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Developing Speaking SkillS for engliSh foreign language StuDentS

РАзВИТИе НАВыКОВ РАзГОВОРНОй РечИ У СТУДеНТОВ, ИзУчАющИх 
АНГлИйСКИй языК КАК ИНОСТРАННый.

Аннотациясы: Англис тилин чет тили катары окутуунун негизги багыты, англис тилинде 
жеткиликтүү жана тушунуктуу сүйлөшүүнү студенттерге үйрөтүү бул макаланын негизги 
максаты. Англис тилин үйрөнүүчүлөрүнүн көпчүлүгү, ооз ээки сүйлөшү жөндөмүн билимдин 
жогорку көрсөткүчү деп эсептешет. 

Негизги сөздөр: оозэки суйлөшу жөндөму, чет тил, студенттер.

Аннотация:  Цель данной статьи - показать высокую значимость развития навыков разго-
ворной речи для студентов, изучающих английский язык как иностранный. Многие, изучающие 
английский язык, считают разговорные навыки мерой знания языка.  

Ключевые слова: навыки разговорной речи, иностранный язык, студенты.  

Annotation: The aim of this paper is to show the high importance of developing speaking skills for 
English foreign language students. Many language learners regard speaking ability as the measure of 
knowing language. 

Keywords: speaking skills, foreign language, students.

In today’s globalized world the language 
used most often is English. English has become 
the Lingua Franca for communication, business, 
education and opportunity in general. Economic 
and technological factors played their part in 
keeping English at the centre of communication.
Along the history of foreign language teaching 
and learning, speaking has always been considered 
as the most essential skill to be mastered for 
several reasons. First, approaches and methods for 
teaching speaking have long been major focuses 
of language teaching researches and conferences. 
Second, a huge number of conversation and 
other speaking course books, audios and videos 
are continuously published. In addition, many 
language learners regard speaking ability as the 
measure of knowing a language. They define 
fluency as the ability to converse with others, much 
more than the ability to read, write, or comprehend 
oral language. They regard speaking as the most 
important skill they can acquire.

At present, the need for speaking mastery 
in English has been dramatically increasing due 
to the strengthening position of English as a 
language for international communication. Its use 
as the working language in 85% of international 
organizations and its function as the main gate 
to get a better job, especially in multinational 
companies have motivated a great number of 
people around the world to learn English as a 
second language (henceforward ESL) or and as a 
foreign language (henceforward EFL) in order to 
be able to speak in it.

Realizing the high importance of speaking 
skill in EFL programs, it is very important to find 
and use the best instructional methods, materials, 
activities, media, and other requirements that will 
help the learners master speaking skill. However, 
although a great number of studies aimed to help 
learners master speaking skill has been conducted, 
many EFL learners still find speaking it very 
difficult to master. In addition to the view that 
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 1 Cameron, L. (2005). Teaching english to young learners. Cambridge: Cambridge University Press.
 2 Forum English Teaching. Volume 50. November 2, 2012.Office of English Language Programmes. 

speaking is ―the most complex and difficult 
skill to master, another cause is possibly that 
those studies still mainly dealt with the linguistic 
aspects of second language acquisition�.  Little 
research has been carried out regarding students‘ 
perspectives on the learning of speaking in the EFL 
classroom, whereas students‘ views—which at 
least provide awareness to teachers in this context 
—is an important aspect to be considered.

The skill of speaking skill is as crucial as 
any other language skill. The four skills (reading, 
writing, speaking and listening) naturally appear 
together in every English class, even in the EFL 
context. Listening, speaking, reading and writing 
also occur naturally together in learning events 
at all grade levels, even though traditionally they 
were taught separately. Learning to speak a foreign 
language requires more than knowing its grammar 
and vocabulary. Learners should acquire the skill 
through interaction with each other. However, it 
is difficult for EFL learners to speak appropriate 
English in the classroom because of the limited 
language use in their real lives.

Affective factors are the most important issues 
that may promote students’ speaking. Affective 
factors include self esteem, emotion, attitude, 
anxiety, and motivation. L2 or foreign language 
learning is a complex task that is susceptible 
to human anxiety, which is associated with 
feelings of uneasiness, frustration, self doubt, and 
apprehension. These are the factors that affect 
students’ speaking in most EFL contexts and 
there are other issues as well. For example, the 
language level may be too difficult, or too much 
is given at once and the amount of the language 
the teacher gives the students in each session may 
be too much.

Motivating Students to Speak
To motivate students in English Foreign 

Language (EFL) contexts, teachers should 
include many activities and strategies that attract 
students’ attent� ion and make them interested in 
the lesson. Activities need to be student centered 
and communication should be authentic. This 
means that students are listening or speaking 
about something that interests them, for their own 

reasons, and not merely because a teacher has 
asked them to. Also teacher should consider in 
the activities: a focus on meaning and value, not 
correctness; a focus on collaboration and social 
development; the provision of a rich context, 
and teaching the four skills through a variety of 
activities. A superior teacher encourages her/his 
students to speak English as much as possible 
inside and outside the classroom.

EFL teachers must encourage students to use 
language for social interaction in the classroom. 
Students get enough opportunities to practise the 
language. This helps them to acquire the language 
in more natural contexts. Through interaction, 
students can build their own conversations and 
create meaning that they understand, and that 
supports and helps them. Communication provides 
students with opportunities for them to focus on 
using the language rather than talking and learning 
the structure of the language. Therefore, the topics 
or themes around which students learn language 
should capture their attention and encourage 
them to interact more with each other. Teachers’ 
emphasis should be on making meaning, not on 
error correction.

Strategies that encourage participation
The strategies the teacher should focus on 

should be interesting and should capture students’ 
attention. In the students’ classroom, these 
activities are usually centred on songs, poems, 
chants, drama, stories, games and Total Physical 
Response (TPR) activities. All these activities 
can affect students and enhance their learning the 
language. Many teachers consider games as merely 
fun activities that are a waste of time, but I am sure 
that games in the EFL context are much more than 
that. Games include many factors such as rules, 
competition, relaxation, and learning which are all 
useful in promoting speaking. Games are useful 
because they offer situations that lower students’ 
stress and give students chances to engage in real 
communication. It is asserted that students are 
encouraged when they have friendly competition 
with each other, so each student will participate 
in the classroom. Consequently, teachers can use 
these games to present and review new knowledge, 
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vocabulary, and grammar. Games are good 
teaching tools that can be used to develop students’ 
language learning and practise communication.

Teachers should take into consideration that 
songs can develop language skills, and bring 
enjoyment and fun into the classroom. The 
enjoyment aspect of learning language through 
songs is directly related to affective factors. 

In EFL classrooms students are not comfortable 
and feel   hesitant to speak English because they 
are not sure of the words. Teachers should choose 
activities that enhance students  learning, and avoid 
ones that are a waste of teachers’ and students’ 
time. It can therefore be concluded that interesting 
and fun strategies can be used to promote speaking 
in the EFL classroom. If strategies are intrinsically 
motivating and appeal to students’ goals and 
interests then it can have a positive impact on 
their speaking.

the teaching Strategy
Teachers can impleme3 nt the use of songs as 

everyday activities to encourage students to speak. 
After that, the students had to create their own 
dialogues and practise them, and then present them 
to their classmates. The songs can be used every day 
during teaching practice placement. A framework 
to investigate the use of creative strategies to 
encourage students’ speaking, especially the use of 
songs and different subjects. This action is made 
up of a four step process: identifying an area of 
focus, collecting data, analyzing and interpreting 
the data, and developing an action plan, which 
is again evaluated, and the process continues 
until a satisfactory result is reached4.  It follows a 
reflective cyclic pattern which makes it an ideal 
approach to improve teaching.

The English activities are one of opportunities 
to practice the students’ speaking skill. The 
stimulations activities in the classroom should 
motivate students and include answering the 
question, sharing the idea, and also presentation. 
If the students do not get enough chances5 and 
activities to practice speaking skill in language 
classroom, they may get discourage soon in 

learning. Activities and tasks must be designed 
to expose the students to the aims language 
and increased students’ motivation to learn the 
language in class. Those good speaking activities 
can motivate students6.  The study that opens 
students’ attitude to focus on individual leaning, 
where students do the talking activities in groups 
and have to take responsibilities for using 
communication to complete a task are revealed 
to be more conductive to language learning than 
teacher-centered classes, an organization dedicated 
to the development of teachers. One task used 
as an English teaching speaking skill activity is 
storytelling. It is one of activities that is the best 
choice which researcher see through the abilities 
of its. 

Storytelling is the original form of teaching. 
Many researchers believed that story learning 
plays an important role in students’ language 
development. All kinds of interesting storytelling 
are used in different situation which depend 
on the suitable of students’ age and situation. 
Using storytelling in English classroom is one 
of good activities to encourage students to study 
English. Storytelling also can help ESL learners 
become more self-confident to express themselves 
spontaneously and creatively. Moreover the 
storytelling is not only assisting to stimulate 
students’ imagination, but also in developing their 
language abilities. Storytelling is a process that offers 
opportunities to practice organizing, categorizing, 
and remembering information concurrently with 
practice in predicting, summarizing, comparing 
and contrasting information. The process of 
connection language and though to imagery is 
the basic element involved in oral and written 
language comprehension, language expression, 
critical thinking, increased listening and reading 
comprehension, greater language fluency, and 
increased vocabulary. 

Solutions to Speaking activity problems
Teaching English as a second language means 

being able to solve problems students may have 
in acquiring certain language skills. There are a 

    3 Forum English Teaching. Volume 50. November 3, 2012.Office of English Language Programmes.
 4 Zang, Y. (2009). Reading to speak: Integrating oral communication skills. English Teaching Forum. 2009 (1).
 5 Lightbown, P. & Spada, N. (1999). How language are learned. Oxford: Oxford University Press.
 6 Shumin K. (1997). Factors to consider: Developing adult EFL students’ speaking abilities. English Teaching 
Forum 25(3). Retrieved November, 29, 2005, from http://exchanges.state.gov/forum/vols/vol35/no3/p8.htm
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number of resources and activities available to get 
round these common speaking problems:

Group work: Group work increases the amount 
of time available for oral practice and allows more 
than one student to benefit from speaking time. 
Working in groups also lowers the inhibitions of 
shy students who are not comfortable speaking in 
front of the whole class.

Easy language: Simple language makes it easier 
for students to speak for longer without hesitation 
and gives them a sense of accomplishment. 
Essential vocabulary can be pre-taught or reviewed 
before the activity enabling students to fill-out 
their speech with more interesting sentences and 
rich language.

Interesting topic: Choosing a topic according 
to the interests of the class ensures student 
motivation. If the material and task instructions 
are presented clearly and enthusiastically students 
will be more likely to meet the challenge set for 
them.

Clear guidelines: Stating clearly what is 
expected from each student is essential in ensuring 
that everyone in the group contributes towards the 
discussion. Appointing a chairperson to each group 
to regulate participation is a way to make sure that 
dominant students leave discussion opportunities 
open to more reserved students. Feedback reveals 
the results of the discussion and motivates each 
student to follow the guidelines.

English monitors: A monitor can be appointed 
to each group to remind students speaking their 
mother tongue to switch back to English. A lack 
of classroom management and discipline will 
encourage students, who do not feel that there is 
resistance to their mother tongue, to easily revert 
back to it as soon as they have problems expressing 
themselves. A humorous points system or yellow 
and red football card system often works well.

Conclusion
Most EFL students are more interested in 

learning oral skills in English than in acquiring 
reading, writing or listening skills. Although all 
four skills are equally important, it is easy to 
understand this point of view as people who know 

English are referred to as “speakers” of English 
and learning to orally communicate in English 
presents numerous travel and work opportunities. 
Therefore, classroom activities that develop the 
ability to communicate through speech are an 
important component of an English language 
course for most learners.

None the less, writing this article made 
me aware of the importance of the teaching 
of speaking in the EFL context. I recommend 
that teachers of language to Foreign Language 
Students should use a variety of strategies 
that encourage the students to speak in the 
classroom. Materials from the prescribed course 
book can be adapted to include more speaking 
activities. Additionally, I recommend that teachers 
encourage students to work collaboratively on 
speaking tasks. I also strongly recommend that 
teachers consider implementing other strategies 
to promote students’ speaking skills, such as 
presentations, interviews, role plays and show-
and-tell sessions. Through this article, I shared 
some strategies that help to promote speaking 
in the Foreign Language Students’ classroom, 
and it gave me an opportunity to implement the 
use of songs and storytelling and etc. to enhance 
students’ speaking skills. The data collected seem 
to support my assumptions that using different 
speaking methods would have a positive impact 
on students’ spoken production, and would 
increase students’ confidence in acquiring the 
language, and would improve their speaking 
skills.
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ОСОБеННОСТИ ЭВфеМИСТИчеСКОй НОМИНАцИИ 

В НеМецКОМ языКе

НеМИС ТИлИНДеГИ ЭВфеМИСТИКАлыК НОМИНАцИялАРыНыН  
өзГөчөлүКТөРУ

peCuliaritieS of eupheMiStiC noMination 
of gerMan language

Аннотациясы:  Макала эвфемистикалык номинациянын, эвфемистикалык номинациянын 
тандоосуна таасир берген факторлору сүрөттөлгөн. Номинация актыларынын иши жана 
түзүмү ачылат.

Негизги сөздөр: эвфемизм, номинация, денотат, сигнификат, кыйыр жана түз 

Аннотация:  В статье описывается особенности эвфемистической номинации, факторы, 
влияющие на выбор эвфемистической номинации. Раскрываются процесс и структура актов 
номинации.  

Ключевые слова: эвфемизм, номинация, денотат, сигнификат, косвенная и непрямая номина-
ции, узуальные и окказиональные эвфемизмы.  

Annotation: The article describes particularities of euphemistic nomination, factors that affect eu-
phemistic nomination choice. Reveals the process and structure of nomination acts.

Keywords: euphemism, nomination, denotation, significate, indirect  nomination, usual and occasional 
euphemisms.

Эвфемизмы немецкого языка, как неотъ-
емлемая часть словарного запаса, заинтересо-
вали лингвистов сравнительно недавно. Среди 
ученых нет пока ни единой терминологии, ни 
устойчивого взгляда на их место в словаре.

Эвфемизмы как языковые единицы занима-
ют в языке особое место. Всеобщая сфера упо-
требления эвфемизмов, их распространенность, 
образность, образование и угасание привлекают 
внимание языковедов в различных областях 
лингвистики: лексикологии, этимологии, фра-
зеологии, фольклористики. Иногда эвфемизм 
может состоять из одного слова, иногда из двух и 
более; он может представлять собой пословицу 
или поговорку, устойчивый словесный комплекс 
и открытое сочетание слов, способное к вален-
тности. Не случайно авторитетные ученые в 

своих научных трудах уделяли и продолжают 
уделять внимание этому языковому пласту: А.А. 
Реформатский, Р. А. Будагов, Л.А. Булаховкий, 
А.М. Кацев, Ж. Марузо, С.И. Ожегов. Прочно 
занимает свое место эвфемизм во многих слова-
рях и справочниках. Но интерпретируется этот 
термин по-разному. 

Большая Советская энциклопедия пишет: 
«Эвфемизм - замена грубых слов или выра-
жений более мягкими». А Толковый словарь 
русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой 
констатирует: «Эвфемизм (от греч. euphemia 
- воздержание) - слово или выражение, заме-
няющее другое, неудобное для данной обста-
новки или грубое, непристойное, напр. «уснул 
последним сном» вместо «умер», «неумен» 
вместо «глуп» и т.д. 
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В данной статье описываются номинатив-
ные и структурные особенности эвфемизма и 
определяется его номинативный статус.

Процесс обозначения языковыми знаками, 
или номинация, «сопряжён с отражательной 
деятельностью человека, обобщением и вы-
делением необходимого и существенного с 
образованием понятий и других мыслительных 
форм» (Уфимцева, 1986; 69)�, Каждый предмет 
или явление окружающего мира имеет мно-
жество свойств и различных связей, которые 
образуют в нашем сознании представление о 
данном предмете. На стадии сформированного 
понятия человек выбирает из массы имеющихся 
у предмета или явления признаков какой-либо 
один и использует его для наименования.

Процессы и структуру актов номинации 
принято описывать, исходя из трехчленного от-
ношения понятий «семантического треугольни-
ка», например у В. К Телии «действительность» 
(сфера денотации) - «смысл» (сфера сигнифика-
ции) - «имя» (звукоряд, получающий членение 
в соответствии с устройством плана выражения 
языкового кода). Когда в отношении именования 
участвуют указанные выше компоненты, то име-
ет место «непосредственное, прямое отнесение 
смысла имени к классу объектов, обозначаемых 
в данном наименовании», или первичная но-
минация, результаты которой воспринимаются 
носителями языка как первообразные и непроиз-
водные. При вторичной номинации, когда в акте 
номинации используется уже существующая в 
языке единица; по мнению В. Н. Телии, имеет 
место взаимодействие четырёх компонентов; 
«действительность» - «понятийно-языковая 
форма её отражения» - «переосмысляемое зна-
чение языковой формы» - «языковая форма в её 
вторичной функции наречения». Результатом 
этого взаимодействия является «формирование 
нового концептуального содержания на базе 
уже существующей языковой формы», при этом 
автор подчёркивает, что «часть информации, 
присущей предшествующему значению языко-
вой формы и существенной для обозначаемого 
объекта, передаётся во вновь формирующееся 

понятийно-языковое содержание» (Телия, 1977; 
159)�. Возникающие в результате наименования 
воспринимаются как морфологически или се-
мантически производные.

В связи с тем, что вторичная номинация 
протекает на базе уже существующих наимено-
ваний, она «выполняет задачу предотвращения 
чрезмерного роста словарного фонда за счет 
более полного использования семантических 
возможностей лексических единиц» (Карташ-
кова, 2003: 42)3 .

В. Н. Телия выделяет непрямой и кос-
венный способы вторичной номинации. Они 
связаны с «фундаментальными сферами язы-
ковой деятельности - членение на элементы и 
комбинирование элементов. Непрямая номи-
нация протекает в первой сфере, а косвенная 
- во взаимодействии той и другой» (Телия, 
1977: 157).

(1) der Gelegenheitsangler [Kü-, 283] (букв, 
случайныйловец) «вор», heimgehen [Du., 
122]4 (букв, отправиться домой) «умереть», 
linksgestrickt [E-men.de] (букв, связанный изна-
ночными петлями) «гомосексуальный».

(2) die Straßeabklappern [KiL, 8] (букв, 
обшаривать улицу) «заниматься уличной про-
ституцией», denAnschlussverpassthaben [Du.t 
122] (букв, пропустить пересадку) «не найти 
спутника жизни»; «не получать повышения», 
aufdieschiefeBahngeraten [Е-men.de] (букв, 
попасть на кривую дорожку) «катиться по на-
клонной плоскости», dasHausrechtgebrauchen 
[E-men.de] (букв, воспользоваться правом хо-
зяина) «выгнать к.-л.». Непрямая номинация 
протекает на базе одного имени. Возникающие 
в результате наименования обретают самосто-
ятельную номинативную функцию и способны 
автономно указывать на действительность. 
Они содержат в сигнификате все те сведения, 
которые необходимы для правильного соот-
несения имени и обозначаемого фрагмента 
действительности, например, слово «кожа», 
которое обозначает «наружный покров тела 
человека или животного», а также «оболочку 
некоторых плодов, кожуру» (ЛЭС, 2002; 336). 

1 Уфимцева А. А. Лексическое значение слова. Принцип семиологического описания лексики. М.: Наука, 1986, с. 69
 2 Телия В. Н. Вторичная номинация и её виды / Языковая номинация (виды наименований). М.: Наука, 1977, с. 159
 3 Карташкова Ф. И. Косвенная номинация в английском языке: 2003, с. 42
 4 Du. Duden. Deutsches Universalworterbuch/ hrs. und bearb. vom wissenschaftlichen Rat und den Mitarbeitern der Dudenredaktion. 
- 3., vollig neu bearb. und erw. Aufl. - Mannheim; Leipzig; Wien; Zurich: Dudenverl., 1996.С. 122
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Отличительным признаком косвенной номи-
нации является использование комбинаторной 
техники языка в процессе формирования новой 
языковой единицы. Этот способ заключается в 
том, что «формирование смысла нового наиме-
нования протекает здесь под непосредственным 
воздействием смыслового содержания другого и 
наименования, которое детерминирует характер 
отображения действительности в новом отно-
шении именования (Телия, 1977: I3D). Новое 
наименование всегда соотносится со своим 
обозначаемым косвенно, посредством семанти-
чески опорного для данной комбинации наиме-
нования; в сочетаниях «крутой нрав», «крутые 
меры» прилагательное «крутой» соотносится с 
обозначаемыми «суровый», «строгий» только 
при посредстве опорных наименований «нрав», 
«меры» (ЛЭС, 2002: 336). Лексическое значение 
является связанным, а сама номинация в синтаг-
матическом аспекте имеет несамостоятельный 
номинативный характер, В. Н. Телия предлагает 
рассматривать косвенную номинацию как осо-
бый тип именования (Телия, 1977: 131). Данной 
трактовки видов вторичной номинации в своих 
работах придерживаются Н. Г. Братина, И. Г. 
Сандомирская, А. Ы. Сатарова и др.

В. Г. Гак5  также различает два типа вторич-
ной номинации - непрямую и косвенную. Первая 
характеризуется самостоятельной номинатив-
ной ценностью и автономной направленностью 
смысла на действительность, вторая - несамо-
стоятельной номинативной ценностью и кос-
венным способом соотнесения смысла имени с 
действительностью (Так, 1977: 74-75). Условия, 
в которых реализуется косвенная номинация, 
автор называет «номинативным контекстом» 
(Гак. 1977: 81)6, Вторичную номинацию он рас-
сматривает как проявление асимметрии языка, 
когда «одна и та же форма может приспосаб-
ливаться для обозначения иных объектов или 
выполнения иных функций. Так, образуются в 
семасиологическом аспекте - вторичные функ-
ции, а в ономасиологическом - вторичные или 
косвенные номинации» (Гак, 1977; 243). Сопо-
ложение терминов «вторичная номинация» и 

«косвенная номинация» наводит на мысль, что 
автор рассматривает эти понятия как тождест-
венные, делая акцент на дублирующем характе-
ре такой номинации по отношению к первичной 
или прямой, когда форма «используется в своей 
первичной функции для обозначения данного 
объекта в данных условиях» (Гак5 1977: 243).

Помимо вторично-номинативных единиц в 
эвфемистической номинации участвуют также 
первично-номинативные единицы, например, 
сокращения или фонетические искажения 
прямого наименования: die То/ dieTö [Du., CD-
ROM] «туалет», verdimmich [Kü., 874]7«чёрт 
побери!». Однако случаи первичной эвфемис-
тической номинации являются единичными. 

Подавляющее большинство эвфемизмов 
являются единицами вторичной номинации, 
возникшими в результате переосмысления уже 
существующих единиц языка,

В свете особенностей взаимодействия 
эвфемизмов с первичным, прямым наимено-
ванием, эвфемистическая номинация была 
определена как вторичная, поскольку эвфе-
мизмы служат наименованию денотатов, для 
которых уже существуют обозначения, а кос-
венность номинации обусловлена непрямым, 
иносказательным характером эвфемистических 
наименований.

Номинативный статус эвфемизма опреде-
ляется также его принадлежностью к единицам 
языка либо речи. Если противопоставить узуаль-
ные и окказиональные эвфемизмы. К узуальным 
эвфемизмам относятся эвфемизмы, принятые 
в узусе и регулярно используемые носителями 
языка: andersherum [E-men.de] «гомосексуаль-
ный», der Gottseibeiuns [Du., 625] «дьявол», 
indieJahrekommen [Du., 785] «постареть», 
dieÖrtlichkeit [Du., 1108] «туалет», dasVerhältnis 
[Du., 1646] «половые отношения». К оккази-
ональным эвфемизмам относятся единицы, 
которые реализуют табуируемое значение под 
влиянием контекста (см. пример PapasSchuhe 
с. 7), а также эвфемизмы, не закрепившие-
ся в узусе, бытующие в разговорной речи, 
жаргонах и индивидуальном употреблении: 

5 Гак В. Г. К типологии лингвистических номинаций / Языковая номинация: Общие вопросы. -М.: Наука, 1977. С.131
 6 Гак В. Г. К типологии лингвистических номинаций / Языковая номинация: Общие вопросы. -М.: Наука, 1977. С.243
7 Ku. Pons. Worterbuch der deutschen Umgangssprache / von H. Ktipper. - 1. Aufl., 6 Nachdr. - Stuttgart; München; Dusseldorf;   Leipzig: 
Klett, 1997. C. 874
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vonderReisezurückkommen [Kü., 661] «вернуться 
из заключения», das Heu [Jargon verhüll., Du., 703] 
«марихуана», auf Lehrgang sein [Soldatendeutsch, 
E-men.de] «находитьсяподарестом». Возникнув 
как окказиональное образование, эвфемизм со 
временем может войти в узус.

Особенности эвфемистической номинации 
определяются негативной денотативной соот-
несённостью эвфемизма и частой сменой номи-
наций при активной роли языковой личности. 
Негативная окрашенность денотата стимулирует 
образование новых эвфемистических замен для 
антецедента, которые возникают в речевом акте 
называния. Дублирующий характер эвфемисти-
ческих наименований позволяет отнести их к 
единицам вторичной номинации. В зависимости 
от принадлежности этих наименований к едини-
цам языка либо речи выделяются узуальные и 
окказиональные эвфемизмы. В просмотренных 
словарях отмечается лишь малая часть эвфемиз-
мов, что свидетельствует о малой изученности 
теоретических вопросов эвфемизации, а также 
связано с недостаточной лексикографической 
разработанностью проблемы. Одновременно 
необходимо учитывать роль контекста, ибо у 
узуальной (многозначной) номинации сущест-
вует вероятность актуализации не эвфемисти-
ческого значения, а окказиональная номинация 
может быть оценена как эвфемистическая при 
привлечении контекста её употребления.

Особенности эвфемистической номинации 
обусловлены табуированностью денотата. На 
выбор эвфемистической номинации влияют 
такие факторы, как оценка говорящим предмета 
речи как такового, прямое обозначение которого 
может быть квалифицировано как грубость, 
резкость, неприличие, а также необходимость в 
обозначении, которое не просто смягчает те или 
иные кажущиеся грубыми слова и выражения, 
а маскирует, вуалирует суть явления (Крыснн, 
2000). Таким образом, в основе нового наимено-
вания должен лежать признак, который до сих 
пор не был использован, при этом адресат дол-
жен быть в состоянии соотнести смысл прямого 
и косвенного наименований. Появляющиеся под 
влиянием субъективных факторов эвфемисти-
ческие наименования, согласно классификации 
речевых актов Ф. И. Карташковой (Карташкова, 

2003), относятся к номинациям, возникающим в 
речевых актах называния. При этом номинации, 
удовлетворяющие коммуникативным потреб-
ностям языкового сообщества, впоследствии 
могут закрепиться в системе языка. В отличие 
от других вторичных номинаций эвфемизмы 
со временем теряют смягчающий, вуалирую-
щий характер, поэтому для эвфемистической 
лексики характерно постоянное обновление 
номинаций.

литература:
1.   Гак В. Г. К типологии лингвистических 

номинаций / Языковая номинация: Общие 
вопросы. -М.: Наука, 1977.

2.   Карташкова Ф. И. Косвенная номинация в 
английском языке: деятельностностно-про-
цессный подход. Автореф. дисс. на соиск. 
уч. степ, д.ф.н.Иваново,2001. 

3.   Крысин JI. П. Эвфемизмы в современной 
русской речи // Русский язык конца XX 
столетия (1985 1995). - М.: «Языки русской 
культуры», 2000. - С. 384-408.

4.   Кудряшова А. П. Эвфемизмы в немецком 
художественном тексте // Вопросы романо-
германского языкознания. Сб. ст.. Саратов: 
Изд-во Сарат. ун-та, 1999. - С. 103-108.

5.  Телия В. Н. Вторичная номинация и её 
виды / Языковая номинация (виды наиме-
нований). М.: Наука, 1977.

6.   Телия В. Н. Коннотативный аспект семан-
тики номинативных единиц. -М.: Наука, 
1986.

7.   Линевич (Дмитриева) Н. Ю. Семантический 
аспект эвфемизмов // Пелевинские чтения-
2001. Калининград, 2002. - С. 106-114.

8.   Уфимцева А. А. Лексическое значение сло-
ва. Принцип семиологического описания 
лексики. М.: Наука, 1986.

9.   Du. Duden. Deutsches Universalworterbuch/ 
hrs. und bearb. vom wissenschaftlichen Rat 
und den Mitarbeitern der Dudenredaktion. - 3., 
vollig neu bearb. und erw. Aufl. - Mannheim; 
Leipzig; Wien; Zurich: Dudenverl., 1996.

10.Ku. Pons. Worterbuch der deutschen 
Umgangssprache / von H. Ktipper. - 1. Aufl., 
6 Nachdr. - Stuttgart; München; Dusseldorf; 
Leipzig: Klett, 1997.



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

��

УДК: 81(575.2)(04)                                                                  
к.ф.н., и.о.доц. Ибраимова Гулсайра Озгонбаевна,

Эл.почта: gulsara2508@mail.ru
                                                                                                                              УНПК МУК

ibraimova gulsaira 
Head of the Linquistic Department ERPC IUK  

КөРКөМ чыГАРМАлАРДы КОТОРУУДА ЭКСТРАлИНГВИСТИКАлыК 
фАКТОРлОРДУН ТААСИРИ

ВлИяНИе ЭКСТРАлИНГВИСТИчеСКИх фАКТОРОВ В ПеРеВОДе 
хУДОЖеСТВеННых ПРОИзВеДеНИй

the influenCe of extralinguiStiC faCtorS 
 in fiCtion tranSlation

Аннотациясы:  Төмөнку статья  корком чыгармаларды которууда экстралингвистикалык 
факторлор тууралуу. Экстралингвистикалык факторлор көркөм чыгармаларды которууда чыгар-
манын эстетикалык баалуулугун таасирин арттыра тургандыгы  жана адекваттуу которууга 
мумкунчулук бергендиги тууралуу айтылат.

