
перспективно в том плане, что образующиеся 

вещества в растениях в результате клеточных 
процессов и разработка лекарственных средств 
из растений, их химические структуры, физи-
ко-химические свойства, а также их модифика-
ции близки к метаболитам организма, т.к. они 
являются практически нетоксичными, хорошо 
растворяются, адсорбируются и обладают из-
бирательным действием на кожные рецепторы 
[4,7,9,11].
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Определенное место принадлежит препа-
ратам, предназначенных для лечения и профи-
лактики заболеваний опорно-двигательного 
аппарата, периферической нервной системы и 
мышечно-тонических расстройств. Среди этой 
группы известны лекарства содержащие: ал-
калоиды, эфирные масла, смоляные и жирные 
кислоты, фитонциды и др. вещества растений. 
Однако средства для лечения вышеуказанных 
заболеваний является недостаточным и их 
длительное практическое применение может 
вызвать утрату эффективности.

Применение рефлексотерапии имеет дли-
тельную историю. Еще в древние времена, а 
затем в средние века ученые отмечали, что при 
заболеваниях внутренних органов кожа как бы 
сигнализирует (чувство боли, ощущение жара, 
холода, или онемения) о возникающих в орга-
низме нарушениях. Народные лекари Древнего 
Востока считали, что через кожные покровы 
болезни «входят и выходят» из организма, 
что живой организм использует свои чувстви-
тельные аппараты для непрерывного взаимо-
действия  внутренних органов с окружающей 
средой. Большое значение кожным сигналам 
придавали крупнейшие врачи Древнего мира: 
Гиппократ, Пелопс, Гален, Самоник, Авиценна 
и др. Они пытались лечить болезни внутрен-
них органов через кожу. Известно множество 
лечебных приемов, которые применялись в 
различных странах во все времена [10]. 

Представители эмпирической народной 
медицины использовали целебные травы, 
средства животного и минерального происхож-
дения, физические способы лечения: тепло, 
холод, массаж, физические упражнения и т.д. В 
Древней Греции в 128-156 гг. до нашей эры Ас-
клепиад придавал значение кожному дыханию 
(испарению) и его поддержке, общей чистоте 
тела, растираниям и физическим упражнениям. 
В глубокой древности на Востоке возникло еще 
одно чрезкожное лечение - иглоукалывание. 
При постоянной головной боли удар камнем 
по ноге прекращал эти боли, и с этим было 
связано рождение первой точки акупункту-
ры, в первом тысячелетии нашей эры начала 
распространяться в другие районы мира. Осо-
бенно широкое развитие рефлексотерапии в 
форме чжен-цзю (иглоукалывания) получило 

в Древнем Китае в I-II тысячелетии до нашей 
эры, в 141-208-е годы нашей эры. Этот способ 
лечения наряду с другими методами прошел 
через многие века и, выдержав проверку 
временем, дошел до наших дней. Процедура 
иглоукалывания заканчивалась сжиганием на 
соответствующих участках кожи свернутых 
конусом высушенных листьев полыни (горячая 
акупунктура). В китайской медицине кроме чи-
стой акупунктуры, применялся метод сильных 
щипков кожи,  в местах соответствующих, в 
местах соответствующих заболевшему органу 
или системе. Взамен иглоукалывания, особен-
но при лечении детей, пользовались методом 
прессации (надавливания) на кожу пальцем. 
В III тысячелетии  до нашей эры, китайские 
врачи разработали прижигание кожи (мокса) 
при помощи высушенных лекарственных трав. 
В средние века в народной и официальной ме-
дицине при прижигании, кроме высушенных 
трав, использовали раскаленное железо, уголь 
и другие горячие вещества. Грубые приемы 
чередовались с менее болезненными и менее 
разрушающими ткани методами воздействия. 
В Европу первые сведения о лечебном игло-
укалывании и прижигании проникли в XIII 
столетии и эти методы использовались для 
предупреждения и лечения различных за-
болеваний довольно широко, а у некоторых 
встречается  и в настоящее время. В Японии 
и Kореe широкое распространение получил 
пальцевой вращательный массаж, заключаю-
щийся в надавливании и вибрации точек кожи. 
Он часто применялся  в области «жизненных 
точек» шеи, лица и головы, в результате чего 
удавалось получить корригирующие реакции 
со стороны ряда внутренних органов. В Древ-
ней Индии терапия была основана на учении 
о соках организма, с целью проведения их в 
состояние гармонии применяли массаж, раз-
дражающие, чихательные, очистительные, 
рвотные средства, кровопускания, ванны и 
т.д. В вавилонской или ассирийской медици-
не применялись различные растения, жиры, 
нефть, которые назначались в виде втираний, 
компрессов, питья, микстур, ванн, клизм и т.п. 
В Древнем Египте врачевание зародилось за 
четыре тысячи лет до нашей эры, известен 
папирус, по которому была составлена «Книга 
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приготовления лекарств для всех частей тела» 
(1890 г.). В Древнем Риме и у арабов широко 
применялись грелки, банки, горчичники и т.д. 
При лечении ран Гиппократ рекомендовал при-
мочки из селитры, перебродившего вина, меда, 
бычьей желчи, прижигания каленым железом 
или кипящим маслом, медный купорос, медные 
опилки, квасцы, поваренную соль, бальзами-
ческие вещества, нарывные средства [1, 5, 8].

Значительная часть лечебных средств и 
методов лечения у древних народов предназна-
чались для наружного применения, в том числе 
и для рефлексотерапии. При описании терапев-
тических приемов подчеркивалась подвергать 
раздражение участки кожи, расположенные не-
посредственно над заболевшим органом или в 
его непосредственной близости (сегментарный 
характер раздражения). По канонам «Аюр-Ве-
ды» («Знание жизни») использовались многие 
эффективные приемы, например, тимуральный 
прием (массаж тела), лекарственный массаж 
- наваракижи. При невралгиях и радикулитах 
применялись электрические скаты и сомы на 
наиболее болезненные участки тела. Скрибо-
ний Ларг предписывал людям, страдающим 
мигренью электрические скаты. Диоскорид 
ударами электрических угрей лечил подагру 
и упорную головную боль. Бир в своей книге 
«Гиперемия, как лечебное средство» (1906 г.) 
указывал, что под влиянием раздражающих 
средств гиперемия возникает не только на 
месте действия раздражителей, но также в 
патологически измененных тканях. 

К простой или  наружной группе отно-
сились растирания, банки, сухие и с насеч-
ками и прочие. Возбуждающие «стимули», 
кроме механического действия, оказывали и 
глубинное действие (прижигания каленым 
железом). Из возбуждающих средств в народ-
ной и официальной медицине в средние века 
широко применялись нарывные пластыри из 
шпанских мушек, «заволоки», «фонтанели», 
моксы, искусственные асептические абсцессы, 
вызванные введением скипидара и т.д. В общем 
терапевтическом эффекте роль играло также 
всасывание продуктов белкового распада, воз-
никающее в результате воспалительного про-
цесса. Из указанных старых «стимули» прочно 
вошли в современную медицинскую практику 

мушки, перец, горчичники, банки, растирания 
раздражающими мазями, иодная настойка, 
спирт, скипидар, деготь, кротоновое масло, 
ляпис, щелочи, кислоты, бальзамические веще-
ства и прочие, и их трудно заменить другими, 
настолько во многих случаях своеобразно и 
эффективно и «отвлекающее» действие [12].

Все эти раздражающие средства и ме-
тоды лечения дошли до наших дней  почти 
без изменений. Живучесть данных лечебных 
приемов объясняется тем, что все раздражаю-
щие средства, найденные путем длительных, 
эмпирически накопленных наблюдений, при-
носили в известных случаях пользу больному 
и оправдали себя на практике. Таким образом, 
многолетняя практика лечения больных чрез-
кожными методами воздействия на организм, 
возможность излечивать  значительное количе-
ство различных заболеваний раздражающими 
кожу средствами является актуальной пробле-
мой  [1-3].

Материалы и методы исследования. 
Наряду с раздражающими кожу средствами в 
медицине широко применяются физиотерапев-
тические методы лечения: ультрафиолетовые 
облучения, электрофорез, диадинамические (ДД) 
токи, ультразвук, фонофорез, лечебные грязи, 
ванны, массаж, физические упражнения и т.д.  

В ответ на раздражение физиотерапевтиче-
скими процедурами возникают автоматические 
двигательные, вазомоторные, секреторные, 
трофические и другие реакции. В этих биологи-
ческих изменениях лежит сенсорно-вегетатив-
ный рефлекс, который носит терапевтический 
характер. Клиницисты Иноземцев, Боткин и 
другие предшественники И.П. Павлова под-
готовили почву для развития учения о тро-
фической роли нервной системы. Оно было 
сформулировано И.П. Павловым в его извест-
ной работе «О трофической иннервации». Уче-
ники Павлова - Орбели и Сперанский создали 
современное представление о трофических 
функциях нервной системы и эти идеи были 
приложены в клинике [8-9].

Наряду с физическими методами воз-
действия на кожу большое значение имеет 
действие биологически активных химических 
соединений. Многочисленные наблюдения 
показывают, что биологически активные ве-
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щества, раздражающие кожу рефлекторно и гу-
моральным путем, а также физико-химические 
методы воздействия на кожу и подлежащие 
органы вызывают изменения функции целого 
организма. Это явление связано с зонами За-
харьина-Геда и с рефлекторным возбуждением 
различных участков центральной нервной 
системы, в частности, центров продолговатого 
мозга [5].

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Местная реакция в ответ на воздействие 
раздражающими веществами развертывается 
по механизму аксон-рефлекса, усугубляется 
гуморальными сдвигами в месте действия и 
отраженной реакцией всего организма. Аксон 
рефлекс сопряжен с антидромным проведе-
нием возбуждения. Висцеро-сенсорные, вис-
церо-моторные и висцеро-висцеральные реф-
лексы имеют большое значение в клинической 
практике. Висцеро-сенсорные аксон рефлексы 
свидетельствуют о повышении кожной чув-
ствительности при заболеваниях внутренних 
органов. Наличие этой связи дает возможность 
использования раздражения определенных 
зон кожи с целью воздействия на внутренние 
органы или ткани [11].

Известно, что поверхность кожи является 
обширнейшим рецепторным аппаратом и вос-
принимает тепловую, холодовую, механиче-
скую, световую, вибрационную, барическую, 
звуковую и химическую виды энергий. На 
поверхности тела обнаружено около 787 микро 
участков (2-10 мм), раздражение которых со-
провождается определенными реакциями орга-
низма в целом. Эти микро участки совпадают с 
пунктами максимальной чувствительности (ги-
пералгезия) зон Захарьина-Геда. Установлено, 
что физиологический режим активных участ-
ков кожи определяется интенсивностью физио-
логических процессов и характером поражения 
соответствующих внутренних органов, а также 
изменением физиологической характеристики 
соответствующих им зон. Гистохимические 
и морфологические исследования показали, 
что в активных кожных микро поверхностях 
имеются высокие концентрации вегетатив-
ных чувствительных элементов. В последнее 
время доказано, что терапевтическое действие 
на кожу местно-раздражающих веществ рас-

пространяется не только в пределах своего 
сегмента, но и за его пределы. Отсутствие в 
отдельных случаях строго сегментарной связи 
поверхности тела с внутренними органами 
обуславливается наличием двойной или даже 
более чем двойной системой иннервации мно-
гих внутренних органов [9].  

Кожа является одним из крупных органов 
чувств. В семи слоях кожи располагается колос-
сальное количество рецепторов разветвленная 
сеть кровеносных и лимфатических сосудов. 
Всей своей площадью, равной 2,5 кв.м. кожа 
участвует в дыхании, регуляции тепла, обмена 
веществ, выработке ферментов и медиаторов. 
Болевых воспринимающих чувствительных 
аппаратов в коже насчитывается свыше трех 
миллионов.  Данные рецепторы имеют простое 
нервное окончание, холодовые - форму колб, 
тепловые - форму телец и т.д.  По мере развет-
вления и выхода из состава пучков нервные 
волокна формируют кустиковидные сложные 
рецепторы и рассматриваются как механоре-
цепторы, ответственные за чувство боли. Чув-
ствительные кожные  рецепторы неравномерно 
распреде лены по кожной поверхности. На 1 
кв.см кожи приходится 2 тепло вых, 12 холо-
довых, 25 осязательных и 150 болевых точек. 
К нас тоящему времени открыто и изучается 
более I0 функций кожи [11].

В настоящее время известен ряд биологи-
чески активных веществ, которые образуются 
в организме и в небольших концентрациях 
спо собны возбуждать чувствительные нервные 
окончания. При опреде ленных условиях они 
выполняют роль медиаторов боли и характери-
зуются особыми свойствами. Они высвобо-
ждаются из депо или на капливаются в тканях 
в результате каких-либо патологических про-
цессов, либо при повреждающем воздействии 
на ткань различных агрессивных химических 
агентов или физических факторов, опосре дуя 
их вредоносное раздражающее действие или 
сенситизируя ноцицепторы [7].

В  результате воздействия экзогенных ве-
ществ раздражающего действия в организме 
вырабатываются эндогенные вещества - меди-
аторы oбмена. К ним относятся: ацетилхолин 
и близкие к нему ве щества, катехоламины, ги-
стамин, серотонин, субстанция Р, нуклеотиды 
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и близкие к нему соединения, ненасыщенные 
жирные кислоты, простогландины,  кинины,  
ионы калия.

Ацетилхолин - нейротрансмиттер, при-
родный медиатор ноцицептивных реакций. 
Он действует исключительно на нервные 
окончания. В эксперименте при нанесении 
его на обыкновенные афференты кожи сразу 
же возникают ощущение раздражения и боли, 
которые мгновенно достигают максимума и 
длятся 15-45 сек. Катехоламины (адреналин, 
норадреналин) в концентрации 1.1-3 г/мл 
вызывает чувство боли. В более низких кон-
центрациях сенситизируют чувствительные 
нервные окончания. Гистамин при действии 
на кожу вызывает гиперемию, отечность, боли 
и зуд, которые появляются при раздражении 
гистаминовых ре цепторов сосудов кожи и выс-
вобождении эндогенного гистамина. Действие 
гистамина опосредовано высвобождением и 
активацией простогландинов, кининов, цикли-
ческих нуклеотидов и потенцирует ся серото-
нином. Гистамин обнаружен в достаточных 
количествах в коже в виде гранул, размещается 
в лаброцитах и в других клеточных элементах 
эпидермиса. Серотонин обладает высокой  ал-
гогенной активностью, вызывает раздражение 
и боли. Субстанция  P - опиатный рецептор, 
обладает алгогенными свой ствами, обнаружена 
в передних и задних корешках спинномозговых 
нервов, в периферических нервных окончани-
ях, в нервных волокнах вегетативной нервной 
системы. Субстанция Р или нейротензин вы-
зывает покраснение, зуд и отечность, а также 
высвобождает  гистамин. Выделение субстан-
ции Р тормозится опиатными аналгетиками 
и энкефалинами (эндорфинами). Эндорфины  
- опиоиды (энкефалин, β-эндорфин,  аноди-
нин)  обнаружены  в мозге,  имеют близкую 
к морфину стереоспецифическую структуру, 
состоит из пяти  аминокислотных остатков. 
Фрагмент β-липотропин  (α-эндорфин состоит 
из  31 аминокислоты, по  аналгетическим свой-
ствам в 48  раз сильнее морфина, β-эндорфины 
и γ-эндорфины содержат 61 аминокислотных 
остатков и выполняют функцию  медиаторов 
боли. Энкефалины  блокируют натриевые 
каналы, частично деполяризу ют рецепторы 
на воспринимающих клетках и на нервных 

отростках, и тормозят передачу по возбужда-
ющим  нейронам.  Диффузно распределены в 
центральной нервной  сис теме. В то же время 
они в больших количествах находятся в облас-
ти морфиновых рецепторов, лимбических 
эмоциональных  структур, периакведукталь-
ном, перивентрикулярном сером веществе, 
в миэнтральном сплетении кишечника, в 
семявыносящем протоке. Эндорфины в зна-
чительных количествах сконцентрированы в 
гипофизе. Они действуют аналогично системе 
катехоламинов в регуляции феномена боли. 
Энкефалины относятся к нейромодуляторам 
и нейротрансмиттерам, а эндорфины - к анти-
болевым гормонам в случаях болевого стресса 
и освобождаются при родах, ранениях и т.д.  
Нуклеотиды и близкие к ним соединения, 
например, аденозинтрифосфорная, аденозин-
монофоcфорная и аденозиндифосфорная кис-
лоты обладают ноцицептивными свойствами. 
Ненасыщенные жирные кислоты выделяются 
при раздражении нервов, при определенных 
условиях провоцируют ощущение боли, что 
связано с воздействием их на нервные окон-
чания. Обнаруживаются в тройничном нерве 
в мозге. Простогландины вызывают гиперал-
гезию и сенситизируют немиелинизированные  
С-волокна, потенцируют алгогенное действие 
брадикинина, гистамина, серотонина и ионов 
калия. Кинины (брадикинин) обнаружены в 
тканях многих видов животных, ядах насеко-
мых и морских организмов, в змеином яде, об-
ладают раздражающими свойствами и способ-
ностью нарушать сосудистую проницаемость. 
Ионы калия содержатся во внутриклеточной 
жидкости. При повреждении клеток ионы на-
капливаются во внеклеточном пространстве, 
контактируют с нервными окончаниями и 
вызывают их раздражение и боль. Открытие 
эндогенных болеутоляющих механизмов си-
стем мозга, опиатных рецепторов и их лигандов 
имеет большое значение в фармакологии раз-
дражающих веществ и лечебной практике [9].

Синтезировано большое количество хими-
ческих соединений, которые при попадании на 
кожу, видимые слизистые оболочки и внутрь 
возбуждают чувствительные экстеро- и инте-
рорецепторы. Например, одним из химических 
соединений, раздражающих кожу, является 
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аммиак, который нашел широкое применение 
в медицинской практике. Его аппликации на 
кожу вызывают гиперемию, жжение, боль и 
назначается  он как раздражающее средство. 10 
%  раствор аммиака в воде - нашатырный спирт, 
при вдыхании возбуждает окончания чувстви-
тельных нервов верхних дыхательных путей и 
рефлекторно действует на дыхательный и сосу-
додвигательный центры. Среди химических ве-
ществ, вызывающих ноцицептивные реакции, 
известны:  галогенизированиые ароматические 
кетоны, азотсодержащие вещества, мышьяко-
органические соединения, свинецорганические 
соединения, производные бензоксазепина. 
Все они возбуждают чувствительные нервные 
окончания и способствуют развитию моторных 
и  секреторных реакций [5].

Помимо синтетических веществ, встречаю-
щихся в промышленном производстве, значи-
тельное количество химических соединений с 
раздражающими свойствами обнаружено в рас-
тениях,  ядах насекомых и животных. К веще-
ствам растительного происхождения, раздра-
жающих чувствительные нервные окончания, 
относятся: капсаицин,  эфирные масла; масло 
эвкалиптовое, масло мяты перечной, эфирное 
горчич ное масло, камфора и т.д, Капсаицин со-
держится  в плодах перца стручкового, который  
обусловливает  его острый вкус и раздражаю-
щее действие.  К его препаратам относятся: 
спиртовая настойка стручкового перца,  сложно 
перцовый линимент, мазь от обмораживания, 
перцовый плас тырь,  капситрин и др. Эфирные 
масла оказывают раздражающее, анестезирую-
щее и ан тибактериальное действие. Например, 
масло терпентинное очищен ное, которое вхо-
дит в состав линимента скипидарного сложно-
го, содержит действующее вещество  α-пинен 
и применяется в качестве  раздражающего, 
антисептического и противовоспалительного 
средства. Масло мяты перечной содержит око-
ло 50 %  ментола оказывает  раздражающее, 
антисептическое, освежающее, успокаивав-
шее и спаз молитическое действие. Ментол 
оказывает обезболивающее, противовоспа-
лительное, антисептическое, избирательное 
возбуждающее действие на холодовые рецеп-
торы,  что проявляется ощущением свежести 
и холода. К препаратам, содержащим ментол, 

относятся: ментоловый карандаш, боромен-
тол, мазь "Эфкамон" и др. Эфирное горчичное 
масло оказывает местно-раздражающее, анти-
септическое действие на кожу и приводит к 
возбуждению центров продолговатого мозга. 
К препаратам  камфары относятся: камфорное 
масло, мазь камфорная, камфорный спирт и 
т.д. [10].

К веществам животного происхождения, 
возбуждающих чувствительные нервные 
окончания, относятся: яд  пчел, яды змеи, кан-
таридин, педерин и т.д. Яд пчелы (апитоксии) 
содержит гистамин, серотонин,  ацетилхолин, 
мелихин, апамин, фосфолипазу А,  гиалурони-
дазу, низкомолекуляриые пептиды и протеины,  
которые определяют его местно-раздражающее 
действие. При нанесении на мацерированную 
кожу он вы зывает жжение, гиперемию, боль, 
отечность, образование волдырей и общую 
реакцию организма. К препаратам, содержа-
щим пчелиный  яд, относятся Венапиолин, 
Апизартрон,  Вирапин и др., которые приме-
няются  при артритах, миозитах, ишиасе и т.д. 
Яды змей состоят из гистамина,  серотонина,  
фосфолипаз,  гиалуронидазы, пептидов и др. 
ингредиентов.  При нанесении на кожу  вы-
зывают гиперемию, отечность, боли и резор-
бтивное действие. В медицинской  практике 
применяются  мази Випросал, Випратокс и др. 
Кантаридин - действующее вещество шпан-
ской мушки, применя ется в виде порошка из 
высушенных  жучков. Использование мушек в 
виде нарывных пластырей вызывает медленно 
развивающуюся красноту.  Они применяются  
наружно  при  плеврите,  невритах  и т. Педе-
рин - яд жуков -педерусов. При действии на 
кожу провоцирует пупулезные дерматиты (зуд, 
гиперемию, высыпание медных пузырьков).

В настоящее время лекарственные средства 
природного происхождения находят широкое 
применение в медицине для лечения заболе-
ваний  различной этиологии. Однако, арсенал 
средств для рефлексотерапии недостаточен, 
несмотря на распространенность болезней 
опорно-двигательного аппарата, перифериче-
ской нервной системы.  Широко известны сле-
дующие препараты для наружного применения, 
действующие на симптомы вышеуказанных 
заболеваний, применяющихся при артритах, 
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остеоартрозах, остеохондрозах, миозитах, 
невритах, мигрени, радикулитах, бурситах и 
т.д.: ментоловый карандаш, горчичники, на-
стойка стручкового перца, перцовый пластырь, 
линимент стручкового перца, «Капситрин», 
линимент скипидарный сложный, муравьиный 
спирт, мазь «Эфкамон», Вирапин, Випратокс, 
Апизартрон, «Никофлекс», вьетнамский баль-
зам «Золотая звезда» и др. [5].

Все эти препараты не лишены недостатков, 
например, ментоловый карандаш при нанесе-
нии на слизистые оболочки детям раннего воз-
раста может вызвать рефлекторное угнетение 
и остановку дыхания. Горчичники, настойка 
стручкового перца, перцовый пластырь могут 
вызывать отек и резкое раздражение на участке 
нанесения препарата. Линимент скипидарный 
сложный может вызвать поражение паренхимы 
почек. Муравьиный спирт обладает кратковре-
менным действием. В результате действия ядов 
пчел и змей может возникнуть отек, выражен-
ная общая реакция, тошнота, рвота и т.д. Мазь 
«Эфкамон» может вызвать сильное раздра-
жение, имеет резкий запах метилсалицилата. 
Кроме того, в состав некоторых препаратов 
входят импортные, дефицитные и малодоступ-
ные вещества [3]. 

Заключение. В настоящее время лекар-
ственные средства природного происхождения 
находят широкое применение в медицине для 
лечения заболеваний различной этиологии. 
Однако арсенал средств для рефлексотерапии 
недостаточен, несмотря на распространенность 
болезней опорно-двигательного аппарата и 
периферической нервной системы. Широко из-
вестны препараты для наружного применения, 
применяющихся при артритах, остео артрозах, 
остеохондрозах, миозитах, невритах, мигрени, 
радикулитах, бурситах и т.д. Учитывая распро-
страненность болезней опорно-двигательного 
аппарата, периферической нервной системы и 
мышечно-тонических расстройств, отсутствие 
достаточно эффективных средств для лечения 
указанных заболеваний, а также средств для 
быстрейшей нормализации функции опор-
но-двигательного аппарата и мышечно-тониче-
ских расстройств после усиленных тренировок 
и спортивных травм у спортсменов, нами пред-
ложен новый лекарственный препарат - мазь 

бальзамическая «Карагай».
В связи с этим в Институте Химии и Фи-

тотехнологий Национальной Академии наук 
Кыргызской Республики (ИХФ НАН КР) раз-
работан новый  лекарственный препарат мест-
но-раздражающего действия – мазь бальзами-
ческая «Карагай»  для лечения заболеваний 
опорно-двигательного аппарата, перифериче-
ской нервной системы и мышечно-тонических 
расстройств. «Карагай» представляет собой 
природный комплекс физиологически актив-
ных веществ флоры Кыргызстана. Обладает 
обезболивающим, противовоспалительным, 
ревульсивным и согревающим действием. 
Рефлекторно корригирует неспецифическую 
устойчивость и стимулирует защитную силу 
организма.

По данной работе проводились физико-хи-
мические, фармацевтические, фармакологиче-
ские и клинические исследования изучаемого 
препарата. Разработаны 4 Временные Фармако-
пейные статьи на «Карагай» и его компонентам. 
Клинические испытания препарата проведены 
в 7-и клиниках стран: в 4-х клиниках гг. Мо-
сквы, Санкт-Петербурга и в гг. Киеве, Минске 
и Бишкеке. Препарат «Карагай» защищен 
Патентом (№ 1794454), утвержден Фармако-
пейным и Фармакологическими Комитетами 
Министерства Здравоохранения России для 
внедрения в клиническую практику в качестве 
лекарственного средства, а также рекомендован 
для применения в спортивной медицине.
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ON THE CREATION OF BALSAMIC OINTMENT 
"KARAGAI" (OVERVIEW)

Abstract: The scientific research of to find of an effective and safe local irritant for the treatment of 
patients with diseases of a musculoskeletal system, peripheral nervous system and muscle-tonic disorders 
is a relevant. In the order to expand of a range of medicines was carried out a development of balsamic 
ointment "Karagai", which is an environmentally friendly product of from natural raw materials [1-3].

Therefore, in the present is carried out of a searching, a scientific justification of the topical irritant 
drug in the historical aspect and up to date. 

The results of scientific researches show, that in the 21st century in the field of reflex therapy of drugs 
from environmentally friendly natural raw material sources are important at a treatment of diseases of 
a musculoskeletal system, peripheral nervous system and muscle-tonic disorders. The studied of  local 
irritant agent is analgesic, anti-inflammatory, revulsive, warming actions [6].            

Key words: local-irritating action, musculoskeletal system, peripheral nervous system, muscle-tonic 
disorders, range of medicines, balsamic ointment "Karagai," environmentally friendly product, natural 
raw materials sources, historical aspect, reflex therapy, analgesic, anti-inflammatory, revulsive, warming 
action.

Introduction. The advances of modern 
biology, chemistry and medicine, along with 
advances in science and technology progress 
are relevant, and closely linked with a creation 
of newer effective and safer medicines. The 
environmentally friendly natural raw materials 
are widely are used for a create new medicines. 
This is promising in that regard, that which are 
formed substances in plants in a result of cellular 
processes and development of drugs from plants, 
their chemical structures, physicochemical 
properties, as well as their modifications are close 
to metabolites of organism, as well as they are 
practically non-toxic, well dissolved, adsorbed and 
have selective effect on a skin receptors [4,7,9,11].

The certain place belongs to preparations, 

which are intended for treatment and prevention 
of diseases of musculoskeletal system, peripheral 
nervous system and muscular-tonic disorders. 
Among this group are known drugs which 
are containing of alkaloids, essential oils, tar 
and fatty acids, phytoncides and other plant 
substances. However, the agents for treating of 
the above-indicated diseases are insufficient and 
their long-term a practical use can cause a loss of 
effectiveness.

The use of reflexotherapy has a long history. 
The back in ancient times and then in the Middle 
Ages, scientists noted, that at diseases of internal 
organs, a skin kind of signals (feeling of pain, 
feeling of heat, cold, or numb) about which are 
arising disorders in the body. The folk medicines 
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of an Ancient East were believed, that through 
the skin, diseases "enter and exit" from the body, 
that a living organism uses its sensitive devices 
for continuously interact of internal organs with 
an environment. The great importance of to skin 
signals was attached a largest doctors of an Ancient 
World: Hippocrate, Pelops, Galen, Samonik, 
Avicenna, etc. They were tried to treat internal 
organ diseases through the skin. There are known 
many therapeutic methods, which were used in 
different countries of at all times [10].

The representatives of empirical folk medicine 
were used healing herbs, animal and mineral 
agents, physical methods of treatment: heat, cold, 
massage, physical exercise, etc. In the ancient 
Greece in 128-156 BC, Asclepiad was attached an 
importance to skin breathing (evaporation) and its 
support, a general body purity, rubbing and physical 
exercise. In the deep antiquity in an East was arised 
another of percutaneous treatment - acupuncture. 
At the constant headaches, a stone blow to the 
leg was stopped these pains, and with these was 
associated a birth of the first point of acupuncture, 
in the first millennium of an our era was began to 
spread to other parts of the world. Especially broad 
of the development of reflexotherapy in the form of 
zhen-ju (acupuncture) was particularly widespread 
in an ancient China in the I-II millennium BC, in 
the 1410s-2080s AD. This method of treatment, 
along with other methods, was passed through 
many centuries and, having survived the test 
of time, was reached up to a present day. The 
acupuncture procedure was ended with a burning 
of the respective skin sites with a coned dried 
vial leaves (hot acupuncture). In the Chinese 
medicine, in addition of a pure acupuncture, was 
used a method of strong skin tongs, in a places 
corresponding to an affected organ or system. 
Instead of acupuncture, especially at treatment of 
children, were used with  method of a pressation 
(pressing) on skin a finger. In the 3rd millennium 
BC, Chinese doctors were developed skin burning 
(mox) by using dried medicinal herbs. In the 
Middle Ages in a folk and official medicine, at a 
burning except a dried herbs were used hot iron, 
coal and other hot substances. /when apart from. 
Rough receptions were alternated with less painful 
and less tissue-destroying methods. In the Europe, 
a first information on therapeutic acupuncture and 

burning were entered in an 13th century and these 
methods were used for a prevent and treat various 
diseases quite widely, and at some is still present. 
In Japan and Korean, a widespread was received 
a finger rotary massage, which is consisting in 
a pressure and vibration of skin points. It was 
often applied in the area of "life points" of the 
neck, face and head, in resulting that was it was 
possible to receive of corrugating reactions from 
a number of internal organs. In the ancient India, 
therapy was based on a teaching on a organism 
juices, with an aims a  carry them into an state of a 
harmony were used a massage, irritating, sneezing, 
cleaning, vomiting, bloodletting, baths, etc. In 
the Babylonian or Assyrian medicine, were used 
various plants, fats, oil , which were prescribed in 
the form of rubble, compresses, drinking, mixture, 
baths, clism, etc. In the ancient Egypt medicine 
was born for  a four thousand years BC, was known 
a papyrus, at according to which was compiled the 
"Book of  Preparation of Medicines for All Parts of 
the Body" (1890). In the ancient Rome and Arabs, 
were widely used buckwheats, banks, mustard, 
etc. In the treatment of wounds Hippocrates was 
recommended primers from of nitra, parrot wine, 
honey, bovine bile, burning with calted iron or 
boiling oil, copper cupro, copper sawdust, alum, 
table salt, balsamic substances, explosive agents 
[1, 5, 8]. 

The large part of medicines and methods of 
treatment of at ancient peoples were intended for an 
external use, including and for an reflexotherapy. 
At the describing of therapeutic techniques, it was 
emphasized to subject an irritation an areas of a 
skin, which are located directly above a diseased 
organ or in its immediate vicinity (segmental 
nature of irritation). According to the canons 
"Ayur-Veda" ("Knowledge of life") were used 
many effective techniques, for example, a timural 
reception (body massage), medicinal massage - 
navarakiji. At the neuralgia and radiculites were 
used electric rocks and soms on the most painful 
areas of a body. Scribonium Larg was prescribed 
to people suffering from a migraine electric 
rocks. Dioscoride with blows of electric acne 
was treated a gout and a persistent headache. Bir, 
in a his book "Hyperemia as a therapeutic agent" 
(1906), was indicated, that under an influence of 
irritants, hyperemia occurs not only on a site of 
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action stimuli, but also in a pathologically altered 
tissues. To the simple or outer group were included 
rubbing, jars, dry and incised, and others. The 
excitatory "stimuli," in addition a mechanical 
action, were rendered and a deep action (burning 
with calcined iron). From the excitatory means 
in a folk and official medicine in a Middle Ages 
was widespread use of explosive patches from 
of spanner flies, "veils," fontanels, "mokes, 
artificial aseptic abscesses which were caused 
by introduction of turpentine, etc. In the overall 
therapeutic effect was a role played also absorption 
of protein decay products which were arising in 
a result of an inflammatory process. From which 
were indicated of an old "stimuli" is firmly entered 
in a modern medical practice of musks, peppers, 
mustard, jars, rubbing with irritating ointments, 
iodine tincture, alcohol, turpentine, tar, crotonic 
oil, lapis, alkalis, acids, balsamic substances and 
others, and they are difficult to replace by others, 
so in many cases peculiar and effective and 
"distracting" effect [12].

All these irritants and methods of treatment 
have were reached up to the present day almost 
unchanged. The survival of these treatments is 
explained by the fact that all irritants which were 
found through long-term, empirical observations 
were benefited in known cases an advantage to the 
patient and were justified themselves in a practice. 
Thus, the long-term practice of treating patients 
with percutaneous methods of exposure on the 
organism, an ability to cure a significant number 
of various diseases with skin irritants is a pressing 
problem [1-3].

Materials and methods of research. In 
addition with a skin irritants, in medicine are widely 
used physiotherapeutic methods of treatment: 
ultraviolet radiation, electrophoresis, diadynamic 
(DD) currents, ultrasound, phonophoresis, 
therapeutic dirt, baths, massage, physical exercise, 
etc.

In response to irritation by physiotherapeutic 
procedures, occur automatic motor, vasomotor, 
secretory, trophic and other reactions. In these 
biological changes lies a sensory-vegetative reflex 
that is therapeutic a nature. Clinicians Inozemtsev, 
Botkin and other predecessors of I.P. Pavlov 
were prepared a ground for the development 
of a teaching about a  trophic role of a nervous 

system. It was formulated by I.P. Pavlov in his 
famous work "On trophic innervation." Pupils 
of Pavlov - Orbeli and Spiransky were created a 
modern representation of a trophic functions of a 
nervous system and these ideas were attached in 
the clinic [8-9].

In addition with to physical methods of 
exposure to the skin, is a great importance has an 
action of biologically active chemical compounds. 
The numerous observations show, that biologically 
active substances which are irritating a skin by 
reflex and humoral way, as well as physical-
chemical methods of influence on the skin and 
subject organs cause changes of a function of an 
whole organism. This phenomenon is connect with 
Zachariin-Ged zones and with reflex excitation 
of various areas of the central nervous system, in 
particular, centers of oblong brain [5].

Results of the research and their discussion. 
The local reaction in a response to exposure of 
irritants is deployed by the axon reflex mechanism, 
is exacerbated by humoral shifts in the site of action 
and a reflected reaction of a whole organism. The 
axon reflex was involved with an antidromic 
conduction of arousal. The viscero-sensory, 
viscero-motor, and viscero-visceral reflexes are a 
great importance in a clinical practice. The viscero-
sensory axon reflexes indicate on  an increase in 
skin sensitivity in internal organ diseases. The 
presence of this connection makes a possibility to 
use irritation of certain a skin areas with an aim 
affect internal organs or tissues [11].

It is known, that a skin surface is a most 
extensive receptor apparatus and perceives 
thermal, cold, mechanical, light, vibration, baric, 
sound and chemical energy. On the body surface 
were found on about 787 micro sites (2-10 mm), 
an irritation of which is accompanied by certain 
reactions of a body as in a whole. These micro 
sites coincide with the maximum sensitivity 
points (hyperalgesia) of a Zacharyin-Ged zones. 
It is established, that a physiological regime of an 
active skin areas is determined by an intensity of 
a physiological processes and a nature of a lesion 
of a corresponding  internal organs, as well as by 
the change of a physiological characteristic of 
a corresponding zones. The histochemical and 
morphological studies shown, that in an active 
skin micro surfaces are having high concentrations 
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of vegetative sensitive elements. Recently, it has 
been proven, that a therapeutic effect on a skin of 
locally irritating substances is extended not only 
within its segment, but also beyond of its limits. 
The absence of in some cases of a strict segmental 
connection of a body surface with internal organs 
is caused by presence of double or even more than 
double system of an innervation of many internal 
organs [9].

The skin is one of a major senses. In the 
seven layers of skin is located a huge number 
of receptors, a branched network of blood and 
lymphatic vessels. The all its area, equal to 2.5 
sq.m. a skin participates in a breathing, regulation 
of heat, metabolism, production of enzymes and 
mediators. The pain-sensitive devices in a skin 
are more than three million. These receptors have 
simple a nerve termination, cold - a shape of flasks, 
thermal - a shape of bodies, etc. In the process of 
a branching and exit from a structure of bunches 
a nerve fibers form artisanal complex receptors 
and are considered as a mechanoreceptors of 
responsible for a feeling of a pain. The sensitive 
skin receptors are not uniformly distributed at a 
skin surface. On the per 1 sq. cm of a skin are 2 
heat, 12 cold, 25 tangible and 150 pain points. To 
the present time are open and studied more I0 a 
skin functions [11].

Currently, are known a number of biologi-
cally active substances, which are formed in an 
organism and in a small concentrations are able 
to excite of sensitive nerve endings. Under the 
certain conditions they act as mediators of pain 
and are characterized by special properties. They 
are released from the depot or dripped in tissues 
as a result of any pathological activities, or at a 
damage of influenc on a tissue of various aggres-
sive chemical agents or physical factors mediating 
their a harmful irritating effect or senstising a 
nociceptors [7].

In the result of influence of exogenous 
substances an  irritant effect in an organism are 
produced endogenous substances - mediators of 
metabolism. To these are include: acetylcholine 
and related groups, catecholamines, histamine, 
serotonin, substance P, nucleotides and related 
compounds, unsaturated fatty acids, prostoglan-
dins, kinins, potassium ions.

The acetylcholine is a neurotransmitter, a natu-

ral mediator of nociceptive reactions. It acts solely 
on nerve endings. In the experiment, at an applied 
it on ordinary a skin afferents, immediately occur 
a feeling of irritation and pain, which instantly 
reaches a maximum and are last 15-45 seconds. 
The catecholamines (adrenaline, noradrenalin) 
at a concentration of 1.1-3 g/ml causes a feeling 
of pain. In the lower concentrations, sensitizes 
a sensitive nerve endings. The histamine, when 
acting on the skin, causes hyperemia, swelling, 
pain and itching, which are appear when irritat-
ing of  histamine receptors of a skin vessels and 
release of endogenous histamine. The histamine 
action is mediated by the release and activation of 
prostaglandins, kinins, cyclic nucleotides and are 
potentiates a serotonin. The histamine was found 
in sufficient amounts in the skin as granules, is 
placed in a labrocytes and other cell elements of 
the epidermis. The serotonin has high algogenic 
activity, causes irritation and pain. The substance 
P - an opiate receptor, has algogenic properties, 
was found in an anterior and posterior roots of 
spinal nerves, in a peripheral nerve endings, in 
a nerve fibers of vegetative nervous system. The 
substance P or neurotensin causes redness, itch-
ing and swelling, and also releases histamine. 
The release of substance P is inhibited by opiate 
analgesics and enkephalins (endorphins). The 
endorphins are opioids (enkephalin, β-endorphin, 
anodyne) were found in a brain, have near to a 
morphine of a stereo specific structure, consists 
of five amino acid residues. The β-lipotropin 
fragment (α-endorphin consists of 31 amino ac-
ids, by analgesic properties in 48 times stronger 
than a morphine, β-endorphins and γ-endorphins 
contain 61 amino acid residues and serve as pain 
mediators. The enkephalins block sodium chan-
nels, partially depolarize receptors on sensing cells 
and on nerve dendrites, and inhibit a transmission 
through excitatory neurons. The diffusely were 
distributed in the central nervous system. At the 
same time, they are in large quantities in the area of 
morphine receptors, limbic emotional structures, 
periacveductal, per ventricular grey substance, 
myentral intestinal plexus, in the seed-bearing 
duct. The endorphins were concentrated in signif-
icant amounts in the pituitary. They act similarly 
to the catecholamine system in a regulation of a 
phenomenon of a pain. The enkephalins are refered 
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to neuromodulators and neurotransmitters, and 
endorphins to anti-painful hormones in cases of a 
pain stress and are released in childbirth, wounds, 
etc. The nucleotides and related compounds, for 
example an adenosine trifosphoric, adenosine 
monophosphoric and adenosine diphosphoric ac-
ids, have nociceptive properties. The unsaturated 
fatty acids are released when nerves are irritated, 
at under certain conditions provoke a feeling of 
pain, that was related with their effect on nerve 
endings. They are found in the trigeminal nerve in 
a brain. The prostaglandins cause hyperalgesia and 
sensation of unmyelinated C-fibers, potentiate al-
gogenic action of bradykinin, histamine, serotonin 
and potassium ions. The kinins (bradykinin) was 
found in a tissues of many animal species, insect 
poisons and marine organisms, in a snake venom, 
have irritating properties and the ability to disrupt 
a vascular permeability. The potassium ions are 
contained in the intracellular fluid. At the cells 
damaging, ions are accumulated in an extracellular 
space, contact with nerve endings and cause their 
irritation and a pain. The discovery of endogenous 
analgesic mechanisms of brain systems, opiate 
receptors and their ligands has a great importance 
in the pharmacology of irritants and a therapeutic 
practice [9].

The large number of chemical compounds 
have been synthesized which, when they reach the 
skin, visible mucous membranes and inside, excite 
sensitive extra- and interreceptors. For example, 
one of the chemical compounds irritating the skin 
is ammonia, which was found a widespread use 
in a medical practice. Its applications to the skin 
cause hyperemia, burning, pain and it is prescribed 
as an irritant. The 10%   ammonia solution in a 
water is an alcohol, when inhaled excites the end-
ings of sensitive nerves of the upper respiratory 
tract and reflex acts on respiratory and vasomotor 
centers. Among chemicals which are causing noci-
ceptive reactions are known: halogenated aromatic 
ketones, nitrogen-containing substances, arsenic 
organic compounds, lead organic compounds, 
benzoxazepine derivatives. All of them excite 
sensitive nerve endings and contribute to the de-
velopment of motor and secretory reactions [5].

In addition synthetic substances which are 
found in an industrial production, a significant 
amount of chemical compounds with irritating 

properties have been found in plants, insect poi-
sons, and animals. To the plant-derived substances 
which are irritating sensitive nerve endings are 
included: capsaicin, essential oils; Eucalyptus oil, 
peppermint oil, essential mustard oil, camphor, etc. 
The capsaicin is contained in the fruits of peppers, 
which causes its acute taste and irritating effect. To 
its preparations are included: an alcohol tincture 
of peppers, complexly pepper liniment, ointment 
from frostbite, pepper plate, capsitrin, etc. The es-
sential oils have irritating, anesthetic and antibac-
terial action. For example, turpentine refined oil, 
which is a part of the turpentine complex liniment, 
contains the active ingredient of  α-pinene and 
is used as an irritant, antiseptic and anti-inflam-
matory agent. The peppermint oil contains about 
50%  of a menthol renders an irritating, antiseptic, 
refreshing, soothing and spasmolytic effect. The 
menthol renders analgesic, anti-inflammatory, 
antiseptic, selective excitatory effect on cold 
receptors, that is manifested by feeling fresh and 
cold. To preparations which are containing men-
thol are included: a menthol pencil, boromenthol, 
"Efkamon" ointment, etc. The essential mustard oil 
renders local-irritating, antiseptic effect on a skin 
and leads to excitation of centers of oblong brain. 
The camphor preparations are included: a camphor 
oil, camphor ointment, camphor alcohol, etc. [10].

To the animal substances that excite sensitive 
nerve endings are included: bee venom, snake 
venom, cantaridine, pederin, etc. The bee venom 
(apitoxies) contains histamine, serotonin, acetyl-
choline, melichin, apamine, phospholipase A, hy-
aluronidase, low-molecular peptides and proteins, 
which determine its a local irritating effect. At the 
applied on macerized skin, it causes burning, hy-
peremia, pain, swelling, formation of blisters and 
general reaction of the organism. To preparations 
that containing a bee poison are included Venap-
iolin, Apisartron, Virapin, etc., which are used at 
arthritis, myositis, ischias, etc. The snake poisons 
consist of histamine, serotonin, phospholipases, 
hyaluronidase, peptides and other ingredients. At 
the application to the skin, are caused a hyperemia, 
swelling, pain and resorption. In the medical prac-
tice are used ointments Viprosal, Vipratox, etc. 
Kantaridine is an active ingredient of the spanner 
bowl, is used in the form of powder  from dried 
bugs. The use of flies in the form of bursting 
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patches causes slow-developing eloquence. They 
are used externally at a  pleurite, neuritis, etc. 
The pederin - poison of beetles - pederus. At the  
acting on the skin, provokes a umbilical dermatitis 
(itching, hyperemia, copper bubbles pouring out) .

Currently, drugs of natural origin find wide-
ly use in medicine for the treatment of diseases 
of various etiologies. However, the arsenal of 
agents for reflex therapy is insufficient, despite 
the prevalence of diseases of the musculoskeletal 
system, peripheral nervous system. The following 
preparations for external application are widely 
known, which are used at arthritis, osteoarthrosis, 
osteochondrosis, myosites, neuritis, migraines, 
radiculites, bursitis, etc.: menthol pencil, mustard, 
string pepper tincture, pepper plaster, string pepper 
liniment, "Capsitrin," linement turpentine com-
plex, ant alcohol, ointment "Ephcamon," Virapin, 
Vipratox, Apisartron, "Nicoflex," Vietnamese 
balm "Golden Star," etc. [5].

All these preparations are not devoid of 
disadvantages, for example, a menthol pencil at 
application on mucous membranes of children 
of early age can to cause reflex depression and 
respiratory arrest. The mustard, peppers tincture, 
pepper patch can to cause swelling and sharp irri-
tation on the site of application of the preparation. 
The liniment turpentine complex can to cause a 
damage of kidney parenchyma. The formic alcohol 
has a short-term effect. In a  result of the action 
of bee and snake poisons may occur, swelling, 
pronounced general reaction, nausea, vomiting, 
etc. The "Ephcamon" ointment can cause severe 
irritation, has a sharp smell of methyl salicylate. 
In addition, some drugs include imported, scarce 
and low-availability substances [3].

Conclusion. Currently, drugs of natural origin 
are widely used in a medicine for the treatment 
of diseases of various etiologies. However, the 
arsenal of reflex therapy agents is insufficient, 
despite the prevalence of musculoskeletal and 
peripheral nervous system diseases. The prepara-
tions for external use are widely known which are 
used at arthritis, osteoarthrosis, osteochondrosis, 
myositis, neuritis, migraine, radiculitis, bursitis, 
etc. Considering the prevalence of diseases of 
musculoskeletal, peripheral nervous system and 
muscle-tonic disorders, an absence of sufficiently 
effective agents for treatment of specified diseas-

es, as well as agents for rapid normalization of 
musculoskeletal system function and muscle-tonic 
disorders after an intensified trainings and sports 
injuries at athletes, by us was offered a new drug 
- balsamic ointment "Karagay."

In this connection, in the Institute of Chemis-
try and Phytotechnologies of National Academy 
of Sciences of Kyrgyz Republic was developed 
a new drug of a local irritant action - balsamic 
ointment “Karagay” for treatment of diseases of 
the musculoskeletal, peripheral nervous system 
and muscle-tonic disorders. “Karagai” is a natural 
complex of physiologically active substances of 
a flora Kyrgyzstan. It has analgesic, anti-inflam-
matory, revulsive and warming action. The reflex 
corrugates non-specific resistance and stimulates 
a protective strength of the body. 

The studied preparation were carried out phys-
ical-chemical, pharmaceutical, pharmacological 
and clinical studies. The 4 Temporary Pharmaco-
poeia articles on a “Karagai” and its components 
have been developed. The clinical trials of a drug 
were carried out in a 7 clinics of countries: in a 4 
clinics of Moscow, St. Petersburg and Kiev, Minsk 
and Bishkek. The drug "Karagai" was protected 
by Patent (№ 1794454), was approved by Phar-
macopoeia and Pharmacology Committees of the 
Ministry of Health of Russia for introduction into 
clinical practice as a drug, and also was recom-
mended for use in a sports medicine.
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THE ROLE OF THE PRESIDENT IN THE US POLITICAL SYSTEM

Аннотациясы: АКШ саясий системасында бийлик бөлүштүрүү жана "токтотуучу жана 
каршы салмактуулук системасын" принцибин ишке ашыруу өзгөчөлүктөрү каралат. Ошондой 
эле АКШ президенти өлкөнүн саясий жашоосунун келечектеги курсуна кандай таасир этет.

Негизги сөздөр: АКШ саясий системасы, Бийликтин бөлүнүшү, "токтотуучу жана каршы 
салмактуулук" системасы, президент, президенттик мекемелер, Конгресс.    

Аннотация: В статье рассматриваются особенности реализации принципа разделения вла-
стей и «системы сдержек и противовесов» в политической системе США. А также как Прези-
дент США влияет на дальнейший курс политической жизни страны.
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Abstract: In the article we consider the characteristics of separation of powers and system of checks 
and balances in the USА political system. As well as how the US President affects the further course of 
political life of the country.
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Like any other democracy, the main document 
in the United States is the Constitution. It was 
drafted in 1787, ratified by the first thirteen 
States from 1788 to 1790, and is considered the 

first such piece of legislation in recent history. 
The Main thing you need to know about the 
American Constitution is the principle of "checks 
and balances" or, in other words, the separation of 
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powers – legislative, Executive and judicial. The 
document is drafted in such a way as to prevent 
excessive strengthening of one part of the political 
system and to ensure the overall stability of the 
state. The most famous part of the text of the US 
Constitution were the words of the preamble – “We 
the People”. 

A crucial part of the political system are the 27 
constitutional amendments adopted over several 
centuries of the independent United States. The 
first ten of them are included in the so-called 
bill of rights and enshrine fundamental rights 
and freedoms for citizens of the country. The 
first amendment guarantees freedom of speech, 
religion, press and Assembly, the second the 
right to keep and bear arms, the fourth prohibits 
arbitrary searches and arrests, and so on. The 
thirteenth amendment, which was passed after 
the Civil war and abolished slavery, is also widely 
known. Approved in 1933, the 21st amendment 
was only needed to repeal the 18th amendment, 
which had previously introduced prohibition in 
the country. The 22nd amendment has also been 
in effect since 1951. It prohibits the same person 
from being elected President more than twice. 
It does not matter, in a row or with a break for 
someone else's term. The head of state, according 
to the Constitution, is the President. It is elected 
every four years by indirect General elections. 
The College consists of 538 members representing 
all 50 States of the country and the district of 
Columbia. The larger the population of the state, 
the more representatives it has in the College. To 
be in the White house, a candidate needs to get 
at least 270 of their votes.  The President of the 
United States has broad powers, most of which 
operate with some reservations (the same system 
of "checks and balances"), which prevent the 
abuse of the head of state of his position. The 
President appoints senior Executive (candidates 
from the Senate), concludes international treaties 
(with the approval of 2/3 of senators), to pardon 
for any crime (except in cases of suspension of 
himself or any other official from office). He is also 
responsible for issuing decrees regulating the work 
of Federal authorities, providing     Congress with a 
draft state budget and directing the armed forces of 
the country. The entire Executive power is actually 
subordinate to the President, and the Cabinet of 

Ministers acting under him is an Advisory body 
with which he must reckon. The key position in the 
Cabinet is the position of Secretary of state – an 
analogue of the existing post of Minister of foreign 
Affairs in Russia.  The Vice-President is elected 
in tandem with the President in General elections, 
in which each candidate for the office of head of 
state also has an official candidate for the post of 
his Deputy). Another element of the American 
political system is the us Congress. It consists 
of two wards. The house of representatives has 
435 members, each of whom is elected every two 
years in his district. The number of representatives 
from a state depends on its population. The second 
chamber, the Senate, consists of 100 people elected 
every six years (about a third of them are re-elected 
every two years). Each state has two senators, 
regardless of how many people live in it.  Both 
chambers and the politicians who fall into them 
are largely identical in their functions and differ in 
the level of representation. Members of the House 
of representatives are elected and represent their 
district, senators are responsible for the state, the 
powers of Congress include everything related 
to the introduction of taxes, defense spending, 
trade between individual States and other States, 
and much more. All laws passed in the United 
States are subject to mandatory approval by 
both houses. Every year, people sitting in the 
House or Senate put forward about five thousand 
different legislative initiatives. From them for 
365 calendar days are taken usually not more a 
hundred with small. The process of passing a law 
is always roughly the same. First, the document 
is "presented" in the chamber where the author 
sits. The paper then goes to one of the specialized 
committees or subcommittees, where it is finalized 
before going through the preliminary voting 
procedure. After that, the entire house votes on the 
bill. In case of successful consideration, the joint 
Commission of the House of representatives and 
the Senate continues to work on the text. It makes 
a compromise that suits everyone and is sent for 
readings in both parts of Congress.  If the bill is 
approved, it is sent for the President's signature. 
The head of state may not sign the document, as 
he has the right to veto the document. In turn, the 
Parliament can override the veto, if again 2/3 of 
the votes support the initiative. The us Congress 
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is controlled by two political parties, fighting 
in elections not only for specific seats in it, but 
also for the overall advantage in the number of 
representatives, which allows easier and faster 
to pass the necessary laws. The main parties are 
the Republican (founded in the 1850s) and the 
Democratic (founded in the 1820s). Because of 
their dominance, the American party system is 
often called bipartisan, although formally there 
are about 50 different parties in the country.  
Republicans, who are also called the" good old 
party "(Grand Old Party, GOP) or "elephants", are 
traditionally considered supporters of conservative 
ideology. They are in favor of reducing the role of 
government in society, reducing taxes, reducing 
public spending in General, while increasing 
spending on the military.

Notable representatives of the party as 
President were Abraham Lincoln, Theodore 
Roosevelt, Ronald Reagan, George W. Bush 
and Richard Nixon. Republicans enjoy the most 
support in the southern and Central States ("red 
States"). Democrats ("donkeys") defend liberal 
values, support the idea of progressive taxation, 
advocate an increase in General budget spending 
and a reduction in the military budget, and 
demand an increase in the influence of power 
on the regulation of the economy and life.  The 
Democratic party has the greatest influence in the 
West and East coasts of the United States and in the 
Northern part of the Central United States ("blue 
States"). Famous democratic presidents were John 
F. Kennedy, Franklin Delano Roosevelt, Jimmy 
Carter, bill Clinton. The incumbent President of the 
United States, Barack Obama, is also a Democrat.  
Both Democrats and Republicans exist off of huge 
financial support from private businesses (about 77 
percent of all donations) and individual concerned 
philanthropists. The total amount of money this 
system" digests " in one annual election cycle 
was nearly six billion dollars in 2012. Of these, 
the presidential campaign took about 2.5 billion.  
In the United States, for the first time, a system of 
constitutional control was established. However, 
its bodies are not specialized, are not separated 
from the General judicial system. This function 
is performed primarily by the Supreme court of 
the United States. The Constitution only outlined 
the contours of the us state machinery. Political 

practice soon revealed some weaknesses of this 
design, began to produce "lapping “of its parts.                                                                                      

   In 1789, the first composition of the U.S. 
Congress met, the first presidential elections were 
held. It was J. J. Washington (1789-1797). Federal 
Executive authorities are being formed. The 
first ministries (departments) were headed by T. 
Jefferson (foreign Affairs), A. Hamilton (Finance), 
G. Knox (military Affairs). The first act passed by 
Congress was the creation of a Federal judiciary, 
which the Constitution referred to in passing.  The 
first chief justice of the Supreme court was J. J. 
Jay. Already in the course of the discussion of the 
Constitution, many States linked their consent to it 
with the adoption of the bill of rights of US citizens. 
The latter was not adopted by the constitutional 
Convention in Philadelphia, both for lack of time 
and for reasons of principle. It was believed that 
such matters should be regulated by the States. 
It was also questioned whether it was necessary 
and possible to define the rights that, according to 
natural law theory, originally belonged to citizens. 
Finally, the Congress-dominant proponents 
of a strong Federal government saw the rapid 
amendment of the Constitution as undermining 
its authority and as a covert desire to weaken the 
Central government under the pretext of protecting 
civil rights. However, the current political situation 
required taking into account the requirements of 
the States. Therefore, Madison in 1789 proposed to 
Congress enshrining the civil rights of Americans 
constitutional amendments, 10 of which (the bill 
of rights) were in 1791 ratified by the States. 
Congress: the idea and its development. The 
description of the functions of state bodies in the 
U.S. Constitution begins with the Congress, which 
was awarded the legislative power, then considered 
the main, leading. Section 1 of article I determines 
that the powers of the Congress are exercised only 
within the limits established by the Constitution, 
i.e. within the scope of the powers of the Federal 
authorities. 

The creators of the American state called the 
legislature not Parliament, but Congress. Initially, 
this concept was applied to various collegial bodies 
ad hoc, really had the character of "meeting, 
meeting". The continental Congress proclaimed 
the independence of the North American colonies, 
the Congress of state representatives drafted the 
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U.S. Constitution. However, modern American 
experts tend to see in Congress a special type 
of organization of the legislature, which really 
has more political influence than other modern 
legislatures. Therefore, for example, lobbyists 
are grouped in the US around the Capitol, not 
government agencies. However, Congress does 
not elect a head of government or state. But at the 
same time, the head of the Executive power has no 
right to dissolve it. A system of Autonomous and 
influential committees was established here for the 
first time. The Congress has a powerful research 
apparatus; its library is considered the largest in 
the world. Members of Congress (congressmen) 
usually have a good education and significant 
practical experience. They tend to be re-elected 
multiple times. If at the end of the XIX century. a 
member of the House of representatives, who is 
re-elected every two years, was in it for about six 
years, now-about 12 years. The position of senators 
is even more stable.

Members of Congress are fairly independent 
in their political behavior. Belonging to certain 
political parties, they are primarily associated 
with their constituencies. They are well protected 
socially, have high salaries, three-room offices, 
18 (representatives) to 30 (senators) aides and 
numerous perks.

The idea of the presidency
The institution of the presidency is one 

of the most important innovations introduced 
into political practice by the drafters of the us 
Constitution. At the same time, they could not rely 
on any formalized theory or, moreover, extensive 
practical experience. It is natural that during 
its development, different points of view were 
expressed on the status of the highest official of 
the state. The discussion focused on two issues:

• should the Supreme Executive power belong 
to one person or several (boards);

• whether it should be formed by the 
population or the States.

Hamilton was a supporter of a strong and 
effective Executive, who was both wary of the 
General weakness of the Federal government and 
of the possible "dictatorship" of its legislative 
branch. His opponents accused him of seeking a 
monarchy. The result was a compromise, more 
reflective, however, of Hamilton's views. It was 

decided that the Executive power in the Federation 
will be exercised by one person (the President) 
with broad powers, but elected for a term. The 
compromise was facilitated by the fact that as a 
natural candidate for the role of the first President 
of the United States, Washington was considered 
to be * the President is an elected official;

• the President serves as the head of state;
• he is either the head of the Executive branch 

of government, or participates in the development 
of Executive decisions, initiates the adoption 
of laws, acts as an arbitrator in the system of 
authorities;

• it is subordinate to no one and does not 
depend on other state bodies;

• he is obliged to observe the restrictions 
established by the legislation and not to break the 
laws;

• the President has great political influence, 
exercising Supreme leadership of the current 
political Affairs of the state. Universally respected 
and in practice demonstrated his lack of casuistic 
inclinations.

President's office. For a long time, the staff 
of the White house, engaged in ensuring the daily 
activities of the President, was not numerous, which 
reflected the state of the American Federation, its 
Executive power. However, the "new deal" led to 
the rapid growth of presidential services.

Their oldest structural subdivision is the 
Cabinet-Assembly of Ministers (heads of Executive 
departments). Under Washington, there were three 
or four of them, now there are 15. The Cabinet may 
include other persons specially appointed by the 
President. The meetings are generally attended by 
the Vice-President. The Cabinet is not mentioned 
in the Constitution, so it has not evolved into 
a real government with independent functions 
and meaning. Since the law does not require the 
chief Executive to hold regular meetings with. 
Cabinet, President collects his rarely, on least need. 
More often there are meetings with individual 
Ministers, especially "political": Secretary 
of state, military, Finance. The reason for the 
weakness of the Cabinet is not only its fairly broad 
composition, unwillingness to distract Ministers 
from the leadership of their departments. Political 
practice has shown that Ministers appear at such 
meetings more as lobbyists for the interests of 
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their departments than as members of one "team" 
designed to implement the presidential program. 
Some of them have their own political ambitions. 
This state of the Cabinet was one of the reasons 
for the growth of the presidential administration 
in the narrow sense of the word. It ensures the 
daily activities of the President, advises him on 
a wide range of issues, coordinates the activities 
of Executive departments. In 1939, the Executive 
office (office) of the President was established. Its 
internal structure has changed to reflect the views 
and needs of a particular President. Recently it 
includes the following structures:

• Office (service) of the White house. He 
is most closely associated with the President, 
including advisers closest to him politically and 
personally, often recruited from his campaign 
staff. This is the" yard " of the President. The 
appeal of the service here is that it combines 
considerable political influence with uncertain 
political responsibility. Congress does not interfere 
with appointments to this office;

• Office of the Vice President. Helps him in 
the exercise of his functions;

• Administration and budget office (office). 
Originated in 1970 on the Basis of the white house 
Budget office. The main function of the office is 
to draft the state budget, which is then submitted 
to Congress. It should also monitor the efficiency 
of the state apparatus, prepare proposals for its 
reorganization;

• Group of economic advisers. Advises the 
President on economic issues. Its most important 
function is to prepare an annual report to Congress;

• National security Council. Discusses 
domestic and foreign policy issues related to 
national security issues. It consists of the President, 
Vice President, Secretary of state, Secretary of 
defense, national security adviser to the President, 
etc. the Importance of the national security adviser 
can be very great. G. Kissinger (under President 
Nixon) and Z. Brzezinski (under President Carter), 
who often acted as public politicians, were known 
for their political influence.