Негизги сөздөр: экстралингвистикалык фактор, aдекваттуу которуу,  эстетикалык 
баалуулук. 

Аннотация:  Данная статья рассматривает экстралингвистические факторы  при переводе 
художественных произведений. Влияние экстралингвистических факторов на эстетическую  
ценность художественных произведений при адекватном переводе.  

Ключевые слова: экстралинвистический фактор, адекватный перевод, эстетическая цен-
ность.  

Annotation: This article deals with extralinguistic factors in translation of literary texts. Extralin-
guistic factors influence on esthetic values of literary texts in adequate translation.

Keywords: extralinguistic factors, аdequate translation, esthetic values.

Көркөм чыгарманын жалпы экстратилдик 
фактору профессор Б.Усубалиев томондогу-
дой пикири менен таамай белгилейт: “Ка-
дыресе кеп менен корком кептин ортосун-
да материалдык жактан алганда, эч кандай 
деле айырмачылык жок. Тактап айтканда, 
экоо тен эле бирдей материалдык базага (ты-
бышы да, создору да, суйломдору да окшош) 
таянат. Көркөм кептин озгочолугун аныкто-
одо адегенде көркөм чыгарманын озунун та-
бият-манызына назар буруу абзел. Көркөм 
чыгарма көркөм  ой жугуртуунун бир туру 
катары искусствого кирет,демек,колдонулуш 
озгочолугу жана максаты боюнча кадыресе 
кептен айырмаланып турат. Кадыресе кеп 
– бул байланыш – катыш куралы, ал эми 
көркөм кеп байланыш-катыш менен гана 
чектелбейт, ал эстетикалык каражат, б.а. ис-

скусствонун бир формасы.” [1:2009,831-б.]  
Котормонун экстралингвистикалык  аспек-

тиси жөнүндө А.Д. Швейцер [6:1988.]  “ма-
даният котормону ишке ашыруудагы экинчи 
система” деген оюн айткан. Котормочу түп нус-
канын автору менен котормонун окурманынын 
байланыштыруучусу катары түп нусканын ти-
линин маданиятын гана билбестен, нускадагы 
текстти туура түшүнүп, аны адекваттуу берүү 
үчүн котормонун тилинин маданиятын да би-
лиши керек экендигин көрсөтүү менен А.Д. 
Швейцер [6:1988.] котормонун теориялык жана 
практикалык өнүгүүсүнүн заманбап этабында 
психологиялык, социо-маданияттык ж.б. ма-
селелерди карай турган башка көрүнүштөрдү 
– перспективаларды да көңүлгө албай коюу 
болбойт дейт. Улуттук өзгөчөлүк, улуттун ма-
данияты, тарыхы, тили, философиялык дүйнө 
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таануусу,  улуттук маданиятка негизделген 
жеке автордук көз караштары, социалдык 
жашоо турмушу ж.б. жөнүндөгү элдин улут-
тук өзгөчөлүгүн жана ал өзгөчөлүктүн ошол 
элдин тилинде берилишин изилдөө котормо-
нун экстралингвистикалык аспектисин түзөт. 
“Экстралингвистикалык контекст болгон 
окуянын убактысы, жайгашуу орду, жагдайы 
ж.б., жөнүндөгү айтылган ойду, фактылар-
ды камтып, ал билимге ээ болуу рецепторго 
(котормочуга) тилдик бирдиктерди, айтылган 
ойду туура интерпретациялоого жардам берет” 
[6:1988]  . 

Маданият деген эмне экендигин түшүнүү 
максатында  В.С. Виноградовдун [3:2001,36-б.] 
төмөндөгү аныктамасын колдонобуз: “Мадани-
ят — бир коомчулукка кирген адамдардын топ-
тогон жана топтоп келе жаткан материалдык 
жана рухий баалуулуктарынын жыйындысы, 
улуттук социомаданий фондду бир коомчулук-
ка кирген адамдардын баалуулуктары түзөт”. 
Котормонун экстралингвистикалык аспектиси 
үчүн ушул улуттук маданияттын жыйынды-
сы жөнүндөгү маалыматтарга ээ болуу жана 
ошол тилде жаралган чыгарманы башка тилде 
экстралингвистикалык факторлорду эске алуу 
менен кайрадан түзүп чыгуу котормочулар 
жана котормо изилдөөчүлөр үчүн актуалдуу 
маселелердин бири болуп саналат. Фон маалы-
маты элдин улуттук маданияты, тарыхы, тили, 
философиялык көз карашы, жайгашкан жери, 
этнографиялык, фольклордук ж.б. фактылар 
жөнүндөгү спецификалык түшүнүктөрдү 
камтыйт. Котормонун экстралингвистикалык 
аспектисин изилдөөдө З. Караева [4:2006, 27-
б.] лингвопоэтикалык котормо категориялары 
боюнча зор эмгектерин иштеп чыккан жана жа-
раткан. Котормолорду изилдөө экстралингвис-
тикалык: маданий, тарыхый, социологиялык, 
топологиялык, эстетикалык, психологиялык 
релеванттуулуктарын камтыйт жана ушул ре-
леванттулуктардын реализацияланышы менен 
котормону адекваттуулукка алып келгенге чоң 
таасир берет. 

Тил илиминде котормону ишке ашырууда-
гы сөздүн маалымат берүү структурасын: линг-
вистикалык жана экстралингвистикалык деген 
эки бөлүккө бөлүп карашат. Экстралингвис-
тикалык факторлор коомдун жана табияттын 

материалдык жана рухий формасына мүнөздүү 
болгон кубулуштар, фактылар, иш-аракеттер, 
өзгөчөлүктөр, касиеттер ж.б. жөнүндөгү маа-
лыматтарды камтыйт.  

Котормочулук иш аракетте лингвистика-
лык релеванттуулук  негизги ролду ойнойт. 
Көркөм чыгармаларды тектеш эмес тилдерде 
которууда котормо категориялары лингвопоэти-
калык анализ жасоодо бизге тилдин да, адабий 
өзгөчөлүктөрдүн да изилдөө системасын түзүп 
берет, б.а., фонетика-фонологиялык деңгээлден 
баштап, тыбыш, сөз, сөз айкаштары, фраза, 
абзац жана тексттик деңгээлге чейин катышу-
учу лингвистикалык каражаттарды камтыйт. 
Ал эми экинчи жактан социалдык, маданий, 
когнитивдүү, топологиялык, прагматикалык, 
тарыхый релеванттуулукка негизделген экстра-
лингвистикалык каражаттар түзөт [4:2006].

Лингвомаданий изилдөөлөр азыркы убакта 
котормонун теориясы жана практикасында чоң 
мааниге ээ болууда. Маданий аралык коммуни-
кация күндөн күнгө өсүү менен котормочулар-
дын алдына улуттук колорит менен берилген, 
башка маданият үчүн өзгөчө болгон сөздөрдүн 
маанисин жеткирүүдө жаңы талаптарды ко-
юда.  Тил менен маданияттын ортосундагы 
байланыш лингвисттердин, методисттердин, 
маданий изилдөөчүлөрдүн көңүлүн бурууда.

Кыргыз жана англис тилдеринин орто-
сундагы көркөм чыгармаларды которуудагы 
семантикалык дал келүү ушул теориянын 
негизинде каралып, кыргыз тилинен англис 
тилине которууда сөздөрдүн лексикалык ма-
анилеринин дал келүүлөрү ар кандай денгээлде 
болорун унутпашыбыз керек. 

Кээ бир сөздөр кыргыз тилинен англис ти-
лине которууда толугу менен дал келет, мында 
кандай гана контекст болбосун, андай сөздөр 
бир гана эквивалент менен берилет.

Кандай гана тил болбосун, андагы сөздөр 
көп маанилүү касиетке ээ, бир тилдеги  
сөздөрдүн маанилүүлүк системасы экинчи бир 
тилдин системасына туура келбейт. Эки тилдин 
ортосундагы лексикалык бирдиктердин толук 
эмес, жарым-жартылай дал келиши көбүрөөк 
кездешет. Мында бир эле сөзгө бир канча се-
мантикалык эквивалент туура келиши мүмкүн.  
Айта кетсек, кыргыз чыгармаларындагы 
жайлоону, анын касиетин, жайкы сулуулугун, 
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жайгашкан жерин, анын түрлөрүн сүрөттөгөн 
сөздөр көп. Бул өзгөчөлүк кыргыздардын тоо-
го жакын болуп, ар бир жылдын жай мезгили  
менен жайлоолологондуктан, кыргыз  элине 
жайлоонун мааниси чоң экендигин билдирет. 
Ошондой эле кыргыз эли кочмон калк бол-
гондуктан корком чыгамалардан  көптөгөн 
мисалдарды келтирүүгө болот. 

Мисалы, - Сенин атын Манкурт эмес, Жо-
ломан. Наймандын жайлоосуна көчүп бараткан 
кечте туулгансын сен, ошол үчүн атынды Жо-
ломан деп коюшкан, сен туулганда биз үч күн 
өрүү конуп, үч күнү той бергенбиз. [2]  

– Your name is not Mankurt, but Zholoman – it 
means «Gods help on a journey». We called you 
that because you were born on a journey during 
a migration of the Naiman tribe. When you were 
born everyone stopped for three days of rejoicing 
and celebration.

Бул чыгармада кыргыздардын тоону, жа-
ратылыштын кооздугун берип, көчмөндүү 
калк экендигинен кабар берген маалыматтар-
ды камтыйт. Ошондой эле кыргыз калкынын 
мурдакы заманда балдарына ат коюдагы кээ 
бир озгочолукторун белгилей кеткен. Мисалы: 
жолдо торолсо – Жоломан, Жолчубай, жайло-
одо торолсо – Жайлообек, кыштоодо торолсо 
– Кыштообай ж.б. Ошону менен бирге баланын 
төрөлүшү же жарык дүйнөгө келиши адамзат 
учун чон майрам экендигин билебиз.

Кээ   бир   учурларда   лексикалык 
эквиваленттүүлүктүн жоктугу бир тилдеги 
лексикалык бирдиктердин (сөздөрдүн, сөз 
айкаштарынын) экинчи тилдин лексикалык 
бирдиктерине таптакыр дал келбөөсү  кез-
дешет. Бул топко төмөндөгү сөздөрдүн тобу: 
энчилүү аттар, жер-суу аттары, реалиялар жана 
башка улуттук өзгөчөлүктү билдирген, башка 
элдин тилинин сөздүк составында кездешпеген 
сөздөр кирет. Мисалы:

Ажайган аппак Ала –Тоо 
Болгону - Ата Мекени. [М.Б.66-б.]

       And the snowy shining Ala-Too
Is their true Fatherland.  [К.К.67-б.]
Кымызың сенин бал беле, жеңе,
Тилимде даамы алиге жеңе. [С.А.48-б.]
Your kymyz is like honey, sister-in-law,
Its taste lingers still on my tongue, sister-in-

law. [К.К.49-б.]

Эквиваленттүүлүктүн жоктугу экстра-
лингвистикалык факторлорду камтыган ма-
даний-тарыхый жана социалдык абал менен 
түшүндүрүлөт. Анткени элдин маданияты, 
алардын басып өткөн жолу, көз караштары 
да айырмаланып, ар түрдүү болгондуктан 
которууда элдин маданиятына жана жашоо 
шартына карай бир канча айырмачылыктар 
бар. Кыргыз маданиятанда балдарга кай-
рылууда коптогон создорду кездештирууго 
болот. Мисалы: кулунум, кучугум, жаным, 
балам ж.б.

– Гүлүмкан  бактылуу жылмайып,  ба-
ласын бооруна кысып, эркелете айтты: 
-Күчүгүм, күчүгүм! Көрдүңбү,  кичинекей  
бөлтүрүктөр  сага  ойнойбуз  деп келишиптир. 
(2, C. 246) 

----Gulumkan  smiled  happily  and  squeezed  
her son,  saying  caressingly, “ Kuchuk, Kuchugom, 
my little puppy!  Look how  the  little  cubs  come  
running  to you. Aren’t  they  sweet  and  grey  and  
cuddly?  Are you  going  to be  friends with them?” 
(7,  C.224).          

Бул жерде биз жогоруда айткандай эле  
кыргыз маданиятына таандык болуп, котормо 
транслитерация жолу менен берилди.

– Ошол күнү Найман эне маңкурт болгон 
уулун кошуп отуруп, жаны кашайганда минтип 
айтканы бекеринен эмес го: ”Кулунум, сенин 
эс учуңан ажыратып жатканда кулунум, 
кычкачтап жаңгак чаккансып, башыңа шири 
кийгизип, мээңди чагып жатканда, кулунум, 
чеңгерлеп мыкчып мээңди, чанагыңдан кор-
кунучтун кан- шүүшүңү аралаш көзүң чыгып 
баратканда кулунум, Сары-өзөктүн түтүнү 
жок кыямат оту жаныңда куйкалап, каның 
катып жатканда, эриниңе бир тамчы cуу 
тамызбай асман мисирейгенде, - мына ошон-
до бүт дүйнөгө жан берген жараткан Эгебиз 
Күн сага жексур көрүнүп, жарык чачкан Күн 
эмей эле ааламдагы жаркын Эгелердин эң 
караңгысы сен экенсиң деп Күндү каргай алдың 
бекен? “ ( 2. C.116 )

– Lamenting over her son, turned into a 
mankurt, Naiman-Ana said in her frenzy of grief 
and despair: “When they tore your memory 
from you, crushing your head like a nut in tongs, 
tightening the pressure on your skull with the 
slow twisting of the drying camel skin; when they 
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fastened that unseen ring on your head so that 
your eyes stood out of their sockets, filled with the 
fluid of feat; when the raging thirst of the Sarozek 
tormented you, and there was not even one drop to 
fall from the sky to your lips – did not sun, which 
gives everyone life, become for you a hateful , 
blindingbody, the blaskest of all the heavenly 
bodies in creation?” (7, C. 127 )

Бул мисал менен эненин баласына  болгон 
сүйүү сезимин, эненин үнүн, эненин мээ-
римин «кулунум» деген сөзүнөн улам сезип 
турабыз.

- Сени эмне кылышкан шордуу?- деп эне 
кубуроду да,эриксизден эриндери дирилдеп, 
аргасыз ачууга, ичин өрттөгөн ызага, баласы 
экөөнүн башына түшкөн кайгыга чыдабай кай-
радан сыздап ыйлады. Эненин күйүп жатканы 
тиги манкуртка чымын чакканчалык болбоду. 
[2,187]  

- What have they done to you? His mother 
whispered, and once again her lips began to 
tremble against her will, but also partly from 
anger, hate and grief. Again she began to 
sob,at the same time trying to calm herself. The 
sorrow of his mother in no way touched the 
мankurt. [7,157]  

Эненин ички сезимин, ичинин күйүп 
өрттөнүп жаткандыгын котормочу автордук 
чеберчилик менен бериши керек. 

1. Кандай гана тил болбосун, ал коомдун 

жана анын тарыхынын өнүгүүсү менен тыгыз 
байланышта. 

2. Көркөм чыгармаларды адекваттуу 
которуу учун автордун жеке чыгармачылык 
чеберчилиги жана тилдин аткарган функциясы, 
экстралингвистикалык факторлордун тийгиз-
ген таасири зор. 

3. Экстралингвистикалык факторлордун  
көркөм чыгармаларды которууда чыгарманын 
эстетикалык баалуулугун арттырат.
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РОлЬ АКТИВы В МеТОДИКе ПРеПОДАВАНИя

the role of aCtivitieS in teaChing MethoDologY

Аннотациясы:  Макала окууту каражаттарын пайдалануунун актуалдуулугун талкууланат. 
Каражаттар, албетте, өзүнүн окуучулары колдонуу мүмкүнчүлүгүн эске алуу менен тиешелүү 
болуп саналат. Ал практикалык көнүгүүлөр жана илимий билимдерди иштеп окутуучулук 
ийгиликтүү ыкма болуп саналат. 

Негизги сөздөр: ролдук оюн;  оозэки сүйлөө; диалог; шыктандыруу 

Аннотация:  В статье рассматривается актуальность употребления активы в процессе 
обучения. Активы является целесообразной в виду возможности применения её студентами всего  
курса. Это успешный метод обучения, так как он развивает практические профессиональные 
навыки и академические знания.  

Ключевые слова: ролевая игра; устная речь; диалог; мотивация  

Annotation: The article deals with it current relevance  of using activities. Activities are a very ac-
tual strategy because it can be used with students of the all  course. It is a beneficial teaching tool as it 
develops practical professional skills as well as academic knowledge.

Keywords: role-playing; oral speaking; dialogue; motivation

introDuCtion
The importance of activities in the classroom. 

The learning process has to be successful in order 
to make an engagement between the students and 
the language, actually is quite difficult to find how 
active students are in the learning process and how 
thoroughly they take responsibility for knowledge 
construction have been linked to learning, to 
favorable learning experiences, and to students’ 
attitudes.  The truth is that as junior high school 
teachers we have to deal with students that are 
passing into a difficult stage, so we must attract 
them into our subject, especially foreign language, 
in this case: English.

The majority of those students are always 
complaining about the lack of ideas into the 
classroom, they said that it is implemented the 
same routine without allow any creative idea.  
Students engaged in active, deep learning are not 
passively taking in information from instructors 
but are reading, writing, discussing, and problem 

solving. Active learning may be either self-directed 
or group-directed and is a process consistent 
with the social constructivist approach in higher 
learning. Even it is important to establish that 
according to the official program we must follow 
a communicative approach, which refers to use 
activities that must emphasize develop skills into 
their context. Also teachers must have to apply 
the constructivism methodology and obviously, 
that allows to students to construct their own 
knowledge.

The social constructivist approach maintains 
that knowledge is constructed as one interacts 
with one’s environments through processes of 
discourse, negotiation, and consensus. To make 
each student an active player in the learning 
process, an environment  must be created in 
which there are opportunities for students 
to join in doing tasks. In- and out-of-class 
exercises that include problems for solving 
or questions for answering are important for 
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prompting students to use language cognitively 
and develop thinking skills.

Activity method is techniques adopted by 
a teacher to teach through activity in which the 
students participate thoroughly and bring about 
efficient learning experiences.  It is a method in 
which the child is actively involved both mentally 
and physically. Learning by doing is the main focus 
in this method and more a person learns and longer 
he/she retains

It means any organized behavior that the 
teacher and students engaged in for a common 
purpose. Activity based teachings is an approach 
adopted by the teacher whereby activities are used 
to bring about effective learning experience.

In the process of learning, they experience, 
memorize and understand. Students need to be 
provided with data and materials necessary to 
focus their thinking and interaction in the lesson 
for the process of analyzing the information. 
Teachers need to be actively involved in 
directing and guiding the students’ analysis of 
the information.

Activity based method is student centered 
learning that is taught through many different 
activities.

types of activity base learning
1. Exploratory – gathering knowledge, 

concept and skill.
2. Constructive - Gathering experience 

through creative works.
3. Expressional – presentation.
purpose of activity based learning
It requires active problem solving by students 

in finding patterns in the information through their 
own investigation and analysis. With continued 
practice in these processes, students learn not the 
content of the lesson but also develop many other 
skills.      

It enhances creative aspect of experience.
• It gives reality for learning.
• Uses all available resources.

•  Provides varied experiences to the students 
to facilitate the acquisition of knowledge, 
experience, skills and values.

• Builds the student’s self-confidence and 
develops understanding through work in his/her 
group.

• Gets experiences, develop interest, enriches 
vocabulary and provides stimulus for reading.

• Develops happy relationship between 
students and students, teachers and students.

• An activity is said to be the language of the 
child. A child who lacks in verbal expression can 
make up through use of ideas in the activity.

• Subjects of all kind can be taught through 
activity.

• Social relation provides opportunity to mix 
with others.

principle of activity base learning
As we know that activity based teaching is 

a learned – centered-approach. It emphasis on 
experimental learning. Activity based teaching 
promotes acquisition of social skills by providing 
opportunities for learner to work cooperative and 
collaboratively. It provides potential and creatively 
in individuals. it encourages the union of work and 
play and it Uses child friendly educational aids to 
foster self-learning.

proCeDural StepS of aCtivitY 
BaSeD teaChing StrategY.

Planning is must for all teachers and to 
everybody, as it guides to do the work properly. 
Success is all brought because of well planning. 
Before doing something we have to plan at the 
beginning. While planning an activity to students 
we have to think of what? When? How? Where? 
Why?

While giving an activity to the students, 
teacher should think of how he/she could make 
his/her students involved in doing activity given. 
The activity must be planned in such a way that 
all students can participate.

Making children’s involved in doing activity 

       role of a teacher                                                               role of a student
A planner, an organizer and evaluator Active participation
Facilitator More interaction in collaboration with others
Decision maker Discussion (discourse) and research
Knowledge imparter Confident and well prepared
Disciplinarian Involved in the program flow
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can make them active learner. If they are in a 
group, make a point that, they must contribute 
their opponents’ to the group discussion and let 
the group members have some comments.

For each activity make sure that you follow 
the principles of:

• What?
• What type of activity you are going to give 

to the students?
• How? Students must be given clear 

instructions (Work direction step by step, including; 
with whom? Where? How long?

• What after?
 Ensure that you give clear instruction before 

each activity.
advantages
Activity based teaching method Can be 

used in all the subjects. It Promotes better 
understanding of a lesson as it is learning by 
doing. Ethics are usually formed when using 
activity based. It Enhances Self efficacy in child.
it gives an opportunities to work independently 
and in groups. It inspires the students to apply 
their creative ideas, knowledge and minds in 
solving problems.

Disadvantages
Students who have Low ability can’t take 

active participation. Learners would lose interest 
and become dormant in the discussions. It will 
have Lengthy procedure and requires flawless 

planning. Focusing on activity to make learning 
fun can actually hamper those students who would 
make good progress without it.

ConCluSion
Activity-based learning teaching method 

generates an ideal situation for science teaching 
especially at Elementary level. In activity-based 
teaching methods, learners are involved actively 
in hands-on minds on experiences and acquire 
an opportunity to relate intangible concepts and 
theories with actual observations. Activity based 
teaching method helps learners to understand the 
scientific concepts. Students’ actively involved in 
teaching learning process and activities help them 
in application of scientific knowledge in various 
real life situations
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ПОзДРАВлеНИя В БРИТАНСКОй КУлЬТУРе С ПеРеВОДОМ НА 
КыРГызСКИй языК

CongratulationS in BritiSh Culture with 
tranSlation into kYrgYz

Аннотациясы:  Төмөнку статья Уулу Британия элинин куттуктоолун англис тилинен кыргыз 
тилине которулушу тууралуу. Статьямдын максаты англис тилиндеги куттуктоолорду жана 
салтын окурманга түшүнүктүү жеткирүү. Мен окурмандын көнүлүн англис тилиндеги куттуктоо 
сөздөрүнүн кыргыз тилине которуу варианттарынын көптүгүнө бургум келет. 

Негизги сөздөр: котормо, куттуктоолор, салт. 

Аннотация:  Данная работа представляет собой обзор переводов  поздравлений, существу-
ющих в Британской культуре c английского на кыргызский язык. Задачей моей статьи является 
понятное объяснение получателю переводов английских поздравлений и традиций. Также хоте-
лось бы обратить внимание на множество вариантов переводов английских поздравительных 
выражений в кыргызском языке.  

Ключевые слова: перевод, поздравления, традиции.  

Annotation: This article presents a review of translations of congratulations in British culture from 
English into Kyrgyz language. The aim of my article is a clear explanationof English congratulations 
and traditions to recipient. I would also like to draw attention to many versions of English translations 
of congratulation words in Kyrgyz language.

Keywords: translation, congratulations, tradition.

Congratulations in British culture
There are many different holidays per year in 

Great Britain! So many occasions for celebration 
and congratulations! From lovely Valentine 
day to patriotic Independence day. From funny 
Halloween and full of gratitude Thanksgiving day 
to peaceful Christmas holidays. My article is about 
holidays and congratulations in British culture with 
translation from English into Kyrgyz. 

how people congratulate each other at the 
new Year

The New Year in Great Britain is not as 
popular as Christmas. It is the last day of Christmas 
holidays. It is a public and bank holiday and 
people have their day off on January 1. On the 
New Year’s Eve (December 31) people turn on the 

television or the radio to listen to the Clock Tower 
Big Ben bell striking. As soon as the clock in the 
midnight strikes twelve, everyone present at the 
party shout, whistle to mark the arrival of the New 
Year. There is a tradition of the “First Footing”. 
It is a belief that the first person who comes into 
the house should be a man or a boy to bring a 
good luck to the household. But if the woman will 
come into the household first she will bring a bad 
luck. Depending on the areas there are different 
traditions weather the first footer should have dark 
or fair hair, whether this person should bring salt, 
water or coal and what drink and food this person 
should be served after arrival. There is a tradition 
of “burning a bush” which symbolizes the burning 
of all past evils and making a new beginning.
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People believe New Year is the beginning of 
something new and wonderful. And if you have a 
good celebration of this holiday it will bring you 
a good luck for the whole year.

there are some new Year congratulations 
in Britain:

1) Happy New Year! 
Wishing you Peace and Joy in the New Year,
Wishing you warm New Years Greetings!
Wishing you all the best in the coming New 

Year!
May the New Year be full of promise for you 

and your family,
Best wishes for a fabulous New Year!  
May the spirit of the New Year bring you 

happiness and prosperity.
May all of you be blessed with Peace, Joy and 

Love in the New Year. 
Wishing you all the best! 
Translation:
Жаны жылын менен куттуктаймын!
Тынчтык жана бакыт мен каалаймын.
Арнаймын Ак тилектерди,
Каалаймын мен жакшылыкты .
Жаны жыл алып келсин ийгиликти!
Жана дагы бакыт менен молчулукту.
Кудай колдоп, кубаныч ,суйуу берсин
Ар дайым жакшылыктар боло берсин!
2) Here’s to the New Year…
And all the promises
And hopes it brings!
As you sip your wine

Celebrating the New Year
Hope each day brings you
Showers of joy and surprises!
Happy New Year!
Translation:
Жаны жылыныздар менен!
Умутунор оорундалсын,
Бокалдар толуп ашсын
Тоcуп жатып жаны жылды айталы, 
Ар бир кун кубаныч ыроолосун,
Ырыскыга, берекеге уйлор толсун!
Жаны жылыныздар менен!
Woman’s day (Mothering day)
International Women’s Day is celebrated in 

many countries around the world. 8 of March 
almost is not celebrated in UK .  But three weeks 
before Easter Monday people celebrate Mother’s 
Day. This holiday reminds its tradition 8 of March. 
Its roots go back to the Victorian era, when the 
children from an early age worked away from their 
father’s house, and the money earned by them, they 
sent to their family. Just a day in a year ,children 
were allowed to spend with their parents. By 
tradition, they handed mothers and grandmothers 
small gifts - bouquets of flowers or fresh eggs.
Today in this day British children give flowers and 
do household chores.At the beginning of the 17th 
century   the fourth Sunday of Fasting the British 
began to celebrate Mother’s Sunday (Mothering 
Sunday). It was a celebration of all mothers in 
England. Today in the UK Mother’s Day passes 
quietly enough. English ladies for have rest, and 

their men do housework and cook dinner. According to the custom people buy Simnelcake for their 
mothers or wives, decorated with 12 marzipan balls, give gifts, cards.

There are some celebrations in Englishwith translations into Kyrgyz: 
Let you have a sea of joy!                          Бул жащоодо сиз кубанып журунуз! 
Be delighted! Do enjoy!                        Жузунуздон эчкетпесин суйунуч, 
You are beautiful today!                           Сиз бугун абдан сулуусуз! 
And your eyes have inner ligh                 Козунуздо нурлар турат чачырап, 
May the sky become light-blue!               Асманыныз ачык болсун жаркырап, 
May your dreams come always true!            Оорундалсын калоо тилек, кыялдар. 
May the sun shine so bright!                          Кун ар дайым тийип турсун жаркырап. 
All of you will be alright!                             Аман-эсен болунуздар дайыма!

Celebration for wives or girlfriends:
You’re my source,                 Сен менин булагымсын,
You’re my power.                  Сен менин куч-кубатымсын.
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You’re my love,                   Сен менин суйуумсун
You’re my flower.                Сен менин гулумсун
You always take care,          Сен ардайым камкордойсун,
I hear your heart song.         Мен сенин махабат ырлырынды угуп жатам.
So be happy, my dear,          Бактылуу бол, алтынным менин,
As the day is long!               Омурун узун болсун!

Conclusion
In conclusion we can say, that British 

culture is rich and interesting. This article 
discusses British traditions in the New Year and 
Woman’s day ( Mother’s day) and I translated 
congratulations from English into Kyrgyz. I 
didn’t translate congratulations word for word, 
I searched synonyms of this words in Kyrgyz 

language. I would like to notice that there are 
many versions of English words in Kyrgyz 
language.
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СПОСОБы ВОССОзДАНИя СТИлИСТИчеСКИх СРеДСТВ

фОлЬКлОРНых ПРОИзВеДеНИй

waYS of reCreation of StYliStiC MeanS in folklore

Аннотациясы:  Бул макаланын негизги багыты болуп, кытай тилинин стилистикасын кытай 
элинин мифологиясынын негизинде изилдоо болуп саналат. Изилдоонун жыйынтыгы  кытай 
тилин чет тил катары уйронуучучулордун тил жана маданият тарабынан компетенциясынын 
осушуно комолго болот. 

Негизги сөздөр: которуунун ыкмалары, кытай тили, стилистика, студенттер,  маданият. 

Аннотация:  Целью диссертационной работы является изучение основных стилистических 
особенностей мифологии китайского народа, для того, чтобы новые сведения об особенностях  
стилистики китайского языка повысили языковую и культурную компетенцию студентов, изу-
чающих китайский язык, как иностранный.  

Ключевые слова: навыки письменного перевода, современный китайский язык, стилистика, 
студенты, культура.  

Annotation: This article deals with the stylistic peculiarities of Chinese mythology and gives new 
information about peculiarities of Chinese stylistic. 

Keywords: writing style skill, modern Chinese language, stylistic, students, culture.

Китайский язык имеет широко разветвлен-
ную систему тропов. К числу основных изоб-
разительно-выразительных средств китайского 
языка относятся:  иносказание, основанное на 
сравнении, замена, основанная на заимство-
вании,  перемещение признака,  уподобление 
человеку, преувеличение.

Рассмотрим основные изобразительно-
выразительные средства современного китай-
ского языка: 

1. Mingyu             – явное сравнение связано 
с определенным набором признаков, во всех 
предложениях такого типа встречаются следу-
ющие сравнительные союзы: bi     (салыштыр-
малуу), bijiao          (салыштыргында), meiyou 
没有 (анчалык эмес), buru 不如 (жакшыраак).

2. Уподобительные союзы: 像 xiang 
(окшош), 像 似的 …   xiang…shide (ошого 
окшош),  像 样的 …   xiang…yangde (окшош 
турдогу), 像 类的…  xiang…leide (ошол типте-
ги), 像 一样…  xiang…yiyang (кудум ошондой), 

像 同样…  xiang…tongyang…似的…shide  (ок-
шош).

Например: 我没有你那么高 Wǒ méiyǒu nǐ 
nàme gāo –  Мен сенчелик узун эмесмин.

 我不如他 Wǒ bùrú tā – Мен андан жакшы 
эмесмин
像春风那么温柔Xiàng chūnfēng nàme 

wēnróu – Жаз шамалындай жылуу дем.
Именно ввиду наличия союзов, которые 

легко обнаружить в предложении, эта разно-
видность сравнения называется явным срав-
нением. 
明喻:
春天像刚落地的娃娃,  从头到脚都是新的

,它生长着Chūntiān xiàng gāng luò dì de 
wáwá, cóngtóu dào jiǎo dōu shì xīn de, tā 
shēngzhǎngzhe. 
春天像小姑娘 , 花枝招展的 , 笑着 , 走着

Chūntiān xiàng xiǎo gūniáng, huāzhīzhāozhǎn 
de, xiàozhe, zǒuzhe.
春天像健壮的青年由铁一般的胳膊和腰脚

明喻 

比
比较
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,领着我们上前Chūntiān xiàng jiànzhuàng de 
qīngnián, yóu tiě yībān de gēbó hé yāo jiǎo, lǐngzhe 
wǒmen shàng qián qù.

(Жаз айы жаны төрөлгөн ымыркай сыяктуу 
башынан аяк жаныланып өсөт;

 Жаз айы секелек кыз сыяктуу бутактарын 
жайып  сейилдейт;  

Жаз айы белеги күчтүү жигит сыяктуу биз-
ди алга сүрөйт) (Малчы жана токуучу). 

2. Yinyu 隐喻  – скрытое сравнение пред-
ставляет собой структурный вариант образного 
сравнения. По своей стилистической структуре 
эти конструкции представляют собой простые 
предложения с составным именным сказуе-
мым. Здесь нет сравнительных союзов, именно 
поэтому данную разновидность сравнения в 
китайской стилистике принято называть  скры-
тым сравнением. А (не) есть В, в отличие от А 
как (похожа на) В; А (不) 是 В, А 像 В, А бул В, 
А В эмес, А В га окшош (окшош эмес). 

В таких предложениях не используется
像(окшош, сыяктуу), но оно подразумевается 
(скрыто) – отсюда скрытое сравнение. 

Например: 你是我的玫瑰nǐ shì wǒ de 
méiguī- менин розам,
你是我的花 nǐ shì wǒ de huā – сен  менин 

гүлүмсүн
你是我的爱人 nǐ shì wǒ de àirén – сен менин 

сүйүүм
是我的牵挂 shì wǒ de qiānguà – менин са-

наам (кам көрүү) сенсин. 
Вторая часть данной разновидности срав-

нения часто употребляется самостоятельно, 
образуя тем самым усеченный вариант. В этом 
случае она представляет собой особый троп, 
называемый перифразом. 

Перифраз – это переносно-иносказатель-
ное название лица или предмета. Как изобра-
зительно-выразительное средство, перифраз 
употребляется вместо слова, относящегося к 
нейтральной лексике, и выполняет функцию 
образного синонима. Особенно часто встре-
чается в художественной литературе, публи-
цистике. Перифразы бывают поэтические, 
юмористические, уничижительные и т. п. 

Например: 走狗 прихвостень, буквально 
гончая собака. (күлүк ит)     
隐喻 :
理想是石, 敲出星星之火 lǐxiǎng shì shí, qiāo 

chū xīngxīng zhī huǒ -кыялымда – бул ташты  
урса от чыгарчу,
理想是火, 点燃熄灭的灯 lǐxiǎng shì huǒ, 

diǎnrán xímiè de dēng  -
кыялымда –ал от өчүп калган чыракты 

тутандырчу,   
理想是灯, 照亮夜行的路 lǐxiǎng shì dēng, 

zhào liàng yèxíng de lù -
кыялымда – ал  чырак, караңгыда жолумду 

жарык кылчу,
理想是路, 引你走到黎明, lǐxiǎng shì lù, yǐn 

nǐ zǒu dào límíng
кыялымда – ал  жолдор мени   көктөмгө 

алып барчу.    
3. jieyu 借喻 – опосредованное сравнение 

аналог метафоры в кыргызском языке. 
   Ближайшей аналогией 借喻 в кыргызской 

стилистике будет метафора, ибо метафора по 
своей образной основе действительно похожа 
на сравнение. Метафора (от греч. metaphora 
– перенос) – способ переноса, основанный на 
сходстве каких-либо предметов, признаков и 
явлений. 

Метафору часто называют «укороченным», 
«сжатым» сравнением. 

 Внутренний механизм у сравнения и мета-
форы один и тот же. И сравнение, и метафора 
основаны на сопоставлении двух предметов, 
на общности признаков, присущих этим пред-
метам. Внешняя же структура у сравнения и 
метафоры разная. При сравнении сопостав-
ление получает формально-грамматическое 
выражение, тогда как метафора не обладает 
23 формальными средствами и сопоставление 
базируется на переносном употреблении слов. 
Раскрывая сущность и особенности одного яв-
ления путем перенесения на него признаков и 
свойств другого явления, метафора обогащает 
изображение. Метафорическое употребление 
слов делает речь образной, выразительной. В 
китайском языке метафора является одним из 
самых распространенных средств создания 
образной речи. 

Образная основа некоторых метафор требу-
ет специального объяснения, так как отражает 
самобытные явления и специфические черты 
китайской действительности. 

В метафоре одно слово употребляется в 
прямом значении, тогда как другое – в пере-
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носном.
Перифраз – образное название предмета. 
Метафора – средство его экспрессивной 

оценки. 
При опосредованном сравнении не только 

не употребляется союзы или связки (像 是, ), но и 
открыто сравниваемое становится сравнением. 
Здесь сравнение более прямое, экономичное.

Например (借喻): 
我知道你们已经走过很长很长的艰苦的道路
Wǒ zhīdào nǐmen yǐjīng zǒuguò hěn zhǎng hěn 
zhǎng de jiānkǔ de dàolù – мен билем, сиз 
аябай узун катаал жол өттүнүз. Мааниси: 
Жашоодо көптөгөн кыйынчылыктары болгон 
адам. 

Иногда все три, вышеперечисленные 
вида сравнения могут использоваться вместе. 
综合运用 Zònghé yùnyòng-комплекстуу колдо-
нуу.

Например: 人说你是小飞鹅, 
怎么一见了我就把你那翅膀搭拉下来了 我是狼 丠
rén shuō nǐ shì xiǎo fēi é, zěnme yī jiànle wǒ jiù 
bǎ nǐ nà chìbǎng dā la xiàláile? Wǒ shì láng丠 – 
сизди баары аккуу деп айтып келишет, эмне-
ге мени көргөндө канатынызды түшүрдүнүз? 
Эмне мен карышкырга окшошуп турамын-
бы? В первом и третьем случаях – скрытое 
сравнение, во втором – метафора. 

4. fengyu 讽喻 – иносказательное срав-
нение. В стилистике кыргызского языка этот 
троп соответствует аллегории, иносказанию. 
Для аллегории характерен двойной смысл, 
расхождение между тем, что непосредствен-
но выражено и тем, что подразумевается. 
Когда одна ситуация сравнивается с логикой 
24 другой ситуации именно тогда образуется 
讽喻. В остальных случаях 比喻 сравнивают 
один предмет или явление с формой, запахом, 
видом и т.п. другого предмета или явления, а 
иносказательное сравнение сравнивает логику 
вещей. 

Обычно в сравнении приводятся оба ком-
понента (сравниваемое и сравнение): в mingyu 
明喻  – А 像 В(салыштыруу- А В га окшош), 
в yinyu 隐喻 – А(不) 是 В (метафора – А В га 
окшош эмес), в jieyu 借喻 – прямо называется 
сравнение (метафора). В fengyu 讽喻 (аллего-
рия) сначала говорится о каком-то деле (ситу-
ации), потом еще раз говориться уже о другом 
деле (ситуации), при этом нет никаких связок, 

чтобы воспринимающий сам сравнил логичес-
ки эти две ситуации. 

Например: 
商人老孙的朋友们都是商人。鲤鱼找鲤鱼

鲫鱼找鲫鱼 , 一点也不假 Shāngrén lǎo sūn de 
péngyǒumen dōu shì shāngrén. Lǐyú zhǎo lǐyú, 
jìyú zhǎo jìyú, yīdiǎn yě bù jiǎ  – Cун соодагер 
карыянын жакын досторунун бары соодагер, 
тең теңи менен деген чындык (карп ищет карпа, 
карась – карася) – То есть объясняется, почему 
все друзья были торговцами.

Иногда сравниваемое может опускаться, но 
должен быть намек, связь. Иногда fengyu 讽喻 
(аллегория) может быть представлена в форме 
целого рассказа, с началом и концовкой, но у 
такой истории цель отнюдь не в изложении 
фабулы, главное, через эту историю дать понять 
(намекнуть) логику (на определенное правило), 
и это уже будет называться 寓言 yuyan – притча, 
басня. В китайском народном творчестве есть 
немало глубоких по своему содержанию притч, 
также есть немало забавных историй сходных 
с анекдотами. (愚公移山 Yúgōngyíshān –  Чын 
калоо менен тырышчаактык тону ордунан 
жылдырат  (Воля и настойчивость могут горы 
своротить).  

«Тырышып чын дилиңен кааласан баарына 
жетесин» – деген мааниде берилет.

Для  изучения особенностей мифологии 
китайского народа  с точки зрения стилисти-
ческого и лингвокультурологического аспекта 
обязательном порядке нужно  рассмотреть роль 
фоновых знаний в понимании мифологии, со-
ставить классификации фоновых знаний, также 
классификации мифологии Китая по этапам, 
которые необходимы для полного понимания 
смысла. Так как, изучение мифологии  Китая 
представляет собой чтение и перевод коротких 
текстов, которые в полной мере отражают на-
циональную специфику китайского этноса и 
являются ключом к пониманию мировоззрения 
и образа жизни китайцев.
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В современных трансформирующихся об-
щественно-политических и социально-эконо-
мических условиях ХХI века медиа структуры 
Кыргызской Республики достаточно активно 
обеспечивают коммуникативный процесс. 
Вовлекая тем самым, свою среднеазиатскую 
аудиторию не только в региональное, но и в 
более глобальное мировое информационное 
пространство. 

Если акцентировать на те или иные виды 
медиа современного Кыргызстана с учетом 

его долгожительства, то, конечно же, пальму 
первенства не отдают печатные СМИ. А если 
рассмотреть деятельность медиа в контексте 
максимального влияния на аудиторию, то 
первенство остается за аудиовизуальными 
средствами массовой информации. Поскольку 
их потенциальные потребители, так называ-
емой продукции, намного превышают своим 
количеством их первенцев, то есть печатную 
периодику. Такая тенденция невольно наводит 
на мысль и о нелегкой деятельности кыргыз-
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ской газетно-журнальной периодики в новом 
тысячелетии. Так как в кыргызском обществен-
ном строе, так же, как и в других государствах 
постсоветского пространства, уже давно пре-
валирует рыночные взаимоотношения. А в 
условиях рынка наличие конкурентной среды 
закономерный процесс. Кроме того, процесс 
изменения политического строя республики 
в результате прошедших двух революций, не 
прошли стороной деятельность медиа. В сфе-
ре же медиа процесс конкурентоспособности 
представлен в достаточно жесткой форме. Ар-
гументом тому выступает то, что в республике 
до сих пор имеется только одно ежедневное 
столичное издание «Вечерний Бишкек». До 
распада союза газета функционировала под 
названием «Вечерний Фрунзе». Остальные же, 
которые представлены большинством количес-
твом, являются еженедельными. Поскольку ор-
ганизовать выпуск тиража ежедневной газеты в 
условиях рынка и на территории Кыргызстана 
задача не из легких. Поэтому, сегодня печатные 
СМИ в Кыргызской Республике функциониру-
ют, что называется с максимальными усилия-
ми. Концентрируя больше имеющегося своего 
потенциала, в первую очередь творческого и 
финансового для успешного выпуска своих 
номеров.        

Несмотря на это, следует отметить, что это 
совсем не означает об отсутствии их доста-
точной активности. К примеру, практически 
все современные печатные СМИ Кыргызстана 
имеют свои так называемых сайты («странич-
ки») в Интернете. А представители практичес-
кой журналистики работают практически без 
ограничений и запретов, предоставляя свои 
работы миллионам людей выступающим в ка-
честве пользователей глобальной электронной 
сети. Местные специалисты именуют такую 
тенденцию признаками демократического 
внедряющегося процесса современного поли-
тизированного социума, где не последнее место 
отведено масс медиа.

Также тенденция, что в ХХI веке, стратеги-
ческую роль в общественном развитии играет 
Интернет пространство стало уже очевидным 
фактом и в Кыргызстане. Это еще наглядно 
показывает его активный количественный про-
цесс роста. К примеру, в 2009 году количество 

интернет-пользователей в стране составляло 1 
млн 141 тыс. 71 человек. А в 2010 году общее 
количество увеличилось в 2,5 раза (146,73%) 
или на 1 млн 674 тыс. 307 абонентов. По дан-
ным кыргызских информационных источников 
эта тенденция продолжает увеличиваться каж-
дый год.  Например, источник tazabek.kg пред-
ставило динамику количества пользователей в 
Кыргызстане следующим образом:

Выступая основным конкурентом медиа 
структур, возможности Интернет пространства 
обеспечивает в первую очередь негосударс-
твенным печатным и, конечно же, электронным 
средствам массовой информации Кыргызста-
на роль главного действующего механизма с 
возможностью реализовать международное 
общение или же активный коммуникативный 
процесс.

В новом тысячелетии специфика деятель-
ности современной печатной  журналистики 
среднеазиатской республики связана со стре-
мительными проникновениями интернет-тех-
нологий в систему и структуру местной СМИ. 
Такая тенденция приводит печатный рынок к 
процессу трансформации. То есть, в Кыргыз-
стане постепенно изменяется характер рас-
пространения печатной информации, и работа 
журналистов газетно-журнальных изданий.

Современные исследователи медиа сферы 
также отмечают что, с приходом на рынок 
СМИ, так называемых социальных сетей, те 
традиционные СМИ претерпели ряд измене-
ний. Это наводит на мысль, что в какой-то мере, 
интернет медиаканалы постепенно вытесняют 
традиционные. Но это не так, поскольку тра-
диционные в первую очередь печатные СМИ 
показывают, что интернет медиа достаточно 
дружелюбно вливаются на местный или же 
кыргызстанский медиа рынок. Занимая свое 
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устойчивое место и никоим образом не вытес-
няя традиционные СМИ. 

Тем временем, на фоне активной деятель-
ности печатных СМИ не отстают и традицион-
ные электронные медиа каналы Кыргызстана. 
Используя свои преимущества аудиовизуаль-
ные медиа достаточно комфортно функциони-
руют в системе кыргызского СМИ. 

Наличие в современном кыргызском об-

ществе практически всех видов медиа каналов 
обеспечивает население страны не только вы-
бором источников информации, откуда можно 
брать информацию, но и показывает наличие 
политического плюрализма, который имеет 
свою актуальность в контексте экспансии де-
мократической системы современного мира. В 
структуре, которой не последнее место занима-
ет и центрально-азиатский Кыргызстан.



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

�7

УДК: 81-13(575.2)(04)                                                                                                                           
Уразалиева Наргиза, 

старший преподаватель, МУК

urazalieva nargiza, 
senior teacher, IUK

лИНГВИСТИчеСКИе ОСОБеННОСТИ В ПРОИзВеДеНИИ 
С.фИцДЖеРАлЬДА «ВелИКИй ГЭТСБИ»

фИцДЖеРАлЬДыН “УлУУ ГЭТСБИ” чыГАРМАСыНДАГы 
лИНГВИСТИКАлыК өзГөчөлүКТөР

«LINguISTIC PECuLIaRITIES of THE NovEL «gREaT gaTSBY» BY f. SCoTT 
fITzgERaLd»

Аннотациясы:  Бул макала адабият чыгармаларынын башка тилге которуудагы маселелерге 
арналган. Америкалык жазуучу С.Фицджеральдын  чыгармаларын кыргыз тилдерине которууда-
гы лингвистиквлык озгочолукторду изилдейт. Макалада түп нускадан жана котормодон мисал 
келтирилип салыштырылат. 

Негизги сөздөр: лингвистикалык озгочолуктор, метафора, салыштыруу, метонимия.   

Аннотация:  Данная статья рассматривает перевод произведений. Объектом исследования 
являются переводы американского писателя С.Фицджеральда на кыргызский язык.  Статья 
делится примерами лингвистических особенностей при переводе с английского на кыргызский 
языки.. Приводятся примеры из оригинала и перевода.  

Ключевые слова: лингвистические особенности, метафора, сравнение, метонимия.  

Annotation: This article deals with peculiarities of translation from English in Kyrgyz and reviews 
the translation of F. Scott Fitzgerald works into Kyrgyz language. The article indicates some linguistic 
peculiarities of his work. 

Keywords: Linguistic Peculiarities, metaphor, metonym.

Язык Фицджеральда богат, многообразен, 
идиоматичен и представляет собой интерес-
нейший материал для лексического анализа, 
подбора синонимов и антонимов, сравнения 
часто повторяющихся «ключевых» слов в 
разных контекстах и, в целом, для образного 
описания героев и ситуаций. По-настоящему 
почувствовать всю глубину метафор автора и 
его умение создать определенную атмосферу, 
в которой живут герои романа, можно лишь 
через перевод отдельных отрывков, который, 
помогает понять оттенки значений как новых, 
так и уже знакомых слов и выражений, а также 
проанализировать особенности американского 
варианта английского языка. Отличительной 
чертой художественного произведения явля-
ется образно-эмоциональное воздействие на 
читателя, что достигается путем использования 

огромного количества разнообразных средств, 
от эпитета и метафоры до ритмико-синтакси-
ческого построения фразы. Художественный 
текст, будучи вымыслом (хотя и отражающим 
реальность), предоставляет автору особенно 
широкие возможности для свободного изоб-
ражения хода времени и создания таким пу-
тем различных смысловых и стилистических 
эффектов.

Описанные выше функции художествен-
ного стиля реализуются, прежде всего, пос-
редством различных стилистических средств, 
тропов, а именно: метафоры, сравнения, ме-
тонимии.

1. Метафора – это вид  художественно-
го, один из способов художественного фор-
мообразования, заключающийся в сближе-
нии и соединении отдельных образов (не 
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связанных между собой в действительной 
жизни) в целое.

Метафора в данном произведении помогает 
понять авторское отношение к персонажу. Об-
ратимся к примеру:

Автор выделяет знаменитые празднества в 
доме Гэтсби, и это описание изобилует метафо-
рами, описывающими образы героев. Для нас 
же они представляют интерес как характеризу-
ющие Гэтсби и отражающие отношения автора 
к своему герою, а отношение это по-прежнему 
остаётся ироничным, неодобрительным. Автор 
не одобряет не только сами празднества, но и 
их хозяина; он высказывает иронию:

1) He’s a regular tough underneath it all. 
Наш перевод: Анткени, ал негизи абийир-

дуу жапайы. 
Автор показывает сатиру по отношению к  

самому Гэтсби и  к гостям. 
2) The lights grow brighter as the earth 

lurches away from the sun and now the orchestra 
is playing yellow cocktail music and the opera 
of voices pitches a key higher. Laughter is easier 
minute by minute, spilled with prodigality, tipped 
out at a cheerful world.

Наш перевод: Кун батып, шамдар жагыла 
баштаганда, оркестр жай музыканы ойноп, а 
опералык хор болсо бир тонго жогорулады. 
Кулку ар бир муноот сайын шандуу жана эркин 
болуп, бироо бир тамаша соз айтса эле абдан 
кучоп кетуудой сезилди.

Метафора «lurches away» даёт читателю 
представление о времени происходящего и, 
являясь языковой и простой метафорой, ис-
пользуется для более эмоциональной, образ-
ной интерпретации описываемого явления. 
Таким образом, автор вводит нас в атмосферу 
вечеринки. Эта метафора носит скорее роман-
тичный, чем ироничный характер.

Далее автор следует принципу «двойного 
видения», и проявляет свое отношение к герою 
двойственно:

It was strange to reach the marble steps and 
find no stir of bright dresses in and out of the 
door, and hear no sound but bird voices in the 
trees.

Наш перевод: Мрамордон жасалган теп-
кичтерде мурункудай тустуу койноктордун 
ызы чуусунун жана башка ундордун ордуна 
дарактардын устундогу чымчыктардын сайра-
ганы абдан кызыктай сезилди. 

2. Сравнение – это фигура речи, в которой 
происходит уподобление одного предмета или 
явления другому по какому-либо общему для 
них признаку.

«In his blue gardens men and girls came and 
went like moths…»,

Наш перевод: «Анын когоргон багында 
балдар менен кыздар колоко ондонушуп 
бирде бар, бирде жок болуп жатышты»;

« gold-colored tie».
Наш перевод: « Алтын тустуу галстук».
3. Метонимия – троп, основанный на 

ассоциации по смежности. Она состоит в том, 
что вместо названия одного предмета употреб-
ляется название другого, связанного с первым 
постоянной внутренней или внешней связью. 
Эта связь может быть между предметом и ма-
териалом, из которого он сделан; между местом 
и людьми, которые в нем находятся; между 
процессом и результатом; между действием и 
инструментом и т.д.

«Until long after midnight a changing crowd 
lapped up against the front of the garage».

Наш перевод: «Тун бир оокумга чейин 
гараж алдында элдин аягы суюлган жок».
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ОСОБеННОСТИ РАзВИТИя ИННОВАцИОННых ОБъеКТОВ 
ИНТеллеКТУАлЬНОй СОБСТВеННОСТИ В СОВРеМеННых УСлОВИях.

зАМАНБАП  ШАРТТАРДА  ИНТеллеКТУАлДыК  МеНчИКТИН 
ИННОВАцИялыК ОБъеКТИлеРИН өНүКТүРүү өзГөчөлүКТөРү

the DevelopMent featureS of innovative oBjeCtS of intelleCtual 
propertY in MoDern ConDitionS

  Аннотациясы: Дүйнөлүк экономикалык адабиятта «инновация» потенциалдуу илимий-
техникалык прогрессти жаңы продукттарда жана технологияларда туюндурулган реалдуу 
прогресске айландырууну түшүндүрөт. Жаңычылдыктарды ишке киргизүү проблематикасы 
көптөгөн жылдар бою көпчүлүк өлкөлөрдө илимий-техникалык прогресстин  (ИТП) экономикалык 
изилдөөлөрүнүн алкагында иштелип чыккан.

Макалада  ИТП өнүгүшү (ИТП)  бардык дүйнөлүк экономикага таасирин тийгизери 
белгиленет. ИТП улам дүйнөлүк  чарбанын  тармактык  структурасында  өзгөрүүлөр болуп 
өттү, атаандаштыктын технологиялык чөйрөгө оошу байкалууда, билимдин, анын ичинде 
жогорку билимдин ролу жогорулап жатат, интеллектуалдык  эмгекте иштеген адамдардын 
үлүшү көбөйүүдө.

Негизги сөздөр: инновация, инновациялык процесс, илимий-техникалык прогресс, эл аралык 
техникалык алмашуу, интеллектуалдык менчик рыногу.   

Аннотация:  В мировой экономической литературе «инновация» интерпретируется как пре-
вращение потенциального научно-технического прогресса в реальный, воплощающийся в новых 
продуктах и технологиях. Проблематика нововведений во многих  странах на протяжении мно-
гих лет разрабатывалась в рамках экономических исследований научно-технического прогресса 
(НТП).

В статье отмечается, что развитие НТП оказывает влияние на всю мировую экономику. 
Благодаря НТП произошли изменения в отраслевой структуре мирового хозяйства, происходит 
смещение конкуренции в технологическую сферу, повышается роль образования, в том числе 
высшего, увеличивается доля лиц, занятых интеллектуальным трудом.

Ключевые слова: инновация, инновационный процесс, научно-технический прогресс, между-
народный технический обмен, рынок интеллектуальной собственности.

The development features of innovative objects of intellectual property in modern conditions.

Annotation: In world economical literature “innovation” is interpreted as transformation of potential 
scientific and technological progress into real, realized (embodied) in new products and technologies. 
The problem of innovations in many countries for years was worked out within the economical researches 
of STP.
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It is noted in the article that development of STP effects the whole world economy. Due to STP there 
are changes in the industrial structure of world economy, competition moves towards technological area, 
role of education increases, including higher education, the amount of people, engaged in intellectual 
work increases.

 Keywords: innovation, innovational process, scientific and technological progress, international 
technological exchange, intellectual property market.

 1.Твисс Б. Управление научно-техническими нововведениями // Пер. с англ. М.: Экономика, 1989. 279 с.
 2.Ф. Никсон. Роль руководства предприятия в обеспечении качества и надежности. М.: Издат. стандартов, 1990.

Например, по признаку содержания или 
внутренней структуры выделяют инновации 
технические, экономические, организацион-
ные, управленческие и др. Выделяются такие 
признаки, как масштаб инноваций (глобальные 
и локальные); параметры жизненного цикла 
(выделение и анализ всех стадий и подстадий), 
закономерности процесса внедрения и т.п.

Разные ученые, в основном зарубежные 
(Н. Мончев, И. Перлаки, В. Д. Хартман, Э. 
Мэнсфилд, Р. Фостер, Б. Твисс�, И. Шумпе-
тер, Э. Роджерс и др.), трактуют это понятие 
в зависимости от объекта и предмета свое-
го исследования. Например, Б. Твисс  опре-
деляет инновацию как процесс, в котором 
изобретение или идея приобретает эконо-
мическое содержание. Ф. Никсон� считает, 
что инновация — это совокупность техни-
ческих, производственных и коммерческих 
мероприятий, приводящих к появлению на 
рынке новых и улучшенных промышленных 
процессов и оборудования.

Актуальностью написания данной статьи 
является продолжение изучения международ-
ного сотрудничества в области науки, что спо-
собствовало изменению структуры мирового 
рынка: появился новый сегмент — мировой 
рынок технологий, включающий рынок ли-
цензий, патентов, информации, наукоемкой 
продукции. Материальной основой возникно-
вения и развития мирового рынка технологий 
явилось международное разделение техноло-
гий, которое представляет собой исторически 
сложившееся или приобретенное сосредоточе-
ние технологий в отдельных странах. Неравно-
мерность развития НТП создает значительные 
технологические различия между странами, а 
международное движение технологий сглажи-
вает технологические различия. Важнейшими 
участниками мирового рынка технологий стали 

ТНК развитых стран, на долю которых прихо-
дится большая часть оборота этого рынка.

Международный научно-технический 
обмен и сотрудничество — самая молодая и 
динамичная форма МЭО, которая возникла в 
70-е гг. XX в. Эта форма международных эко-
номических отношений связана с движением 
такого фактора производства, как технология, 
которая отличается высокой степенью между-
народной мобильности.

Категория «технология» трактуется двояко: 
1) как совокупность научно-технических 

знаний, набор конструкторских и технологи-
ческих решений, которые можно использовать 
при производстве товаров и услуг — техноло-
гия в чистом виде; 

2) как материализованная технология, 
представленная оборудованием, машинами. 
Причинами возникновения международного 
научно-технического обмена являются разви-
тие НТП и углубление МРТ в научно-техни-
ческой сфере.

В статье отмечается, что развитие НТП 
оказывает влияние на всю мировую эконо-
мику. Благодаря НТП произошли изменения 
в отраслевой структуре мирового хозяйства, 
происходит смещение конкуренции в техноло-
гическую сферу, повышается роль образования, 
в том числе высшего, увеличивается доля лиц, 
занятых интеллектуальным трудом. В развитых 
странах наука стала приоритетной отраслью и 
вы-полняет роль ведущей производительной 
силы, по размерам экономического эффекта 
она не уступает другим отраслям и стимулиру-
ет развитие всей экономики. Подсчитано, что 
прирост национального дохода от инвестиций 
в науку в 4 раза выше, чем от инвестиций во 
всем национальном хозяйстве. Так, в США 
каждый доллар, вложенный в космонавтику, 
дает 13 долларов прибыли. Наука становится 
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престижной, высокоинтеллектуальной отрас-
лью. Количество занятых в НИОКР, например, 
в США, превышает занятость в таких отраслях, 
как автомобиле- и авиастроение. Численность 
занятых в научно-технической сфере в США 
растет быстрее, чем в американской экономи-
ке в целом. Все это способствует усилению 
инновационной активности стран, так как 
темпы национального экономического роста 
во все большей мере стали зависеть от финан-
сирования фундаментальной науки и научных 
разработок.