Conclusion
The conditions for the formation and 

development of the US are no less unique than 
the UK. The vast territory, favorable natural 
and climatic conditions, external security were 

combined with the population, who brought here 
the best traditions of their historical homeland-the 
ability to self-activity and self-government, the 
consciousness of their rights. It is no coincidence 
that Messianic ideas about the world role of the 
United States were formed early here. Americans 
tend to see one of the reasons for their success in 
the constitutional system that emerged more than 
two hundred years ago, the meaning of which is 
the rigid separation of legislative, Executive and 
judicial powers, the Federal and state governments, 
the famous system of "checks and balances". But 
this system could not prevent civil war, attempts to 
repeat it in other countries were unsuccessful. The 
conflict of authorities consciously incorporated in 
it can acquire constitutionally insoluble character. 
Such a model of "divided democracy" works 
better in well-off countries that face relatively few 
problems, can afford long discussions and constant 
compromises.

The Institute of presidency is one of the most 
widespread in the world. Despite the fact that the 
status of the head of state is quite universal, the 
functioning of a number of models of the presidency 
reveals their dependence on different political 
regimes and different systems of government. The 
office of President is fundamental, but only one of 
the constituent elements of the presidency. In order 
for this institution to take its rightful place in the 
political system, first of all, a strong constitutional 
basis for the presidency and broad public and 
political support for the presidential power are 
necessary. While remaining within the framework 
of his constitutional powers, the President can 
actively use the full potential of his office and 
effectively solve many pressing problems of social 
development.
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АКШНЫН АЗЫРКЫСАЯСИЙ ЖАШООСУНДАГЫ ДИНИЙ ФАКТОР

RELIGIOUS FACTOR IN THE MODERN POLITICAL LIFE 
OF THE UNITED STATES.

РЕЛИГИОЗНЫЙ ФАКТОР В СОВРЕМЕННОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ США

Анотациясы: Бул макалада АКШнын тышкы саясатынын мындан аркы өнүгүүсүнө жана 
калкынын диний көз караштарына тийгизген таасири, ошондой эле АКШ президенттигинета-
лапкерлердиншайлоокомпаниясынкарапчыгуукаралган.

Негизги сөздөр: Дин, саясат, АКШ, динийкырдаал, шайлоо, Б. Обама,Дж. Буш-младший

Аннотация: В данной статье рассматривается влияние религиозности населения США на 
дальнейший курс страны и внешнюю политику США, а также рассмотрение избирательной 
компании кандидатов в президенты США.

Ключевые слова: религия, политика, США, религиозная ситуация, выборы, Дж. Буш-младший, 
Б. Обама.

Abstract: this article examines how the religiosity of the USA population influences the further course 
of the country and the USA foreign policy and consideration of the election campaign of candidates in 
presidents of the United States.

Keywords: religion, politics, USA, religious situation, elections, G. Bush-junior, B. Obama

The United States is known to be one of the 
most religious countries in the world. The number 
of people who positively answer the question about 
their faith in God remains unchanged for several 
decades and exceeds 90% [14]. International 
surveys also show that the percentage of the 
population claiming to be religious in the United 

States is significantly higher than in the vast 
majority of European countries (65% against, 
for example, 53% in Romania, 42% in Germany 
and 35% in France) [8, p. 149]. Sociologists 
consider established correlation between the level 
of economic development of the country and 
religiosity: as a rule, the low level of the former is 
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accompanied by a very high degree of adherence 
to religious traditions. However, here the United 
States is, according to the famous political scientist 
S. Huntington, "a brilliant exception to the rule" 
[8, p. 146]. 59% of Americans (2002 data) agree 
with the thesis "religion is very important to me", 
which is significantly inferior to the number of 
Senegalese – 97%, Ghanaians – 84%, Hondurans 
– 72%, but just as significantly exceeds the number 
of French – 11%, Germans -21%, Canadians – 
30%[19]. 

At the same time, the majority of Americans 
(more than 70%) consider it necessary to have 
strong religious beliefs in a person applying for 
the presidency of the country [21], and many 
(29%) and at the beginning of the XXI century. 
believe that religious leaders should seek to 
influence the process of government decision-
making [9]. These figures are also superior to those 
obtained in European countries. It seems that the 
above is enough to illustrate the thesis about the 
importance of the religious factor in the modern 
political life of the United States. If we turn to 
history, it should be noted that for the formation 
of the American model of religious and political 
interaction of exceptional importance were, first, 
the mention in the Federal Constitution (1787) 
that in the United States "will never be required to 
belong to any religion" as a condition for holding 
positions and performing public duties (art.6, §3), 
and secondly, the following statement, which was 
the first amendment (1789) to the Constitution: 
"Congress shall not pass laws establishing any 
religion or prohibiting its free exercise...". Thus, 
for the first time in world history, the official 
separation of religious associations (churches) 
from the state was proclaimed and, in the words 
of the chief ideologist of American democracy T. 
Jefferson, a "wall of division"was erected between 
them.However, this did not lead to a decline in 
the social and political importance of religion. On 
the contrary, he visited the United States in 1830. 
The French historian and writer A. de Tocqueville 
called religion "the first political institution of this 
country" [5, p. 223]. 

Tocqueville explained the huge social 
influence of religion as the separation of Church 
and state, which does not allow specific religions 
to establish close ties with the power structures 

and makes impossible a situation in which, just 
as it happened in modern Western Europe, the 
priest was perceived rather not as a representative 
of God, but of power [5, pp. 225-228]. On the 
other hand,Tokwil noted, a politician in the 
United States can criticize a religious trend, 
"but if he turns against religion as such, then 
everyone will turn away from him."[5, p. 224].
In the XX century, the famous sociologist D. 
Martin identified the main models of religious and 
political interaction (calling them secularization) 
in the countries of Christian culture. He pointed 
out that unlike European countries, especially the 
"Latin model" (France, Spain, Italy, Portugal), 
which were characterized by the dominance of 
the Catholic Church in the infringement, and even 
suppression of the rights of adherents of other 
varieties of Christianity, in the United States, 
the lack of a privileged Church did not allow the 
formation of clerical and anticlerical social poles. 
Discontent with any particular denomination was 
never transferred to the state, and Vice versa: 
dislike of certain politicians did not harm the 
churches, since there was no official connection 
between a particular religion and the state. At the 
same time, belonging to any religion, regardless 
of its specific forms, is extremely important for 
the American socio-political tradition. Among 
American researchers of problems of religion and 
politics there is no consensus on the assessment of 
the current religious situation in the country, the 
prospects for its development and, accordingly, 
the nature of religious and political processes. S. 
Huntington strongly argues that the number of 
adherents of non-Christian religions, as well as 
non-believers, despite their growth, remains small 
and "we can safely say that at the beginning of the 
twenty-first century. The States are becoming more 
Christian than ever" [8, p. 162].

On The Contrary, D. Ek speaks about the 
growth of non-Christian religions and the 
destruction of the paradigm of America as a 
predominantly Christian country [11, p. 40]. K. 
Philips focuses on the "culture wars" between 
liberal and conservative Christians, in which 
the latter decisively take the upper hand. In his 
opinion, this was especially evident during the 
period of the administration of J. F. Kennedy. 
W. Bush (2001-2009) [20, p. 218-262].It should 
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be noted that in each of the following there is a 
substantial amount of truth in the above points 
of view, but excessive focus on one aspect 
prevents us from presenting a picture of American 
religious-political interaction in its entirety. The 
data cited by the authoritative non-governmental 
organization Pew Research Center, it would 
seem, confirm the correctness of S. Huntington. 
According to them, currently 26.3% of Americans 
are Protestant evangelicals (the main feature of 
this religious trend is that its adherents emphasize 
the need for personal acceptance of Christ as a 
result of conversion – "birth from above", tend to 
a literal understanding of the Bible). The largest 
Evangelical, and indeed Protestant Church in the 
United States is the southern Baptist Convention. 
18.1% of Americans are "mainstream" Protestants. 
They are, first of all, Presbyterians, Anglicans 
(Episcopalians), Methodists, Lutherans. 6.9% 
are Protestants who attend churches composed 
primarily of African Americans. 23.9% of the US 
population are Catholics, and in recent decades 

the number of Hispanic adherents of Catholicism 
has been increasing at the fastest pace. If you add 
here Yes data from the table below. We see that 
the number of Muslims is growing so, in 10 years 
between 2000 and 2010, the number of Muslims 
in the United States increased from 1 million 
to 2.6 million. Personally I have figure in 2.6 
million forced doubt in its correctness. There are 
no official statistics on the number of Muslims 
in the United States, because under the laws of 
this country, religious affiliation is not recorded 
in the national census, which is conducted every 
10 years. That is why the number of Muslims in 
the United States is estimated approximately. But 
I would also like to note that the number of other 
faiths is growing. This is due to the loyal attitude of 
the authorities to religion and one of the important 
factors in increasing religiosity is migration.So 
in the country there are more than 2000 different 
religious associations, but the most numerous is 
Christianity (about 86%), which is divided into two 
directions - Protestantism (53%) and Catholicism 

[Table 1] 
Below in[See table 3]table for 1990, we see that the growth of other crops is continuously growing.

 [Tab.2] 
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(23%). Among Protestants, the most common is 
Baptist (22%). Catholicism is practiced mainly by 
descendants of immigrants from Catholic countries 
of Europe-it is mainly residents of large industrial 
centers. Among non-Christian religions, Judaism 
and Islam are the most common [Seetable 1]

However, in our opinion, the situation is much 
more complicated. Attention should be drawn to 
the huge growth in the number of Hindus and 
Muslims, which was facilitated by the change in 
immigration legislation in 1965, which previously 
gave preference to immigrants from Europe and 
Canada. It is suggested that by 2080 Americans 
will even cease to be a predominantly white nation 
[3, p. 170], which will naturally lead to profound 
changes in the religious life of the country.

Finally, in a Pew Research Center poll, a large 
group of "unaffiliated" stood out – 16.1% . Not 
all of them are atheists and agnostics, many are 
simply indifferent to religion. At the same time, it 
is possible to trace quite impressive growth rates of 
this group. Thus, the concept of D. Eck, perhaps, 
is more consistent with the dynamics of religious 
processes in the United States than is still relevant 
to today's realities, but more static approach of 
S. Huntington. As for the "culture wars," this 
phenomenon, or rather its scope, is relatively new 
to American political life. Until 1960-early 1970.
there was no serious gap between the political 
preferences of the more religious Americans who 
actively attended Church and, accordingly, the 
less religious ones. Rather, it could be said that, 
for example, the bulk of the Congregationalists. 
It was in 1992, 1996, 2008, resorting, like the 
Republicans, to the "strategy of God", although 
filling it with a slightly different content. It is 
noteworthy that Democrats W. Mondale (1984) 
and M. Dukakis (1988), who practically did not 
use it, suffered very sensitive defeats.Republican 
presidents Ronald Reagan, George. Bush Sr. and J. 
Bush Jr. often called the United States a "Christian 
country", they not only in General more often than 
Democrat B. Clinton, recalled God in his speeches, 
but also stressed the" election " of America, 
its exclusivity. Reagan, not differing in deep 
religiosity, nevertheless considered opposition 
to the USSR, named by it in 1983 at Congress 
of evangelicals "Empire of evil", as the conflict 
having deep valuable bases, as collision of belief 

and disbelief. Bush Jr. in 2002 he used a similar 
concept – the "axis of evil", to which he ranked 
the countries that patronize world terrorism, as 
well as North Korea. This kind of rhetoric is 
rooted in the Evangelical notions of "chosen to 
salvation" and "lost sinners," of the world as 
an incessant battleground of good and evil. At 
the same time, the Republicans, having come to 
power and relying on the new "religious right", are 
in no hurry to implement such initiatives as, for 
example, replacing existing public schools with 
Church ones, limiting themselves to obviously 
impracticable projects (Reagan's proposal to 
adopt an amendment to the Constitution restoring 
school prayers, 1984).Democrats, most of whose 
supporters negatively answer the question of 
whether a politician should rely on religious beliefs 
in decision-making (according to the results of one 
of the 2005 polls among Democrats who gave a 
negative assessment (65% against 27% responded 
positively, while the Republicans have the opposite 
picture-35% against 62%) [20, p. 196], of course, 
should resort to the" strategy of God" with great 
caution. However, it is noteworthy that both 
members of the Clinton-Gore tandem belong to 
the conservative southern Baptist Convention 
and are "born again". This fact allowed them to 
win over some evangelicals in the presidential 
elections of 1992 and 1996. During his presidency, 
Clinton repeatedly urged Americans to spiritual 
self-improvement, revival and renewal, using the 
expression "new contract" with God. During the 
2000 election, Vice- presidential candidate Judah 
J. Lieberman actively developed theses about the 
"common God", about faith as a basic principle 
of morality. Presidential candidate John Catholic. 
Kerry (in 2004) had a special adviser on religious 
issues-representative of the liberal Protestant 
clergy B. Paterson, and the pre-election party 
conference was held under the slogan "Democrats 
can also be believers." Obama's victory in the 2008 
election suggests that the "religious divide" still 
exists, but has become much smaller. He won 8% 
more votes, (compared to J. In 2004) among those 
who visit prayer buildings more often than once a 
week (only 43%), and 2% more among those who 
visit them once a week (only 43%). However, all 
categories of active believers in the majority still 
remained on the side of the Republicans. 55% 
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of them gave their vote to McCain. Support for 
Obama grew stronger among those who went 
to services less often, and especially among the 
"unaffiliated" 67% of never - in-temples voted 
for Obama, and only 30% for McCain. On the 
other hand, 73% of evangelicals voted for the 
Republican candidate and only 26% (5% more than 
in 2004) [12] – Obama .Only time will answer the 
question of the future fate of the "religious gap". 
Only two things are certain. First, in any foreseeable 
future, the possibility of electing an atheist, or even 
a person indifferent to religion, as President of the 
United States seems incredible. This means that 
the influence of religion on the political life of the 
United States will remain significant. Second ,the 
"unaffiliated", as well as representatives of non-
Christian religions, are becoming an increasingly 
prominent electoral group. The mention in Obama's 
inaugural speech not only of American Christians 
and Muslims (the latter were already mentioned 
by Bush Jr.), but also – for the first time in history-
non-believers (as well as Hindus) seems to be a 
landmark phenomenon.In political relations, issues 
related to religion have played a very prominent role 
throughout human history. 

Religion, as the basis of national or state 
identity, continues to be a very important factor 
at the present stage. This is especially evident 
in the United States of America, because in 
this country the political process is unthinkable 
without the religious sector. Despite the fact 
that religious norms and principles are very 
conservative and have not changed for centuries, 
religion as a social phenomenon is very adaptive 
to the socio-political conditions of a particular 
country. Occupying a certain niche in society, 
religion begins to modernize in accordance with 
the requests of the state. Of course, this process 
is quite long and sometimes imperceptible, but its 
result is both more active participation of religious 
organizations in the political sphere, and formed 
types of political behavior of religious citizens. 
The absence of religious fanaticism in the United 
States, coupled with the legal provision of religious 
freedom, gives the American society a number of 
significant advantages. Such as high attractiveness 
for foreigners.The American government only for 
the period 2004 to 20019 year very significantly 
activated the religious factor in the minds of the 

US population, so that the government was able 
to successfully conduct operations, with universal 
support, in countries such as Iraq, Afghanistan, 
Syria where politicians associated their decision 
with the name of the Lord .

 In our opinion it is the right religious policy 
of the United States was able to bring the state 
to a leading position in the world. Thanks to the 
religiosity of the people, the States were able to 
achieve mutual understanding within the country 
between the government and the People, was able 
to achieve unprecedented results in the economy. 
Today, Protestant fundamentalism continues to 
emerge as an important force on the US political 
and public scene.With more than 200 television 
companies, 1,500 radio stations, networks in 
universities and colleges, Evangelical Protestant 
churches and organizations (Christian coalition, 
"Focus on the Family", Family Research Council) 
create an alternative ethical and communitarian 
space, relying on a powerful bureaucratic and 
financial apparatus and the media to influence 
public opinion and political preferences of the 
electorate. Given that the growth of members 
of religious organizations is approximately 5 % 
per year, therefore, the General religiosity in the 
country will continue to increase, there is reason 
to assume that the concept of domestic and foreign 
policy of the United States is unlikely to change 
in the near future.
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КЫРГЫЗ ЭЛДИК ООЗЕКИ ЧЫГАРМАЧЫЛЫГЫНДА 
ТҮШ КӨРҮҮ САЛТЫНЫН МААНИСИ

ЗНАЧЕНИЕ ТРАДИЦИЙ СНОВИДЕНИЙ 
В  КЫРГЫЗСКОМ  НАРОДНОМ ТВОРЧЕСТВЕ 

THE IMPORTANCE OF THE TRADITIONS OF DREAMS 
IN THE KYRGIZ NATIVE ART 

Аннотациясы: Илимий макалада  кыргыз элдик оозеки чыгармачылыкта, реалдуу турмушта 
түш көрүү салтынын орун алышы, максаты, мааниси  анализге алынды. Түш көрүү салтынын 
берилиши адабий чыгармалардын көркөмдүгүн, сюжеттин кызыктуулугун арттыраары, реалдуу 
жашообузда адамдын келечегинин, тагдырынын  багытын, сырын ачып берүүгө көмөктөшөөрү 
жыйынтыкталды.

Негизги сөздөр: Түш көрүү,  салт, тарыхый, турмуш, адабий чыгарма, фантастика, образ, 
эпос, манасчы, тагдыр.

Аннотация: В научной статье проанализированы  цели, значения  традиции  сновидение и 
их  место в  кыргызском устном творчестве,  в реальной жизни. Были выводы о том, что тра-
диция сновидения   украшает  художественность  произведении и  открывает тайны, секреты, 
направления будущего человека в реальной жизни. 

Ключевые слова: Сновидение, традиция, исторический, жизнь, литературное произведение, 
фантастика, образ, эпос, сказитель, манас, судьба.

Abstract: The scientific article analyzed the goals, the meaning of dream traditions and their place 
in Kyrgyz oral art, in real life. There were conclusions that this tradition of  dream  adorns  the  artistry 
of works and will reveal secrets, the direction of future humanity in real life.

Key words: Dream, tradition, historical, life, literary work, fiction, image, epic Manas, fate.

Түш көрүү, аян берүү адам баласынын 
жашоосунда, медицинада, философияда жана 
психологияда да  толук аныктамасын ала элек 
көрүнүш. Ал эми  кыргыз элинин тарыхый тур-
мушунда, адабий чыгармаларында туш көрүү  
калыптанып калган салт катары кабыл алынат. 
Мисалга манасчылардын чыгармачылык талан-
тынын жаралышына, Манастын төрөлүшүнө. 

Кожожаштын Сур эчкинин каргышына ка-
лышына түштөрдүн аянын алсак болот. Көргөн 
түштүн  кандайдыр бир деңгээлде ишке  ашып 
калышын турмушта  көрүп, адабий чыгарма-
лардан окуп келебиз.

Мисалы, айтылуу И.П. Павлов түштөрдүн 
өзгөчө көрүнүштө болорун алардын өтө эле 
образдуу, фантастикалуу болгон специфика-
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луу өзгөчөлүктөрүнө байланыштыруу менен, 
өзүнүн белгилүү эки «сигналдык системалар» 
жөнүндөгү окуусунда бул ойлорунун тереңин 
ачып берүүгө умтулат. Павловдун пикири 
боюнча, экинчи «сигналдык система» (ло-
гикалык ойлом) эң кийин келип чыкканына 
ылайык, түш көрүү мезгилинде биринчилерден 
болуп тормоздолот экен да, анын таасиринен 
аздыр-көптүр бошоно түшкөн биринчи «сиг-
налдык система» козголуп, аны менен кошо 
образдуу ой жүгүртүүлөр да ажайып кооздугу, 
аптыктырган фантазиялары менен кыймылга 
келишип, кайрадан өз ал дынча маани-маңызга 
ээ болушуп, түштөрдө кулпуруп чыга келишет 
экен [5]. Ф.М.Майоров түш көрүүлөрдү: физи-
ологиялык теориясына кайрылып жатып: «Түш 
көрүү үчүн мүнөздүү болуп саналган нерсе – 
анын образдуулугу» – деп белгилеген [1].

Ырасында эле ээликкен кыял-фантазиялар 
менен элестүү сүрөттөөлөрдүн ширөөсүнөн 
бүткөн көркөм чыгармалардын өзүндө түшкө 
окшош жагдайлар толуп жатпайбы. Эркин 
агытылган кыялдар менен эс-жадыдан чыккыс 
элес-образдуу сүрөттөрдөн туруучу ажайып 
түштөргө өтө эле жакын түшкөн андай эпи-
зоддорго токтолуп, аларды атайлап түштөргө 
салыштыра өткөндө, алардын ичкеридеги би-
ри-бирине жакын турган окшош жагдайлары 
менен араларын алыстатып турган айырмачы-
лыктары кенен ачылмак.

Кыргыз элдик оозеки чыгармачылыкта  
“Манас” эпосундагы  Жакыптын түшүнө кай-
рылалы:  “Бир сапар тоодон жылкысын көрүп 
келип уктап калган Жакып кызык түш көрдү. 
Түшүндө сулуу куш көрдү. Кушту колуна 
кондуруп, жибек боо такты. Коноорго туур 
жасады. Эртеси түшүн байбичеси Чыйырдыга 
жорутту.

– Айланайын ханым, оозуңа май! Түшүң 
ылайым туш келсин. Куш кармап, туурга отур-
гузганың, башыңа дөөлөт конгону. Кудайым бу 
сапар бизди колдогону турат. Мен да сонун түш 
көрдүм. Түшүмө ааламды оп тартчу ажыдаар 
кирди. Андыктан эл чакырып, байлыкчачып, 
той берели. Көп мал соёлу, – деп кудуңдап 
алды байбичеси. Чыйырды менен Бакдөөлөт 
бала-бакыра калтырбай курсагын тойгузду. 
Балдарга калпак кийгизди, мүрүсүнө чапан 
жапты, белине кур курчады. Бербей калдым 

дегенге беш тенгеден пул берди. Бай Жакып 
кадырлуусуна ат мингизди, карышкыр ичик, 
кымкап тон кийгизди. Ошентип тойго келген 
жаш-кары куру калбады. Баары ыраазы болду. 
Ошондо бай Жакып:

– О, кадырман журт, өткөндө бир укмуш 
түш көрдүм. Түшүмдө жүнү алтын, текөөрү 
болот, айбат менен караса алп кара куш сүрү 
бар, сонун куш көрдүм. Аны туурума кондур-
дум, бутуна жибек боо тактым. Серпкенин соо 
кетирбеген, туягы темир канжар экен. Бу не 
деген түш?! Кана, араңарда түштү жоруп берчү 
бирөө барбы?! – деди. Ортодо кулак мурун ке-
скендей жымжырттык өкүм сүрдү. Аш кайнам 
убакыт өттү. Эч ким, эч нерсе дей албады. Түш 
жоруй албай көпчүлүктүн шайы ооду. Ошондо 
Байжигит ортого чыкты. Бай Жакыптын түшүн 
минтип чечмеледи.

– Бу түшүңүз укмуш түш экен.Сизге оңдой 
берди болуптур. Сиз тууруңузга кондурган куш 
бу – бала. Кудаа буюрса, сиз балалуу болот 
экенсиз. Балаңыз күн тийген жердин баарына 
дөөлөтүн арттырат экен. Өзүңүзгө кара тоодой 
чоң касиет конот экен. Зарлап ыйлаганыңыздын 
акыбети кайтыптыр. Кудай жалгап, ниетиңиз 
кабыл болсун!

– Баракелде, Байжигит, куп жорудуң! Кады-
рлуу бай, түшүңүз кабыл болсун! Сиз көргөн 
түш дүйнөдөгү ажайып сонун түштөрдөн экен! 
Кудай сизге жана сиздин байбичеңизге күч 
кубат берсин! Ишиоңолгондун ити чөп жейт. 
Отуңуз жанды, кудайым сурагандын баарына 
эле бере бербейт, сүйгөн гана пендесине берет, 
– деди колун жая берип, бата тилегени турган 
Дамбылда чечен» [2].

Ошо мезгилдерде дагы бир түш мындайча 
берилет: “Ыза болгон Чыйырды ыйлап жатып 
көзү илинип, уктап кетет. Түшүндө ак селдечен 
ак сакалдуу адам жанына келип, жашын көрүп 
боору ооруп, аяктай ак алма берет, кызыл алма 
кыз деп дагы бир алма карматат. Алтымыш 
кулач ажыдаарга ат ордуна мин дейт. Алма 
жеген Чыйырдынын ичинен ажыдаар чыгып, 
ай-ааламды сорот, байбиченин бою бир жүз 
отуз кез болуп узарат.  Жогоруда баяндалган 
түштөр узак убакыт баласыз жүргөн ата-эненин 
жакында балалуу болорунун жышааны катары 
жакшы түш көрүү оозеки чыгармалардагы 
кеңири белгилүү сюжет. Адатта түштө боло-
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чок баланын эркек, же кыз болору, негизги 
сапаттары, ал гана турмак тагдыры жөнүндө 
кабарлаган символикалык же каймана маалы-
маттар берилет. 

Кыргыз элдик оозеки чыгармачылыгында  
барыбызга белгилүү болгондой, Кожожаш  
мергенчи Сур Эчкинин каргышына кала тур-
гандыгын жубайы Зулайка түшүндө көрүп, 
анын мергенге баруусуна  каршы чыгат. Бирок 
Кожожаш аялынын сөзүн укпастан, аскага чы-
гып, ажал табат. Эпизод төмөнкүчө сүрөттөлөт:

Түндөгү жаткан түшүндө,
Атамын деп түрдөнүп,
Айтылуу мерген күүлөнүп.
Алабаш атып кулатат,
Зооко таш ылдый кулатат.

Жооруп бер, керет Зулайым!
Сен, жети алалдын бири элең,
Бу түшүмдү жооруйт – деп,
Кош убак болуп жүр элем.
Жолуккан жакшы ишимди,
Жооруп бер Зулай түшүмдү!»

Кожожаштын тушүн Зулайка кабатырлануу 
менен,  армандуу сөздөрү кабыл алат. Алдыда 
ир кырсыктын болушун туйган  аялы  андан  
мергенчиликти таштап, кийиктерди атуусун 
токтотууну суранат. Бирок Кожожаш айтка-
нынан кайтпайт, түшүндөгүдөй эле Алабашты 
кубалап бара жатып,  аскада калат,   таштар 
ылдый кулайт, түшүүгө жол таппайт. Чыгар-
мада Зулайканын түш жооруганы төмөнкүчө 
берилет:

Бу кийикке барбагын!
Айттырбагын арманым!
Алабаш атып албагын,
Мерген, артык болот жаңжалың.
Алабаш атып алганың,
Оңдуу, солдуу чоң сака,
Чоң кисеге салбагын.
Менин көп болот арманым.
Балалык менен байкабай,
Качып кылган жаңжалың».

Бул  эпизоддо Кожожаш алдын ала жолу 
болбой тургандыгын түшү аркылуу сезди. Ала-

башты атууга камданып жатканда зоолордон 
таштар  ылдый кулай баштайт. Чыгармада туш 
көрүү салты орун алып, адам баласын табиятка 
кыянатчылык кылбоого үндөйт.  Түш көрүү, 
аян берүү салты бир гана чыгармаларда эмес, 
реалдуу турмушта дагы өтө маанилүү болуп 
келет. Кыргыз элинде легендарлуу манасчылар 
дагы түш көрүүнүн натыйжасында  манас ай-
тып калышкандыгы барыбызга маалим. 

Тарыхыбызга саресеп салсак, Саякбайдын 
түшүнө Манас эки жолу кирген экен. Анын 
өз айтуусу боюнча биринчи көргөн түшүнүн 
кыскача мазмуну мындай: Караланын үй-
бүлөсү Орто-Токойдогу бекетте турган учурда 
Кылжыр аттуу адам экөө азыркы Орто-Токой 
суу сактагычы турган жерде жашаган азык эли-
не жарамазан айтып барышат да, тапкан олжо-
лорун бөлүп алышып, Саякбай түн катып үйүнө 
кайтат. Жолдо келатып бир кичинекей туура 
суунун кечмелигинен өтө берерде үйдөй чоң 
таш бар экен, ошонун жанына жеткенде өзгөчө 
заар ачуу үн угуп, эси ооп калат. Эңги-деңги 
эсине келип караса баягы кечмеликтеги чоң 
таш таш эмес эле чоң боз үй болуп калыптыр. 
Бир аял: мен Каныкей болом, "Кылымдын баа-
ры козголуп, Кырк эки түмөн кол болуп, Аз гана 
эмес мол болуп"… Кол жүрүп, казат башталып 
баратканда ырас кезикпедиңби. Ошол колго 
бараткандардын тамагынан түшүп ичип кет, ай-
ланайын дейт. Боз үйгө кирген Саякбай чоң-чоң 
табактарга толтура кылып жылкынын этинен 
туурап кыдырата коюп койгонун көрөт да че-
кесинен бир табактагы этти жей баштайт. "Ай 
балам, ар табактан бир чымчымдан ооз тийип 
чык" – деген аялдын кеңешин аткара албайт: 
кийгени жаргак шым экен, суу сугарып жүрүп 
ал улам суу болуп, кайра кургап чолоюп кирип, 
тизесине чейин чыгып түрүлүп кеткендиктен 
жылаңач буту көрүнүп турганынан жазганып 
өйдө туруп кыдырата турган табактарды кы-
дыра албайт. Аңгыча бир нерсе жарк дегендей 
болуп, боз үй жок болуп кетет. Тура калса ал-
дында эбегейсиз чоң ат минген бир чоң киши 
турган болот.  Ал:

"Астыга салса ак жолтой, 
Айдап жүрсө сан колдой,
Абаң Бакай мен болом"
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– дейт да, көп кол менен жол жүрүп бара-
тышканын айтат. Алты жылдан кийин жомокчу 
болуп чыгасың, тос балам колуңду, гүлазыктан 
берейин дейт. Кызыл көөкөрдөн колуна куюл-
туп салып берген актаган тарууну атчандын 
сунушу боюнча жеп жиберүү үчүн оозуна салса 
кычыраган эле кум экен. "Жут дегенде жут" - 
деген атчандын талабынан коркуп какап-чакап 
жатып араң жутат. "Эми кош бол, бар балам, 
6 жылдан кийин жомокчу болосуң" – дейт да, 
батасын берип жөнөп кетишет. Ушул түштөн 
кийин Саякбай улуу манасчы болуп чыгат. [3].

Кыргыз улутунда түш көрүү адабий чы-
гармаларда, чыныгы турмушта да алдын ала 
окуянын кандай болоорунан кабар берүүчү 
салттуу көрүнүш болуп калды. Мындай тра-
диция кыргыз элдик оозеки чыгармачылыкта, 
профессионал адабий чыгармаларыбызда, 
реалдуу жашообузда арбын учурайт:

Адабий чыгармалардын көркөмдүгүн, сю-
жеттин кызыктуулугун арттырат; 

Реалдуу жашообузда адамдын келечеги-
нин, тагдырынын  багытын, сырын ачып берүү-
гө көмөктөшөт жана  адам баласы ааламда 

өмүр сүрүп турганда түш жоруулар,  магиялык 
сырлар,  алдын ала белгилер жашай бермекчи.
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АР ТҮРДҮҮ МАДАНИЯТТАРДА СЫЛЫКТЫКТЫН БЕРИЛИШИ

ВЫРАЖЕНИЕ ВЕЖЛИВОСТИ В РАЗНЫХ КУЛЬТУРАХ

EXPRESSION OF POLITENESS IN DIFFERENT CULTURES

Аннотациясы: Бизге белгилүү болгондой, ар кандай адамдар сылыктык жөнүндө ар кандай 
көз карашты карманышат. Cылык-сыпаа болуу үчүн, Лич Левинсон " Сылык принципине "ылай-
ык болушу керек деп ойлойт. Кээде Азиялыктарда сылык болуп эсептелген сыппаттар батыш 
маданияты боюнча тескери мааниде болушу мүмкүн. Бул макаланын максаты ушул суроого адек-
ваттык жооп берүү , ар түрдүү маданияттардын жана баалуулуктардын ортосунда сылыктык 
боюнча маанилүү айырмачылыктарды көрсөтүү.

Негизги сөздөр: Сылык сыпаалык, маданият айырмачылыктар, адаттар.

Аннотация: Как мы все знаем, разные люди придерживаются разных взглядов на вежливость. 
Чтобы быть вежливым, Лич Левинсон считает, что вы должны следовать «Принципу вежливо-
сти», в то время как Левинсон предлагает обратить внимание на «Face Wants». Иногда то, что 
азиатские люди считали вежливым, может быть неверным в соответствии с западной культу-
рой. Цель этой статьи дать адекватный ответ на этот  вопрос, пролить свет на некоторые 
важные различия вежливости между различными культурами и их ценностями.

Ключевые слова: Вежливость, культурные различия, нравы.

Abstract: As we all know, different people hold different views about politeness. To be polite, Leech 
Levinson thinks you should follow “Politeness Principle” while Levinson suggests paying attention to 
others’ “Face Wants”. Sometimes what the Asian people considered to be polite may not be true according 
to western culture. In order to adequately provide an educated answer to this heartfelt question, this 
paper attempts to shed light on some of the important differences on politeness between different cultures 
and their values.

Key words: Politeness, Culture differences, manners.

Since our childhood days, we had been taught 
by our parents, elders and teachers to have respect 
to the elders and to be polite. As infants our brains 
were not yet mature enough to understand or to 
absorb complicated things. So, just to respect the 
elders and to be polite seemed as easy as bowing 
our heads when passing in front of them and speak 
politely.

Theorists have dug in every way to discover 
the ways to be polite. But there have always been 
exceptions in the standards put by them and culture 
difference has been a main source of most of these 
exceptions. The Definition of Politeness. What is 
politeness? This question seems naive and simple. 
In our daily life, we have the awareness of what is 
a polite action or not. For instance, to offer your 



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

100

seat to the elderly on a bus is considered polite 
behavior, and to interrupt when someone is talking 
is considered impolite behavior

Politeness is a practical application of good 
manners and etiquette. It’s a culturally defined 
phenomenon, and what is considered polite in one 
culture can often be quite rude in another. Each day 
we use phrases of speech etiquette in the cases of 
greeting, parting, gratitude, apology. Politeness, as 
an ethical category, is the object of study by many 
fields of science. The interest towards politeness 
as a social and linguistic phenomenon arose in 
last two-three decades of XX century. The main 
founders are Leech, Brown and Levinson. Brown 
and Levinson took it for granted that politeness is 
basic to the maintenance of social order as it is the 
means through which potential disagreements and 
conflicts between speakers are disarmed. 

Brown and Levinson's theory of politeness has 
been criticized by many scholars in the field. Some 
claim that it is not universally valid. The Japanese 
linguists Matsumoto and Ide , for example, who 
worked on East-Asian languages, insist that 
Brown and Levinson assume that the speaker's 
use of language can allow his creative use of face-
protecting strategies toward the interlocutors.

In East-Asian cultures like Japan, politeness 
is achieved not by choice but by judgment or 
request of the prescribed social norms. They felt 
that since Brown and Levinson’s politeness theory 
disregarded other cultures’ politeness norms by 
considering Western norms only, it could not 
sufficiently describe other cultures. Matsumoto 
described the distinctiveness of the Japanese polite 
language system, and Ide proposed another kind of 
politeness namely discernment politeness.

After critically reviewing Brown and 
Levinson’s linguistics politeness model, alternative 
analysis of politeness has been suggested. 
Politeness is recommended to be analyzed better 
within particular communities as negotiated norms 
of communication. Yu (2002) investigates culture-
specific speech acts and discourse principles, 
concentrating on English and Korean politeness 
and concluded, “Politeness phenomena should 
be explained by language-specific norms of 
interaction with specific cultural values.” Various 
data forms from real life conversation are also 
suggested to be taken to analyze politeness norms 

with reference to context and other variables such 
as ethnicity, religion, gender, age and class. “Every 
language has at its disposal a range of culture-
specific routine formula”.

Many of the researches about politeness norms 
were studied at the level of speech act. “In Brown 
and Levinson’s politeness theory, every speech act 
is potentially face-threatening to an aspect of the 
hearer’s or the speaker’s face”.

We well know that in being polite we have an 
end to achieve. The most common example is that 
whenever we want someone to do us a favor we 
have to make the request in a polite manner. We 
say “hello!”, to someone, or to shake hands with 
him, or send him a card on the occasion of Spring 
festival, or to give him a birthday gift or pat him 
on the shoulder–all this we do in order to show 
our good feelings, our friendliness, our intention 
to maintain harmonious relationships with him. In 
general, we act politely in order to show our wishes 
to start a friendly relation with someone, or to 
maintain it if it is already existing, or to mend it if 
it is being threatened for some reasons. To maintain 
the kind of smooth, harmonious interpersonal 
relationships called for by any human community, 
politeness serves as a ready means. Politeness can 
also be regarded as a restraint apart from being a 
means to an end, some kind of social norm imposed 
by the conventions of the community of which we 
are members. Sometimes we feel that we have to 
be polite in order to show that we are civilized and 
cultivated to such an extent that we know what 
to do to live up to the conventionally recognized 
social standards so that we will not be accused of 
being rude or ill – manned. In order to be polite, we 
have to be tolerant. Under certain circumstances, 
to meet certain standards, we have to refrain from 
doing certain things which we would readily do 
in private. To sum up, politeness can at once be 
understood as a social phenomenon, a means to 
achieve good interpersonal relationships, and 
a norm imposed by social conventions. So it 
is phenomenal, instrumental and normative by 
nature. In many ways, politeness is universal. It 
can be observed as a phenomenon in all cultures; 
it is resorted to by speakers of different languages 
as a means to an end and it is recognized as a norm 
in all societies. Despite its universality the actual 
manifestations of politeness, the ways to realize 
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politeness, and the standards of judgment differ 
in different cultures. Such differences should be 
traced back to the origin of the notion of politeness 
in different cultures. As a social phenomenon, the 
evolution of the concept of politeness finds ready 
reflection in English language, especially in its 
lexis. It has arisen and evolved under the changing 
historical conditions. Synonymous with the word 
‘politeness in English is courteous, urbane and 
civil. The relatedness between politeness on the 
one hand and court and city on the other hand and 
court and city on the other is only too clear and 
such relatedness is mirrored not uniquely in the 
English language but also in at least another major 
European language, German. In German which 
refers to the locus of its genesis is a living reminder 
of conditions which gave rise to it, and the German 
word can hardly be uttered without invoking those 
conditions. A second term referring to politeness 
in German that is used alongside was urbanity. 
This one was taken from Latin. The particular 
‘urbs’ (city) it referred to was Rome, which was 
the unique image of and pattern for the city in 
the western world. (Ehlich,1992) The apparent 
lexical relatedness between politeness and court 
and city has been confirmed by the research 
findings of some scholars. In some particular 
phase in history the behavior of the townsfolk 
was considered as polite, and in some other the 
behavior of those in the court. To sum up, in the 
English-speaking culture and the Western world 
in general, politeness has been closely related to 
the behavior typical of a certain social location 
and a certain social group. To be polite, means 
to live up to a set of conventionalized norms of 
behavior.

 So polite behavior in one country, however, 
may be impolite in another part of the world. People 
need to understand the cultural differences in 
politeness so that they do not cause embarrassment. 
For instance, when people meet, they often shake 
hands. How long should a handshake be? Should 
we hold the other person’s hand gently or firmly? 
In the United States, people prefer to shake hands 
firmly for a few seconds. In some Middle Eastern 
countries, people hold the person’s hand gently 
for a longer time. Handshaking varies around the 
world. When greeting Asians for the first time, it 
is a good general rule not to initiate the handshake. 

You may be forcing physical contact that the 
other person finds uncomfortable. Many Asians, 
particularly the Japanese, have learned to accept 
the handshake when dealing with Westerners. 
Since the bow is the customary greeting in japan, 
a slight bow of the head when responding to 
proffered handshake greeting is appropriate. Most 
Latins are more accustomed to physical contact. 
Even people who know each other only slightly 
may embrace as a greeting. As for the Middle East, 
Muslims and Orthodox Jews avoid body contact 
with the opposite sex, but people of the same sex 
commonly hug when greeting each other. When 
shaking hands, men should be careful not to pull 
their hands away too quickly. In Mexico, when 
meeting others, women should initiate handshakes 
with men, but all people should avoid making too 
much eye contact; that can be seen as aggressive 
and belligerent behavior. Don’t be offended if a 
Korean woman merely nods instead of offering 
her hand to shake, and don’t extend yours to her. 
People from France, Spain, Italy and Portugal greet 
friends by kissing on both cheeks. 

What about eye contact? In some countries 
you show respect when you look someone directly 
in the eye. In other parts of world, to look someone 
directly is rude. In many cultures, avoiding eye 
contact is a sign of respect. This can lead to 
misunderstandings. For example, there have been 
many cases of customers in the United States 
deciding they are being treated disrespectfully by 
Korean shopkeepers who would not look them in 
the eye. 

Smile is the near-universal gesture of 
friendliness, and in America, its meaning is usually 
clear. In other cultures, the smile may be sending 
other signals. In some Latin cultures, for example, 
the smile may use to say “Excuse me”, or “Please”. 
If a person from another culture does not return 
your greeting smile, it doesn’t indicate hostility 
or bad manners. In some Asian cultures, smiling 
is a gesture reserved for informal occasions, and 
smiling while being formally introduced would be 
considered disrespectful.

There are also culture differences in the way 
people use personal space. When two people are 
talking, should they stand close together or far 
apart? Exactly how close should they stand? In 
North America, for instance, people usually stand 
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about an arm’s length apart during conversation. 
However, in some countries in the Middle East 
and Latin America, people stand closer. It can be 
awkward if one person likes to stand close and the 
other person likes to stand farther apart. 

Around the world cultures have different ideas 
about giving gifts. In the United States, if someone 
gives you a gift, you should open it while they are 
with you. That way they can see how happy you 
are to receive it. In China, you should open a gift 
after the person is gone. 

Another cultural differences is time.
If someone invites you to dinner at their 

house at 6 p.m., what time should you get there? 
Should you arrive early, late, or exactly on time? 
In Argentina, polite dinner guests usually come 
30 to 60 minutes after the time of the invitation. 

Conclusion
From the aforementioned politeness norms, it 

can be seen that politeness is culture-dependent. 
What is polite to one culture might be embarrassing 
or upsetting to others. Norms of politeness vary 
across cultures. Politeness norm assumes that 
everyone wants to save face. Politeness is not 
expressed through language only but also through 
other semiotic resources.

Politeness appears on the continuum of 
negative face - the desire to avoid imposition and 
positive face - the desire to be appreciated. need 
for inclusion and social acceptance to continue 
to communicate. Positive politeness is used 
to emphasize goodwill and helps preserve the 
other person's positive face. Such people seek to 
establish a positive relationship with others. They 

respect others’ need to be liked and understood. 
Negative politeness is non-intrusive, respectful 
behavior that helps preserve negative face.

As explained above, the speech group employs 
both positive and negative politeness norms. There 
is a slight inclination to positive politeness, but 
a great deal of negative strategies is also used. 
Therefore, the culture cannot be said a positive or 
negative politeness but both.
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Макалыбызда залкар жазуучу Ч. Айтмато-
водун сүйлөгөн сөздөрүн карадык. Айтматов 
дүйнөнүн кайсыл бурчуна барбасын, кандай 
жолугушууларда болбосун жүрөгүнүн түп-
күрүндө түбөлүк жашаган коркунучун, кооп-
тонуусун айтат.

“Ч.Айтматов оюнун курчтугу, активдүү 
граждандык позициясы, коомдук-саясий 
ишмердиги менен өзүнүн эле өлкөсү тургай, 
дүйнөлүк дипломатиянын атмосферасын 
өзгөртүүгө чоң салым кошкон башкача айтканда, 

жалпы адамзаттын руханий, материалдык 
сөөлөтүн саясий конфоронтациядан жогору 
коюу менен жаңы глобалдык ой жүгүртүү жана 
жалпы адамзаттык баалуулук концепцияларын 
кыргыз пулицисттеринин ичинен алгачкы болуп 
Ч.Айтматов алып чыккан”- дейт Филология 
илимдеринин кандидаты Алтын Асанова, 
өзүнүн “Ч.Айтматовдун 70-80-жылдардагы 
публицистикасынын негизги проблематикасы” 
аттуу илимий макаласында [1. 271].

Адам баласынын идеалы-тынчтык. Жеке 
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адамдын, жеке үй-бүлөнүн, бир өлкөнүн тын-
чтыгын эмес бүт дүйнөнүн тынчтыгын кантип 
сактап калууга  болот, тынчтыкты ким бузат, 
алар менен күрөшүүнүн жолдору кандай?!

Мындай карама-каршылыктагы күрөштө 
бүтүндөй адамзаты акыл-эсин , күч-кубатын, 
жаңы идеяларын бириктирбесе келечекти эле-
стетүү кыйын. 

Бүгүнкү интеллегенциянын мойнунда бо-
луп көрбөгөндөй оор жүк турат. Коом күн санап 
өнүгүп-өсүүдө, илим-билимдеги ачылыштар 
эбегейсиз зор, ошол эле учурда тосколдук-
тар да толтура. Учурдагы интеллигенциянын 
көтөргөн жүктөрү эбегейсиз оор экендигин, 
жаңылануунун жаңы түйшүктөрүнө Ала-Тоо-
нун аймагындагы адамдар да беттешип келет. 
Өзүбүздүн Ч.Айтматовдун “Тоолор кулаганда” 
романындагы жаңы кыргыздын образы аттуу 
макалабызда төмөндөгүчө белгилегенбиз: 
“Кайрадан Арсендин образына өтөлү, анын 
бүт денесин бийлеген өч алуу сезими, бардар 
жашоо үчүн болгон күрөшүү, көз ирмемде 
кандайдыр бир күчтүн алдында жеңилип берди. 
Кечеги эле баарынан бийик, таза Арсен бүгүн 
бизнес коомундагы адамдардын арасына келди. 
Ал гана эмес өз мекенинин баалуу айбанатта-
рын бизнесмен араб эмирлерине сатууга даяр 
болуп турат” [2. 19]. 

Тарыхында базар экономикасы жөнүндө 
эч кандай түшүнүгү жок момун кыргыз эли-
нин бүгүнкү күндөгү Арсенге окшогон жаңы 
интеллигенциясы дагы инсандык-психология-
лык ички күрөштөрдө сынып турат. Ааламдык 
кубулуштар күн санап өсүп, адамзатты туш 
тараптан муунтуп, жаман-жакшы жөрөлгөлөрү 
бири-биринен калбай жөөлөшүп ар бир элдин 
күнүмдүк жашоосуна таасир этип тургандыгын 
Аль Фараби атындагы Казак улуттук универси-
тетинин профессору Булдыбай Анарбай Саги 
уулу мындайча көрсөтөт: “Ооба, Ч. Айтматов 
ааламдык кубулуштарды өз бөлмөсүнөн, улуу 
кыргыз калкынын табийгатынан, өз туулган 
жеринен тапты. Жазуучу үчүн ааламдык 
метаморфоза кыргыз айылынан, кыргыздын 
салт-дастанынан башталды” [3, 247б.].

Эзелтеден эле мезгил түйшүктөрүн мада-
ният чөйрөсүндөгү инсандар алгачкылардан 
болуп айтып чыгышкан.

Алардын  чыгармаларындагы жарык, бий-

ик, жаңычыл идеяларга эл таасирленген. Бул 
маселеге өз оюн билдирген тарых илимдери-
нин доктору Алина Муса кызы “Культура мира 
в современном  Кыргызстане” аттуу илимий 
макаласында мындайча чагылдырат: “Аалам-
дык маданияттын факторлору жана чечилип 
жаткан маселелери бүгүнкү күндө дүйнөлүк 
коопсуздуктун негизги маселелеринин бири. 
Дүйнөлүк коопсуздуктун сактоонун жолдорун 
биргелешип иштеп чыгуу маселесин,  дүйнөлүк 
маданияттын алкагында карап чыгуу үчүн 
“Ысык-Көл форумун” алгачкылардан болуп 
Кыргызстанада Ч.Айтматов сунуштаган” [7, 
43-50 б.]

Ошондуктан, акын-жазуучулар бийлик 
үчүн дайыма коркунуч туудурган. Дүйнөлүк 
маданиятты бириктирген да ошол акын-жазуу-
чулардын адабий чыгармаларындагы жаңы 
идеялар болгон. Токтогул Сатылгановдун 100 
жылдыгына карата акындын айкелин тургу-
зуп жаткан учурдагы Чынгыз Айтматовдун 
сөзүнөн:

“В эти  дни когда киргизская земля чествует 
100-летие своего выдающего сына-великого 
поэта Токтогула, каждый из нас, людей, при-
частных к литературе и искусству, вновь и 
вновь возвращается к Токтогулу к его духу и 
образцу, чтобы еще раз осмыслить путь, прой-
денный им, его роль, его значение в истории и 
жизни киргизского народа. 

Позвольте мне, находясь здесь, у подножия 
будущего памятника Токтогулу, сказать по по-
воду этого несколько слов.

Я хотел бы обратить ваше внимание на 
одно обстоятельство которое, на мой взгляд, 
является как бы аттестацией великих поэтов, 
сочетавших в себе высокие качества художника 
с качествами борца и народного трибуна. 

Эти великие поэты жили и творили в раз-
ное время, в разных странах, писали свои стихи 
на разных языках, представляли разные слои 
общества. Но есть одно, что объединяет их во 
времени и в пространстве в единую плеяду мо-
гучих сынов человеческих в единую поэтиче-
скую силу, в единую поэтическую мысль - это 
революционность и народность их творчества. 
На их плечах как бы покоится мост времени, по 
которому мы идем, мост, скроенный из стихов, 
рифм и сердец поэтов. 



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

105

Эти поэты роднятся не только словом, не 
только созвучными песнями, но и судьбами 
своими, дорогами жизни и борьбы. Эти поэты 
стояли за свои идеалы, не на жизнь, а на смерть. 
Именно поэтому Байрон погиб за свободу 
Греции, именно поэтому царизм убил Пуш-
кина, именно поэтому такие же черные силы 
сгубили Мицкевича и Петефа, именно поэтому 
великий муж Украины Тарас Шевченко шел в 
кандалах в ссылку, и каждый звон его цепей 
превратился в колокол народного гнева против 
поработителей и в голос нежности к простому 
человеку-труженику. Именно поэтому уже в 
наши дни фашисты расстреляли пламенного 
певца республиканской Испании – Гарсия 
Лорку. Токтогул  как революционный поэт, как 
народный мыслитель, как борец и художник 
стоит в одном ряду с именами мировой поэзии. 
В одном ряду с теми, для которых миссия по-
эзии была неотделима от собственной жизни, 
от судьбы народа, с теми которые в силу своей 
революционности и таланта стали могучими 
опорами поэтического моста истории. Наш 
Токтогул – одна из опор этого моста.” 1965 год 
[4. 163-164].                                                                                

Тарых беттерин окусак акын Токтогул 
феодалдык коомго нааразычылыгын ырдап 
чыгып, элди алдыга сүйрөп, башкача жашоого 
үгүттөптүр. Чынгыз агабыз дагы “Токтогул Са-
тылганов, өзүнүн революциялык көз карашта-
гы ырлары аркылуу дүйнөлүк поэзияга салым 
кошту”-деп айтып жатат жогоруда. Дегеле 
маданият ишмерлеринин, акын-жазуучуларын 
ар бир сөзүндө “Тынчтык жана Тынчтык”-де-
линет .

Анткени, бул чөйрөдөгү адамдар аалам 
кезип көп жүрөт, ар кандай мезгилде ар кан-
дай адамдарга жолугушат. Мыкаачылыкка, 
теңчилдиксиздикке, нааданчылыкка, ыплас 
иштерге туш болушат, адам укуктарынын те-
беленгенин, моралдык кыйроолорун көрүшөт. 
Мындай объективдүү, субъективдүү себептер 
чыгармачыл адамдардын жандүйнөсүн оорутат, 
жаратылыштан ыроолонгон таланттарын ойго-
тот. Жаңы түйшүктөр, жаңы жоопкерчиликтер, 
биз жашаган планетадагы жаратылыштагы 
кооптонуулар, адам кыймылындагы коопто-
нуулар ар бирибизди тынчсыздандырат. Бул 
көрүнүштөрдү чыгармачыл адамдар баары-

быздан мурдараак баамдашат, толкундашат.  
Хельсинкиде өткөрүлгөн “Тынчтыкты коргоо” 
форумунда Ч. Айтматов мындай дейт:  

“Мы все понимаем-пути наши сошлись в 
Софии далеко не случайно. Слишком много 
для этого в мире серьезных причин.

Надо ли сомневаться, что каждый из нас 
в полную меру своих возможностей делает  и 
будет делать все ради сохранения жизни на 
земле? В наши дни конкретная форма этой 
борьбы заключается в воплощении-поступках 
и устремлениях-решений, приянтых в Хель-
синки, за превращение разрядки международ-
ной напряженности в необратимый процесс. 
Опять же, как было сказано выше, альтернати-
вы нет. Нет альтернативы духу Хельсинки на 
сегодня. Коллективный разум человечества не 
изобрел пока ничего иного. Опять же возникает 
перед нами жесточайший выбор “или-или”, 
ибо по сути своей это глубоко взамосвязанные 
вещи-мир и человечность. Не в этом ли заклю-
чается одна из важнейших задач писателей-ви-
деть жизнь через призму Хельсинки?! Есть тут 
один момент, заставляющий нас говорить об 
этом как о непосредственной угрозе. Мы не 
отделяем себя от болезненных мировых про-
блем, и все то негативное, с чем приходится 
сталкиваться ныне Западу, мы рассматриваем 
как общую беду человечества. Научно техни-
ческая революция дала современным людям 
возможность мгновенного общения в мас-
штабе всей планеты через средства массовых 
коммуникаций, физически сблизила народы 
через скоростные транспортные средства и тем 
самым сделала нас гораздо более зависимыми 
друг от друга, чем когда  бы то ни было. Мы 
все сегодня в одной лодке, а за бортом – косми-
ческая бесконечность” 1977. [5. 169.].

Демек, бүгүнкү күндө “сен мага тийбе 
мен сага тийбейм” деген түшүнүктө жашоого 
мүмкүн эмес. Тескерисинче, дүйнөдөгү бардык 
баалуулуктарды, ар бир элдин өзгөчөлүктөрүн, 
жаңы ачылыштарын, гүлдөгөн маданиятын, 
басып өткөн тарых-таржымалын, келечекке 
болгон ой-максатын, нравалык-моралдык 
баскычтарын сыйлап, сактоо зарылдыгын 
сездик.

Ушул иликтөөбүздүн негизинде өз жерге-
биздеги, өз элибиздеги кыйынчылыктарды көз 



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

106

алдыбыздан өткөрдүк. Жакшы жашоо үчүн 
күрөшүүнүн далдаасында канчалган “балекет-
тер” турат. Учурда санасак сан жетпей келет. 
Бардык тараптан бир беткейлик, караңгылык 
күч алгандай (ич ара араздашуу, жөнсүз атаан-
дашуу, социалдык жетим-жесирлердин күн са-
нап көбөйүшү, үй-бүлөлүк зордук зомбулуктар, 
ичимдикке, анашага берилүү, айрыкча мекенди 
чанып, бөтөн жерден жатак издөө...).

Ушул кара тумандай каптаган “балекеттер” 
дүйнөнүн бардык чекиттеринде бар демек-
чибиз. Андан кутулуунун амалы-аң сезимди 
өзгөртүүдө деп баса белгилейт Айтматов: 

“Эта задача выдвигает перед нами для 
всех нас общую проблему, которую я условно 
называю проблемой выработки современного 
мышления. Ибо современники-это не только 
физически живущие в одно время люди, но 
и что-важнее всего-это люди, для которых 
характерны общие черты мышления. Это 
прежде всего способность и умение мыслить 
планетарно, это по существу,  подлинный 
интернационализм,  подлинное уважение к 
самобытности культур, национальных языков, 
художественных ценностей, выработанных 
всеми народами. И наконец, это умение мыс-
лить перспективно, различая в сегодняшнем 
дне тендеции завтрашнего. Понимание совре-
менности именно в этом аспекте чрезвычайно 
важно, если оно станет второй природой чело-
века, его новой натурой. Оно-то явится одной 
из надежных гарантий мира на земле.                                                                       

Это задача прежде всего литературы. Я 
не намерен приписывать литературе какую-то 
мессианскую роль. Политические деятели 
борются за мир своими методами, решающая 
роль за ними, но литература обладает соб-
ственными способами изображения жизни и 
воздействия на человеческие души, и есте-
ственно, мы писатели, сопрягаем свои усилия, 
свое творчество, свое художественное видение 
с прогрессивными  политическими устремле-
ниями, направленными к самой великой исто-
рической цели, в основе которой лежат идеи 
мирного сосуществования, идеи сохранения 
основных ценностей на земле-человеческой 
жизни и культуры”  [6.171].

Глобализация дүйнөнүн булуң-бурчундагы 
бардык кыймылдардын жаман-жакшысын ку-

чагына алат, терроризм менен экстремизмдин 
өзү эле эмнеге турат. Руханий жакырлануу то-
леранттуу жашоого бөгөөт болууда. Сүрөткер 
агабыз олуялык кылып көп нерселерди алдын 
ала байкап, ал ачуу чындыкты бизге эскертип 
айтып турчу. Биз аны учурунда аңдабадык 
азыр да аңдабадай келебиз. Адамдардын аң-се-
зимине революция жасоо оңой эмес. Ошол 
революцияны жазуучу көркөм чыгармаларын-
да, сүйлөгөн сөздөрүндө, интервьюларында, 
макалаларында, жада калса эл ичиндеги жөп-
жөнөкөй баарлашууларында жайылтып жүрдү. 
Улуттук маданиятты дүйнөлүк маданиятка 
көтөрүүнүн татаал жолунда Айтматов бизге, 
жалпы адамзатына сүйлөгөн сөздөрү аркылуу, 
чыгармалары аркылуу тарбиячы болду.

Иликтөөбүздө байкаган дагы бир кызыктуу 
учур-өзү жакшы сөздү аз угуп, башкаларга 
жакшы сөздү көп айтыптыр.

Маселен: балалыгындагы кара кагаз ташы-
ган учурунда ким жакшы көрүп, ким жакшы 
сөз айтты дейсиз? “Сен көзүбүзгө көрүнбөчү, 
келсең эле жаман кабар алып келесиң...!!”-деп, 
андан ары каргап-шилегендери канча.

Атасы “эл душманы” болуп атылды. Эми 
Чынгызга жаман сөздөр даяр, жакшы жолдор 
жабылуу. Кийинчерээк  “Жамийла” повестинин 
чыккан учуруна өтөлү. “Жамийла” повести 
Айтматовдун бактысы да, шору да болгондугун 
байкадык. Бактысы, повесть Айматовду 
ааламга алып чыкты, жеңиштерге жетеледи, 
маданият майданында күрөшүүдө күч берди 
деп ойлойбуз. А шору дегенибиз, “Жамийла” 
повести үчүн Айтматов уккан ачуу сын-
пикирлер, жаман сөздөр чексиз болду. Маданият 
жана нравалуулук, цивилизациясынын башкы 
көрсөткүчү экендигин сөздөрүндө бекемдеген 
жазуучунун кеменгерлиги, адамзатка үлгү 
болуп келет. Орчундуу маселелерди талкуулоо 
үчүн Борбордук Азия-өтө ынгайлуу мейкиндик. 
Борбордук Азия аталышы көрсөтүп тургандай, 
көптөгөн цивилизациялардын топтолгон 
чөлкөмү (грек, кытай, рим, түрк, араб, ж.б.) 
болгондугун тарых ырастайт.

Демек ар кандай улуттардын, диндердин, 
маданияттардын карым-катышынын ордолуу 
очогу. Философиялык ой-толгоолордун неги-
зинде Айтматовдун ушул чөлкөмдөн чыгып 
калышы да жөн жеринен эместей.
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Борборлошкон Орто Азиядан ойгонуп, 
сергек сезимдеринде адамзаттын аң-сезимин 
уулап келе жаткан технократтык идеялардын 
алдын ала туюп, андан сактанып калуунун 
жолдорун издеп, ар бир сөзүндө омоктуу ой-
лору аркылуу бизге кеңеш, керээзин айтып 
өттү-бул дүйнөдөн!

Философия-чындыктын илими. Филосо-
фия-жаратылышты, коомду үстүртөн карап, 
чийки, жыйынтыксыз, негизсиз талдоо прин-
циптерине каршы турат. Чыркыраган чынды-
ктын түпкүрүнөн жаралган, Айтматов түзгөн 
образдар, Айтматов сүйлөгөн сөздөр, Айтматов 
жазган публицистикалык макалалар-филосо-
фия илиминин негизги куралдарынын бири.

“Беспокойся о том, хорошо ли служишь на 
том месте где находишся” – деген Конфуцийдин 
улуу философиялык көз карашына таянып 
жашагандай сезилет жазуучу. 

Айтматов кайсыл гана жерде болбосун 
өзү турган жерге, өзү туулган элге, ак кызмат 
өтөгөн. Жазуучунун сүйлөгөн сөздөрүндөгү 
чындыкты иликтөөдө өзүбүз түздөн-түз күбө 
болгон бир жагдайга кайрылууну туура таптык.

1990-жылдар. Мекенибизде кыргыз-өзбек 
этносторунун ортосунда түштүк тарапта чыр 
чыкты, өлүм-житим болду. Тууган-урук, таа-
ныш-тамыр Ошто болгондуктан ошол кыйын 
учурда биз да барганбыз. Эки элди тезирээк 
жараштыруу максатында калайык-калк сый-
лаган адамдар келип жатышты. Чыңгыз агабыз 
да мындай учурда четте турмак эмес. Жолугуу-
шууга келди, эки этностун өкүлчүлүктөрү чо-
гулган жерде сөз сүйлөдү. Айтматовдун сөзүн 
эки жак тең муюп тыңдады: “Биз дини, тили, 
жери чогуу элбиз, бизди бөлүп-жарууга эч 
кимдин акысы жок. Мезгил өтөт, бул күндөрдө 
жасаган туура эмес иштерибиз үчүн, туура 
эмес ойлорубуз үчүн кийин уялабыз. Кыргыз 
эли байыртадан кечиримдүү, сабырдуу болгон. 
Сабырдуулукка чакырам. Элим, айткылачы, 
тынчтыктан өткөн бакыт барбы?!”-деген эле.

Анда ачууга алдырып тургандар “жеке 
бизге болушпады го”-деп таарынып да жи-

беришкен жазуучуга. Болуптур, өз элине жан 
тартсын, а чындык кайда? Эки элди жарашты-
руу максатын кантет? Эртеңки күн, бул карга-
шанын түбү кайда алып барат? Мына ушулар 
тууралуу ойлонуучу кез болчу.

Айтматов келет деген кабарды угуп “Эрте 
келген турналар” аңгеме китепчесин сатып ал-
дым эле. Аркасынан калбай ээрчип жүрүп кол 
тамгасын түшүртүп алдым. Азыр китептердин 
төрөсү болуп, төрүмдө турат. Ошол кол тамга, 
ошол учурдагы тарыхий-татаал окуядагы Чың-
гыз агамдын эки элге тең салмактуу айткан 
жылуу сөздөрүнүн күбөсү.  
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КОЛЛЕКТИВИСТ ЖАНА ИНДИВИДУАЛИСТ МАДАНИЯТТАРЫНДАГЫ МАЭК 
КУРУУ ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

ОСОБЕННОСТИ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ОБЩЕНИЯ В КОЛЛЕКТИВНОМ И 
ИНДИВИДУАЛЬНОМ ОБЩЕСТВАХ

CROSS CULTURAL COMMUNICATION PECULIARITIES IN COLLECTIVIST AND 
INDIVIDUALIST SOCIETIES

Аннотациясы: Бул макалада эки түрдүү маданиятка (коллективист жана индивидуалист) 
ээ болгон элдердин маэк куруудагы өзгөчөлүктөрү түрдүү мисалдар аркылуу көрсөтүлөт.

Негизги сөздөр: Маэктешүү, убакыт өзгөчө бааланган маданият, убакыт өтө бааланбаган 
маданият, ойду түз жана кыйыр жеткирүү, өзүнө жана өзгөгө карай мамиле. 

 Аннотация: В этой статье описывается различие межкультурного общения двух (коллек-
тивной и индивидуальной) обществ через примеры. 

Ключевые слова: Коммуникация, особое отношение ко времени, гибкое отношение ко времени, 
выразить свое мнение прямо и косвенно, отношение к себе и к другим. 
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Abstract: This article shows the differences of cross cultural communication of two (collectivist and 
individualist) societies through examples.  

Key words: Communication, fixed time culture, flexible time culture, direct and indirect ways of 
communication, self-identification, group-identification.

It is typical that we all face challenge when 
we come to a new country and communicate with 
the people there. First things we usually notice 
when we see people from another culture are their 
way of communication, behavior, and the gestures 
they use. These seem very unusual until we start 
understanding why people communicate with 
each other that way. Comparing some differences 
of communication of American and Kyrgyz 
cultures through language example is the goal of 
this article. 

Language is exactly how we think and what 
we believe in. “Let’s lay our cards on the table,” 
they say. Or, “Let’s stop playing games and get to 
the point.” These and many other common phrases 
convey the Americans’ idea that people should 
explicitly state what they think and what they want 
from other people. The word “assertive” is the 
adjective Americans commonly use to describe the 
person who plainly and directly expresses feelings 
and requests. They try to speak openly and directly 
to others in a manner they call “constructive,” that 
is, a manner which the other person will not find 
offensive or unacceptable. 

Although they are often open and direct, 
it is not unusual for them to try to avoid direct 
confrontations with other people when they 
are not confident then the confrontation can be 
carried out in a constructive way that will result 
in an acceptable compromise. Americans might 
feel especially reluctant to say no directly to 
a foreigner, for fear of making the person feel 
unwelcome or discriminated against. 

People in Kyrgyzstan are not as direct as 
Americans are. There are sayings like “Keregem 
saga aitam kelinim sen uk, uugum saga aitam 
uulum sen uk.” Staring at one’s eyes while talking 
has negative connotation and is considered to be 
too much. For instance, the conversation between 
father in law and daughter in law can go through 
the third person in the family. 

You could say: “In a fixed time culture like the 
US, time is considered to be in one’s control. Time 

is spent, wasted, sped up, slowed down, etc.  “Time 
is money” is a common saying. In such a culture, 
punctuality is a matter of personal responsibility 
and to be late is to disrespect someone else’s 
time. In a more flexible time culture, time is 
NOT considered to be in one’s control.  Many 
people believe strongly in fate and destiny.  This 
is also indicated in language: “Кеч болуп кетти” 
(Lateness happened) instead of “I am late.”); “Ав-
тобус кетип калыптыр” (The bus left me) instead 
of “I missed the bus.”; “Кудай буюрса келем 
жыйналышка” (God willing, I will come to the 
meeting) instead of “I will come to the meeting.” 
In such cultures, punctuality is outside of one’s 
control and so there is more understanding about 
lateness

Certain phrases one commonly hears among 
Americans capture their devotion to individualism: 
“Do your own thing.” “I did it my way.” “You’ll 
have to decide that for yourself.” “You made 
your bed, now lie in it.” “If you don’t look out 
for yourself, no one else will.” “Look out for 
number one.” In comparison with those phrases, 
the following Kyrgyz phrases can demonstrate 
how the Kyrgyz people capture their devotion to 
collectivism. I am giving the phrases with literal 
translations: “Бөлүнгөндү бөрү жейт.” (Separated 
person will be eaten by a wolf) “Эл менен чогуу 
бол.”(Be with people) “Өзүмчүл болбо.” (Don’t 
be selfish) “Аксакалдар чечсин, алар эмне десе 
ошол.” (Let eldest people make decision, we 
agree with whatever they say) “Карынын кебин 
капка сал.” (Keep the eldest person’s words in 
your head) “Улууну урматта кичүүнү сыйла.” 
(Respect elders and treat younger with respect too). 

From the following examples we can see 
how language indicates whether a culture is 
more focused on self-identification or group-
identification: 

1. The word “aunt” in English can mean many 
different relationships: mother’s sister, father’s 
sister, mother’s brother’s wife, or father’s brother’s 
wife. The limited vocabulary for describing 
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relationships is indicative of self identification in 
American culture. 

2. In Kyrgyz language, there are different 
words for every different type of family relationship. 
Your mother’s sister is your “тай эже” and your 
father’s sister is your “чоң апа.” Kyrgyz language 
indicates a strong group-identification in Kyrgyz 
culture.

These examples show how language indicates 
whether groups in a particular culture are flexible 
or fixed.

1. In English, the pronoun “you” is used 
to address anyone: old/young, senior/junior.  
This indicates how many Americans value 
egalitarianism in which most people are treated 
in the same way.

2. Like other Turkic languages, in Kyrgyz, 
there are several different pronouns which mean 
“you.” Depending on the relationship between two 
people in a conversation (age, seniority, gender, 
etc.), one would select the appropriate pronoun 
“сен”, “сиз”, or “сиздер.” This indicates a more 
hierarchical culture in which groups are more 
fixed. 

Americans are distinctive in the degree to 
which they believe in the ideal, as stated in their 
Declaration of Independence that “all men are 
created equal.” They have a deep faith that in some 
fundamental way all people (at least all American 
people) are of equal value, that no one is born 
superior to anyone else. “One man, one vote,” they 
say, conveying the idea that any person’s opinion 
is as valid and worthy of attention as any other 
person’s opinion.

People in Kyrgyzstan are accustomed to more 
obvious displays of respect such as averting eyes 
from the face of the higher status person, or using 
honorific titles like “Ak sakal” “Shef.” They way 
how some men treat women or how some parents 
treat their children can seem to Americans to be 
very unusual or even rude. 

Their notions of equality lead Americans to 
be quite informal in their general behavior and 
in their relationships with other people. Store 
clerks and waiters, for example, may introduce 
themselves by their first (given) names and treat 
customers in a casual, friendly manner. The 
superficial friendliness for which Americans are so 
well known is related to their informal, egalitarian 

approach to other people. “Hi” they will say to 
just anyone. 

People’s behavior in Kyrgyzstan is more 
formal than it is in America. People of almost any 
situation in life can be seen in public, particularly 
at schools, universities, and in offices, wearing 
suits, pants, and shirt. Small village livers never 
wear tattoos and men earrings. When people 
sit at the desk, they do not put their legs on the 
desks. Students call the teachers at schools and 
universities by their first and middle names like: 
“Asan Karimovich”, “Felix Sharshenbaevich” 
for male and “Gulmira Toybolovna”, “Aida 
Belekovna” for female. People can be introduced 
the same way. In small villages calling their 
teachers by the students is done this way: “Bakyt 
aghai”, “Usen aghai” for male teachers and 
“Gulmira eje”, “Saltanat eje” for female teachers. 
The style and manner of greetings mainly depends 
on the status of a person and one’s relationship 
to them for example, it is considered impolite 
to enter or exit a room before a person of higher 
status. Frequently, a group of people will pause 
before entering a building to insist that a senior 
person enter first. Unlike Americans the Kyrgyz 
do not use different greetings at different times of 
the day. In spoken greetings, in formal situations 
such as business meetings, official receptions, 
and conferences, the following greetings are used: 
“Саламатсызбы?” (singular) or “Саламатсыздар-
бы?” (plural). To respond one says “Саламатсы-
збы?” to elder people, and “Саламатчылык!” to 
younger ones.

“He’s a hard worker,” one American might say 
in praise of another. Or, “She gets the job done.” 
These expressions convey the typical American’s 
admiration for a person who approaches a task 
conscientiously and persistently, seeing it through 
to a successful conclusion. Hard workers are 
admired not just on the job, but in other aspects 
of life as well. Housewives, students, and 
people volunteering their services to charitable 
organizations can also be hard workers who make 
significant achievements. Americans tend to define 
people by the jobs they have (“Who is he?” “He 
is the vice president in charge of personal loans 
at the bank.”) People in Kyrgyzstan could answer 
to such question like “He is my closest friend 
and very respectful person in the community” or 
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“He is my cousin.” Sometimes you can hear such 
expressions related to work as “Rabota ne volk, 
v les ne ubejit” “Butpogon ish bar bele butot da”. 

In conclusion, I would say that every people 
have their own cultural values and they are proud 
of representing the culture. We do not have to judge 
when we see strange to our understand behaviors 
of people that come from other countries. The 
important thing is we have to understand and 
respect whatever the people believe in or value.
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ЖАШЫ ЖЕТЕ ЭЛЕКТЕРДИН ЭМГЕК МАМИЛЕЛЕРИН УКУКТУК 
ЖӨНГӨ САЛУУ

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

LEGAL REGULATION OF LABOR RELATIONS OF MINORS

Аннотациясы: Макалада жашы жете электердин, тактап айтканда 18 жашка чейинки ку-
рактагы өспүрүмдөрдүн эмгек мамилелерин укуктук жөнгө салуу жөнүндө сөз кылынат. Бүгүнкү 
күндө иш берүүчү менен жашы жете элек кызматкерлердин ортосундагы мамилени өркүндөтүү 
жаатында тийиштүү маселелердин бар экендиги талашсыз. Ага байланыштуу ар бир кызмат-
кердин эмгек укуктарын коргоо бул эмгектик укуктук илимдин негизги таапшырмаларынын ка-
тарына кирет. Андыктан макаланын максаты жашы жете электердин эмгек укуктарын коргоо 
механизмдерин жакшыртуу жолдорун аныктоо болуп саналат. 

Негизги сөздөр: Жашы жете электер, жашы жете электердин эмгегин укуктук жөнгө салуу, 
эмгек мамилелери, жашы жете электердин физикалык абалы, иш берүүчү. 

Аннотация: Данная статья посвящена вопросу правового регулирование трудовых отноше-
ний несовершеннолетних. Бесспорно, что на сегодняшний день имеются ряд вопросов в сфере 
совершенствования отношений между работодателем и несовершеннолетними работниками. В 
связи с этим, защита трудовых прав каждого несовершеннолетнего относится к числу основных 
задач трудового законодательства. Поэтому целью данной статьи является определение путей 
совершенствования механизмов защиты трудовых прав несовершеннолетних.

Ключевые слова: Несовершеннолетние, правовое регулирование труда несовершеннолетних, 
трудовое отношение, физическое состояние несовершеннолетнего, работадатель. 
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Abstract: This article is devoted to the issue of legal regulation of labor relations of minors. It is 
indisputable that today there are a number of issues in the field of improving relations between the 
employer and underage employees. In this regard, the protection of the labour rights of every minor is 
one of the main tasks of labour legislation. Therefore, the purpose of this article is to identify ways to 
improve the mechanisms of protection of labor rights of minors.

Key words: Minors, legal regulation of work of minors, the labor relation, a physical condition of 
the minor, the employer.

Эмгек деген түшүнүк баары үчүн белгилүү 
жана коомдогу негизги укуктук мамилелердин 
катарын толуктап турат. Анткени, ар бири эле өз 
кезегинде эмгекке ылайыкташууну эң төмөнкү 
куракта эле баштайт. Тагыраагы күнүмдүк үй 
жумуштарын атоого болот, мисалы, тамак-аш 
даярдоо же ага керектүүлөрдү сатып алуу үчүн 
дүкөнгө баруу, кенже бир туугандарга кам 
көрүү, тазалык жумуштары жана башкалар. 
Мындай аракеттерден кийин убакыттын өтүшү 
менен өз алында жумуш жасоого даяр экен-
дигин далилдөө максатында, сырттан жумуш 
издөө процесси башталат. Бул бир канча себеп-
тер менен коштолот: финансылык жактан көз 
карандысыз болуу, бош убактысын пайдалуу 
жакка колдонуу, ата-энесине жардам берүү же 
башка ушул сыяктуу себептер.

Макала үчүн тандалып алынган теманын 
актуалдуулугу азыркы учурда жашы жете элек-
тердин иштөө фактыларынын кенири таралуу-
суна байланышкан. Андан сырткары Эл аралык 
эмгек уюмунун, жашы жете электердин 12% 
иштөөгө аргасыз экендигин ММКна жарыя-
лаган маалыматы да теманын актуалдуулугун 
ырастап турат.

Өспүрүмдөрдүн ар түрдүү жеке иш кана ую-
мдарда, юридикалык жактардын карамагында, 
негизи эле мамлекеттик органдарга түздөн-түз 
баш ийбеген мекемелерде иштеп жүрүшкөндүгү 
эч кимге жашыруун эмес. Бул сыяктуу уюмдар-
дын иш берүүчүлөрү ар кандай себептерди негиз 
кылышып, өз кызматкерлерин тиешелүү түрдө 
расмий каттоодон өткөрүшпөй, мыйзам неги-
зинде иш алып баруудан качышат. Көпчүлүк 
учурда иш берүүчүлөр өспүрүмдөрдүн эмгегин 
пайдаланууга кызыктар болушат. Себеби, жашы 
жете электерге жумуш орундар боюнча талаптар 
аз болгондуктан, алар төмөнкү айлык акынын 
негизинде да иштөөгө даяр болушат. Мындай 
учурларда иш берүүчүлөр женил жол менен 
жакшы пайда көрүүгө кызыктар.

Ал эми мыйзамды сыйлаган иш берүүчүлөр 
тескерисинче, жашы жеткен, өзүнүн араке-
тине толук өз алдынча жооп бере алган жана 
ушул чөйрөдө тажрыйбасы бар жарандарды 
жумушка алууга аркет кылышат. Себеби алар 
жашы жете электер менен иш алып баруу чоң 
жоопкерчилик экендигин түшүнүшөт. Демек, 
биз бул аркылуу, жашы жете электердин эмгек 
чөйрөсүндөгү укуктарынын бузулуп жатканды-
гы негизинен адамгерчиликсиз иш берүүчүлөр 
тарабынан болуп жатат деп жыйынтык чыгар-
сак болот.

Ушул сыктуу жагдайларды жана жашы 
жете электердин физикалык, психологиялык 
абалын, интеллектуалдык өзгөчөлүктөрүн 
эске алып, Кыргыз Республикасынын Эмгек 
Кодексинде жашы жете электердин укуктарын 
жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо 
максатында атайын кепилдиктер каралган. 
Анткени, жаштар өлкөнүн келечектеги кадрла-
ры жана аларга кам көрүү баардык өлкөлөрдө 
негизги мааниге ээ. Кыргыз Республикасынын 
Өкмөтү, ошондой эле мамлекеттик аткаруу 
бийлигинин башка органдары, жергиликтүү өз 
алдынча башкаруу органдары, соттор, прокура-
тура, Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысы 
(Омбудсмени) өздөрүнүн ыйгарым укуктары-
нын чектеринде балдардын укуктарын жана 
таламдарын камсыз кылууну жүзөгө ашырат.
[1, 17-бет.]

Бириккен Улуттар Уюмунун курамына 
кирген ар бир өлкө үчүн милдеттүү түрдө 
аткарылууга тийиш болгон Эл аралык акт – 
Баланын укуктары боюнча Конвенция болуп 
саналат. Бул Конвенция Бириккен Улуттар 
Уюму тарабынан 20-ноябрь 1989-жылы кабыл 
алынган.  Ага ылайык “эгерде, ар бир 18 жаш 
куракка толо элек адам баласы, өзүнө карата 
колдонулуучу мыйзам боюнча эрезеге эрте 
жетпесе, ал ушул Конвенцияда бала катары 
таанылат. Катышкан мамлекеттер өздөрүнүн 
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юрисдикциясынын чектеринде болгон ар бир 
баланын ушул Конвенцияда каралган бардык 
укуктарынын эч кандай басмырлоосуз, расасы-
на, өңүнүн түсүнө , жынысына, тилине, дини-
не, саясий же башка ынанымдарына, улуттук, 
этностук же социалдык тегине, мүлктүк аба-
лына, баланын, ден соолугунун абалына жана 
туулушуна анын ата-энесине же мыйзамдуу 
көзөмөлчүлөрүнө же кандайдыр-бир башка 
жагдайларга карабастан урматташат жана кам-
сыз кылышат” – деп көрсөтүлгөн.[2, 1-2-бет.] 
Демек, ар бир өлкө мамлекеттин ичинде да 
ушул негизги жоболорду сактоо менен мый-
замдарды кабыл алууга жана анын негизинде 
иш алып барууга аракеттенишет. 

Атай турган болсок, Кыргыз Республика-
сынын Эмгек Кодексинин 294-беренесинде 
төмөнкү ченем так көрсөтүлүп жазылган: “18 
жашка чейинки курактагы адамдардын эмгегин 
эмгек шарттары зыяндуу жана (же) кооптонуу 
жумуштарда, жер астындагы жумуштарда, 
ошондой эле иштөө учурунда алардын ден 
соолугуна жана адеп-ахлактык өнүгүшүнө 
зыян келтире турган жумуштарда (оюн-зо-
ок бизнеси, түнкү клубдарда иштөө, спирт 
ичимдиктерине, тамеки буюмдарына, баңги-
лик жана уулуу препараттарды чыгаруу өн-
дүрүшүндө, ташууда жана сатууда) колдонууга 
тыюу салынат. 18 жашка чейинки курактагы 
кызматкерлерге алар үчүн белгиленген чектик 
ченемдеринен ашкан оор нерселерди көтөрүүгө 
жана жылдырууга тыюу салынат. 18 жашка 
чейинки курактагы кызматкерлердин эмгегин 
колдонууга тыюу салынуучу жумуштардын 
тизмеги, ошондой эле оор нерселердин чектик 
ченемдери Кыргыз Республикасынын Өкмөтү 
тарабынан белгиленген тартипте бекитилет”. 
[3, 294-бет.]

Кыргыз Республикасынын Өкөтү атайын 
18-жашка толо элек өспүрүмдөрдүн эмгегин 
колдонууга тыюу салган жумуштардын тизме-
гин аныктап берет. Алар, бул учурда жумуштун 
оордугун, жүктүн салмагынын кыздарга жана 
балдарга жеткилүү даражада экендигин, жалпы 
эле жумуштун мүнөзүн эске алышат. 

18 жашка чейинки курактагы кызмат-
керлерди кызматтык иш сапарга жиберүүгө, 
мөөнөтүнөн ашык иштетүүгө, түнкү убакта, 
дем алыш жана жумушчу эмес майрам күн-

дөрүндө жумушка тартууга тыюу салынат
Андан сырткары жашы жете электер 

үчүн атайын кыскартылган жумуш күнү да 
белгиленген. Ар күндүк иштин (кезметтин) 
узактыгы: 

▪ 14төн 16 жашка чейинки курактагы кы-
зматкерлер үчүн - 5 сааттан;

▪ 16дан 18ге чейинкилерге - 7 сааттан;
▪ жалпы билим берүүчү уюмдардын (мек-

тептердин), башталгыч жана орто кесиптик 
билим берүү уюмдарында окуган, окуу жылы-
нын ичинде окуусун иш менен айкалыштырган 
14төн 16га чейинки курактагыларга - 2,5 саат-
тан, 16дан 18ге чейинки курактагыларга - 3,5 
сааттан ашпашы керек. 

Ал эми жумалык иштин узактыгы:
▪ 14төн 16га чейинки жаштагы кызматкер-

лерге - жумасына 24 сааттан;
▪ 16дан 18 жашка чейинкилерге - жумасы-

на 36 сааттан ашык эмес болууга тийиш. 
Эмгек Кодексинин талаптарына ылайык 

иш берүүчү жашы жете элек жаранды сөзсүз 
түрдө медициналык кароодон өткөндөн сон 
гана ишке алууга милдеттүү. Медициналык 
кароонун максаты жумуш ордуна талапкер 
болуп жаткан жашы жете элек жарандын ден 
соолугунун абалын аныктап алуу болуп сана-
лат.  Бул боюнча Кодексте - 18 жашка чейинки 
курактагы адамдар алдынала милдеттүү ме-
дициналык текшерилүүдөн өткөндөн кийин 
гана жумушка алынат жана андан ары он сегиз 
жашка толгонго чейин жыл сайын милдеттүү 
медициналык текшерилүүдөн өтүп турууга 
тийиш. Жашы жете элек кызматкерлерди жыл 
сайын милдеттүү медициналык текшерилүүдөн 
өткөрүү жумуш убактысында эмгек акысынын 
орточо өлчөмүн сактоо менен жүргүзүлөт деп 
бегиленген. 

Мыйзамда жалпы эле кызматкерлер үчүн 
кошумча женилдиктер тараптардын ортосун-
дагы жамааттык жана эмгек келишимдеринде 
аныкталышы мүмкүн деп көрсөтүлгөн. Бирок 
бул жерде эн негизги сөз “мүмкүн” деген сөз. 
Анткени, женилдиктерди иш берүүчүлөр сөз-
сүз түрдө колдонуусу шарт деп айтылган эмес. 
Демек, баарыбызга белгилүү болгондой баар-
дык эле иш берүүчү өзүнө зыян алып келүүчү 
аракеттерден алыс болушат, көпчүлүк учур-
ларда өз кызыкчылыктары жана пайдалары 
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үчүн иш алып барууга аркеттенишет. Бул да 
болсо эмгек чөйрөсүндөгү көйгөйлөрдүн ордун 
толуктабай койбойт. 

Иш берүүчү менен кызматкердин орто-
сунда качан гана эмгек келишими түзүлгөндө, 
эмгек мамилеси пайда болду деп эсептелет. Де-
мек, эмгек келишими ар бир эмгек мамилелери-
нин катышуучусу болууну каалаган тараптарга 
милдеттүү болуп саналат. Эмгек келишими – 
бул кызматкер менен иш берүүчүнүн орто-
сундагы макулдашуу, ал боюнча иш берүүчү 
шартталган эмгектик иш-милдеттер боюнча 
кызматкерге иш берүүгө, Эмгек Кодексинде, 
эмгектик укук ченемдерин камтыган мый-
замдарда, башка ченемдик укуктук актыларда, 
жамааттык келишимдерде, макулдашууларда, 
локалдуу ченемдик актыларда каралган эмгек 
шарттарын камсыз кылууга жана кызматкерге 
эмгек акыны өз учурунда жана толук өлчөмүн-
дө төлөөнү камсыз кылууга ал эми кызматкер 
белгилүү бир кесип (адистик) квалификация 
же ички эмгек тартибине баш ийген кызмат 
боюнча жумушту жеке аткарууга милдеттенет. 

16 жашка толгондор кызматкер болушу 
мүмкүн. Өзгөчө учурларда уюмдун кызмат-
керлеринин өкүлчүлүктүү органдарынын, 
болбосо эмгек чөйрөсүндө ыйгарым укуктуу 
мамлекеттик органынын макулдугу боюнча 
15 жашка толгон адам ишке кабыл алынышы 
мүмкүн. 14 жашка чыккан окуучулар окуудан 
бош мезгилинде ден соолугуна зыян келтир-
беген жана окуу процессин бузбаган жеңил 
жумуш аткаруу үчүн ата-энесинин биринин 
(камкорчу, көзөмөлчү) же камкордук көрүү 
жана көзөмөлдөө органынын жазуу жүзүндөгү 
макулдугу менен эмгек келишимин түзө алы-
шат. Ата-энелеринин (камкорчу, көзөмөлчү) 
макулдугу жазуу жүзүндө (арыз) берилет, мын-
да жашы жете электер менен бирге ата-энелер 
(камкорчу, көзөмөлчү) эмгек келишимине кол 
коюшат. [4, 24-бет.]

Жашы жете электер менен түзүлгөн эмгек ке-
лишими төмөнкүлөрдү өзүнө камтыбоого тийиш:

♦ сыноо мөнөөтү;
♦ толук материалдык жоопкерчилик;
♦ кызмат сапарларынын болуусу;
♦ айкалыштырып иштөө;
♦ вахталык усул менен иштөө;
♦ диний уюмдарда иштөө. 

Албетте Кыргыз Республикасынын мый-
замдарында жашы жете электердин эмгек 
чөйрөсүндөгү укуктарын коргоо жолдору, че-
немдери башка субъектилерге караганда бир 
канча жакшы денгээлде аныкталып көрсөтүл-
гөн. Бирок ага карабастан бүгүнкү күндө жашы 
жете электердин эмгек укуктарынын бузулуп 
жатышы боюнча фактылар көп эле кездешүүдө. 
Мындай укук бузуулар жаатындагы көйгөй-
лөрдүн себептери бир канча болушу мүмкүн:

● Биринчиден, жашы жете электердин 
өздөрүнүн конституциялык укуктарын, эмгек 
чөйрөсүндөгү укуктарын жетиштүү денгээлде 
билбестиги болуп саналат. Мындай жагдайда 
иш берүүчүлөр өзүнүн пайдасын жана кы-
зыкчылыгын ойлоп, жашы жете электердин 
укуктук ан сезиминин төмөндүгүнөн, алардын 
жумушун караниет ою менен пайдаланышат. 

Мындай көйгөйдүн алдын алуу жана жашы 
жете электердин укуктук маалымдуулугун 
жогорулатуу  максатында, “Иш менен камсыз 
кылуу” же “Балдардын социалдык жактан кор-
гоо” сыяктуу атайын мамлекеттик органды бир 
нече кошумча тапшырмаларды аткарууга мил-
деттендирүү зарыл. Мисалы, бул орган атайын 
жашы жете электер үчүн укуктук маалыматты 
жайылтууга арналган түрдүү иш-чараларды 
уюштуруп, эмгектик чөйрөдөгү укуктук ке-
нештерди акысыз көрсөтүү жолдорун иштеп 
чыгууга болот. Ошондой эле жайкы каникул 
учурунда “Жашы жете электерди убактылуу 
жумуш менен камсыз кылуу” программасын 
иштеп чыгып, калоочуларды жумушка орно-
штуруп, аларга тиешелүү көзөмөл жүргүзүп 
турушса болот. Жумуш орундарын издөөдө 
жергиликтүү бийликтин жана башка мамлекет-
тик органдар менен тыгыз иш алып баруу жана 
кызматташуу ыкмаларын колдонсо болот. Бул 
мамлекеттин келечектеги мыкты кадрларын да-
ярдоо жаатындагы аракеттери болуп да саналат. 

● Экинчиден, эмгек чөйрөсүндөгү укук 
бузуулар үчүн жазанын жетиштүү түрдө эме-
стиги, болсо да талаптагыдай колдонулбай 
жаткандыгы. Көп эле учурларда укук бузган 
тараптар жеңил жоопкерчилик менен же 
жөн гана тиешелүү айып пулун төлөө менен 
кутулушат. Бул болсо көйгөйлөрдүн алдын 
алууга түздөн-түз каршы көрүнүш. Анткени, 
бирөөнүн жоопкерчилигинен экинчиси сабак 
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алган жок, кайрадан эле укук бузууларга жол 
берүүшүдө.

Бул маселени чечүү жолу катары эмгек 
мыйзамдарындагы жоопкерчиликти күчөтүүнү 
айтууга болот. Мисалы, эмгек келишимдерин 
түзүүдөн же иш кагаздарын жасалгалоодо 
ар кандай жаап жашырууларды жасаганда, 
жашы жете электердин жумушун мыйзамсыз 
колдонушканда Бузуулар жөнүндөгү Кодекске 
ылайык 14000 сомдон 18000 сомго чейин айып 
пулу каралган. Бул көпчүлүлүк иш берүүчүлөр 
үчүн эч кандай маниге ээ болбогон акча болуп 
саналат. Андыктан мындай укук бузуулар үчүн 
кылмыш жоопкерчилигине тартууну аныктап, 
тиешелүү мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү кир-
гизүү талапка ылайык деп эсептесек болот.

● Үчүнчүдөн, мамлекеттик органдардын 
ишмердүүлүгүндөгү кемчиликтер. Тактап ай-
тканда, жашы жете электердин эмгек укукта-
рын коргоо жаатында тиешелүү чараларды өз 
учурунда колдонбой жаткандыгы, же болбосо 
башка мамлекеттик органдар менен биргеликте 
иш алып баруу системасынын жетиштүү дең-
гээлде жүзөгө ашпай жаткандыгы. 

Жогорудагы маселенин алдын алуу макса-
тында, мамлекеттик көзөмөлдү күчөтүү зарыл 
жана биргеликте эффетивдүү иш алып баруу 
ыкмаларын аныктап, жаны жол-жоболордун 
негизинде натыйжалуу иш алып барууга шарт 
түзүү.

Жыйынтыктап жатып, өлкөнүн келечеги 
үчүн жана адилеттүү, укуктук коомдун негизин 
сактап калуу максатында, биздин үмүтүбүз 
болгон жашы жете элек жарандарыбыздын, 

өспүрүмдөрүбүздүн эмгек укуктарын коргоо 
үчүн, мамлекеттик органдарды тиешелүү ча-
раларды колдонууга, ал эми иш берүүчүлөрдү 
жашы жете электерге карата жоопкерчилик 
менен адилеттүү мамиле кылуусуна чакырып 
кетет элем. Анткени өлкөнүн эртени – бул бү-
гүнкү жаштар.  
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ЖАРАНДАРДЫН УКУКТАРЫН ЖАНА АЛАРДЫН КООПСУЗДУГУН КОРГОО 
УКУКТУК МАМЛЕКЕТТИН  НЕГИЗГИ АЙМАГЫ БОЛУП САНАЛАТ

ЗАЩИТА ПРАВ ГРАЖДАН И ИХ БЕЗОПАСНОСТЬ ЯВЛЯЮТСЯ КЛЮЧЕВЫМ 
НАПРАВЛЕНИЕМ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА 

THE PROTECTION OF CITIZENS' RIGHTS AND THEIR SECURITY ARE A KEY 
AREA OF THE RULE OF LAW

Аннотациясы: Бул илимий макалада жазык сот өндүрүшүндө прокуратура органдары, ички 
иштер органдары, жемкорлукка каршы кызматы жана экономикалык иликтөө кызматынын су-
роо укук коргоо органдарынын кээ бир сабактар, атап айтканда, сот, прокуратура органдары, 
юристтердин жана тергөө жана иликтөө жүргүзүү органдарынын милдеттери жана иш-мил-
деттери майда-чүйдөсүнө чейин изилденген.

Негизги сөздөр: Айкындоо, алдын алуу, укук бузууларга бөгөт коюу, ачуу, сот, прокуратура, 
кылмыш жоопкерчилигине, акт.

Анотация: В данной научной статьии рассматриваются вопросы уголовного преследования 
прокуратуры, органов внутренних дел, антикоррупционной службы и служба экономических 
расследований. Детально исследовано задачи и функции некоторых субъектов правоохранитель-
ных органов, а именно: суда, прокуратуры, адвокатуры и органов, осуществляющих дознание и 
следствие.
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Ключевые слова: Выявление, предупреждение, пресечение правонарушений, раскрытие, адво-
катура, суд, прокуратура, обвинительный акт, уголовное преследование. 

Abstract: This scientific article addresses the criminal prosecution of prosecutors, internal affairs 
agencies, the anti-corruption service, and the economic investigation service. The tasks and functions 
of some subjects of law enforcement agencies, in particular: the court, the prosecutor's office, the legal 
profession and the bodies conducting the inquiry and investigation, are examined in detail.

Key words: Identification, prevention, suppression of offenses, disclosure, advocacy, court, prosecutor's 
office, indictment, criminal prosecution.

 
Конституция Республики Казахстан, при-

нятая 30 августа 1995 года на республиканском 
референдуме, является фундаментальным го-
сударственно-правовым актом нашей страны, 
который гарантирует широкий ряд универ-
сальных прав и свобод человека и гражданина, 
проведение свободных выборов, реализацию 
принципов единства государственной власти 
и разделения властей на три ветви, функци-
онирование системы местного управления и 
самоуправления. Она действительно Основной 
Закон жизни казахстанского общества и в этом 
заключается ее значительный созидательный 
потенциал, который еще предстоит полностью 
реализовать и который, вероятно, еще не до 
конца нами осознан. 

Конституция - не просто правовой акт. В 
преамбуле и статьях Основного Закона зало-
жены главные нравственные устои существо-
вания национального общества и государства. 
Он занимает высший уровень в иерархии всех 
нормативных правовых актов Республики 
Казахстан и поэтому все законы и любые под-
законные акты в нашей стране не должны и не 
могут противоречить Конституции Казахстана 
[1].

Правовое государство основано на подчи-
нении деятельности государства конституции и 
нормам, которые приняты в соответствии с по-
рядком, установленным конституцией. Нормы 
гарантируют ответственное и контролируемое 
функционирование органов власти; осущест-
вление полномочий в соответствии с извест-
ными положениями, не имеющими обратной 
силы в случае ухудшения положения, а также 
соблюдение личных, социальных, культурных 
и политических прав.  [2].

Общеизвестно, что для соблюдения прав 
и свобод человека и гражданина необходимо 
обеспечить гарантии защиты этих прав. А, 

гарантиями прав выступает система условий, 
средств и способов, обеспечивающих каждому 
равные возможности при определении, приоб-
ретении и реализации своих прав и свобод. В 
целях обеспечения этих прав и свобод граждан 
предусмотрены специально уполномоченные 
органы, которые осуществляют свою деятель-
ность согласно действующему законодатель-
ству. Таковыми выступают, правоохранитель-
ные органы, соответственно осуществляющие 
правоохранительную деятельность.

В своей работе С.К. Журсимбаев отметил 
что, «правоохранительная деятельность - это 
наделенная властными полномочиями деятель-
ность специально уполномоченных органов 
и лиц, направленная на охрану прав и свобод 
граждан и общества, на обеспечение в государ-
стве законности и правопорядка, путем специ-
фических действий принудительного порядка, 
проводимых в определенной процессуальной 
форме».[3]

Главное направление деятельности госу-
дарство по осуществлению правоохранитель-
ной деятельности существуют конкретные 
правоохранительные органы, «обеспечива-
ющие соблюдение и защиту прав и свобод 
человека и гражданина, законных интересов 
физических и юридических лиц, а также госу-
дарства, реализующие политику государства 
по противодействию преступности, и иным 
правонарушениям в соответствии со своей 
компетенцией, наделенные специальными 
полномочиями по обеспечению законности и 
поддержанию общественного порядка, выявле-
нию, предупреждению, пресечению, расследо-
ванию правонарушений, исполнению судебных 
решений по уголовным делам».[4]

Согласно Закону Республики Казахстан 
«О правоохранительной службе» к правоохра-
нительным органам относятся органы проку-
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ратуры, внутренних дел, антикоррупционная 
служба и служба экономических расследова-
ний, осуществляющие свою деятельность в 
соответствии с законодательными актами Ре-
спублики Казахстан. Некоторые ученые также 
причисляют к правоохранительным cудебные 
органы, органы национальной безопасности, 
адвокатуру и т.д.

Вышеперечисленные органы согласно Кон-
ституции и законам осуществляют следующие 
задачи, а именно:

● выявление, предупреждение, пресечение 
правонарушений, раскрытие преступлений, а 
также выявление и установление лиц, подготав-
ливающих, совершающих или совершивших 
их;

● розыск лиц, скрывающихся от органов 
дознания, следствия и суда, уклоняющихся от 
уголовного наказания, а также розыск без вести 
пропавших;

● добывание информации о событиях или 
действиях, создающих угрозу государственной, 
военной, экономической или экологической 
безопасности Республики Казахстан;

● надзор за процессом правоприменения;
● правильное применение закона, обеспе-

чение его верховенства;
● оказание юридической помощи гражда-

нам и организациям;
● правовое и быстрое рассмотрение и 

разрешение конституционных, администра-
тивных, гражданских, уголовных и иных под-
ведомственных правоохранительным органам 
вопросов;

●регулирование порядка и условий испол-
нения и отбывания наказаний, выбор средств 
исправления осужденных, помощь осужден-
ным в социальной адаптации.

Бесспорно, правоохранительные органы 
осуществляют все эти задачи, однако, в об-
ществе сложилось определенное мнение о 
деятельности правоохранительных органов 
республики, здесь можно выделить как по-
ложительные, так и отрицательные моменты. 
Следует отдать должное органам осуществляю-
щим правоохранительную деятельность – они 
выполняют свою работу. Мы лишь делаем вы-
воды о том, на каком уровне находится работа 
правоохранительных органов по защите прав и 

свобод граждан, с учетом всех доктринальных 
подходов в современных условиях.

О работе правоохранительных органов на 
расширенном заседании Генеральной проку-
ратуры РК высказался Первый Президент Ре-
спублики Казахстан Н.А. Назарбаев. Он заявил 
о выявлении больших недостатков, и подверг 
резкой критике работу правоохранительных ор-
ганов, также особо отметил, что главным пока-
зателем работы должен стать уровень доверия 
граждан страны к нашим правоохранительным 
органам и конкретным сотрудникам.[5]

Н.Назарбаев также обратил внимание на 
недостаточный уровень общественного дове-
рия к судам и правоохранительным органам. Об 
этом свидетельствуют обращения казахстанцев 
в вышестоящие государственные инстанции, 
вплоть до президента, в которых содержатся 
жалобы на решения судов и правоохранитель-
ных органов, а порой выражается сомнение в 
честности и неподкупности представителей 
судейского корпуса и правоохранителей.

В Администрацию Президента в 2015 году 
поступило около 10 тысяч жалоб от граждан и 
организаций по вопросам законности и право-
порядка. А за 10 месяцев 2016-го года, число 
таких жалоб составило почти 7 тысяч.[6] Даже 
имеются факты обращения граждан в между-
народные организации по правам человека с 
жалобами на неправомерные действия органов 
государственной власти, в лице правоохрани-
тельных органов.

Из выступлений Первого Президента вид-
на оценка и общая картина соблюдения прав 
граждан. На наш взгляд, конституционные 
права граждан в стране, не на должном уровне 
защищаются правоохранительными органами 
государства.

Все это подтверждает необходимость со-
вершенствования базовых направлений модер-
низации системы уголовного преследования.

В данной статье, авторы детально иссле-
довали задачи и функции некоторых субъектов 
правоохранительных органов, а именно: суда, 
прокуратуры, адвокатуры и органов, осущест-
вляющих дознание и следствие, согласно 
действующему Уголовно-процессуальному 
кодексу РК (далее УПК РК).

Как нам известно, в системе правоохрани-
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тельных органов особое место занимает суд 
– единственный орган, осуществляющий пра-
восудие в республике. Суды являются органами 
управления правосудием и обладают компетен-
цией, соответствующей статусу самостоятель-
ной ветви государственной власти. Согласно 
Конститутции судебная власть в Республике 
Казахстан принадлежит только судам в лице 
постоянных судей, а также присяжных заседа-
телей, привлекаемых к уголовному судопроиз-
водству в случаях и порядке, предусмотренных 
законом. «Судебная власть осуществляется от 
имени Республики Казахстан и имеет своим 
назначением защиту прав, свобод и законных 
интересов граждан и организаций, обеспече-
ние исполнения Конституции, законов, иных 
нормативных правовых актов, международных 
договоров республики».

При этом надо отметить, что суд не явля-
ется органом уголовного преследования, не 
выступает на стороне обвинения или защиты, 
и не выражает каких бы то ни было интересов, 
помимо интересов права. Какое-либо вмеша-
тельство в деятельность суда по отправлению 
правосудия недопустимо и влечет ответ-
ственность по закону. Судья при отправлении 
правосудия независим и подчиняется только 
Конституции и закону.

Далее, если говорить о прокуратуре, то 
это подотчетный президенту государственный 
орган, осуществляющий высший надзор за точ-
ным и единообразным применением законов, 
указов президента и иных нормативных право-
вых актов на территории республики, за закон-
ностью оперативно-розыскной деятельности, 
дознания и следствия, административного и 
исполнительного производства.

Необходимо отметить, что главной задачей 
органов прокуратуры согласно, статьи 4 закона 
РК «О прокуратуре» является, а именно:

1) защиту и восстановление прав и свобод 
человека и гражданина, законных интересов 
юридических лиц, общества и государства;

2) выявление и устранение нарушений 
законности, причин и условий, им способству-
ющих, а также их последствий;

3) координацию деятельности правоохра-
нительных и иных государственных органов 
по обеспечению законности, правопорядка и 

борьбы с преступностью;
4) иные задачи, определяемые законом и 

актами Президента Республики Казахстан [7]. 
Следующим участником уголовного про-

цесса является адвокат, то есть защитник. 
Защитник - лицо, осуществляющее в установ-
ленном законом порядке защиту прав и инте-
ресов свидетеля, имеющего право на защиту, 
подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, 
осужденного, оправданного, и оказывающее 
им юридическую помощь при производстве 
по уголовному делу.

Адвокат вправе осуществлять свою дея-
тельность в юридической консультации, соз-
даваемой в коллегии адвокатов, либо индиви-
дуально без регистрации юридического лица, а 
также учредить самостоятельно или совместно 
с другими адвокатами адвокатскую контору.

В свою очередь, коллегия адвокатов явля-
ется некоммерческой, независимой, професси-
ональной, самоуправляемой и самофинанси-
руемой организацией адвокатов, создаваемой 
адвокатами для оказания юридической помощи 
физическим и юридическим лицам, выражения 
и защиты прав и законных интересов адвока-
тов, выполнения иных функций, установлен-
ных Законом «Об адвокатской деятельности и 
юридической помощи».[8]

Следует заметить, что хоть адвокатура и яв-
ляется профессиональным сообществом адво-
катов, но как институт гражданского общества 
не входит в систему органов государственной 
власти, соответственно у адвокатов арсенал 
правоприменительной практики в сравнении 
с органами уголовного преследования меньше.

Теперь дадим определение уголовному 
преследованию – это деятельность, связан-
ная с преследованием конкретного лица, уже 
поставленного в положение подозреваемого, 
обвиняемого, и она осуществляется в целях 
изобличения подозреваемого, обвиняемого в 
совершении преступления.

Что касается органов (должностных лиц) 
осуществляющих уголовное преследование, то 
согласно УПК РК к ним относятся: прокурор 
(государственный обвинитель), следователь, 
орган дознания, дознаватель, и, они же явля-
ются органами, ведущими уголовный процесс. 
Основной целью перечисленных субъектов 
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уголовного преследования является изобли-
чение на основе собранных доказательств 
подозреваемого, обвиняемого в совершении 
преступления.

Также необходимо отметить, что все выше-
перечисленные органы являются представите-
лями государственной власти и финансируется 
как из республиканского, так и из местного 
бюджетов.

Таким образом, уголовное преследование 
(обвинение) - это процессуальная деятель-
ность, осуществляемая стороной обвинения 
в целях установления деяния, запрещенного 
уголовным законом, и совершившего его лица, 
виновности последнего в совершении уголов-
ного правонарушения, а также для обеспечения 
применения к такому лицу наказания или иных 
мер уголовно-правового воздействия. В уголов-
но-процессуальном законодательстве выделена 
специальная глава, посвященная уголовному 
преследованию.

При этом надо заметить, что лица ведущие 
уголовным процесс (при досудебном рассле-
довании прокурор, следователь, орган дозна-
ния, дознаватель) в досудебном производстве 
осуществляют собирание доказательств путем 
производства процессуальных действий. До-
казывание же в целом состоит из собирания, 
исследования, оценки и использования доказа-
тельств с целью установления обстоятельств, 
имеющих значение для законного, обоснован-
ного и справедливого разрешения дела.

Как уже говорилось выше, одним из субъ-
ектов органа преследования является инсти-
тут следствия. Предварительное следствие 
– основная форма расследования как стадии 
уголовного процесса. Оно начинается после 
возбуждения уголовного дела, и включает в 
себя следственные действия по собиранию и 
проверке доказательств; предъявлению обвине-
ния; избранию меры пресечения; действия по 
обеспечению законных интересов обвиняемо-
го, потерпевшего, гражданского истца и других 
участников процесса; действия по устранению 
причин и условий, способствовавших соверше-
нию преступления. Авторы для раскрытия роли 
и места прокурорского института в уголовном 
процессе более подробно остановились именно 
на следственном институте, а также на судеб-

ном разбирательстве, где по нашему мнению не 
урегулированы вопросы, касающиеся высшего 
прокурорского надзора.

Согласно УПК РК, например, следователь 
вправе своим постановлением принять дело к 
своему производству, осуществлять по нему 
предварительное следствие и выполнять все 
следственные действия и осуществлять уголов-
ное преследование лица. После ознакомления 
с материалами уголовного дела участниками 
процесса лицо, осуществляющее досудебное 
расследование составляет обвинительный акт 
и направляет его с уголовным делом прокурору.

В соответствии с частью 3 статьи 60 УПК 
РК, следователь обязан принимать все меры к 
всестороннему, полному и объективному ис-
следованию обстоятельств дела, осуществлять 
уголовное преследование лица, в отношении 
которого собраны достаточные доказательства, 
указывающие на совершение им уголовного 
правонарушения, путем квалификации деяния 
подозреваемого, избрания ему меры пресече-
ния, составления обвинительного акта с изло-
жением обстоятельств уголовного правонару-
шения, описанием собранных доказательств.

Далее, согласно подпункту 7 статьи 59 УПК 
РК начальник следственного отдела направ-
ляет уголовные дела с обвинительным актом 
прокурору. Как нам известно, по результатам 
изучения материалов уголовного дела проку-
рор утверждает обвинительный акт или же 
составляет новый обвинительный акт.

А, согласно пункту 1 статьи 65 УПК РК, 
обвиняемым признается лицо, в отношении 
которого прокурором утвержден обвинитель-
ный акт.

После совершения действий, предусмо-
тренных статьей 304 УПК РК, прокурор своим 
постановлением передает обвиняемого суду 
и направляет уголовное дело в суд, которому 
оно подсудно.

Прокурор, участвующий в рассмотрении 
уголовного дела судом, представляет интересы 
государства путем поддержания обвинения и 
является государственным обвинителем.

Судебное следствие осуществляется с изло-
жения обвинителем сущности предъявленного 
подсудимому обвинения, то есть прокурором. 
По действующему УПК РК государственное 
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обвинение – это процессуальная деятельность 
прокурора в суде первой и апелляционной ин-
станции, состоящая в доказывании обвинения 
с целью привлечения к уголовной ответствен-
ности лица, совершившего уголовное право-
нарушение.

Однако, как мы видим, нормы УПК РК, на 
наш взгляд, как бы противоречат фундамен-
тальным началам уголовного процесса, обеспе-
чивающим общие условия реализации прав и 
обязанностей участников уголовного процесса, 
а также решение стоящих перед ним задач.

Например, как выше сказано, судебное 
следствие осуществляется с изложения обвини-
телем сущности предъявленного подсудимому 
обвинения, то есть прокурором. Далее зако-
нодателем предусмотрены, нормы, а именно, 
обстоятельства, исключающие производство по 
делу, то есть государственный обвинитель, об-
наружив в суде обстоятельства, исключающие 
уголовное преследование, обязан заявить об 
отказе от обвинения (п.7 ст.35 УПК РК), а также 
обстоятельства, позволяющие не осуществлять 
уголовное преследование, в данном случае го-
сударственный обвинитель, обнаружив в суде 
обстоятельства, позволяющие не осуществлять 
уголовное преследование, вправе заявить отказ 
от уголовного преследования обвиняемого (п.2 
ст.36 УПК РК).

Далее мы видим, что в ходе судебных пре-
ний именно данное обстоятельство находит 
свое место, при этом с вышеизложенными об-
стоятельствами прокурор соглашается. Получа-
ется как в анекдоте: человек говорит не то, что 
видит перед собой своими глазами, а говорит 
то, что написано. Насколько нам известно, что 
обвинительный акт был написан органом до-
знания или следователем, который утвержден 
прокурором. Следовательно, возникает вопрос 
кем и когда осуществлялся высший надзор за 
институтом уголовного преследования. На наш 
взгляд, он и вообще не проводится, так как 
рычаги уголовного преследования находятся 
также у прокуратуры. Согласно пункту 3 ста-
тьи 58 УПК РК законодателем предусмотрено, 
что прокурор вправе своим постановлением 
принимать дела к своему производству и 
лично производить расследование, пользуясь 
при этом полномочиями следователя. В этой 

же норме законодатель определил, что надзор 
за законностью досудебного расследования 
осуществляет уполномоченный на то проку-
рор. Дело в том, что в данном случае это уже 
не высший надзор, а контроль вышестоящим 
уполномоченным органом.

Также вызывает интерес, следующая норма 
УПК РК, а именно пункт 3 статьи 194, когда 
Генеральный Прокурор Республики Казахстан, 
его заместитель, прокуроры областей и прирав-
ненные к ним прокуроры в исключительных 
случаях при установлении фактов неполноты 
и необъективности расследования, сложности 
и значимости дела могут образовать группу 
из числа прокуроров, а также следователей и 
оперативных сотрудников одного или несколь-
ких органов, осуществляющих досудебное 
расследование, назначив при этом прокурора 
руководителем этой группы, оформив данное 
решение своим постановлением. При этом 
руководитель группы своим постановлением 
принимает дело к своему производству, орга-
низует работу группы, руководит действиями 
других следователей и сотрудников органов 
дознания. Получается что это «масло в масле», 
а где же высший надзор? В этом и есть недо-
статки нашей юрисдикции. Авторы считают, 
что высший надзор за законностью необходимо 
осуществлять на должном уровне.

В юридической энциклопедии же дается 
следующее понятие о прокурорском надзоре 
- это надзор, осуществляемый Генеральным 
прокурором и подчиненными ему прокурорами 
за исполнением законов всеми юридическими 
лицами, должностными лицами и гражданами, 
а также правоохранительными органами на 
всех стадиях их деятельности.

Действительно, профилактическая функ-
ция свойственна прокурорскому надзору, и 
прокуроры обязаны принимать действенные 
меры по предотвращению нарушений закон-
ности, что нормализует процесс исполнения 
законов [9].

В нашем случае, как показывает прак-
тика уголовных дел, в судебном следствии 
исследуются доказательства, представленные 
сторонами обвинения и защиты, то есть в пре-
ниях участвуют прокурор и адвокат, а орган 
уголовного преследования в лице следователя 
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и дознавателя остаются вне судебного след-
ствия. На наш взгляд данная процедура не дает 
полной ясности происходящего. По нашему 
мнению орган уголовного преследования в 
лице органа дознания и следствия должны до-
казывать виновность лица совершившего уго-
ловное правонарушение в судебном следствии, 
и на них должно возлагаться государственное 
обвинение.

А институт доказывания обвинения в лице 
прокурора, на наш взгляд неуместен, так как 
он противоречит конституционному принци-
пу по осуществлению высшего надзора, то 
есть в судебном следствии по действующему 
законодательству не предусмотрен институт 
высшего надзора со стороны прокуратуры. 
Для более ясного понимания, можно сказать, 
что прокуратура в ходе судебного следствия 
выполняет двоякую функцию, а именно: вы-
ступает государственным обвинителем и якобы 
ведет надзор.

Согласно, пункту 1 статьи 58 УПК РК, про-
курор – должностное лицо, осуществляющее в 
пределах своей компетенции надзор за закон-
ностью оперативно-розыскной деятельности, 
дознания, следствия и судебных решений, 
уголовного преследования на всех стадиях 
уголовного процесса. Законодатель в данном 
контексте особо подчеркнул, что прокуратура 
на всех стадиях уголовного процесса осущест-
вляет только высший надзор за законностью. 
На самом деле так ли это? Суть заключается в 
том, что прокурор в судебном следствии вы-
ступает в роли государственного обвинителя.

Как нам известно, согласно пункту 1 статьи 
83 Конституции РК «Прокуратура от имени 
государства осуществляет в установленных 
законом пределах и формах высший надзор 
за соблюдением законности на территории 
Республики Казахстан, представляет интересы 
государства в суде и от имени государства осу-
ществляет уголовное преследование». Однако, 
на наш взгляд, нельзя смешивать институт 
высшего надзора за соблюдением законности 
и институт уголовного преследования.

Как указано в толковом словаре русского 
языка С.И Ожегова и Н.Ю Шведовой слова 
«преследование», оно происходит от глагола 
«преследовать», который имеет следующие 

значения: 1) следовать, гнаться за кем-либо с 
целью поимки, уничтожения; 2) неотступно 
следовать за кем-либо (перен.); 3) не оставлять 
в покое, мучить (о мысли, чувстве, воспоми-
нании) (перен.); 4) подвергать чему-нибудь 
неприятному, донимать чем-нибудь (перен.); 5) 
угнетать, притеснять, подвергать гонениям. А, 
слово «расследовать» означает: 1) подвергнуть 
(-гать) всестороннему рассмотрению, изуче-
нию, расследовать факты, обстоятельства дела; 
2) осуществить (-влять) следствие 2 (спец.), 
расследовать преступление, сущ. расследова-
ние[10].  Как мы видим, понятия преследование 
и расследование не являются тождественными.

На наш взгляд, необходимо из норм 
уголовно-процессуального зконодательства 
исключить функцию прокурора по ведению 
уголовных дел, а также роль государственного 
обвинителя.

 Роль государственного обвинителя необ-
ходимо передать органу дознания и следствия, 
так как они задерживали подозреваемого в со-
вершении уголовного правонарушения и изби-
рали ему меры пресечения в виде содержания 
под стражей и т.д. До предъявления обвинения 
органы дознания и следствия собирают и ис-
следуют причнастность лица к совершению 
уголовного правонарушения, поэтому у них 
должно быть такое право. Только в этом слу-
чае в судебном следствии будет реализован 
принцип осуществления судопроизводства на 
основе состязательности и равноправия сто-
рон. Так как, в настоящее время обязанность 
доказывания виновности лица в совершении 
уголовного правонарушения в суде возложена 
на государственного обвинителя в лице про-
курора.

Также, на сегодняшний день, можно выде-
лить следующий факт, что по действующему 
уголовно-процессуальному законодательству 
представители государственной власти, а 
именно органы дознания, следствия, а также 
прокуратуры представляют только государ-
ственный интерес, а не интерес подсудимого. 
В суде интерес подсудимого защищает только 
адвокат, который представляет общественный 
институт.

По нашему мнению принцип состязатель-
ности в невиновности или в виновности лица 
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должно осуществляться до предъявления ему 
обвинения и во время судебного разбиратель-
ства. Так как, при применении закона судья 
должен руководствоваться следующим прин-
ципам: лицо считается невиновным в совер-
шении преступления, пока его виновность не 
будет признана вступившим в законную силу 
приговором суда.

На наш взгляд в состязательном процессе 
необходимо установить истину по делу, и позже 
принять на ее основе правильное и справедли-
вое решение.

Как известно, в теории права, принцип со-
стязательности определяет способы и методы 
формирования материалов дела, закрепляет ак-
тивность сторон и других лиц, участвующих в 
деле, в доказывании и обосновании своей пози-
ции в споре и тем самым гарантирует полное и 
правильное установление судом обстоятельств 
дела и вынесение законного, обоснованного 
и справедливого решения. Суть состязатель-
ности состоит в том, что в судопроизводстве 
рассматриваемого спора о праве стороны про-
тивопоставлены друг другу в соответствии со 
своими интересами, и разбирательство дела 
происходит в форме спора между ними. Про-
цессуальная активность заинтересованных лиц 
в известной мере предопределяет результаты 
судебного рассмотрения и разрешения дела.

А, действующее положение УПК РК не 
предусматривает процесс состязательности 
именно в судебном разбирательстве между 
субъектами уголовного преследования и ад-
вокатом, по поводу виновности или не вино-
вности лица подозреваемого в совершении 
уголовного правонарушения.

Необходимо отметить, что в судебной 
практике имеется место оправдательных при-
говоров.

Общеизвестно, оправдательный приговор 
- акт судебной власти, которая официально 
провозглашает и гарантирует невиновность 
подсудимого, и ее решение о невиновности 
имеет законную силу. В этом случае подсуди-
мый освобождается из-под стражи прямо в зале 
суда, если судебное разбирательство проходит 
в местности, а в отдельных случаях оправда-
тельные приговоры выносят Верховные суды. 
Для нас печально, когда все это время обвиня-

емый находится под стражей. Получается как 
в басне Крылова "Лебедь, рак и щука", мораль 
басни заключается в том, что никакое дело 
не может иметь успеха, если все участники 
двигаются в разных направлениях, действуют 
несогласованно и т.д. Возникает вопрос, если 
есть место оправдательным приговорам, то 
кто несет ответственность за заключение под 
стражу невиновных лиц. В данном случае закон 
умалчивает об этом…..

Из всего вышеизложенного можно конста-
тировать следующее, что причиной оправда-
тельных приговоров на наш взгляд, является 
отсутствие должного высшего надзора со 
стороны института прокуратуры, а также от-
сутствие состязательности как было отмечено 
выше.

2 сентября 2019 году Касым-Жомарт Токаев 
Президент РК выступил с Посланием к народу 
Казахстана «Конструктивный общественный 
диалог – основа стабильности и процвета-
ния Казахстана» на совместном заседании 
палат Парламента где он обратил внимание 
на обеспечение прав и безопасность граждан.  
Особенно подчеркнул на  факторе усиления 
защиты прав граждан и их безопасности, а 
также на глубокие реформы в судебной и пра-
воохранительной системе. 

Таким образом, на наш взгляд обязанность 
доказывания виновности лица в совершении 
уголовного правонарушения в судебном след-
ствии должна возлагаться на органы уголовно-
го преследования в лице дознания и следствия, 
а прокуратура в ходе судебного следствия 
должна только осуществлять высший надзор 
за всеми субъектами участвующих в судопро-
изводстве.

Все это показывает, что проблемы правово-
го государства всегда волновали людей, мысли-
телей древности и современности. Так, народ 
Казахстана, являясь неотъемлемой частью 
мирового сообщества, признавая приоритет 
прав и свобод человека, конституционно закре-
пил свою решимость создать демократическое 
общество и правовое государство.

Реализация этих целей требует очищения 
юридической системы от унаследованных 
пороков советского тоталитаризма, прикры-
вавшего идеологическими и политическими 
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лозунгами государственный и репрессивный 
характер социалистического права, судов и 
правоохранительных органов.

Сегодня необходимость глубокого рефор-
мирования юридической сферы общества вы-
звана тем, что осуществляемые преобразования 
экономической и политической системы обще-
ства требуют создания адекватной им правовой 
инфраструктуры. При этом правовая реформа 
должна проходить наряду с политическими и 
экономическими изменениями в республике, и 
даже с некоторым опережением, чтобы удер-
жать их в регулируемых рамках.

Утверждение новых общественных отно-
шений должно всегда сопровождаться своевре-
менной коррекцией их правового обеспечения, 
принятием качественного законодательства с 
высокопрофессиональным правоприменением, 
безотказной и слаженной работой правоохра-
нительных органов.

Таким образом, по нашему мнению в 
юридической системе республики требуется 
концептуальная реформа в области осущест-
вления высшего надзора во время досудебного 
расследования и судебного следствия. Так как 
прокуроры наделены широкими функциями 
полномочий по выполнению надзорных задач 
в рамках правового поля.