В статье проводится анализ появление 
международного научно-технического обмена 
оказавшего влияние на другие формы междуна-
родных экономических отношений и в первую 
очередь на международную торговлю товарами 
и услугами. Поставки оборудования часто со-
провождаются лицензионным программным 
обеспечением, наладкой и установкой. Науч-
ные стажировки специалистов, работа ученых 
по контракту в зарубежных научных лабора-
ториях, с одной стороны, относятся к между-
народной миграции рабочей силы, а с другой 
— научные работники являются носителями 
знаний и технологий, которыми они обмени-
ваются с зарубежными коллегами.

Международный научно-технический 
обмен меняет условия торговли страны, соот-
ношение индекса экспортных цен к индексу 
импортных. Очевидно, чем больше в структуре 
экспорта представлена наукоемкая продукция, 
тем выгоднее условия торговли. От масштабов 
участия в международном технологическом 
обмене зависят место страны в международном 
разделении труда и ее конкурентоспособность 
на мировых рынках. Развитые страны благода-
ря экспорту высокотехнологичной продукции 
обеспечивают себе лидирующее положение в 
мире. Так, в 2004 г. доля экспорта высокотех-
нологической продукции в общем объеме экс-
порта ЕС составляла 17,7%, в Германии — 14,8, 
Франции — 20, Великобритании — 22,7, США 
— 27, Японии — 22,8%.

Различают предпосылки формирования 
международного научно-технического обмена 
на микро- (на уровне фирм) и макроуровне 
(страны).

Предпосылки на макроуровне связаны с 

качественными и количественными различи-
ями в научно-техническом потенциале стран. 
Количественные характеристики, как правило, 
определяются расходами на научные иссле-
дования, например, долей затрат на НИОКР в 
структуре ВВП.

К качественным характеристикам на уров-
не страны относятся приоритетные направле-
ния научных исследований. Не каждая страна 
имеет финансовые возможности развивать 
научные исследования по всем направлени-
ям, следовательно, возникает своеобразная 
специализация в научной сфере, выбираются 
национальные приоритеты. В тех областях 
науки и техники, которые не входят в сферу 
технологической специализации страны, по-
вышение технического уровня достигается за 
счет экспорта технологий.

Таким образом, международный науч-
но-технический обмен — это совокупность 
отношений между экономическими субъектами 
разных стран, ТНК по поводу купли-продажи 
особого фактора производства — техноло-
гий.

В соответствии с международными стандар-
тами инновация определяется как конечный 
результат инновационной деятельности, 
получивший воплощение в виде нового или 
усовершенствованного продукта, внедренно-
го на рынке, нового или усовершенствованно-
го технологического процесса, используемого 
в практической деятельности, либо в новом 
подходе к социальным услугам.

Инновация может быть рассмотрена как в 
динамическом, так и в статическом аспекте. В 
последнем случае инновация представляется 
как конечный результат научно-производствен-
ного цикла (НПЦ).

Термины «инновация» и «инновационный 
процесс» близки, но не однозначны. Инноваци-
онный процесс связан с созданием, освоением 
и распространением инноваций.

Создатели инновации (новаторы) руководс-
твуются такими критериями, как жизненный 
цикл изделия и экономическая эффективность. 
Их стратегия направлена на то, чтобы превзой-
ти конкурентов, создав новшество, которое 
будет признано уникальным в определенной 
области.
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Рис. 1. Структура мирового рынка промышленной 
интеллектуальной собственности

Научно-технические разработки и новов-
ведения выступают как промежуточный ре-
зультат научно-производственного цикла и по 
мере практического применения превращаются 
в научно-технические инновации — конечный 
результат. Научно-технические разработки и 
изобретения являются приложением нового 
знания с целью его практического примене-
ния, а научно-технические инновации (НТИ) 
— это материализация новых идей и знаний, 
открытий, изобретений и научно-технических 
разработок в процессе производства с целью их 
коммерческой реализации для удовлетворения 
определенных запросов потребителей.

Возрастание роли интеллектуальной собс-
твенности для мирового хозяйства, следствием 
которого стало формирование многочислен-
ных и разнообразных форм технологического 
обмена, в том числе и коммерческих, привело 
к возникновению нового сегмента мирового 
рынка: объектов интеллектуальной собствен-
ности. Значительная неоднородность объектов, 
причисляемых к интеллектуальной собствен-
ности (ИС), позволяет выделить в структуре 
мирового рынка объектов его основные состав-
ляющие компоненты (рис.1).

Рынки высокотехнологичных товаров и 
материальных носителей информации, пред-
ставляющей собой объекты интеллектуальной 
собственности, традиционно рассматривают в 
системе операций мировой торговли товарами.

Из сказанного следует, что инновацию 
— результат — нужно рассматривать неразрыв-
но с инновационным процессом. Инновации 
присущи в равной мере все три свойства: на-
учно-техническая новизна, производственная 

применимость, коммерческая реализуемость.
В этой связи в данной статье целесообразно 

подчеркнуть основные механизмы формирова-
ния Национальной Инновационной Системы 
(НИС) в Кыргызской Республике, считающихся 
актуальными для развития национальной эко-
номики КР.

В настоящее время в мире во многих стра-
нах, в основном, заканчивается формирование 
национальных инновационных систем, ориен-
тированных на построение постиндустриаль-
ного общества. Решающая роль в управлении 
этим процессом принадлежит государству, ко-
торое, с одной стороны, устанавливает правила 
функционирования НИС, с другой — обеспе-
чивает необходимую ресурсную поддержку, 
включая финансирование.

Технологическую базу НИС составляют 
организации, осуществляющие фундаменталь-
ные и прикладные исследования и разработки, 
и крупные корпорации, осуществляющие мас-
совый выпуск наукоемкой продукции, наличие 
которых является обязательным условием го-
сударственной поддержки малого наукоемкого 
бизнеса.

Формирующаяся кыргызская инновационная 
система должна не только обеспечивать станов-
ление экономики, основанной на знаниях, но и 
способствовать участию государства в качестве 
партнера в мировом инновационном процессе. 

Основной целью государственной иннова-
ционной политики является достижение эко-
номического роста на основе форсированного 
внедрения конкурентоспособной технологии 
производства и услуг, ускоренного внедрения 
изобретений, нововведений и научно-техни-
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ческого потенциала. При этом государство 
руководствуется следующими основными 
принципами:

• ориентация на инновационный путь раз-
вития экономики;

• определение государственных приорите-
тов инновационного развития;

• формирование нормативно-правовой 
базы в сфере инновационной деятельности;

• финансовая поддержка, осуществление 
благоприятной кредитной, налоговой и та-
моженной политики в сфере инновационной 
деятельности;

• содействие развитию инновационной 
инфраструктуры;

• информационное обеспечение субъектов 
инновационной деятельности;

• подготовка кадров в сфере инновацион-
ной деятельности.

В Кыргызстане  доля предприятий, имею-
щих инновации, пока составляет незначитель-
ную величину. По отчету 2012 г. из 590 про-
мышленных предприятий только 8,1 процента 
имели инновации. При этом, несмотря на со-
зданную благоприятную нормативно-правовую 
базу в Кыргызстане, есть еще обстоятельства, 
мешающие ускорению развития инновацион-
ной активности.

В первую очередь это касается налоговых 
и таможенных льгот. Экономисты республики 
разработали свое предложение по данному 
вопросу. Они предлагают внести в этой связи 
некоторые дополнения в Налоговый кодекс 
Кыргызской Республики, которые связаны, в 
основном, с деятельностью Государственного 
инновационного фонда при Министерстве 
образования и науки КР и Государственного 
реестра инновационных проектов, продуктов, 
продукции и предприятий в КР.

Кроме того, в соответствии с этим предло-
жением инновационным предприятиям необ-
ходимо разрешить ускоренную амортизацию 
основных фондов (в пределах 30%-ной нормы 
амортизации). При этом амортизация основных 
фондов проводится до достижения балансовой 
стоимости нулевого значения.

Предложен также порядок, когда иннова-
ционные предприятия уплачивают земельный 
налог по ставке 50% от действующей ставки 

налогообложения.
В качестве нормативно-правовой основы 

проведения государственной инновационной 
политики Научно-исследовательский институт 
инновационной экономики при КЭУ разработал 
Положение о Государственных реестрах инно-
вационных проектов, продуктов, продукции и 
фирм КР. Госреестры объектов инновационных 
проектов и предприятий станут официальными 
документами, предназначенными для регист-
рации инновационных проектов, продуктов, 
продукции и предприятий, по которым будут 
выдаваться свидетельства, а также всех изме-
нений их правового статуса. 

Все большее значение в государственной 
политике приобретает стимулирование меж-
дународной научно-технической кооперации. В 
Великобритании, Бельгии, Дании, Португалии, 
Германии созданы центры кооперации универ-
ситетов и промышленности, инновационные 
центры по передаче ОИС малому и среднему 
бизнесу. Многие европейские страны заклю-
чили двустороннее сотрудничество с США, 
Россией, Израилем, Индией, Китаем и др. 
Примером международной кооперации служит 
европейская программа «Эврика», имеющая 
статус международной правительственной 
организации, деятельность которой направлена 
на коммерциализацию ОИС, полученной в ходе 
совместного научно-технического сотрудни-
чества, на мировом рынке ИС.

В связи с этим интернационализация на-
учно-технической деятельности обязывает 
страны проводить государственную политику 
для обеспечения благоприятной среды для со-
здания и коммерциализации ОИС, привлечения 
прямых иностранных инвестиций, зарубежных 
фирм, исследователей в инновационное поле 
своей экономики с учетом особенностей на-
циональных инновационных систем, а меры 
государственной политики должны быть на-
правлены одновременно на национальных и 
зарубежных субъектов ОИС, исключая диск-
риминацию последних.

Таким образом, системное решение пер-
спективных задач состоит: в реализации 
стратегии инновационной модернизации, 
то есть концентрации усилий домашних 
хозяйств, свободных предпринимателей и 
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государства на освоении принципиально 
новых, конкурентоспособных технологий 
и продуктов; в инновационном обновлении 
критически устаревшего производственного 
аппарата промышленности; в повышении 
роли и ответственности государства за вы-
бор и реализацию экономического развития 
и социального прогресса.

Для большинства стран поддержка инно-
вационной деятельности стала в последние 
десятилетия одним из важнейших направле-
ний государственной политики. Если необхо-
димость государственного регулирования и 
поддержки сферы науки и технологий можно 
считать общепризнанной, единства в выборе 
целей, методов, инструментов нет.

Таким образом, приоритеты государс-
твенного регулирования этой сферы, реали-
зующие его механизмы и методы, смести-
лись в пользу поддержки и стимулирования 

инновационной активности национальной 
промышленности, ее конкурентоспособнос-
ти на мировом рынке. 

Именно развитие экономики, основанной 
на знаниях, определяет сегодня конкурентос-
пособность страны, ее место в мирохозяйс-
твенных связях.
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О НеОБхОДИМОСТИ фОРМИРОВАНИя НОВОй ПОлИТИчеСКОй ЭлИТы 
В КыРГызСКОй РеСПУБлИКе

reSearCh of CliMate Change trenDS
 in kYrgYzStan

Аннотациясы: Макалада Кыргыз Республикасындагы саясий кризистин негизги себептери 
каралууда. Өлкөдө болгон экономикалык жана социалдык абалынын анализи жасалып, ошондой 
эле эгемендүүлүк жылдарында саясий элитанын калыптандыруу процесси боюнча тыянактар 
жасалды. 

Негизги сөздөр: саясий элита, саясий элитаны калыптандыруу процесси.

Аннотация: В данной статье авторами рассматриваются основные предпосылки политичес-
кого кризиса в Кыргызской Республике. Проведен анализ экономической и социальной обстановки 
в стране на данном этапе, а также сделаны выводы по процессу формирования политической 
элиты за годы независимости.      

Ключевые слова: политическая элита, процесс формирования политической элиты.

Abstract: In this article the author considers the basic prerequisites of the political crisis in the Kyrgyz 
Republic. The author held  analysis of the economic and social situation in the country at this stage, as 
well as conclusions on the process of formation of the political elite since independence.

Key words: political elite, process of formation of the political elite.

  1См.: Соловьев А.И. Политология/Способы определения состава правящей политической элиты/ 

На сегодняшний день очень актуальным 
является вопрос формирования новой (т.е. на-
стоящей�) политической элиты Кыргызстана. 
Связано это с тем, что благосостояние населе-
ния страны зависит от деятельности полити-
ческой элиты. Учитывая то, что в нашей стране 
благосостояние растет значительно меньшими 
темпами, чем в других успешных странах, 
возникает необходимость менять эту тенден-
цию. Соответственно Кыргызстану нужны 
управленцы (т.е. правящая элита), способные 
провести требуемые для общества реформы. 

Процесс формирования политической эли-

ты в суверенном Кыргызстане был обусловлен 
распадом СССР и становлением самостоятель-
ности нашего государства. На протяжении 
почти века базовой политической культурой 
являлась советская политическая культура. 
Главной ее особенностью являлось - монополь-
ное господство одной политической партии, 
которая создала иерархическую, жесткую сис-
тему элитообразования, включая отлаженную 
закрытую систему рекрутирования. Переход от 
парадигмы тоталитарного режима и монополии 
одной политической партии к либерально-де-
мократической, вывел Кыргызскую Республику 
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в лидеры по политическому развитию в Цент-
ральной Азии. Недаром, Кыргызстан называли 
«островком демократии» в Центральноазиатс-
ком регионе. Связано это было в том числе с 
проведением альтернативных президентских 
выборов, на которых победил не действующий 
правитель, а новый кандидат. Таким образом, 
процесс циркуляции политической элиты пе-
рестал быть институциональным и полностью 
стал зависеть от президента, который назначал 
всех министров, губернаторов, акимов и так 
далее. 

За годы становления Кыргызской Респуб-
лики как суверенного государства, в стране 
были сформированы различные группы пра-
вящей элиты, которые состояли в основном 
из советской партийной номенклатуры на 
начальном этапе (1991-2000 гг.), а также родс-
твенно-клановых связей и приближенных лиц 
бывших президентов страны (2000-2010 гг.). 
Начиная с 2010 г., после апрельской револю-
ции, Временным правительством во главе с 
экс-президентом Р. Отунбаевой был избран 
путь парламентаризма. Предполагалось, что 
на смену трайбализма и клановости, должны 
прийти светские принципы и механизмы фор-
мирования новой элиты посредством разви-
тия партийной системы. Однако, прошедшие 
парламентские выборы в 2010 г. и в 2015 г. 
показали, что регионализм и клановость не 
только не утратили своей актуальности, а стали 
принципы партийного строительства. Приме-
ром является слияние различных по идеоло-
гическим взглядам партий как «Республика» 
и «Ата-Журт», а также «Бутун Кыргызстан» 
и «Эмгек». Главным фактором слияний этих 
партий стали региональная принадлежность 
партий. Таким образом, политическая партия 
как элитообразующий институт на данном 
этапе развития не оправдала себя полностью. 
Кроме того, наличие более 200 политических 
партий, говорит о том, что партии не способны 
интегрировать общество.

Важнейшим индикатором, дискредитиру-
ющим политэлиты в Кыргызстане, является 
отток большого числа мигрантов из нашей 
страны в ближайшее и дальнее зарубежье в 
поисках работы и лучшей жизни. Это говорит 
о том, что они не видят перспективы личност-

ного роста, а смена кыргызского гражданства 
на иноземное, еще и отсутствие таковой (по их 
мнению) у страны в целом.  Пик оттока мигран-
тов из страны пришелся на 2011 г. и составил 
30,8 тыс. человек, на 2014 г. данный показатель 
снизился из-за экономического кризиса в стра-
нах ЕАЭС  до 11,7 тыс. человек [3].

Другие показатели эффективности деятель-
ности политического бомонда Кыргызстана 
тоже не впечатляют.  Взять, к примеру, эконо-
мические показатели:

- ВВП на душу населения в КР по офици-
альным данным составляет 74 365 сомов (или 
1 109 дол. США). Для сравнения, в развитых 
странах этот показатель (по данным за 2015 г.) 
превышает  100 тыс. дол. США, в соседнем Ка-
захстане –  $ 24 700, в Узбекистане – $ 6 100;

- Средняя заработная плата в КР составля-
ет 13 277 сомов (или $ 198). Для сравнения, в 
развитых странах этот показатель превышает 
$ 3 000 [4].

Кроме того, растут социальное напряже-
ние и различные разногласия между обще-
ственными группами. Что тоже показывает 
неэффективную работу номинальной элиты. 
Примером может служить противопоставление 
женской национальной одежды и паранджи на 
размещенных баннерах в г. Бишкек [5].

Тем самым, политическая элита в Кыргыз-
стане перестала выполнять социальные функ-
ции, которые должна выполнять, по мнению 
американского ученого А. Стоуна [1]. Соот-
ветственно, возникает необходимость процесса 
циркуляции элит. Однако, это возможно только 
в случае формирования соответствующей эли-
ты, отвечающей требованиям современных 
реалий. 

Таким образом, процесс формирования 
политической элиты Кыргызстана в современ-
ных условиях происходит под воздействием 
следующих негативных факторов:

- Отсутствие общенациональной интег-
рирующей идеи. С распадом СССР перестала 
осуществляться и коммунистическая идео-
логия, которая выполняла эту роль. В связи с 
этим, в идеологическом плане возник вакуум 
и для многих жителей страны было не совсем 
понятно к чему и каким образом мы стремимся. 
Ценности и политическая культура, формиро-
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вавшиеся 70 лет, за годы суверенитета стали 
утрачиваться, а новые не созданы до сих пор;

- Отсутствие политических элитообразу-
ющих институтов. Из-за отсутствия институ-
циональности в формировании политической 
элиты, возникают проблемы с подбором, рас-
становкой и взращиванием новых кадров поли-
тической элиты, как следствие, на должности 
назначаются люди не по профессиональным 
признакам, а по степени приближенности к 
первым лицам страны (к президенту, партий-
ным лидерам);

- Процветание коррупции, практически 
во всех сферах общественно-политической 
деятельности. Данная проблема характерна и 
для других стран постсоветского пространства, 
однако, это не означает, что с ней необходимо 
смириться. Наличие коррупции в кадровой 
политике и в системе образования способс-
твуют продвижению некомпетентных руково-
дителей;

- Регионализм и трайбализм в политичес-
кой системе. Разделение по регионам, кланам 
и родам ярко выражается во время выборов, 
когда начинает работать старый добрый при-
нцип «разделяй и властвуй». Вследствие чего, 
формируются региональные партии, которые 
организуются вокруг личности, а не идеи. 

Для формирования новой политической 
элиты необходимо сменить парадигму. Со-
вершенно понятно стало то, что либерально-
демократические принципы не приемлемы 
для нашей страны без огромных финансовых 
вливаний в реформы системы государствен-
ного управления, как это происходило в Гру-
зии после прихода к власти М.Саакашвили. 
К тому же, очень велико влияние России на 
геополитику Кыргызстана, которая будет вся-
чески препятствовать развитию грузинского 
сценария в нашей стране. Соответственно, 
такие реформы маловероятны у нас. В сло-
жившейся ситуации необходимо проведение 

более глубоких реформ, предполагающих 
выработку собственной политической культу-
ры, основанной на многовековых традициях 
общественно-политического управления, но с 
внедрением светских норм и принципов.  Как 
говорит Валентин Богатырев, руководитель 
аналитического консорциума «Перспектива», 
эксперт по общественной политике: «Нам 
нужно, то, что можно назвать «автохтонная 
инновация», то есть модель организации 
общественного управления, экономики, 
основанная на национальном фундаменте. 
Но именно инновация, а не архаизация, не 
возврат к старым моделям» [6]. Создание 
данной модели должно учитывать все имеющи-
еся негативные факторы, а также невозможно 
без процесса самоидентификации. Только ра-
зобравшись в вопросе: «кто мы есть?», можно 
приступать к формированию курса развития 
страны и к целеполаганию.  Далее, на основе 
консолидирующей идеи, необходимо создание 
институционального механизма циркуляции 
элит. 
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БИлИМДИН САПАТыН ЖОГОРУлАТУУДА ЖАНА АНыН ЖыйыНТыГыН 
АНыКТООДО МААлыМАТТыК ТехНОлОГИялАРДы КОлДОНУУ 

ИСПОлЬзОВАНИе ИНфОРМАцИОННых ТехНОлОГИй В ОПРеДелеНИИ 
РезУлЬТАТА И ПОВыШеНИИ КАчеСТВА зНАНИя 

uSe of inforMation teChnologY in DeterMining the outCoMe anD 
iMprove the qualitY of knowleDge

Аннотациясы: Бул статьяда, билим сапатына таасирин тийгизген билим берүүнүн сапаты-
нын өзгөчөлүктөрү жана негизги курамдары каралган. Билим сапатынын мониторингин маалы-
маттык жана технологиялык багытта жүргүзүүдө педагогикалык шарттарды түзүү.  

Негизги сөздөр: билим берүүнүн сапаты; билимдин сапаты, профессионалдык компетенция, 
технологиялык мониторинг, сапаттын иерархиялык системасы.

Аннотация: В статье рассматриваются особенности качества образования и основные 
компоненты, влияющие на качество знания. Создание педагогических условий для проведения 
мониторинга качества знаний информационным и технологическим путем.      

Ключевые слова: качество образования; качество знаний, профессиональная компетенция, 
технологический мониторинг, иерархическая система качества.

Abstract: In the article discusses the features of the quality of education and the main components 
affecting the quality of knowledge. Creation of pedagogical conditions for monitoring the quality of 
knowledge with information and technological means.

Key words: the quality of education; quality of knowledge, professional competence, the technological 
monitoring, hierarchical quality system.

Происходящие в настоящее время измене-
ния в общественной жизни требуют развития 
новых способов образования, педагогических 
технологий, имеющих дело с индивидуальным 

развитием личности, творческой инициати-
вой, навыка самостоятельного продвижения 
в информационных полях, формирования у 
обучающихся универсального умения ставить 
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и решать задачи для разрешения возникающих 
проблем – профессиональной деятельности, 
самоопределения в повседневной жизни.

Выпускник высшего образовательного 
учреждения должен обладать определенными 
качествами личности: 

- гибко адаптироваться в меняющихся 
жизненных ситуациях, уметь самостоятельно 
приобретать необходимые знания, умело при-
менять их на практике; 

- грамотно работать с информацией, делать 
необходимые обобщения, выводы, устанавли-
вать закономерности, анализировать; 

- Тсамостоятельно критически мыслить, 
уметь видеть возникающие проблемы, быть 
способным выдвигать новые идеи, творчески 
мыслить; 

- самостоятельно работать над развитием 
собственной нравственности, интеллекта, куль-
турного уровня; 

- быть коммуникабельным, контактным в 
различных социальных группах, уметь рабо-
тать сообща в разных областях, легко выходить 
из любых конфликтных ситуациях. 

Таким образом, главное направление разви-
тия качества системы образования находится в 
решении проблемы личностно-ориентирован-
ного образования, такого образования, в кото-
ром личность студента, его познавательная, 
творческая деятельность была бы ведущей. 

Если говорить о качестве образования, в 
вершине которого стоит качество результа-
та, то качеству процесса и качеству условий 
отводится второстепенная роль. Также для 
определения качества образования многие 
исследователи изучают качество результатов, 
выбирая из его составляющих те, которые 
наиболее оптимальны для конкретных обра-
зовательных учреждений. Другие подходят к 
качеству образования в его широком понима-
нии, включающем в себя: качество результатов, 
процесса и условий, хотя выделить компо-
ненты этих трех составляющих значительно 
сложнее. Но основные компоненты, влияющие 
на качество образования в большей степени, 
можно выделить и изучить, несмотря на то, 
что динамичность компонентов затрудняет чет-
кое отделение одного компонента от другого. 
Качество становится одной из главных целей 

развития образования. Любое реформирование 
образования ставит своей целью повышение 
качества образования. Оно является одним из 
основных вопросов современной педагогики 
и общества в целом. 

В настоящее время, повышение и разви-
тие качества образования является одним из 
больших проблем. Необходимые средства и 
технологии болонского процесса, предостав-
ляют возможность повышения кчества обра-
зования. 

А.Е. Бахмутский [6] в качество образования 
включает: 

• уровень учебных достижений учащихся; 
• уровень развития мышления учащихся; 
• мотивацию к обучению; 
• психологическую комфортность образо-

вательного процесса; 
• качество содержания используемых об-

разовательных программ; 
• качество реализации образовательных 

программ. 
При этом подчеркивается, что понятие «ка-

чество образования» непрерывно обновляется 
во взаимосвязи с социальными изменениями. 

В исследовании С.В. Хохловой [8] качество 
образования представлено как иерархическая 
система, состоящая из качества результатов, 
качества функционирования, качества условий. 
Качество результата занимает вершину иерар-
хии, так как оно обуславливается качеством 
процесса и качеством условий. 

Динамичность качества образования 
обусловлена тем, что меняются требования 
общества, рынка труда, потребителей, цели 
образования, то есть меняются условия, в за-
висимости от этих условий перестраивается 
и сам процесс. В этой связи и из-за структур-
ности и взаимосвязанности системы качества 
образования более приемлемо рассматривать 
ее по другой схеме. 

Однако в характеристику качества обра-
зовательного процесса включаются другие 
составляющие, влияющие на эффективность 
протекания процесса. Они, параллельно с 
компонентами образовательного процесса, со-
ставляют компоненты качества образователь-
ного процесса. Такими компонентами качества 
образовательного процесса могут стать: 
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1. Содержание образовательных программ. 
2. Менеджмент образовательного процесса. 
3. Учебно-методическая и материально-

техническая обеспеченность образовательного 
процесса. 

4. Технология образовательного процесса. 
5. Качественный состав преподавателей. 
6. Качество учащихся. 
Эти компоненты качества образовательного 

процесса могут стать объектами мониторинга. 
Однако эти объекты имеют свои уровни, крите-
рии и показатели, по которым можно отслежи-
вать состояние объекта и его изменение. 

По мнению кыргызского ученого Мамы-
това, качество образования является показате-
лем определения эффективности исполнения 
системы образования. В связи с этим, в Кыр-
гызстане,  для достижения высокого качества 
образования, необходимо выбрать основные 
стратегические направления государственной 
деятельности. Основными тенденциями обес-
печения высокого качества образования явля-
ется создание педагогических условий, в целях 
удовлетворения требований студентов для 
обучения и их развития. А так же, в последнее 
время, в общественной жизни возникла острая 
необходимость разработки новых технологий 
оценивания знаний учащихся. 

По словам А.Абдиева, условие качествен-
ного образования и система оценивания поз-
волят создать систему мониторинга качества 
образования в целом.

По мнению В.А.Тестова, для улучшения 
качества образования, необходимо улучшить 
само образование. Факт то, что основой обра-
зования является, качество знаний учащихся. 
Ученый говорит, что центральной фигурой 
образовательного процесса является учитель.

Для диагностики исполнения требований 
государственного образовательного стандарта, 
необходимо технологическое отношение. Тех-
нологическое отношение решает 4 основные 
задачи. Первая задача, определяет планиро-
вание процесса исполнения диагностики. Для 
этого каждое действие детализируется: точно 
определяются цели и задачи, разъясняются 
необходимые средства и методы, определяются 
показатели и критерии проверки. Вторая задача, 
состоит из организации процесса диагностики. 
Третья задача, при организации диагностичес-
кого процесса требует проведения мониторинга 
относительно показателям. Четвертая задача, 
заключается в том, что если при диагностике 
возникают недостатки или отклонения, пред-
принимать кооперативные действия. 

Понятие качественного управления инфор-
мации, может быть только при использовании 
информационных технологий. Поэтому, возни-
кает проблема в процессе обучения, написания 
программы, которая обеспечивала бы контроль 
автоматизации всех процессов контроля качес-
тва, относящихся к нему  на прямую или кос-
венно. Требования поставленные на качество 
знаний профессиям технического направления 

Рисунок 1 – Схема процесса качества знаний
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следующие: курсы, кружки, организация само-
стоятельных работ и.др. Если в традиционной 
учебной системе преподаватель передает гото-
вые знания и информацию, то по Болонскому 
процессу, преподаватель – это организатор, ко-
торый дает советы, проводит дополнительные 
курсы, кружки, создает условия и направляет 
студентов для самостоятельной работы.  Для 
этого у учащего должен быть высокий уровень 
знаний, и он должен обладать методическими 
материалами и средствами.

В настоящее время вопросами внедрения 
информационных технологий в учебный про-
цесс УНПК МУК занимается кафедра «Естес-
твенно-научных дисциплин» и «КИС и У». На 
начальных курсах это «Информатика», «Ин-
формационные технологии», в гуманитарных 
направлениях «Компьютерные технологии в 
регионоведении и в лингвистике», и т. д., на 
старших курсах и в магистратуре - использо-
вание информационных технологий по профи-
лю подготовки, например «Информационные 
технологии в экономике», «Компьютерные 
технологии в юриспруденции» и т. д. В связи 
с этим, прежде всего, возможность вовлечения 
каждого студента в активный познавательный 
процесс, причем не в процесс пассивного ов-
ладения знаниями, а активной познавательной 
деятельности каждого студента, применения 
им на практике этих знаний и четкого сознания 
где, каким образом и для каких целей эти зна-
ния могут быть применены. Это возможность 
работать совместно, в сотрудничестве при 
решении разнообразных проблем. Это – воз-
можность свободного доступа к необходимой 
информации, возможность ее всестороннего 
исследования.