Как указано в законе Закон РК О Прокура-
туре 30 июня 2017 года задачими прокуратуры 
являются:

1) защиту и восстановление прав и свобод 
человека и гражданина, законных интересов 
юридических лиц, общества и государства;   

2) выявление и устранение нарушений 
законности, причин и условий, им способству-
ющих, а также их последствий;   

3) координацию деятельности правоохра-
нительных и иных государственных органов 
по обеспечению законности, правопорядка и 
борьбы с преступностью;   

4) иные задачи, определяемые законом и 
актами Президента Республики Казахстан.

На наш взгляд, в выше указанных задачах 
законодателям определено конкретные задачи 
органов прокуратуры.       
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4-7 ЖАШКА ЧЕЙИНКИ  КЫРГЫЗ УЛУТУНДАГЫ БАЛДАРДЫН ДЕНЕ 
ТҮЗҮЛҮШҮНҮН БУЛЧУҢ КОМПОНЕНТИНИН КОНСТИТУЦИОНАЛДЫК, ЖАШ 

КУРАМДЫК ЖАНА ГЕНДЕРДИК ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮН БААЛОО

ОЦЕНКА КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ, ВОЗРАСТНЫХ И ГЕНДЕРНЫХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ МЫШЕЧНОГО КОМПОНЕНТА ТЕЛА У ДЕТЕЙ КИРГИЗОВ 

4-7-ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА

EVALUATION OF CONSTITUTIONAL, AGE AND GENDER FEATURES OF THE 
MUSCULAR COMPONENT OF THE BODY IN KYRGYZ CHILDREN OF 4-7 YEARS 

OF AGE

Аннотациясы: Бул макалада комплекстик анатомо-антропометрикалык жана биоимпе-
дансометрия методдору аркылуу дене түзүмүнүн булчуң компонентинин абсолюттук жана са-
лыштырмалуу көрсөткүчтөрү изилденди. Объект катары 4-7 жаштагы кыргыз улутундагы жаш 
балдардын дене түзүмү изилденди. 4төн 7 жашка чейинки балдардын дене түзүлүш өзгөчөлүк-
төрүнүн (соматотибинин) сандык көрсөткүчтөрү аныкталып, алардын 4 жаштан 7 жашка 
чейинки өрчүү мезгилинде дене түзүмүнүн булчуң компонентинин абсолюттук көрсөткүчүнүн 
жогорулашы жана салыштырмалуу көрсөткүчүнүн төмөндөөсү такталды. Алынган көрсөт-
күчтөр тууралуу нормативдик маалыматтар профилактикалык жана клиникалык медицинадагы 
персонификацияланган мамилени ишке ашырууда талап кылынуусу сунушталат. 

Негизги сөздөр: Жаш балдар, соматотип, дене түзүмүнүн булчуң компоненти,  биоимпедан-
сометрия.

Аннотация: В данной статье с применением комплекса анатомо-антропометрических и био-
импедансного методов было исследовано данные об абсолютном и относительном содержании 
мышечного компонента тела у детей - киргизов 4-7-летнего возрастов с учетом формообразующих 
факторов. Выявлено количественное представительство каждого соматотипа среди мальчиков 
и девочек в возрасте 4-7 лет. Установлены количественные данные об увеличении абсолютного 
содержания и снижения относительного количества мышечного компонента тела при переходе 
от 4 к 7-летнему возрасту. Полученные нормативные значения этих признаков, учитывающие 
этнические, конституциональные, возрастные и гендерные факторы, должны учитываться как в 
профилактической, так и в клинической медицине при реализации персонифицированного подхода.

Ключевые слова: Дети, соматотип, мышечный компонент тела, биоимпедансометрия.
 
Abstract: In this article, with the use of complex anatomical, anthropometric and bioelectrical 

impedance methods was studied data on absolute and relative content of muscular component of body in 
kyrgyz children of the 4-7 years of ages considering form-building factors. The quantitative representation 
of each somatotype among boys and girls aged 4-7 years was revealed. Quantitative data on the increase 
in the absolute content and decrease in the relative amount of the muscular component of the body in 
the transition from 4 to 7 years of age was determined. The obtained normative values of these features, 
taking into account ethnic, constitutional, age and gender factors, should be taken into account both in 
preventive and clinical medicine in the implementation of the personalized approach.

Key words: Children, somatotype, muscle component of the body, bioimpedance analysis.

Персонифицированный подход в профи-
лактической и клинической медицине может 
быть обеспечен лишь при наличии стандартов 

(нормативов) физического развития, которые 
необходимы для сопоставления результатов 
индивидуального обследования пациентов 
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[1]. При отклонении от этих стандартов, осо-
бенно выраженных, можно судить о наруше-
ния соматического статуса с последующим 
применением соответствующих мер. Помимо 
общегабаритных показателей (длина и масса 
тела, обхватный размер грудной клетки и др.) 
важнейшим параметром физического развития 
является степень выраженности скелетной 
мускулатуры [2, 3]. Достижения современной 
анатомии и антропологии позволили перейти 
к оценке содержания мышечного компонента 
тела при помощи высокотехнологичного мето-
да – биоимпедансометрии (ранее этот параметр 
определялся при помощи формул), позволяю-
щего получить объективную информацию об 
абсолютном и относительном (процентном 
отношению к общей массе тела) содержании 
мышечного компонента тела у представителей 
детской и взрослой популяции. Необходимость 
разработки таких стандартов, безусловно, 
дифференцированных по полу и возрасту, 
должны учитывать и этно-территориальные и 
соматотипологические факторы [4]. Подобной 
информации об абсолютном и относительном 
содержании мышечного компонента тела у 
детей – киргизов 4-7-летнего возраста ранее 
получено не было. 

Исходя из вышеизложенного целью насто-
ящего исследования явилось оценка данных 
об абсолютном и относительном содержании 
мышечного компонента тела у детей - киргизов 
4-7-летнего возрастов с учетом формаобразу-
ющих факторов.

Материал и методы исследования
Анатомо-антропометрическим и биоим-

педансным методами для оценки физического 
статуса обследовали 800 детей в возрасте 4-7 
лет (по 100 мальчиков и девочек в возрасте 4, 
5, 6 и 7 лет), этнических киргизов, проживаю-
щих в г. Ош и его окрестностях. Из выборки 
исключены случаи, потенциально влияющие 
на формировании физического статуса ребенка. 
Были исключены наблюдения с алиментарным 
ожирением (и ожирением другой этиологии), 
злокачественными заболеваниями, заболевани-
ями пищеварительного тракта, печени, почек, 
сахарный диабет, гипер- и гипопаратиреодиз-
мом, болезнями надпочечников, с болезнью 
Педжета, гипогонадизмом, ревматоидным ар-

тритом, продолжительной иммобилизацией [5].             
Соматотипирование проводили с учетом 

рекомендаций С.И. Изаак и др. [6] по схеме 
В.Г. Штефко-А.Д. Островского [7] в модифи-
кации С.С. Дарской [8]. Длину и массу тела 
определяли в утренние часы. Абсолютное и 
относительное содержание мышечного компо-
нента тела у детей проводили методом биоим-
педансометрии  («АБС-01 Медасс») [9]. Данное 
исследование одобрено решением  локального 
этического комитета ИМП ЮО НАН КР от 
12.10.16 г., протокол №4. Родители всех обсле-
дованных детей подписывали информационное 
согласие на участие в антропометрических 
исследованиях.     

Морфометрическую обработку результатов 
проводили на компьютере с помощью статисти-
ческих программ Microsoft Excel и пакета STA-
TISTICA (v. 6.0). Результаты представлены как 
средние арифметические показатели (Х), и их 
ошибка (Sx), фиксировали минимальное (Min) 
и максимальное (Max) индивидуальных вари-
антов каждого параметра. Для определения 
достоверности различий между показателями 
использовали критерий Стьюдента. Различия 
между двумя сопоставимыми показателями 
считали достоверными при р<0,05 [10].

Результаты исследования и их обсуждение
Среди детей 4-7-летнего возраста, этниче-

ских киргизов определяются астеноидный (12-
30% в зависимости от возраста), торакальный 
(13-23%), мышечный (15-19%), дигестивный 
(14-32%) и неопределенный (15-36%) сомато-
типы. Относительное представительство в по-
пуляции представителей разных соматотипов 
не имеет выраженных гендерных различий, но 
изменяется с возрастом. В 4-5-летнем возрасте 
преобладающим является неопределенный (24-
30% - мальчики и 36% - девочки), а в 7-летнем 
возрасте – дигестивный (28% - мальчики и 32% 
- девочки) и астеноидный (30% - мальчики и 
25% - девочки) соматотипы. На протяжении 
4-7-летнего периода наименее изменчиво ко-
личество детей мышечного соматотипа, число 
которых в возрасте 4 лет составляет 17-18%, а 
7 лет 14-15%.

Росто-весовые показатели у детей 4-7-лет-
него возраста зависят от их соматотиполо-
гической принадлежности. На протяжении 
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периода первого детства, вне зависимости 
от пола, длина тела максимальна у предста-
вителей мышечного соматотипа (109,6-117,6 
см – мальчики; 105,4-114,0 см – девочки), 
существенно меньше при  дигестивном (100,0-
107,2 см – мальчики; 97,5-105,0 см - девочки) 
и астеноидном (101,2-110,0 см – мальчики; 
99,5-107,8 см – девочки) конституциональном 
типах и имеет промежуточное значение при 
торакальном и неопределенном типах. Масса 
тела у детей девочек дигестивного типа мак-
симальная (18,9-29,9 кг – мальчики; 17,0-27,8 
кг – девочки), а минимальная при астеноидном 
(13,2-23,4 кг – мальчики; 13,0-23,0 кг-девочки) 
и торакальном (15,0-24,0 кг – мальчики; 14,2-
23,2 кг – девочки) соматотипах.

Абсолютное содержание мышечного компо-
нента тела у мальчиков в возрасте 4 лет варьиру-
ет индивидуально от 4,0 до 7,23 кг (5,31+0,01 кг), 
в возрасте 5 лет – от 4,12 до 7,43 кг (5,49+0,01 
кг), 6 лет – от 4,28 до 7,59 кг (5,66+0,01 кг), 7 
лет – от 4,47 до 7,79 кг (5,94+0,01 кг). Этот по-
казатель у девочек индивидуально варьирует в 
возрасте 4 лет от 3,70 до 6,80 кг (4,91+0,01 кг), 
в 5 лет – от 3,98 до 7,05 кг (5,41+0,01 кг), в 6 лет 
– от 4,22 до 7,34 кг (5,53+0,01 кг), в 7 лет – от 
4,42 до 7,86 кг (5,66+0,01 кг), (табл. 1).

Абсолютное количественное содержание 
мышечного компонента тела у детей обоего 
пола зависит от соматотипа и возраста. Этот 
параметр на протяжении 4-7-летнего перио-
да масимальное при мышечном соматотипе 
(6,9-7,5 кг – мальчики; 6,1-7,5 кг – девочки), 
и минимальное – при астеноидном (4,2-4,7 кг 
– мальчики; 3,9-4,6 кг –  девочки) и грудном 
(4,3-4,9 кг – мальчики; 4,1-4,9 кг –  девочки) 
типах. Этот показатель при переходе от 4 к 
7-летнему возрасту увеличивается у детей всех 
соматотипов; его изменения максимальны при 
дигестивном (в 1,39  раза – мальчики, p<0,05; 
в 1,48 раза – девочки, p<0,05) соматотипе и 
наименее выражены у представителей мы-
шечного (в 1,11 раза – мальчики, p<0,05; в 1,22 
раза – девочки, p<0,05), астеноидного (в 1,13 
раза – мальчики, p<0,05; в 1,15 раза – девочки) 
и торакального (в 1,13 раза мальчики, p<0,05; 
в 1,17 раза – девочки,  p<0,05) соматотипов.

Мальчики в возрасте 4-х лет, вне зависимо-
сти от соматотипа, опережают девочек по абсо-
лютному содержанию мышечного компонента. 
В 5 и 6-летнем возрасте указанные признаки 
лишены выраженных гендерных различий, 
тенденция к их преобладанию у мальчиков 
проявляется вновь в возрасте 7 лет.

Таблица 1.
Абсолютное содержание мышечного компонента тела у детей разных соматотипов 4 -7 лет 

(Х+Sx; min-max; кг)
Пол, возраст

(годы)
Соматотип

астеноидный торакальный мышечный дигестивный неопределенный
мужской

4 года 4,21+0,04
4,00-4,42

4,33+0,2
4,12-4,51

6,90+0,05
6,45-7,23

5,07+0,05
4,68-5,34

6,05+0,04
5,67-6,34

5 лет 4,34+0,03
4,12-4,54

4,67+0,04
4,36-4,89

7,05+0,05
6,78-7,43

5,19+0,04
4,83-5,45

6,21+0,03
5,82-6,43

6 лет 4,56+0,03
4,28-4,76

4,78+0,04
4,43-4,99

7,21+0,05
6,88-7,59

5,37+0,06
5,05-6,05

6,39+0,03
5,90-6,56

7 лет 4,69+0,02
4,47-4,82

4,88+0,06
4,54-5,30

7,49+0,07
6,99-7,79

6,00+0,04
5,56-6,67

6,63+0,09
6,00-7,01

женский

4 года 3,89+0,04
3,70-4,24

4,12+0,04
3,89-4,49

6,12+0,07
5,75-6,80

4,87+0,08
4,31-5,34

5,56+0,04
5,23-6,30

5 лет 4,30+0,05
3,98-4,56

4,59+0,06
4,09-4,90

6,87+0,05
6,27-7,05

5,12+0,05
4,83-5,46

6,19+0,02
5,85-6,42

6 лет 4,46+0,02
4,22-4,56

4,72+0,04
4,41-4,99

7,00+0,06
6,57-7,34

5,20+0,05
4,90-5,84

6,29+0,03
5,97-6,43

7 лет 4,57+0,02
4,42-4,71

4,87+0,07
4,43-5,25

7,48+0,07
6,67-7,86

5,27+0,05
5,00-6,12

6,09+0,05
5,99-6,60
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Относительное содержание мышечного 
компонента тела у мальчиков в возрасте  4 лет 
варьирует индивидуально от 24,52% до 39,54% 
(32,49+0,01%), в возрасте 5 лет – от 19,56% до 
35,87% (29,22+0,01%), 6 лет – от 18,04% до 
26,87% (24,47+0,01%), 7 лет – от 15,45% до 
30,24% (22,37+0,01%). Этот показатель у дево-
чек индивидуально варьирует в возрасте 4 лет 
от 26,03% до 38,66% (31,58+0,01%), в 5 лет – от 
19,87% до 34,56% (29,01+0,01%), в 6 лет – от 
18,23% до 32,43% (24,54+0,01%), в 7 лет – от 
16,05% до 31,56% (22,82+0,01%), (табл. 2). 

Относительное содержание мышечного 
компонента тела у детей, вне зависимости 
от пола и возраста, максимальные при асте-
ноидном (11,9-31,9%) и минимальные – при 
дигестивном (18,0-28,7%) соматотипе. При 
переходе от 4 к 7-летнему возрасту у детей 
всех соматотипов этот показатель снижается, 
вне зависимости от соматотипологической 
принадлежности у детей обоего пола (табл. 2).

Обращает на себя внимание факт значи-
тельного уровня индивидуальной изменчиво-
сти абсолютного и относительного содержания 
мышечного компонента тела, что оценивается 
по существенной величине амплитуды вариа-

ционного ряда этих показателей (отношение 
индивидуального максимального значения к 
минимальному) и типично для представителей 
всех соматотипов и каждой возрастно-половой 
группы.

Заключение
Таким образом, выявлены количественное 

представительство каждого соматотипа среди 
мальчиков и девочек в возрасте 4-7 лет. Полу-
чены количественные данные об увеличении 
абсолютного содержания и снижения относи-
тельного количества мышечного компонента 
тела при переходе от 4 к 7-летнему возрасту. 
Полученные нормативные значения этих при-
знаков, учитывающие этнические, конституци-
ональные, возрастные и гендерные факторы, 
должны учитываться как в профилактической, 
так и в клинической медицине при реализации 
персонифицированного подхода.
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МОБИЛДИК КОЛДОНМОЛОРДУН АКЧА СИСТЕМАСЫНЫН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ МОНЕТИЗАЦИИ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

FEATURES OF THE MOBILE APP MONETIZATION SYSTEM

Аннотациясы: Авторлор эл акча белгилеринин мүмкүн болуучу таасирине баа берүү үчүн кол-
донгон бир нече сунуштарды чыгарды. Бул кызматка киришкен, ошондой эле, алардын колдонмо-
лорун акча табуу системасынын кээ бир акыркы колдонмолор менен оюндар жана өзгөчөлүктөр 
маалыматтары боюнча нускаманын пайдасына ырастайт.

Негизги сөздөр: Системасы, акча, мобилдик тиркемелери, түрлөрү, пайда, жарнама

Аннотация: Авторами кратко изложены некоторые рекомендации, которые население ис-
пользует для оценки потенциального воздействия функций монетизации. В этом посте также 
приводятся аргументы в пользу руководящих принципов, основанных на данных из некоторых 
прошлых приложений и игр и особенности системы монетизации приложений. 

Ключевые слова: Система, монетизация, мобильные приложения, версия, прибыль, реклама

Abstract: The authors summarized some recommendations that the population uses to assess the 
potential impact of monetization functions. This post also argues for guidelines based on data from some 
past apps and games and features of the app monetization system.

Keywords: System, monetization, mobile applications, version, profit, advertising

Актуальность, отражающая состояние 
вопроса и задачи исследования. 

Если выбирать между двумя приложения-
ми, то  одна из них бесплатна, а другая плат-
ная. Большинство людей выбирают бесплатное 
приложение, то если ваш продукт не является 
абсолютно уникальным и особенным, пользо-
ватели, предпочтут бесплатную версию. Тем 
не менее, авторы разрабатывают приложения 
не только для развлечения, но и для зараба-
тывания денег, выпуская их, можно пойти на 
монетизацию мобильных приложений. Но как 
это сделать, сохраняя при этом бесплатную 
загрузку приложения?  Ниже представлены 
особенности и подробное руководство, чтобы 
узнать, как получить прибыль с помощью 
бесплатного приложения. Реклама является 

наиболее популярной стратегией среди тех ком-
паний, которые хотят монетизировать свои при-
ложения. Его основной принцип очень прост: 
ваше приложение остается бесплатным, но 
разработчики снабжают сторонней рекламой.

Анализ и методы, результаты их обсуж-
дения; новизну исследования

На мобильные приложения скоро будет 
приходиться 60 % времени, проводимого людь-
ми онлайн. Вместе с ростом использования 
мобильных устройств разработчики столкну-
лись с растущими возможностям заработать 
на создаваемых приложениях. Существуют 
способы монетизации для разработчиков. 

Пять способов монетизации приложения:
1. Условно-бесплатная модель Первая 

загрузка бесплатная, но функциональность 
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ограничена. Для получения дополнительной 
функциональности клиенты должны заплатить 
за полную версию продукта. Этот вариант пре-
доставляет гибкость, но его трудно воплотить 
в жизнь. Если вы откроете слишком много 
функций, клиенты не захотят платить за пол-
ную версию, а если доступных функций будет 
мало, то у пользователей не будет мотивации 
ознакомиться с продуктом целиком.

2. Покупки в приложении эта опция пре-
доставляет клиентам возможность оплачивать 
дополнительные объекты или особые функции. 
Она сочетается с условно-бесплатной моделью 
или подпиской, но все зависит от качества ре-
ализации. Например, в игровом приложении 
вы рискуете создать славу о том, что победить 
в игре можно только с оплатой. Это приведет 
к негативным отзывам, и у пользователей не 
будет мотивации к загрузке приложения.

3. Подписка Как и в традиционной модели 
клиенты ежемесячно или раз в год оплачивают 
использование приложения. Для успеха этой 
схемы приложение следует обновлять регуляр-
но. Вы также должны постоянно доказывать 
клиентам ценность приложения, чтобы они 
возобновляли подписку.

4. Единовременная покупка за загрузку 
приложения люди платят один раз. Это доста-
точно прозрачная схема, но она становится 
препятствием для новых клиентов, которые 
не склонны тратить деньги на неизвестный 
им продукт.

5. Реклама в приложении Клиенты могут 
загрузить приложение бесплатно, если они 
согласны видеть рекламу. Некоторые пользова-
тели отрицательно относятся к рекламе, но за 
последнее время возникли новые виды рекла-
мы (например, нативная), которые не оказыва-
ют негативного влияния на пользовательский 
опыт в приложении, реклама может дополнить 
или усилить другие модели монетизации, в 
частности зарабатывание денег происходит за 
просмотры, клики и так далее. Вот некоторые 
из наиболее эффективных типов рекламы:

1. Видеоконтент считается чрезвычайно 
интересным, поэтому добавление видеообъ-
явлений в ваше приложение – отличное реше-
ние. Видео можно показывать в точках перехода 
(например, во время загрузки игрового уровня) 

или предлагать посмотреть вознаграждение. В 
случае вознаграждения пользователь может по-
лучить немного игровой виртуальной валюты 
за просмотр видео или что-то в этом роде.

2. Микро-сегментировать ваших пользова-
телей с помощью ИИ, прежде чем показывать 
им видео-рекламу. По нашему прошлому опыту 
разные сегменты клиентов по-разному взаимо-
действуют с разной длительностью видео. В 
противном случае ваши пользователи не будут 
смотреть их достаточно часто.

3. Баннеры – это объявления, размещен-
ные вверху или внизу макета вашего прило-
жения. Пользователи часто отображаются 
все время, пока пользователь не прекратит 
использовать приложение или не закроет бан-
неры, если это возможно. Имейте в виду, что 
баннеры должны быть разработаны очень тща-
тельно. Пользователи сами по себе маленькие 
и даже меньше на экране смартфона. Поэтому 
пользователи не должны содержать слишком 
много текста – пользователь не будет уделять 
много внимания крошечным буквам. Здесь A / 
B-тестирование с использованием машинного 
обучения может быть полезным.

4. Промежуточная реклама, как правило, 
более эффективна, чем баннеры, поскольку 
охватывает весь макет приложения. В большин-
стве случаев пользователи могут пропустить 
такое объявление только после того, как оно 
будет показано в течение определенного пери-
ода времени. Время и частота промежуточной 
рекламы должны быть стратегическими. На-
вязчивые рекламные объявления, особенно те, 
которые занимают экран пользователя, могут 
расстроить пользователя, если они появляются 
слишком часто или время от времени, которые 
не согласуются с пользовательским опытом.  

5. Воспроизводимые объявления могут 
быть особенно полезны, если вы рекламируе-
те игру или мобильное казино. Пользователи 
работают так: пользователи могут сразу же 
попробовать сыграть в игру (прямо в рекла-
ме!), А затем решить, хотят ли пользователи 
загрузить ее или нет.

6. Эти объявления появляются в строке 
состояния смартфона, как push-уведомле-
ния. Опять же, будьте осторожны и не злоу-
потребляйте ими. В противном случае такая 
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реклама будет только раздражать ваших поль-
зователей, и не более того.

7. Нативная реклама становится все более 
популярной, и это логично. Такие объявления 
не выглядят навязчивыми – пользователи вос-
принимаются как естественная часть контента 
приложения. Пользователи обычно помечаются 
как «Спонсируемые», «Рекомендуемые» или 
«Рекомендуемые», и их часто можно увидеть, 
например, в Facebook и Instagram. Этот вид 
рекламы более популярен и эффективен, чем 
традиционные рекламные стратегии, которые 
мы описали выше, и статистические данные 
подтверждают это. 

8. Панельные - эти объявления рекомен-
дуют нескольких рекламодателей одновре-
менно. Основное различие между панелью и 
списком объявлений заключается в количестве 
недвижимости, предоставляемой каждому 
объявлению. В отличие от списка объявлений, 
панели не содержат столько рекламы и оставля-
ют больше места для копирования. С меньшим 
количеством рекламы рекламодатели имеют 
возможность позиционировать себя отдельно 
от конкурентов.

Таким образом, пользователи просматри-
вают нативную рекламу на 53% [1] чаще, чем 
традиционные. Нативная реклама, содержащая 
видео, аудио или другие мультимедийные эле-
менты, может увеличить конверсию до 60% 
[1]. Он также способен повысить подъем брен-
да на 82% [1]. Мы полагаем, что этих фактов 
достаточно, чтобы заверить вас, что нативная 
реклама – надежный путь

Кстати, машинное обучение для марке-
тинга может быть очень полезным, если вы 
выберете рекламу в качестве стратегии моне-
тизации. Используя механизм рекомендаций,  
можно улучшить сегментацию клиентов и, сле-
довательно, персонализировать свою рекламу. 

Мобильное приложение монетизации 
данных.

С этой стратегией монетизации вы должны 
быть очень осторожны - это подразумевает 
продажу информации о поведении ваших 
пользователей аналитическим компаниям или 
различным рекламодателям. Звучит очень 
просто, но есть две вещи, о которых вы всегда 
должны помнить, используя монетизацию 

данных. Первый - это осведомленность ваших 
пользователей о том, что вы делаете. Пользо-
ватели должны знать, что вы используете их 
данные. Во-вторых, правила конфиденциаль-
ности данных никогда не должны нарушать-
ся, в противном случае, можно столкнуться с 
серьезными проблемами и в целом навсегда 
потерять доверие.

Однако есть еще одна чрезвычайно важная 
вещь, которую следует упомянуть, и она приме-
нима ко всем стратегиям монетизации. Очевид-
но, что очень важно правильно выбрать стра-
тегию, но также важно предсказать будущее 
монетизации вашего приложения. Предска-
зательная аналитика и исторические данные, 
собранные от ваших пользователей, помогают 
в этом.

Но в любом случае, описано несколько 
стратегий монетизации мобильных прило-
жений, поэтому можно решить, какая из них 
идеально подойдет при выборе продукта. 

Конечно, реклама - не единственный вид 
монетизации, на который вам стоит об-
ратить внимание. Поскольку пользователи 
проводят больше времени внутри приложе-
ний, существует вероятность слепоты ре-
кламы, которую многие издатели видели на 
настольных компьютерах. Кроме того, в ма-
газинах приложений существует чрезмерная 
конкуренция, которая может представлять 
собой ненавязчивые и без рекламы мобильные 
приложения, которые противоречат вашим 
собственным. 

Большинство крупных компаний, таких 
как Google, Microsoft и Apple, имеют партнер-
ские программы, открытые для разработчиков 
приложений.

Эти партнерские программы обычно не 
имеют высоких комиссионных (по сравнению 
с конкретными партнерскими отношениями), 
но вы сможете выбирать из широкого спектра 
приложений для продвижения. Находите са-
мые популярные приложения и рекламируйте 
их в своем приложении, чтобы зарабатывать 
простые комиссии.

Лучше всего работает мобильная монети-
зация, когда:

● Вы не планируете монетизировать на-
прямую от пользователей
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● Покупки в приложении мешают работе 
пользователя или не вписываются в приложе-
ние

● Характер вашего приложения приведет 
к частым визитам, большому количеству поль-
зователей и длительным сессиям.

● Вы собираете демографические или 
поведенческие данные

 Также рекомендуется искать компании, 
которые имеют партнерские программы. Ком-
пании, которые предлагают платное членство, 
обычно имеют отличные партнерские програм-
мы, где вы можете зарабатывать регулярные 
комиссии. 

На сегодняшний день банки Казахстана 
используют два основных направлений мо-
нетизации электронных каналов: комиссия 
за использование сервисами, совершенные 
операции и продажи. Большинство разра-
ботчиков приложений ищут инвесторов для 
предоставления средств для создания своего 
приложения и превращения его в успешный 
бизнес. Все больше и больше предприятий 
начинают понимать силу мобильного марке-
тинга и ищут возможности. Инвестировать в 
разработку бесплатных приложений - отличная 
идея, так как отдача может быть невероятно 
прибыльной. Чтобы максимально эффективно 
использовать ваш проект, перед его запуском 
должна быть разработана и внедрена сильная 
маркетинговая стратегия.

В идеале, потратьте месяцы на создание 
рекламы для своего будущего приложения и 
продвижение прототипа как можно больше. 
К тому же мобильный банкинг, возможно, 
является единственным способом охватить 
всех потенциальных клиентов в условиях тер-
риториальной распределенности Казахстана, 

низкой плотности населения и повсеместного 
проникновения мобильной связи. 

Выводы или заключение.
Новые бизнес-модели активизировали 

коммерческую деятельность на мобильных 
устройствах. Новые категории и вертикали 
появились на мобильных устройствах, так как 
жизнеспособность доходов от подписки созда-
ла возможности монетизации, которые просто 
невозможны с помощью одноразовой механики 
покупок в приложении.

Несмотря на то что наиболее популярными 
способами монетизации приложений остаются 
размещения рекламы и встроенные видеообъ-
явления, уже через год ведущие позиции зай-
мут смешанные модели монетизации — напри-
мер, при которых единый аукцион позволяет 
размещать видеорекламу. 
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ОКУУ ДИСЦИПЛИНАСЫНДАГЫ УКУКТАР ФИЛОСОФИЯСЫНЫН 
АКТУАЛДУУ СУРООЛОРУ 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИЛОСОФИИ ПРАВА КАК УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

TOPICAL ISSUES OF LEGAL PHILOSOPHY AS AN ACADEMIC DISCIPLINE

Аннотациясы: Макала укуктук философиянын актууалдуу маселелеринин окуу тартибине 
арналат. Бул окуу тартип Кыргызстан Эл аралык университетинин, «Философия» факултетин-
деги, «Саясий философия, укук жана башкаруу» бакалавр багытында үйрөтүүдө. Укуктук фило-
софиянын актуалдуу маселелерине: укуктун маанисин түшүнүү, укутун максаты, анын ой-ниети, 
анын философиялык жана укуктук ой тарыхында түзүү жана өнүктүрүү кирет. Философиялык 
жана юридикалык илиминде, укукту түшүнүүдо кандай окшоштуктар жана айырмачылыктар 
бар? Философиялык мамиле менен, мыйзам актыларынын мазмунун аныктаган укукту канон 
катары эсептесе болобу? Бул актууалдуу суроолордо окуу тартибинин сапатына болгон билим, 
жондомдулук, тыжырыйба, компитенция, студенттердин окуу процессиндеги ийкемдүүлүгү 
киреш. Эѕ негизги жөндөмдүүлүк бул – анализ жасоо, сын-пикирди өстүрүү, теориялык алган 
билимди туура колдоно билүү, конкреттүү юридикалык документтер менен иштей билүү, жана 
укуктарды жана ар кандай коомдук укуктарды билүү, Кыргыз Республикасынын конституция-
сын корго, өнүккөн демократиялык мамалекеттик принциптерди, мыйзамдарды Кыргыстандын 
элинин кызыкчылыгына пайдалана билүү.

Негизги сөздөр: Философия укугу, юриспруденция, юридикалык, эпистемология, укуктаануу, 
укук түшүнүү, укуктук баалуулук, аксиология, мыйзам, кодекс, конституция.

Аннотация: Статья посвящена актуальными вопросами философии права как учебной дисци-
плины. Данная учебная дисциплина преподается на кафедре «Философия» программы бакалавров 
по направлению «Философия политики, права и менеджмента» Международного университета 
Кыргызстана. 

К актуальным вопросам философии права относятся: постижение и понимание сущности 
права, цель права, его предназначение, его развитие и становление в истории философско-пра-
вовой мысли. В чем общность и различие в понимании права в философии и юридической науке? 
Можно ли считать философский подход к праву как к канону, который определяет содержание 
законодательных актов? К актуальным вопросам в качестве учебной дисциплины относятся те 
знания, умения, навыки и компетенции, которыми студенты должны овладеть в процессе обуче-
ния. Одними из самых важных навыков должно стать критическое мышление и аналитические 
способности оценивать не только полученные теоретические знания, но и умение работать с 
конкретными юридическими документами и отстаивать, как личностные права, так и разноо-
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бразные права других членов общества, а также защита конституционного строя Кыргызской 
Республики, как светского, демократического государства, действующего на принципах верхо-
венства закона и интересов всего народа Кыргызстана.

Ключевые слова: Философия права, юриспруденция, юридическая эпистемология, правосозна-
ние, правопонимание, правовые ценности, аксиология, закон, кодекс, конституция.

Abstract: The article is devoted to legal philosophy issues as an academic discipline. This academic 
discipline is taught at the Philosophy Department of the Bachelor's Program in the Philosophy of Politics, 
Law and Management of the International University of Kyrgyzstan. 

Topical issues of legal philosophy include: comprehension and understanding of the essence of law, the 
purpose of law, its development in the history of philosophical and legal thought. What is the commonality 
and difference in the understanding of law in philosophy and jurisprudence? Can a philosophical 
approach to law be considered as a canon that defines the content of legislative acts? Topical issues as 
an academic discipline include the knowledge, skills, abilities and competencies that students must master 
during the learning process. One of the most important skills should be critical thinking and analytical 
skills to evaluate not only theoretical knowledge gained, but also the ability to work with specific legal 
documents and defend personal rights as well as various rights of other members of society, as well as 
protection of the constitutional order of the Kyrgyz Republic, as a secular, democratic state acting on 
the principles of the rule of law and the interests of all the people of Kyrgyzstan.

Key words: Philosophy of law, jurisprudence, legal epistemology, sense of justice, legal thinking, 
legal values, axiology, law, code, constitution.

Актуальными вопросами философии права 
являются постижение и понимание сущности 
права, цель права, его предназначение, его 
развитие и становление в истории философ-
ско-правовой мысли. В чем общность и разли-
чие в понимании права в философии и юриди-
ческой науке? Можно ли считать философский 
подход к праву как к канону, который опреде-
ляет содержание законодательных актов? 

Актуальными вопросами философии права 
как учебной дисциплины являются следующие:

●Формирование у студентов необходимых 
теоретических знаний по философии права 
с точки зрения критического мышления о 
сущности и структуре права, развитие фило-
софско-правовой мысли в исторической пер-
спективе, начиная с самых древних Законов 
Хаммурапи, в древнеиндийской и китайской 
философско-правовой мысли до современных 
концепций.

● По результатам изучения философии 
права студенты должны уметь анализировать 
первоисточники, выявлять основные факторы и 
тенденции развития различных правовых школ, 
критически оценивать различные теоретиче-
ские школы и подходы, критически оценивать 
состояние правосознания и деятельность орга-
нов правосудия в Кыргызстане. 

● Философия права должна способство-

вать раскрытию творческих способностей кри-
тически мыслящей личности, расширить его 
познавательные горизонты и развить логику 
мышления; способность приобретать новые 
знания, используя современные образователь-
ные и информационные технологии (ИК-4); 
владеть навыками работы с первоисточниками 
на русском и английском языках; владеть на-
выками работы с информацией, знать способы 
ее получения из различных источников для ре-
шения профессиональных и социальных задач, 
уметь читать юридическую литературу (ИК-5);

●Также в процессе обучения студенты 
должны овладеть такими универсальными 
компетенциями как: способность научно ана-
лизировать социально-значимые проблемы 
и процессы, умение использовать основные 
положения и методы философских и других 
гуманитарных наук в различных видах про-
фессиональной и социальной деятельности 
(ОК-1); способность к самостоятельному 
обучению новым методам исследования, к 
изменению научного и научно-производ-
ственного профиля своей профессиональной 
деятельности (ОК-2); способность свободно 
своими рабочими языками, русским или кыр-
гызским, а также иностранным языками, как 
средством делового общения (ОК-3); способ-
ность анализировать и оценивать философ-
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ские проблемы при решении социальных и 
профессиональных задач (ОК-3); осознавать 
социальную и научную значимость своей бу-
дущей профессии, обладать высокой мотива-
цией к выполнению своей профессиональной 
деятельности (ОК-4).

● Такими же актуальными вопросами 
остаются социально-личностное и общекуль-
турное развитие молодых людей через изуче-
ние философии права, а именно: способность 
использовать знание прав и обязанностей чело-
века и гражданина, ответственное отношение к 
делу, своему гражданскому и профессиональ-
ному долгу (СЛК-5); способность использо-
вать нормативные правовые документы в своей 
деятельности (СЛК-8).

● В организационно-управленческой де-
ятельности студенты должны будут готовы к 
практическому использованию полученных 
углубленных знаний в принятии управлен-
ческих решений (ПК-19); владеть навыками 
подготовки служебных документов и ведения 
деловой переписки (ПК-21).

Методика преподавания курса должна 
быть подчинена развитию вышеизложенных 
знаний, умений, профессиональных, личност-
ных, культурных и инструментальных навыков 
у обучающихся.   

Предмет, цели и задачи учебного курса 
«Философия права».

Предметом «Философии права» является 
само право, как понятие и как феномен опре-
деляющий общественные отношения между 
людьми по вопросу о правах и обязанностях 
субъектов этих отношений. «Она является 
научной дисциплиной, которая призвана дать 
мировоззренческое объяснение права, его 
смысла и предназначения, обосновать его под 
углом зрения сути человеческого бытия, суще-
ствующей в нем системы ценностей»1. 

Целью дисциплины «Философия права» 
является изучение сущности и закономерности 
развития права.

В процессе изучения курса перед студен-
тами ставятся следующие задачи:

1. Познакомить с особенностью философ-

ского анализа и изучения права по сравнению с 
изучением права в юридических науках;

2. Познакомить с классическими и совре-
менными философско-правовыми теориями;

3. Определить сущность права с точки 
зрения философии;

4. Определить единство и различие права 
и закона;

5. Определить аксиологические проблемы 
философии права.

Курс философии права состоит из двух 
основных разделов: истории и философии раз-
вития правовых идей и теории прав человека. 
Спецификой данного курса является четкое 
разграничение понимания права в юриспру-
денции и в философии.

Право – это во многом философское поня-
тие, так как связано с ценностными ориентира-
ми, общими как для индивида и коллектива, так 
и народа, и всего человечества. Как определил 
право Гегель, «Право – это свобода». Юриспру-
денция рассматривает право с точки зрения 
ограничения прав человека законами. Когда 
личность начинает понимать закон как ограни-
читель его свобод, то закон начинает воспри-
ниматься как нечто враждебное его естеству. 
И тогда нарушая закон, человек оправдывает 
себя. Но закон по своей сути – это производное 
от понятия «права». Право рождается вместе с 
индивидом, ещё даже не осознающим сам факт 
своего существования. Правовое общество уже 
в этот момент подтверждает свое согласие на 
то, что он/она обладает такими же правами, 
как и все остальные члены сообщества. Его 
подчинение законам имеет ограничение. Со-
блюдение этим индивидом закона начинается с 
момента его осознания своей ответственности 
за содеянное. 

«Философия права может быть признана 
одной из самых древних сфер общественного 
познания и первичной областью юридическо-
го познания, если понимать под философией 
права познание сущности права, его идеи. Еще 
не существовало ни формально догматической 
юриспруденции, ни отраслевой, ни социологи-
ческой, но проблема критерия справедливости 

 1 Асилян Л.В., Некрасова И.Е., Симонова О.В. Основные проблемы философии права // Актуальные проблемы юриспру-
денции: сб. ст. по матер. IV Междунар. Научно-практ. конф. №4 (4). Новосибирск: СибАК, 2017. – С. 82-85.
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законов, судебных решений уже становилась 
доминирующей в политических и правовых 
рассуждениях античных мыслителей. Пла-
тон именно с рассуждения о справедливости 
отталкивается в построении логики своего 
знаменитого трактата о государстве, Ари-
стотель на страницах «Никомаховой этики» 
формулирует главную проблему современной 
философско-правовой эпистемологии: как со-
четать идею права и практическое решение»2.

Определяя философию права, В.С. Нер-
сесянц отмечает: «Философия права – в ее 
соотношении с другими видами и способами 
изучения права – является высшей духовной 
формой права, постижения его сущности и 
форм проявления, анализа его смысла, ценно-
сти и значения в жизни людей»3. 

Иконникова Г.И. дает следующее определе-
ние: «Философия права – это наука о том, как 
достигнуть всеобщего правового гражданского 
общества, привести в соответствие нравствен-
ность и право на основе условия «человек не 
средство, а цель»4.

Философия права исследует право, как 
специфическую форму «социального бытия 
человека, смысл права, его внутреннюю сущ-
ность, формы внешнего проявления, выраже-
ния, действия, его объективных оснований и 
места в мире, закономерностей его возникно-
вения и развития, приемов и средств его по-
знания, его роли в жизни человека, общества и 
государства, в судьбах народов и человечества.

Теория прав человека должна сформулиро-
вать те основные принципы, которые являются 
ценностными ориентирами в современном 
мире. 

Понятие права также тесно связано с по-
нятиями свобода, равенство и справедливость. 
С точки зрения естественного права, каждый 
индивид рождается свободным и равным. К 
каждому, следовательно, должна быть одина-

ково реализована справедливость. Но свобода 
и в древности и сегодня часто ассоциируется 
с экономической свободой, с экономической 
независимостью. Только равный экономи-
ческий вклад мог обеспечить равноправие. 
Поэтому справедливость привязывалась к 
понятию экономической пользы. Так обстояло 
дело в реальности. Другое дело, что с точки 
зрения философского понимания человека 
и его сущности, мы полностью отчуждаем 
экономическую составляющую из понимания 
человеческого права и его естественного права 
на свободу, равенство и справедливость. В.С.
Нерсесянц отмечает, что «Философия права 
занимается познанием права как необходимой 
формы свободы, равенства и справедливости 
в общественной жизни людей»5.

Права человека понимаются как «опреде-
ленные нормативно структурированные свой-
ства и особенности бытия личности, которые 
выражают ее свободу и являются неотъемле-
мыми и необходимыми способами и условиями 
ее жизни, ее взаимоотношений с обществом, 
государством, другими индивидами»6. 

Со времен Античности, как Пиррон опре-
делил человека «мерилом всех вещей», правам 
человека был придан ценностный ориентир. 
С тех пор «человеческое измерение» стало 
применяться к государству, закону, законности, 
правовому порядку и гражданскому обществу. 

Юриспруденция стремится определить 
право, как один из важнейших регуляторов 
общественных отношений. Такой регулятор 
призван обеспечить определенную систему 
общеобязательных, формально-определенных, 
принимаемых государством и гарантируе-
мых им правил поведения граждан. Данные 
правила поведения призваны регулировать 
все общественные отношения, начиная от 
семейных, до политических, экономических, 
административных, трудовых, культурных и 

 2 Овчинников А.И. Основные проблемы философии права и ее место в юридической науке // Северо-кавказский юриди-
ческий вестник, 2017, №1, Стр. 57.

 3 Нерсесянц В.С. Философия права: учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2009. – 848 с. Стр. XI.
 4 Иконникова Г.И. Философия права: учебник /Г.И. Иконникова, В.П. Лященко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издатель-

ство Юрайт, 2011. – 351 с. Стр. 13.

 5 Нерсесянц В.С. Философия права: учебник. Стр. 1
 6 Права человека. Учебник. Ответственный редактор – член-корреспондент РАН, д.ф.н. Е.А.Лукашева. 2-е издание, пе-

реработанное. Москва, Норма, 2009, стр. 12
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других отношений, как внутри государства, 
так и во взаимодействии с другими государ-
ствами. Таким образом юриспруденция тесно 
связана с практическим воплощением права в 
повседневной жизнедеятельности граждан и 
государства, через законодательные акты. 

Правопонимание связано с постоянным 
изменением условий жизнедеятельности лю-
дей, которая в свою очередь связана с геогра-
фическими, культурными, религиозными и 
другими особенностями повседневного бытия. 
Подвижность бытия усложняет нахождение 
универсального определения права. В то же 
время, такие понятия как «необходимая форма» 
свободы, равенства и справедливости должны 
не только находить отражение в общественной 
жизни людей, но и воплощаться, означает, что 
сама категория права универсальна для всего 
человечества, независимо от географических, 
культурных, религиозных и других особенно-
стей их бытия. Тем более, реализация сущности 
права должна быть универсальной для мужчин 
и женщин, детей и стариков, и других групп 
меньшинств. Поэтому философский подход к 
праву, основанному на приоритете свободы, 
равенства и справедливости, как основных 
сущностных характеристиках личностного бы-
тия является краеугольным, методологическим 
подходом к пониманию права в данной работе. 

В философии права, право исследуется 
«как определенная универсальная целостность, 
весь правовой универсум, весь мир права, все 
правовое, охватывающее и сущность права, и 
формы внешнего проявления этой сущности 
(правовые явления, или закон – добавление 
Сейталиевой Г.А.). Такое понимание права как 
некоторой целостности, состоящей из правовой 
сущности и форм ее проявления (из правовых 
явлений), предполагает и включает в себя 
определенную концепцию различения и вместе 
с тем совпадения, соответствия и сочетания 
сущности и явления в праве, сущности права 
и правовых явлений, права как внутренней 
сущности и права как внешнего явления»7.

Совершенствование воплощенного права 
как закона неразрывно связано с поиском со-

вершенного понимания сущности права. «Фи-
лософия права занимается познанием права 
как необходимой формы свободы, равенства и 
справедливости в общественной жизни людей. 
В центре философских исследований права 
как специфической формы социального бытия 
людей и особого вида социальной регуляции 
находятся проблемы понятия и смысла права, 
его внутренней сущности и форм внешнего 
проявления, выражения и действия, его объек-
тивных оснований и места в мире, закономер-
ностей его возникновения  развития, приемов 
и средств его познания, его роли в жизни 
человека, общества и государства, в судьбах 
народов и человечества»8.

В истории правопонимания существует 
множество типов правопонимания. Среди них 
есть религиозное правопонимание, которое 
также регулирует общественную и частную 
жизнь людей. Несмотря на существенное 
различие проявления права, сущность права 
остается неизменной как «необходимая форма» 
свободы, равенства и справедливости. Поэтому 
с точки зрения достижения истинной сущности 
права и его воплощения в законах, необходимо 
максимально добиваться универсализации пра-
вового явления, независимо от географических, 
культурных, религиозных и других особенно-
стей повседневного бытия человека. Только в 
этом случае возможно достижение исключения 
любых форм дискриминации в отношении 
любой личности и сообществ.

Заключение. Курс «Философия права» 
входит в состав дисциплин вариативной части 
профессионального цикла подготовки бакалав-
ров по направлению «Философия политики, 
права и менеджмента» программы бакалавров 
«Философия» Международного универси-
тета Кыргызстана. Дисциплина реализуется 
на кафедре философии в течение последних 
трех лет. Благодаря курсу «Философия права» 
студенты стали лучше понимать сущность го-
сударства, государственной политики и суще-
ствующих нормативно-правовых документов. 
Изучение курса позволило развить критическое 
мышление студентов-бакалавров и применять 

 7 Нерсесянц В.С. Философия права: учебник. Стр. 1-2. 
 8 Нерсесянц В.С. Философия права: учебник. Стр. 1.
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полученные ими знания в своей повседневной 
жизни. Многие студенты-бакалавры выбрали 
в качестве тем своих дипломных работ про-
блемы, связанные с философией права, также, 
с соблюдением прав человека в Кыргызстане.
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СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАРДЫН ИШМЕРДҮҮЛҮГҮН УКУКТУК ЖӨНГӨ САЛУУ 
ЧЕТ ӨЛКӨЛӨРДҮН МИСАЛЫНДА 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА 
ПРИМЕРЕ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

LEGAL REGULATION OF SOCIAL NETWORKS ON THE EXAMPLE OF FOREIGN 
COUNTRIES

Аннотациясы: Бул макалада чет өлкөлөрдүн мисалында интернет-медианын социалдык 
тармактарын укуктук жактан жөнгө салууга багытталган тажрыйбасы жана мыйзам дол-
боорлору каралат.

Негизги сөздөр: Интернет-медиа, социалдык тармак, Маалыматтык укук мамилелер, АКШ, 
Франция, Улуу Британия, Австралия, Германия.

Аннотация: В данной статье рассматриваются опыт и законопроекты направленные на 
правовое регулирование социальных сетей интернет-медиа на примере зарубежных стран.

Ключевые слова: интернет-медиа, социальная сеть, информационные правоотношения, США, 
Франция, Великобритания, Австралия, Германия.

Abstract: This article discusses the experience and draft laws aimed at the legal regulation of social 
networks of Internet media on the example of foreign countries.

Key words: Internet media, social network, information legal relations, USA, France, UK, Australia, 
Germany. 
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Интернет равно как такой предполагает 
собою распределенную мировую основу позна-
ний, содержащую в себе большое число разных 
информационных массивов (информационных 
ресурсов, баз данных и знаний), состоящих из 
документов, сведений, текстов, объединенных 
между собой трансграничной телекоммуни-
кационной информационной паутиной или 
сетью. Коммуникации из реальной жизни пе-
реходят в интернет-пространство, и вместе с 
этим появляется необходимость регулировать 
его так же, как и действия людей в офлайн-про-
странстве. Стремительное развитие Интернета, 
его постоянно растущее число пользователей 
и практически неограниченные возможности 
обмена контентом неизбежно ставят вопрос о 
правовом регулировании интернета.

В контексте глобального развития инфор-
мационно-коммуникационных технологий 
вопросы противодействия правонарушениям 
в Интернет-пространстве приобретают осо-
бую актуальность. В 2011 году Организация 
Объединенных Наций (ООН) добавила право 
на доступ к Интернету в список неотъемле-
мых прав человека. Необоснованное лишение 
человека возможности искать, получать и 
распространять информацию через Интернет 
является нарушением этого права. Свободное 
функционирование интернета является одним 
из приоритетов любого демократического госу-
дарства. В свою очередь, правоохранительные 
органы государства, в том числе прокуратура, 
обязаны обеспечить это свободное функцио-
нирование [1].

По состоянию октябрь 2019 года из ста-
тистических данных отчета «We Are Social 
and Hootsuite» на сегодня в социальных сетях 
зарегистрировано более 3 миллиарда пользо-
вателей. 

Несмотря на обоснованные опасения по 
поводу силы и использования этих платформ, 
они могут оказать чрезвычайно позитивное 
воздействие на свободу выражения мнений, 
способствуя общественным дискуссиям и 
укреплению общественных движений. Соци-
альные сети обладают способностью создавать 
и разрушать политических лидеров и объе-
динять протестные движения. В странах, где 
традиционные средства массовой информации 

более ограничены, находясь под контролем 
правительства или корпоративных программ, 
социальные медиа часто обеспечивают уни-
кальное пространство для самовыражения.

Однако было бы наивно рассматривать 
социальные медиа как чисто позитивное 
пространство. Например, официальные лица 
ООН, расследующие события в отношении 
этнической группы рохинджа в Мьянме, не-
двусмысленно отметили разжигание ненависти 
и подстрекательство к насилию в социальных 
сетях [2].

Безграничный характер интернета, когда 
веб-сайт может быть размещен в одной стране, 
управляться персоналом в другой, а коммента-
рии оставляются читателями в третьей, создает 
сложную проблему для операторов веб-сайта и 
правительственных учреждений, стремящихся 
решить эту проблему. В пространстве интер-
нет-медиа (социальной сети) каждый пользо-
ватель преследует сугубо личные мотивы, опо-
средуя себя в электронном окружении. Далеко 
не исключена низменность мотивов, а также их 
преступность. Посредством социальных сетей 
упрощается деятельность террористических 
организаций и организаций экстремистской 
направленности.

Многие современные страны в последнее 
время проявляют активный интерес в образо-
вании единой системы борьбы с правонаруше-
ниями проявляемых в социальных сетях. 

В данном случае заинтересованным 
странам необходимо сотрудничество в сфере 
обмена информацией о совершаемых право-
нарушениях, а также предоставление доказа-
тельств и оперативных сведений между пра-
воохранительными органами. Многие страны 
мира с развитой инфраструктурой ведут работы 
по созданию успешной концепции по предот-
вращению компьютерных правонарушений, а 
также преследованию компьютерных право-
нарушителей. 

Однако, нельзя рассчитывать на то что 
похожие проблемы возможно решить, не при-
бегая вмешательству со стороны государства 
в деятельность социальных сетей. Странам в 
решении проблемы правового регулирования 
социальных сетей следует придерживаться 
объективного равновесия между правом сво-
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бодного получения, а также распространения 
информации, свободой выражения точки 
зрения и правом на уважение личной жизни 
отдельных лиц. В то время как в США имеется 
конституционно закрепленное предпочтение 
в выгоду свободы слова, очевидно, что евро-
пейские государства и Австралия считаются 
наиболее успешными, в вопросах управления 
нездоровым контентом. 

В основном уязвимым объектом для охра-
ны правового регулирование социальных сетей 
с точки зрения зарубежного законодательства 
является защита ребенка от нездоровой инфор-
мации, а также проблема авторского права и 
интеллектуальной собственности [3].

Правительство США, например, долгое 
время сдерживало возможность вмешатель-
ства государства в использование населением 
социальных сетей, Интернет-СМИ: почти все 
без исключения статьи, высказывания в со-
циальных сетях считались мнением, которое 
можно противопоставить другим ценностям, 
но не устранить. Это мнение было закреплено 
в первой поправке к Конституции США, кото-
рая гласила: "Конгресс не должен принимать 
никаких законов, касающихся установления ре-
лигии или запрещающих свободную религию; 
или ограничение свободы слова или печати, 
или права народа на мирные собрания, или 
право обращаться к правительству с петицией 
о возмещении причиненного ущерба"[4].

Однако законы Соединенных Штатов Аме-
рики запрещают диффамацию, развивающуюся 
в социальных сетях: каждый субъект, постра-
давший от диффамационных действий, имеет 
право обратиться в суд в гражданском или 
уголовном судопроизводстве. Менее сильная 
степень защиты используется общественными 
и политическими деятелями, что целесообраз-
но в силу возложенной на них общественной 
ответственности.

Несмотря на всю демократическую по-
литику Соединенных Штатов Америки в во-
просах регулирования интернет-отношений, 
конкретная озабоченность сложившейся ситуа-
цией и возросшей частотой правонарушений в 
сети была высказана в Стратегии национальной 
безопасности Соединенных Штатов Америки, 
которая предполагала следующее: "Мы будем 

ограничивать, предотвращать, обнаруживать, 
защищать и быстро восстанавливаться от ки-
бератак и вторжений» [5].

Задача анализа общего информационного 
фона в открытом секторе Интернета, особенно 
в социальных сетях, возложена на специальные 
подразделения по связям с общественностью 
Национального оперативного центра Ми-
нистерства внутренней безопасности США 
(National Operations Center Social Networking 
Media Capability) [6; 7].

Франция стала первой европейской стра-
ной, законодательно закрепившей возмож-
ность ограничения доступа пользователей к 
интернету. Позиция Франции подразумевает, 
что анархия в социальных сетях недопустима, 
несмотря на высокую роль этого ресурса в 
свободе самовыражения. В связи с этим пра-
вительство осуществляет серьезный контроль 
за деятельностью в социальных сетях. С 2000 
года во Франции провайдеры могут быть при-
влечены к ответственности за предоставление 
услуг хостинга лицам, которые не предоста-
вили необходимую информацию о себе. При 
этом разработчики локальных сайтов должны 
предоставлять полную информацию о себе. 
Министерство внутренних дел Франции имеет 
в своей структуре Центральное управление по 
борьбе с преступностью в области информаци-
онных технологий и связи, которое следит за 
освещением различных сайтов в Интернете. С 
2011 года французская полиция также наделена 
очень высокими полномочиями: требование за-
блокировать Интернет-сайт с нелегальным кон-
тентом может быть предъявлено провайдеру 
без санкции суда. Во Франции и провайдер, и 
пользователь подвергаются судебному пресле-
дованию за незаконный контент. Такой подход 
прекрасно работает с двух сторон: во-первых, 
есть контроль со стороны французских властей, 
а во-вторых, актуализируется потребность в 
самоконтроле.

В Великобритании, кроме того, нет специ-
ального правового документа, регулирующего 
деятельность как Интернета, так и социальных 
сетей. Однако в стране есть орган под назва-
нием Национальный департамент по борьбе с 
преступлениями в сфере высоких технологий. 
В Великобритании несмотря на отсутствие 
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прямого законодательного регулирования, 
различные публичные компании активно те-
стируют деятельность в интернете. В свою 
очередь, в Кыргызской Республике практика 
привлечения общественных организаций к 
регулированию деятельности в сети Интернет 
вообще не используется. На наш взгляд, такой 
эксперимент оказал бы положительное влияние 
на общий уровень регулирования деятельности 
во всемирной сети интернет.

В Италии распространенной практикой 
является возложение обязанности по удалению 
нелегального контента на Администрацию 
Сайта или блогера, несоблюдение которой вле-
чет за собой ответственность. В свою очередь, 
в Японии пользователи больше поощряются к 
самоцензуре.

Чешская Республика регулирует отно-
шения в Интернете посредством закона "Об 
аудиовизуальных медиауслугах". Этот закон 
предусматривает запрет на распространение 
сведений, оказывающих большое влияние на 
подсознание, а также разжигание ненависти 
по половому, языковому, расовому и другим 
признакам.

Литва применяет закон "Об общественной 
информации" к отношениям в социальных 
сетях, придавая большое значение свободе вы-
ражения мнений. Однако право на выражение 
мнений ограничивается защитой конститу-
ционного строя, чести, достоинства, частной 
жизни и нравственности. Департамент госу-
дарственной безопасности Литвы отвечает за 
мониторинг сети.

Необычная попытка правового регулиро-
вания интернет-деятельности представлена в 
законодательстве Беларуси, где действует закон 
"О мерах по совершенствованию использова-
ния национального сегмента сети Интернет". 
Закон основан на запретительных нормах, 
которые ограничивают доступ к ресурсам с 
незаконным контентом, например, содержа-
щим порнографические материалы. Кроме 
того, предприниматели страны обязуются 
использовать исключительно отечественную 
доменную зону.

В Турции действует закон "О регулиро-
вании информации в интернете и борьбе с 
преступлениями, совершаемыми посредством 

интернета". Также планируется создать универ-
сальную фильтрацию контента по ключевым 
словам.

Интенсивная практика ограничений на ин-
тернет-ресурс используется в законодательстве 
таких стран, как Саудовская Аравия, Объеди-
ненные Арабские Эмираты, Китай, Южная 
Корея. В этих странах используются серьезные 
системы фильтрации как поисковых запросов, 
так и личной переписки, доступ к большинству 
сайтов ограничен. Однако некоторые из этих 
стран развили национальный сегмент интер-
нета и имеют свои собственные социальные 
сети, которые предоставляют немного больше 
свободы [8].

Итак, опыт иностранных стран также не 
подразумевает наличия специального закона 
о законном регулировании деятельности в со-
циальных сетях. Аналогично социальные сети 
переступаются и международно-правовыми 
документами, однако, в то же время, важность 
создания такого регулирования косвенно 
подчеркивается в разных резолюциях, реко-
мендациях, декларациях и иных источниках 
«международного права». Пока всемирное 
сообщество идет по пути растаскивания норм, 
касающихся деятельности в социальных сетях 
по разным нормативно-правовым актам, не 
имеющим прямого отношения к информацион-
но-коммуникационным сетям [9]. Тем не менее, 
приведенный практический опыт некоторых 
стран, в частности, мониторинг социальных 
сетей, действие специальных государственных 
организаций, вовлечение к регулированию и 
фильтрации контента частных структур, мог 
бы быть успешно применен и в Кыргызской 
Республике.
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КАТУУ ТИРИЧИЛИК ТАШТАНДЫЛАРЫН (КТТ) ЫРГЫТУУ КӨЙГӨЙҮ: 
ЧЕТ ӨЛКӨЛӨРДҮН МИСАЛЫНДА КӨЙГӨЙДҮ ЧЕЧҮҮ ЖОЛДОРУ

ПРОБЛЕМА ВЫБРОСА ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ (ТБО): ПУТИ РЕШЕНИЯ 
НА ПРИМЕРЕ ПРАКТИКИ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

THE PROBLEM OF EMISSION OF SOLID DOMESTIC WASTE: THE WAYS OF 
SOLUTION ON THE EXAMPLE OF THE PRACTICE OF THE FOREIGN COUNTRIES

Аннотациясы: Макала коомдо катуу тиричилик таштандыларын ыргытуу сыяктуу көйгөйлүү 
маселени камтыйт. Укуктук маданияттын көйгөйлөрүнүн бири таштандылар менен байла-
нышып, аны мыйзам деңгээлинде чечүү аракети алгылыктуу натыйжа бербей жаткандыгы белги-
ленет. Бул эмгектин авторлору чет өлкөлүк тажрыйбанын мисалында көйгөйдү чечүү жолдорун 
сунуштайт. Адамзатынын жашоосу жана саламаттыгы негизги максатыбыз болгондуктан, 
эмгектин авторлору жаратылышты сактап калууга арналган чараларга өзгөчө басым жасайт.
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Негизги сөздөр: Катуу тиричилик таштандылары, компостоо, жаратылыш 
пайдалануучусу, жазапул, таштандыларды кайра иштеп чыгуучу завод.

Аннотация: Статья содержит актуальную проблему выброса твердых бытовых 
отходов в обществе. Отмечается, что одной из проблем правовой культуры связано с 
проблемой отходов, малоэффективностью решения проблем на законодательном уровне. 
Авторами приводятся примеры и пути решения на практике зарубежных стран. Акцентируют 
внимание на принятие меры по сохранению природы – как первостепенная задача для жизни 
и здоровья человека.

Ключевые слова: твердый бытовой отход, компостирование, природопользователь, 
штраф, мусороперерабатывающий завод.

Abstract: The article contains an urgent problem of the discharge of municipal solid waste in 
society. It is noted that one of the problems of legal culture is associated with the problem of waste, 
inefficiency in solving problems at the legislative level. The authors give examples and solutions 
according to the practice of foreign countries. It is focused on the adoption of measures to preserve 
nature - as a paramount task for human life and health.

 Key words: solid household waste, composting, nature user, fine, waste recycling plant.

В настоящее время, эксперты отмечают, что 
на каждого из жителей нашей планеты прихо-
дится в среднем около одной тонны мусора в 
год. Такая цифра вызывает тревогу, при этом 
не считаем миллионы изношенных и разбитых 
автомобилей.

 Если весь накапливающийся за год мусор 
не уничтожать и не перерабатывать, а ссыпать в 
одну кучу, образовалась бы гора высотой с Эль-
брус - высочайшую горную вершину Европы.

Рассмотрим само понятие твёрдые бы-
товые / или коммунальные отходы — это 
предметы или товары, потерявшие потреби-
тельские свойства, наибольшая часть отходов 
потребления. ТКО делятся также на отбросы и 
собственно бытовой мусор, а последний часто 
в просторечии именуют просто мусором.

Можно назвать несколько причин увеличе-
ния количества мусора:

• рост производства товаров массового 
потребления одноразового использования;

• увеличение количества упаковки;
• повышение уровня жизни, позволяющее 

пригодные к использованию вещи заменять 
новыми.

Сегодня, мусор, несмотря на запреты, сва-
ливают в совершенно не предназначенных для 
этого местах. Такие территории не огорожены, 
там нет специалистов, ведущих наблюдение 
за правильным размещением мусора. С этих 

"диких" (несанкционированных) свалок ветер 
разносит бумагу и другие легкие отходы. "Ди-
кие" свалки не только уродуют ландшафт, но 
и представляют угрозу для здоровья людей. 
Вещества, образующиеся при разложении 
отходов, загрязняют атмосферный воздух. 
Дождевая вода вымывает ядовитые вещества 
разложившихся отходов; это приводит к за-
грязнению и заражению открытых водоемов 
и грунтовых вод. 

Опыт многих государств показывает, 
способы уничтожения бытового мусора, не 
представляющие серьезной угрозы для окру-
жающей среды.

Наибольшее распространение получили 
три способа ликвидации мусора в зарубежных 
странах:

• устройство специально оборудованных 
свалок;

• компостирование мусора;
• утилизация на мусороперерабатываю-

щих заводах.
Не в любом месте можно устроить специ-

ально оборудованную свалку. К решению этой 
задачи привлекаются специалисты разных 
направлений: геологи, гидрологи, экологи и др. 

Специалисты рекомендуют, в этих случаях, 
должны учитываться следующее:

• роза ветров в районе свалки;
• расстояние от населенных пунктов, во-
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доохранных и природоохранных зон;
• водопроницаемость грунтов;
• площадь территории, отводимой под 

свалку (площадь должна быть достаточной 
для приема мусора в течение длительного 
времени);

• расположение, удобное для подъезда 
транспорта, и др.

Специально оборудованные свалки - не 
лучший способ избавиться от мусора, хотя се-
годня на территории Кыргызской Республики 
имеются только полигоны свалок.

Компостирование мусора - способ обезвре-
живания и использования отходов. Способом 
компостирования можно перерабатывать 
только органические вещества, составляющие 
в случае бытовых отходов немногим более 
половины мусора. 

Все большее значение приобретает пере-
работка и вторичное использование отходов, 
так как это экономит сырьевые ресурсы нашей 
планеты. Американский ученый А. Теллер го-
ворил: "Мы не должны больше рассматривать 
отходы как нечто, подлежащее уничтожению; 
мы должны научиться видеть в них еще не 
использованные источники сырья".

Одно из направлений решения проблемы 
отходов - их первоначальная грамотно органи-
зованная сортировка.

 Обратим внимание, как решают эту про-
блему в Японии. Народ восходящего солнца, 
применяют обычную сортировку. Такую 
группу называют как не сжигаемый мусор, 
складывается в пакет с красной эмблемой. 
Сюда относят зонты, посуду, мелкую бытовую 
технику, батарейки, лампочки.

Особо опасные для окружающей среды и 
здоровья людей отходы, которые по разным 
причинам нельзя уничтожать вместе с бытовым 
мусором, называются спецотходами, к кото-
рым отнесено примерно 600 особо опасных 
веществ. 

Каждый из нас ежедневно пользуется мно-
жеством вещей, которые после их использова-
ния также становятся спецотходами, например:

• батарейки;
• неиспользованные медикаменты;
• остатки химических средств защиты 

растений (ядохимикатов);

• остатки красок, лаков, антикоррозион-
ных средств и клеев;

• остатки косметики (тени для век, лак для 
ногтей, жидкость для снятия лака);

• остатки средств бытовой химии (средства 
для чистки, дезодоранты, пятновыводители, 
аэрозоли, средства по уходу за мебелью);

• ртутные термометры.
Ликвидация (утилизация) жидких и твер-

дых спецотходов регламентируется строгими 
правилами и нормами.

Соответственно, обычная форма сортиров-
ки усиливает меры предосторожности вреда 
здоровью человека и окружающей среды. Ведь 
в законе Кыргызской Республики «Об охране 
здоровья граждан» от 9.01.2005г. в ст.101 четко 
прописано: "ответственность за нарушение 
санитарно-гигиенических, противоэпидемиче-
ских норм и правил, загрязнение окружающей 
среды, повлекшее, за собой вред их здоровью 
или здоровью окружающих несут граждане 
государства»

За почти тридцать лет независимости наше 
правительство, общество, граждане не смогли 
справиться с проблемой мусора. В настоящее 
время можем предположить следующее ре-
шение.

Поскольку, на свалках больше неорганиче-
ских веществ – как синтетические материалы, 
отходы лакокрасочной продукции, ткани, ста-
рые шины, бумага и др. Кроме камня, стекла, 
батареек, металла, все эти вещества являются 
отличным топливом. То есть твердые бытовые 
отходы (ТБО) нам можно рассматривать не как 
мусор, а как сырье, из которого можно извлечь 
пользу.

Эколог Сергей Криворучко отмечает: «Мы 
разработали очень эффективную технологию 
утилизации этих отходов — переработка в элек-
троэнергию при помощи пиролиза. Тут процесс 
разложения отходов происходит так — мусор 
перерабатывается при невысокой температуре 
с повторным дожиганием выделяемых газов, 
при котором практически не образуется загряз-
няющих веществ.

Экологическая безопасность таких уста-
новок на достаточно высоком уровне. Ряд 
применяемых know-how позволяет полностью 
исключить неприятные запахи от дыма, а филь-
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тры – несменяемые и самоочищающиеся. Все 
это значительно снижает стоимость обслужи-
вания станций» [1]

В результате такой утилизации будет выра-
батываться и подаваться через трансформаторы 
в общую сеть электрическая энергия. И это 
главное преимущество такого проекта — то-
пливом может выступать мусор.

В реальности это может быть такие ми-
ни-заводы по стране, которых можно регулиро-
вать сезонные пики потребления электрической 
энергии.

Например, на Иссык-Куле летний пик потре-
бления совпадает с пиком образования бытовых 
отходов в курортный сезон. То есть летом можно 
вырабатывать энергию за счет свежего мусора, а 
зимой, когда увеличивается энергопотребление, 
перерабатывать мусор, рекультивируя пере-
полненные полигоны в Чолпон-Ате, Балыкчи, 
Караколе и других местах. Поэтому именно на 
Иссык-Куле и планируется построить первый 
мусороперерабатывающий завод.

  Кроме этого, расчистка старых и за-
крытых мусорных полигонов позволит ос-
вободить дефицитные земли и вернуть их в 
хозяйственный оборот. А ликвидация старых 
полигонов и свалок оздоровит санитарно-эпи-
демиологическую и экологическую ситуацию 
на Иссык-Куле, повысит туристическую при-
влекательность региона. Вопросы логистики 
тоже прорабатываются. Например, от села 
Бостери на северном берегу и от Каджи-Сая на 
южные отходы будут доставлять автомобиль-
ным транспортом в пункт сбора в Балыкчи, 
где он и пойдет в переработку. А ТБО из села 
Корумду на северном берегу и от Тамги на 
южные автомобили доставят в пункт сбора в 
Караколе.

Ведь мусор не просто плохо, у него есть 
свои особенности. Проблема отходов усложня-
ется в связи с тем, что естественное разложение 
различных материалов требует определенного 
времени. Например, для разложения бумаги 
необходимо от 2 до 10 лет, консервной банки 
90 лет, фильтра от сигареты 100 лет, полиэти-
ленового пакета 200 лет, пластмассы 500 лет, 
стекла 1000 лет.

  Твердые отходы используют и как 
вторичные ресурсы, что дает значительный 

экологический эффект. Так, при производстве 
бумаги или картона из макулатуры выбросы 
в атмосферу снижаются на 85%, загрязнение 
воды - до 40%, по сравнению с производством 
указанной продукции из первичного сырья 
- древесины. Утилизация отходов позволяет 
экономнее расходовать природные ресурсы.

Следует упомянуть о проблеме утилиза-
ции скопившихся в каждой стране огромных 
количеств изношенных автопокрышек. Пере-
рабатывая их до так называемого дисперсного 
состояния (в резиновую крошку с размерами 
частиц от 0,63 до 5 мм), можно не только лик-
видировать горы покрышек, но и изготавливать 
из них различные резиновые изделия. Среди 
них такие, как гидротермоизоляционные блоки, 
используемые в строительстве.

  В заключение проанализируем резуль-
таты исследований, показывающих ориентиро-
вочное соотношение ежегодного потребления 
ресурсов и выбросов нашего современного 
города Бишкек.

«В Бишкеке площадь действующего поли-
гона — 27 гектаров, а проектируемого нового 
полигона — 30 гектаров. В сутки МП "Таза-
лык" вывозит 500-600 тонн мусора. При этом 
в столице работают еще 20 частных компаний, 
которые собирают мусор (точное количество 
неизвестно). Ежедневно мусоровозы делают от 
300 до 400 рейсов. В год в столице собирают 
примерно 320 тысяч тонн отходов»[2]

Обратим внимание, на практику других 
странах Европы, мусор нужно просто забро-
сить в приемное отверстие. Затем можно на-
жать красную кнопку и получить небольшое 
денежное вознаграждение, либо же нажать на 
желтую и отправить эти деньги на благотво-
рительность.

Ежегодно в Швеции  32 МСЗ (мусоросжи-
гательный завод)в стране сжигают более 2 млн 
тонн мусора, произведенного шведами, однако 
местного сырья недостаточно, поэтому коро-
левство закупает его у других стран. Основные 
поставщики отходов — Норвегия, Ирландия и 
Великобритания.

Важный принцип «загрязнитель платит» 
должен быть всегда в нашем обществе, со-
ответствии с этим принципом любое лицо 
обязано платить за отрицательное воздействие 
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осуществляемой им деятельностью на окружа-
ющую среду.

«В реальной ситуации платежами за загряз-
нение окружающей среды облагается большое 
число загрязняющих воздух и воду организаций, 
а также те из них, которые производят твердые 
отходы. В связи со сложившейся ситуацией, 
фундаментальной основой экологической поли-
тики Кыргызстана должен стать экономический 
принцип «загрязнитель платит». Правильно 
разработанные и частично используемые ин-
струменты - налоги, штрафы, платежи - дадут 
экономическое и моральное стимулирование 
природопользователей соблюдать требования 
экологической безопасности». [3]

Нормативно-правовое регулирование об-
щественных отношений на основе принципа 
регламентирован в новом Кодексе Кыргызской 
Республики о проступках от 1.01.2019г. и Ко-
дексе Кыргызской Республики о нарушениях 
от 1.01.2019г. статья 71. устанавливает «за 
выброс, сжигание мусора в неустановленных 
местах штраф 3 категории (примерно 5 000 
сом)» [4]

Таким образом, считаем, что на данном 

этапе необходимо совершенствование законо-
дательных актов, которые регламентируют во-
просы правовой охраны окружающей среды [5].
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ЭГЕМЕНДҮҮЛҮК АЛГАН МЕЗГИЛДЕН ТАРТЫП КЫРГЫЗ 
ТЕРМИНОЛОГИЯСЫНЫН ӨНҮГҮҮСҮ 

РАЗВИТИЕ КЫРГЫЗСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ С МОМЕНТА ОБРЕТЕНИЯ 
НЕЗАВИСИМОСТИ

                                                                                            
DEVELOPMENT OF THE KYRGYZ TERMINOLOGY FROM THE MOMENT 

OF GETTING INDEPENDENCE

Аннотациясы: Акыркы 25 жыл аралыгында коомдук түзүлүшүбүздө, турмуш-тиричилигибизде 
аябагандай зор өзгөрүүлөр болду: чет өлкөлөр менен болгон алакалар уламдан - улам күч алууда, 
ал гана эмес адамдардын психологиясы мурдагы советтик идеологиялык кысымдан бошоп, зор 
өзгөрүүлөргө багыт алды; руханий суроо-талаптар кеңейди; жалпы адамзаттык баалуулуктарга 
карай умтулуу күч алды. Мына ушундай шартта кыргыз тилинин лексикалык курамы турмуштун 
шары, талабы менен бирге бир топ эле жаңыланып, бүгүнкү күндө турмуш-тиричилигибизде 
мурда кезикпеген жаңы сөздөр, жаңы түшүнүктөр өтө активдүү колдонулууда. Бүгүнкү күндөгү 
жашоо - турмуш тилде пайда болгон жаңы сөздөрдүн лексикалык маанисин чечмелеп, тактап 
изилдөөнү талап кылары шексиз. Тилибизге келип кирген жаңы сөздөрдү изилдөө жана алардын 
тилде пайда болуу жолдорун, ыктарын талдоо, негизинен, тилдин азыркы сөздүк курамын аны-
ктоого мүмкүнчүлүк берет.
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Негизги сөздөр: Сөз, термин, терминология,коомдук-экономикалык формация, тектеш тилдер, 
башка тилдерден кирген сөздөр, экономикалык терминдер

Аннотация:  В период последних 25 лет в обществе, хозяйстве были непредвиденные изме-
нение: отношение с зарубежными странами постепенно развивается, и не только, психология 
людей освобождается от советской идеологии, и направлена на серьезные изменения; мораль-
но-этические спросы расширились; стремление к всеобщей человеческим ценностям увеличились. 
В таких условиях, лексические составляющие кыргызского языка с требованиями и условиями 
быта несколько обновились, ныне используется новые слова, новые понимание, которые ранее не 
использовалась в бытовых условиях. Нынешнее время, разложение на лексический смысл новых 
слов, полученные в бытовом, хозяйственном условиях является требованием времени. Исследо-
вание новоявленных слов, толкование принципы появление слов дает возможность определить 
нынешних состав слов.

Ключевые слова: Слово, термин, терминология, общественно-экономическая формация, род-
ственные слова, взаимствованные слова

Abstract: Over the past 25 years in our social structure, communal activity very huge changes occurred: 
increased relations with foreign countries, also people psychology had freedom from past Soviet Union 
ideology and directed for great changes; increased demand and supply, become stronger diligence for wide 
human values. In this term, lexis constituent of Kyrgyz Language together with life cycle and necessity 
was renewed. Nowadays, in our simply conditions of life we hear new words, new interpretation and used 
very actively. The life in nowadays requesting to explain, interpret the lexis meaning of new words within 
Kyrgyz language. Study and research the incoming new words in the Kyrgyz language and appearance 
way, prove the methods will help to define current vocabulary.

Key words: Word, term, terminology, socio-economic formation, related words, loan words

Киришүү
Терминдердин негизги өзгөчөлүгү илим 

үчүн, анын эрежелерин, мыйзамдарын, анык-
тамаларын айырмалап атоодо зор мааниси бар 
жана өтө зарыл.

Терминдердин пайда болушу жана өнү-
гүшү ар бир илимдин, техниканын, экономика-
нын жана өндүpүш тармагындагы жылыштарга 
байланыштуу болот. Жаны илимий-техника-
лык, экономикалык ж.б. түшүнүктөрдүн пайда 
болушу менен дароо бир мезгилде аларды атоо 
үчүн терминдер пайда болуп турат да, кандай-
дыр бир өлчөмдө ар бир илимдин деңгээлин да 
чагылдырат.

Кыргыз тилинде илим-билим тармактары 
боюнча терминдерди жаратуу, жарыялоо, кы-
ргыз лексикасынын жазма речинде сиңирүү 
функцияларына кеп салуу Кыргыз Илимдер 
Академиясына караштуу Терминология ко-
миссиясына тиешелyy болгон. Бул мезгилдер 
ичинде Терминкомдун жана терминология 
бөлүмүнүн көп жылдык аракети менен кыргыз 
адабий тилиндеги терминдерди жасоо, термин 
чыгаруу, башка тилдерден кирген терминдерди 
кабыл алуу, которуу ыкмалары боюнча теори-

ялык жактан да, практикалык жактан да бир 
кыйла баалуу эмгектер жаралган.

Маселен, кыргыз улуттук терминология-
сынын проблемалары боюнча илимий-изил-
дөөнүн республикадагы ийгиликтери катары 
аталган маселенин тигил же бул тармактарына 
тиешелүү бир кыйла илимий макалалар жарыя-
ланып, кандидаттык диссертациялар корголгон 
жана илимдин ар түрдүү тармактары боюнча 
(орусча-кыргызча) терминологиялык 53 сөздүк 
басмадан чыкан. Бирок тилекке каршы, мындай 
эмгектер, тагыраак айтканда, жарык көргөн 
терминологиялык сөздүктөр библиографиялык 
сейректикке айланып калгандыгы өкүнүчтүү.

Кийинки он-жыйырма жыл ичинде, айры-
кча, мамлекетибиз эгемендүүлүккө жетишип, 
эне тилибиз мамлекеттик расмий тил статусуна 
ээ болгондон бери илим-билим, техника, эко-
номика, маданияттын тез темп менен өсүшүно 
байланыштуу жаны сөздөр, терминдер, жаны 
түшүнүктөр пайда болууда. Ал гана эмес, 
мурда архаизмге айланып, колдонуудан чыгып 
калган сөздөр неологизм (жаңы сөз) катары 
кайра колдонулууда. Маселен, төрага, төрайым, 
аким, акимчилик, губернатор, мыйзам, жаран, 
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пайыз, айыл өкмөтү ж.б. (бул жөнүндө кеңири 
каралган - Б.О.Орузбаева. Кыргыз термино-
логиясы. – Фрунзе: Мектеп, 1983, 61-100 б.).

Терминдердин ар бир илим тармагынын 
өзгөчөлүктөрүнө ылайык туура, так жана өз ма-
анисине шайкеш келгидей абалда колдонулушу 
кеп маданиятын көтөрүүдө да зор мааниси бар.

Кийинки жылдарда кыргыз адабий тили-
нин лексикасында, анын ичинде терминология 
жаатында бир кыйла он жана терс өзгөрүүлөр 
болуп келет. Он өзгөрүүлөр дегенибиз орус 
тилинде кандай колдонулса, тагыраак айтканда, 
ошол турушунда колдонулуп, пайдаланылып 
келген терминдер кыргыздын нукура (төл) 
сөздөрү менен алмаштырылып, алардын ма-
анилерине туура чагылдырган, ага шайкеш 
келе турган эквиваленттери менен орундуу 
колдонула баштады. Маселен, процент-пайыз, 
закон-мыйзам, состав-курам, граждан-жаран, 
метод-усул ж.б.

Кыргыз адабий тилинин терминология-
сындагы терс көрүнүштөр, баш аламандыктар 
жөнүндө айтканыбызда, сонку мезгилдерде 
газеталарыбыздын саны да көбөйдү, албетте, 
муну жетишкендик деп эсептөөгө да болот. 
Бирок алардагы материалдарда, макалаларда 
көптөгөн орфографиялык, пунктуациялык, 
стилдик каталар кездешет, ошондой эле тер-
миндерди ар ким оюна келгендей колдоно 
берген көрүнүштөр бар экендиги талашсыз. 
Албетте, буларды терс көрүнүш  деп эсептөө-
гө негиз бар. Терминдер маани жагынан так, 
интеллектуалдык жагынан таза, б.а., керкем-
дук жана эмоциялык сөздөрдөн алыс болууга 
тийиш. Мындай өзгөчөлүктөр жөнөкөй сөзгө 
мүнөздүү эмес. Жөнөкөй сөздөрдүн маани-
сине Караганда терминдердин жалпылагыч 
мааниси өтө кен болот да, ар кандай сферада 
колдонула турган жалпы бир мааниге ээ бол-
гон түшүнүктөрдү ичине алат. Терминдерди 
тандаган мезгилде расмий мамилеге мүнөздүү 
болгон, анын тактыгына, түшүнүктүүлүгүнө 
жооп бере турган, т.а., мыйзамдык актылардын 
идеялык-тематикалык мазмунуна туура келген, 
укуктук категорияларды түшүндүрүүгө мумкун 
болгон тил каражаттары тандалып алынат.

Орус тилинен сөздөрдү кабыл алуу жалпы 
лексикалык фондунун өнүгүшүнө жагымдуу 
таасирин тийгизет. Бул фонд жалаң гана орус 

тилиндеги сөздөрдүн эсебинен түзүлбөйт. 
Башка тилдер да аздыр-көптүр өз үлүшүн 
кошуу мүмкүндүгүнө ээ. Бирок кийинкилер 
эне тилибизге мүнөздүү түрдө орус тили ар-
кылуу таралып жатат. Бул жагынан орус тили 
интернационалдык лексиканы гана башка 
тилдердин өздөштүрүшү үчүн көпүрө болбо-
стон, жалпы лексикалык фондудагы сөздөрдүн 
кабыл алынышына да эң сонун көпүрө болуп 
бергендигин өзгөчө белгилөө керек [Давлетов 
С. 2011, 205-б.].

Кыргыз терминологиясындагы сөз 
өздөштүрүү маселелери

Оюбузду тагыраак берүү максатында, биз 
айрым сөздөрдүн семантикалык маанисин 
чечмелеп көрсөтүүнү туура көрдүк.

Бартер - экономикалык термин. Англис ти-
линдеги barter деген сөзүнөн алынып, кыргызча 
товар алмашуу деген мааниде колдонулат. Бул 
сөз англис тилинде кандай окулса, орус тили-
не да эч өзгөрүүсүз ошол калыбында кирген. 
Эми маанисин чечмелеп көрөлү. Бартер - то-
варды акчасыз алмашуу, башма-баш алмашуу. 
Бартердик алмашуунун негизги себеби (чет 
өлкөлүк валюталардын жетишпестиги, ата 
мекендик валюталардын туруксуздугу ж.б.у.с.) 
валютага байланыштуу айрым маселелерден 
келип чыгат. Чындыгында, кыргыз эли үчүн 
бул термин жаңы болгон менен, ушуга маани-
леш «башма-баш алмашуу» деген сөз менен 
тааныш болучу, анткени кыргыз эли соода-са-
тык иштери менен эбактан бери эле аралашып 
келишкен. Демек,бул сөз да биз үчүн таптакыр 
тааныш эмес, чоочун деп айтуу чекилик болор. 
Ошондой болсо да, бүгүнкү күндө бартер 
сөзү тилибизде активдүү колдонулуп, интел-
лигенттерден тартып карапайым эл үчүн да 
мааниси бирдей түшүнүктүү болуп калганды-
гын төмөнкү мисалдан улам байкоого болот: 
Азырынча, негизинен,бартердик жол менен 
маалымат алышуу аркылуу иштешүүдөбүз 
[«ЭТ», 26.03.1999].

Инвестор экономикалык термин. Инве-
стор англис тилиндеги i nvestor деген сөзүнөн 
алынган. Акча салуучу дегенди түшүндүрөт. 
Маанисин чечмелеп көрөлү. Инвестор баалуу 
кагаздарды өзүнүн атынан жана эсебинен алуу-
га укуктуу жеке жана юридикалык жак, уюм 
же мамлекет. Менчик формасына карабастан, 
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инвесторлордун баарысы инвестициялардын 
багыттарын, алардын көлөмдөрүн жана на-
тыйжалуулугун аныктоодо тең укукту жана өз 
алдынчалыкты алуусу олуттуу болуп эсепте-
лет: Туруктуулук инвестордун келишине шарт 
түзөт [«КТ» 2.11.2010].

Импорт - экономикалык термин. Бул тер-
мин англис тилиндеги import деген сөзүнөн 
алынып, кыргызча «тартып киргизүү, четтен 
келтирүү» дегенди түшүндүрөт. Маанисине 
кененирээк токтолуп көрөлү. Импорт өлкөнүн 
ички базарында сатуу үчүн товарларды, тей-
лөөлөрдү, баалуу кагаздарды ж. б. материалдык 
баалуулуктарды чет өлкөлөрдөн ташып келүү; 
ошол өлкөнүн товарларды тейлөөлөрдү алуу 
боюнча башка өлкөлөрдө жүргүзүлгөн жеке 
жана юридикалык жактардын чыгымдары. 
Анын структурасы ар кандай өлкөлөрдүн 
табигат шарттарынын өзгөчөлүктөрүнө эко-
номикасынын өнүгүшү жана эмгектин ролу 
менен аныкталат:

Ди-джей. Бул сөз «диск-жокей» деген 
сөздүн кыскаруусунун натыйжасында келип 
чыккан. [ан. пластинка+комментатор дегенди 
түшүндүрөт] Бизче которсок, радио, теле-
берүүлөрдү жана дискотеканы алып баруучу 
дегенди түшүндүрөт [Новые слова и словари 
новых слов. Ленинград, 1983, 126-бет]. Бүгүнкү 
күндө музыкалык программаны алып баруучу 
жана жарыялоочу киши деген жаңы маани-
де колдонулууда: Кыргызстан обондорунда 
ди-джейлер саналуу эле, азыр алардын саны 
арбыды [«Шоокум», 2014, .М5]; Жылдын эң 
мыкты ди-джейи тандалды [«Супер инфо», 
2015].

Утилизациялоо [лат. utilis орус тили ар-
кылуу кирген сөз] - иштен чыккан нерсени, 
таштандыны кайра иштетүү, керекке жаратуу: 
Париждеги утилизациялоо борборунун ади-
стери жаңы ыкманы ойлоп табышты [«ZK», 
15.02.2015].

Тренинг [лат. trening орус тили аркылуу 
кирген сөз] - ар топтогу инсандар аралык ма-
милелердин өнүгүүсүнө, окуу материалынын 
интенсивдүү өзгөрүлүшүнө жана катышуу-
чулардын активдүүлүгүнүн жогорулашына 
көмөктөшүүчү методдор колдонулуучу окутуу 
формасы: Кечки тренинг-семинардын жыйын-
тыгында катышуучуларга салтанаттуу түрдө 

атайын сертификаттар тапшырылды [«ЭТ», 
19.09.2015].

Семинар-тренинг [лат. seminarium + trening 
орус тили аркылуу кирген сөз] - ар топтогу ин-
сандар аралык мамилелердин өнүгүүсүнө окуу 
материалынын интенсивдүү өзгөрүлүшүнө 
жана катышуучулардын активдүүлүгүн жогору-
лашына көмөктөшүүчү методдор колдонулуучу 
окутуу формасы: Ишмердикти баштоонун жол 
- жоболорун үйрөтүү максатында бир катар 
семинар-тренингдерди өткөрүп турат [«ZK», 
4.04.2014].

Авангардист [фр. avant-gardisme орус тили 
аркылуу кирген сөз] - кандайдыр бир коом-
до, чөйрөдө алдыда бараткан адам, жетекчи: 
Авангардист сүрөтчү Казамир Малевичтин 
1916-жылы тартылган сүрөтү 60млн. долларга 
сатылды [«КТ», 7.11.20014].

Агент [лат. agens, agentis орус тили аркылуу 
кирген сөз] - кимдир бирөөнүн кызыкчылыгы, 
таламы үчүн аракет кылган, ошону жактаган 
адам: Анткени алардын өздөрүнүн агенти бар 
[«Супер инфо», октябрь, 2015].

Банкет [фр. banquet орус тили аркылуу 
кирген сөз] - кандайдыр бир белгилүү окуяга 
же бирөөгө байланыштуу салтанаттуу чакы-
рылган тамак: 11 Арал” кафесинде банкет болуп 
жатканда тамак-аштан адамдар ууланды [ 
Де Факто”, 9.10.11].

Банкир [нем. Bankier  фр. banquier орус 
тили аркылуу кирген сөз] - банктын ээси, ко-
жоюну, банктын башкаруучусу, банкты баш-
каруунун мүчөсү: Банкирлер үстөк пайыздын 
ылдыйлабай жатышын объективдүү себептер 
менен түшүндүрүшөт [Саясат”, 21.06.12].

Интеллект [лат. intelektus орус тили ар-
кылуу кирген сөз] - кишинин ойлоо жөн-
дөмдүүлүгү, акыл-эс, акыл-эсинин өнүгүү дең-
гээли: Бул сөздүн көпчүлүккө тараган каймана 
мааниси аң сезими чектелүү, интеллект жактан 
тайкы адам [«Супер инфо», 2010, июнь, №397].

Конфиденциалдуу [лат. confidentia орус 
тили аркылуу кирген сөз] - ачыкка чыгарууга, 
жарыялоого жатпай турган, жашыруун: Ошону 
менен бирге, алар компьютерлерге өздөрүнүн 
компанияларынын иштери тууралуу конфиден-
циалдуу маалымат бар экендигин билдиришкен 
[«7К», 4.07.2008].

Модернизациялоо [фр. modernizer -азыр-
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кы орус тили аркылуу кирген сөз] - учурдун 
талаптарына жана шарттарына ылайыктап 
өзгөртүү: «Окуу материалдардын жана баа-
лоонун системасын модернизациялоо» деген 
темада 19-марттан 3-апрелге чейин Чолпон-Ата 
шаарындагы «Кыргыз деңизи» санаторийинде 
семинар өткөрүүдө [«КБ», 26.03.2010, №11].

Жогорудагы орус тилинен жана орус тили 
аркылуу кирген айрым сөздөр тилибиздеги 
таптакыр жаңы көрүнүш деле эмес. Бул сөздөр 
мезгилдүү басма сөздөрдө, айрым котормо 
сөздүктөрдө жана энциклопедиялык сөздүк-
төрдө коомдук саясий түзүлүшү, экономика-
лык, социалдык структурасы башка болгон 
өлкөлөрдүн, мамлекеттердин турмушуна 
тиешелүү түшүнүктөрдү туюнтуп, ошол өл-
көлөр, мамлекеттер жөнүндө кеп болгон учурда 
пайдаланып келген: АКШнын президенти, 
Англиянын премьер-министри, капиталисттик 
өлкөлөрдөгү акционердик коомдор ж.б. жөнүн-
дө көп эле айтыла турган. Бирок биздин тур-
мушубуздун чындыгы катары коомдук-саясий 
түзүлүшүбүздөгү, экономикабыздагы, мадани-
ятыбыздагы ж.б. өзгөрүүлөргө байланыштуу 
тилибизде 90-жылдардан бери гана колдонула 
баштады. Мына ушуга байланыштуу биз мын-
дай сөздөрдү неологизмдердин катарына кошуп 
талдоого алдык.

Тектеш тилдерден жана алар аркылуу 
башка тилдерден кирген терминдер

Кыргыз элинин көз карандысыз эркин 
мамлекетинин түзүлүшү, улуттук өз алдынча-
лыгынын өөрчүшү түрк тилдүү элдер менен 
тике катнаш, байланыш жасоосуна толук шарт 
түздү. Ошонун негизинде кыргыз тилине кий-
инки эле жылдары тектеш тилдерден жана алар 
аркылуу башка тилдерден (көбүнчө иран, араб 
тилдеринен) бир кыйла жаңы сөздөр келип 
кирди.

Коңшу түрк элдери аркылуу кыргыз ти-
лине кирген араб, тажик, иран сөздөрүнүн 
тыбыштык жагы кыргыз тилинин айтылышы-
на баш ийдирилген же жакындаштырылган. 
Арабча хаким, китаб кыргызча аким, китеп 
болуп айтылып, кыргыз тилинин үндөшүүсүнө 
жараша өзгөргөн.

Араб, иран сөздөрү кыргыз тилинде бир 
кыйла арбын. Алар төл сөзгө айланып, атүгүл 
сөз менен бирге кирген сөз жасоочу мүчөлөр 

да кыргыздын төл сөздөрүнө да жалганып, 
кесипти билдирүүчү - чы мүчөсүнүн ордуна 
да колдонулган. Мисалы, ашпоз+чы=ашпозчу, 
бозгун+чы=бозгунчу ж. б.

Сырттан кирген сөздөрдүн айрымдары төл 
сөздөрдү сүрүп таштап, төргө өткөн. Айтсак, 
казак тилинен ардагер (ветеран), аялдама 
(остановка), эгемендик (суверинитет), эге-
мен (суверен), мунай, мунайзат, түрк тилинен 
башбакан (премьер-министр), токсондук 
(квартал), азем (церемония), учак (самолет), 
пайыз (процент) ж.б.

Ардагер [ветеран]. «Ардагер» деген сөз 
мурда 1. Майданда болгон жоокер, согушка 
катышкан урматтуу адам; 2. Эл-журтка кады-
рлуу урматтуу, сыйлуу адам деген маанилерди 
берип келсе, бүгүнкү күндө маанисин кеңитип 
жаңы мааниде кандайдыр бир ишке көп эмгек 
сиңирген, тажрыйбалуу эски кызматкер, ишмер 
деген мааниде колдонулууда: Бишкек шаарын-
да ардагерлер кеңеши түзүлдү [«Супер инфо» 
2014, №95]; Аксакалдар ардагерлер паркында 
[«ZK», 7.11.2014].

Баш бакан [түрк тилинен алынган] - өкмөт 
башчысы, министрлер советинин же мини-
стрлер кабинетинин башчысы: Ишемби күнү 
КРнын баш баканы Т. Сариев расмий түрдө 
«Кабар» агенттигинен суроолорго жооп берди 
[«Супер инфо», 2015].

Эгемендик - мамлекеттин өз ички жана 
тышкы саясатын жүргүзүүдөгү эркиндиги, көз 
карансыздык: Кыргызстан эгемендикке 1991-
жылы 31-августта жетишти [«Супер инфо», 
2014, 10-бет].

Эгемендүүлүк - мамлекеттин өзүнүн ички 
иштеринде жана тышкы саясатында башка 
мамлекеттик бийликке көз каранды эместиги: 
Аскар Акаев жапон лидерине Кыргызстан туу-
ралуу маалымат берип, өлкөнүн эгемендүүлүк 
мезгилиндеги абалына жана жетишкендикте-
рине алдыда турган стратегиялык артыкчылы-
ктуу багыттарына токтолду [«ZK», 2014].

Учак - кыймылдаткычтын жардамы ар-
кылуу абада учуучу аппарат, учак: Бул учак 
2015-жылы жүргүнчүлөрдү ташый баштайт 
[«Заман Кыргызстан», 14.05.2015]; Адистер-
дин айтымында, биздеги учактар паркынын 
техникалык абалы начар [«Заман Кыргызстан», 
22.09.2015].
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Пайыз - бир бүтүн катарында алынган сан-
дын жүздөн бир бөлүгү, бир бүтүндүн жүздөн 
бир бөлүгү [% белгиси менен белгиленет]: Ко-
шумча кызматтар боюнча киреше 21 пайызга 
көбөйгөн [«Заман Кыргызстан», 20.02.2015].

Тил да ар кандай коомдук-экономикалык 
формацияда ар кандай өнүгүүгө туш болоору 
анык. Тилдеги өнүгүүнүн көп жагдайынын 
бири - башка элдердин тилдеринин карым-ка-
тышы аркылуу өнүгүүсү. Кыргыз тили ушул 
багыт менен да өнүгүп ушундай багыты сак-
талып каларында шек жок. Арабдын, ирандын, 
казактын, түрктүн сөздөрү өз ара жуурулушуп 
кетсе, ал ошол элдердин жалпы тил байлыгы 

болуп калары анык. Оозеки сүйлөшүүбүздө 
болсун, араб, иран, түрк сөздөрү жайнап жүрөт. 
Толгон бай синоним сөздөр жасалган, тилибиз 
байыган.
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«Жизнь - это то, что мы больше всего 
ценим и меньше всего бережём».

Жан де Лабрюйер

Развитие человечества на земле никогда 
не стояло на месте. Всего можно выделить 
три основных этапа развития: каменный век, 
бронзовый век и железный век. Из всех трех 
периодов железный век был, пожалуй, самым 
коротким, но именно он дал самый мощный 
толчок для дальнейшего развития. Именно в 
этот период произошло важнейшее в истории 
совершенствование орудий труда. 

В начале железного века, благодаря куз-
нечному делу, появилось много новых орудий 
труда, которые играли важную роль в жизни 
наших предков. Основные названия орудий 
труда, сыгравших важную роль в развитии 
человечество это инструменты которые мы 
повсеместно пользуемся в домашних услови-
ях, далее люди начали изготавливать из него 
простейшие оружия.

Как нам известно, уже тысячелетия человек 
пользуется тем или иным видом оружия для 
удовлетворения самых разнообразных своих 
потребностей: добычи продуктов питания, обе-
спечения безопасности и властолюбия, мести, 
агрессии, наживы и т.д. [1] 

Общеизвестно, что жизнь человека драго-
ценный дар, который дается нам от рождения. 
Право на жизнь является основным личным 
правом человека, которое принадлежит каждо-
му человеку от рождения, признается абсолют-
ным и неотчуждаемым, определяет содержание 
и применение законов и иных нормативных 
правовых актов. 

В статье 3 Всеобщая декларации прав чело-
века принята резолюцией 217 А (III) Генераль-
ной Ассамблеи Организации объединенных 
нации от 10 декабря 1948 года говорится, что 
каждый человек имеет право на жизнь, свободу 
и личную неприкосновенность. Международ-
ный пакт о гражданских и политических правах 
от 16 декабря 1966 года, ратифицированный 
Казахстаном, закрепляет, что «право на жизнь 
есть неотъемлемое право каждого человека. 
Это право охраняется законом. Никто не может 
быть произвольно лишен жизни» (ст. 6) [2].

Как нам известно, что основная цель госу-

дарства - защита прав и свобод человека и граж-
данина, в том числе охрана жизни человека. По 
мнению Локка люди, отдают государству лишь 
часть своей естественной свободы. Государство 
обязано защищать их естественные права на 
собственность, жизнь, свободу. Чем больше 
прав у человека, тем шире круг его обязанно-
стей перед обществом. Государство при этом не 
обладает абсолютной произвольной властью. 
Теория общественного договора, по мнению 
Локка, предполагает и ответственность госу-
дарства перед гражданами. Если государство 
не выполняет своего долга перед людьми, если 
оно нарушает естественные свободы - люди 
вправе бороться против такого государства [3].

Посягательство на жизнь и здоровье че-
ловека являются одним из наиболее тяжких 
и опасных преступлений, поскольку они 
наносят непоправимый (необратимый) вред 
важнейшим социальным ценностям - жизни 
человека. Уголовно-правовая защита личности 
предполагает, в первую очередь, защиту жизни 
и здоровья человека.

В Уголовном кодексе  Республики Казах-
стан законодателем предусмотрена ответствен-
ность за уголовные правонарушения против 
личности, так как задачей уголовного закона 
является: защита прав, свобод и законных 
интересов человека и гражданина, собствен-
ности, прав и законных интересов организа-
ций, общественного порядка и безопасности, 
окружающей среды, конституционного строя 
и территориальной целостности Республики 
Казахстан, охраняемых законом интересов об-
щества и государства от общественно опасных 
посягательств, охрана мира и безопасности 
человечества, а также предупреждение уголов-
ных правонарушений.

Общественная опасность убийства вы-
ражается в том, что в результате совершения 
этого тяжкого преступления нарушается кон-
ституционное право человека - право на жизнь, 
которое закреплено в статье 15 Конституции 
Республики Казахстан, независимо от его граж-
данства, национальной и расовой принадлеж-
ности, происхождения и возраста, социального 
положение, рода занятий, состояния здоровья, 
образования, интеллекта.

Как было отмечено выше, что жизнь че-
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ловека представляет собой важнейшую, от 
природы социальную ценность, которая при-
надлежит каждому от рождения. 

Убийство относится к разряду насиль-
ственных преступлений чаще всего к убийству 
преступник прибегает к орудию преступления. 
Орудие преступления - (англ. instrument of 
crime) - предмет, который был использован 
преступником при совершении уголовно нака-
зуемого деяния, в частности, для причинения 
телесного повреждения жертве или для престу-
пления против жизни. Орудие преступления 
могут быть холодное и огнестрельное оружие, 
бытовые предметы (палки, инструменты и т.п.).

Законодатель определил понятие огне-
стрельное оружие - оружие, в котором вы-
брасывание пули, снаряда, гранаты из канала 
ствола происходит в результате воздействия 
энергии порохового или иного заряда.

В статье 3 Закона Республики Казахстан 
«О государственном контроле за оборотом 
отдельных видов оружия»  оружие подразде-
ляются на: 

1) боевое ручное стрелковое и холодное;
2) гражданское;
3) служебное.
Необходимо отметить, что в статье 5 Зако-

на Республики Казахстан «О государственном 
контроле за оборотом отдельных видов ору-
жия» законодателем раскрывается понятие 
гражданского оружия. К гражданскому оружию 
относится оружие, используемое гражданами 
Республики Казахстан в целях самообороны, 
занятий спортом и охотой. Гражданское огне-
стрельное оружие должно исключать ведение 
огня очередями.

Гражданское оружие подразделяется на:
1) оружие самообороны:
▪ огнестрельное гладкоствольное длинно-

ствольное оружие;
▪ газовое оружие - газовые пистолеты, 

револьверы и патроны к ним, механические 
распылители, аэрозольные и другие устрой-
ства, снаряженные слезоточивыми или раз-
дражающими веществами, разрешенными 
к применению уполномоченным органом в 
области здравоохранения;

▪ электрическое оружие - оружие и иные 
предметы, поражающее действие которых 

основано на использовании электрической 
энергии, разрешенные к применению уполно-
моченным органом в области здравоохранения;

2) спортивное оружие:
▪ огнестрельное с нарезным стволом;
▪ огнестрельное гладкоствольное;
▪ холодное клинковое;
▪ метательное;
▪ пневматическое с дульной энергией 

свыше 3 Дж;
3) охотничье оружие:
▪ огнестрельное с нарезным стволом;
▪ огнестрельное гладкоствольное, в том 

числе с длиной нарезной части не более 140 мм;
▪ огнестрельное комбинированное (на-

резное и гладкоствольное), в том числе со 
сменными и вкладными нарезными стволами;

▪ пневматическое с дульной энергией не 
более 25 Дж;

▪ холодное клинковое;
4) сигнальное оружие [4]. 
На наш взгляд необходимо обратить внима-

ние на диспозицию статьи 5 Закона Республики 
Казахстан «О государственном контроле за 
оборотом отдельных видов оружия» где зако-
нодателем предусмотрено запрещение ведение 
огня очередями в отношения гражданского 
огнестрельного оружия.

Согласно вышеуказанного Закона статьи 
5 «Гражданское оружие», к гражданскому 
оружию относится оружие, используемое 
гражданами Республики Казахстан в целях 
самообороны, занятий спортом и охотой. 
Гражданское огнестрельное оружие должно 
исключать ведение огня очередями. 

На сегодняшний день на рынке достаточ-
но много предложении по отдельным видам 
гражданского оружия, а именно самозарядное 
оружие.

Самозарядное оружие-полуавтоматиче-
ское оружие, в котором часть операций пере-
заряжения и производства выстрела осущест-
вляется автоматически, а остальные операции 
выполняются вручную. Обычно процесс, 
включает в себя удаление пустой гильзы, взве-
дение ударного механизма и досылку нового 
патрона в патронник. Это очень похоже на 
автоматическое оружие, но в самозарядном 
оружии повторный выстрел не происходит, 
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автоматически-стрелок должен отпустить и 
снова нажать на спусковой курок [5]. Другими 
словами, за одно нажатие на спусковой ме-
ханизм происходит один выстрел без ручной 
перезарядки, что ускоряет преступные наме-
рения правонарушителя, который незаконно 
овладел огнестрельным оружием. 

Нас настораживает именно вышеуказаные 
характеристики, так как, овладев оружием, пра-
вонарушитель, пользуясь технико-тактической 
характеристикой данного оружия, может при-
вести к массовому уничтожению живых целей. 
И тем самым, правонарушитель за несколько 
нажатия на спусковой курок может произвести 
одномоментные выстрелы без ручной пере-
зарядки. Именно такая характеристика граж-
данского оружия может привести к большей 
общественной опасности. В целях недопуще-
ния массовости поражения живых цели на наш 
взгляд необходимо совершенствовать статью 5 
данного закона.

Чтобы разрешить эту проблему, по нашему 
мнению, необходимо внести изменения и до-
полнения в следующей редакции: 

Статья 5. Гражданское оружие.
К гражданскому оружию относится ору-

жие, используемое гражданами Республики 
Казахстан в целях самообороны, занятий 
спортом и охотой. «Гражданское огнестрель-
ное оружие должно вести огонь одиночным 
выстрелом с ручной перезарядкой».

Таким образом, внесение дополнения и 
изменения в диспозицию статьи 5  Закона 
«О государственном контроле за оборотом 
отдельных видов оружия» в данной редакции 
позволит избежать ведение огня одиночными 
самозарядными (полуавтоматическими) очере-
дями, что может перевести к  массовому пора-
жения живых целей, а огонь, произведенный 
одиночным выстрелом с ручной перезарядкой 
будет требовать дополнительное время на пе-
резарядку.

Бесспорно, все это доказывает, что имен-
но данная характеристика этих видов граж-
данского оружия способствует к массовому 
поражению живых целей, а их не мало. Не-
обходимо отметить что, к сожалению, в мире 
существует много трагических событий, где 
правонарушители прибегают к уничтожению 

людей с помощью различных видов оружия, 
в том числе и охотничьего огнестрельного 
оружия именно эти события и настораживают. 
Так, например  массовое убийство в Керчен-
ском политехническом колледже в Российской 
Федерации, произошло днём 17 октября 2018 
года. В результате взрыва и стрельбы погибло 
21 человек из числа учащихся и персонала 
учебного заведения, включая предполагаемого 
нападавшего, пострадали 67 человек. Крупней-
шее по количеству жертв массовое убийство в 
учебном заведении [6]. А так же, за последние 
несколько  лет в США произошли  аналогичные 
массовые расстрелы мирных жителей. 

Кроме того, событие, которое произошло в 
городе Тараз Республики Казахстан, 12 ноября 
2011 года, где совершено вооружённое нападе-
ние, в результате которого погибли 7 человек, в 
том числе 5 полицейских и 2 мирных жителя, 
ещё два полицейских и случайный прохожий 
получили ранения [7].

А беспрецедентная жестокость и один из 
мрачных дней в истории Новой Зеландии в го-
роде Крайстчерч. Данные события, приведшие 
в ужас не только саму страну, но и весь мир, 
в результате которого количество жертв этой 
трагедии достигло более 50 человек, и десятки 
пострадавших [8].

Действительно, статистика лишь за послед-
ние мирные годы в этой области устрашает. Вот 
только не полный список, в каждом из пунктов 
которого, так или иначе, прослеживаются 
черты преступлений связанные с незаконным 
применением различных видов оружия, в том 
числе и охотничьего огнестрельного оружия. 

Таким образом, наше предложение по 
внесении, изменении и дополнении в закон 
«О государственном контроле за оборотом 
отдельных видов оружия» так или иначе, бу-
дет способствовать снижению преступлении 
связанные с незаконным применением различ-
ных видов оружия, в том числе и охотничьего 
огнестрельного оружия, где можно избежать 
массового поражения живых целей.

Как нам известно, совершенствование 
уголовного законодательства строится на не-
укоснительном соблюдении таких принципов 
уголовного права, как: законность; равенства 
граждан перед законом; виновная ответствен-
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ность; справедливость; гуманизм. Реализация 
названных принципов должна находить свое 
непосредственное отражение в уголовной по-
литике Республики Казахстана. 

Уголовная политика Республики Казахстан 
в настоящее время характеризуется желанием 
государства стабилизировать неблагоприятные 
тенденции в структуре и динамике преступ-
ности. Так как политика в области борьбы с 
преступностью, с одной стороны, основыва-
ется на принципе неотвратимости наказания с 
другой - на принципе гуманизма.

Таким образом, актуальность уголов-
но-правовой борьбы с незаконным оборотом 
оружия на современном этапе возрастает, 
поскольку в преступности, в том числе в ка-
чественном ее состоянии, наметились небла-
гоприятные тенденции. Это рост групповой, 
организованной и "жестокой" преступности, 
где наличие оружия - одно из условий фор-
мирования и деятельности организованных 
преступных групп.

К тому же научно-технический прогресс, 
рост технической подготовленности молодежи 
облегчает кустарное изготовление оружия, что 
дает основания предвидеть и возможность по-
явления новых его разновидностей.

Незаконный оборот оружия, боеприпасов 

и взрывчатых веществ опасен, прежде всего, 
тем, что является базой для совершения иных 
более тяжких преступлений, способствует осу-
ществлению преступных замыслов, а нередко 
обуславливает наступление особо тяжких по-
следствий - смерти потерпевших, разрушений 
различных зданий, сооружений и т.д. [9].
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XX-КЫЛЫМДЫН 30-40-ЖЫЛДАРЫНДАГЫ
АТАЙЫН ЖАЗАГА ТАРТЫЛЫП КӨЧҮРҮЛҮП  КЕЛГЕН АДАМДАРДЫН 

ЭМГЕК ЖАШООСУНУН ТАРЫХЫ БОЮНЧА СУРООЛОРГО КАРАТА

К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИИ ПОВСЕДНЕВНОЙ И ТРУДОВОЙ ЖИЗНИ 
СПЕЦПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ В 30-40-ЫЕ ГОДЫ ХХ ВЕКА В КАЗАХСТАНЕ

TO THE QUESTION ABOUT THE HISTORY OF DAILY AND LABOR LIFE OF 
SPECIAL MOVERS IN THE 30-40S OF THE XX CENTURY IN KAZAKHSTAN

Аннотациясы: Согуш учурундагы атайын көчүрүлүп келген адамдардын тарыхый мезгилин 
анализдеп жана келгендердин согушка болгон катышын изилдейт. Макалада бул келгиндерге болгон 
бийликтин саясаты, согуш жана согуштан кийнки жылдары келгендердин социалдық абалдары 
жана қурамы боюнча маалымматтар каралат. Мамлекеттин күчү менен адамдарды көчүрүү 
саясаттын жекеле өзүнчө этап же категория менен эмес, а жалпы комплекстүү изилдөө жүр-
гүзүү жана анын кессепеттерин, максатын, себептерин ачуу азыркы изилдөөчүлөр үчүн негизги 
маселе болуп эсептелинет.

Негизги сөздөр: Тарых, СССР, Казахстан, жазага тартылып кочүрүлүп келген келгиндер, 
репрессиялык саясат, сүргүн, Экинчи дүйнөлүк согуш учурунда, согуш, тоталитардык режим, 
эмгек армиясы.

Аннотация: Автор анализирует исторический период спецпереселения в 30-40-ые годы ХХ 
века, исследует участие спецпереселенцев Казахстана в «трудовой армии» в годы Великой Оте-
чественной войны. В статье изучена политика властей в отношении спецпереселенцев, трудар-
мейцев в исследуемые годы, рассматриваются данные об их составе, социальном положении. 
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Показаны особенности трудовой жизни, отмечен их вклад как в развитие индустрии Казахстана 
так и в победе над фашизмом. Важнейшей задачей для современных исследователей, прежде 
всего, является изучение исторического процесса спецпереселения не по отдельным категориям 
и этапам, а в рамках комплексного изучения всего процесса спецпереселения в рамках проводимой 
государственной политики с целью выявления причин, целей, последствий и закономерностей 
организации массовых насильственных спецпереселений на примере Казахстана.

Объект исследования -  спецпереселение как политический и экономический процесс через исто-
рию переселений больших групп репрессированного населения в Казахстан в 30-40-е гг. XX века. 

Один из главных аспектов, на который необходимо обратить внимание заключается в необ-
ходимости исторической оценки переселенческой политики советского государства в 30-40-е 
гг. XX века, а также анализ чрезвычайных методов, использованных при привлечении народных 
масс в народное хозяйство.  

Не менее главным является исследование характера трудовой деятельности спецпереселенцев, 
особенностей социально - бытового обустройства спецпереселенцев и социально-культурных 
процессов в спецпоселках в 1930-1940-е гг.; изучение правового положения спецпереселенцев, как 
в рамках государственной политики, так и исходя из положения на местах.

Ключевые слова: история, СССР, КССР, спецпереселенцы, репрессивная политика, депорта-
ция, Вторая мировая война, Великая Отечественная война, Казахстан, тоталитарный режим

Abstract: The author considers the historical period of special resettlement in the 30-40th of the 
20th century, the participation of special settlers of Kazakhstan in the "Labor Army" during the Great 
Patriotic War. 

The article analyzes the policy of the authorities in relation to special settlers, labor soldiers during 
in the years of war, considers data on the national composition and social status of labor soldiers and 
special settlers. Their features of life during the war years, features of the organization and area of work 
are shown, a contribution to the development of Kazakhstan’s industry and to the victory over fascism.

The most important task of modern researchers is, first of all, to study the process of special resettlement 
not for certain categories and stages, but a comprehensive study of the entire process of special resettlement 
within the framework of public policy in order to identify the causes, goals, consequences and models 
of mass involuntary resettlement.

The main goal is a special moved, both political and economic, by moving large groups of repressed 
people in the 30 – 40th of the 20th century in Kazakhstan.

One of the main aspects is the need to assess the resettlement policy of the Soviet state in the 30 – 40th 
XX century, as an emergency method of attracting large masses of people in the national economy, ways 
to implement this policy and regional characteristics, for example, Kazakhstan.

No less important is the study of the nature of the labor activity of special settlers, the characteristics 
of the social and domestic arrangement of special settlers and the socio-cultural processes in special 
settlements in the 1930-40th, the study of the legal status of special settlers, both within the framework 
of state policy and based on the local situation. 

Key words: History, USSR, KSSR, special settlers, repressive policy, deportation, World War II, Great 
Patriotic War, Kazakhstan, totalitarian regime

Введение. Казахстанское современное 
общество переживает сегодня немало измене-
ний, потрясений и все это, конечно, связано со 
многими процессами, происходившими на пла-
нете, включая и глобализацию: экономические 
кризисы, экологические, техногенные бедствия. 

Без концептуального анализа «белых пятен» 
в советской истории невозможно построение 
нового, открытого, демократического общества. 

20-40-е годы ХХ века в полной мере отно-

сятся к одному из сложных периодов в истории 
Казахстана. Особое место в истории казахского 
народа занимает период «спецпереселения».

Во многих регионах Казахстана проживают 
малые и большие диаспоры разных этносов, 
которые и являются потомками спецпереселен-
цев, в 1920-1940-е гг. составлявшие большую 
часть населения нашей республики.   

Для более детального изучения истории 
спецпереселения и депортации народов в 
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Казахстан, необходимо ее локальное исследо-
вание, что позволит в дальнейшем целостно 
реконструировать политику властей по дан-
ному вопросу.

Появление спецпереселенцев в Казахстане 
было не случайным. Этот процесс был основан 
на силовых методах, и сопровождался наруше-
нием конституционных прав пострадавших лю-
дей. Государство вынуждало спецпереселенцев 
к принудительному труду. В результате чего, 
депортированные народы являлись мощным 
экономическим рычагом в освоении природ-
ных богатств Казахстана.

Следствием волюнтаристской политики 
Центра и использования спецпереселенцев и 
депортированных народов в лице бесплатной 
рабочей силы, является создание мощной ин-
дустриализации с суровыми условиями труда 
и сурового климата.  

История подневольной жизни спецпере-
селенцев является актуальной и в наши дни. 
Несмотря на то, что архивных документов по 
данной проблеме достаточно, тем не менее, в 
историографии советского периода имеются 
значительные пробелы, которые необходимо 
восполнить, что прежде всего было связано с 
идеологией того периода. 

Материалы и методика исследований 
Архивные документы скрывают не только тя-
желую жизнь людей, ставших жертвами совет-
ской идеологии, но и работу государственных 
органов, а также процесс подавления разного 
рода протестов спецпереселенцев и т.д. 

Историография изучаемого периода по-
зволяет установить наличие нескольких 
тождественных тематических работ, которые 
раскрывают политику тоталитарного режима: 
раскулачивание, выселение с постоянного 
места проживания, процессы коллективиза-
ции, насильственное оседание кочевого аула, 
депортация народов, массовые политические 
репрессии. Все эти темы близки, не только по 
времени, но и по духу и жестокости.

Первые работы появились в период со-
ветского господства и террора 30-х годов, и 
вопросы раскулачивания, выселения, процессы 
коллективизации рассматривались с положи-
тельной, правильной стороны. Стоит ли удив-
ляться?! Работы Евдокимова А.Е., [1], Хотаеви-

ча М.О., [2], последующем, Трапезникова С.П., 
Сидорова В.Л, Финарова  А., и ряда других 
авторов того времени, являются подтвержде-
нием того, что авторы работ рассматривали 
это как закономерное явление политических 
процессов необходимых «для будущего нового, 
советского общества» [3]. 

Можно с уверенностью сказать, что до 
начала 80-х гг. ХХ в., данная тематика рас-
сматривалось традиционно. Авторы работ 
заявляли о справедливой политики диктатуры 
пролетариата, которая ликвидировав класс ку-
лаков, бывших эксплуататоров создало основы 
нового социалистического общества, в котором 
все равны. Но, ведь стремления советского ру-
ководства не ограничивались перевоспитанием 
кулаков, не только использованием спецпере-
селенцев в качестве бесплатной рабочей силы 
в период строительства народного хозяйства, 
были и другие стремления, которые имели 
весьма политический оттенок - стремление 
уничтожить класс, который мог дать достой-
ный отпор процессу коллективизации и осе-
дания кочевого аула. 

Начало перестройки открыло путь не толь-
ко ее новым лозунгам «демократии», «глас-
ности», «плюрализма мнений», но и вызвало 
стремление исследователей к новым подходам, 
осмыслению, которое ранее было под запретом. 
Были рассекречены новые архивные матери-
алы тех лет и это дало возможность сделать 
эту тематику одной из самых актуальных в 
научной публицистике того времени. И многое 
еще предстоит открыть. Уже в то время активно 
стали публиковаться работы, Зеленина И.Е., 
Гинцберг Л., Земского В.Н. [4], последний 
более объективно и глубоко осветил тематику 
спецпереселенцев.

С обретением независимости и до наших 
дней эта тема все более набирает обороты, все 
больше исследователей в поисках новых исто-
рий заняты темами этого печального периода 
в истории СССР. 

Значительная часть исследований пред-
ставлена трудами казахстанских ученых. Ос-
новное внимание в первые годы независимости 
республики было уделено вопросам депорта-
ции немецкого народа на территорию региона.

Одной из первых заниматься историче-
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скими изысканиями в этой области стала Л.А. 
Бургард, которая исследовала эти проблемы в 
региональном аспекте, выделив Восточно-Ка-
захстанскую область как место наибольшей 
концентрации депортированного немецкого 
народа.

Депортации немецкого народа и его жизнь 
на спецпоселении изучают такие авторы, как 
Айсфельд А., Хердт В., Дальман Д., Хирш-
фельд Г., которые концентрировали основное 
внимание на процессах организации выселения 
из АССР. 

Фундаментальный вклад в изучение исто-
рии немецкого народа в рамках, как СССР, так 
и Казахстана внес Кригер В.Э. В своих работах 
он исследует такие проблемы истории немец-
кого населения Советского Союза и Казахской 
ССР, как депортация из Поволжья в Казахстан, 
особенности режима спецпоселения для нем-
цев, депортированных в республику, трудовое 
использование этноса, особенности кадровой 
политики властей региона в отношении немец-
кого населения, а также историю автономист-
ского движения в их среде.

Различные аспекты истории спецпересе-
ления и ее особенностей в Казахстане пред-
ставлены значительным числом исследований 
и публикаций, таких как Алдажуманов К.С., 
Штульберг А.В., Кан Г.В., и др.

Важнейшей задачей для современных ис-
следователей является, прежде всего, изучение 
процесса спецпереселения не по отдельным 
категориям и этапам, а комплексное изучение 
всего процесса спецпереселения в рамках про-
водимой государственной политики для того, 
чтобы выявить причины, цели, последствия 
и закономерности массовых насильственных 
спецпереселений.

Главной целью в исследовании является 
спецпереселение как политический, экономи-
ческий процесс через историю переселений 
больших групп репрессированного населения 
в Казахстане в 30-40-е гг. XX века. 

Важной задачей является необходимость 
оценки переселенческой политики советского 
государства в 30-40-е гг. XX века, как чрезвы-
чайный метод привлечения больших масс лю-
дей в народное хозяйство, способы реализации 
данной политики и региональные особенности, 

на примере Казахстана. Не менее главным 
является исследование характера трудовой 
деятельности спецпереселенцев, особенностей 
социально - бытового обустройства спецпере-
селенцев и социально-культурных процессов в 
спецпоселках в 1930-40-е гг., изучение правово-
го положения спецпереселенцев, как в рамках 
государственной политики, так и исходя из 
положения на местах. 

Наиболее важную и самую многочислен-
ную группу источников составляют неопу-
бликованные документы. Особенность данной 
группы источников состоит в том, что она 
включает в себя не единичные документы, а 
комплексные материалы, что предоставляет 
возможность для проверки информации, со-
держащейся в них. Анализ переселенческой 
политики государства невозможен без изучения 
документов партийных и государственных 
органов власти.

Особое место занимают спецсводки 
ОГПУ-НКВД-МВД, которые содержат богатый 
материал об условиях труда и быта спецпере-
селенцев, о положении на предприятиях, ис-
пользующих спецпереселенцев. Сводки были 
составлены по отчетам агентурной сети среди 
спецпереселенцев и представляются вполне до-
стоверными. Следует отметить, что спецсводки 
являются практически единственным блоком 
источников, содержащим сведения о формах 
протеста спецпереселенцев [5].

Реальные условия жизни спецпереселен-
цев отличались от декларируемой нормы и в 
полной мере зависели от местных властей, их 
финансовых и хозяйственных возможностей, 
а также от климатических условий. Сочетание 
этих факторов зачастую приводило к несоот-
ветствию планируемого партийной и государ-
ственной властью и действительного.