Суть профессиональной деятельности пе-
дагога составляет социально-педагогическое 
и психологическое проектирование образова-
тельных процессов, обеспечивающих станов-
ление личности человека. При этом процессы 
информатизации современного общества и 
тесно связанные с ними процессы информати-
зации всех форм образовательной деятельности 
характеризуются процессами совершенствова-
ния и массового распространения современных 
информационных и коммуникационных техно-
логий (ИКТ). Подобные технологии активно 

применяются для передачи информации и 
обеспечения взаимодействия преподавателя и 
студента в современных системах открытого и 
дистанционного образования. Информацион-
ные технологии являются одним из наиболее 
приоритетных направлений в развитии совре-
менного образования. Задачами этих техно-
логий являются ускорение темпов развития 
современного общества, изменение подходов к 
образованию и повышение качества подготов-
ки высококвалифицированных специалистов, 
удовлетворяющих потребностям современного 
рынка труда. Без использования информацион-
ных и коммуникационных технологий в настоя-
щее время невозможно добиться качественного 
образования. Технологии меняют характер 
приобретения, развития и распространения 
знаний; создают возможности для постоян-
ного обновления и пополнения содержания 
и методов преподавания; облегчают доступ к 
профессиональному и общему образованию, 
не умаляя потребности в преподавателях; 
изменяют роль преподавателя в учебном про-
цессе. Требования к составу профессионально 
важных личностных качеств выпускников на 
рынке труда неуклонно растут. 

Уровень квалификации преподавателей 
всегда должен соответствовать требованиям 
времени. Качественное использование но-
вых форм и методов организации учебного 
процесса с использованием последних разра-
боток в области информационных и коммуни-
кационных технологий может обеспечивать 
непрерывное повышение квалификации педа-
гогических кадров. Преподаватель должен не 
только обладать достаточным багажом знаний 
по учебному курсу, но и создавать психолого-
педагогические условия для развития личности 
студента и способности к саморазвитию. От 
уровня подготовленности преподавателя, от его 
профессиональных знаний и умений во многом 
зависит успешность реализации педагогичес-
кого процесса.

Для правильной организации учебногопро-
цесса решается ряд вопросов:

– проведение мониторинга, с целью выяв-
ления слабых и сильных сторон студентов;

– планирование содержания учебного 
курса;
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– определение индивидуальной обра-
зовательной траектории, способствующей 
максимальному междисциплинарному взаи-
модействию; 

– определение самостоятельной нагрузки;
– определение индивидуальных способ-

ностей; 
– определение потенциала студента;
– учет желаний студентов. 
Без усилий и упорства студентов, предан-

ных своему делу и готовых непрерывно по-
вышать свою квалификацию преподавателей, 
неравнодушных и заинтересованных родите-
лей и грамотного общества, которое понимает 
ценность обучения в течение всей жизни, 
все компьютеры в мире ничего не изменят.  
Университет может иметь отличные перспекти-
вы в области подготовки высококвалифициро-
ванных специалистов, востребованных на рын-
ке труда, только в случае создания оптимальной 
педагогический среды, что возможно только 
при обеспечении следующих условий: 

– проводить системную работу по плани-
рованию учебного курса, учитывая прогрес-
сивное развитие информационных технологий, 
междисциплинарные связи, соотношение часов 
аудиторной и самостоятельной нагрузки;

– обеспечивать взаимодействие смежных 
дисциплин путем предоставления програм-
мных средств и методов решения практических 
задач;

– своевременно пополнять и обновлять 
информацию, представленную на информаци-
онно-образовательной площадке, для обеспече-
ния продуктивности самостоятельной работы 
студентов, учитывая дефицит аудиторных 
часов; 

Поиск эффективных путей использования 
информационных технологий в целях улуч-
шения обучения - это задача, для решения 
которой нужна совместная работа студентов, 
преподавателей и администрации. 

Я считаю нужным на основе применения 
системного подхода разработать и теоретичес-
ки обосновать модель компьютерного опреде-
ления качества знания, которая представляло 
бы комплекс взаимосвязанных элементов педа-
гогического процесса, обеспечивающих конт-
роль и диагностику качества образования.  

       СПИСОК лИТеРАТУРы 
1.   Бурмистрова А. С. Информатизация обра-

зования: концепция научных исследований 
/ А. С. Бурмистрова // Телекоммуникации 
и информатизация образования. 2006. № 2. 
С. 56-57.

2.  Концепция долгосрочного социально-
экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года // 
http://www.ifap.ru/ofdocs/rus/rus006.
pdf (дата обращения: 14.12.2014).  
3. Ахмедов С. А. О роли информационно-
коммуникационных технологий в разви-
тии университетского образования / С. А. 
Ахмедов, М. Х. Рабаданов // Универси-
тетское управление. 2012. № 1. С. 91-95.  
4. Иванников А. Д. Концепция построения 
образовательного портала выпускающей 
кафедры / А. Д. Иванников, В. А. Мордви-
нов, И. И. Трифонов // Информационные 
технологии в образовании. XIV Междунар. 
конф. М.: МИФИ, 2013. С. 239. 

5.   Калдыбаев С.К., Бейшеналиев А.Б. КАЧЕС-
ТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
В СТРУКТУРЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВА-
НИЯ // Успехи современного естествозна-
ния. – 2015. – № 7. – С. 90-97;

6.   Бахмутский А.Е. Методика оценки качества 
школьного образования / А.Е. Бахмутский. 
– Ижевск : Алфавит, 2003. – 101 с. 

7.   Горшкова Н.К. Модульно-рейтинговый мо-
ниторинг как средство управления качест-
вом школьного образования : автореф. дис. 
… канд. пед. наук / Горшкова Н.К. ; Мордов. 
гос. пед. ин-т им. М.Е. Евсевьева. – Саранск, 
2009. – 20 с. ; Введение, оглавление, заклю-
чение, список лит. к дис. [Электронный 
ресурс]. – URL: http://www.dissercat.com/
content/modulno-reitingovyi-monitoring-kak-
sredstvo-upravleniya-kachestvom-shkolnogo-
obrazovaniya (01.03.2011).

8.  Хохлова С.В. Мониторинг качества школь-
ного образования : автореф. дис. канд. 
пед. наук / Хохлова С.В. ; Тюмен. гос. 
ун-т. Тюмень, 2003. – 27 с. ; Введение, ог-
лавление, заключение, список лит. к дис. 
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.
dissercat.com/content/monitoring-kachestva-
shkolnogo-obrazovaniya (01.03.2011).



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

43

9.   Матвеева С.В. Контроль качества как ин-
новационная культура профессионального 
образования// Стандарты и мониторинг.-
2008.-№4.-с.26-30.

10. Карагулов Д. К. Педагогикалык жогорку 
окуу жайларында информатика курсун оку-
утунун илимий - педагогикалык негиздери: 
автореферат дис. канд. пед. наук: 13.00.01, 
13.00.02 / Д. Карагулов; И. Арабаев атын-
дагы кыргыз мамлекеттик педагогикалык 
университети. - Б.:2005. - 20 с. - № гос. 
регистрации Д13.04.263

11. А.Н.Тихонов Математическое моделиро-
вание технологических процессов и метод 
обратных задач в машиностроении - М., 
Машиностроение, 1990, 262 с. (соавт. Каль-
нер В.П., Гласко В.Б.);

12. Л.В. Доброва, кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры «Прикладная ин-
форматика в экономике», «Модель форми-
рования математической компетентности 
студентов экономических специальностей 
в вузах», Филиал 2014 «Московского госу-
дарственного индустриального универси-
тета», Кинешма (Россия)

13. А. В. Велихов, К. С. Строчников, Б. К. Ле-
онтьев - Компьютерные сети. Учебное по-
собие по администрированию локальных 
и объединенных сетей [2004].

14. Ершов А. П., Монахов В. М., Бешенков С. 
А. Часть первая // Основы информатики и 
вычислительной техники: Пробное учебное 
пособие для средних учебных заведений. В 
2-х частях / Под редакцией А. П. Ершова и 
В. М. Монахова. — М.: Просвещение, 1985. 
— 96 с



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

44

УДК: 327.3(575.2)(04)
Наматбекова Нурзат Мукамбетовна

к.п.н. доц. зав. кафедрой «Социально-гуманитарных наук» 
НОУ УНПК «МУК»

E-mail:  nurzat_n@yahoo.com

namatbekova nurzat Mukambetovna
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Аннотациясы: Чакан мамлекеттер эл аралык чөйрөнүн экстремалдык шарттарында жашап 
кетүү үчүн өзүнчө жашоого жөндөмдүүлүгүн көрсөттү. Анын бул себеби, эл аралык укуктун та-
асири астында түптөлгөн мамлекеттин эл аралык коомчулуктун «жүрүм-туруму» ченемдерин 
жана эрежелерин бекемдеген объективдүү шарттар болду. Дагы бир себеби, сан жагынан, саясий, 
этникалык жана экономикалык шарттар жана күчтүү өлкөлөрдүн  чакан мамлекеттердин бар 
болушуна кызыктардыгы. Чакан өлкөлөр глобалдык дагы, аймактык дагы масштабда дүйнөлүк 
саясаттагы бийликтин салмактуу болуушуна жардам берет жана алардын функционалдык 
жактан зарылдыгы менен аныкталат.

Жалпысынан алганда, чакан өлкөлөр ар түрдүү, алардын өнүгүүсү абдан индивидууалдуу жана 
анын каражаттар менен камсыз болушунан,  социалдык-экономикалык өнүгүүсүнөн, эл аралык 
соодага катышуу деңгээлинен  ж.б. көз каранды. Интеграциялык процесстер ресурстары чакан 
мамлекеттердин өнүгүү жолунда чечүүчү мааниге ээ жана чектелүү каражаттардын болушунда 
тышкы себептерден көз каранды. Кыргызстан, чакан мамлекет болугондуктан, мындай өлкөгө 
тиешелүү болгон баардык өзгөчөлүктөрдү жана маселелерди алып жүрөт.

Негизги сөздөр: чакан мамлекет, дүйнөлүк саясатта кичинекей өлкөлөрдүн ролу жана орду, 
Европадагы чакан өлкөлөр, атайын экономика, экспортко багыт алуу, илимий-изилдөө жана 
тажрыйбалык-конструктордук иштер, квалификациялуу жумуш күчү, транспорт инфрастук-
турасы, чакан өлкөлөрдүн скандинавиялык моделинин өзгөчөлүгү.

Аннотация: Малые государства показали необычайную живучесть и способность выжить 
в экстремальных условиях международной среды. И причиной этому являются не только объек-
тивные условия, формирующиеся под влиянием международного права и укрепляющихся норм и 
правил «поведения» в международном сообществе государств. Причиной являются также геогра-
фические, политические, этнические и экономические условия и факторы, и заинтересованность 
сильных стран в существовании малых государств. Малые страны помогают сохранять баланс 
сил на глобальном и региональном уровнях, а их существование определяется функциональной 
необходимостью.

В целом малые страны являются неоднородным образованием, и стратегии развития каждой 
из них очень индивидуальны и зависят от обеспеченности ресурсами, уровня социально-экономи-
ческого развития страны, специализации, степени вовлеченности в международную торговлю 
и т.д. Интеграционные процессы являются определяющими в развитии малых стран, которые 
вынуждены при ограниченных ресурсах привлекать внешние факторы развития. Кыргызстан, 
пожалуй, несет в себе практически все те особенности и проблемы, которые могут иметь малые 
страны.
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страны Европы, специализированная экономика, ориентация на экспорт, научно-исследова-
тельские и опытно-конструкторские работы, квалифицированная рабочая сила, транспортная 
инфраструктура, особенности скандинавской модели развития малых стран.

Abstract: Small states have shown an extraordinary vitality and ability to survive in the extreme 
conditions of the international environment. And the reason for this is not only the objective conditions, 
which are formed under the influence of international law and strengthen the norms and rules “of 
conduct” in the international community of states. The reason is also the geographical, political, ethnic 
and economic conditions and the factors and the strong interest of the countries in the existence of small 
states. Small countries are helping to maintain the balance of power at the global and regional levels, 
and their existence is determined by functional necessity.

In general, small countries are heterogeneous formation and strategy of development of each of them 
are very individual and depend on the availability of resources , the level of socio -economic development, 
specialization, degree of involvement in international trade , etc. Integration processes are crucial in the 
development of small countries with limited resources have to involve external factors of development . 
Kyrgyzstan, perhaps, bears almost all of the features and problems that may have a small country.

Key words: small government, the role and place of small countries in the world politics, small 
countries in Europe, specialized economy, export orientation, research and development work, qualified 
work force, transport infrastructure, especially the Scandinavian model of small countries .

Еще американец Николас Спайкмен заме-
тил, что «малая страна, это вакуум, создавший-
ся в зоне высокого давления. Она существует 
не потому, что она жизнеспособна, а потому, 
что никому не нужна ее территория, или еще 
потому, что ее существование в виде буферно-
го государства или определенного элемента в 
системе равновесия сил, устраивает сильную 
страну. Когда исчезает равновесие, малое го-
сударство, обычно, исчезает с ним вместе».[1] 
Голландец Л. Жаке считает, что «малая страна 
- это такая страна, которая ни в мировом, ни в 
региональном масштабе не может осуществить 
свою политическую волю, т. е. защитить собс-
твенные национальные интересы посредством 
политики силы».[2] Х. Голдхаммер считает, что 
термин «малая страна» как видно, подходит 
обширным странам с малочисленным населе-
нием, маленьким по территории, но с много-
численным населением, маленьким странам с 
малочисленным населением и, иногда, любому 
государству, которое в основном остается в сто-
роне от мировых дел».[3] Р. Ротстайн считает, 
что «малая страна – это такое государство, ко-
торое сознает, что оно не способно обеспечить 
собственную безопасность имеющимися у него 
возможностями и, следовательно, оно в основ-
ном должно опираться на помощь со стороны 
других государств, на различные институты, 
процессы и явления и т. п. Понимание малой 

страной собственного бессилия должно разде-
ляться и другими государствами».[4] 

Какие же страны принято относить к ма-
лым странам?

Все исследования по поводу определения, 
какое государство является малым, а какое нет, 
можно разделить на два подхода: относитель-
ный и абсолютный [5].

При относительном подходе страна опре-
деляется как «малая» или как «меньшая» отно-
сительно других стран, которые носят название 
«супердержавы», «глобального лидера» или 
«регионального лидера». Т. Сцитовски предла-
гал считать малыми странами такие государс-
тва, размеры экономики которых «не обеспе-
чивают полной загрузки одного, даже самого 
эффективного предприятия в стране» [6, c. 282]. 
Г. Ледю и И. Вейле предлагали учитывать при 
выделении малых стран качественные факторы 
- политические, хозяйственные, психологичес-
кие. Малая страна, утверждали они, это такая 
страна, «которая не в состоянии противостоять 
внешнему влиянию, оказывающему как отри-
цательное, так и положительное воздействие на 
ее экономику и политику» [6, c. 218]. Однако 
в современных условиях мирового хозяйства 
ни одна страна не способна противостоять 
воздействию изменения структуры мирохо-
зяйственных связей в виде проникновения на 
национальные рынки наднациональных ТНК. 
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В настоящее время при выделении «малой» 
страны относительный подход используется 
лишь как вспомогательный по отношению к 
абсолютному подходу.

Абсолютный подход подразумевает под 
собой вычленение малых стран на основе коли-
чественных показателей: площадь территории, 
численность населения, размер валового внут-
реннего продукта и т.п. Одной из первых работ 
в мире по численному вычленению малых 
стран была монография американского иссле-
дователя С. Кузнеца, в которой он предложил 
считать малыми странами все государства с 
численностью населения менее 10 млн. чел. [7]. 
Другой американский экономист Р. Триффин 
полагал, что выделять малые страны надо на 
основе показателя экспортной квоты в ВВП 
или ВНП страны.

Несмотря ни на что, малые государства по-
казали необычайную живучесть и способность 
выжить в экстремальных условиях междуна-
родной среды. И причиной этому являются 
не только объективные условия, формирую-
щиеся под влиянием международного права и 
укрепляющихся норм и правил «поведения» 
в международном сообществе государств. 
Причиной являются также географические, 
политические, этнические и экономические 
условия и факторы, и заинтересованность силь-
ных стран в существовании малых государств. 
Малые страны помогают сохранять баланс сил 
на глобальном и региональном уровнях, а их 
существование определяется функциональной 
необходимостью. Именно в нынешнее время, в 
век глобализации малое государство остается 
в высшей степени жизнеспособным. 

В качестве обоснования этого тезиса могут 
быть приведены два аргумента. Во-первых, 
прошлый опыт международного сообщества 
государств свидетельствует, что большие госу-
дарства не всегда более эффективно справляют-
ся со сложными задачами и вызовом времени, 
чем малые страны. Во-вторых, можно наблю-
дать, что начиная с конца  ХХ в. – в отличие 
от прежних унитаристских тенденций ко все 
более объемным образованиям – вырисовыва-
ется противоположная тенденция, направлен-
ная против универсализма абстрактной единой 
цивилизации.

В эпоху глобализации и далее сохраняют 
свою актуальность следующие факты.

1. На сегодняшний день большинство са-
мых состоятельных (по уровню жизни) стран 
мира – это малые государства.

2. Малые государства, поскольку они не 
имеют гегемонистских претензий, пользуются 
гораздо большим доверием у международного 
сообщества, нежели крупные.

3. Большие размеры государства могут 
привести к политической, экономической и 
административной инертности, а также к пред-
ставлениям о себе как центре Вселенной и к 
национализму. Величина не является conditio 
sine gua non (буквально: непременное условие) 
для высокой производительности и конкурен-
тоспособности. При таком устройстве мировой 
экономики, где нет торговых барьеров и целе-
направленного ущемления отдельных стран 
или группы стран, более мелкие государства 
тоже могут использовать свои специфические 
«ноу-хау» и богатый спектр наработанных 
идей, чтобы успешно справиться с глобальной 
конкуренцией.

4. Справедливо и то, что супердержавы 
типа США и большие государства, такие как 
Германия, Франция или Великобритания, не 
служат доказательством мирного сосущество-
вания в международной системе. 

В международной политике малое госу-
дарство может сыграть сегодня двоякую роль. 
Во-первых, при нынешних реалиях оно для 
удовлетворения своих потребностей в безо-
пасности и ориентации в мировой политике 
будет либо обдуманно искать помощи у сосе-
дей (причем в понятие «сосед» необязательно 
вкладывается чисто географический смысл), 
которые предлагают ему защиту и с которыми 
оно, несмотря на различия в размерах, может 
себя в большей или меньшей степени иденти-
фицировать либо прилагать усилия к вовлече-
нию этих соседей в союзы и наднациональные 
образования. 

Во-вторых, роль малого государства на 
международной политической сцене привязана 
к возможностям его участия в международных 
делах и степени влиятельности. Они в свою 
очередь определяются весомостью, значимос-
тью малого государства, как результата его 
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инициатив и действий в тех организациях и 
группировках, членом которых оно является.

Обобщив сказанное, отметим, что более 
распространено мнение, основанное на эмпи-
рическом изучении, что национальные инте-
ресы и, следовательно, приоритеты внешней 
политики малой страны имеют региональное, 
а не глобальное измерение. В некоторых слу-
чаях региональные рамки расширяются, и это 
изменение связано с положением малого госу-
дарства в зоне пересечения интересов суперде-
ржав, на границах цивилизаций, в «магнитном 
поле» или узлах глобальных политических и 
экономических проблем. Особые параметры 
приобретают политические и экономические 
возможности и действия тех малых стран, 
которые соседствуют с сильным, большим 
государством. 

В целом малые страны являются неодно-
родным образованием, и стратегии развития 
каждой из них очень индивидуальны и зависят 
от обеспеченности ресурсами, уровня социаль-
но-экономического развития страны, специали-
зации, степени вовлеченности в международ-
ную торговлю и т.д. Интеграционные процессы 
являются определяющими в развитии малых 
стран, которые вынуждены при ограничен-
ных ресурсах привлекать внешние факторы 
развития. Кыргызстан, пожалуй, несет в себе 
практически все те особенности и проблемы, 
которые могут иметь малые страны. С 2015 
году наша страна стала полноправным членом 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 
До этого времени на территории Центральной 

Азии были многократные попытки региональ-
ной интеграции, которые никак не увенчались 
успехом (за исключением ЕврАЭС). Опыт 
малых государств Европы, которые вовлекаясь 
европейскую интеграцию имеют превосходные 
уровни развития, могут послужить примером 
политики Кыргызстана.

Объединяют малые страны Европы вы-
сокие показатели ВВП на душу населения. 
Понятно, что при очень разных масштабах 
даже в категории «малые страны» абсолютные 
величины ВВП очень различны: от 14,0 млрд. 
долл. В Люксембурге до 395,9 в Нидерландах. 
Но по ВВП на душу населения разрывы неве-
лики: от 20,5 тыс. долл. в Финляндии до 41,2 
- в Люксембурге. При этом существенно, что 
все малые страны входят по этому показателю 
в ведущую «элиту» современного мира, зани-
мают места в первой двадцатке. 

Социальное благополучие измеряется, в 
частности, таким показателем как заработная 
плата. По часовой зарплате в обрабатывающей 
промышленности Бельгия занимает четвертое 
место в мире, Нидерланды - пятое, Швеция - 
шестое, опережая США. 

Рейтинг стран по уровню жизни, состав-
ленный ООН, дает следующий итог по первой 
десятке: Финляндия - шестое, Нидерланды 
- седьмое, Швеция - десятое.

Можно сказать, что истоки феномена малых 
стран заключаются в следующем. Во-первых, 
это четко специализированная экономика с вы-
сокой долей наукоемких отраслей. В экономике 
возникло понятие «нишевые производства» - 

Таблица 1 – Основные показатели малых стран европы (членов еС) 2011 г.[8]

 Площадь 
(тыс. кв. км)

Население 
(млн. чел.)

ВВП 
(млрд. 
дол.)

ВВП 
на душу 

населения 
(тыс. дол.)

Доля 
сырья 

в экспорте 
(в %)

Австрия 83,8 8,1 283,4 26,9 11
Бельгия 30,5 10,1 269,1 24,7 20
Нидерланды 41,8 15,7 395,9 24,0 37
Люксембург 2,5 0,4 14,0 41,2 -
Швеция 450,0 8,9 228,6 23,7 15
Дания 43,0 5,3 172,2 29,9 36
Финляндия 338,1 5,2 125,4 20,5 18
Ирландия 70,3 3,55    
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не захваченные ТНК ведущих промышленных 
стран. На поиск таких «ниш» толкала слабость 
ресурсной базы, а также наличие образцовой 
системы образования, дающей такие кадры, 
которые способны осваивать новое, работать 
в самых новейших сферах производства, при 
больших средствах, выделяемых на НИОКР. Не 
случайно, что многие лаборатории и научные 
центры ТНК крупных государств создаются в 
малых странах. 

Во-вторых, это ориентация на экспорт. Уз-
кий внутренний рынок не давал бы возможнос-
тей для четкой специализации на производстве 
редкой высококачественной наукоемкой про-
дукции. Импульс для экспортной ориента-
ции дало создание Общего рынка, снижение 
таможенных барьеров в ЕЭС открыло рынок 
Западной Европы на два порядка больший, чем 
внутренний.

При этом ключевое геополитическое 
положение некоторых малых стран давало и 
дополнительные возможности; так, Нидер-
ланды, лежащие на «входе в Европу», создали 
мощнейший узел нефтеперегонных заводов 
«Техас-Европа», обеспечивающий полупро-
дуктами химическую промышленность ФРГ 
и Северной Европы.

Геополитическое положение стран Бени-
люкса крайне выгодно и сейчас, т.к. они на-
ходятся в центре мегалополиса Европы. Это 
- главный пояс динамичного роста внутри ЕС. 
В 1990-х гг. доля малых стран Европы в миро-
вом промышленном производстве составила 
примерно 10%, а в мировом экспорте около 
20%. Доля экспорта в ВНП Бельгии достигает 
35-40%, Нидерландов - около 35% и т.д.

В-третьих, надежные позиции на мировом 
рынке в своих «нишевых» производствах. По 
спуску на воду ледоколов Финляндия заняла 
первое место в мире (до 50% всех произво-
димых в 80-90-х гг.), по целлюлозе и бумаге 
на Финляндию и Швецию приходится по 10-
15% мирового экспорта, причем иногда это 
- уникальная продукция (на одной из шведс-
ких фабрик производится, например, особая 
сверхтонкая бумага для европейского издания 
«Нью-Йорк-таймс», которое при десятках 
страниц легко можно положить в карман). По 
инсулину Дания с ее известным животноводс-

твом, дающим сырье для этого, захватила до 
1/3 мирового рынка, она же доминирует ныне 
в новейших биотехнологиях.

Все весомее становятся позиции малых 
стран и в новейших наукоемких производствах 
- роботостроение, производство медицинской 
электронной аппаратуры, оборудование для 
ветряных электростанций и т.д.

Конечно, не все сводится в «нишевым» 
производства на основе научных исследований 
и высококвалифицированного труда в малых 
странах. Некоторые отрасли их хозяйства свя-
заны и с природно-ресурсной базой, которая 
расширилась в последние годы. Так, Швеция 
сохранила позиции крупного экспортера качес-
твенной железной руды (по содержанию железа 
- 60-64% не уступает и новым экспортерам из 
развивающихся стран - Либерии, Венесуэле), 
Нидерланды вышли на первое место по экс-
порту газа в Западной Европе.

И все-таки и в структуре индустрии, и в 
составе экспорта почти всех малых стран до-
минирует обрабатывающая промышленность, 
а внутри нее - новые наукоемкие отрасли.

В-четвертых, позиции нескольких малых 
стран связаны не только с индустрией, но и со 
сферой обслуживания, в частности, с банков-
ским делом. Это - Люксембург – «налоговый 
оазис», ставший еще привлекательнее как одна 
из столиц ЕС. В карликовом государстве сейчас 
более 200 крупных банков.

Люксембург - типичный пример междуна-
родного финансового центра нового времени. 
Хотя по объему финансового бизнеса Люксем-
бург во много раз уступает Лондону, не имеет 
рынка золота, а валютный рынок и рынок крат-
косрочных и среднесрочных кредитов развиты 
слабо, он является крупнейшим в мире рынком 
долгосрочных кредитов. Этому способствовало 
его благоприятное географическое положение в 
непосредственной близости от штаб-квартиры 
западноевропейских концернов. Он считается 
финансовой столицей Европейского сообщес-
тва. Здесь расположен Европейский инвести-
ционный банк, Европейский фонд валютного 
сотрудничества и т.п.

Международный рынок фондовых ценнос-
тей в Люксембурге относится к числу крупней-
ших в мире. Через его биржу проходит свыше 
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60% всех выпускаемых еврооблигаций.
В-пятых, важнейшее значение для малых 

стран имеет транспорт, туризм и туристский 
бизнес. Роттердам с его «Европортом» - ворота-
ми морской торговли для Западной и Централь-
ной Европы - сохраняет роль мирового лидера 
по грузообороту (более 250 млн. т) и обороту 
контейнеров. Авиакомпании Скандинавских 
стран («САС») и Бельгии-Нидерландов («Са-
бена», «КЛМ») обслуживают ряд европейских 
и международных авиалиний.

Уникальны транспортные проекты, осу-
ществляемые в Дании: это самые длинные в 
мире «туннели-мосты» через проливы. Дания 
(особенно после завершения строительства) 
– большой «мост» от Центральной Европы к 
Скандинавским странам.

Масштабы туризма в тихие, экономически 
и экологически благополучные, а в политичес-
кой жизни политически стабильные страны все 
последние годы нарастают: Австрию посещает 
18 млн. туристов и отдыхающих в год, Нидер-
ланды - 5 млн. чел. В Австрии и Финляндии 
туристский бизнес по числу занятых в нем пре-
восходит многие важные отрасли индустрии. 
Доходы от туризма в Австрии превышают10-11 
млрд. дол. в год.

Страны Бенилюкса стояли у истоков воз-
никновения Общего рынка. Три страны ЕС 
- Австрия, Швеция, Финляндия - придержива-
ются политики неприсоединения. Нейтралитет 
Швеции продолжается с Венского конгресса 
1815 г., в Австрии это связано с Государствен-
ным договором 1955 г., восстановившим ее 
суверенитет после второй мировой войны, а 
в Финляндии «активный нейтралитет» был 
провозглашен после второй мировой войны 
и связан с политической «линией Паасикиви-
Кекконена» - тогдашних президентов страны.

Все эти особенности малых стран отража-
ют их современные позиции в мире, но никоим 
образом не говорят о какой-либо беспроблем-
ности, или тем более - полном благополучии в 
экономической и социальной сфере. Нынешнее 
положение малых стран достигнуто в жесткой 
конкурентной борьбе, когда погибали целые 
отрасли, дававшие ранее работу сотням тысяч 
людей. Так, судостроение Скандинавских стран 
было практически «раздавлено» в 70-80-е гг. 

конкуренцией Японии и Южной Кореи. В 1994 
г. на долю Японии приходилось 45,6% тоннажа 
спущенных на воду судов, на долю Южной 
Кореи - 21,8, а ФРГ была отодвинута на третье 
место с долей всего 5,4%.

Особое место среди малых стран ЕС зани-
мает Ирландия - в недалеком прошлом одна из 
самых отсталых стран Западной Европы. Сей-
час Ирландия является европейским лидером 
по темпам экономического роста (прирост ВВП 
в 1995 г. равнялся 10%, а сейчас составляет 
около 7% в год), жизненный уровень ирландцев 
уже практически не отличается от такового в 
Великобритании.

Ситуация в ирландской экономике в 1990-
х гг. значительно улучшилась благодаря трем 
основным факторам:

• прямым зарубежным инвестициям;
• квалифицированной рабочей силе;
• социальному согласию в политике уста-

новления заработной платы.
Прямые зарубежные инвестиции в 1990-е 

гг. осуществлялись преимущественно в са-
мые прогрессивные сектора национального 
хозяйства, в отрасли высоких технологий, 
информационный сектор и производство по-
лупроводников. В первой половине 90-х гг. 
темпы роста инвестиций составили 45%, а 
всего было привлечено около 7 млрд. долл., 
что равно 12% ВВП страны. Главным инвес-
тором в ирландскую экономику стали США, 
которые во многом способствовали созданию 
современного высокотехнологического сектора 
национального хозяйства. На базе американ-
ских инвестиций в Ирландии было создано 
производство компьютеров и процессоров к 
ним, производство полупроводников, офисной 
оргтехники, продукции фармацевтической 
промышленности, электроники и электротех-
ники. 

Притоку иностранных инвестиций в 
небогатую собственным капиталом страну 
способствовала грамотная экономическая по-
литика правительства Ирландии, поощряющая 
иностранные инвестиции. В частности, в Ир-
ландии действует льготное налогообложение 
для инвесторов, созданы специальные про-
мышленные зоны, налог на прибыль в которых 
составляет всего 10%. В частности, в районе 
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международного аэропорта Шэннон, где дейс-
твует одна из таких зон, создано около 300 
промышленных предприятий, выпускающих 
экспортную продукцию, а в международном 
центре финансовых услуг в Дублине зарегис-
трировано около 400 иностранных банков, 
занимающихся оффшорными операциями.

Наличие квалифицированной рабочей силы 
также способствует бурному развитию Ирлан-
дии. Относительно небольшая по численности 
населения, Ирландия находится на второй 
позиции в Европе по уровню квалификации 
своего человеческого капитала. Особенную 
ценность имеет тот факт, что школьное и уни-
верситетское образование страны практически 
полностью соответствует запросам бизнеса. В 
частности, высокой квалификацией и хорошей 
адаптацией к быстроменяющимся современ-
ным условиям обладают инженеры, подготов-
ленные ирландской высшей школой.

Социальное согласие в политике заработ-
ной платы тоже сыграло свою немаловажную 
роль. В отличие от социально-обеспеченных 
французов или голландцев, ирландцы готовы 
жить в условиях небольшого роста заработной 
платы, который гарантирует низкий уровень 
инфляции, практически нет здесь и выступ-
лений профсоюзов с требованиями о повы-
шении оплаты труда. Все это дает неплохие 
результаты: государственные финансы страны 
сбалансированы, а в период с 1993  по 1996 гг. 
реальный рост доходов населения составил 
12%. Рост доходов населения создает сильный 
спрос на внутреннем рынке на недвижимость, 
предметы длительного пользования и туристи-
ческие услуги, что служит дополнительным 
фактором экономического роста страны.

На базе рассмотренных трех факторов 
Ирландии удалось достичь неплохих успехов 
в структурной перестройке своей экономики. 
На первый план выдвинулись отрасли высоких 
технологий, которые создают 62% всего ир-
ландского экспорта, в том числе 29% экспорта 
приходится  на информационные технологии. 
Рост производительности труда в отраслях вы-
соких технологий составляет 10% в год. Ввиду 
выдвижения отраслей высоких технологий на 
первый план старые традиционные отрасли 
национального хозяйства страны, такие как 

сельское хозяйство и горнодобывающая про-
мышленность, утрачивают свое былое значе-
ние, что переводит аграрно-индустриальную 
Ирландию в разряд передовых постиндустри-
альных государств.

Из стран ЕС к северным странам  относятся 
Швеция, Дания и Финляндия. «Скандинавская 
модель» означает совокупность общих черт 
экономического, социального и политического 
развития стран Северной Европы, а также кон-
цепций и тенденций общественного развития. 
Эта модель предполагает довольно значитель-
ную роль государства в экономике, особенно с 
точки зрения социальной защиты населения.

К особенностям скандинавской модели 
относятся  такие внеэкономические факторы 
как:

• активное участие социал-демократов и 
других левых партий в правительстве и зако-
нодательных органах власти;

• высокая степень «юнионизации» (доля 
членов профсоюзов среди работающих в 
различных отраслях в странах Скандинавии 
составляет 70-90%);

• высокая политическая и экономическая 
активность женщин;

• особый экологический менталитет всех 
скандинавов;

• специфическая скандинавская культура 
труда и этика бизнеса.

Основными экономическими функциями 
государства в скандинавской экономике явля-
ются разработка долговременной стратегии 
развития экономики (выработка приоритетов 
развития национального хозяйства, инвестици-
онная политика, стимулирование НИОКР, вне-
шнеэкономическая стратегия) и законодатель-
ное регулирование предпринимательства.

Отраслевая структура национального 
хозяйства скандинавских стран полностью 
соответствует современной структуре эконо-
мики в других высокоразвитых странах (доля 
сельского хозяйства и добывающей промыш-
ленности в ВВП составляет от 2 до 4%; обра-
батывающей промышленности и строитель-
ства - 25-30%; сферы услуг - 65-75%). Таким 
образом, в структуре ВВП всех скандинавских 
стран за последние десятилетия происходили 
сдвиги, аналогичные структурным изменени-
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ям в мировом хозяйстве, а именно: рост доли 
сферы услуг, падение доли сельского хозяйства, 
возрастающее значение новейших наукоемких 
отраслей.

В национальных хозяйствах скандинав-
ских стран ведущими являются два крупных 
комплекса отраслей: лесная промышленность, 
включающая деревообработку и целлюлозно-
бумажное производство, и металлургический 
комплекс, объединяющий металлургию, метал-
лообработку и все отрасли машиностроения, 
среди которых выделяются автомобилестрое-
ние, судостроение, производство оборудования 
для всего комплекса отраслей лесной и пище-
вой промышленности, производство средств 
связи, электротехнического и электронного 
оборудования. Пищевая промышленность до-
стигла особенно высокого уровня развития в 
Дании.

Трудовые ресурсы стран Северной Европы 
традиционно отличаются высоким качеством, 
т.е. высоким уровнем образования и профес-
сионально-квалификационной подготовки. 
Соответственно, стоимость рабочей силы в 
Скандинавии довольно высока.

Одним из основных факторов, способство-
вавших динамичному экономическому росту 
скандинавских стран, стал инвестиционный 
фактор. Норма накопления в них довольно 
высокая - 25-30% в Финляндии, которая дели-
ла с Японией второе и третье места по этому 
показателю среди всех развитых стран мира в 
течение всего послевоенного периода.

Страны Северной Европы имеют отличную 
транспортную инфраструктуру. Все они - мор-
ские державы. Неплохо развито также желез-
нодорожное сообщение, включая скоростные 
линии. Имеется немало аэропортов, причем 
пропускные способности скандинавских воз-
душных гаваней постоянно повышаются.

В сфере услуг многие социальные услуги 
(здравоохранение, образование) обеспечива-
ются государством практически полностью. 
В сфере производства товаров и услуг в Се-
верной Европе задействовано большое число 
некоммерческих бесприбыльных организаций, 
создающих общественно-полезные продукты. 
Традиционно развиты сферы финансов и ту-

ризм. Наиболее сильной кредитно-денежной 
системой располагает Швеция.

Исходя из опыта развития малых стран 
Европы Кыргызстану необходимо, во-первых, 
создать легитимное, дееспособное и эффектив-
ное Правительство. Уровень коррупции в ма-
лых государствах Европы самое минимальное 
не только в Европе, но и в мире; во-вторых, 
при участии в интеграционных объединениях 
последовательно отстаивать национальные 
интересы страны; в-третьих, развивать и 
поддерживать НИОКР; в-четвертых, уделить 
особое внимание подготовке высококвали-
фицированной рабочей силы; в-пятых, найти 
свою «нишу» или специализацию в ЕАЭС; и 
в-шестых, развитие логистики, транспортной 
инфраструктуры и туризма и в-седьмых необ-
ходимо сформировать высокую культуру труда 
и этика бизнеса.
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ВОзМОЖНОСТЬ УПРАВлеНИя МеЖЭТНИчеСКИМИ КОНфлИКТАМИ 

чеРез МОНИТОРИНГ фАКТОРОВ ВлИяНИя

Аннотациясы: Макалада убакыт жана мейкиндик боюнча парадигманын аркылуу улу-
ттар аралык чыр-чатак боюнча таасиринин негизги себептеринин салыштырма жана 
такай талдоо колдонулган. Мейкиндик жана убакыттын өтүшү менен кыргыз элинин 
этникалык жана маданий тарыхы өзүнчө эмес, Борбордук Азия, Түштүк Сибирдеги 
жана башка маданияттар менен тыгыз мамиледе болуп өттү деп баса белгилеген. 
Кыргызстандын геосаясий абалы республикадагы улут аралык мамилелерди шайкеш 
келтирүү үчүн олуттуу бөлүгү экенин аныкталган.

Негизги cөздөр. Улут аралык чыр-чатак. Таасир тийгизген себептер. Кыргызстандын гео-
саясий абалы.

Аннотация: В статье использован компаративистский и системный анализы основ-
ных факторов влияния на межэтнический конфликт через парадигмы пространства и 
времени. Сделан акцент, что этнокультурная история кыргызов в пространстве и во 
времени проходила не изолированно, а в тесной взаимосвязи с центральноазиатской, 
южносибирской и другими цивилизациями. Определено, что геополитический статус 
Кыргызстана это существенный аспект для гармонизации межэтнических отношений 
в республике. 

Ключевые слова: Межэтнический конфликт. Факторы влияния. Геополитический ста-
тус Кыргызстана.  

Annotation:  The article used comparative and systematic analysis of the main factors of 
influence on the ethnic conflict through a paradigm of space and time. It is emphasized that the 
ethnic and cultural history of the Kyrgyz people in space and in time took place not in isolation 
but in close relationship with Central Asia, South Siberian and other civilizations. It was deter-
mined that the geopolitical status of Kyrgyzstan is a significant aspect for the harmonization of 
interethnic relations in the republic.

Key words: Ethnic conflict. Factors of influence. The geopolitical status of Kyrgyzstan.

Актуальность, что в современном Кыр-
гызстане существуют проблемы связанные 
с межэтническими конфликтами, которые 
имеют глубокие исторические корни и воз-
никают из-за принадлежности этносов к раз-
личным видам жизнедеятельности. Ведение 
хозяйства как для земледельцев, так и для 
кочевников было определено географичес-
ким контентом. Земледельцы вели социаль-
но-экономическую деятельность в долинах, 
для скотоводов-кочевников было характерно 

вертикальное кочевье. Однако на протяже-
нии последнего столетия у скотоводов идет 
процесс привыкания к оседлому образу жиз-
ни, что влечет за собой нарастание враждеб-
ности в межэтнических отношениях из-за 
водо-земельных споров.

Эта напряженность усиливается вследствие 
особого геополитического статуса  Кыргызста-
на в центре Евразии, на стыке пересечения ли-
ний интересов «Больших игроков». Ситуация 
усугубляется прозрачностью границ, которая 
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является причиной неточной демаркации гра-
ниц между Таджикистаном, Узбекистаном и 
Кыргызстаном в Ферганской долине и ведет к 
усилению наркотрафика и обострению отноше-
ний между центрально-азиатскими государс-
твами, стремящимися укрепить свои позиции 
в данном регионе, добиться территориальных 
изменений в свою пользу. 

Согласно концепции И. Валлерстайна, сов-
ременной, глобальной капиталистической мир-
системы, а также ссылаясь на статью Ачкасова 
В.А. и Еремеева С.Г., Кыргызстан можно иден-
тифицировать в группе «периферийного» типа 
государств, которые служат «преимущественно 
сырьевой базой мир-экономики, управляемые 
слабыми нестабильными правительствами и 
экономически зависимые от «ядра» — «изгои» 
глобализации. Предложенные Западом рецеп-
ты — структурная перестройка экономики, 
приватизация, открытие рынков — не дали 
положительных результатов, в том числе из-
за незначительного притока капиталов извне. 
В результате, происходит развал государства 
и экономическая деградация, случаи сохране-
ния демократий в этом регионе крайне редки, 
расширяются области конфликтов и упадка 
(большая часть Африки, Латинской Америки, 
некоторые страны Азии)»�. В нашем случае 
подтверждается ли это утверждение реальным 
сценарием?

В статье использован компаративистский 
и системный анализы основных факторов 
влияния на межэтнический конфликт через 
парадигмы пространства и времени.

В парадигме пространства Кыргызстану 
подходит Геополитика Гор в центре огромной 
Геополитики Суши - Евразии. 

В парадигме времени – традиционное 
политическое время, характерное для перифе-
рийного типа государств.

Для удобства анализа возможных причин 
обострения межэтнической ситуации в Кыр-
гызстане с целью выявления и предупреждения 
возникновения конфликтов факторы влияния 
можно расклассифицировать по основным 
сферам общественной жизни. 

Исторические факторы.
Хронология исторического процесса 

демонстрирует, что в пространстве горного 
ландшафта, хозяйственно-экономические и 
культурные различия народов – есть комплекс 
несовместимых социально-экономических 
признаков:

• Этапы переселения енисейских кыргы-
зов;

• Адаптация к геополитическим реалиям 
племен енисейских кыргызов;

• Ассимиляция с народами, населяющих 
территорию современного Кыргызстана;

• Переселенческая политика Российской 
Империи. в результате чего произошло массо-
вое изъятие земель у кыргызов и вытеснение 
из долин в горные районы.

• При советской власти политика оседа-
ния кочевников-кыргызов, при том, что их 
аулы оставались в горных регионах вдали от 
городских центров. При дезинтеграции СССР 
произошло наслаивание социальных факторов 
на исторические факторы.

Экологические факторы.
Глобальное обострение экологических про-

блем в современных условиях привело к тому, 
что состояние окружающей среды, а также ко-
личество и распределение природных ресурсов 
способно оказывать определенное негативное 
воздействие на межэтнические отношения и 
в совокупности с другими факторами может 
спровоцировать их обострение. 

Демографические факторы 
В связи с тем, что границы между тремя 

республиками в регионе Ферганской долины 
остаются прозрачными передвижение и рассе-
ление различных этнических групп, остается 
не поддающимся четкому контролю. 

Особенности расселения народов, сложив-
шиеся на протяжении всего существования 
этносов, а также прошлые и современные 
миграционные процессы, изменяя характер и 
пропорции расселения, оказывают влияние на 
межэтническую ситуацию. 

Социально-экономические факторы 
Конфликты возникают из-за принадлежнос-

 1  Ачкасов В.А., Еремеев С.Г. Страны «третьего мира»: столкновение c глобализацией? - Политическая экспер-
тиза: ПОЛИТЭКС. СПб.: 2009. № 1. С. 161-176.
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ти этносов к разным профессиям: земледельцы 
и кочевники-скотоводы — водо-земельные 
споры усугубляют враждебные отношения. 

Культурные факторы 
Вступление в контакт разнокультурных 

обществ на территории Кыргызстана прошли 
ряд социокультурных многослойных кризисов. 
В условиях существования полиэтничных 
государств неизбежно наличие определенно-
го культурного доминирования со стороны 
титульной нации; даже в том случае, если это 
доминирование снимается при помощи уравно-
вешенной политики культурного плюрализма, 
все же остается ряд факторов культурного 
порядка, дестабилизирующих межэтнические 
отношения: 

• воздействие религиозного фактора на со-
знание и поведение людей (при этом значение, 
имеют конфессиональный состав населения, 
наличие и доступность религиозных учрежде-
ний, возможность отправлять обряды, наличие 
и состояние святынь, степень терпимости в 
государстве, регионе, общине); 

• языковая ситуация (наличие закона и 
инструкции по языковым вопросам — госу-
дарственному языку, языку власти, бизнеса, 
образования, информации и межгрупповых 
контактов); 

• состояние системы школьного образо-
вания (доступ и гарантии образования, в том 
числе образовательными учреждениями на 
языках национальных меньшинств, этничес-
кий состав учителей, качество и содержание 
учебных материалов); 

• структура и состав средств массовой 
информации, (контроль над СМИ, характер ин-
формационных программ, этнический состав 
журналистов и телеведущих); 

• условия для сохранения традиционных 
праздников и обрядов (участие в них разных 
социально-этнических групп населения); 

• проблемы этнической истории (наличие 
споров, неясностей и противоречий по воп-
росам культурного наследия и исторического 
прошлого этносов). 

Психологические факторы: 
• существование групповых требований и 

жалоб по вопросам ущемления национального 
достоинства, этнической дискриминации; 

• наличие прошлых конфликтов и кол-
лективных травм (репрессий, депортаций, 
геноцида); 

• характер этнических стереотипов (по-
ложительные и отрицательные), степень их 
распространенности и использования; 

• динамика структуры и уровней соотно-
шения этнического и гражданского, местного и 
регионального самосознания, возрождение ста-
рых идентичностей и формирование новых; 

• мифы, страхи и слухи по этническим 
проблемам; 

• наличие групповых идей и идеологий 
этнических групп; 

• уровень толерантности в обществе 
(межгрупповое неприятие, стычки и наси-
лие). 

Политические факторы 
В Кыргызстане, как и в любом переходном 

обществе сильны традиции, модель политики 
определяется формой общественных и личных 
взаимоотношений. Государственно-админис-
тративный статус, существующий в каждом 
отдельном обществе, имеет определяющее 
значение для характера межэтнических отно-
шений, при этом доминирующими факторами 
являются: 

• политический режим и формы власти 
(федерализм или унитаризм, система местного 
управления, политические партии и обще-
ственные движения, системы выборов и смены 
власти, государственные программы разного 
уровня); 

• Следует отметить, что особенно конф-
ликтогенными являются периоды снижения 
авторитета государства, смены политических 
элит и системы власти, возникающие в пере-
ходные эпохи; 

• преобладание силовых, а не политичес-
ких подходов к локализации, нейтрализации и 
ликвидации очагов межнациональной напря-
женности и конфликтов; 

• противоречия, кроющиеся в террито-
риально-этническом принципе, заложенном в 
основу национально-государственного строи-
тельства; 

• этническое представительство в структу-
рах власти, сферах бизнеса, средствах массовой 
информации, науке и образовании; 
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• взаимоотношения «центра» и «перифе-
рии», их правовое регулирование, выгоды и 
обременительность этих отношений; 

• обеспечение прав человека и коллек-
тивных прав — особенно конфликтогенно 
на стадии движения к правовому государс-
тву отсутствие научно обоснованных юри-
дических норм, регулирующих и гарантиру-
ющих оптимальное развитие межэтнических 
отношений в условиях демократии, а так же 
ответственности за несоблюдение имеющих-
ся правовых актов; 

• статус и состав силовых структур, обес-
печивающих доступ и контроль за оружием, 
судопроизводство и правопорядок; 

• наличие родоплеменных и клановых 
отношений в регионах и их влияние на фор-
мирование новых структур власти; 

• сращивание коррумпированной части 
властных структур с националистически 
настроенными элементами и формирование 
этнократии. 

Внешнеполитические факторы.
Помимо факторов глобального и внутрен-

него характера, которые были отмечены нами 
выше, на уровень межэтнических отношений 
безусловно влияют и внешнеполитические 
факторы, среди которых можно особо выделить 
следующие: 

• наличие и влияние этнических диаспор 
за рубежом; 

• стабильность или нестабильность сосед-
них и пограничных регионов и стран; 

• территориальные претензии к соседним 
государствам и проблема границ; 

• характер внешних связей и уровень со-
трудничества; 

• меняющийся внешний имидж государс-
тва в регионе и в мире. 

Кроме этого сохраняется вероятность 
осложнения общественно-политической об-
становки в области в связи с процессами, про-
исходящими в военно-политической жизни в 
Центрально-Азиатском регионе.

В целом, анализ перечисленных факторов 
говорят о взаимопереплетении глубинных 
причин, которые могут повлиять на межэтни-
ческие отношения и эскалацию конфликтов. 
Для гармонизации межэтнических отношений 

требуется постоянный контроль со стороны 
государственной политики.

Сегодня многие кыргызские ученые, по-
литики, люди искусства углубленно занима-
ются исследованием эпоса «Манас» - много-
векового устного источника о жизни кыргы-
зов - кочевников Центральной Азии. Многие 
исследователи считают, что изучение эпоса 
«Манас» ведут нас к пониманию того, что 
глобальный, сокровенный, древний, худо-
жественный мир эпоса хранит богатую и 
ценную историко-культурную, социально-
политическую, этнографическую, языковую 
и др. информацию о многих народах, насе-
ляющих Евразийский континент.

В парадигме традиционного политического 
времени эпос «Манас» является важным источ-
ником по изучению вопросов этнической исто-
рии и этнокультурных связей кыргызов, о чем 
говорят упоминаемые в нем более ста этнони-
мов. Обращаясь к кыргызскому героическому 
эпосу «Манас» как этнографическому памятни-
ку традиционной культуры кыргызов С. М. Аб-
рамзон исследовал разные стороны этнографии 
народа, а именно, их традиционные занятия, 
социальную организацию, материальную и 
духовную культуру и т.д. Пожалуй, наиболее 
полное стороннее изучение кыргызского герои-
ческого эпоса «Манас» С.М. Абрамзон осущес-
твил в своем обобщающем фундаментальном 
исследовании — монографии “Киргизы и их 
этногенетические и историко-культурные свя-
зи” (Л., 1971, переизд. Фрунзе. 1990) . 8 мая 
2014г. в рамках дней культуры Кыргызской 
Республики в Санкт-Петербурге прошла на-
учно-практическая конференция «Российские 
и киргизские ученые об эпосе «Манас», где 
обсуждались возможность возрождения и внед-
рения принципов государственного устройства 
на современном этапе нациестроительтва в 
Кыргызстане. Эпос «Манас» повествует о том, 
что кыргызы прошли сложный путь через сто-
летия. Их этнокультурная история в пространс-
тве и во времени проходила не изолированно, а 
в тесной взаимосвязи с центральноазиатской, 
южносибирской и другими цивилизациями .

В условиях Геополитики Гор позитивным 
существенным цивилизационным шагом сов-
ременной политики Кыргызстана является про-
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ведение Всемирных Игр Кочевников, которые 
проводятся уже во второй раз. Проведение Игр 
позитивно отражается на экономике республи-
ке в целом и представлении образа кыргызской 
культуры в мировом пространстве. Кочевая 
культура не изжила своего живого потенциала 
и сосуществует с другими цивилизациями. 
Согласно А. Тойнби доместикация животных, 
искусство более высокое чем доместикация 
растений, искусство доступное Авелю, ро-
дившемуся после Каина. Номадизм был более 
экономически выгоден, чем земледелие (хрис-
тианская церковь нашла в жизни номадической 
цивилизации символ высшего христианского 
идеала – «добрый пастырь») .

Таким образом, во-первых мы считаем, 
что геополитический статус современного 
Кыргызстана, который является субъектом Ев-
разийского Экономического Союза и Большой 
Центральной Азии», играет существенную 
позитивную роль во вхождении в мировое 
мультикультурное пространство и может 
быть уникальным пространством для диалога 
культур. 

Во-вторых при правильно сформированной 
внутренней политике и внешней стратегии 
может занять роль центрального игрока в 
новейшей истории. Как замечено у И. Валлер-
стайна – ядра могут менять свое местораспо-

ложение. 
И наконец, для управления межэтничес-

кими конфликтами необходим постоянный 
мониторинг факторов, оказывающих влияние 
на динамику развития конфликта в парадигме 
пространства и времени и изучение их взаимо-
связей в тот или иной период. Для реализации 
непрерывного мероприятия поможет привле-
чение специалистов из различных областей, 
заинтересованных в анализе конфликтных 
ситуаций.
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 фИлОСОфСКОе зНАчеНИе ПОЭМы «БлАГОДАТНОе зНАНИе»
юСУПА БАлАСАГУНИ

Аннотациясы: Бул макала Юсуп Баласагындын 1000-жылдыгына арналган. Макала 
Юсуп Баласагындын мурасы каралган. Анын мурасы түрк тилдүү элдердин анын ичинде 
кыргыздардын философиялык ой өнүгүшүнө зор таасирин тийгизген. Юсуп Баласагындын 
«Кутадгу билиг» поэмасында өзгөчө акындын ой мазмунун изилдөөгө көңүл бурулган. 
Кыргызстан Эл аралык Университетинин мугалимдер жана студенттер үчүн иштелип 
чыккан.

Негизги cөздөр. «Кутадгу билиг» поэмасы, философиялык ой.       

Аннотация: Данная статья посвящена 1000-летнему юбилею Ю.Баласагуни. В ста-
тье рассмотрено наследие Ю.Баласагуни. Его наследие оказало большое влияние на 
развитие философской мысли тюрко-язычных народов, в том числе и кыргызов. Особое 
внимание уделено исследованию мировоззренческого содержания поэмы «Кутадгу билиг» 
Ю.Баласагуни. Предназначается для преподавателей и студентов МУК. 

Ключевые слова: поэма «Благодатное знание», философская мысль.  

Annotation:  This article is dedicated to the 1000th anniversary of Yusup Balasaguni. The 
article deals with the legacy of Yusup Balasaguni. His legacy has had a great influence on the 
development of philosophical thought of the Turkic-speaking peoples, including Kyrgyz. Par-
ticular attention is paid to the study of the philosophical content of the poem “Kutadgu bilig” 
Yusup Balasaguni. Designed for teachers and students of the IUK.

Key words: “Kutadgu bilig“, philosophical thought.

В 2016 году в Кыргызстане в широком 
масштабе отмечается 1000-летие Баласагына. 
Изучению наследия Ю. Баласагына посвящен 
ряд статей, монографий литературоведов, 
историков, философов. Поэма переведена на 
различные языки: русский, казахский, азербай-
джанский и др. 

Анализ его творений свидетельствует о 
том, что Жусуп Баласагын был привержен реа-
листической традиции: ему свойственны жела-
ние понять сущность различных явлений и про-
цессов действительности, глубокое уважение 
человеческого разума, достижений передовой 
культуры и образования, стремление связать 
теорию и практику, рационально обосновать 
возможность разрешения социальных проблем, 
характерных для общества того времени.

Жусуп Баласагын был одним из видных 
просветителей своего времени, неутомимым 

проповедником реалистических идей.
Согласно имеющимся сведениям,  Жусуп 

родился в городе Баласагун, известным под 
именем Куз-Орду, месторасположение кото-
рого не установлено с достаточной степенью 
достоверности.  Предположительно этот город 
следует искать в Семиречье, в Чуйской долине, 
неподалеку от современного города Токмок . 
Также неизвестна точная дата рождения поэ-
та. Согласно источникам, дата «находится» в 
интервале с 1005 по 1018 год. 

Образование Жусуп Баласагын получил в 
признанных культурных центрах того времени 
– Фарабе, Кашгаре, Бухаре. В совершенстве 
владея арабским и персидским языками, он 
проработал философские и научные сочинения 
по различным отраслям знания. Светские люди 
того времени отличались многосторонностью 
интересов, увлекаясь наряду с философией и 
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наукой, поэзией, политикой и игрой в шахматы. 
Широко образованный, умудренный жизнен-
ным опытом, он прибыл в Кашгар и здесь в 
течение восемнадцати месяцев напряженной 
работы написал большое поэтическое произве-
дение. По сведениям турецкого философа Р.Р. 
Арата, автору к моменту завершения поэмы 
было около 54 лет. Если верить этому, то Жу-
суп Баласагын родился в 1015-1016 гг. Знания, 
приумноженные его собственными наблюде-
ниями, послужили основой написания знаме-
нитой поэмы. Безусловно, «Кутадгу Билиг» 
есть значительное явление не только в жизни 
народов Центральной Азии и Востока, но в 
целом и мировой культуры. Его поэму нельзя 
отнести лишь к разряду энциклопедических 
работ, в ней освещено множество проблем, 
касающихся естественных и гуманитарных 
наук: социально-этические, общефилософские, 
эстетические, политические, а также правовые 
вопросы. Он начал писать ее в Баласагыне, а 
завершил в 1067-1070 гг. в Кашгаре, т.е. рабо-
тал над ней в течение 18 месяцев. За эту яркую 
поэтическую форму произведения поэту было 
присвоено высокое звание Улуг Хасс-Хажиб(в 
перев.с араб. хасс-уважаемый при дворе, глав-
ный советник кагана, которого удостаивались 
самые знаменитые, авторитетные и наиболее 
приближенные ко двору хана личности). 

Жусуп умер в возрасте 68 лет. Он похоро-
нен на юге г. Кашгар в местности Пайпап. 

Философские взгляды: «Кутадгу Билиг» 
(«Благодатное знание»).

Под влиянием взглядов крупных перипа-
тетиков Востока (Аль-Фараби, Бируни, Ибн 
Сины) у Баласагына формируется пантеисти-
ческий взгляд на окружающий мир. Ибо, по 
его глубокому убеждению, сотворенный Богом 
Мир существует и развивается самостоятельно 
по своим внутренним закономерностям. 

В политико-правовом контексте «Кутадгу 
Билим» представляет собой исключительную 
значимость как своеобразный кодекс эстети-
ческих норм и правил поведения феодального 
общества. В его взглядах на модели мира и его 
развитие содержится ряд материалистических 
идей, где мыслитель исследует закономернос-
ти расположения и движения небесных тел 
и планет. Не случайно Ж. Баласагын, изучая 

звездный мир, описывает 12 знаков зодиака. 
Учение Баласагына о строении Вселенной 

имеет много общего с системой Аристотеля 
- Птолемея. Однако, исходя из достижений 
естественных наук своего времени, мысли-
тель отстаивает концепцию о шарообразности 
Земли, которая вращается вокруг своей оси. 
Продолжая традиции древних философов, он 
считал, что окружающая действительность 
состоит из четырех материальных тел (земля, 
воздух, вода и огонь), которые являются осно-
вой мира и жизни на Земле. По его концепции 
4 природных элемента не только качественно 
отличаются друг от друга, но и тесно связаны 
между собой. Отсюда он полагал, что Земля 
занимает центральное место и лежит в основе 
четырех стихий. Наивный материализм Жусупа 
тесно связан с его стихийно-диалектическим 
воззрением. Он утверждал, что все явления 
природы общества развиваются и изменяются 
закономерно. 