Данное противоречие в полной мере можно 
выявить в материалах отчетного характера, 
куда входят доклады, отчеты, отчетные записки 
и статистические данные архивных фондов…

Проблема источниковой обеспеченности 
исследований по истории спецпереселения 
остается достаточно сложной. Это связано 
с тем, что большая часть информации разд-
роблена и разнесена по документам разных 
фондов. Некоторые рассекреченные материалы 



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

167

недоступны для исследования из-за плохой 
сохранности документов. Нередко документы 
одного типа, хронологически или тематиче-
ски продолжающие друг друга, представлены 
фрагментарно. 

В эти годы была создана целая сеть лагерей 
и спецпоселений, изменивших не только карту 
страны, но и судьбы отдельных людей и целых 
народов. Массовые насильственные переселе-
ния во многом изменили демографическую, 
социальную и экономическую ситуацию на 
местах. Изменился, в конечном итоге, образ 
жизни коренных народов на территориях, под-
вергшихся спецпереселению, и традиционный 
образ жизни переселяемых. 

Основные результаты исследований 
Разнообразие причин и отсутствие норма-
тивных оснований для установления режима 
спецпоселения обусловили различия в назва-
нии депортированных. С апреля-мая 1930 г. 
в официальных документах появился термин 
«спецпереселенцы», замененный в 1934 г. де-
финицией «трудпоселенцы». В 1944 г. их стали 
называть «спецпоселенцами». Так как данные 
термины применялись по отношению к одним 
и тем же контингентам депортированных, их 
можно считать синонимами.

Приток спецпереселенцев в Казахстан, 
активно начался с начала 30-х годов ХХ века, 
согласно, приказу ОГПУ N 44/21, от 2 февраля 
1930 г. «О мероприятиях по ликвидации кула-
чества как класса» и усилился со второй поло-
вины 30-х, когда Советским правительством во 
главе со Сталиным была развернута массовая 
депортация целых народов. 

Как ясно из телеграммы Г. Ягоды, ожида-
лось, что в Семипалатинск «эшелоны придут 
3 и 12 апреля 1931 года, позже отправить 
невозможно». ПП ОГПУ Казахстана было 
предложено принять все меры к размещению 
пребывающих 600 семей в Семипалатинске во 
временных помещениях. Уже в этот период, 
конец марта 1931 г., заместителю председа-
теля ОГПУ докладывалось, что в Казахстане 
хозяйственные организации не готовы к при-
ему отправленных кулаков. В связи с этим, 1 
апреля 1931 г., было дано указание в Алма-Ату 
ПП ОГПУ Рогозину немедленно проверить 
готовность хозяйств и организаций к приемке, 

размещению, хозяйственному устройству всех 
следуемых им кулаков, степень обеспеченности 
жилищами, продовольствием, перевязочными 
средствами, охраной и т.д. Кроме того, реко-
мендовалось потребовать от хозяйственных 
организаций «точного выполнения взятых 
ими по договорам обязательств…». Наконец, 
предписывалось «добиваться от хозяйственных 
организаций немедленной разгрузки прибы-
вающих эшелонов, не допуская их простоя. 
Виновных в несвоевременной приемке и раз-
грузке эшелонов привлекать к строгой ответ-
ственности. Обо всех неполадках немедленно 
доносить по телеграфу». [6]

Летом этого же года, когда в Казахстане 
были налицо все признаки надвигающегося 
страшного голода, только в 8 районах Цен-
трального Казахстана - Карагандинской, Пав-
лодарской, Семипалатинской областей было 
размещено 150 тысяч спецпереселенцев из 
внутренних районов России.

По неполным данным, в 1937 г. число 
высланных в Казахстан спецпереселенцев 
составило 360 тысяч человек. Возникли 113 
населенных пунктов обсервации. Казахстан 
становился огромным концлагерем.

В целом, по данным на 1 июня 1938 года по 
Казахстану насчитывалось 100 трудпоселков с 
населением 134653 человека.

В 30-х годах трудопоселенцы из числа 
кулаков в Красную Армию не призывались 
и на учете в военкомате не состояли. Они не 
должны были самостоятельно овладевать во-
енными знаниями и навыками. Но с началом 
Великой Отечественной войны, ГКО 14 апреля 
1942 г. принял постановление за № 1575с, со-
гласно которому бывшие кулаки призывались 
на военную службу, им выдавались паспорта 
без ограничений, они освобождались от 5 % 
отчислений от их заработной платы [7].

Что касается немецкого населения, то еще 
в сентябре 1941 года начальник Отдела спецпе-
реселений НКВД СССР в секретном письме, 
адресованном начальнику Отдела учета резер-
ва и заключенных ГУЛАГа НКВД, сообщил 
о перечне регионов, в котором разрешалось 
проживать депортированным немцам. Из 16 
административно-территориальных единиц, 
указанных в нем, 12 находились на террито-
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рии Казахстана - Акмолинская, Актюбинская, 
Алма-Атинская, Восточно-Казахстанская, 
Карагандинская, Северо-Казахстанская, Ку-
станайская, Кзыл-Ординская, Джамбульская, 
Павлодарская, Семипалатинская и Южно-Ка-
захстанская областей. 

1941 год стал началом нового периода в 
истории немецкого народа в Казахстане. Так, 
накануне войны на территории Восточного 
Казахстана по данным переписи 1939 г. прожи-
вало 4041 представитель немецкой националь-
ности. В период депортации на территорию 
Восточного Казахстана прибыли 28 тысяч 
немцев-спецпереселенцев [8].

Еще в сентябре 1941 года Центром было 
приказано в кратчайшие сроки разработать 
схему и план обустройства депортирован-
ных немцев, но в приказе не уточнялось об 
обеспечении семей питанием, наблюдением 
врачей, медицинской помощи, кроме того, не 
было указано о необходимости обеспечения 
детей в школах, обеспечением детей обувью, 
одеждой, все эти вопросы остались за бортом 
внимания как Центра, так и казахстанских 
властей. Но, с пребыванием немецкого насе-
ления в Казахстан вышло постановление от 1 
сентября 1941 года о разъяснительной работе 
среди местного населения, колхозников, куда 
прибывали на поселение депортированные 
немцы. Свободных домов у Переселенческо-
го управления было недостаточно для того, 
чтобы обеспечить жильем всех переселяе-
мых немцев, поэтому их начали вселять в 
дома местных колхозников, что приводило 
к возникновению напряженных отношений 
с местными жителями. Кроме того, разница 
в языковом барьере, менталитете, религии, а 
также немцы ассоциировались в обществен-
ном сознании с фашистами, так как с другими 
депортированными народами, которые не 
несли клейма фашистских захватчиков у них 
складывались более позитивные взаимоот-
ношения. Немцы, переселенные из Москвы, 
Ростова и этих областей в южные области Ка-
захстана были в более-менее благоприятных 
условиях, чем в остальных областях Казах-
стана. Зачастую немцам, депортированным 
в восточные, северные области Казахстана 
было тяжело не только из-за климатических 

условий, но и потому что им негде было жить, 
жили в землянках весь период войны. 

Однако в своих автобиографических про-
изведениях Г. Бельгер, проживавший в селе 
Теренсай Октябрьского района, Актюбинского 
области, писал о том, что местное население 
сочувствовало и понимало бедственное по-
ложение немцев, казахские семьи делились 
своими небогатыми запасами и предметами 
первой необходимости с вновь прибывшими 
переселенцами. 

Изучая архивные фонды Восточно-Казах-
станской области, г. Семея, а также фонды по 
отчетам, докладам о развитии промышленно-
сти края, извлекаешь документы на жалобы о 
плохом качестве производительности труда, 
тяжелых условиях работы и жизни спецпере-
селенцев. Так, например, в отчете Секретарю 
ЦК КП (Б) т. Уразалину о республиканской 
и местной промышленности Семипалатин-
ской области за первое полугодие 1941 года, 
в котором дается отчет в большей степени 
о неудовлетворительных работах и итогах 
промышленности за период, о «не получе-
нии поставок из фондов сырья», требовании 
снижении себестоимости производства (по 
итогам 1 полугодия 1941 года была снижена 
на 4,5%), транспортных затруднений, проблем 
сбыта продукции, а также рабочей силы, низ-
кой производительности труда, «большое ко-
личество рабочих завода, которого составляют 
главным образом спецпереселенцы, которые 
в большинстве своем не выполняют нормы 
выработок» [9].  

Из докладной записки обкома партии от 
16 октября 1941 года: "Расселенные эвакуиро-
ванные и спецпереселенцы, немцы в колхозах 
получают 200 - 400 граммов хлеба в день, 
только лица работающие, а на их детей хлеба 
в колхозах не дают" [10]. 

В период войны основная же масса депор-
тированных спецпереселенцев была призвана 
в так называемую трудовую армию. На объек-
тах трудовой армии они работали в рудниках, 
шахтах, на строительстве оборонных предпри-
ятий, на лесоповале и содержались фактически 
как заключенные в лагерях. Условия жизни 
спецпересенцев были настолько тяжелыми, что 
изнуренные каторжным трудом люди массами 
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гибли от страшного холода голода, болезней. 
Массами умирали в глубоком тылу. Работали 
по 14-16 часов в сутки. Питание везде было 
весьма скудным, и при этом трудармейцы ра-
ботали тяжелым физическим трудом: бетонщи-
ками, такелажниками, шахтерами, лесорубами, 
землекопами и т. д., строили промышленность 
в регионах Казахстана [11]. 

10 января 1942 г. ГКО СССР издал По-
становление № 1123 с/с "О порядке исполь-
зования немцев-переселенцев призывного 
возраста от 17 до 50 лет". Это было первое 
постановление, предполагавшее мобилизацию 
всех трудоспособных мужчин на лесозаготов-
ки, строительство железных дорог, рудники и 
т.д. Постановление обязывало немцев явиться 
на сборные пункты наркомата обороны "в 
исправной зимней одежде, с запасом белья, 
постельными принадлежностями, кружкой, 
ложкой и 10-ти дневным запасом продоволь-
ствия. За отказ от работы по отношению к 
нарушителям была предусмотрена высшая 
мера наказания. Мало кто подозревал тогда, 
что тем самым была запущена чудовищная ма-
шина, создана система т.н. "рабочих колонн" 
или "трудовых лагерей", на бумаге преследо-
вавшая цель трудового использования с/п, а 
на деле уничтожавшая десятки и сотни тысяч 
людей в тылу.

Если в двух первых наборах в трудармию, 
январском и февральском 1942 г., речь шла ис-
ключительно о мужчинах призывного возраста, 
депортированных немцах, то во втором - уже 
о «местных» немцах. В третьем, октябрьском 
наборе, призывались мужчины уже от 15 до 55 
лет, а также мобилизации подлежали женщи-
ны-немки. За неявку по мобилизации, отказ от 
работы ждал арест или расстрел. Изменение 
возрастного ценза мужчин, использование тру-
да женщин приводили практически к тотальной 
мобилизации и фактическому искоренению 
немецкого этноса через тяжелый физический 
труд.

Трудовая мобилизация не пощадила и 
женщин, большинство из которых имели 
детей, вынуждая их оставлять на попечение 
родственников или местных властей. Трагедия 
народа перерастала в трагедию семей, которые 
были разрознены и не могли ничем помочь 

друг другу.
Государственные постановления о трудо-

вой армии коснулись и немцев, прибывших 
в Северный Казахстан, согласно этим поста-
новлениям местное руководство начало реа-
лизацию этих решений на областном уровне. 
Так, Постановление бюро Северо-Казахстан-
ского обкома КП (б) Казахстана от 27 октября 
1942 г. № 234-O «О мобилизации в рабочие 
колонны немцев на время войны» гласило: Во 
исполнение постановления Государственного 
Комитета Обороны от 7 октября 1942 года за 
№ 2383 «О мобилизации в рабочие колонны на 
все время войны всех немцев, годных к физи-
ческому труду мужчин в возрасте от 15 до 55 
летнего возраста и женщин от 16 до 45-летнего 
возраста, исключая беременных и имеющих 
детей до 3-х летнего возраста» [12].

Бюро обкома партии предписывало се-
кретарям райкомов, исполкомов райсоветов 
принять меры к недопущению расхищения 
лично принадлежащего мобилизуемым 
немцам скота и продовольствия. В случае 
же полной мобилизации немецкой семьи 
принадлежащий им скот, продовольствие и 
другое имущество передавались колхозу в 
общественный сектор.

В конце 1942 года на территории Казахста-
на чуть более 30 наркоматов и несколько совет-
ских учреждений (сельсоветы, Райсоветы, суды 
и др.), где было занято 60293 человека (из них 
мужчин - 27820, женщин - 28398 и подростков 
от 14 до 16 лет – 4075) в 58 трудпоселках.

Помимо наркоматов, к концу 1943 года 
добавилось Оборонное строительство, куда 
входили: Тагиллаг, Алтайлаг, Карагандауголь, 
Кузбассуголь и др., всего было задействовано 
15767 человек. 

Заключение
Таким образом, из 145329 спецпереселен-

цев в общей сложности 76060 человек труди-
лись в наркоматах, которые наравне со всеми 
рабочими предприятий принимали равное 
участие в трудовом подъеме народных масс, о 
чем ярко свидетельствуют выполняемые и пе-
ревыполняемые ими производственные нормы 
выработки. 

Так, трудпоселенцы Шортандинской рай-
комендатуры, занятые на работе в тресте «Каз-
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золото», нормы выработки выполняли от 200 
до 600 %; по Восточно-Казахстанской области 
из 4723 человек (мужчин и женщин) трудпо-
селенцев, занятых на работах в промпредпри-
ятиях, 36 стахановцев и 577 ударников. Из них 
машинист экскаватора Графов (2-я комендату-
ра) норму выработки в среднем выполнял на 
245%, чернорабочие Гопогалов и Кибик - на 
238%, землекопы Рассказов и Дамидов - на 
205%. По Иртышгресстрою кузнец Кольцов и 
слесари Михалкин, Башаров и Цветков свои 
ежедневные нормы выработки закрепили от 
196%  до 225%. [13]

11 июля 1946 года вышел Приказ МВД 
СССР № 0205 об увольнении из лагерей МВД 
вольнонаемных рабочих, в том числе спецпе-
реселенцев. Поэтому приказу, установленный 
ранее порядок направления немцев и лиц дру-
гих национальностей после отбытия срока на-
казания в рабочие колонны исправительно-тру-
довых лагерей МВД отменялся. [14] Теперь по 
отбытии осужденными (гражданами СССР) 
установленных судебными приговорами сро-
ков наказания их направляли на постоянное 
местожительство, а немцев – в места расселе-
ния этой национальности, предусмотренные в 
специальной директиве ГУЛАГа и ОСП МВД 
СССР;

б) финнов, румын, итальянцев, венгров 
и болгар – к местам жительства их семей, со 
строгим соблюдением режимных ограничений;

в) калмыков, чеченцев, ингушей, карача-
евцев, балкарцев, крымских татар, крымских 
болгар, греков и армян – в местности, пред-
усмотренные специальной директивой ГУЛА-
Га и ДСП МВД СССР. [15].

Таким образом, спецпереселенцы оста-
вались ущемленной категорией населения до 
середины 1950-х годов. Именно они составляли 
основную рабочую силу. Проводился органи-
зованный набор рабочих из числа спецпересе-
ленцев на срок до трех лет в угольной и гор-
норудной промышленности, в строительстве и 
сельском хозяйстве, на освоении целинных и 
залежных земель.
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БИОЭТИКА И ЗАБОЛЕВАНИЯ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

BIOETHICS AND DISEASES OF THE URINARY SYSTEM

Аннотациясы: Заара чыгаруучу системанын оорусунда биоэтикалык принциптер, аларды 
кароодо, дарылоодо, профидактикада негизги ролду ойнойт. Жашоо сапаты ушундай бейтап-
тарды негизги максаты болуп саналат. 

Негизги сөздөр: Биоэтика, бөйрөк дарттары.
               
Аннотация: Биоэтические принципы при заболеваниях мочевыделительной системы играют 

ключевую роль при их наблюдении, лечении, профилактике. Качество жизни – основная цель ве-
дения таких пациентов. 

Ключевые слова: Биоэтика, заболевания  мочевыделительной системы.

Abstract: Bioethical principles in diseases of the urinary system play a key role in their observation, 
treatment, prevention. Quality of life is the main goal of managing such patients.

Key words: Bioethics, diseases of the urinary system.   

Актуальность. 
Заболевания мочевыделительной системы 

(ЗМВС) – серьезный раздел медицины, кото-
рый включает как врожденные, наследствен-
ные, так и приобретенные патологии МВС.[1,2]

Профилактика урогенитальных и систем-
ных инфекций – цель превентивной уронефро-
логической медицины в первую очередь. 

На чаше весов наследственные (генетиче-
ски обусловленные) патологии, когда ребенок 
уже рождается с определенным дефектом мор-
фологическим и/или на уровне ферментопатий, 
которые постепенно проявляются на протя-
жении жизни человека. Такие заболевания 
описаны в доступной широким массам прессе 
и специальной медицинской литературе.

Такие дефекты – ошибки природы на ка-
ких-то этапах закладки органа, системы, сбои 
генома в результате определенных причин.

Например, мочекаменная болезнь. Когда 
постепенно из года в год формируются камни 
определенного состава. Конечно при наличии 
предрасполагающих причин, как застой мочи, 
который может быть разного генеза, как напри-
мер различные стриктуры, начиная с детского 
возраста (фимоз, повышенный тонус сфинкте-
ров, соли, песок МВС, нейрогенные дисфунк-
ции, доброкачественная гиперплазия предста-
тельной железы, сужения на протяжении хода 
МВС воспалительного характера, узкие моче-
точники, длинные извитые мочеточники и др), 
воздействие стрессов, охлаждающих факторов, 
которые становятся триггерами патологиче-
ского процесса. Возможно образование солей, 
камней в определенных местах проживания, 
где много известняка и других пород, которые 
определяют кальцинированность воды.

Экологические факторы играют не мень-
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шую роль, так как экопатогенные причины 
существуют и оказывают влияние на любой 
живой организм. Обычно животные и рас-
тения могут не выдерживать их действия  и 
мы сталкиваемся со случаями их необычного 
поведения и развития.

Так как МВС – фильтрующая система, то 
неудивительны метаболитные ферментопатии, 
нефропатии в определенных местах прожива-
ния, как промышленные города, где имеется 
высокая плотность населения (Китай, Япония, 
Корея).

Распространенность уронефрологической 
патологии достаточно высока как среди детско-
го, так и взрослого населения.[3,4]

Своевременное лечение ЗМВС – залог здо-
ровья  как детского населения, так и у мужчин 
и у женщин.

Методы. Сравнение, анализ, метод гер-
меневтики.

Результаты и обсуждение. 
Генетически закладываются две почки. Но 

в случае влияния различных факторов, мута-
ций возможно изменение количества органа 
как в сторону увеличения, так и в сторону 
уменьшения. Однако, большее число органа 
не работает лучше, как правило, они функци-
онально незрелы., могут быть гистологические 
несовершенства в работе органа, дефекты, 
незаметные при обычной инструментальной 
визуализации, как ультразвуковое обследова-
ние (УЗИ), магнитно-резонансная томограмма 
(МРТ), даже с контрастированием, доплер-эф-
фектом. Но проявляющиеся клинически в виде 
определенных жалоб пациента.

Одна почка с рождения компенсаторно 
обычно имеет гиперфункцию и гиперразмер, 
так как на нее идет двойная нагрузка. 

При удалении по жизненным показаниям 
одной почки, другая также увеличивается в 
размере, что подтверждается при УЗИ.

Функция почек – фильтрация и дезинтокси-
кация. Как известно, ребенок с агенезией почек 
нежизнеспособен с момента рождения. Плод 
выживает только за счет работы почек матери.

Возможны различные аномалии развития 
мочевыделительной системы.

Они подробно описаны в литературе. 
Есть аномалии развития МВС, которые кор-

регируются хирургическим путем с помощью 
пластики.

Возможны случаи, когда необходимо уда-
лить орган и заменить его на другой, например, 
мочевой пузырь, который сегодня делают из 
кишечника.

Согласно восточной традиционной меди-
цины почки – орган врожденной субстанции, 
который определяет продолжительность жизни.

Почки выделяют продукты метаболизма. 
При недостаточности функции почек в силу 
разных причин (инфекции, травмы, болезни) 
развивается острая почечная недостаточность, 
которая при недостаточном лечении, репарации 
организма и хронизации становится хрониче-
ской (ХПН). 

Почечная недостаточность компенсируется 
гемодиализом, а при возможности трансплан-
тацией (Тц) почек.При Тц донорского органа 
может развиться РТПХ. Поэтому стараются 
практиковать близкородственные Тц.

В республиканской детской больнице Кы-
ргызстана (РДБ, г.Бишкек) несколько лет тому 
назад были произведены 12 близкородственных 
Тц почек детям разного возраста от 3 до 15 лет 
в отделении урологии совместно с коллегами 
из Беларуссии. Все Тц имели положительный 
исход и отдаленные результаты в течении по-
следних 6 лет.

Одной из альтернатив донорской Тц явля-
ется компьютерное 3-4-5 Д моделирование ор-
ганов и их Тц. Одним их подходов улучшения 
функции таких органов является заселение их 
стволовыми клетками (СК), создавая таким об-
разом натуральное микроокружение из полипо-
тентных клеток, затем дифференцирующихся 
по определенному пути.[5,6]

Другой альтернативой донорской Тц яв-
ляется создание клонированных органов из 
собственных клеток «хозяина».

Более приемлемым вариантом предла-
гается введение молодых СК или активация 
собственных СК.

В настоящее время имеются сведения о 
положительных результатах местного введения 
СК в сердце, печень, головной мозг, почки и 
т.д.[7,8]

Таким образом, забота о таких больных 
включает много биоэтических аспектов, в том 
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числе веру в выздоровление, поддержание 
моральной и физической жизнеспособности 
таких пациентов с созданием комфорта, каче-
ства жизни и семейного участия. Поддержка 
семьи играет не меньшую роль в лечении и 
обслуживании.[9-11]

Новизна исследования.
Проанализированы тенденции и перспек-

тивы терапии заболеваний почек и МВС в пла-
не прогноза на сегодняшний день. Популяцион-
ная частота пороков развития, наследственных 
мутаций, инфекций МВС достаточно высока. 

Поэтому гемодиализ стал обычной про-
цедурой для многих больных в Кыргызстане 
и других странах. Стала развиваться сеть ге-
модиализных центров для таких пациентов. 
Многим  больным были проведены Тц почек 
в Турции, Индии, Китае, Германии и др. Таким 
образом, качество жизни, продолжительность 
жизни для пациентов такого профиля для их 
семей необходимость номер один.

Многие хотят сохранить конфиденци-
альность их заболевания и истории болезни, 
лечения.

Необходимость БЭ аспектов при ведении, 
наблюдении, лечении таких пациентов налицо. 
Семья борется до конца, используя все возмож-
ные средства для сохранения жизни.

Заключение. 
Перспективы терапии болезней МВС 

имеются и совершенствуются. Проводятся 
успешные биотехнолоичные исследования по 
созданию новых органов, репарации имею-
щихся в мире.

Проведены высокотехнологичные ис-
следования на животных – мышах, крысах в 
виде создания молодых культуральных сред, 
3Д клеточных культур для замещения и вос-
становления поврежденных структур органа, 
проводятся исследования на клеточном уровне 
для репарации клеточных структур таких, как 
митохондрии с ультрапинцетом, которые обе-
спечивают клетку энергией для жизнедеятель-
ности и восстановления. Известно, что жизнь – 
это  энергия. Клеточные субстраты, органеллы 
для клеточного метаболизма очень важны. Они 
обеспечивают энергоцикл, который поддер-
живает градиенты дыхания, проницаемости, 
обмена с другими клеточными структурами. 

Возможность восстановления и создания 
клеточной мембраны, ее уникальной струк-
туры, гидрофильности, гидрофобности дает 
возможности восстановления целых клеточных 
колоний.

Управление ДНК-РНК- клеточным процес-
сом дает импульс возобновления клеточного 
синтеза и  направления на размножение.

Таким образом, клеточная медицина – один 
из разделов современной терапии, реабилита-
ции сегодня, востребованный при всех заболе-
ваниях, в том числе МВС.
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Background. 
Diseases of the urinary system (US) – a 

serious branch of medicine, which includes both 
congenital, hereditary, and acquired pathology 
US.[1,2]

Prevention of urogenital and systemic 
infections is the goal of preventive uronephrological 
medicine in the first place. 

In the balance, hereditary (genetically 
determined) pathologies, when a child is already 
born with a certain defect morphological and/
or at the level of disorder of enzymes, which 
are gradually manifested throughout the life of a 
person. Such diseases are described in the widely 
available press and special medical literature.

Such defects are errors of nature at some 
stages of laying the organ, systems, genome 
failures due to certain causes.[3,4]

For example, urolithiasis. When gradually, 
from year to year, formed stones of a certain 
composition. Of course, in the presence of 
predisposing causes, such as stagnation of urine, 
which can be of different genesis, such as various 
strictures, starting from childhood (phimosis, 
increased sphincter tone, salt, sand US, neurogenic 
dysfunction, benign prostatic hyperplasia, 
narrowing during the course of US inflammatory 
nature, narrow ureters, long convoluted ureters, 
etc.), the impact of stress, cooling factors that 
become triggers of the pathological process. 
Perhaps the formation of salts, stones in certain 
places of residence, where a lot of limestone and 
other rocks that determine the calcination of water.

Environmental factors play an equally 
important role, as ecopathogenic causes exist and 
have an impact on any living organism. Usually 
animals and plants can not stand their actions and 
we are faced with cases of their unusual behavior 
and development.

US is a filtering system, it is not surprising 
that metabolic enzymopathies, nephropathies in 
certain places of residence, such as industrial 
cities, where there is a high population density 
(China, Japan, Korea).

The prevalence of uronephrological pathology 
is quite high among both children and adults.

Timely treatment of US is the key to the health 
of both groups, children and men and women.[5,6]

Methods. Comparison, analysis, method of 
hermeneutics.

Results and discussion. 
Two kidneys are genetically laid. But in the 

case of the influence of various factors, mutations, 
it is possible to change the number of organs 
both in the direction of increase and decrease.       
However, a larger number of organs do not work 
better, usually they are functionally immature., 
there may be histological imperfections in the 
work of the organ, defects that are not visible in 
normal instrumental imaging, such as ultrasound 
examination( ultrasound-US), magnetic resonance 
imaging (MRI), even with contrast, Doppler effect. 
But manifested clinically in the form of certain 
complaints of the patient.[7,8]

One kidney from birth compensatory usually 
has hyperfunction and hypersize, since it is a 
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double load. 
When one kidney is removed for vital 

indications, the other also increases in size, which 
is confirmed by instrumental visualization as 
ultrasound.

The function of the kidneys is filtration and 
detoxification. As we know, a child with kidney 
agenesis is not viable for life from the moment of 
birth. The fetus survives only due to the work of 
the mother's kidneys.

Various abnormalities of the urinary system 
are possible.

They are described in detail in the literature. 
There are anomalies in the development of US, 
which are corrected surgically with the help of 
plastic surgery.

There may be cases when it is necessary to 
remove the organ and replace it with another, for 
example, the bladder, which is now made from 
the intestine.

According to Eastern traditional medicine, 
the kidneys are an organ of innate substance that 
determines the duration of life.

The kidneys secrete metabolic products.
When kidney function is insufficient due to 

various reasons (infection, injury, disease), acute 
renal failure develops, which with insufficient 
treatment, body repair and prolonged becomes 
chronic (CRF). 

Renal failure is compensated by hemodialysis, 
and if possible, kidney transplantation (TC).

When the donor organ  use for TC can 
develop reaction transplant against host (RTAH). 
Therefore, they try to practice closely related 
shopping Centers.

In the Republican children's hospital of 
Kyrgyzstan (Bishkek) a few years ago, 12 closely 
related kidney TC were produced for children of 
different ages from 3 to 15 years in the Department 
of urology together with colleagues from Belarus. 
All TC had a positive outcome and long-term 
results in the last 6 years.

One of the alternatives to donor TC is 
computer 3-4-5 D modeling of organs and their 
TC. One approach to improving the function of 
such organs is to populate them with stem cells 
(SC), thus creating a natural microenvironment 
of polypotent cells, then differentiating along a 
specific pathway.

Another alternative to donor TC is to create 
cloned (CL) organs from the host's own cells.

A more acceptable option is the introduction 
of young SC or activation of their own SC.

Currently, there is evidence of positive results 
of local injection of SC in the heart, liver, brain, 
kidneys, etc.

Thus, the care of such patients includes many 
bioethical aspects, including the belief in recovery, 
maintaining the moral and physical viability of 
such patients with the creation of comfort, quality 
of life and family involvement. Family support 
plays an equally important role in treatment and 
care.[9-11]

The news of the research.
Trends and prospects of treatment of kidney 

diseases and US in terms of prognosis for today 
are analyzed. The population frequency of 
malformations, hereditary mutations, and US 
infections is quite high. 

Therefore, hemodialysis has become a com-
mon procedure for many patients in Kyrgyzstan 
and other countries. A network of hemodialysis 
centers for such patients began to develop. Many 
patients have had kidney TC in Turkey, India, 
China, Germany, etc. Thus, the quality of life, 
life expectancy for patients of this profile for their 
families is the number one necessity.

Many people want to keep the confidentiality 
of their disease and medical history, treatment.

The need for be aspects in the management, 
supervision, treatment of such patients is obvious. 
The family fights to the end, using all possible 
means to save life.

Conclusion. 
Prospects for the treatment of US diseases are 

available and are being improved. Successful bio-
technological research is being conducted to create 
new organs and repair existing ones in the world.

High-tech research has been carried out on 
animals-mice, rats in the form of creating young 
culture media, 3D cell cultures to replace and 
restore damaged organ structures, and research at 
the cellular level to repair cell structures such as 
mitochondria with ultrapincets, which provide the 
cell with energy for life and recovery. It is known 
that life is energy. Cellular substrates, organelles 
for cellular metabolism are very important. They 
provide an energy cycle that supports the gradients 
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of respiration, permeability, and exchange with 
other cellular structures. 

The ability to restore and create a cell mem-
brane, its unique structure, hydrophilicity, hydro-
phobicity makes it possible to restore entire cell 
colonies.

Control of the DNA-RNA-cell process gives 
an impulse to resume cell synthesis and direction 
for reproduction.

Thus, cellular medicine is one of the sections 
of modern therapy and rehabilitation today, in 
demand for all diseases, including US.
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Аннотация: Горная медицина – особый раздел биологии и медицины, посвященный адаптации 
людей и животных к горно-климатическим условиям. Суровые условия гор, с одной стороны, 
привлекают людей, с другой стороны, заставляют приспосабливаться.
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Abstract: Mountain medicine – a special section of biology and medicine dedicated to the adaptation 
of people and animals to mountain-climatic conditions. The harsh conditions of the mountains, on the 
one hand, attract people, on the other hand, make them adapt.
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Актуальность. 
Горная медицина – особый раздел био-

логии и медицины, посвященный адаптации 
людей и животных к горно-климатическим 
условиям. Суровые условия гор, с одной сторо-
ны, привлекают людей, в основном, туристов, 
альпинистов, с другой стороны, заставляют 
приспосабливаться не одно поколение с сохра-
нением особых ритуалов, обрядов, традиций, 
жизненного уклада.

Исследования, выполненные на животных 
и добровольцах, в горных условиях представ-
ляют на сегодня особый раздел медицины, 
послуживший развитию космонавтики, про-
фессиональной медицине и высокогорным 
отраслям сельского хозяйства, туризма.

Методы. Сравнение, анализ, метод гер-
меневтики.

Результаты и обсуждение. 
На высокогорных территориях проживает 

большое количество населения, которое за-
нимается, в основном, сельским хозяйством, 
животноводством. 

Население этих районов имеет свои физи-
ческие особенности. Они обычно низкорослы. 
Со стороны систем организма – плеоцитоз, ане-
мия, повышенный уровень гемоглобина, более 
повышенное давление, особенно, с возрастом. 
Население этих регионов также нуждается в 
медицинских профосмотрах, диспансеризации.

Работающие люди, обычно, на горноруд-
ных предприятиях, также испытывают горный 
режим. Поэтому отбор на работу идет по име-
ющемуся состоянию здоровья.[1-4]

С другой стороны, возможно, оздорав-
ливающее воздействие горного климата при 
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заболеваниях органов дыхания, как например, 
бронхиальной астме, сердечно-сосудистой па-
тологии, как вегето-сосудистая дистония и др.

Исследования, проведенные  в горных 
условиях, в основном касаются анемии, гипок-
сии, ишемии,  сигнальных систем, процессов 
перекисного окисления липидов и др.

Известны растения, животные и птицы, 
определяющие горный ландшафт природы, 
хорошо адаптированные к этим условиям. Цве-
тущие растения  (тоже низкорослые) украшают 
красоту гор.

Лекарства, полученные из горных расте-
ний, выращенных в горах, издревле использу-
ются в Китае, Тибете, на Алтае для оздорав-
ливающих и лечебных целей. Есть целебные 
виды растений, которые растут только в гор-
ных условиях. Возможно, поэтому алтайская, 
китайская, тибетская медицина популярны 
и сегодня. Экологические горные условия 
способствуют произрастанию особых видов 
растений, животных, которые определяют 
первозданность природы.

Древние люди, преклоняясь перед силой 
гор, хоронили знатных людей высоко в горах, 
также, как и на равнине, в одежде, обуви, с 
украшениями и предметами. Естественно, что 
эти условия предрасполагают к мумификации. 
Поэтому мумии тех времен хорошо сохрани-
лись и дошли до наших времен. Компьютерный 
дизайн показал нам облик этих людей и даже 
как они двигались.

Красота и таинство гор притягивает к себе 
множество туристов со всего мира.

Ледники – водный источник планеты Зем-
ля, который определяет климат.

Ледники – богатство той страны, в которой 
они имеются. Поэтому каждая страна охраняет 
их и объявляет национальным достоянием.

Гейзерные источники гор (как например в 
Японии и др) обладают физиотерапевтическими 
оздоравливающими свойствами при ревматоид-
ных заболеваниях и т.д. Японский вид обезьян с 
удовольствием принимает там ванны. Наверное, 
они хорошо себя чувствуют после них. Возмож-
но, эти минерализованные ванны помогают 
им выживать в горных условиях и возмещают 
недостающие ионы минералов через кожную 
поверхность, очищают поры, дают энергию.

Вулканическая лава широко используется 
в физиотерапии патологии опорно-двигатель-
ного аппарата, нервной системы, кожи, в кос-
метологии.

Горные массивы определяют местный 
климат и климатические изменения всей Зем-
ли, движения воздушных масс, образование и 
наполненность рек, озер, морей, океанов.

Горы содержат полезные ископаемые, 
которые также определяют богатство страны. 
Они определяют минерализованность воды, 
лечебной грязи, лечебных вод.

Таким образом, горный режим предлагает 
определенные критерии для жизни.[5-8]

Интересна адаптация человека с равнин-
ных территорий к горным условиям. Так, 
например, студенты индо-китайского региона, 
обучающиеся в Кыргызстане в МУКе, при еже-
годном медосмотре, начиная с первого курса 
(1500 студентов), показывают нормальные 
параметры артериального давления, пульса, 
что говорит о хорошей быстрой их адаптации 
к горно-климатическим условиям Бишкека. 

С удовольствием посещают горные места 
как Аларча, горнолыжные базы, озеро Ис-
сык-куль с туристической целью. Легко пере-
носят такие поездки.

Практически отсутствие головных болей 
по данным медицинских осмотров также 
свидетельствует о хороших адаптационных 
возможностях молодых людей в возрасте 17-28 
лет с Пакистана, Индии, Мальдив. 

Контрольное измерение окружности голо-
вы показало нормальные величины, принятые 
во все мире. Контрольное измерение окруж-
ности груди также было в пределах нормы 
согласно международным центилям. 

Отношение окружности головы к окруж-
ности груди не превышало международных 
нормативных стандартов. 

Психологические нагрузки, зачеты, эк-
замены переносятся студентами в обычном 
режиме, что говорит о хорошей адаптивности, 
вариабельности, стрессоустойчивости данной 
группы молодых людей к горным условиям. 

Таким образом, молодые люди с равнинных 
территорий суб- и тропического климата могут 
проявлять нормальные адаптационные воз-
можности к горно-климатическим условиям. 
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Мотивация на получение образования имеет 
мощный ресурс к адаптации.

Новизна исследования.
Проанализированы подходы к исследова-

ниям в горной медицине, достижения и воз-
можности.[11-13] Перспективы сегодняшнего 
дня – продолжение этих исследований.

Всю историю человечества люди жили в 
горных условиях, развивая и сохраняя свою 
самобытную культуру.Цивилизация не затро-
нула многие горные популяции. Поэтому у них 
сохранились свои верования, вероисповедания, 
языческие культы. Качество жизни трудно на-
звать высоким. По сегодняшним меркам – эколо-
гические условия жизни и питания. Некоторые 
достижения цивилизации (в основном, электро-
ника, сотовые телефоны, телевизоры, компьюте-
ры, холодильники и другие предметы бытовой 
техники, электричество) дошли и до них.

Увеличение продолжительности жизни 
– один из приоритетов их медицины и обще-
ственного здравоохранения. Качество жизни 
– также необходимость горных общин.

Древние рецепты горной медицины – вос-
хищают своей ценностью. Многие восточные 
и европейские фармацевтические, косметоло-
гические фирмы используют эти рецепты в 
своей продукции.

Древняя философия  горных регионов как, 
например, Тибет – интересует многих людей 
мира, так как, видимо, имеет жемчужины зна-
ний, сохранившиеся до наших дней.

Ценности  горной цивилизации живут и 
приумножаются.

Заключение. 
Возможности  горной цивилизации, горной 

медицины ждут своих исследований, понима-
ния, осмысления в свете веков, так как  вос-
требованы и сегодня в глобализованном мире.

Возможно, эти представления могут быть 
полезны для всех областей медицины, в том 
числе, реабилитации больных.[14]
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of people and animals to mountain-climatic conditions. The harsh conditions of the mountains, on the 
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Background. 
Mountain medicine is a special section of 

biology and medicine dedicated to the adaptation 
of people and animals to mountain and climatic 
conditions. The harsh conditions of the mountains, 
on the one hand, attract people, mainly tourists, 
climbers, on the other hand, forced to adapt more 
than one generation with the preservation of 
special rituals, rites, traditions.[1-4]

Research carried out on animals and volunteers 
in mountain conditions today represent a special 
section of medicine that has served the development 
of space, professional medicine and high-mountain 
industries of agriculture and tourism.

Methods. Comparison, analysis, method of 
hermeneutics.

Results and discussion. 
In the highlands there is a large population, 

which is mainly engaged in agriculture, animal 
husbandry. [5-8]

The population of these areas has its own 
physical characteristics. They are usually short. On 
the part of the body systems – pleocytosis, anemia, 
increased hemoglobin levels, more elevated blood 
pressure, especially with age. The population of 
these regions also needs medical examinations and 
medical examinations.

Working people, usually in mining enterprises, 
also experience the mining regime. Therefore, the 
selection for work is based on the existing state 
of health.

On the other hand, it is possible that the healing 
effect of the mountain climate in respiratory 
diseases, such as bronchial asthma, cardiovascular 
diseases, such as vegetative-vascular dystonia, etc.

Studies conducted in mountain conditions 
mainly concern hypoxia, ischemia, processes of 
lipid peroxidation, etc.

Known plants, animals and birds that define 
the mountain landscape of nature, well adapted to 
these conditions. Flowering plants (also stunted) 
adorn the beauty of the mountains.

Medicines derived from mountain plants 
grown in the mountains have been used since 
ancient times in China, Tibet, and the Altai for 
healing and therapeutic purposes. There are 
medicinal types of plants that grow only in 
mountain conditions. Perhaps this is why Altaic, 
Chinese, and Tibetan medicine are still popular 
today. Ecological mountain conditions contribute 
to the growth of special species of plants and 
animals that determine the primordial nature.

The beauty and mystery of the mountains 
attracts many tourists from all over the world.
[9-13]

Glaciers are the water source of the planet 
Earth, which determines the climate.

Glaciers-the wealth of the country in which 
they are available. Therefore, each country protects 
them and declares them a national treasure.

Geyser springs of mountains (as for example 
in Japan, etc.) have physiotherapeutic healing 
properties for rheumatoid diseases, etc.

Volcanic lava is widely used in physiotherapy 
pathology of the musculoskeletal system, nervous 
system, skin, in cosmetology.

Mountain ranges determine the local climate 
and climate changes throughout the Earth, the 
movement of air masses, the formation and 
fullness of rivers, lakes, seas, oceans.
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The mountains contain minerals that also 
determine the country's wealth. 

Thus, the mountain regime offers certain 
criteria for life.

It is interesting to adapt a person from flat 
territories to mountain conditions. For example, 
students of the Indo-Chinese region studying in 
Kyrgyzstan, during the annual medical examination, 
starting from the first year, show normal parameters 
of blood pressure, pulse, which indicates a good rapid 
adaptation to mountain and climatic conditions. The 
almost absence of headaches according to medical 
examinations also indicates good adaptation 
capabilities of young people aged 17-28 years. The 
control measurement of the head circumference 
showed normal values. The control measurement 
of the breast circumference was also within the 
normal range. The ratio of the circumference of 
the head to the circumference of the chest did not 
exceed the standards. Psychological loads, tests, 
exams are transferred by students in the normal 
mode, which indicates the stress resistance of this 
group of young people. 

Thus, motivation for education has a powerful 
resource for adaptation.

The news of the research.
Approaches to research in mountain medicine, 

achievements and opportunities are analyzed.[14]

Today's prospects are the continuation of these 
studies.

Throughout the history of mankind, people 
have lived in mountain conditions, developing and 
preserving their original culture.

Civilization has not touched many of the 
mountain populations.

Therefore, they retained their beliefs, creeds, 
pagan cults. The quality of life is hardly high.

The increase in life expectancy is one of the 
priorities in medicine and public health.

Ancient recipes of mountain medicine-admire 
their value.

The ancient philosophy of mountain regions 
like Tibet is of interest to many people in the world, 
as it seems to have pearls of knowledge that have 
survived to the present day.

The values of mountain civilization live and 
multiply.

Conclusion. 
The possibilities of mountain civilization, 

mountain medicine are waiting for their research, 
understanding, understanding in the light of cen-
turies, as they are in demand today in a globalized 
world.

Perhaps these ideas can be useful for all ar-
eas of medicine, including the rehabilitation of 
patients.
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BIOETHICS, STEM CELLS, QUALITY OF LIFE

Аннотациясы: Жаңы биомедициналык изилдөөлөр (БРМИ) жаңы клеткаларды, ткандарды, 
сөңгөктүк клеткаларынын (СК) органдарын түзүү технологиясын сунуштайт. Мурунтан эле 
түзүлгөн жана бейтаптарга ар кандай колдонулат – өзгөчөлүү жана плюрипотенттүү. Алар 
калыбына келтирүү, калыбына жашоо-турмушунун сапатын жакшыртуу мүмкүн.

Негизги сөздөр: Био-тактика, бар клеткалар, жашоо сапаты.

Аннотация: Новые биомедицинские  исследования (БМИ) предлагают технологии создания 
новых клеток, тканей, органов из стволовых клеток (СК). Уже созданы и применены у пациентов 
различные СК – дифференцированные и плюрипотентные. Они могут улучшить качество жизни 
благодаря обновлению, регенерации.

Ключевые слова: Биоэтика, стволовые клетки, качество жизни.

Abstract: New biomedical research (BMI) offers technologies for creating new cells, tissues, organs 
from stem cells (SC). Various SCS – differentiated and pluripotent - have already been created and applied 
in patients. They can improve the quality of life through renewal, regeneration.

Key words: Bioethics, stem cells, quality of. 

Актуальность. 
Новые биомедицинские  исследования 

(БМИ) предлагают технологии создания новых 
клеток, тканей, органов из стволовых клеток 
(СК).[1,2] Уже созданы и применены у паци-
ентов различные СК – дифференцированные 
и плюрипотентные. Дифференцированные  
СК -  клетки тканей и органов, выполняющие 
определенные функции, например, почечные, 
сердечные, печеночные, нервные и др Плюри-
потентные – многофункциональные клетки или 
юные, которые могут трансформироваться в 
разные другие, в зависимости от генетической 
программы.[3,4]

СК могут улучшить качество жизни бла-
годаря обновлению, регенерации различных 
клеток, тканей, органов, а значит облегчению 

течения болезней и более полному восста-
новлению нарушенной функции. Так как в 
мире не уменьшается число травм, инфекций, 
патологий, то их применение позволит изле-
чивать больных в различные периоды жизни. 
Биоэтические подходы более лояльны, так как 
СК представляют  собой восстановительную 
медицину.[5,6]

Методы. Сравнение, анализ, метод гер-
меневтики.

Результаты и обсуждение. 
СК – клетки, несущие в себе потенциал 

самопроизводства. СК положены в основу 
всего живого. Из СК развиваются все клетки, 
ткани, органы и обновляются на протяжении 
всей жизни. Максимальное количество СК 
имеется в эмбриональном и фетальном пери-
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одах. В период детства также число СК более 
чем достаточное для регенерации, поэтому 
репаративные процессы протекают быстрее 
и эффективнее. Период заболевания у детей 
обычно короче и восстановление происходит 
быстрее, чем у взрослых и престарелых людей. 
Однако с возрастом СК становится все меньше 
и меньше, особенно в пожилом. [7,8]

Это известные законы природы в живом 
мире.

В каждом органе имеется запасной пул СК, 
который и обеспечивает омоложение и восста-
новление на протяжении всей жизни.

Первые опыты на СК были проведены в 
50-х гг 20 века на лягушках, затем была при-
бавлена программа перепрограммирования, 
которая показала, что любую дифференци-
рованную клетку можно получить даже из 
простой жировой.

Затем исследователями были получены 
кардиомиоциты, нейроны и другие специали-
зированные клетки из обычных клеток.

Кроме клеток стали культивироваться 
клеточные линии, культуры с целью подсадки 
в орган и создания новых. Были проведены 
успешные опыты на мышах, приматах.[9,10]

Колония СК может успешно лечить ожо-
говые поверхности, особенно большие без 
рубцов.

Инъекции СК непосредственно в орган 
улучшают его функцию, например, в сердце 
после инфаркта миокарда, после инсульта, в 
суставы, - коленный, тазобедренный, в подже-
лудочную железу и др.

Если сравнить введение тромбоцитов и СК, 
то СК – имеют лучший эффект. 

Учитывая хронизацию патологических 
процессов, СК могут остановить ишемию, 
воспаление, гипоксию – основные патофизи-
ологические звенья любых процессов.[11,12]

С помощью СК можно улучшить вос-
становление хрящей, позвоночного диска, 
позвонков, костей. После трепанации черепа, 
возможно восстановить кусок удаленного че-
репа путем наложения культуры СК на отсут-
ствующий участок кости черепа.

При язве желудка, 12-перстной кишки, 
кишечника СК могут ее эпителизировать.

Можно вырастить отсутствующую ушную 

раковине или деформированную заменить на 
новую с нормальной формой, компенсируя 
имеющийся дефект.

Можно вырастить совершенно новую рабо-
тающую поджелудочную железу для больных 
сахарным диабетом (СД), глаз – также при 
осложнении СД.

Обновление хрусталика при катарактах, 
связок глаза и продукции внутриглазной жид-
кости при глаукоме

При ожогах пищевода можно восстановить 
проходимость.

При атеросклерозе можно обновлять со-
суды.

При ампутациях каких-то частей тела мож-
но восстанавливать недостающие части.

При иммунодефицитах можно проводить 
более качественную заместительную терапию.

Можно усилить древний защитный меха-
низм с помощью фагоцитов.

Можно поддерживать антикоагулирующий 
эффект без лекарств.

Может быть антисклерозирующий эффект 
при системных патологиях и очень пожилом 
возрасте.

В отношении репродуктивных органов, как 
женских, так и мужских, также можно полу-
чить действенный результат. 

Для женской репродуктивной системы – 
обновление яичников (при возрастных изме-
нениях), матки или в случае удаления замена, 
труб (при их непроходимости, сращении).

Для мужской репродуктивной системы – 
обновление простаты, особенно при аденоме 
(доброкачественной гиперплазии предстатель-
ной железы), яичек и других.

 Говорят, Бог не создал дополнительные 
органы, но на примере СК дал возможность 
вечного обновления.[13-16]

Новизна исследования.
БМИ СК – новое направление в медицине. 

СК – основа развития эмбриона, генеза раз-
личных клеточных линий, а из них – разных 
органов. Можно сказать на сегодня, что СК 
– эмбриональные клетки – основа жизнеспо-
собности тканей, органов.[17-18]

Поэтому внимание к СК – обоснованное 
многими современными исследованиями. 
[19-21]
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СК – основа клонирования, создания новых 
родственных органов из клеток пациента.

СК – модель для изучения заболеваний, 
тестирования лекарств не на животных, прима-
тах, добровольцах, а на клеточных культурах.

СК -  возможность обновления органа те-
рапевтическим путем при черепно-мозговых 
травмах, комах, сахарном диабете, почечной 
недостаточности и др

СК – родственная трансфузия крови или 
ее элементов.

СК – создание гибридомных животных и 
на «чипе».

СК – антивозрастная терапия.
СК – код человека.
Медицинская сторона качества жизни 

состоит из поддержания и восстановления 
функций различных органов, а из этого сле-
дует – жизнеспособность, настроение, опти-
мизм пациента, который сможет обслуживать 
себя, дарить заботу и радость окружающим 
его людям, семье, родственникам, уменьшить 
лекарственную нагрузку, посещение врача и 
клиник.

Определенные перспективы  СК дарят 
больным с болезнями Альцгеймера, Паркин-
сона, рассеянного склероза, менингоэнцефа-
литами, наследственными заболеваниями.
[22-23]

После открытия ДНК  СК– это прорыв в 
медицине.

Заключение. 
СК – ключ ко многим медицинским про-

блемам. Пуповинная кровь считается биоло-
гической страховкой детей на сегодня, однако 
только на 25 лет, так как криоконсервирование 
на более время невозможно из-за техноло-
гических причин. Также это дорогостоящая 
процедура сегодня и не все родители это могут 
позволить для своего ребенка. Пуповинная 
кровь – концентрат СК. 

Поэтому получение, перепрограммирова-
ние СК – новая положительная перспектива 
в медицине для многих пациентов, особенно 
тяжелобольных, неизлечимых.

Растительные СК сегодня успешно исполь-
зуются в косметологии, ботанике.

СК использовались в древней медицине, 
особенно рептилий.

Таким образом, идея не нова, но приме-
нение СК – новизна на века, так как человек 
понял формулу жизни.
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Abstract: New biomedical research offers technologies for creating new cells, tissues, organs from 
stem cells. They can improve the quality of life through the renewal, regeneration.
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Background. 
 New biomedical research (BMR) offers 

technologies for creating new cells, tissues, 
organs from stem cells (SC). [1-4]Various SC – 
differentiated and pluripotent-have already been 
created and applied in patients. Differentiated SC 
- cells of tissues and organs that perform certain 
functions, such as kidney, heart, liver, nerve, etc. 
Pluripotent-multifunctional cells or young, which 
can be transformed into different others, depending 
on the genetic program.

SC can improve the quality of life through 
the renewal, regeneration of various cells, tissues, 
organs, and thus facilitate the course of diseases 
and more complete restoration of impaired 
function. Since the number of injuries, infections, 
pathologies does not decrease in the world, their 
application will allow to cure patients in different 
periods of life. Bioethical approaches are more 
loyal, as SC are restorative medicine.[5-8]

Methods. Comparison, analysis, method of 
hermeneutics.

Results and discussion. 
SC-cells that carry the potential of self-

production. They are the basis of all life. All cells, 
tissues, organs develop from SC and are renewed 
throughout life. [9-12] The maximum number 
of SC is available in the embryonic and fetal 
periods. During childhood, the number of SC is 
also more than sufficient for regeneration, so the 
reparative processes are faster and more efficient. 
The period of disease in children is usually shorter 
and recovery is faster than in adults and the elderly. 
However, with age, SC becomes less and less, 
especially in the elderly. 

These are the known laws of nature in the 
living world.

Each organ has a spare pool of SC, which 
provides rejuvenation and recovery throughout life.

The first experiments on SC were conducted 
in the 50s of the 20th century on frogs, then 
a reprogramming program was added, which 
showed that any differentiated cell can be obtained 
even from a simple fat one.

The researchers then obtained cardiomyocytes, 
neurons and other specialized cells from normal 
cells.

In addition to cells, cell lines and cultures began 
to be cultivated for the purpose of transplanting 
into the organ and creating new ones. Successful 
experiments were conducted on mice, primates.

SC colony can successfully treat burn surfaces, 
especially large ones without scarring.

Injections of SC directly into the organ 
improve its function, for example, in the heart 
after a myocardial infarction, after a stroke, in the 
joints-knee, hip, pancreas, etc.

If we compare the introduction of platelets and 
SC, SC-have the best effect. 

Given the chronization of pathological 
processes, SC can stop ischemia, inflammation, 
hypoxia-the main pathophysiological links of any 
processes.[13-16]

With the help of SC, it is possible to improve 
the restoration of cartilage, vertebral disc, 
vertebrae, bones. After trepanation of the skull, it 
is possible to restore a piece of the removed skull 
by applying the culture of the SC to the missing 
portion of the skull bone.

With ulcers of the stomach, 12-duodenum, 
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intestines, SC can epithelize it.
You can grow a missing auricle or replace a 

deformed one with a new one with a normal shape, 
compensating for the existing defect.

You can grow a completely new working 
pancreas for patients with diabetes mellitus (DM), 
the eye – also with complications of DM.

Renewal of the lens in cataracts, ligaments 
of the eye and production of intraocular fluid in 
glaucoma

With burns of the esophagus, patency can be 
restored.

With atherosclerosis, you can update the 
vessels.

With amputations of some parts of the body, 
you can restore the missing parts.

With immunodeficiency, better replacement 
therapy can be performed.

It is possible to strengthen an ancient defensive 
mechanism with the help of phagocytes.

It is possible to maintain the anticoagulant 
effect without medication.

There may be an anti-sclerosing effect in 
systemic pathologies and very old age.

With regard to the reproductive organs, both 
female and male, it is also possible to obtain an 
effective result. 

For the female reproductive system – the 
renewal of the ovaries (with age-related changes), 
the uterus or in the case of removal of the tubes, 
tubes (with their obstruction, fusion).

For the male reproductive system – prostate 
renewal, especially in adenoma (benign prostatic 
hyperplasia), testicles and others.

   It is said that God did not create additional 
organs, but by the example of the SC gave the 
possibility of eternal renewal.[17-23]

The news of the research.
BMR SC is a new direction in medicine. SC 

is the basis of embryo development, the Genesis 
of different cell lines, and from them – different 
organs. We can say today that SC – embryonic 
cells are the basis of viability of tissues and organs.

Therefore, attention to SC is justified by many 
modern studies. 

SC is the basis of cloning, the creation of new 
related organs from the patient's cells.

SC is a model for studying diseases, testing 
drugs not on animals, primates, volunteers, but on 
cell cultures.

SC-the ability to update the body therapeuti-
cally in traumatic brain injuries, coma, diabetes, 
kidney failure, etc

SC-related transfusion of blood or its ele-
ments.

SK - creation of hybrid animals and on the 
"chip".

SC-anti-aging therapy.
SK-code human.
The medical side of the quality of life consists 

of maintaining and restoring the functions of var-
ious organs, and from this it follows-the vitality, 
mood, optimism of the patient, who will be able to 
serve himself, give care and joy to people around 
him, family, relatives, reduce the drug load, visit 
the doctor and clinics.

Certain perspectives of SC give patients with 
Alzheimer's, Parkinson's, multiple sclerosis, me-
ningoencephalitis, hereditary diseases.

After the discovery of DRN, SC is a break-
through in medicine.

Conclusion. 
SC is the key to many medical problems. 

Umbilical cord blood is considered biological 
insurance of children today, but only for 25 years, 
since cryopreservation for a longer time is impos-
sible due to technological reasons. It is also an 
expensive procedure today and not all parents can 
afford it for their child. Umbilical cord blood is a 
concentrate of the UK. 

Therefore, obtaining, reprogramming SC – a 
new positive prospect in medicine for many pa-
tients, especially seriously ill, incurable.

Vegetable oils are now successfully used in 
cosmetology, botany.

They were used in ancient medicine, espe-
cially reptiles.

 Thus, the idea is not new, but the application 
of SC is a new for centuries, since man has under-
stood the formula of life.
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ЛИНГВИСТТЕРДИН КЕСИПТИК ИШИНДЕ МААЛЫМАТ 
ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫНЫН РОЛУН АНЫКТОО

РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИНГВИСТА

THE ROLE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN THE PROFESSIONAL 
ACTIVITIES OF A LINGUIST

Аннотациясы: Бул макалада лингвисттердин кесиптик ишине маалымат технологияларынын 
ролун аныктоолору каралган. Макалада илимдин тиешелүү тармактарында негизги түшүнүк-
төрү, тил жана компьютер илим чөйрөсүндөгү негизги аныктамасы жана классификациялары 
талкууланат. Оптималдаштыруу жана англис тилин үйрөнүү учун, маалымат технологияларын 
пайдалануу жана окутуу жана өркүндөтүү зарылдыгын шарттайт.

Негизги сөздөр: Маалымат технологиялары, кесиптик ишмердүүлүк, программалык камсыздоо, 
компьютердик лингвистика, лингвистика, лингвистикалык компьютердик ресустар. 

Аннотация: Данная статья посвящена определению роли информационных технологий в 
профессиональной деятельности лингвиста. В этой статье рассмотрены основные понятия 
соответствующей области знания, приведены основные определения и классификации из сферы 
лингвистики и информатики. Выявлена необходимость использования информационных технологий 
в изучении английского языка для оптимизации и улучшения процесса обучения.

Ключевые слова: Информационные технологии, профессиональная деятельность, программное 
обеспечение, компьютерная лингвистика, лингвистика, лингвистические компьютерные ресурсы.

Abstract: This article is devoted to determining the role of information technology in the professional 
activity of a linguist. This article discusses the basic concepts of the corresponding field of knowledge, 
provides basic definitions and classifications from the field of linguistics and computer science. The 
necessity of using information technology in the study of the English language to optimize and improve 
the learning process has been identified.

Key words: Information technologies, professional activities, software, computer linguistics, linguistics, 
linguistic computer resources.

 
Information technology in the modern 

world are not integral part of any professional 
areas, including linguistics. By the way, if once 
the use of computers and related programs in 
linguistic research, translation and language 
training was not mandatory, today future teachers 
of foreign languages, translators and linguists 

need knowledge related to the use of information 
technologies in their field professional activity. 
In today’s world, ownership of information 
technology is placed along with qualities such as 
reading and writing. 

Today, a specialist with higher education 
should be free to navigate in the vast information 
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space, have the necessary knowledge and 
skills, including: searching, processing and 
storing information using the latest information 
technologies, computer systems and networks. 

To study the possibility of using information 
technologies in linguistics, you need to know 
the basic concepts of the corresponding field of 
knowledge, among which are the concepts from 
the field of linguistics (language, linguistics, 
computer linguistics, etc.) and computer science 
(information, algorithm, model, etc.).

Linguistics is traditionally understood by 
all as the science of natural human language. 
Linguists are concerned with the structure of 
the language, the issues of understanding and 
generating language utterances, the social variation 
of the language, the principles of the functioning 
of the language in societies of different types, the 
origin and development of the language, and its 
other aspects. To find and highlight the section 
of linguistics that is most closely associated with 
the use of information technology, it is necessary 
to turn to the distinction between theoretical and 
applied linguistics. Theoretical linguistics is an area 
of linguistics aimed at the objective establishment 
of the state of an individual language, its history 
and laws. Applied linguistics has been developing 
since the late 1920s and is the field of linguistics 
associated with the development of methods for 
solving practical problems using language. 

At this stage of the development of science in 
applied linguistics, several areas are identified that 
are used to optimize the use of language. They are 
united by scientists in two large groups: traditional 
and new. The traditional areas and related tasks of 
applied linguistics include [2001.- 358 p.]:

– the creation and improvement of written 
language; 

– creation of transcription systems of oral 
speech; 

– creation of transliteration systems for 
foreign words; 

– creation of shorthand systems; 
– the creation of writing systems for the blind; 
– development of methods for converting text 

to adequately lingual form; 
– improving the methodology of teaching 

languages. 
The new tasks of applied linguistics are:

– development of linguistic foundations of 
machine translation; 

– automatic indexing and annotation of 
documents; 

– automatic text analysis; 
– automatic synthesis of texts; 
Those areas of applied linguistics that are 

associated with attracting computers to solve 
practical problems of the language are the 
subject of computer linguistics [2005.- 215 p.], 
which developed in the 1960s as a new scientific 
direction. Computer linguistics can be defined 
as the area of   using computer tools – programs, 
organization and data processing technologies 
– to understand the functioning of a language 
under certain conditions, as well as the scope 
of computer language models in linguistics and 
related disciplines.

Since language is a very difficult object 
to study, various directions are developing in 
computer linguistics that can be easily compared 
with individual levels of the language, with the 
processes of generating and perceiving language 
messages or with other types of human activity 
associated with language. 

The areas of computer linguistics include:
– automatic text analysis; 
– automatic synthesis of texts; 
– creation and support of automatic dictionaries; 
– creation of automated information retrieval 

systems; 
– machine translation; 
– creation of automatic language learning 

systems; 
– automatic attribution and decryption of 

anonymous texts; 
– creation of linguistic databases; 
– development of software tools for solving 

tasks for theoretical and applied linguistics;
One of the main functions of the language is its 

use for transmitting information between people. 
Therefore, speaking of language, it is impossible 
not to pay attention to the concept of information.

If we summarize various definitions, then 
information about the world around us, transmitted 
by humans, living organisms or technical systems 
to regulate their behavior in the environment.