В области гносеологии философ выдвинул 
плодотворные идеи о происхождении и сущ-
ности сознания, о роли разума и знания в жизни 
людей. В «Теории познания» поэта имеются 
материалистические тенденции. Как и другие 
представители восточного перипатетизма, он 
выступает как рационалист и рассматривает 
разум как творческую силу , инструмент поз-
нания существенных связей предметов матери-
ального мира. По его концепции разум озаряет 
человека светом знаний. В то время поэт отри-
цал роль чувственного восприятия познания 
истины. Важно подчеркнуть, что мыслитель 
правильно ставит вопрос о роли головного 
мозга в интеллектуальной деятельности чело-
века, и потому в «Кутадгу Билиг» поэт отразил 
стремление передовых стремлений общества 
изучать светские науки, свободно  мыслить. В 
связи с этим, Жусуп   внимание своих совре-
менников пытается обратить  на то, что поз-
нание невозможно без знания: чтобы глубже 
познать мир, необходимо систематически 
пополнять свое образование и знания. Знания 
в  действительности человека – это здоровье, 
свет души, мудрость, счастье и т.д. 

И создал человека Бог единый
Из воздуха, воды, огня и глины.
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Бог человеку зрение дал и руки,
Дал ум для постижения науки.

Создатель наш дал человеку слово,
Чтоб он вершиной стал всего земного.

И разум дал, чтоб посчитать нам знанья,
Чтобы благие совершать деянья.

Бог дал нам совесть, дал нам стыд, и все ж,
Зло укрепилось в нас, вселилась ложь.

Какой избрать наш путь – от нас зависит,
Достойным будь – Аллах тебя возвысит.

Ж. Баласагын подчеркивает: человек от-
личается от животных такими качествами, как 
ум и знание, что мудрость, учение и знание 
являются основой уважения и ценности людей, 
что знания – богатство, без них бесплодны как 
речь человека, так и его разум. 

Общественно-политические взгляды.
Социально-политические взгляды Баласа-

гына характеризуются своей конкретностью, 
реалистичностью и стремлением улучшить и 
укрепить феодально-крепостнические отно-
шения и политическую настройку общества. В 
своей поэме автор выражает свои размышления 
об исторически прогрессивных тенденциях, 
изменениях в Караханидском обществе, сви-
детелем которых он был сам. Мыслитель глу-
боко верил в возможность совершенствования 
общественной жизни и управления государс-
твом. Опираясь на просвещение и науку.  Эти 
идеи Жусупа созвучны взглядам Аль-Фараби и 
Ибн-Сины. Он хорошо знал также «Шахнаме» 
Фирдоуси, о чем свидетельствуют частные 
ссылки, упоминание имен героев Фирдоуси 
в поэме «Кутадгу Билиг» и т.д. Но о прямом 
влиянии известного персидско-таджикского 
поэта и других мыслителей на Жусупа гово-
рить трудно. 

Политическое мышление Баласагына 
направлено на анализ социально-классовой 
структуры феодального общества. Глубокое 
знание общественных отношений в Караха-
нидском государстве позволило мыслителю на 
основе двух критериев – по имущественному 
Цензу и по роду занятий – дифференцировать 

население общества. Поэт понимал, что в сов-
ременном ему феодальном обществе существу-
ет имущественное неравенсвто между людьми, 
что общество по своей социально классовой 
структуре делятся на крупных и средних баев, а 
также на бедняков. По роду занятий население 
делилось на декхан, ремесленников, скотово-
дов, торговцев и др.

Мыслитель рассматривает различные 
социальные группы с точки зрения их роли в 
общественной жизни. В сочинении поэта каж-
дой профессии посвящена отдельная глава, в 
которой говорится о ее специфических особен-
ностях. Земледельцы, считают поэт, - нужны 
людям, так как «они и питье, и питание дают», 
скотоводы обеспечивают общество молочными 
продуктами, животными, шерстью и т.д., «все 
диво Вселенной – плод…мастера», ремеслен-
ников. Он призывает всех членов общества  с 
уважением относиться к людям этих профес-
сий, поскольку они кормят и одевают людей. 

Упорядочить на новой основе жизнь недав-
них кочевников во всех ее сферах. Внести в не 
политико-правовую организацию, такое госу-
дарственное управление, которое должно дать 
подвластному народу самое главное – закон. 

«И, чтобы крепить свою власть год за го-
дом,

Закон, а не силу поставить над городом.
Где беков надежный закон утвержден,
Страна там в поре благодатных времен,
Творцу похвалою я должен воздать,
В законах народ обретет благодать»
 
Нельзя не удивиться прозрениям поэта 

древности, правота которого подтверждена 
временем. Именно благодаря политико-пра-
вовой мысли Баласагына в тюрко-язычной 
литературе уже с XI века четко закреплено 
понимание того, что одно из главных усло-
вий преобразования государственно-право-
вых отношений – это верховенство в нем 
закона.

«Для блага закон, а не сила угодней, 
В молитве пади перед дверью господней.
Закон укрепляй – и все бедствия канут,
И поясом счастья ты будешь затянут».
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Даже в небольших строках поэмы «Ку-
тадгу  Билим» можно уловить важнейший, 
существенный признак правового государства 
– господство закона. 

Но подлинных путей преодоления соци-
альных антагонизмов и создания гармоничных 
отношений между эксплуататорами и эксплуа-
тируемыми мыслитель не видит. Он полагает, 
что единственным путем  утверждения соци-
альной справедливости является выработка 
гуманного  закона управления государством. 
Поэт писал:

«Где властен закон , там безбеден народ ,
И в славе его имя живет.
Цветут при законе страна и весь мир, При 

гнете – в загоне страна и весь мир».

Философ считал, что если государство 
будут возглавлять просвещенные ханы, опира-
ющиеся в своей деятельности на науку, то они 
будут издавать справедливые законы и действо-
вать на основе этих законов. Справедливость, 
подчеркивает Баласагын, - это необходимое 
нравственное качество главы  государства. Аэто  
значит,что следует действовать на законном  ос-
новании. По  мнению поэта, правитель  должен 
быть справедливым при соблюдении законов, в 
решении вопросов управления обществом, он 
не может в своих действиях разделять людей 
на рабов и беков, а обязан относиться к ним 
одинаково, как герой его поэмы – правитель 
Кюнтогды ( символ справедливости ) , который 
говорит: 

«По правде вершу все дела я привычно, 
А бек или раб передо мной – безразлично.
И сын ли, чужой ли, родня ли, приятель 
Пришелец приспевший ли – кстати, не-

кстати ль – 
Они для меня по закону равны, 
Я им не смягчу, не прибавлю вины».

Жусуп « делает» Кюнтогды еще и симво-
лом законности. Только когда глава государства 
действует по справедливости на основе закона,  
возникает идеальное государство. Мыслитель 
считает, что справедливый властелин должен 
быть просвещенным, мудрым, он должен обла-

дать разумом, знаниями и рассудком. Несмотря 
на то, что теория государства и просвещенности 
правителя Жусупа является идеалистической, а 
его идеи о справедливом обществе – утопичес-
кими, некоторые положения мыслителя были 
прогрессивными. Так, например, он, осуждая 
насилие, исходит из рационалистических идей 
о том, что разум человека- активная сила и при-
зывал правителей управлять государством, 
опираясь  на успехи науки и просвещения, и т.д.

Одна из важных задач автора поэмы «Ку-
тадгу  билиг» заключалась в показе господству-
ющей в современном  автору обществе неспра-
ведливость, и он размышлял о том, как утвер-
дить справедливость, чтобы дальше укреплять  
господствующие феодально-крепостнические  
отношения. Мыслитель поставил перед собой 
задачу – разработать пути и методы управления 
обществом, которые способствовали  бы пере-
ходу к идеальному государству. В известной 
степени эти утопические  социально-полити-
ческие идеи поэта выражали чувства, настро-
ения и желания масс, отражали потребности 
исторического развития общества.

Мыслителя интересовали проблемы смыс-
ла жизни и бессмертия человека. Он полагал, 
что каждая личность должна выполнить свой 
долг перед обществом , оставить после себя 
свое доброе имя. Все в мире будет забыто, 
пишет Жусуп, не знают смерти  лишь «доброе 
дело» и «мудрая речь».

Жусуп  Баласагын  уделяет внимание  про-
блемам  семейного воспитания личности. Это 
не случайно, т.к. в семье у детей закладываются 
основы интеллекта, нравственного и физи-
ческого здоровья . Он считал, что родители 
должны  быть требовательными, строгими  в 
отношении детей, они обязаны быть примером, 
достойным подражания. Поэт отмечает, что 
невоспитанность детей – это несчастье, как для 
них самих, так и для родителей:

А ежели сын твой не в строгости рос, 
Оставь все надежды, какой с него спрос?
Детей балуя – вред себе же нанес:
Весь век горевал, настрадался до слез.
заключение.
Несмотря на ограниченный характер ми-

ровоззрения Жусупа Баласагына, его нравс-
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твенная дидактика не только имела широкое 
распространение, но и оказала значительное 
влияние на мировоззрение последующих  
прогрессивных мыслителей как тюркских, 
так и других народов Востока.

Жусуп  Баласагын  внес бесценный вклад в 
развитие общечеловеческой цивилизации. Его 
наследие оказало большое влияние на развитие 
философской мысли тюрко-язычных  народов, 
в том числе и кыргызов.
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Аннотациясы: Глобалдык, көп түрдүү дүйнө жана глобалдык проблемалар, экологи-
ялык дисбаланс, эл аралык террорчулук  азыркы дүйнөдөгү чыр-чатактарды чечүүдөгү 
түйүндүү маселе катары  маданият аралык диалогдун проблемасын актуалдаштырат. 
ХХ1 кылымдагы маданият аралык диалогдун маңызы техногендик цивилизациянын  
адамынын моно-эгоцентрикалык аң сезимин  трансформациялоо , компаративисттик 
философиянын жардамы менен диалектикалык аң сезимдин компаративисттик фи-
лософиялык билимдин революциялык – түп тамырынан социалдык кайра жаралуунун 
фундаменталдык негизи катары  өнүктүрүү милдеттеринде жатат.

Негизги cөздөр. Глобалдашуу, компаративисттик  философия, философиялык –компарати-
висттик билим, маданияттар аралык диалог, аң сезимдин трансформациясы, Чыгыш менен 
Батышты салыштыруу, Европа жана Азия.       

Аннотация: Глобальный, многообразный мир и глобальные проблемы, экологический 
дисбаланс, международный терроризм актуализируют проблему межкультурного диалога 
как ключевой вопрос в разрешении современных конфликтов. Суть проблемы межкуль-
турного диалога в XXI веке заключается в задачи трансформации моно-эго-центричного 
сознания человека техногенной цивилизации, развития с помощью компаративистской 
философии, компаративистского философского образования диалогического сознания как 
фундаментельной основы для революционно-коренных социальных преобразований.  

Ключевые слова: Глобализация, компаративистская философия, философско-компара-
тивистское образование, межкультурный диалог, трансформация сознания, сравнение, 
Восток и Запада, Европа и Азия.   

Annotation:  The global diverse world and global problems, ecologic disbalans, international 
terrorism actualize the problem of intercultural dialogue as a key issue to resolve modern con-
flicts. The problem of intercultural dialogue in the XXI century is the problem of transformation 
the mono-ego-centric consciousness of man of technological civilization, development through 
comparative philosophy, comparative philosophy education a dialogical consciousness as fun-
damental basis for revolutionary radical social transformations.

Key words: Globalization, comparative philosophy, philosophical and comparative educa-
tion, intercultural dialogue, the transformation of consciousness, a comparison, East and West, 
Europe and Asia.
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Part I. The relevance of the study. The basic 
research questions: The global world, the global 
consciousness, the dialogue, the comparative 
philosophy, the philosophical comparative 
education.

The globalization brings to the fore the problem 
of the transformation of consciousness, the task of 
developing a global, dialogical consciousness 
for the promoting the peaceful development of 
human civilization.The global world of cultural 
diversity requires the appropriate its scale the 
global consciousness based on the intercultural 
dialogue.

The ancient Indian wisdom clarifies the fact 
that behind all the political, the economic and 
the social problems lies the problem of mono / 
ego-centric consciousness with its thirst for the 
power, the wealth and the sensual pleasure.It is 
becomes clear that the main imperative of  the 
global time is the problem of the transformation 
of consciousness, the task of overcoming the 
monocentric consciousness, the  development of 
the global, dialogic and humanistic consciousness 
of man as a part of the cosmos, as a citizen of the 
world.

The philosophy, primarily, is intended to 
respond to the global challenges of the XXIst 
century. This answer gives the comparative 
philosophy. The comparative philosophy gives the 
priority to the issue of the intercultural dialogue 
and the understanding the another man, culture.The 
comparative philosophy suggests the development 
of the dialogical consciousness. 

The solution of the task of the transformation 
of the consciousness is possible at the level of 
the philosophical comparative education. The 
philosophical education in the era of globalization 
should be universal.

Every member of society should have the 
opportunity to get the philosophical education 
that promotes the development of the critical, 
non-dogmatic, the comparative thinking. We 
need to develop the philosophical schools of the 
intercultural dialogue aimed at a profound study 
of the values and philosophy of the peoples of the 
world, and the mutually enriching dialogue.

In this connection the main questions of the 
research are: 

1) The question of development of the 

philosophical comparative education in the global 
multicultural world; 

2) The question of the philosophical 
intercultural dialogue in the perspective of the task 
of transformation a monocentric consciousness, 
the development of the global dialogical 
consciousness; 

3) The question of the prospects for the 
dialogue between the Italian philosophy and the 
Kyrgyz philosophy.

In the center of this research are the European 
system of the philosophical comparative education, 
European comparative philosophy, European 
philosophy of dialogue, the Italian Renaissance 
philosophy, the philosophy of the Central Asia 
and Kyrgyzstan. 

The objectives of the research are:
1) The development of the concept of the 

philosophical comparative education as a basis 
for the intercultural dialogue and development of 
global consciousness; 

2) The determination of the perspective of 
the philosophical dialogue between the Italian 
philosophy and the Nomadic philosophy of Central 
Asia. 

the main theses of the study
During the research work, I come to the 

following conclusions:
Thesis 1. The main question of the philosophy 

and the philosophical education in the global 
world is the transformation of consciousness with 
the help of the comparative philosophy and the 
dialogue.

The main imperative of the global time is 
the task of the transforming of the monocentric, 
the West/Eurocentric and the East/Asia-centric, 
consciousness, the development of the global 
dialogical consciousness of man as a part of the 
cosmos, as a citizen of the world. 

Therefore, the basic question of philosophy of 
the global time is the question of the transformation 
of the consciousness, which is the question of the 
development of the global consciousness with 
the help of the comparative philosophy. The 
comparative philosophy suggests the development 
of the dialogical consciousness. 

The philosophy should be the effective force 
that transforms and harmonizes the mind man and 
the world. The question of the transformation of 
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consciousness can be solved in the context of the 
philosophical comparative education.

The comparative education becomes relevant 
in the global world of the cultural diversity. 

In the basis of the philosophical comparative 
education should  lies the idea of the dialogue 
as a fundamental way of the human being, as an 
authentic way of knowing the diverse world and 
as the main value of the life. The philosophical 
comparative education should include a program 
of learning the foreign languages, the cultures and 
the philosophy of the peoples of the world like a 
complementary and mutually enriching activities 
and achievements of the human thought.

The philosophical comparative education 
should be based on the programs of cooperation 
the universities of different countries, on the 
cross-cultural exchange programs- This programs 
promotes the internationalization of education 
and the development of international teams 
of teachers and students. The philosophical 
comparative education should be fully represented 
in the schools of the philosophical dialogue. Such 
education should be universal and accessible to 
all segments of the population. In this area should 
be prepared the specialists on the intercultural 
dialogue.

Thus, the fundamental question of the 
philosophy and the philosophical education is 
the same the question of the transformation of 
consciousness with the help of the comparative 
philosophy and the dialogue.

Part 2. What is the comparative philosophy 
and the philosophical comparative education?

Thesis 2. The basis of the philosophical 
comparative education is the comparative 
philosophy of the existential dialogue between 
Western,  European and Eastern,  Asian 
philosophy.

In the focus of our attention are the following 
issues:

1) What is the comparative philosophy? The 
question of the determination of the comparative 
philosophy and its methodology;

2) What is the genesis of the comparative 
philosophy? What are the features of the European 
comparative philosophy and philosophy of 
dialogue?

3) What is the role of the Italian philosophy 

in the development of the comparative 
philosophy?

In our view, the question of the determining 
the comparative philosophy – it is primarily 
a question of overcoming the usual narrow 
understanding of the comparative philosophy as a 
comparative analysis of the philosophical tradition 
as self-sufficient comparison with the ultimate goal 
of identifying the general and the particular, the 
similarities and differences.

It is a question of the essence of the comparative 
philosophy as a dialogue. This is the question of 
the connection of the comparative philosophy with 
the existential issues of life of the human being.

Usually, in ordinary sense, the comparative 
philosophy is determined as a comparison of 
Western and Eastern philosophy with the purpose 
of clarify the similarities and the differences. 

I propose to consider the comparative 
philosophy in a deep existential sense, as a 
philosophy of intercultural dialogue, based on the 
principles of the polyculturalizm, the existential 
relation of co-existence of unique events, the 
principles of mutual complementarity, the 
mutual learning and mutual enrichment and on 
the methodology of the two-level, the external 
and internal comparisons. (Alieva Cholpon. 
Monograph “The problem of the conceptualization 
of the comparative philosophy: history, theory 
and methodology of the comparative philosophy” 
– Sankt-Petersburg State University, Russia, 
2004).

The first level of the comparison is a typological 
comparison in order to identify the general and 
the particular. The second level is a dialogical 
comparison in the sense of correlation with unique 
traditions. Dialogical comparison is based on the 
principle of mutual complementarity. The common 
denominator of the comparison is a human being 
in the various, internal and external manifestations 
of his being, in its polycultural life.

This understanding of the comparative 
philosophy is determined in the context of the 
study of the genesis and development of the 
comparative philosophy, particularly in the context 
of the European comparative philosophy (Jones, 
Schlegel, Doyssen, Schopenhauer, Masson-
Oursel), the philosophy of dialogue (Heidegger, 
Buber, Jaspers, Rosenzweig).
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Historically, the emergence of the comparative 
philosophy is associated with the processes of 
the intercultural interaction, the reception, the 
assimilation and the synthesis. Here we have to 
talk about the first discoveries of East, Asia and 
the establishment of the first cultural and economic 
contacts between Europe and Asia through the 
Great Silk Road, as well as about the trip of the 
Italian traveller Marco Polo to the Asia. Marco 
Polo in “The book about the diversity of the world” 
talks about his cooperation with the Mongol ruler 
(13-14 centuries).

The Great Silk Road is the path of interaction 
and exchange of the material and spiritual 
achievements of European and Asian civilizations, 
the things, the technologies, the knowledge and 
the ideas. In this way, the syncretic culture of 
Central Asia is developing, in particular, the 
Kyrgyz culture, which contains the ideas of 
Zoroastrianism, Christianity, Buddhism and Islam. 
Nomads have acted as the intermediaries, as the 
guide on the way of cultural interaction.

According to our opinion, in the historical 
and philosophical aspects the beginning of the 
comparative philosophy goes back to the first 
question of comparison in the ancient philosophy. 
The actual beginning of the comparative philosophy 
are the first comparison of the philosophical systems 
within the European and Asian traditions.  

Our reconstruction of the issue about the 
comparison in the ancient philosophy allows us to 
distinguish two directions, two values and meaning 
of the concept of comparison as the basic concept 
of the comparative philosophy (the comparison as 
a comparative analysis and the comparison as the 
correlation): 

1. The Pythagorean-Aristotelian direction: the 
external comparison as a method of the rational 
analysis;

2. The Plato-Heraclitean direction: the 
internal comparison as the intuitive connection the 
things with their one source, like a direct intuitive 
grasping of the inner, not empirical, connection of 
similarity the things their ideal model.

The Pythagoreans comparison is the ratio of 
proportionality, the mathematical commensurability 
of the things, the elements of the cosmos. The 
problem of the comparison in the context of the 
Pythagorean harmony of the spheres, the music 

and numeric organization of the space is presented 
as a problem of the revealing the proportionality 
of the elements, as a problem of commensurability 
the things and the number. The ultimate foundation 
and the criterion of the comparison is the outer 
space, the cosmic proportional harmony, the 
number.

Heraclitus understands the harmony as an 
internal unity, the coincidence of opposites. The 
problem of comparison in the context of his 
doctrine of “one and many” and the inner harmony 
is appeared as a problem of revealing the inner 
similarity of opposites, the comprehension of the 
internal unity of phenomena. The Eternal Fire, the 
Cosmic Spirit is the ultimate foundation and the 
criterion of comparison. The truth is one. Many 
things must be related to the one source. 

This clarifies the essential meaning of the 
comparison as a detection the inner connection 
of externally opposite phenomena in the light of 
the divine one. The comparison in the context of 
Plato’s doctrine of ideas represents the intuitive 
grasping of the similarity of things their ideal 
model. The supersensible ideas paradigm is the 
basis and the criterion of the comparison. Platonic 
understanding of the comparison - it is an intuitive 
grasp of similarity things with their ideal model. 
The intuitive comparison of Plato is the internal 
correlation of things with their ideal paradigm. For 
Aristotle, the comparison is an analytical process 
of the decomposition the sensual elements of 
integrity and the classification method.

Thus already on the material of the ancient 
philosophy we distinguish two sides, two levels 
of the meaning of philosophical comparison – the 
external comparison and the internal comparison-
correlation. In the European modern philosophy, 
the problem of comparison is considered in the 
context of epistemological problems. Cusanus 
considers the comparison as the main dialectic 
feature of the reason, its other functions - the 
differentiation, proportion and the connection is 
a sequence steps of the dialectical comparison. A 
comparison in the context of his teaching about 
the one source represents a dialectical process of 
climbing to the unity through the connection of 
the opposites.

Therefore, we can say that the essence of the 
philosophical comparison and the comparative 
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philosophy is the comparison as the connection 
of the external differences of Western and Eastern 
philosophy in the light of the unity of human 
reason, thought and life.

Locke considers the comparison as the main 
cognitive ability and function of the mind. It 
is associated with the formation of complex 
ideas. It is the basis of the empirical theory of 
knowledge.

Leibniz comparison in the context of his 
doctrine of the monads and the pre-established 
harmony represents the problem of revealing 
the universal relationships, the correspondence 
between the monads and the world.

Kant considers the comparison, along with 
the reflection and abstraction as one of the 
basic operations of the reason. He claims a 
priori universal basis for the comparison – it is 
the unity of consciousness as a synthesis of the 
feelings, understanding and reason, the unity of 
mind. 

Hegel regards the comparison as a method 
of dialectics. The basis of his comparison of 
philosophical systems of the ancient and new world 
is based on the principle of distinguishing between 
the abstract and the concrete, the subjective and 
the objective.

From the point of view of logic, the comparison 
is a dialectical process of thought, which consists 
of a series of dialectical stages of differentiation, 
comparison, correlation, connection and 
synthesis.

From the 17th century, the interest of European 
thinkers to the East is increasing. This interest is 
manifested in the romantic quest of spiritual 
ancestral home of mankind, the origins and roots 
of European civilization and a spiritual quest for 
the truth. The European thinkers are searching for 
themselves in another culture. They are trying to 
find in the Eastern thought the solution to their 
problems, confirmation of their ideas and the ways 
out of the spiritual crisis.

In the early 19th century the European 
orientalists finds the first European-Indian analogy, 
the parallels (W. Jones, Anquetil, Dupperon, G.T. 
Colebrooke, George, Davis). At this time, the 
following directions in the study of the parallels 
between Europe and Asia are determined.

1. The search for the source of the Greek and 

Indian philosophy as the Indo-European wisdom  
(W. Jones is a pioneer of Sanskrit);

2. The search for the Eastern roots (Iranian, 
Middle Eastern, Indian) of the ancient philosophy 
in the spirit of theory of migration. The search for 
Indian roots of European philosophy. F. Schlegel 
in his book “On the language and wisdom of 
the Brahmins” (1808) says on the impact of 
Indian philosophy, for example the doctrine of 
reincarnation to the ancient Greek philosophy, 
the philosophy of Pythagoras. He talks about the 
mutual interpretive possibility of parallels. During 
this period, the comparisons within the migration 
theory with its idea of   the establishment of the 
Indian roots of European philosophy was very 
popular (A. Gladish, B. Saint-Hilaire, J. Lassen, 
C. Schluter, L.fon Schroeder, R. Garbe). There 
were the attempts to find Aristotelian roots of 
Indian logic. 

3. The reconstruction of the metahistorical 
philosophical archetypes and a unified philosophy. 
Dupperon translates Upanishads from Persian 
into Latin and identifies the Indo-European 
philosophical archetypes - the doctrine of 
the unity (Indian philosophy, neo-Platonism, 
German idealism). Schopenhauer unites Vedas, 
Plato and Kant in the thesis “The World as my 
idea (representation).” Doyssen  highlights the 
united philosophy – “philosophia perennis”, 
namely the Upanishads, Parmenides, Plato, Kant, 
Schopenhauer, on the basis of the idea of   the world 
as a phenomenon and on the idea of a liberation 
as comprehension of world’s and man’s essence. 
The liberation of man means the opening his 
essence. Doyssen as Schopenhauer emphasizes the 
spiritual connection between Indian and European 
philosophy, the basis of their unity in the existential 
origins.

4. The parallelization. It is identifying 
the parallels. Muller reveals the parallels of 
Vedanta philosophy and Spinoza philosophy. 
He talks about the distinction between the 
philosophical systems with one-dimensional 
and two-dimensional truth. J. Davis reveals 
the parallels of Sankhya philosophy and the 
European pessimism philosophy.

In the early 20th century Russian comparative 
philosophy as a part of the European comparative 
philosophy reveals the differences in metalogical 
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sett ing between the ancient and Indian 
philosophising and outlines the perspective of 
equal scientific and forward-looking dialogue 
with the Indian philosophy (F. Shcherbatskoy, A. 
Rosenberg).

Shcherbatskoy asserts the principle of the 
equivalence of European and Indian rational 
discourse. He proves the closeness of Indian 
thought to the modern scientific worldview. The 
Indo-European parallels proves the equal and even 
superior of Indian philosophy. Shcherbatskoy in 
“Logic in Ancient India” (1902) compares the 
Indian and European logic and identifies two forms 
of thought - a European, analytical and Indian, 
synthetic thinking. 

Rosenberg developes the principle of self-
interpretation of the text of another culture. So it is 
important to note that at this stage the comparison 
carried out as in the framework of Eurocentrism 
with its setting to read Eastern philosophy through 
the European philosophy, and as in the striving 
to overcome the Eurocentrism and the striving 
to understand the Eastern philosophy on the her 
own basis.

The next stage in the development and the 
self-affirmation of the comparative philosophy as 
a relatively independent philosophical discipline 
represents the first works on the conceptualization of 
comparative philosophy (Masson-Oursel, Radju), 
the philosophy of dialogue (Buber, Heidegger) 
and the beginning of the institutionalization of 
comparative philosophy (Hawaiian comparative 
philosophy, Ch. Mur).

According my opinion, French philosopher 
Masson-Oursel in his work “Comparative 
Philosophy” (1923) develops the concept of 
the comparative philosophy of civilizations. 
The purpose of the comparative philosophy of 
civilization is the study of the spiritual and cultural 
phenomena – the philosophy, ethics, religion, law 
and the arts in their relationship, mutual influence 
and in the context of influence of natural and socio-
cultural environment. 

He sees the civilization as the most wide 
medium of all spiritual-cultural and material 
processes, which in turn affects on the the 
formation of a particular philosophy. In other 
words the comparative philosophy is designed to 
study the civilization as a common natural, socio-

cultural environment of the development certain 
culture and philosophy.

The ultimate criterion and foundation of the 
philosophical comparison is a general cosmic 
relationship of phenomena. Masson-Oursel 
develops a method of comparative philosophy 
– the method of analogy as a basic principle of the 
comparisons. The analogy reveals the parallels, the 
similarities between the phenomena.

He speaks about the parallels, autochthonous 
and mutual influence in the development of 
the Western and Eastern philosophy. Masson-
Oursel emphasizes the ambiguous meaning of 
the philosophical comparison. The philosophical 
comparison is not only the principle of the 
integrity-synthetic analysis but also the method 
of the transcending, the principle of going beyond 
space-time historical-cultural boundaries that 
divides the thinkers of West and East.

Masson-Oursel develops the concept of 
the comparative philosophy of civilization and 
the methodology of the cultural contextual 
comparisons. This comparison suggests a 
valid comparison, which identifies regional 
nature-cultural features in the development of 
philosophy.

In 1939, the comparative philosophy gets 
its form of institute in the context of the first 
Conference of the Philosophers of the West and 
the East, which was held in the University of 
Hawaii. Their organizer is Ch. Mur. Since 1951 
here, the magazine «Philosophy East and West» 
is published.

Here the following directions of comparison of 
Western and Eastern philosophy are determined:

1) 50 - 70 years. It is a time of the contrasting 
comparison of the Western and the Eastern 
philosophy in the context of the dual opposition 
– the religious, spiritualist, synthetic East and the 
secular, rationalist and scientist, analytical West. 
East and West are seen as holistic formations. 

2) 70 -80 years. This is the practice of the 
development of the parallels. It is the time of 
conducting the Conference on the themes of 
“Heidegger and the East”, “Wittgenstein and the 
East”, “Nietzsche and the East”; Monograph on 
the topics “Shankar and Bradley”, “Whitehead 
and Mahayana”, “Kant and the Confucian ethics” 
have been published.
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The comparative philosophy reaches to a new 
level of self-determination during the development 
of Heidegger’s existential philosophy and the 
philosophy of dialogue (Ebner, Buber, Rosenzweig). 
The central theme of the comparative philosophy 
becomes the problem of the dialogue.