Computers in the process of exchanging 
information become a means of encoding, 



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

192

processing, storing and transmitting a large amount 
of important information. The combination of 
laws, methods and means of obtaining, storing, 
transmitting, disseminating and transforming 
information using computers has been designated 
as “Information technology”. 

If we use this concept in particular about 
the occupational field (linguistics), we get a 
combination of "Information technologies in 
linguistics", methods and means for receiving, 
storing, transmission and converting information 
about the language and laws of its operation with 
the help of computers [2004.- 205 p.]. 

For computer processing of linguistic data, you 
need to know what a computer linguistic model 
and algorithm for solving linguistic problems are. 
The model is called the image of some material 
object or phenomenon, which replaces the retrieval 
objects and phenomena, or including only their 
most significant symptoms [2007.- 92 p.]. Building 
linguistic models using a computer involves 
performing a sequence of actions. The description 
of this sequence of actions that helps to solve the 
task is called an algorithm. To perform operations 
on linguistic data, as well as to build a linguistic 
model, it is convenient to use computers. The 
computer itself refers to information technology 
hardware, but process software is also important.

However, linguists should not forget that “not 
any computer can compete with a human being in 
translation process” [2018.- 366 p.]. 

Software (SW) - a computer program pre-
amounts to a sequence written in machine language 
instruction, serving to control the hardware or to 
perform various operations on the data, and soot 
associated documents. 

Depending on the purpose of the software, 
a distinction is made between system and 
application software. System program control 
hardware operation and including dissolved 
operating system, utilities, drivers. The application 
programs designed for the average user and allow 
him to perform various operations on the data: 
create and edit text (text editorial tori) to create 
and process graphics image work on audio and 
video information (multimedia applications), 
to create spreadsheets for statistical processing 
(spreadsheets). [2016. -148 p.].  

For the linguist, such types of applications 

as electronic translators and dictionaries, as 
well as other training programs, are of particular 
importance. Along with the hardware and software 
of information technologies, some users also use 
the concept of lingware, which designates all 
linguistic computer resources (grammar guides, 
dictionaries, encyclopedias, linguistic databases, 
etc.)

The following types of linguistic software can 
be distinguished:

1. Natural language text processing: 
a) Electronic dictionaries: Free On-line 

Dictionary of Computing, Free Dict, Jargon file, 
Slovoed, Word Net;

b) spelling correctors (or spellcheckers): 
Orfo, MS Word, ispell, aspell; 

c) machine translation systems: Google 
translate, PROMT, Socrat, Apertium; 

d) automated translation systems, including 
translation memory management programs - 
OmegaT, STAR Transit NXT, Trados, MetaTexis, 
Deja Vu.  

2. OCR character recognition systems: 
FineReader, Tesseract, OCRopus. 

3. Speech systems: 
a) speech analysis systems: Dragon, IBM 

via voice; 
b) speech synthesis systems: Agafon; 
c) voice translation systems (recognition and 

synthesis): Speereo. 
The combination of hardware, software and 

linguistic tools necessary for automatic processing 
of linguistic data of a linguist will include the 
computer itself, operational and basic application 
software, as well as all possible linguistic 
computer resources related to gender foreign 
and studied foreign languages. If necessary, a 
linguist’s workstation can be supplemented by 
application programs and linguistic resources 
related to translation or teaching a foreign 
language. Students need to constantly update their 
workstation, maintain the current state of hardware 
and software, as well as constantly replenish its 
own linguistic resource base [2017. 219–224 p].
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КАЗАКСТАНДА АГРОТУРИЗМИН ӨНҮГҮШҮНҮН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ МИСАЛ 
КАТАРЫ АСТАНАНЫН ТЕГЕРЕГИНДЕ АГРОТУРИСТИК

СОЦИАЛДЫК АЙМАКТЫ (ATSP) ТҮЗҮҮ 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ АГРОТУРИЗМА КАЗАХСТАНА НА ПРИМЕРЕ 
СОЗДАНИЯ АГРОТУРИСТСКОГО СОЦИАЛЬНОГО ПОЯСА (АТСП) В 

ПРИГОРОДЕ АСТАНЫ

FEATURES OF DEVELOPMENT OF AGROTOURISM OF KAZAKHSTAN ON THE 
EXAMPLE OF CREATION OF AGROTOURIST SOCIAL BELT (ATSP) IN THE 

SUBURBS OF ASTANA

Аннотация: Бул макалада Астананын чекесинде айыл-чарба туристтик социалдык алкакты 
түзүү маселеси каралууда. Казакстан Республикасындагы айыл аймагынын өнүгүү өзгөчөлү-
гүн изилдөө автордо айыл-чарба аймактарда туризмди өнүктүрүүнүн заманбап озгочо турун 
иштеп чыгууга мүмкүнчүлүк берди. Аймактын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу 
максатында бул уюштуруучу түзүм Астана туристтик уюумдарына киргизилиши мүмкүн. Эко-
айыл модели айыл-чарба типтеги "TalapkerEco" көп тараптуу региондук багыттар жөндөмдүү 
тобун жана туристтик ресурстары Астана шаарынын четиндеги райондордо жеткирүүнү 
түшүндүрөт. 

Негизги сөздөр: Айыл-чарба туризм, туристтик багыттар, дестинация, ички туризм, тури-
сттик ресурстар.

Аннотация: В статье рассматривается вопрос о создании агротуристского социального 
пояса в пригороде Астаны. Изучение специфики развития сельских территории в Республике Ка-
захстан, позволили авторe разработать современную специфическую Модель развития туризма 
на аграрных территориях,в частности в г. Астана. В целях повышения конкурентоспособности 
региона, данная организационная структура может быть включена в туристский кластер Аста-
на. Модель экодеревни аграрного типа «TalapkerEco» представляет собой многофункциональную 
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региональную дестинацию, способную аккумулировать туристские ресурсы в пригородных районах 
г. Астана, тем самым создавая рекреационные зоны для массового отдыха жителей не только 
г. Астана, но и иных близлежащих крупных населенных пунктов.

Ключевые слова: Агротуризм, АТСП, туристский кластер, дестинация, внутренний туризм, 
Астана, устойчивое развитие, туристские ресурсы.

Abstract: The article deals with the creation of an agrotourist social belt in the suburbs of Astana. 
The study of the specifics of the development of rural areas in the Republic of Kazakhstan, allowed the 
author to develop a modern specific Model of tourism development in agricultural areas, in particular 
in Astana.In order to increase the competitiveness of the region, this organizational structure can be 
included in the tourism cluster Astana. The model of the eco-village of the agrarian type "TalapkerEco" 
is a multifunctional regional destination capable of accumulating tourist resources in the suburban areas 
of Astana, thereby creating recreational areas for mass recreation of residents not only of Astana, but 
also of other nearby large settlements.

Key words: Agrotourism, ATSP, tourist cluster, destination, domestic tourism, Astana, sustainable 
development, tourist resources. 

Изучение специфики развития сельских 
территории в Республике Казахстан, а также 
определение трендов устойчивого развития 
туризма в стране, позволили авторам разра-
ботать современную специфическую Модель 
развития туризма на аграрных территориях, 
расположенных недалеко от крупных мега-
полисов Казахстана, в частности в г. Астана.
Одним из основных направлений повышения 
устойчивости развития сельских территорий 
является диверсификация сельской экономики 
и технологическое обновление ее отраслей. В 
условиях резкого обострения ситуации в демо-
графической и трудовой сферах села переход 
от существующей неэффективной отраслевой 
и территориальной структуры сельской эко-
номики к новой социально и инновационно - 
ориентированной модели развития, особенно 
в области туризма, приобретает приоритетное 
значение. Пригородные зоны крупных мегапо-
лисов так же представляют собой многофунк-
циональные сельские территории, призванные 
решать вопросы рекреации горожан и обуслов-
ливают необходимость разработки проекта 
планировки пригородной зоны одновременно 
с предложениями в Генеральный план города.

Одним из перспективных районов создания 
агротуристского кластера является село Талап-
кер, расположенный в 28 км от города Астана, 
территория которого включена в сформирован-
ный зеленый пояс столицы. Как видно (из ри-
сунка 1),  территория села  Талапкер находится 
на стыке как зеленого, так и образовательного 

пояса, что дает возможность создания уникаль-
ного туристического потенциала, основанного 
на аграрных ресурсах, производимых местным 
населением. 

Стоит отметить, что предлагаемая нами 
модель агротуристского социального пояса 
достаточно четко отвечает критериям устойчи-
вого туризма, представленного нами в первом 
разделе данной главы, и в целях повышения 
конкурентоспособности может быть включен 
в туристский кластер Астана. Кроме того, к 
базовым преимуществам формирования агро-
туристской дестинации в с. Талапкер можно 
отнести следующие аспекты:

– потенциальные туристы наряду с потре-
блением агротурпродуктов имеют возможность 
ознакомиться с туристскими достопримеча-
тельностями не только села, но и г. Астана и 
других близлежащих населенных пунктов;

– из-за близкого размещения городских 
пунктов обслуживания туристов сельские 
пункты агротуристского обслуживания ока-
жутся в конкурентной среде, что скажется на 
качестве сервисного и иного обслуживания 
отдыхающих;

– с. Талапкер обладает достаточно мощ-
ным природным и инфраструктурным потен-
циалом, что может быстро сказаться на отдаче 
вкладываемых средств и мультипликативном 
эффекте и т.д.

Рассматривая основные тенденции форми-
рования городских агломераций в современном 
Казахстане, следует отметить их неоднород-
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ность, связанную с выраженной природной 
зональностью территории и унаследованных 
от плановой экономики особенностей рассе-
ления.В настоящее время формирующиеся 
городские агломерации концентрируют более 
трети всего населения страны. Наиболее мас-
штабные из них (с учетом численности насе-
ления и сложности структуры агломерации, 
включающей город-ядро с пригородами) раз-
виваются вокруг Алматы и Шымкента. Астана, 
стремительный рост которой обусловлен совре-
менной политикой государства, направленной 

на повышение роли новой столицы в системе 
расселения, еще не успела сформировать разви-
тую пригородную зону. На западе республики 
перспективными являются агломерации с цен-
трами в городах Актобе и Актау.При этом в со-
став Астанинской агломерации тяготеют город 
Караганда и прилегающие к нему населенные 
пункты (города-спутники, поселки), способные 
образовать единое агломерационное образова-
ние, где село Талапкер наряду с селами Косшы 
и Ильинкой является одним из ключевых точек 
развития пригородных территории.

Примечание: Разработано автором
Рис. 1 – Село Талапкер и перспективные пояса вокруг г. Астана.

Рис. 2 – Генеральная схема застройки села Талапкер
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Рассматриваемое нами село представляет 
собой административный центр Талапкерского 
сельского округа и расположено на правом бе-
регу реки Ишим. На сегодняшний день населе-
ние села составляет более 8000 человек. Статус 
административного центра, а также близкое 
расположение села от столицы дает возмож-
ность создать благоприятный инвестиционный 
климат в отношении развития сельских рекре-
ационных объектов. Расположение с. Талап-
кер на берегу одного из крупных водоемов, а 
именно реки Ишим позволяет сформировать и 
предоставлять туристам уникальные турист-
ские продукты, связанные с отдыхом на воде.

Территория благоприятна также природ-
но-климатическими условиями. Так, в зимний 
период средняя температура воздуха составляет 
-11С, а в летний период +17С. Природно-кли-
матическая характеристика региона позволяет 
развивать на территории села как зимние, так 
и летние виды туристского отдыха. Местное 
население поселка - главный  и единственный 
производитель туристского продукта данной 
дестинации. Туристский потенциал конкрет-
ной местности в пригородной зоне в том числе 
природный, исторически –культурный, то есть 
все то, что необходимо для формирования тур-
продукта и используется как непосредственно 
туристский ресурс. Кроме того, численность 
населения, где более 60% - это экономически 
активное население, формирующее трудовую 
базу для развития туристских объектов. Стоит 
отметить, что большинство молодых людей 
возраста 22-28 лет, проживающих на селе, 
имеют высшее образование и в той или иной 
степени уже задействованы в процесс оказания 
услуг в области питания и предоставления 
мест проживания водителям, осуществляю-
щих проезд вдоль республиканской трассы 
Астана-Караганда, или иным отдыхающим, 
приехавшим в село на выходные дни в целях 
прогулки по Зеленому поясу или сбора ягод.
Площадь, которую будет занимать предпола-
гаемая экодеревня, составляет 3 гектара или 
30 тысяч квадратных метров. Кроме того, на 
самой территории предполагаются различного 
рода надворные постройки, сады плодовые 
и ягодные, овощные теплицы, конюшня для 
конного спорта, праздничные национальные 

юрты, детские площадки, надувные аттракцио-
ны и др. Для приема и встречи туристов в селе 
предусмотрен Гид экодеревни.

На территории поселка предполагается на 
первоначальном этапе привлечь к созданию 
экологической деревни пятнадцать гостевых 
домов с пристроенными банями на дровах, 
летние беседки в березовой роще, конноспор-
тивный клуб, контактный фермерский парк и 
другое.  Каждый из задействованных домов 
будет выполнять определенные функции (та-
блица 1).Отдых преимущественно рассчитан 
на сегмент молодых семей с детьми, взрослых 
семейных пар и подростков. Обязательным 
условием должно служить то, что данный вид 
отдыха предусматривает прежде всего семей-
ный отдых, исключающий бурные ночные 
развлечения, которых достаточно в столице.На 
начальном этапе деятельности в экодеревню 
«TALAPKER ECО» войдут 15 домов, которые 
будут заниматься приемом туристов. Позже, с 
усилиями местного поселкового совета, в эко-
деревню будут вовлечены все жители поселка, 
которые смогут на принципах ГЧП заключить 
договора  на то, чтобы получить преференции 
в виде субсидий на кредиты банков для участия 
в  проекте.

Изучение рынка предлагаемых нами ус-
луг позволит не опасаться серьезной конку-
ренции в ближайшие годы, так как спрос на 
качественные услуги велик, а предложений в 
Акмолинской области недостаточно. Натураль-
ные продукты очень востребованы на рынках 
городов центрального региона. Кроме того, в 
ходе исследования, нами определены основ-
ные конкурентные преимущества, которые на 
первом этапе функционирования экодеревни 
аграрного типа позволят занять достаточно 
сильные конкурентные позиции на отечествен-
ном рынке туристских услуг (таблица 2).

Предполагается, что проект будет создан на 
основе государственно-частного партнерства, 
где затраты на выделение земельного участка 
и его обустройство будет профинансировано 
за счет областного бюджета Акмолинской об-
ласти, а строительство объектов развлечения, 
культурных центров и этнодворов, за счет 
частных инвесторов. Можно так же отметить, 
что ГЧП – это инструмент устойчивости ту-
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ристской отрасли, так как плавный переход  
туризма на рельсы устойчивости является на 
сегодняшний день общей мировой тенденцией 
в планомерном его развитии. Все это соответ-
ствует так же непосредственно  самой «Концеп-
ции устойчивого развития туризма», которая 
предусматривает не только экономическую 
прибыль от занятия данной деятельностью, 
но предусматривает бережное отношение к 
природным ресурсам, их воспроизводство и 
сбережение.В целом стоимость проекта оце-
нивается 2 219 350 000 тенге, где основная 
доля расходов приходится на долю частных 
инвесторов – 72,5% от всех расходов.

Объем ежемесячных эксплуатационных 
расходов после ввода этнодеревни в хозяй-
ственную деятельность составит 75 800 000 
тенге, где основная доля текущих затрат при-
ходится на фонд зароботной платы админи-
стративного и технического персонала (66%) 
и погашение комплекса коммунальных услуг 
(19,8%). Предполагается, что в качестве основ-
ных источников получения дохода будут высту-
пать предоставление в аренду конференц-за-
лов, развлекательных и спортивных площадок, 
торговых помещений, взносы этноучастков, а 
также продажа билетов за вход по цене 2000 
тенге. С учетом того, что этнодеревня будет 
расположена в непосредственной близости от 
автотрассы республиканского значения Аста-
на-Костанай, то среднее число посещений эт-
нодеревни при нейтральном сценарии составит 

в среднем 2000 единиц. К примеру, по итогам 
2017 года общая интенсивность движения 
транспортных средств составила 2 697 000, 
где среднемесячный показатель равен 247 250 
единиц.

В целом, предлагаемая нами Модель эко-
деревни аграрного типа «TALAPKER ECO» 
представляет собой многофункциональную 
региональную дестинацию, способную акку-
мулировать туристские ресурсы в пригородных 
районах г. Астана, тем самым создавая рекреа-
ционные зоны для массового отдыха жителей 
не только г. Астана, но и иных близлежащих 
крупных населенных пунктов. Кроме того, г. 
Астана сегодня характеризуется крупным ме-
гаполисом число жителей которого превысило 
более 1 млн. человек. К югу от города в 200 км. 
находится г. Караганда, к северу в 300 км. г. 
Кокшетау, являющиеся крупными областными 
административными центрами с населени-
ем в среднем 750-900 тыс. человек. Жители 
данных административных центров также 
могут выступать в качестве потенциальных 
туристов-потребителей услуг данной деревни. 
Поэтому, в целях активного вовлечение населе-
ния в процесс аграрного отдыха и активизации 
развития села, необходимо создать экодеревни 
предлагаемого типа в пригородных населенных 
пунктах, граничащих с зеленым поясом сто-
лицы (к примеру пос. Косшы, пос. Ильинка, 
пос. Коянды и т.д.), тем самым создавая единое 
туристское пространство вокруг города. Ак-

Таблица 1 – Функции гостевых домов, расположенных в экодеревне аграрного типа 
«TALAPKER ECО»

Гостевой
дом

Функция, выполняемая в Экодеревне «TALAPKER ECО»

1-5 Организация размещения и  питания туристов
6 Конно- спортивный клуб, разведение лошадей, изготовлении кумыса. 
7 Мастерская, специализируется на искусстве работы с деревом
8 Цех  «Медонос» ухаживает за пасекой, изготавливает мед
9 Мастера – гончары, занимаются гончарным искусством
10 Мастера по производству и возведению юрт и дизайн внутренних  убранств
11 Кондитерский цех 
12 Экскурсионное бюро
13 Мастера войлочного искусства
14 Инструкторы по рыболовному туризму
15 Организация тепличного хозяйства, которая будет источником свежих овощей к столу туристов.

Примечание: Составлено автором по материалам исследования
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тивное развитие экодеревень аграрного типа в 
пригородах столицы позволит  соответствовать 
не только принципу эффективности, как глав-
ного рыночного механизма, но так же и другим 
немаловажным принципам таким как:

– экологический принцип, который можно 
воспринимать как оптимизацию мероприятий 
по восстановлении и сбережению внешней 
среды в том числе социокультурной  и природ-
ной за счет внедрения услуг туристического 
направления, который может привнести до-
полнительный доход в крестьянскую семью ;

– устойчивый принцип 
(sustainabledevelopmеnt), который в перево-

де означает оптимизацию параметров развития 
за счет воспроизводства и с учетом каких-либо 
пределов роста, которые как правило задаются 
извне;

– принцип экономической эффективности 
– является одной их основных основ в деятель-
ности предприятий в условиях рынка;

– принцип партнерских отношений в том 
числе в социальной системе между предста-
вителями самого бизнеса, власти и местного 
населения непосредственно с применением  
механизмов особенно распространенных в 
настоящее время в Казахстане Государствен-
но-частного партнерства;

К экологическим эффектам нашего проекта 
мы отнесем: 

– использование эффективное, восстанов-
ление и охрана ресурсов в том числе рекреа-
ционного и природного ресурса как одной из 
важнейших составляющих его потенциала;

– необходимо максимально свести на ми-

нимум воздействие антропогенного характера 
которое может воздействовать посредством 
туризма на природные ресурсы или общее 
состояние самочувствия населения;

– определяющую роль в обеспечении 
эффективной экодеревни играет сочетание 
природных и социально-этнических достопри-
мечательностей конкретной местности.

Таким образом, создание Модели агротури-
стского социального пояса (АТСП) в пригороде 
Астаны имеет не только экономическую, но 
и социальную и экологическую значимость, 
создавая при этом основу устойчивого раз-
вития туризма на базе активного вовлечения 
ресурсов аграрного характера. Стоит отметить, 
что создание благоприятных основ развития 
аграрного туризма в стране повлечет за собой 
активизацию деловых процессов в смежных 
секторах экономики, что сформирует эконо-
мический потенциал страны несырьевой на-
правленности.
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АЖЫРАШУУ МЕНЕН БАЙЛАНЫШКАН БАШКА ЫКМАСЫ ЧЕЧКИНДҮҮ 
ТАЛАШ ОРТОМЧУЛАР

МЕДИАЦИЯ КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ СПОСОБ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, 
СВЯЗАННЫХ С РАСТОРЖЕНИЕМ БРАКА

MEDIA AS AN ALTERNATIVE METHOD FOR RESOLUTION OF DISPUTES 
RELATED TO MARRIAGE

Аннотациясы: Макала ажырашууга байланыштуу талаштарды чечүүнүн башка ыкмасы 
катары арачылык изилдейт. арачылык негиздери жана Кыргыз Республикасынын үй-бүлөлүк 
талаш-тартыштарды чечүү боюнча өзүнүн ролу. жазуучу-бүлөнүн ортомчулук моделин иштеп 
чыккан, жана ажырашууга болгон учурда иш жүзүндө колдонуу ортомчулук укуктук инстру-
менттерди сунуш кылды.

Изилдөөнүн максаты - үй-бүлө мамилелеринин келип чыккан талаш-тартыштар боюнча 
ортомчулук өзгөчөлүктөрүн ачып.

Методологиясы - максаттарын учурунда салыштырмалуу укуктук анализи ыкмасын колдонуп, 
системалык анализ ыкмасы, түзмө-түз маанисин. Бул ыкмаларды колдонуу менен сиз ар тарап-
тан бул изилдөөнүн предмети жана маселелери боюнча мыйзамдардын эркин чечмелеп берүүгө 
укугу бар маселелерди жабууга мүмкүнчүлүк берет.

Негизги сөздөр: Үй-бүлө, укук, ажырашуу, талаштарды чечүү, ортомчулук.

Аннотация: Статья посвящена исследованию медиации как альтернативного способа 
разрешения споров, связанных с расторжением брака. Анализируются принципы медиации и ее 
роль в разрешении семейных споров в РК. Автором разработана модель проведения семейной 
медиации, и предложены правовые средства, позволяющие на практике использовать медиацию 
при расторжении брака. 

Цель исследования - выявить особенности применения медиации к спорам, возникающим из 
семейных правоотношений.

Методология - в процессе исследования авторы использовали метод сравнительно-правового 
анализа, метод системного анализа, буквальное толкование. Использование данных методов по-
зволяет комплексно охватить проблемы, составляющие предмет данного исследования и верно 
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истолковать волю законодателя по рассматриваемым вопросам.
Ключевые слова: Семейные споры, расторжение брака, способы разрешения споров, медиация. 

Abstract: The article is devoted to the study of mediation as an alternative way to resolve disputes 
related to divorce. The principles of mediation and its role in resolving family disputes in the Republic 
of Kazakhstan are analyzed. The author has developed a model for conducting family mediation, and 
proposed legal means that make it possible to use mediation in divorce in practice.

The purpose of the study is to identify the features of the application of mediation to disputes arising 
from family relationships.

Methodology - in the process of research, the authors used the method of comparative legal analysis, 
the method of system analysis, literal interpretation. Using these methods allows you to comprehensively 
cover the problems that make up the subject of this study and correctly interpret the will of the legislator 
on the issues under consideration.

Key words: Family disputes, divorce, methods for resolving disputes, mediation.
 

Введение. 
Конституция Республики Казахстан в 

ч.1 ст.27 провозглашает: брак и семья, мате-
ринство, отцовство и детство находятся под 
защитой государства [1]. Безусловно, задача 
укрепления семьи является актуальной для 
современного общества. Стоит отметить, что 
сегодня мужчина и женщина, состоящие в 
фактических брачных отношениях, все чаще не 
регистрируют свои отношения, в связи с чем 
отмечается тенденция роста числа фактиче-
ских сожительств. Свобода расторжения брака, 
предусмотренная на сегодняшний день в зако-
нодательстве, не обеспечивает стабильности 
социального института брака. Следовательно, 
исходя из цели укрепления семьи, необхо-
димо бережно относиться к существующим 
бракам, создавать правовые предпосылки для 
сокращения количества разводов. Одним из 
главных способов решения данной проблемы 
представляется совершенствование бракораз-
водного законодательства в части определения 
формы расторжения брака в зависимости от на-
личия или отсутствия правового спора между 
супругами, а также введение дополнительных 
процедур, направленных на устранение про-
тиворечий между супругами, лежащих вне 
сферы правого регулирования. В частности, 
такой процедурой может стать медиация как 
альтернативный способ разрешения споров. 
Для реализации данного направления был при-
нят Закон Республики Казахстан от 28 января 
2011 г. № 401-IV «О медиации» (далее - Закон 
о медиации) [2], который положил начало по 
внедрению примирительных процедур, в том 

числе, для разрешения семейно-правовых 
споров. 

Результаты и обсуждение. 
Процедура медиации – это способ урегули-

рования споров при содействии медиатора на 
основе добровольного согласия сторон в целях 
достижения ими взаимоприемлемого решения. 
Следует обратить внимание на ограничение, 
предусмотренное в п. 2 ст. 1 Закона о медиации: 
медиация не применяется к спорам, которые 
затрагивают или могут затронуть права и закон-
ные интересы третьих лиц, не участвующих в 
процедуре медиации, или публичные интере-
сы. Примирительные методы урегулирования 
споров были известны и применялись еще со 
времен первобытного общества. Первыми, 
кто применял примирительные методы, были 
жрецы и вожди, которые останавливали на-
силие, убийства, угрожающие племени. Во 
второй половине ХХ в., прежде всего в странах 
англосаксонского права – Австралии, Велико-
британии, США, а затем и в странах Европы, 
медиация начала развиваться в ее современном 
понимании. В конце 80-х – начале 90-х гг. ХХ в. 
медиация постепенно приходит и в нашу стра-
ну [3, с.72]. Процедура медиации реализуется 
на основании взаимного волеизъявления сто-
рон, принципов добровольности, равноправия 
сторон, независимости и беспристрастности 
медиатора, недопустимости вмешательства в 
процедуру медиации, конфиденциальности. 
Основополагающим началом медиации явля-
ется возможность активно и непосредственно 
участвовать в процессе, в принятии решений, 
обсуждать возможности для урегулирования 
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конфликта и контролировать конечный ре-
зультат разрешения спора. Не менее важным 
является принцип беспристрастности и неза-
висимости медиатора. Посредник, как и судья, 
не должен иметь личной заинтересованности 
в споре, в том числе быть близким родствен-
ником лица, участвующего в медиации, быть 
свободным от предвзятости, необъективности, 
или предрассудков, что в результате позво-
лит установить доверительные отношения 
между медиатором и сторонами. Отношения 
между супругами не всегда строятся на вза-
имопонимании, а разногласия устраняются 
не всегда путем достижения компромисса, 
потому как большинство супружеских пар да-
леки от знаний психологии и права. Поэтому 
наряду с общими принципами медиации для 
разрешения семейно-правовых споров важен 
также принцип учета лично-доверительного 
характера отношений сторон процедуры меди-
ации [4, с.89]. Особо следует остановиться на 
принципе конфиденциальности. Неотъемлемой 
частью медиации является обязательство всех 
её участников обеспечить конфиденциаль-
ность информации, относящейся к медиации 
по конкретному спору [5, с.14]. Кроме того, 
если стороны не договорились об обратном, 
ни они, ни организации, осуществляющие 
деятельность по обеспечению проведения 
процедуры медиации, ни медиатор, не вправе 
ссылаться в ходе судебного разбирательства, 
независимо от того, связаны ли оно со спо-
ром, который являлся предметом процедуры 
медиации, на информацию о: 1) признаниях, 
сделанных одной из сторон в ходе проведения 
процедуры медиации; 2) мнениях или предло-
жениях, высказанных одной из сторон в отно-
шении возможности урегулирования спора; 3) 
предложении одной из сторон о применении 
процедуры медиации, равно как и готовности 
одной из сторон к участию в проведении дан-
ной процедуры; 4) готовности одной из сторон 
принять предложение медиатора или другой 
стороны об урегулировании спора [5]. 

Реализация данных принципов поможет 
создать среду, в которой спорящие стороны 
могут чувствовать себя в относительной без-
опасности и беспрепятственно выяснять все 
интересующие их обстоятельства. Семейные 

правоотношения, в отличие от иных, харак-
теризуются наличием тесных взаимоотно-
шений между субъектами — членами семьи, 
доверительной связью друг с другом, поэтому 
расторжение брака может затрагивать права и 
интересы не только супругов и нанести суще-
ственный вред всем членам семьи. В связи с 
этим процесс разрешения спора должен быть 
определен с учетом характера семейных отно-
шений, необходимости сохранения материаль-
ного благополучия, духовного и нравственного 
здоровья семьи. Порядок расторжения брака, 
при котором предусмотрена возможность этот 
конфликт разрешить и выявить причины, по-
зволит в данном случае сохранить семью. Как 
было уже указано, Закон о медиации предпо-
лагает применение медиации к спорам, выте-
кающим из семейных правоотношений, однако 
статья 15 Кодекса Республики Казахстан от 26 
декабря 2011 года «О браке (супружестве) и се-
мье» определяет, что защита брачно-семейных 
(супружеско-семейных) прав осуществляется 
судом, а в предусмотренных Кодексом защита 
брачно-семейных (супружеско-семейных) прав 
осуществляется государственными органами. 
Таким образом, действующее законодательство 
не относит медиацию ни к формам, ни к спо-
собам защиты. Кроме того Кодекс Республики 
Казахстан «О браке (супружестве) и семье» 
в ст. 16-17 предусматривает лишь 2 порядка 
расторжения брака: в регистрирующих органах 
и в суде. 

В ст.18 Кодекса Республики Казахстан 
«О браке (супружестве) и семье» был введен 
третий альтернативный порядок – процедуры 
медиации. Данная статья устанавливает, что 
стороны могут урегулировать споры, связан-
ные с разделом общего имущества, с выплатой 
средств на содержание нетрудоспособного су-
пруга, а также несовершеннолетних детей, воз-
никающие между супругами при расторжении 
брака (супружества), с помощью процедуры 
медиации. В чем же заключаются преимуще-
ства данного альтернативного способа защиты? 
Во-первых, при обращении в суд возможно 
прекращение доверительного характера отно-
шений между субъектами, вызванное отсут-
ствием гибкости суда при разрешении спора. 
Суд, рассматривая только правовую сторону 
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конфликта, связан жесткими процедурами. 
Сущность семейного правоотношения предпо-
лагает наличие той или иной степени доверия 
между сторонами, означающего существование 
ряда договоренностей между субъектами, ис-
полняемых исходя из внутреннего осознания 
целесообразности, а не из юридического обя-
зательства. Поэтому в отличие от судебного 
процесса, применение альтернативных спосо-
бов урегулирования споров дает возможность 
восстановить разрушающиеся отношения. 
Во-вторых, в ходе судебного разбирательства 
порой невозможно учесть весь комплекс от-
ношений между сторонами, вследствие чего 
имеет место ограничение выводов суда исклю-
чительно оценкой предмета и оснований иска. 
В семейных правоотношениях большая часть 
взаимодействия субъектов остается за преде-
лами правового регулирования. Как правило, в 
них и скрыта причина конфликта, породившего 
спор, который вынесен на разрешение суда. 
В-третьих, окончательное решение по делу 
принимается судом, при этом решение может 
не устроить ни одну из сторон, что не только не 
приведет к разрешению конфликта, а, вероятно, 
еще больше его усугубит ситуацию. На основа-
нии изложенного, можно сделать следующий 
вывод: семейные правоотношения порождают 
конфликты, большая часть которых остается 
за рамками спора, выносимого на разрешение 
суда. Суд, оставаясь в пределах предмета и 
оснований иска, не способен никак воздейство-
вать на субъективную причину спора, поэтому 
не способен и конструктивно разрешить его. 
Медиация как способ разрешения споров, не 
связана с необходимостью следовать формаль-
ным требованиям, а, значит, может учитывать 
фактические отношения между сторонами, 
воздействуя на причину, а не на последствия 
спора. Кроме того, активная роль сторон по-
зволяет принять решение, удовлетворяющее их 
интересам. Стоит отметить, что в большинстве 
стран медиация активно развивалась именно 
в области разрешения семейных конфликтов. 
Однако в науке и практике семейного права 
отсутствуют специальные исследования, по-
священные вопросам использования медиации 
как способа урегулирования семейно-правовых 
споров. Обращение к медиатору позволяет 

субъектам семейных правоотношений защи-
тить нарушенное право без вмешательства 
государства. Форма урегулирования конфлик-
тов при участии посредника выгодна обеим 
сторонам, так как он является нейтральной 
стороной и не заинтересован в результатах 
спора, предоставит сторонам конфликта реаль-
ную возможность найти компромисс, избежать 
изнурительной волокиты в судах, бессмыслен-
ных потерь времени и денег, нежелательной 
огласки в обществе [7, с.2]. Медиатор, в отли-
чие от суда, помогает сторонам найти способы 
урегулировать конфликт, который вызвал спор. 
Координируя интересы участников, медиатор 
способствует выработке такого решения, ко-
торое соответствует интересам обеих сторон. 
Медиатор не вправе решать вопросы «сохра-
нения семейной жизни» или «невозможности 
совместного проживания», тогда как на суд 
эта обязанность прямо возложена законом. 
Суд устанавливает факты и оценивает дока-
зательства, принимает решение, которое, как 
правило, устраивает одну из сторон, в то время 
как задача медиатора разрешить спор, создав 
участникам процесса медиации условия для 
принятия решения о сохранении семьи.

Семейная медиация позволяет сохранить 
эмоциональные силы сторон, не допустить 
ухудшения отношений или распада семьи, а 
наоборот улучшить их за счет более четкого 
осознания сторонами спора истинных интере-
сов и потребностей друг друга [8, с.238]. Если в 
спор вовлечены дети, то медиация помогает ро-
дителям сфокусироваться на индивидуальных 
потребностях и чувствах их детей и выработать 
схему дальнейших отношений, так как воспи-
тание психически здоровой личности (общего 
ребенка) - цель не только самих родителей, но 
и любого государства. Ведь ребенок - какого 
бы возраста он ни был - страдает от расстава-
ния родителей, от напряженных конфликтных 
отношений между ними. Поэтому родители 
должны принять решение, направленное, 
прежде всего, на благополучие их ребенка; 
также важно дать возможность ребенку со-
хранить контакт с обоими родителями после 
их развода [9, с.29]. Следует отметить, что ни 
одна из сторон не уходит неудовлетворенной, 
так как все решения супруги принимают до-



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

204

бровольно без оказания на них давления и с 
соблюдением всех их законных прав. Как уже 
отмечалось, семейная медиация считается 
наиболее распространенным видом медиации 
в зарубежном законодательстве и юридической 
практике. Чаще всего процедура медиации, 
используемая для урегулирования разногласий 
при разводе супругов, касается вопросов про-
живания и воспитания несовершеннолетних 
детей, выплаты алиментов, раздела совместно 
нажитого имущества, исполнения обязательств 
перед кредиторами. При этом семейная меди-
ация регулируется отдельно (от иных видов 
медиации) в отраслевом законодательстве и 
рассматривается в качестве обязательного эта-
па в разрешении семейно-правовых споров, в 
частности при расторжении брака. Кроме того 
на территории Европейского союза действует 
принятая в 1998 г. Рекомендация Кабинета 
министров Совета Европы №(98)1 [10], за-
крепляющая основные принципы и положе-
ния семейной медиации. Согласно данному 
документу семейный медиатор должен при 
разрешении спора прежде всего учитывать 
интересы несовершеннолетних детей разводя-
щихся родителей. В соответствии с Законом о 
браке Финляндии медиация названа приоритет-
ным способом разрешения семейно-правовых 
споров (ст. 20). Специалисты по семейной 
медиации - это государственные служащие 
или частнопрактикующие лица. Деятельность 
частнопрактикующих семейных медиаторов 
подлежит обязательному лицензированию. Со-
гласно Закону о семье 1996 г. в Великобритании 
споры семейно-правового характера предвари-
тельно разрешаются в обязательном порядке 
медиатором, имеющим государственную ак-
кредитацию. В Австралии с 2007 г. обращение 
к аккредитованным медиаторам обязательно по 
спорам о воспитании детей после развода роди-
телей. Достигнутое разводящимися супругами 
соглашение представляется на утверждение 
суда, ведущего бракоразводный процесс [11, 
с.18]. Распространение медиации в Австрии 
началось с обсуждения вопроса о возможно-
сти введения медиации как средства помощи 
для лиц в период развода. Были организованы 
несколько пробных проектов, - в Зальцбурге 
и Флоридсдорфе, - результаты которых были 

институционально закреплены созданием Об-
щества Комедиации. В австрийской правовой 
реформе проблем регулирования споров при 
разводах (начало введения - 2000 год) были 
разработаны судебно-процессуальные меры, 
которые предусматривали медиацию возмож-
ных конфликтов, связанных с разводом. Также 
предусмотрена возможность консультаций для 
всех сторон, которые не представлены в офи-
циальном разбирательстве при разводах, но 
для которых развод может иметь последствия. 
В документах реформы регламентировались 
также процессуальные права и обязанности 
медиаторов. Например, медиаторам предпи-
сывалась обязанность хранить молчание и не 
разглашать ставшие им известными сведения, 
за исключением достигнутого в ходе перего-
воров соглашения об условиях развода. Опыт 
зарубежных стран свидетельствует, что брач-
но-семейные споры, передаваемые на рассмо-
трение медиаторам, разрешаются успешно при 
этом стороны остаются довольны результатами 
проведенной медиации. Однако стоит сказать, 
что сегодня данная процедура в РК является 
добровольной во всех случаях, а механизм 
ее действия большинству людей не знаком, 
вследствие чего медиация не нашла широкого 
распространения в нашей стране. 

Работа ведется достаточно успешно, по 
одному из дел (спор о разделе совместно на-
житого имущества) медиатору удалось помочь 
сторонам достичь взаимовыгодного решения 
без обращения в суд. На наш взгляд, необхо-
димо на законодательном уровне закрепить 
случаи обязательного обращения к медиатору, 
в частности, при расторжении брака при отсут-
ствии спора о детях. Такое обращение может 
быть на стадии принятии искового заявления о 
расторжении брака либо же может предшество-
вать обращению в суд с иском о расторжении 
брака. При этом, если дело уже находится на 
рассмотрении в суде, то в случае обращения 
к медиатору производство по делу приоста-
навливается. Если в ходе примирительных 
процедур достигнуто соглашение о сохранении 
брака, то в таком случае производство по делу 
прекращается, а если иск в суд не подавался, то 
необходимость обращения в суд отпадает. Если 
супруги решили брак расторгнуть, то судебное 
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разбирательство дела о расторжении брака 
проходит в упрощенном порядке, в частности, 
без предоставления срока на примирение. Мы 
считаем, что цели правового регулирования в 
области применения семейной медиации бу-
дут достигнуты, если данная процедура будет 
осуществляться двумя медиаторами, один из 
которых прошел обучение в сфере психоло-
гии и имеет опыт работы в области семейных 
конфликтов с точки зрения своей профессии, 
другой же является юристом. Они будут осу-
ществлять свою деятельность сообща, изучая 
причину с разных сторон и, тем самым, помо-
гая сторонам разрешить конфликт. 

Распространение свидетельского имму-
нитета на медиаторов существует не во всех 
странах. Так, например, в Испании они не 
вправе в дальнейшем отказаться от дачи сви-
детельских показаний в процессе, они обязаны 
сотрудничать с судьями. Данная практика, на 
наш взгляд, не может повысить авторитет ме-
диаторов и, как следствие, увеличить количе-
ство обращений к ним. Как было уже сказано, 
семейные отношения носят лично-доверитель-
ный характер, зачастую именно в отношениях, 
не поддающихся правовому регулированию, 
и скрыт конфликт, для того чтобы его решить 
между медиатором и сторонами должно быть 
доверие, которое обеспечивается именно 
принципом конфиденциальности. Использо-
вание медиации в отечественном праве, на 
наш взгляд, будет эффективным средством 
снижения напряженности и конфликтности в 
семье, изменит направление бракоразводного 
законодательства в сторону приоритета защиты 
прав и интересов несовершеннолетних детей 
разводящихся родителей. Важно отметить, что 
на практике существует множество моделей 
медиации, применяемых в зарубежных стра-
нах. В ряде источников перечисляются более 
16 моделей, используемых в различных сферах 
[12, с.148]. Поэтому для того чтобы процедура 
посредничества стала широко использоваться в 
семейно-правовых спорах в РК, считаем необ-
ходимым также разработать модель семейной 
медиации. Процедура медиации состоит из 
переговоров сторон и деятельности медиатора. 
Это содержание медиации. Калашникова С.И. 
подчеркивает, что «указанные компоненты 

являются обязательными, реализуются по опре-
деленным правилам и только вместе образуют 
особый способ урегулирования споров – меди-
ацию» [9, с.10]. 

Семейная медиация - работа с чувства-
ми и эмоциями сторон. Вполне логично, что 
она предполагает начало работы медиатора 
со сторонами в раздельных встречах с тем, 
чтобы исключить возможность проявления 
насилия при последующей совместной рабо-
те. В индивидуальных встречах происходит 
подготовка сторон к прямому диалогу. Да-
лее работа со всеми сторонами происходит 
в совместной сессии, так, чтобы они имели 
возможность услышать друг друга и могли из-
менить свою позицию. Взаимодействие участ-
ников спорного правоотношения в медиации 
происходит путем переговоров. Это отличает 
медиацию от судебных способов разрешения 
споров, основанных на состязании сторон.                                                                                                                                          
Состязание сторон, как правило, нацелено на 
убеждение лица, которое принимает решение в 
правильности позиции одной из сторон. Участ-
ники, например, судебного разбирательства 
обязаны предоставить доказательства своих 
требований, непредставление доказательств 
ведет к отказу в иске, к проигрышу дела. Целью 
переговоров с участием медиатора является 
достижение общего решения, а не определение 
того, кто прав в данном споре. Как показывает 
мировая практика семейной медиации при 
бракоразводных процессах, сначала всегда 
обсуждаются вопросы воспитания детей, затем 
раздел имущества, финансовая поддержка и 
другие вопросы. Несмотря на то, что в меди-
ации стороны конфликта сами контролируют 
процесс и определяют приоритетные для себя 
вопросы к обсуждению, медиатор обязан 
уточнить у них - достигли ли они соглашения 
по тем или иным вопросам, является ли дан-
ное решение приемлемым для обеих сторон 
и реально ли его исполнение. Так как иногда 
случаются ситуации, что стороны заявляют о 
том, что по тем или иным вопросам согласие 
есть, а в процессе медиации оказывается, что 
одну из сторон это абсолютно не устраивает. 
Роль семейного медиатора состоит именно в 
том, что он помогает сторонам достичь взаи-
моудовлетворяющего соглашения, выслушивая 
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стороны, оставляя в стороне эмоции, задавая 
вопросы. Медиатор определяет стадии процес-
са, нормы поведения и правила, предоставляет 
сторонам возможность выражения мнения в 
ходе всей процедуры, содействует сторонам в 
выработке взаимовыгодных решений, которые 
будут соответствовать их правам и интересам и 
не противоречить правовым нормам. Медиатор 
не просто организует процесс переговоров, он 
использует специальные техники и приемы 
ведения переговоров, но он не принимает и не 
выносит обязательного для сторон решения. В 
этом состоит отличие медиатора от третейского 
судьи. На наш взгляд, именно такая модель обя-
зательной медиации будет способствовать ре-
ализации прав супругов на сохранение семьи, 
партнерских, доброжелательных отношений. 

Выводы.
Введение обязательной медиации по ряду 

споров вызывает к жизни ряд вопросов, в 
частности, вопрос о реализации принципа до-
бровольности в таких случаях. На наш взгляд, 
введение обязательной медиации допусти-
мо, поскольку это будет отвечать интересам 
членов семьи. К тому же если обращаться 
к другим отраслям права, мы также можем 
увидеть некоторые исключения из принципа 
добровольности. Наиболее ярким примером 
является принцип свободы договора, закре-
пляемый в гражданском праве. В соответствии 
с данным принципом граждане и юридические 
лица свободны в заключении договора. Таким 
исключением является публичный договор. 
В международном частном праве также в 
качестве одной из коллизионных привязок 
выступает закон, избранный участниками 
правоотношений, так называемая автономия 
воли. Но из этого принципа есть исключения: 
выбор сторонами права другой страны не 
может затрагивать действие императивных 
норм права той страны, с которой связаны 
все касающиеся существа отношений сторон 
обстоятельства. Таким образом, видим, что из 
принципов в различных отраслях права есть 
свои исключения, однако это не говорит о 
том, что в таких случаях умаляется значение 
основных начал. Мы считаем, что принцип 
добровольности не будет проигнорирован с 
введением правила об обязательности меди-

ации. Обязательность медиации для сторон 
следует рассматривать только в части обра-
щения к медиатору для определения желания 
и возможности ее проведения, что будет уста-
навливаться на раздельных встречах. При этом 
подписание соглашения о проведении медиа-
ции и переход к непосредственно к процедуре 
переговоров должны оставаться полностью 
добровольными. Таким образом, обязатель-
ность медиации следует рассматривать в ка-
честве способа стимулирования применения 
медиации и содействия примирению сторон. 
Добровольность как общий принцип медиа-
ции предполагает наличие интереса у сторон в 
разрешении конфликта. Отсутствие интереса 
у одной из сторон свидетельствует о невоз-
можности проведения медиации, поскольку 
нельзя заставить участвовать в переговорах, 
если на такие действия не сформировалось 
субъективное волеизъявление. В этом случае 
медиативные процедуры либо не начинаются, 
либо заканчиваются на организационной ста-
дии. Участие в медиативных процедурах как 
процесс взаимодействия сторон обусловлен 
исключительно добровольным волеизъявле-
нием участников вне зависимости был ли этот 
процесс инициирован сторонами, предложен 
или назначен судом или предписан законом. 
Таким образом, мы считаем, что применение 
обязательных медиативных процедур при 
расторжении брака вполне обоснованно, а вы-
шеизложенное позволяет сделать вывод, что 
в законодательные акты необходимо внести 
изменения. В частности, нам представляется 
обоснованным дополнить Закон о медиации 
главой «Проведение медиации», в которой не-
обходимо детально прописать всю процедуру 
и правовые последствия проведения медиа-
ции, закрепив в законе модель, предложенную 
ранее. Также необходимо внести изменения в 
Кодекс РК «О браке (супружестве) и семье», 
допустив возможность урегулирования семей-
ных споров с помощью медиации. Польза от 
обязательности семейной медиации по ряду 
споров очевидна, ведь даже если спор не раз-
решен, сокращаются сроки его рассмотрения 
в суде. 

На сегодняшний день применение меди-
ативных процедур, сочетающих средства по 
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урегулированию межличностных конфликтов 
с нормами права, позволяет при помощи право-
вых средств реализовать указанные принципы. 
Исходя из вышеизложенного, считаем, что 
процедуру медиации в целях урегулирования 
семейно-правового спора, в частности, при 
расторжении брака, следует рассматривать как 
самостоятельный способ защиты семейных 
прав. 
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ЭКИНЧИ ДЕҢГЭЭЛДЕГИ САЛАМАТТЫК САКТОО УЮМДАРЫНЫН 
ИШМЕРДҮҮЛҮГҮНҮН МЕДИКО-УЮШТУРУЧУУЛУК АСПЕКТЕРИ

(СИСТЕМАЛУУ ЫК-АМАЛДАРДЫ ПАЙДАЛАНУУНУН НЕГИЗИНДЕ АЙМАКТЫК ОРУКАНАЛАРДЫН 
ИШМЕРДҮҮЛҮГУНУН КӨРСӨТКУЧТӨРУН АНАЛИЗДӨӨ ЖАНА БААЛОО, 2-БИЛДИРҮҮ)

МЕДИКО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВТОРИЧНОГО УРОВНЯ

(АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ БОЛЬНИЦ НА ОСНОВЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА, СООБЩЕНИЕ 2)

MEDICAL AND ORGANISATIONAL ASPECTS OF THE ACTIVITIES OF 
SECONDARY LEVEL HEALTHCARE ORGANIZATIONS

(ANALYSIS AND ASSESSMENT OF PERFORMANCE INDICATORS OF TERRITORIAL HOSPITALS BASED ON 
THE SYSTEMATIC APPROACH USING, MESSAGE 2)

Аннотациясы: Буга чейинки билдирүүдө аймактык оруканалардын (АО) ресурстук жаб-
дылышына жүргүзүлгөн баа берүү жана анализдин жыйынтыктары каралган.

Бул биодирүүдө системалуу ык-амалдарды пайдалануунун негизинде АО иш-аракетин баалоо 
жана анализдөөнүн жжыйынтыктары көрсөтулгөн.

Чуй облусунун райондук АОнын мисалында иликтенген экинчи деңгээлдеги саламаттык сактоо 
уюмдарынын (ССУ) иш-аракетинде жүргузүлгон жалпы анализдин негизинде, саламаттык сактоо 
кызматынын эффективдүү иш-аракетине таасир этүүчү тобокелдер аныкталып, алардын жар-
дамы менен медициналык жардамдын сапатын (МЖС) төмөндөтүүчү кемчиликтер аныкталды.

Негизги сөздөр: Саламаттык сактоо, сапат, квалиметрия, медициналык жардам, системалуу 
ык-амалдар, айтактык оруканалар. 

Аннотация: В предыдущем сообщении были рассмотрены результаты анализа и оценки ре-
сурсного оснащения территориальных больниц (ТБ).

В данном сообщении представлены результаты анализа и оценки показателей деятельности 
ТБ на основе использования системного подхода.

Проведенный комплексный анализ деятельности организаций здравоохранения (ОЗ) вторичного 
уровня на примере изученных районных ТБ Чуйской области, определил риски, влияющие на эф-
фективность деятельности служб здравоохранения, позволяющих идентифицировать дефекты, 
которые ведут к снижению качества медицинской помощи (КМП). 

Ключевые слова: Здравоохранение, качество, квалиметрия, медицинская помощь, системный 
подход, территориальные больницы здравоохранение, качество.

Abstract: In previous message, the results of the analysis and assessment of the resources equipment 
of territorial hospitals were examined. 
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This report provides the results of the analysis and evaluation of the performance of territorial hospitals 
based on the use of a systematic approach.

A comprehensive analysis of the activities of secondary-level healthcare organizations using the 
example of the studied regionals territorial hospitals of the Chui oblast identified risks that affect the 
efficiency of the health services, which allow identifying defects that lead to a decrease in the quality of 
medical care.

Key words: Healthcare, quality, qualimetry, medical care, systems approach, territorial hospitals. 

В продолжение проводимого исследования 
была изучена динамика основных показателей 
деятельности ТБ, при этом было обращено вни-
мание на значительный процент направляемых 
больных на госпитализацию в стационары ТБ 
со стороны первичного звена. Об этом свиде-
тельствует рост таких показателей как работа и 
оборот койки, как в целом по Чуйской области, 
так и по изучавшимся ТБ. 

В табл. 1 представлены показатели дея-
тельности ТБ Чуйской области в динамике 
и в сравнении со среднереспубликанскими 
показателями.

В Токмокской ТБ ряд показателей (работа 
койки, оборот койки) оказался несколько ниже, 
что объясняется проведением ремонтных работ 
в указанный период времени. Другим важным 
показателем, характеризующим качество пре-
доставляемой медицинской помощи, является 
уровень случаев поздней госпитализации 
больных. 

В таблице 2 представлены данные по уров-
ням случаев поздней госпитализации больных 
с острыми хирургическими заболеваниями 
органов брюшной полости в динамике.

Как видно из представленной таблицы, 
показатели, отражающие уровень и динамику 
изменений по случаям поздней госпитализации 
больных с острыми хирургическими заболева-
ниями органов брюшной полости по Чуйской 
области, остаются разнонаправленными. В 
отношении такой нозологической формы как 
острый аппендицит следует отметить, что по-
казатели по случаям поздней госпитализации в 
динамике остаются достоверно выше средних 
значений по республике. В то же время данный 
показатель по ущемленной грыже и острому 
холециститу является ниже, чем среднереспу-
бликанские значения. По острому панкреатиту 
за исследуемый период времени отмечалась 
тенденция к снижению данного показателя, 

но в 2018 году вновь зарегистрировано превы-
шение среднереспубликанских значений (59,6 
против 55,1).

Данное положение является основанием 
для повышения настороженности руководи-
телей хирургической службы и в целом ор-
ганизаций здравоохранения Чуйской области 
в отношении рассматриваемого показателя, 
который является одним из факторов риска 
для развития осложнений у таких пациентов и 
одновременно является индикатором снижения 
качества медицинской помощи как на догоспи-
тальном этапе, так и на уровне стационарной 
службы [1].

Другим показателем, отражающим каче-
ство предоставляемой медицинской помощи 
в стационаре, является послеоперационная 
летальность при острых хирургических заболе-
ваниях органов брюшной полости в динамике.

Следует отметить, что послеоперационной 
летальности в стационарных учреждениях 
Чуйской области также являются разнонаправ-
ленными. Так по ряду хирургической патоло-
гии (острый аппендицит и острый холецистит) 
уровень послеоперационной летальности 
остается в пределах среднереспубликанских 
значений, а по ущемленной грыже и острому 
панкреатиту данный показатель является срав-
нительно низким, чем по республике в целом. 

В табл. 3 представлены данные отражаю-
щие наличие зависимости послеоперационной 
летальности от случая госпитализации в виде 
коэффициента соотношения. Коэффициент 
соотношения зависимости послеоперационной 
летальности от случая госпитализации выше 
1,0 свидетельствует о наличии значительной 
разницы данного показателя в сравниваемых 
группах больных, варьируя от 2,2 при ущем-
ленной грыже до 4,2 при остром панкреатите.

В табл. 4 представлены данные сводных 
показателей деятельности хирургических 
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отделений изучавшихся ТБ Чуйской области, 
полученные в ходе проведения экспертизы 
деятельности.

Как видно из представленной таблицы по 
целому ряду показателей, таким как: средне-
годовая занятость койки, необоснованность 
госпитализаций, удельный вес случаев завы-
шения сроков пребывания на койке, удельный 
вес случаев с неправильно выбранной меди-
цинской технологией, лидирует Жайылская ТБ, 
что нашло свое отражение в заключительной 
экспертной оценке качества медицинской 
помощи равной 0,85 баллам, что указывает 
на достаточно высокое соответствие (85,0%) 
стандартам.

Наиболее низкая экспертная оценка каче-
ства медицинской помощи при определении 
показателей деятельности хирургических отде-
лений была отмечена в ТБ Чуйской области, со-
ответствие стандартам составило всего 75,0%.

В таблице 5 приведены данные количе-

ственные анализа по оперативным вмешатель-
ствам в ТБ Жайылского района.

За исследуемый период времени в ТБ 
Жайылского района отмечается тенденция к 
росту такого показателя как количество опера-
ций. Так если в 2012 году было проведено 587 
операций по поводу различной хирургической 
патологии, то в 2018 году этот показатель со-
ставил 768, с его пиковым значением в 2014 
году – 1202 операций.

Для анализа динамики количества опера-
тивных вмешательств необходимо построить 
динамический ряд, который представляет со-
бой совокупность однородных статистических 
величин, отражающих динамику и последова-
тельность изменения изучаемого явления за 
определенный промежуток времени. В данном 
случае для анализа динамического ряда были 
использованы такие показатели как: абсолют-
ный прирост (или убыль), темп прироста (или 
убыль), темп роста.

Таблица 1 – Показатели деятельности ТБ Чуйской области, 2012 – 2018 гг.

№
пп

Наименование 
ОЗ

Работа койки Оборот койки Среднее пребы-
вание на койке

Летальность
(%)

2012 2018 2012 2018 2012 2018 2012 2018
1. Жайылская ТБ 355 379 48,7 50,7 7,3 7,5 0,8 0,8
2. Токмокская ТБ 316 334 36,5 38,4 8,7 8,7 0,7 0,6
3. Чуйская ТБ 434 383 59,9 55,1 7,2 6,9 0,7 0,8
4. Чуйская область 336 338 41,5 41,6 8,1 8,1 0,7 0,8
5. КР 325 331 31,9 32,9 10,2 10,1 0,7 0,6

Таблица 2 – Поздняя госпитализация больных с острыми хирургическими заболеваниями
 органов брюшной полости, 2012 – 2018 гг. (%).

№ пп Наименование Годы КР Чуйская область

1. Острый 
аппендицит

2012 26,8 32,2
2014 27,3 35,7
2016 27,0 34,8
2018 25,2 31,0

2. Ущемленная 
грыжа

2012 13,4 10,8
2014 13,1 8,6
2016 15,2 12,3
2018 12,9 11,5

3. Острый 
холецистит

2012 47,1 45,6
2014 51,3 47,2
2016 50,5 48,0
2018 50,6 47,3

4. Острый 
панкреатит

2012 51,9 49,4
2014 51,4 44,8
2016 54,6 51,7
2018 55,1 59,6
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В таблице 6 представлены данные по ди-
намике количества операций в ТБ Жайылского 
района.

Таким образом, темп роста по количеству 
оперативных вмешательств составил 130,8%, 
а темп прироста – 71,2%.

Рост количества операций по нозологи-
ческим группам представляется абсолютно 
различным. Так, количество операций на коже 
и подкожной клетчатке, которые считаются 
операциями небольшого объема, снизилось по 
годам, уступив место более объемным опера-
тивным вмешательствам.

Как известно, операции, выполняемые на 
органах брюшной полости, являются наиболее 
распространенными видами оперативного 
вмешательства.

Такого рода операции выполняются во 
всех ТБ Чуйской области, вне зависимости от 
уровня категории и мощности медицинского 
учреждения. Становится понятным, что на 
примере изучения структуры и частоты испол-
нения операций на органах брюшной полости 
мы получим основные данные по параметрам, 
позволяющим судить о деятельности ТБ и 
мероприятиях по оптимизации лечебно-диа-

гностического процесса и ведения больных с 
конкретной хирургической патологией.

Проведенный анализ в отношении случаев 
с осложнениями и летальности у больных с 
хирургической патологией показал волноо-
бразные колебания. 

В таблице 7 представлены данные по ди-
намике уровня летальности в ТБ Жайылского 
района.

Выравнивание ряда путем вычисления 
групповой средней и скользящей средней по-
зволило сгладить и устранить резкие колебания 
и получить данные свидетельствующие о до-
вольно четкой тенденции к постепенному ро-
сту уровня летальности в данной организации 
здравоохранения. Таким образом, полученный 
динамический ряд, выравненный при помощи, 
скользящей средней, представляет собой по-
следовательную тенденцию роста процента 
летальности в ТБ Жайылского района.

В таблице 8 представлено соотношение 
плановой и экстренной хирургической помощи 
больным на примере операций, проводимых 
при абдоминальной патологии.

Достаточно низкая плановая оперативная 
активность в условиях ТБ не только не гаран-

Таблица 3 – Коэффициент соотношения (КС) зависимости послеоперационной летальности от 
случая госпитализации.

№
пп

Наименование Случай госпитализации
своевременный поздний КС

1. Острый аппендицит 0,01 0,04 3,0
2. Ущемленная грыжа 0,5 1,1 2,2
3. Острый холецистит 0,2 0,6 3,0
4. Острый панкреатит 3,2 13,5 4,2

Таблица 4 – Показатели деятельности хирургических отделений ТБ.
№
пп

Показатели экспертной оценки Жайылская 
ТБ

Токмокская 
ТБ Чуйская ТБ

1. Среднегодовая занятость койки (дней) 336 322 193,9

2. Удельный вес пациентов, получивших лечение 
на амбулаторном уровне (%) 44,0 45,0 33,0

3. Процент необоснованных госпитализаций (%) 12,2 14,2 16,0
4. Процент несоответствия лечению (%) 10,4 11,2 7,0

5. Удельный вес случаев завышения сроков 
пребывания на койке (%) 9,7 10,3 11,2

6. Удельный вес случаев с неправильно 
выбранной медицинской технологией (%) 7,4 7,8 9,4

7. Экспертная оценка качества медицинской 
помощи (в баллах) 0,85 0,84 0,75
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тирует высокое качество, но и делает этот вид 
медицинской помощи проблемным в отноше-
нии эффективности и доступности. 

Не вызывает сомнения что недостаточное 
количество плановых операций вызвано от-
сутствием материальной заинтересованности 
части медицинского персонала, работающих в 
небольших хирургических стационарах, опре-
деленным дефицитом расходного материала, 
низкой эффективностью профилактических 
мероприятий и настороженности на амбула-
торном уровне, практическим отсутствием 
профилактических медицинских осмотров, в 
особенности среди неработающего населения, 
с целью выявления заболеваний, отсутствием 
или формальным проведением санитарно-про-
светительской работы среди населения. 

Другой причиной невысокого количества 
плановых вмешательств при абдоминальной 
патологии является появившаяся декларируе-
мая возможность выбора медицинского учреж-
дения у пациента в условиях зарождающейся 
конкурентной среды в системе здравоохране-
ния республики. 

Максимальный выбор приходится на те ста-
ционары, где внедрены и широко используются 
инновационные малоинвазивные методики для 
оперативного вмешательства [2; 3; 4; 5; 6]. 

Создавшееся положение требует безот-
лагательных мер направленных на перерас-
пределение потоков больных нуждающихся в 
проведении плановых хирургических вмеша-
тельств, поскольку в настоящее время такие 
медицинские учреждения как ТБ городского 
уровня и областные организации здравоохра-
нения вынуждены выполнять несвойственные 
им функции присущие территориальным боль-
ницам районного уровня. 

В заключение данной статьи следует от-
метить, что проведенный комплексный анализ 
деятельности ОЗ вторичного уровня на приме-
ре изученных районных ТБ Чуйской области, 
показывает рост осложнений и летальности 
по отдельным видам хирургической патоло-
гии, что делает особенно важным изучение 
возможных препятствий при осуществлении 
своевременной плановой госпитализации в 
стационар, равно как и при проведении эффек-
тивной преемственности в деятельности служб 
и организаций системы здравоохранения. Это 
является основанием, в том числе для опре-
деления и идентификации дефектов, которые 
ведут к снижению КМП. 

Очевидно, что без изучения мнения самих 
медицинских работников после начала реали-
зации национального проекта по реформиро-

Таблица 5 – Данные по оперативным вмешательствам в ТБ Жайылского района в динамике 
(2012 - 2018 гг.).

№
пп

Показатели
Годы

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1. Выписано больных 852 1127 2527 1147 1077 959 892
2. Всего операций 587 557 1202 857 829 849 768
3. Хирургическая активность 69,0 49,4 47,5 74,7 76,9 88,4 86,0
4. Осложнения 4 0 6 8 3 11 15
5. В т.ч. п/о 4 0 6 8 3 11 15
6. Число умерших 8 0 11 11 7 11 15
7. Летальность 0,9 0 0,4 0,9 0,6 1,1 1,6
8. В т.ч. п/о 0,7 0 1,5 0,7 0,7 0,9 1,9

Таблица 6 – Динамика количества операций в ТБ Жайылского района.

№
пп

Показатели
Годы

2009 2012 2013 2015 2016 2017 2018 Итого за 
10 лет

1. Операции 587 557 1202 857 829 849 768 587
2. Абсолютный прирост - -30 +645 -345 -28 +20 -81 +181
3. Темп прироста (%) - -5,1 +115,7 -28,7 -3,26 +2,4 -9,8 +71,2
4. Темп роста (%) - 94,8 215,7 71,3 96,7 102,4 90,4 130,8
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Таблица 7 – Динамика уровня летальности в ТБ Жайылского района.
№
пп

Показатели Годы
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1. Летальность 0,0 0,4 1,5 0,9 0,6 1,1 1,6
2. Средняя скользящая 0,4 0,6 0,9 1,0 0,7 1,1 -

Таблица 8 – Соотношение плановой и экстренной хирургической помощи при абдоминальной 
патологии.

№
пп

Показатели
Годы

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1. Плановые 259 310 811 514 478 505 434
2. Экстренные 328 247 391 343 351 344 334
3. % плановых операций 44,1 55,7 67,4 60,0 57,6 59,5 56,5

ванию сектора здравоохранения нельзя внести 
коррективы в план тактических мероприятий 
по дальнейшей оптимизации предоставления 
медицинской помощи населению республики.
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НАМЫС, КАДЫР–БАРКЫ ЖАНА  ИШКЕРДИК БЕДЕЛИ УКУК ИЛИМИНИН  
ИЗИЛДӨӨ ОБЪЕКТИ КАТАРЫ

ЧЕСТЬ, ДОСТОЙНСТВО И ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ КАК ОБЪЕКТ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРАВОВОЙ НАУКИ

 
HONOR, DIGNITY AND BUSINESS REPUTATION AS AN OBJECT OF RESEARCH 

OF LEGAL SCIENCE

Аннотациясы: Бул илимий макалада Казакстан Республикасынын ченемдик укуктук актыла-
рында жалпы түшүнүгү, мазмуну жана укуктук маселелер намыс, кадыр-барк, урмат-сый менен 
ак ниеттүүлүк талкууланат.

Негизги сөздөр: Мыйзам, өкмөт, урмат-сый, ак ниеттүүлүк, кызмат адамы, расмий маалымат.

Аннотация: В данной научной статье рассматриваются общая характеристика, понятие, 
содержание и правовые проблемы чести, достойнства и деловой репутации в нормативных актах 
Республики Казахстан.

Ключевые слова: Права, государство, честь, достойнство, деловая репутация, должностное 
лицо, информация.

Abstract: This scientific article discusses the general characteristics, concept, content and legal 
problems of honor, dignity and business reputation in the regulatory acts of the Republic of Kazakhstan.
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В целом, права человека кроме эпохы раб-
ства относился к высшем человеческим ценно-
стям им отдавался высший приоритет, чем дру-
гим интересам. Во всем мире, происходящие 
политико-правовые, социально-экономические 
преобразования и реформы направлены на 
права и свободу человека и гражданина. Это 
правомерно, потому что человечество делает 
историю. Права человека можно рассматри-
вать как средство достижения общих инте-
ресов. В юридической науке права человека 
подразделяются на несколько групп и типов. 
В ходе современных рыночных отношений 
доминируют права и интересы собственности. 
Тем не менее, личные, духовные, культурные 
и неимущественные права так и как другие 
защищены законом, и они требуют постоянного 
улучшения. Например, права на имя, фамилию, 
личную жизнь, честь, достоинство и деловую 
репутацию человека и т.д. принадлежат неи-
мущественным личным правам граждан. Эти 
неимущественные права определяются рядом 
особенностей, то есть, присуждаются человеку 
от природы, живет не отделясь от человека, не 
передаются кому-то другому, и признаются, 
защищается государством на международном 
уровне. В демократических странах свобода 
слова закреплена законами, но она должна 
осуществляться таким образом, чтобы не 
ущемлять права других.

В современном мире, в котором развиты 
информационные технологии в социальных 
сетях и СМИ имеется множество фактов о 
дискриминации чести и достоинства в фотогра-
фиях и видео граждан,  но мы не слышим, что 
их обвинили и привлекли к какой-либо ответ-
ственности. Как упоминалось выше, в странах, 
где разрешена свобода слова, человек может 
выражать свои мысли свободно. Поскольку, 
интернет активно развивается, существует 
высокий риск давления на честь и достойнство 
граждан, деловую репутацию организаций по 
следствию ревности, мести или конкуренции, 
возникающего в сфере рыночных отношений.

В соответствии с нормативным постановле-
ние Верховного Суда Республики Казахстан от 
18 декабря 1992 года №6 «О применении в 
судебной практике законодательства о защи-
те чести, достоинства и деловой репутации 

физических и юридических лиц» «Честь - это 
общественная оценка лица, мера его духов-
ных и социальных качеств», «Достоинство 
- внутренняя самооценка лицом собственных 
качеств, способностей, мировоззрения, своего 
общественного значения» и «Деловая репута-
ция - устойчивая положительная оценка дело-
вых (производственных, профессиональных) 
достоинств лица общественным мнением»[1].

Честь - это оценка и признание общества 
на основе его моральных, духовных и других 
качеств. А достоинство - это ощущение чело-
века собственных качеств и способностей, то 
есть его собственная самооценка, понятие роли 
в обществе. Однако, если честь и достоинство 
применяются исключительно на гражданина, а 
термин «деловая репутация» распространяется 
как на гражданина, так и на юридическое лицо. 
Деловая репутация - это мнение о человеке ка-
кому-то профессий и о его  профессионализме.

Честь и достоинство человека являются 
очень важными ценностями. Наши предки го-
ворили: «Малым жанымның садақасы, жаным 
арымның садақасы», честь и достойнство ста-
вили сильнее смерти, «ұяттан жерге кіріп кете 
жаздадым». Здесь можно и упомянуть слова 
великого Абай Кунанбаева «Пайда ойлама - ар 
ойла» и писателя Мухтара Ауэзова «Ар жазасы 
- бар жазадан ауыр жаза».

На наш взгляд, можно сказать, что в Респу-
блике Казахстан честь и достоинство граждан и 
деловая репутация юридических лиц защище-
ны законом достаточно хорошо и соответству-
ют требованиям, но в соответствии с развитием 
и изменением общества необходимо постоянно 
исследовать и совершенствовать с научной 
точки зрения этих названных сфер. Ведь пра-
ва человека, в том числе личные и неимуще-
ственные права, всегда остаются актуальны в 
обществе. Республика Казахстан пользуется 
авторитетной репутацией на международном 
уровне, с твердой приверженностью принци-
пам демократического и правового государства.

В соответствии со статьей 143 Гражданско-
го кодекса Республики Казахстан от 27.12.1994 
года «О защите чести, достоинства и деловой 
репутации» «Гражданин вправе требовать в 
судебном порядке опровержения сведений, 
порочащих его честь, достоинство или дело-



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

216

вую репутацию. Кроме того, если сведения, 
порочащие честь, достоинство или деловую 
репутацию гражданина или юридического 
лица, распространены в средствах массовой 
информации, они должны быть бесплатно 
опровергнуты в тех же средствах массовой ин-
формации. В случае, если указанные сведения 
содержатся в документе, исходящем от органи-
зации, такой документ подлежит замене или 
отзыву с обязательным сообщением адресатам 
о несоответствии действительности содержа-
щихся в этом документе сведений. Порядок 
опровержения в иных случаях устанавливает-
ся судом. Гражданин или юридическое лицо, 
в отношении которого средствами массовой 
информации опубликованы сведения, ущемля-
ющие его права или законные интересы, имеет 
право на бесплатную публикацию своего отве-
та в тех же средствах массовой информации. 
Требование гражданина или юридического 
лица о публикации опровержения либо ответа 
в средстве массовой информации рассматри-
вается судом в случае, если орган массовой 
информации отказал в такой публикации либо 
в течение месяца не произвел публикацию, а 
также в случае его ликвидации.". [2] В соответ-
ствии с настоящим Кодексом лицо, подавшее 
иск о защите, должно подтвердить о порчах 
свои неимущественные права.

Согласно статье 144, «Гражданин имеет 
право на охрану тайны личной жизни, в том 
числе тайны переписки, телефонных перего-
воров, дневников, заметок, записок, интимной 
жизни, усыновления, рождения, врачебной, 
адвокатской тайны, тайны банковских вкладов 
[2]. Статья 145 также предусматривает защиту 
изображения человека: «Никто не имеет право 
использовать изображение какого-либо лица 
без его согласия, а в случае его смерти - без со-
гласия наследников. Такого согласия не требу-
ется, если это установлено законодательными 
актами, либо изображенное лицо позировало 
за плату»[2].

В соответствии с Постановлением Верхов-
ного Суда Республики Казахстан от 18 декабря 
1992 года №6 «О применении в судебной прак-
тике законодательства о защите чести, достоин-
ства и деловой репутации физических и юри-
дических лиц», «распространение сведений, 

порочащих честь и достоинство гражданина 
или организации, означает: опубликование их 
в печати, сообщение по радио, телевидению, 
с использованием других средств массовой 
информации, изложение характеристиках, пу-
бличных выступлениях, заявлениях, адресован-
ных различным организациям, должностным 
лицам, или сообщение в иной, в том числе 
устной форме нескольким лицам или хотя бы 
одному лицу. Сообщение таких сведений лишь 
одному лицу, которого они касаются, не может 
признаваться их распространением. 

Кроме того, если порочащие сведения 
распространены в отношении несовершенно-
летнего или лица, признанного в установлен-
ном порядке недееспособным, иск о защите 
его чести и достоинства вправе предъявить 
законные представители (например, опекуны, 
попечители) или прокурор». [1]

Таким образом, если сказать более конкрет-
но, для вышеупомянутого правонарушения све-
дений, порочащих честь и достоинство должно 
быть публично распространено. Они могут 
распространяться в устной или письменной 
форме. И эта информация должна сообщаться 
третьей стороне, а не самому заявителю.

Статья 130 «Клевета» и статья 131 «Оскор-
бления» Уголовного кодекса Республики 
Казахстан от 3 июля 2014 года определяется 
как правонарушения и предусматривает от-
ветственность которые подрывают авторитет 
и достоинство человека или диффамацирует 
или унижает его.

Законодательство Республики Казахстан 
также содержит и специальные положения, 
защищающие репутацию должностных лиц. 
Например, в статьях 373–375 разделе 16 
Уголовного кодекса Республики Казахстан 
«Уголовные правонарушения против порядка 
управления» Публичное оскорбление и иное 
посягательство на честь и достоинство Первого 
Президента Республики Казахстан - Елбасы, 
осквернение изображений Первого Президента 
Республики Казахстан - Елбасы, воспрепят-
ствование законной деятельности Первого 
Президента Республики Казахстан - Елбасы 
наказываются штрафом в размере до двух 
тысяч месячных расчетных показателей либо 
исправительными работами в том же размере, 
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либо ограничением свободы на срок до двух 
лет, либо лишением свободы на тот же срок,  и 
статьей 376, то есть Посягательство на честь и 
достоинство депутата Парламента Республики 
Казахстан и воспрепятствование его деятель-
ности наказывается штрафом в размере до 
двухсот месячных расчетных показателей либо 
исправительными работами в том же размере, 
либо привлечением к общественным работам 
на срок до двухсот часов, либо арестом на срок 
до пятидесяти суток[3].

Однако в примечаниях в вышеупомянутых 
двух нормах дается то, что публичные высту-
пления, содержащие критические высказыва-
ния о проводимой Президентом Республики 
Казахстан политике, о депутатской деятельно-
сти депутата не влекут уголовной ответствен-
ности по настоящим статьям[3].

В статье 378 этого Кодекса внесена специ-
альная норма, которая за Оскорбление пред-
ставителя власти при исполнении им своих 
служебных обязанностей или в связи с их 
исполнением предусматривает арест на срок 
до двадцати суток.

На наш взгляд, здесь имеется не понятная 
ситуация, в соответствии со статьей 14 Кон-
ституции Республики Казахстан «Все равны 
перед законом и судом», а пункт 2 этого же 
статьи гласит: «Никто не может подвергать-
ся какой-либо дискриминации по мотивам 
происхождения, социального, должностного 
и имущественного положения, пола, расы, 
национальности, языка, отношения к рели-
гии, убеждений, места жительства или по 
любым иным обстоятельствам»[4]. То есть, 
другими словами, правильно ли что бы честь 
и достойнства только Президента и депутатов 
Парламента отличались от чести и достоинства 
других граждан.

А также, в 8-ом принципе «Артикль 19» 
(Принципы свободы выражения мнения и за-
щиты репутации Определяя Диффамацию), ко-
торая была принята на семинаре который про-
шел в городе Лондон по поддержке ЮНЕСКО 
29 февраля и 1 марта 2000 года, «Ни при каких 
обстоятельствах законы о диффамации, не 
должны предоставлять никакой особой защиты 
должностным лицам, независимо от их ранга 
или статуса»[5]. В объяснении этого принципа 

говорится, что «Во многих государствах законы 
о диффамации представляют большую защи-
ту конкретным должностным лицам, нежели 
обычным гражданам.  В международном праве 
сейчас четко определено, что государственные 
чиновники должны быть не менее, а более тер-
пимы к  критике.  Очевидно, что особая защита 
государственных должностных лиц напрочь 
противоречит этому правилу».

Мы также считаем, что те привилегии ко-
торыми наделены отдельные категории долж-
ностных лиц, например, личная неприкосно-
венность, также противоречат этим принципам.

Кроме того, есть Нормативное постановле-
ние № 7 от 28 декабря 2009 года Верховного 
Суда Республики Казахстан «О применении 
норм уголовного и уголовно-процессуального 
законодательства по вопросам соблюдения 
личной свободы и неприкосновенности досто-
инства человека, противодействия пыткам, 
насилию, другим жестоким или унижающим 
человеческое достоинство видам обращения 
и наказания». Соответствии с этим поста-
новлением и со статьей 110 Уголовно-про-
цессуального кодекса Республики Казахстан, 
обеспечивается обращение внимание судов на 
то, что орган, ведущий уголовный процесс, при 
производстве процессуального действия (до-
проса лица, проведения очной ставки, осмотра, 
опознания и др.) обязан не только разъяснить 
участнику процесса его права, но и обеспечить 
возможность их полного осуществления. При 
этом указывается, особое значение должно 
быть уделено соблюдению конституционных 
прав человека и гражданина, в том числе на 
неприкосновенность достоинства человека, 
включающего в себя защиту от применения 
пыток, другого жестокого или унижающего 
человеческое достоинство обращения. 

Также как указано в этом постановлении, 
судам в судебном разбирательстве и на досу-
дебной стадии уголовного процесса при про-
верке заявлений о нарушениях прав на личную 
свободу и неприкосновенность достоинства 
человека, рассмотрении ходатайств о санкци-
онировании меры пресечения в виде ареста, 
необходимо выяснять, когда лицо фактически 
задержано, на какое время, где оно содержа-
лось, составлялся ли протокол и другие, свя-
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занные с этим обстоятельства. [6].
На наш взгляд, будет правильным, если 

журналистам средств массовых информации, 
телевидения и радио, а также широко извест-
ным сейчас блогерам следуеть назначить 
юридическую ответственность. Причина этого 
заключается в том, что, несмотря на то, что они 
ничего не могут сказать против государствен-
ных чиновниках и общественным активистам 
когда они еще занимают должности в государ-
ственных органах. Но когда они уходять по раз-
ным причинам со своих должностей, судебное 
решение еще не вступая в законную силу их 
уже делают приступниками или виновными. 
Особенно молодые не опытные журналисты 
который предпринимают такие действия для 
повышения рейтинга своих газет, программ и 
каналов.

Правильная, надлежащая и эффективная 
защита чести и достоинства граждан и юриди-
ческих лиц напрямую связана с деятельностью 
правоохранительных органов и учреждений. 
В последние годы должно быть связано с по-
вышению правовой грамотности и правовой 
культуры населения, вырасло число жалующих 
и заявителей в судебные органы и полицию 
связанные с целью защиты чести и достойн-
ства, нанесение ущерба особенно, со стороны 
юоидических лиц.

К сожалению, как мы упоменули в начале 
этой научной статьи, с каждым годом растет 
угроза или опасность давления на честь и до-
стойнства граждан, деловой репутаций орга-
низациям связанной с последствиям ревности, 
мести и конкуренций в бизнесе или повышение 
по служебной лестнице. Такие действия могут 
сделаны с заказом тайными людьми. А также, 
есть граждане который с одной стороны с це-
лью получения материальной выгоды обраща-
ются в суд за возмещением морального вреда. 

Таким образом, Республика Казахстан как 
член международного сообщества и в соот-

ветсвий с принципом международного права 
добросовестно выполняя обязательств законо-
дательные органы должны привести в порядок 
нормы защищающие честь и достойнства, 
деловую репутацию которая соответствовало 
бы международным нормам. С какого момента 
рождается честь и достойнство новорожденно-
го ребенка, что конкретно относится к чести и 
достойнству, какие есть особенности между 
честью и достойнством депутата Парламента 
и простыми гражданами, кто относится к пред-
ставителям власти указанного в Уголовном ко-
дексе, все должностные лица или выборочные 
и многие другие вопросы требуют совершен-
ствования с политико-правовой точки зрения.

Список использованной литературы:
1.   Постановление Верховного Суда Респу-

блики Казахстан от 18 декабря 1992 года 
№ 6 «О применении в судебной практике 
законодательства о защите чести, досто-
инства и деловой репутации физических 
и юридических лиц»;

2.  Гражданский кодекс Республики Казахстан 
от 27 декабря 1994 года № 268-XIII;

3.   Уголовный кодекс Республики Казахстан 
от 3 июля 2014 года;

4.   Конституция Республики Казахстан от 30 
августа 1995 года;

5.   Статья 19 «Артикель 19», принятая на 
семинаре, состоявшемся 29 февраля 2000 
года в городе Лондоне;

6.   Нормативное постановление Верховно-
го Суда Республики Казахстан №7 от 28 
декабря 2009 года, «О применении норм 
уголовного и уголовно-процессуального 
законодательства по вопросам соблюде-
ния личной свободы и неприкосновенности 
достоинства человека, противодействия 
пыткам, насилию, другим жестоким или 
унижающим человеческое достоинство 
видам обращения и наказания».



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

219

УДК: 316.776.33                                                                

Мырзакматова М.О.
ОИӨК “Кыргызстан эл аралык университети”

ага окутуучу, докторант 
Мырзакматова М.О.

УНПК “Международный университет Кыргызстана”
старший преподаватель, докторант

Myrzakmatova M.O.
ERPC «International University of Kyrgyzstan»

 senior lecturer, doctoral student

ААЛАМГА АТТАНГАН БАЛАЛЫКТЫН БАЯНЫ
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Аннотациясы: Макалада Ч.Айтматовдун “Балалыгым” аттуу китеби каралды. Автор 
бул китебинде балалыгындагы тарых-таржымалын баяндайт. Ошол баяндардын негизинде 
адамзаттын жашоодогу түйшүктөргө туш келгендигин талдоого алдык. Китептеги баяндар 
документалдык негиздүүлүгү менен баалуу экендине кайрылдык. 
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Аннотация: В статье рассматривается книга Ч.Айтматова “Мое детство”. Автором в этой 
книге описывается его детство. На основе этих рассказов в статье проанализированы трудности 
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Abstract: The article discusses Aitmatov is book «My childhood». The author in this book describes 

his childhood. Based on these stories, the article analyzes the difficulties of mankind in life. The stories 
presented in the book are valuable for their documentary presentation.

Key words: Globalization processes, spiritual world, bitter echo, wisdom, artist, memories, 
composition, comparison.

 

Киришүү
Мен изденген тема, Маданияттагы ааламда-

шуу (Ч. Айтматовдун публицистикалык чыгар-
маларынын жана интервьюларынын негизинде).

Бул илимий макалада Ч. Айтматовдун “Ба-
лалыгым” аттуу баяндамасы каралды.

Илим тактыкты талап кылат. Китептин та-
рыхына кайрылалы: Кагазга түшүргөн немец 
котормочусу Фредрих Хитзер.

Немец тилинен түркчөгө которгон Мухам-
мет Мертеж.

Түрк тилинен кыргызчага которгондор: Аб-
дыкерим Муратов, Бактыгүл Чыныбаева.

Китеп – залкар жазуучунун окурмандары-

нын суроолорун канааттандырган жообу.
Эл аралык Айтматов клубдарынын ассоци-

ясынын президенти, филология илимдеринин 
доктору, профессору Абдылдажан Акматалиев: 
“Сүрөткердин балалык эскерүүлөрү жеке анын 
тагдыр – таржымалынын гана баяны эмес, анда 
элдин тарыхы, этнографиясы, этнопедагоги-
касы, дипломатиясы, психологиясы кыскасы, 
бүтүндөй турмуш – тиричилиги камтылган, 
анын баарынын ортосунда туу казык сыяктуу 
болочоктогу улуу жазуучу турат” – деген пи-
кирин айтат. [1,10]

Түркиядагы жазуучулар жана журналист-
тер фондунун төрагасы Харун Токак: “Балалы-
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гы кыйынчылык менен өттү”. 
Өспүрүм кезинде эле тоодой жүк мойнуна 

илинген. Башынан өткөргөн балалыктагы ачуу 
күндөрү, Чыңгыздын зор жазуучулук таланты-
нын көрөнгөсү” – дейт. [2, 13]

Франциянын Кыргызстандагы толук жана 
ыйгарым укуктуу элчиси Жан-Пьер Годар 
“Десталинизация доорундагы советтик бий-
лик тарабынан бапестелген Айтматов кыргыз 
тилинде дагы, орус тилинде дагы эң сонун 
чыгармаларды жаратты. Ленин сыйлыгына, 
СССР сыйлыгына, Социалисттик эмгектин 
баатыры наамына ээ болду. Ал Париждеги 
Европалык Илим, Маданият жана филология 
Академиясына мүчөлүккө шайланган. Бул 
Академия Европалык улуттук Академиялар-
дын өкүлдөрүн чогултат. Алардын көпчүлүгү 
Нобель сыйлыгынын лауреаттары.

Ошондон тартып Айтматов жөнүндө ада-
бият боюнча Нобель сыйлыгынын келечектеги 
жеңүүчүсү катары айтып калышты.

Айтматовдун бала чагындагы атасы “Эл 
душманы” деп аталып өлүм жазасына кабыл-
ган. Бул окуя он жашар баланын жазуучулук 
калемине зор таасирин тийгизди. 

Ал өзүнүн чыгармачылыгындагы аңгеме 
аттуу адабий жанрында (кырк жана элүү бет) 
негизги каарманын өзүнүн жашоосуна тааси-
рин тийгизген кээ бир адамдар менен окуяларга 
байланыштырган. Окуялар ар дайым кыргызча 
жана каармандар ар дайым кыргыздар” -  дейт.
[3, 31]

Макаланын киришүү бөлүмүндө белги-
ленгендей дүйнөнүн улуу инсандары, терең 
ойчулдары, таланттуу жазуучулары, маданият 
таануучулары, аалымдары Айтматовдун бала-
лыгына өзгөчө маани беришип, ааламдашуу-
нун ачкычын ошол көз ирмемдерден табышты. 
Алардын ичинде Айтматовдун сан жеткис 
окурмандары да бар.

Иликтөөбүздө Жан-Пьер Годардын “Жазуу-
чунун чыгырмаларындагы окуялар ар дай-
ым кыргызча жана каармандар ар дайым 
кыргыздар” деген айтымына өтө таасирлендик. 

Ошол каармандар залкар жазуучунун 
балалыгындагы ааламга аттануучу таянычы, 
жөлөгү, сүрөөнчүсү, күч-кубаты, дүйнө таа-
нымы, акыл-парасаты, тар жолдо тайгак белде 
коргоочусу, колдоочусу, улуттук ар-намысы, 

адамзат коомундагы кадыр-баркы экендигин 
көрсөтүүгө аракеттендик “Балалыгым” аттуу 
баян китептеги темаларды үч топко бөлүп 
карадык.

1. Үй-бүлөлүк таасир
Чоң энем
Атамдан калган элестер
Жандүйнө жаңырыктары

2. Мезгил, коом, саясаттын таасири
Адам өлтүрүүнү көздөп
Кара кагаздар
Сейтаалы: Алгачкы мугалимчилигим
Чыныгы Ысмайыл
Жамийла менен Данияр

3. Жаратылыш, айбанаттар дүйнөсүнүн 
таасири

Карышкыр менен кездешүү
Бөжөңдөгөн бөжөгүм
Студент жана эшек
Түлкү
Джерс букасы жана Долондогү махаббат
Биринчи топто аталган баяндар балалык се-

зимдин тазалыгы, үй-бүлөсүнүн тарых-таржы-
малынын таасири, өскөн жердин (Шекердин) 
табигый касиети, адамзат ой-толгоолорунун, 
адамзат үмүттөрүнүн, дүйнө түйшүктөрүнүн 
чырмалышкан татаалдыгынын, карама-каршы-
лыктардын чексиз күрөшүүсүнүн уясы. Ушул 
баяндар келекчектеги бийик философиялык 
ойлордун, Айтматов феноменинин тушоо ке-
стиси болгондугуна ынандык. 

Китептеги бүт баяндарды бир илимий ма-
калада талдап-карап чыгуу мүмкүн эмес. Биз 
бул макалада биринчи топтогу бир, эки баянды 
гана карадык. Айтматовдун сезимталдыгы өз 
мезгилинен эрте ойгонгондугун, өз дүйнөсүн 
өзү багып, жаман-жакшыны, оор-жеңилди, 
ачты-токту, кубанычты-кайгыны, жоготуу-
ну-күтүүнү, зулумдукту-боорукерликти, 
жеңилүүнү-жеңүүнү, текеберликти, басынтуу-
ну, аруулукту, сүйүүнү, чыккынчылыкты баа-
рын-баарын тең кичиникей, ошол эле учурда 
баатыр, баё жүрөгүнө батырып, чымырканып, 
тиштенип, буулугуп, өзүн-өзү бараандуу баа-
тырга, салмактуу кагылыштарга даярдап жүр-
гөндүгүн байкадык. 

Жазуучу Бишкектеги кыргыз-түрк ли-
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цейлеринин бириндеги жолугушууда ушул 
китептин бет ачаарында мындайча кеп салат: 
“Мына биздин да силердей жаш бала кезибиз 
болгон. Бул китеп немец тилинен которулду, 
анткени кыргызчасы жок, орусчасы да жок. 
Кандай дейсиңер? Анткени, мен Германияда 
көп жүргөм. Көп жолугушуулар болот. Анан 
ошондо менин котормочум бар, Фредрих Хит-
зер деген. Дайыма жанымда жүрөт, мен анын 
жанында жүрөм.

Мына ошентип жанашып отуруп, мен 
эмнени айтсам ошону немец тилине которуп 
турат. Көп сүйлөшөбүз, сырдашабыз.

Анан ошол менден сурайт: “Кана, бала 
кезиң кандай болду, тигиниси кандай болду 
эле, мунусу кандай болду эле” дей берет да 
эми. Мен жооп бере берипмин, ал анын баарын 
магнитофонго жазып жүрө бериптир. Ошону 
өзү немец тилине которуп, китеп кылып чы-
гарган “Кыргызстандагы балалык” деген ат 
менен. [4,132]

Ошол китеп түрк тилине, анан кыргыз 
тилине которулуп, Кыргызстандагы балалык 
Европа аркылуу кайрадан Кыргызстанга 
келгендигин белгилейт, китептин редактору            
Б. Кыдырбаева.

Айтматов 5 жашынан 13 жашка чейинки 
өзү күбө болгон окуялары жөнүндө бул китепте 
кеп салды. 

Илимий көз карашта талдасак Айтматов 
бала кезинде ааламды өзү кыдыра электе, 
ой-туюмунда “бул эмне үчүн мындай болду, 
адамзат эмне үчүн тынч жашай албайт, согуш 
дегенди ким ойлоп тапты, адамзат белгисиз 
нерселерди эмнеге күтөт, эмнеден коркот, эмне-
ден качат, кайда шашат, издегени эмне?” – дей 
берди. Ушул толгон токой суроолор бүтүндөй 
ааламды ойго салат. Залкар жазуучу жоопту 
өзүнүн чыгармаларындагы  каармандарынын 
образдарынан тапты деген ойдо калдык.  

Балалыктагы ааламдашууга дагы бир 
тактык: “Мен алты жаштамын. Өмүрүмдө 
алгач ирет, Москвага – атама бара жатабыз!” 
Эми ошол жакта жашап, ошол жакта окуй 
турганымды апам айтып жүргөн. Поезд менен 
туптуура беш күн жол жүрдүк.

Ушул сапар – саякаттын эстен кеткис эле-
стери Арал көлүндө калды. Ал мезгилде бул 
көл учу-кыйырсыз, талаанын ортосундагы 

чалкыган көпкөк деңиз эле. Өмүрүмдө биринчи 
көргөн деңиз да ушул Арал болду. Толкундары 
атырылып келип, темир жолду чайкап уруп 
жатканы али да эсимде. Биз үч бир тууганбыз. 
Мен, карындашым, иним. Байкуш апам, биз-
ди бир жамандыкка учуратып албайын деп,  
чебелектеп, ары жүрсө ары, бери жүрсө бери 
ээрчитип алат. Биз болсо баарын көрүп калууга 
аракеттенип жаттык. Поезддин терезесинен 
деңизди көрүү биз үчүн өзгөчө бир керемет 
болду эми. 

Мени өзгөчө деңиздин чалкып жаткан аш-
кере чондугу жана берекелүү байманасы таң 
калтырды”. [5, 33] 

Жандүйнөсүндө жаратылыш тартуулаган 
талант көрөнгөсү болбосо, сезимтал, сергекти-
ги болбосо Арал деңизинин берекелүү байма-
насын 6 жашар бала кантип туюп-баамдамак.

 “ Болор бала богунан,” “Көптү көргөн көп 
билет”  – деген элдик макалдардын философи-
ялык терең мааниси дагы дал ушул баянга дал 
келип тургандай. 

Арал деңизинин жээгинен жылдар бою 
миңдеген жүргүнчүлөр ары-бери каттайт. 
Алардын баары деңиздин берекелүү байма-
насын байкап, сулуулугуна суктанган жок. А 
бала Чыңгыз деңиздин тереңдигиндей терең, 
кенендигиндей кенен, тазалыгындай таза ой 
толкунунда сүзүп, ошол ой толкуну бүтпөсө 
экен деп кирпик какпай, деңизден көзүн албай 
жол улайт. Бул ааламдашууга аттанган баланын 
жандүйнөсүндөгү албуут толкун демекпиз.

Мезгил өттү. Бала Чыңгыз ааламдык мада-
нияттын алпына айланды. Эми Арал деңизин 
көргөндө баягы балалыгындагыдай романти-
кага бата албайт. Жазуучунун тынч албаган 
жүрөгүн андан бетер тызылдаткан, жалгыз 
адам эч качан, эч бир учурда чече албай турган 
түйшүктөр тытат көөдөнүн.

Кайрадан “Атамдан калган элестер” баяны-
на кайрылалы: “Азыр болсо ошерден сапардан 
өткөндө бул деңиздин андагыдай чалкыган 
улуулугун да ошондогудай керемет сулуулуу-
гун да көрө албайм. Суу тартылып бара жаткан, 
өлгөн бир өксүк деңиз. Дүйнөнүн азыркы эко-
логиялык вазийпасы – Аралды миллиондогон 
жылдар мурда кандай болсо ошол абалына 
кайта алып келүү”. [6, 34] 

Ала-Тоонун жылдызы Айтматов Ала-То-
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онун бермети  Ысык-Көлдө 1986-жылы эл 
аралык форумду жөн жеринен өткөрбөгөн. 
Глобалдык цивилизациянын туңгуюктары, 
көйгөйлөрү талкууланды. Эң башкы маселе 
адамдардын аң-сезиминин өзгөрүүсүндө экен-
дигин агабыз Чыңгыз какшап айтып турду, 
ошондо балалыгында байкаган Арал деңи-
зинин бүгүнкү абалына жаны кейигендигин 
баса белгиледи. “Жоктон бар болбойт, бардан 
жок болбойт”, “Салыштыруудан жандануу 
башталат” – деген философиянын майзамда-
рынын негизинде талдасак ойчул жазуучу 
балалыгында баамдаган керемет дүйнөнү, ачуу 
дүйнөнү, каргашалуу-катаал дүйнөнү улам бой 
тарткан сайын башкалар менен салыштырып 
бийиктикке жетти.

Ошол салыштырууда өзгөрүп, өсүп,  
күчтөнүп, үйрөнүп, маданият майданында так-
шалды,-деп ойлойбуз. Ойчул жазуучу өзүнүн 
макалаларында, диалогдорунда инервьюла-
рында көп түрдүү аудиторияларда сүйлөгөн 
сөздөрүндө-дүйнөлүк цивилизациялар ар 
түрдүү экендигине карабай биргелешип аракет 
жасап, тарыхтын жаңы доорунда жаңыча ойло-
нуп, коомдун гүлдөп-өсүшүнө камкор мамиле 
жасоо зарылдыгын айтат.

Жер которуу, башка этностор менен ара-
лашып жашоо (түрк тилдүү элдерди айтпа-
ганда) ар бир адамдын руханий дүйнөсүндөгү 
бурулуш. Ушундай окуялар Айтматовдун ба-
лалык тарых-таржымалында да көп кездешет. 
Аны жазуучу мындайча баяндайт:

“Москвада биз таптакыр-башкача жашоо 
ыргагына кабылдык. Менин балалык дүй-
нөмдөгү эң орчундуу окуялардын бири-атам 
менен кино үйүнө барып “Соловей соловушка” 
деген фильмди тамаша кылганыбыз.

Бул фильмде бир сулуу кыз менен жигит-
тин ортосундагы махабат баяны бар. Кыз-жи-
гит бир байдын кулу болушат. Бай кызды 
жашыруун башкага сатат. Кыз сонун ырдайт 
, өтө сулуу, бирок ал бактысыз. Кинодогу 
кыз-жигиттин трагедиясы, ыйлаганы, сатылуу-
су менин балалык дүйнөмө чоң таасир берген 
эле. Бир убак кинотеатрдын ичинде эле бурку-
рап, боздоп ыйлай баштадым Атамдын айласы 
түгөндү, мени алып сыртка чыгайын дейт, өзү 
да кинону улап көргүсү келет чыкпайын дейт, 
мен ботодой боздойм. 

Ошентип ата-бала кинону акыр-аягына 
чейин көрдүк. Көздөрүм шишип, үйгө келдик. 

Атам апама:
– Бул бала неге мынча сезимтал? Баары-

бызга тең эле кино таасир этти, эч кимибиз 
боздоп ыйлаган жокпуз, -деп арызданган. 

Дагы бир учур: ”1936 –жылдын жайы. Мо-
сквалыктар жайында дачаларына кетишет. Биз 
дагы бирөөнүн эки бөлмөсүн ижарага алып, 
орустардын айылдык турмушуна аралаштык. 
Бир күнү эки орус урушуп, болгондо да ата-
сы менен баласы, бири-бирин аёосуз сабап, 
тепкилеп жатышты. Аларды көрүп нес болуп 
калдым, баягы кинодогудай боздоп ыйлап, үйгө 
жөнөдүм. Атам эки орусту көздөй жүгүрдү. 
Мени уруп коюшту деп ойлосо керек. Окуяны 
түшүнгөн соң үйгө ачууланып келди, апама:

– Бул балаң киши болбойт!
Тигил экөө мас болуп согушуп атса, бул 

бала боздоп келиптир. Эмне эле мынчалык 
сезимтал дейм да!

...1937-жыл. Ата-энем Москвадан көп 
жаңы нерселерди үйрөнүп алууга жандалбас 
кылышчуу, арийне, үйрөнө алышты. Бирок, 
алардын Москвадагы жашоосу трагедиялуу 
тамам болду. 

Төрт бир тууган, карындашым 6 айлык 
Роза, апам болуп кайра жолго чыктык. Атам 
бизди Казань вокзалынан узатты. Атам поезд 
менен кошо чуркап баратты, ошол баратышын-
да бизге кол булгалай берди, кол булгалай 
берди...

Мен купенин керебетинин үстүнкү каба-
тында элем. Баарысын-баарысын сезип-туй-
дум. Бири- бирибизди мындан ары көр-
бөшүбүздү да билгендей болдум.

Буркурап, боздоп, өксүп  ыйлай бердим”. 
[7, 36-39]

Иликтөөбүздө залкар жазуучунун публи-
цистикалык чыгармаларын, сүйлөшүү-аңге-
мелещүү, пикир алмашууларын, диалогдорун, 
интервьюларын, эскерүүлөрүн арбын окудук. 
Дүйнөнүн төрт бурчун кыдырган кеменгер 
агабыз эч жерде телегейи тегиз адамды, элди, 
мамлекетти көрбөгөндүгүнө күбө болдук. Бар-
дык жерде биринен бири маанилүү, оор, чегине 
жетип чыңалган, бүгүн ойлонуп чечпесе, эртең 
кеч болуп калчу түйшүктөр турат.  “Анын ба-
арын жалгыз мен чечмек белем”-деген кайды-
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герликтин капканынан Айтматовго окшоп ар 
бир адам бошоно алабы? Адамзатынын асыл 
ойлору бирикпесе, аалам алптары өзгөлөрдүн 
түйшүгүн, өз түйшүгүндөй сезбесе, жашоонун 
чексиз мейкиндигинде тынчтык, боорукерлик 
дегеле ыйман-ырыс, кыргызчасынан айтканда 
береке-дөөлөт сакталабы?

Ааламдын үрөйүн учурган ачуу чындыктар 
үчүн ким ыйлайт?

Биз окуган материалдардын негизинде 
карасак: 

Айтматов балалыгында үч ирет ботодой 
боздоп, өксүп ыйлаптыр. Изденүү макалабызда 
бул үч учурду тең ойчулдун өз сөзү менен, өз 
эскерүүлөрүндөгү баяны аркылуу, жогоруда тая-
ныч материал катары бердик. Үчөөндө тең адам-
заттын жандүйнөсүн жанчып, муунтуп турган 
ашкере зордук-зомбулукту байкадык. Баланын 
боздогон үнү мындай зордук-зомбулуктарга кар-
шылыгы, келишпестиги, күрөшү эмеспи?

Мына, Жамийланын ааламды жарган сүй-
үүсү, Толгонайдын дүйнөлүк согуш сындыра 
албаган рух дүйнөсү, Орозкулдун адепсиз 
зордук зомбулугу!

Бой тартып эресеге жеткенде ботодой бо-
здогон үн-ички кайрыктарга айланды, анын 

баары калемгердин чыгармалары, сөздөрү, 
баяндары аркылуу ааламды каптады, тарбия-
лады, жаңыча жашоонун сабактарына айланды. 

Ушул макалабызды жыйынтыктап жатып, 
бир зарылчылыкты байкадык.  

Аалам алпы Айтматовдун балалыктагы 
баскан ар бир кадамы-өзүнчө илим, ар бир 
сөзү-өзүнчө илим, аны түшүнүп, денеге сиңи-
рип, акыл эске батырып, тирүүчүлүк дүй-
нөсүнүн, пайдасына сарптоо-өзүнчө  илим! 
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КВАЛИМЕТРИЯНЫ КОЛДОНУ МЕНЕН САЛАМАТТЫК САКТОО 
УЮМДАРЫНЫН ИШМЕРДҮҮЛҮГҮНҮН САПАТЫН БААЛО ЧЕНӨЛЧӨМҮ

К КРИТЕРИЯМ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА КВАЛИМЕТРИИ

(РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ РЕСУРСНОГО ОСНАЩЕНИЯ ТБ, СООБЩЕНИЕ 1)

TO CRITERIAS FOR ASSESSING THE QUALITY OF HEALTH CARE 
ORGANIZATIONS BY USING THE QUALIMTERY METHOD

(RESULTS OF ANALYSIS AND ASSESSMENT OF RECOURSE 
EQUIPMENT OF TH, MESSAGE 1)

Аннотациясы: Макала Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо жаатында өткөрүлүп 
жаткан реформалардын алкагында саламаттык сактоо уюмдарыныны иш-аракетинин сапатына 
баа берүүнүн маанилүү көйгөйлөрүнө арналган. Бул негизги башкаруу чечимдерин кабыл алууда 
керек, себеби натыйжада ал калкка көрсөтүлгөн медициналык тейлоөө кызматтынын сапатын 
жакшыртууга багытталган.

Негизги сөздөр: Саламаттык сактоо, сапат, квалимтрия, медициналык жардам, баа берүү.

Аннотация: Статья посвящена важной проблеме, связанной с оценкой качества деятельности 
организаций здравоохранения в период поведения реформирования здравоохранения в Кыргызской 
Республике, необходимой для принятия обоснованных управленческих решений, в конечном итоге 
направленных на повышение качества медицинских услуг населению. 

Ключевые слова: Здравоохранение, качество, квалиметрия, медицинская помощь, оценка.

Abstract: this article is devoted to an important issue related to assessing the quality of health 
care organizations during the period of health care reform in Kyrgyz Republic, which is necessary for 
making justified management decisions, ultimately aimed to improve the quality of medical services to 
the population. 

Key words: Healthcare, quality, qualimetry, medical aid, assessment. 
 

Современное состояние здравоохранения 
в Кыргызской Республике привело к необ-
ходимости проведения его реформирования, 
целью которой является улучшение и охрана 
здоровья народа. 

В настоящее время созданы все предпо-
сылки для создания жизнеспособной системы 
оценки, контроля и управления качеством 
медицинской помощи (КМП) и, проведения 

в связи с этим, экспертизы деятельности ор-
ганизаций здравоохранения (ОЗ), на основе 
квалиметрического анализа, независимо от их 
организационно-правовой и ведомственной 
принадлежности, являющихся основными по-
ставщиками медицинских услуг населению [1].

Основной целью экспертизы, как известно, 
является получение объективной количествен-
ной оценки деятельности всех медицинских 
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структур системы здравоохранения, с определе-
нием уровня КМП населению, что обусловлено 
интересами, прежде всего субъектов медицин-
ского страхования. Процесс экспертизы ОЗ 
должен осуществляться на основе системного 
подхода с использованием методики квали-
метрического анализа, т.е. проводится оценка 
уровня управления учреждением, материаль-
но-технической базы и профессионализма ка-
дров; уровень КМП, как правило,  оценивается 
при выборочной проверке медицинских карт, 
при этом анализу подлежат основные каче-
ственные показатели деятельности учреждения 
за определенный промежуток времени, в том 
числе в сравнении со среднереспубликанскими 
показателями [2; 3]. 

Особое внимание в дальнейшем должно 
быть уделено правильному определению ко-
нечных результатов, которые формируются 
на уровне контактов потребителя с ОЗ и ме-
дицинскими работниками. Конечные резуль-
таты деятельности, как уже отмечалось выше, 
представляют собой, прежде всего, динамику 
состояния здоровья пациента и находят вы-
ражение в изменении показателей состояния 
здоровья населения. Следует учитывать, что 
одним из основных факторов повышения эф-
фективности медицинской помощи является ее 
качество, т.е. правильный выбор и соблюдение 
оптимальных медицинских технологий, опре-
деляемых в первую очередь соответствующим 
материально-техническим обеспечением и ква-
лификацией медицинского персонала. С этой 
целью необходимо внедрение механизмов, на-
правленных на усиление заинтересованности 
учреждений здравоохранения и медицинских 
работников в создании, освоении и внедрении 
в практику прогрессивных технологий, в по-
вышении квалификации персонала, улучшении 
качества его работы, в частности с использова-
нием дифференцированной системы оценки и 
оплаты труда [4; 5; 6]. 

Получаемая экспертная оценка позволит 
ускорить этот процесс, сделать его экономиче-
ски стимулирующим, внесет элементы здоро-
вого соперничества и конкуренции в интересах 
больного.

Следует особо подчеркнуть, что оценка 
эффективности медицинской помощи должна 

включать изучение удовлетворенности потре-
бителя, так как, во-первых, эта одна из основ-
ных задач всей системы здравоохранения, а 
во-вторых, она является одним из индикаторов 
качества работы медицинского персонала, в 
частности, соблюдения этических и деонто-
логических принципов, обеспечения ухода 
за больными и, наконец, степени достижения 
желаемого результата. Удовлетворенность па-
циентов во многом поднимает престиж меди-
цинских работников, способствует повышению 
медицинской активности населения. 

В республике широкомасштабная рефор-
ма системы здравоохранения получила свое 
начало в 1996 году, в результате чего была 
создана система обязательного медицинского 
страхования, обеспечивающая введение допол-
нительного к бюджетным средствам источника 
финансирования и создавшая организационные 
и экономические основы для развития рыноч-
ных механизмов управления отраслью.

Как известно, существенным ограниче-
нием для оптимального функционирования 
здравоохранения в новых экономических ус-
ловиях является дефицит финансовых средств 
и сохранявшийся затратный механизм их 
использования. Все эти факторы обусловили 
необходимость перехода к следующему этапу 
реформы – реструктуризации системы оказа-
ния медицинской помощи. 

В настоящее время под КМП понимается 
совокупность характеристик, подтверждающих 
соответствие ожидаемой медицинской помо-
щи, соответствующей современному уровню 
развития медицинской науки и техники, отве-
чающей потребностям пациента. 

К основным критериям качества относятся 
такие, как: доступность, безопасность, опти-
мальность (соответствие стандартам качества 
и нормам этики) профилактики, диагностики, 
лечения, реабилитации и достижение конкрет-
ных результатов), эффективность (то есть цена 
за качество), обоснованность действий и тех-
нологий (определенный порядок мероприятий, 
методов), а также удовлетворенность пациента 
[5; 7; 8].

КМП должно оценивается только с помо-
щью стандартов. При этом под стандартом 
понимается нормативный документ, регламен-
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тирующий набор правил, норм и требований к 
объекту стандартизации и утвержденный ком-
петентным органом на определенный период. 
Обязательной частью такой категории как каче-
ство, по определению ВОЗ, является удовлет-
воренность ее оказанием, и, по мнению многих 
организаторов здравоохранения, это понятие 
должно дополняться социологическим компо-
нентом. Установлено, что удовлетворенность 
пациентов обусловлена своевременностью 
оказания медицинской помощи, внимательным 
отношением медицинского персонала, хорошие 
условия пребывания в медицинском учреж-
дении и наличие необходимых медицинских 
препаратов. Пациенты должны участвовать в 
оценке качества медико-санитарной помощи 
при наличии у них необходимой информации. 
В республике система управления качеством 
строится на основе единства принципов и 
тесного взаимодействия ведомственного и 
вневедомственного контроля, в основе которых 
лежит Программа государственных гарантий 
обеспечения граждан медицинской помощью. 
На первом этапе ведомственной экспертизы 
качества проводится выборочная проверка 
первичной медицинской документации долж-
ностными лицами ОЗ. 

На завершающем этапе контроль качества 
медицинских услуг проводится экспертами 
ФОМС.

При введении рыночных отношений ос-
нову программы обеспечения качества меди-
цинских услуг будут составлять клинические 
протоколы лечебно-диагностического про-
цесса на всех этапах оказания медицинской 
помощи, являющиеся необходимым условием 
функционирования ОЗ и обязательно должны 
рассматриваться при проведении экспертизы.

Новый подход, направленный на улучше-
ние КМП требует:

– совершенствование системы управления 
качеством медицинской помощи;

– созданием стандартов качества для ОЗ 
(с учетом их уровня).

Ниже мы подробно остановимся на ком-
понентах нового подхода к экспертной оценке 
деятельности.

Прежде всего, первый компонент - система 
управления КМП требует совместных усилий 

структурных подразделений Минздрава КР, 
самих ОЗ и ФОМС. 

Основной целью данной системы является 
разработка единой документации по вопросам 
контроля качества, которые обязательны для 
всех вышеуказанных структур и определение 
этапности проведения контроля:

– первый этап – обязательное, ежедневное 
обеспечение КМП медицинскими работниками 
конкретной ОЗ;

– второй этап – проводится экспертную 
оценку состояния КМП, осуществляемой ме-
дицинским учреждением, определяет возмож-
ности и способности данного учреждения по 
предоставлению качественных медицинских 
услуг.

– третий этап - клинико-экспертная ко-
миссия территориальных органов ФОМС 
анализирует работу ОЗ по обеспечению каче-
ственной медицинской помощи, определяет 
соответствие стандартам качества лечения и 
обследования больных в отделениях, прово-
дит экономическую экспертизу пролеченного 
случая и при выявлении дефектов предъявляет 
штрафные санкции.

Второй компонент - создание стандартов 
качества для стационарных медицинских уч-
реждений. Для стационарной помощи основ-
ными задачами должны являться снижение 
больничной летальности, госпитальных ин-
фекций и осложнений, недопущение случаев 
повторной госпитализации по одному и тому 
же заболеванию.

Как известно, в соответствии с действую-
щей классификацией ОЗ, все территориальные 
больницы (ТБ) относятся к вторичному уровню 
системы здравоохранения республики. 

В Чуйской области функционирует одна об-
ластная объединенная больница, семь террито-
риальных больниц и 4 Центра общеврачебной 
практики, в состав которых наряду со струк-
турными подразделениями, предоставляющи-
ми первичную медико-санитарную помощь, 
входят также и больничные койки. В отноше-
нии общего количества коек отмечается абсо-
лютный рост на 10 коек по территориальным 
больницам. Нами определены три ОЗ вторич-
ного уровня, выбранные в качестве пилотных: 
Жайылская ТБ, Токмокская ТБ и Чуйская ТБ, 
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расположенные в разных частях Чуйской обла-
сти. В данных ТБ функционируют в основном 
общехирургические отделения, оказывающие 
экстренную и плановую медицинскую помощь 
жителям соответствующих регионов. 

В таблице 1 представлены данные по коеч-
ному фонду исследуемых ТБ. 

Как видно из представленной таблицы, 
наибольшее количество коек развернуто в Жай-
ылской ТБ. Общее количество коек по изучав-
шимся ТБ - 716, из них койки хирургического 
профиля составляют 11,17%. 

Определенная диспропорция, связанная 
с количественным соотношением коек, объ-
ясняется тем фактом, что в свое время при 
проведении реструктуризации, произошло 
объединение центральной районной больни-
цы Жайылского района с бывшей медико-са-

нитарной частью г. Карабалта и создание ТБ 
Жайылского района. 

Как известно, вопросы кадрового обеспече-
ния медицинским персоналом являются одной 
из основных проблем в деятельности ТБ на 
современном этапе, особенно расположенных 
в сельских регионах республики.

В таблице 2 представлены данные по ка-
дровому потенциалу исследуемых ТБ.

Как видно из представленной таблицы, 
укомплектованность врачебным персоналом 
остается не полной, варьируя от 81,0 в Ток-
мокской ТБ до 96,1 в Жайылской ТБ. Процент 
укомплектованности средним медицинским 
персоналом сравнительно ниже в Токмокской 
ТБ, по сравнению с другими больницами. Ко-
эффициент совместительства в указанных ТБ 
не превышает 1,5.

Таблица 1 – Коечный фонд территориальных больниц.
№
пп

Наименование 
ТБ

Всего коек Хирургических коек
Койки дневного 

стационара
1. Жайылская ТБ 330 25 20
2. Токмокская ТБ 246 25 20
3. Чуйскская ТБ 140 30 10

Всего: 716 80 50

Таблица 2 – Кадровый потенциал исследуемых ТБ Чуйской области.

№
пп

Кадровый потенциал
Наименование ОЗ

Жайылская 
ТБ

Токмокская 
ТБ

Чуйская 
ТБ

Штатных единиц врачей 89,75 67,75 38,5
Занято 86,25 67,0 38,0
Физических лиц врачей (основные 
сотрудники + внешние совместители) 74 + 6 47 + 8 36

% укомплектованности врачами 96,1 81,0 93,5
Штатных единиц среднего медперсонала 231,25 159,0 97,25
Занято 230,25 157,0 97,25
Физических лиц среднего медперсонала 245 163 93
% укомплектованности средним 
медперсоналом 99,6 86,0 95,6

Таблица 3 – Соотношение аттестационных категорий в исследуемых ТБ

№
пп

Аттестационные 
категории

Наименование ТБ
Жайылская 

ТБ
Токмокская 

ТБ Чуйская ТБ

Врачи 63,2% 43,6% 58,3%
Средний медицинский персонал 48,9% 67,6% 76,3%

Всего: 52,1% 60,7% 71,3%
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В таблице 3 представлены данные по нали-
чию аттестационных категорий в исследуемых 
ТБ.

Как видно из данной таблицы, наибольший 
процент аттестационных категорий по врачеб-
ному персоналу отмечается в Жайылской ТБ 
(63,2%, 43 врача из 68); наименьший процент 
аттестационных категорий по врачебному пер-
соналу отмечается в Токмокской ТБ (43,6%). В 
отношении среднего медицинского персонала 
самый высокий удельный вес аттестационных 
категорий – в Чуйской ТБ (76,3%, 71 меди-
цинская сестра из 93). В целом по изученным 
ТБ процент аттестационных категорий по 
медицинскому персоналу варьирует от 52,1% 
в Жайылской ТБ до 71,3% в Чуйской ТБ. По-
лученные данные говорят о необходимости 
усиления работы со стороны администрации 
больниц в отношении менеджмента, связанно-
го с повышением уровня укомплектованности 
категорированным медицинским персоналом.

Для решения проблемы укомплектования 
кадрами организаций здравоохранения сель-
ских регионов в республике организован льгот-
ный приём для абитуриентов по целевому набо-
ру с заключением трёхсторонних договоров об 
отработке в течение 5 лет. Данный трёхсторон-
ний договор заключается между абитуриентом 
или его родителями, направляющим на учебу 
органом местной государственной администра-
ции и самим высшим учебным заведением. 
Вместе с тем мы считаем, что целесообразным 
является применение более широкого спектра 
мер для привлечения выпускников КГМА им. 
И.К. Ахунбаева на работу в сельские районы, 
в частности, организация прохождения ин-
тернатуры через общеврачебную практику за 
счёт бюджетных средств, предоставление мо-
лодым специалистам беспроцентных кредитов 
или грантов, субсидий для приобретения или 
строительства жилья, обеспечение налоговых 
льгот. Следует обеспечить специализацию и 
профессиональную переподготовку сельских 
медицинских работников за счёт бюджетных 
средств, предоставлять надбавки по пенсион-
ному обеспечению, осуществлять активную 
подготовку руководителей организаций сель-
ского здравоохранения по менеджменту. 

Важным составляющим элементом для 

создания транспарентной системы назначения 
является создание банка вакансий организато-
ров здравоохранения при Министерстве здра-
воохранения Кыргызской Республики, банка 
данных по кадровому резерву и резерву руко-
водителей различных служб здравоохранения.

Считаем целесообразным, для повышения 
объективности в процессе проведения ком-
плексного анализа деятельности указанных 
ТБ Чуйской области, представить информа-
ционный материал по комплексному анализу 
деятельности организаций здравоохранения 
на примере Токмокской территориальной 
больницы (ТТБ).

Данная больница обслуживает население г. 
Токмок (53,7 тысяч) и прилегающих районов, 
рассчитана на 246 коек. В структуре ТТБ ко-
личество коек, относящихся к хирургическому 
профилю, равняется 110 единицам, что состав-
ляет 44,7% от общего количества развернутых 
больничных коек. 

В отношении данных по штатным еди-
ницам, их занятости и проценту укомплекто-
ванности персонала ТТБ на текущий момент, 
следует отметить, что на 67,75 штатных единиц 
врачей приходится всего 55 физических лиц 
из числа врачебного персонала. Обращает на 
себя внимание неполная укомплектованность 
врачебным и средним медицинским персона-
лом - 81,0 и 86,0%, соответственно. Данное 
положение характерно для большинства ОЗ, 
расположенных в сельских районах и, связано 
прежде всего с оттоком кадров. Таким обра-
зом, при проведении комплексного анализа 
деятельности Токмокской ТБ рассмотрено 160 
стандартов, в том числе:

– 55 стандартов по разделу «Управление»;
– 33 стандарта по разделу «Клиническая 

безопасность»;
– 42 стандарта по разделу «Качество ме-

дицинской помощи пациентам»;
– 30 стандартов по разделу «МТБ и безо-

пасность окружающей среды».
Процент соответствия по разделам рассмо-

тренных стандартов составил:
– 83% по разделу «Управление»;
– 90% по разделу «Клиническая безопас-

ность»;
– 85% по разделу «Качество медицинской 
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помощи пациентам»;
– 84% по разделу «МТБ и безопасность 

окружающей среды».
В целом соответствие Токмокской ТБ по 

всем разделам рассмотренных стандартов 
составило 86,0% (средняя арифметическая по 
всем разделам стандартов).

Проведенный анализ деятельности ТТБ с 
использованием стандартов позволил вырабо-
тать следующие практические рекомендации 
по улучшению деятельности, выполнение 
которых позволит судить в будущем об эффек-
тивности принятых управленческих решений:

Проводить анализ годовой деятельности 
ТБ в соответствии со стандартами (выполнение 
запланированных мероприятий; достижение 
ожидаемых результатов; соблюдение заплани-
рованных сроков и т.д.);

Ежегодно составлять отчет о деятельности 
Комитета по качеству и безопасности меди-
цинской помощи с анализом выполнения всех 
запланированных мероприятий; 

Регулярно осуществлять учет выработки 
часов кварцевыми лампами; 

Обеспечить наличие работающей при-
точно-вытяжной вентиляция в лаборатории, 
прачечной, аптеке, пищеблоке, рентгеновском 
кабинете, операционных и реанимации, обе-
спечить наличие кондиционеров, там, где это 
необходимо;

Заведующим подразделениями докумен-
тально фиксировать результаты контроля 
качества оказываемой медицинской помощи;

Обеспечить выполнение ультразвуковых и 
эндоскопических исследований;

От каждой партии приготовленных блюд 
отбирать суточные пробы в специально вы-
деленные стерильные и промаркированные 
емкости с плотно закрывающимися крышками. 
Обеспечить хранение суточных проб в холо-

дильнике при температуре до +6 градусов по 
Цельсию;

Провести ремонт прачечной, пищеблока, 
прозекторской, ЦСО. Стены у мест установ-
ки раковин и других санитарных приборов, а 
также оборудования, эксплуатация которого 
связана с возможным увлажнением стен и 
перегородок, везде облицевать глазурованной 
плиткой или другими влагостойкими матери-
алами в соответствии с СанПиНом 2.1.3.003-
03.2004;

Обсудить результаты экспертизы в кол-
лективе ТБ и разработать план действий по 
устранению несоответствий утвержденным 
стандартам.

Необходимо отметить, что для оценки и 
анализа выполнения практических рекомен-
даций по улучшению деятельности, направ-
ленных на устранение выявленных дефектов 
в обеспечении качественной медицинской 
помощью, через заранее установленный про-
межуток времени (2 года) был проведен мо-
ниторинг больницы с определением процента 
соответствия по всем разделам повторно рас-
смотренных стандартов. 

После проведения работы со стороны ад-
министрации и коллектива больницы по устра-
нению замечаний 90% выявленных дефектов 
было устранено. 

В табл. 4 представлены данные по соответ-
ствию повторно рассмотренных стандартов в 
динамике.

Таким образом, можно говорить о том, что 
использованный нами подход необходимый 
для получения объективной оценки и анали-
за деятельности медицинских учреждений 
является весьма эффективным механизмом, 
направленным на создание системы непре-
рывного повышения качества медицинской 
помощи.

Таблица 4. Данные соответствия повторно рассмотренных стандартов в динамике

№
пп

Наименование
Раздела

Показатели Абсолютный 
прирост

2012 год 2018 год
1. «Управление» 83 87 (+4)
2. «Клиническая безопасность» 90 92 (+2)

3. «Качество медицинской помощи 
пациентам» 85 89 (+4)

4. «МТБ и безопасность окружающей среды 84 89 (+5)
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В заключении данного сообщения хотелось 
бы отметить, что рационализация и система-
тизация оценочных критериев и показателей 
качества, на основе научно-практического под-
хода с учетом международного опыта, требует 
создания единого документа - стандартов каче-
ства, приемлемого для каждого этапа контроля 
качества, обеспечивающего предъявление 
единых критериев по уровню медицинских 
учреждений и их специализации. 

Считаем необходимым, учитывая со-
временное финансовое положение системы 
здравоохранения, разработать дифференци-
рованную систему оплаты медицинских услуг 
для учреждений, функционирующих в системе 
ОМС, в зависимости от полученной экспертной 
оценки, что предусмотрит наиболее рацио-
нальное использование имеющихся средств и 
станет стимулирующим фактором для ОЗ по 
предоставлению медицинской помощи высо-
кого качества.
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