According to Austrian Christian Ebner thinker 
“Word and spiritual reality” (1919), the man in 
fact can exist only in the Dialogue, initially in 
the dialogue with God. This initial attitude of the 
dialogue is the relation “I-You” - the basis of the 
human true relations. The Language, words reveals 
the communicative nature of man. The Word is 
a mediator in the relationship “I-You”, “I-God”. 
In this dialogical connection is the completely 
spiritual life of man.

Buber “I and You” (1922) also develops the 
concept of the religious dialogue, based on the 
initial fundamental relationship “I-You”, “I-God”. 
God as the eternal You is the source and foundation 
of all genuine human relations “I-You”. The truth 
of the human existence lies in the dialogue I-You, 
in the ability to hear and answer another man. A 
person becomes a human only in the relation with 
the other as You.

Heidegger comprehends the problem of 
the intercultural dialogue in the context of the 
question of the truth of co-existence of unique 
phenomenon and the idea of overcoming the 
Eurocentric metaphysical thinking, based 
on the opposition of the subject and object 
with its installation on the objectification and 
subjugation of things. According to Heidegger, 
the issue of dialogue is a problem of the 
consciousness, thinking, and the problem of 
the language dialogue. The genuine dialogue 
with the Eastern philosophy can be not on the 
Eurocentric language but on the language of 
existential experience, the existential empathy.

In our opinion, Heidegger’s existential 
philosophy is a key event in the way of 
understanding the essence of the comparative 
philosophy as an existential dialogue. A landmark 
event in the self-determination of the comparative 
philosophy is the work of the Indian philosopher 
Radju “Introduction to Comparative Philosophy” 
(1962). Indian philosopher essentially performs the 
humanistic anthropological turn in the comparative 
philosophy. The universal basis and the criterion 

of the comparison is a person in the unity of his 
inner and outer life.

The aim of the comparative philosophy is 
the development a philosophy of the holistic 
human life as a science about the true positive 
universal values of human life. The methodology 
of a comparison is based on the principle of 
distinguishing the internal and external, socio-
cultural and meditative-spiritualistic plans of 
human existence, coordination and connection of 
the external and internal value of human life.

Radju compares the European, Indian and 
Chinese philosophy in terms of the principle of 
distinguishing of the internal and external, in order 
to reveal a particular system of the internal and 
external value of human life. Since the end of XXth 
century and in the XXIst century, the comparative 
philosophy is focused on the issue of the dialogue, 
on the problem of understanding the other person, 
culture, the development of an original philosophy, 
a national philosophy, the relation of the universal 
and local, national (Heidegger, Derrida, Ricoeur, 
Rorty, Levinas). 

Russian, Sankt-Petersburg school of the 
comparative philosophy develops the concept of 
the integrative dialogic comparative philosophy 
based on the principles of pluralism, mutual 
complementarity of the Western and Eastern 
philosophy (Korneev, Kolesnikov, Rudoi).

In the whole, the logic of the development of 
the comparative philosophy represents a movement 
from the external scientific objectivist strategies of 
the comparisons to the internal comparative search 
of the universal and unique in the Western and 
Eastern philosophy, to a dialogical understanding 
of the other.

Part 3. What is the role of the Italian 
philosophy in the development of the comparative 
philosophy?

We back to the question of the place and the 
role of Italian philosophy in the development of 
the comparative philosophy. What is the role of 
the Italian philosophy in the development of the 
comparative philosophy?

Thesis 3. In my opinion, Italy has played a 
historic role in the becoming of the comparative 
philosophy and the philosophy of the intercultural 
dialogue.  The Italian Renaissance (Francesco 
Petrarca, Leonardo da Vinci, Giovanni Pico della 
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Mirandola) and the Astronomical Revolution of 
Copernicus, Galileo, Bruno set the stage for the 
development of the dialogic discourse based on 
the principle of anti-dogmatic, not monocentric 
thinking and on the idea of interrelation of all 
phenomena, the recognition of the existence of 
another world, on the ideas of the equal dialogue 
a man-artist with God, the idea of a dialogue of 
man with the nature. 

Historically, in the second century before 
our era Rome established the first cross-cultural 
ties with Asia through the Great Silk Road. This 
is the way of the interaction; interchange the 
achievements of European and Asian civilizations. 
It is a way of the intercultural dialogue. On this 
way the syncretic culture of Central Asia is 
appeared.

In the 13th century, the Italian traveler Marco 
Polo is working with the ruler of the Mongolian 
state and thus develops a partner dialogue. His 
discovery of Asia are described in “The book about 
the diversity of the world”.

The Italian Renaissance and the Astronomical 
Revolution of Copernicus, Galileo, Bruno set 
the stage for the development of the dialogic 
discourse based on the principle of anti-dogmatic, 
not monocentric thinking and on the idea of 
interrelation of all phenomena, the recognition of 
the existence of another world, on the ideas of the 
equal dialogue a man-artist with God, the idea of 
a dialogue of man with the nature. 

The Astronomical discovery of the heliocentric 
theory that admits the existence of other worlds 
and the immensity and openness of the universe 
creates a cosmological ground for the dialogue 
with other worlds.

The Humanism and the pantheism of the 
Italian Renaissance Philosophy, that elevates and 
deifies the man and the nature creates the basis for 
the development of the equal dialogue between 
man and God. In this dialogue, a creative person 
is trying to defend his right to a happy life on the 
earth.

Petrarca in his work “My secret” (1343) is 
developing an internal dialogue about human ways 
of harmonizing the contradictory nature of man, 
his body- sensual nature and spiritual aspirations. 
In the dialogue between Francis and Augustine, 
who is a Christian worldview, Petrarch is trying 

to reconcile earthly life with the Christian faith 
with its ascetic way of life. He talks about the 
humanization of Christian worldview. 

Leonardo da Vinci is developing a philosophy 
of dialogue in the arts. The basis of his paintings 
is a dialogic relationship man with God, the divine 
nature, with flora and fauna. A special place of his 
philosophy of dialogue is a dialogue of mother and 
child as a basis of life.

Giovanni Pico della Mirandola in “Nine 
hundred theses: theses 1-400: Four hundred 
judgments on the doctrines of the Chaldeans, 
Arabs, Jews, Greeks, Egyptians and opinions of 
the Latins” (1496) represents essentially an idea 
and a program of development the comparative 
philosophy. He talks about the internal interrelation 
and the unity of all philosophical directions, 
about the unity of knowledge and of universal 
philosophical wisdom. He stresses the special 
status of a person in connection with his possible 
free choice. He outputs the person beyond the 
usual cosmic hierarchy – the microcosm and 
macrocosm; the elementary, heavenly and angelic 
worlds. Man is a special world of free choice of 
his life. 

The Revolutionary Dialogue of Galileo about 
two ancient systems of the world the geocentrism 
and heliocentrism. It is a dialogue about changing 
the logic of thought, Dialogue about overcome 
the conventional thinking, the usual picture of 
the world. Galileo, in his dialogue in the face of 
Salviati methodically through experimentation 
try to change the logic of thought Simplicio - one 
of the followers of Aristotle. Galileo claims that 
the main problem in the way of knowing the truth 
is the difficulty to overcome the logic of mono-
centric thinking. We must be able to transfer the 
person from the one ideal world in which he lives 
in another ideal world.

Thesis 4. Galileo foreshadows the fundamental 
question of the comparative philosophy - the 
question of the transformation of the monocentric 
consciousness thinking and development of the 
global, dialogic consciousness.

Of particular interest is the Italian positive 
existentialism of Nicola Abbagnano and Enzo Paci. 
Italian thinkers develops the idea of the universal 
existential interconnection, “relationalism” and 
the deep boundless unity of all phenomena, the 
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idea of the open world of the endless possibilities 
of man (Abbagnano) and the open limitless, 
synthetic knowledge of the various sciences 
and the interrelation of science, religion, arts, 
philosophy (Paci).

Abbagnano stresses that the birth and death 
reveals our connection with other people. The 
person can only realize himself in the community 
of people based on the principles the solidarity, the 
friendship and the love. One of the main principles 
of the philosophy of Abbagnano is the principle of 
“the possibility of possible”. This principle speaks 
about an infinite variety of the life. The human 
freedom is the ability to select a certain way of 
life. The freedom of man is in his creative work, 
in the arts. However, the art itself is essentially a 
return to the nature.

In the Paci philosophy about the universal 
interconnect ion of  the phenomena and 
knowledge, we can find the idea of open nomadic 
consciousness, the idea of a global consciousness. 
This consciousness integrates variety directions 
of thought. According Paci, all events take place 
because of the fundamental deep relationship of 
all phenomena. He talks about the need for the 
removal of all barriers in culture.

Thus, we conclude on the relevance of the 
study of the Italian philosophy in the context 
of self-assertion the comparative philosophy 
as a philosophy of the dialogue and a global 
consciousness of the XXIst century. 

Part 4. The perspective of the dialogue between 
the Italian philosophy and the Nomadic philosophy 
of Central Asian, the Kyrgyz philosophy.

At the center of our attention is the question: 
what the Italian philosophers can found in 
the Kyrgyz philosophy and what the Kyrgyz 
philosophers can found in the Italian philosophy? 
Which ideas can be useful for the harmonic 
development of the man?

Thesis 5. The perspective of a dialogue 
between the Italian and Kyrgyz philosophy is in 
the developing the mutual complementary and 
mutually enriching existential communication 
between peoples.

In my opinion, the Italians can found in Central 
Asia, in Kyrgyzstan the nomadic philosophy of 
the freedom and the dialogue, which gives the 
answers to the problems of the modern world 

(Epic philosophy “Manas”, Balasagun, National 
storytellers – Synchi, Kaligula, Arslanbek, Togolok 
Moldo, modern philosopher Chingiz Aitmatov). 
Moreover, the Kyrgyz philosophy will be inspired 
by the Italian humanism, the philosophy of art, 
the philosophy of the open synthetic, limitless 
knowledge and culture. Particular attention should 
be paid to the positive existentialism of Abbagnano 
and Paci.

Thesis 6. When Heidegger says about the 
image of the shepherd, as about the truth of human 
existence, he essentially says about the nomadic, 
Kyrgyz philosophy. The nomad in this world are 
like a guest, a shepherd of being.  The dialogical 
open consciousness of the nomad gives the answers 
to the imperatives of global time. Thus, at the 
heart of the philosophical comparative education 
should lies the understanding of the comparative 
philosophy as the philosophy of dialogue and the 
transformation of consciousness, the development 
of the dialogical global consciousness.

The main task of the philosophical comparative 
education should be the developing the comparative 
dialogic consciousness and thinking based on the 
study of Western and Eastern, Europe and Asia 
philosophy as the mutual complementary and 
mutual enriching expressions of the human thought 
and wisdom. The philosophical comparative 
education should be the basis of the practical 
social-political dialogue.
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 PBTE КОШУлМАСыНыН КАСИеТТеРИН  лАзеРДИК 
ЭПИТАКСИя МеНеН БАШКАРУУ

С. В. ПляцКО, Ж. Э. КУлУМБеТОВ, 
А. А.ОСМОНАлИеВА,ТОлБАеВА Г.К.

Аннотациясы: Бул жерде модулданган ИК лазердик нурдануунун мишендеги  W кубат-
ттулугунун тыгыздыгынан жана подложканын температурасынан  Ts  эпитаксиясы 
жолу менен өстүрүлгөн PbТе, PbSe/KCl (KBr) эпитаксиялык тилкесиндеги бош ток алып 
жүрүүчүлөрдүн концентрациясынын көз карандылыгы изилденген.  W жана Ts өзгөртүү 
менен m77 кыймылдуулугун бош ток алып жүрүүчүлөрдүн концентрациясын  (1016 ‹ n, 
p‹1019 cм-3 ) чегинде же жогорку кристалдарга тиешелүү деңгээлде өзгөртүүгө болору 
көрсөтүлгөн 

Негизги cөздөр. модулданган лазердик нурдануу, бош ток алып жүрүүчүлөрдүн концентраци-
ясы, кубаттулуктун тыгыздыгы,кыймылдуулук, жука тилкелер, подложканын температурасы       

Аннотация: Исследованы зависимости концентрации свободных носителей тока и их 
подвижности в эпитаксиальных слоях PbТе, PbSe/KCl (KBr), выращенных методом мо-
дулированной лазерным ИК излучением эпитаксией от плотности мощности лазерного 
излучения на мишени  W и температуры подложки Ts. Показано, что изменяя W и Ts, можно 
в широких пределах управлять концентрацией свободных носителей тока (1016 ‹ n, p‹1019 

cм-3 ) с подвижностью m77 , cоответствующей наиболее совершенным кристаллам.    
Ключевые слова: эпитаксия модулированным лазерным излучением, концентрация сво-

бодных носителей тока, подвижность, тонкопленочные слои, плотность мощности, 
температура подложки.   

Abstract. It is investigated the dependences carrier concentration and their mobility of  PbТе, 
PbSe/KCl (KBr) layers, grown by modulated of laser IR irrigation of epitaxy, on temperature 
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Возможность использования лазерного 
излучения (ЛИ) для испарения различных мате-
риалов, в том числе и PbTe, с последующей кон-
денсацией в виде тонких пленок была показана 
еще в середине 60-х годов [1-3]. Начиная с 70-х 
[4-8] эти исследования становятся целенаправ-
ленными и приобретают комплексный характер 
как с точки зрения изучения процессов взаи-
модействия лазерного излучения с твердым 
телом, так и механизмов роста тонких пленок 
из пароплазменных потоков. Это привело к 
рождению двух самостоятельных направле-
ний в технологии – лазерностимулированная 
трансформация свойств твердого тела, а также 
лазерная эпитаксия (такое название является 
устоявшимся, но практически не отражает 
физической сути метода). 

По сравнению с традиционными термичес-
кими методами эпитаксиального выращивания 
полупроводниковых соединений  А4В6, моду-
лированная лазерным излучением эпитаксия 
(МЛИЭ) является более мобильной. В МЛИЭ 
заложена возможность изменения целого ряда 
параметров (плотность мощности лазерного 
излучения, длительность и частота повторения 
импульса, температура подложки, расстояние 
мишень-подложка) в пределах которых можно 
получать структурно совершенные слои с за-
данными электрофизическими свойствами. 

В термических же методах выращивания 
существует строго определенные температур-
ные режимы за пределами которых слои не 
являются  монокристаллическими, а концен-
трацией носителей можно управлять только 
дополнительными источниками компонент, в 
основном халькогена.

Используемое для распыления полупро-
водниковых источников лазерное излучение 
можно разделить по спектральной области 
применения на два диапазона: а) энергия кван-
та (hν) лазерного излучения больше ширины 
запрещенной зоны (Еg); б) энергия кванта 
ЛИ меньше ширины запрещенной зоны (hν 

<Еg). Основная часть работ, посвященная этой 
проблеме, выполнена при условии hν < Еg. На-
иболее существенные результаты по лазерной 
эпитаксии полупроводниковых соединений 
были достигнуты при эпитаксии CdMnTe  [13], 
CdHgTe  [9,10], PbCdSe, PbSe  [11,12]. Прав-
да, при эпитаксии узкощелевых соединений 
CdHgTe совместно с лазерной использовалась 
молекулярно-лучевая эпитаксия.

В отношении других полупроводников 
результаты по лазерной эпитаксии выглядят 
более скромно. В областях тонкопленочной 
технологии где МЛЭ и РГФ МОС испытывает 
затруднения это, как правило, стимулирует 
развитие новых нетрадиционных методов по-
лучения эпитаксиальных слоев. В полной мере 
это относится к сверхпроводящим материалам 
где, особенно в последнее время, началось ши-
рокое применение для распыления материала-
источника ЛИ [14].

В представленной работе проведены ис-
следования зависимости электрофизических 
параметров пленок теллурида свинца от плот-
ности мощности ЛИ на мишени (hν < Еg) и 
температуры подложки.

Распыление источника-мишени произво-
дилось модулированным ИК-излучением (hν = 
0.118 эВ), которое вводилось через фокусирую-
щую оптическую систему в вакуумную камеру 
с остаточным давлением паров Р=1*10-6 Торр.

Структурное совершенство пленок ис-
следовались методами электронной просве-
чивающей микроскопии и рентгеновского 
дифракционного отражения. Исследования 
показали, что полуширина пика дифракцион-
ного отражения зависела от толщины слоя. Для 
наиболее тонких слоев h ≈30 А°, ∆υ = 40 сек) 
и для наиболее толстых пленок (h = 7 мкм) не 
превышала 2 минут.

На рис. 1 представлена зависимость кон-
центрации носителей тока и их подвижности 
(Т = 77К) от плотности мощности W ЛИ на 
монокристаллической мишени PbTe. Темпера-

substrate Ts and power density  W laser of irrigation are investigated. It is shown, that thereregion 
of W and Ts where layers p –and n-type conductivity with good electric characteristics can be 
controllably manufactured.    

Key words:  modulated of laser IR irrigation of epitaxy, carrier concentration,  thin solid films, 
power density, temperature substrate.     
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тура подложек KCl, KBr(100) составляла Тs = 
150°C. В области низких значений плотности 
мощности (1*104< W < 3*104 Вт/cм�) пленки 
обладают p – типом проводимости. В этом ин-
тервале W концентрация дырок уменьшается 
на 3 порядка в пленках на подложках KBr и 
на 2 порядка в пленках на подложках KCl, что 
может быть обусловлено меньшим значением 
свободной поверхностной энергии плоскости 
(001) KBr чем соответствующей плоскости 
KCl ( δKBr< δKCl ) [19]. При плотности мощности 
W= ( 3 – 3.5 )4*10 Вт/cм� происходит инверсия 
типа проводимости с последующим ростом 
концентрации электронов при увеличении W. 
Из рис. 1 видно, что зависимость P, N(W) имеет 
четко выраженное плато в минимуме P, N(W), 
в пределах которого можно воспроизводимо 
получать слои с низкой концентрацией носи-
телей тока как дырочной, так и электронной 
проводимости. Подвижность носителей в 
довольно широкой области W соответствует 
наиболее совершенным монокристаллам и 
пленкам ( μ77 > 1*104 см�/В*с). наиболее вы-
сокое значение подвижности полученное для 
n – PbTe/KCl(KBr) составляло  μ77 = 4.5*104 

см/В*с и наблюдалось в пленках выращенных 
на структурно совершенных подложках с мик-
рорельефом поверхности 

δ < 1000 А°.
Уменьшение концентрации дырок с увели-

чением плотности мощности 
(Т = const.) cвидетельствует об уменьше-

нии концентрации акцепторных центров. Ими 
не могут непосредственно являться тепловые 
вакансии свинца, поскольку их концентрация 

при таких температурах эпитаксии должна 
быть значительно ниже [15]. К тому же, трудно 
предположить чтобы с ростом W число тепло-
вых вакансий уменьшалось. С другой стороны, 
в нелегированных кристаллах не установлено 
существование акцепторов иной природы. 
Поэтому, поведение P(W) (рис. 1) можно объ-
яснить, учитывая особенности технологии 
выращивания, возникающие при лазерном 
распылении материала-источника.

Из-за сильных внутримолекулярных 
связей, вследствие эффекта «инертной пары 
электронов», соединения А4В6 испаряются 
в основном в виде молекул. Но все же в не-
большом количестве наблюдаются также и не 
основные составляющие разложения паров М, 
Х, Х�, МХ�, М�Х�. Исследование масс-спект-
ров модулированного пучка, образованного 
кнудсеновским испарением PbTe показало, 
что составляющие в пучке распределяются 
следующим образом: PbTe:Pb:Te�:PbTe�:Pb�Te� 
= 100:13:1.0:0.14: < 0.03 [20]. Энергии диссо-
циации молекул PbTe и Te� достаточно велики 
( ЕPbTe  = 246 кДж/моль [20], 

ЕTe� = 219 кДж/моль [21] поэтому, основ-
ным источником халькогена при напылении 
или при термическом отжиге, по-видимому, 
является халькоген, который находится в 
кристалле в виде Х� и не образует со свинцом 
прочных внутримолекулярных связей. Как по-
казано в работах [23, 24], таких образований в 
узкощелевых А4В6 более чем достаточно.

При лазерном распылении материала ис-
парение происходит только из зоны действия 
излучения без образования жидкой фазы и, 

Рис. 1. зависимость концентрации носителей тока и их подвижности 
( Т = 77К )от плотности мощности лазерного излучения на мишени-источнике. 

1 – PbTe/KBr; 2 – PbTe/KCl; 3 – подвижность
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как следствие, без возникновения эффекта 
разбрызгивания. В этих условиях состав па-
рового потока будет неизменным в процессе 
напыления (источник в процессе напыления 
совершает вращательно-поступательное дви-
жение) и смещен в сторону обогащения его 
халькогеном не только вблизи источника, но 
и на подложке. Это происходит из-за высокой 
температуры материала в зоне воздействия ла-
зерного излучения (ТPbTe  ≈2500К) при которой 
давление паров основного материала, а также 
металла и халькогена выше 103 Тор. Содер-
жание халькогена в пленке, однако, не будет 
определяться только температурой источника, 
а в равной степени и температурой подложки 
или, если быть более точным, то соотношени-
ем халькогена поступившего на подложку и 
реиспарившегося с нее. Именно этот механизм 
лежит в основе управления электрофизичес-
кими свойствами эпитаксиальных структур 
халькогендов свинца [22].

Однако, при использовании для распыле-
ния полупроводниковых источников ЛИ, нельзя 
не учитывать, что выращивание происходит в 
условиях далеких от равновесных, а это может 
привести к образованию новых, различной 
природы дефектов в том числе и междоузель-
ных. Их концентрация и расположение будет 

определяться многими внешними факторами и 
в первую очередь плотностью мощности ЛИ и 
температурой эпитаксии. К сожалению, четко 
разделить эти вклады, особенно при низких 
температурах эпитаксии, затруднительно, 
поскольку, кроме стационарной температуры 
подложки Тs, существует добавка ∆Тимп, ко-
торая при высоких W может быть сравнима с 
Тs. Добавка ∆Тимп возникает за счет обмена 
энергией продуктов распыления с подложкой и 
будет зависит как от W, так и от длительности 
импульса лазерного излучения τимп.

В нашем случае τимп = const поэтому, 
учитывая, что используемые значения W зна-
чительно ниже тех при которых происходит 
«сухое травление» и имплантация, возрастание 
плотности мощности W вызовет только увели-
чение температуры подложки в импульсе. Это 
приведет к понижению коэффициента прили-
пания теллура (kTe < kPb,  kPbTe). В зависимости  
P,N(W) это появляется в уменьшении концен-
трации дырок, последующей инверсии типа 
проводимости и увеличении концентрации 
электронов. Такой характер поведения P,N(W) 
cвидетельствует о конкурирующих донорных и 
акцепторных механизмах дефектообразования 
в пленках при использовании для распыления 
материала-источника лазерного ИК излучения 

Рис. 2. зависимость концентрации носителей тока (кривая I, Т = 77К) и их подвижности (кри-
вая 2, Т = 77К) от температуры подложки KCl  при постоянной плотности мощности (W = 

8.5*104Вт/cм ) на мишени. Кривые 3, 4 –зависимость концентрации дырок и электронов, кото-
рая обусловлена вакансиями свинца и теллура, соответственно, от температуры [15].
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при Тs = 150°C. Из исследований температур-
ной зависимости постоянной Холла в области 
электронной проводимости следует, что в роли 
доноров может выступать междоузельный 
свинец.

С другой стороны, повышение темпера-
туры эпитаксии (W, ∆Т = const ), исходя из 
вышесказанного, также должно приводить к 
изменению концентрации носителей тока в 
пленке, уже из-за различия коэффициентов 
прилипания Pb и Te и энтальпией образования 
тепловых вакансий собственных компонент.

На рис.2 приведена зависимость концен-
трации и подвижности носителей тока от 
температуры подложки KCl при постоянной 
плотности мощности ЛИ на мишени W = 
8.5*104Вт/cм�   и длительности импульса τимп 
= 3*10-3сек.

Такие условия напыления соответствовали 
эффективной скорости роста Vэфф = 160 А°/сек. 
В качестве мишени-источника, как и в первом 
случае, использовались монокристаллы p – 
PbTe cтехиометрического состава, полученные 
методом Чохральского с концентрацией дырок 
P77 = 2.5*10�7 см-3 и подвижностью  μ77 = 1.2*104 
см�/Вс. Мишень в процессе напыления совер-
шала вращательно-поступательное движение.

До температуры осаждения Тs = 1800C кон-
центрация электронов в пленке практически не 
изменяется (рис. 2) ( N = 1.1*1018cм-3). Дальней-
шее повышение температуры подложки (180 < 
Тs < 280°C ) приводит инверсии типа проводи-
мости (280 < Тs < 330°C ), а затем к обратной 
инверсии типа проводимости при температуре 
эпитаксии  Тs ≈ 330°С. Подвижность носите-

лей в этой области температур выращивания 
практически от температуры не зависит (рис. 
2, кривая 2).

Известно, что коэффициент прилипания 
атомов свинца уменьшается с повышением 
температуры и стремится к нулю при Тs ≈ 
310°С [16]. На рис.2 видно, что, действительно, 
вблизи Тs ≈ 300°С концентрация электронов 
быстро уменьшается, достигая области инвер-
сии типа проводимости. В этой области темпе-
ратур 280 < Тs < 330°C пленки PbTe обладают 
устойчивым дырочным типом проводимости 
( P77 = (1016 -10�7 )см-3 ). Наличие повторной 
инверсии при повышении температуры эпитак-
сии Ts говорит о том, что концентрация дырок 
в этой области температур будет определяться 
результирующей концентрацией убывающих с 
температурой акцепторов и генерацией новых 
донорных центров. Концентрация этих центров 
близка к концентрации тепловых вакансий 
теллура (рис.2), но все же не соответствует ей 
и имеет тенденцию к насыщению, в то время 
как концентрация вакансий экспоненциально 
растет с температурой. Кроме того, полученная 
экспериментально зависимость P,N (Ts) при (W, 
∆Т = сonst) показывает, что область дырочного 
типа проводимости не связана с вакансиями Pb 
концентрация которых, также как и вакансий 
Те, должна расти с температурой и преобла-
дать во всей области температуры эпитаксии 
Ts (рис.2).

Полученные результаты с учетом того, что 
состав паровой фазы в процессе напыления 
остается постоянным (W = const ), дают ос-
нование предположить, что в пленках PbTe, 

№
При-

месь ис-
точника

Тип про-
водимости 
источника

Концентра-
ция примеси в 
источнике-ми-

шени, см

Плотность 
мощности 
лазерного 
излучения 

Вт/см

Концентра-
ция носителей 
в пленке, см

Мате-
риал подлож-

ки

1 tl p 4.8*1018 4.5*104 P, 3.42*1018 kBr
2 tl p 4.8*1018 5.1*104 P, 1.42*1018 kCl
3 tl p 9.6*1018 8.8*104 P, 1.17*1019 kCl
4 tl p 9.6*1018 8.8*104 P, 1.36*1019 kBr
5 tl p 4.8*1018 9.1*104 N, 1.55*1018 kBr
6 na p 1.5*1019 9.1*104 P, 1.18*1019 kBr
7 na p 1.5*1019 4.3*104 P, 1.52*1019 kCl
8 in p 8.6*1018 9.2*104 N, 1.34*1019 kCl
9 in p 8.6*1018 2.1*104 N, 7.15*1018 kBr
10 Cr n 6.0*1018 1.2*104 N, 4.45*1018 kCl
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выращенных МЛИЭ, механизм образования 
электроактивных дефектов имеет сложный 
характер и зависит от технологических условий 
получения. Роль акцепторов в данном случае, 
по-видимому, можно связать с обогащением 
сформированного лазерным излучением паро-
вого потока теллуром. В роли доноров, скорее 
всего, выступают тепловые вакансии теллура и 
междоузельный свинец. Последнее предполо-
жение подтверждается также иссследованием 
электронного парамагнитного резонанса пле-
нок n – PbTe:Mn, выращенных при 

W = (7 – 10)104Вт/см�  и Ts = 150°С, в кото-
рых наблюдалась только сверхтонкая структу-
ра ионов Mn+�, cоответствующая положению 
ионов марганца в междоузлии.

Что касается получения легированных 
слоев PbTe c однородным распределением 
примеси по узлам металлической подрешетки, 
то ранее была показана возможность выра-
щивания PbTe из легированных источников, 
причем примесями (Mn, Eu) с давлением паров 
значительно ниже, чем у основного материала 
[18]. Но марганец и европий, в случае заме-
щения металлической компоненты, являются 
псевдодонорными примесями и поэтому в 
электрических свойствах пленок себя не прояв-
ляют [18]. Известно также, что примеси I и III 
групп периодической системы проявляют свои 
электроактивные свойства при концентрациях 
превышающих (1-3)10�9см-3 , поскольку имеют 
тенденцию к кластерообразованию [17], благо-
даря чему концентрация введенной примеси 
практически всегда значительно превышает 
концентрацию носителей тока. При реализации 
конгруэнтного испарения это различие должно 
быть устранено и концентрация носителей 
тока должна соответствовать концентрации 
введенной примеси.

Результаты по использованию в качестве 
источников монокристаллов, легированных 
примесями In, Tl, Na и Cr, приведены в таб-
лице.

Таким образом, применение модулирован-
ного ИК лазерного излучения для распыле-
ния мишени-источника PbTe c последующей 
конденсацией парового потока на диэлект-
рических подложках, показала возможность 
получения структурно совершенных слоев 

PbTe в широкой области плотностей мощнос-
ти ЛИ на мишени и температуры подложек. 
Электрофизические свойства p –  и n – PbTe 
определяются собственными точечными 
дефектами, концентрация которых зависит 
от технологических условий выращивания. 
Пленки, полученные из легированных источ-
ников, характеризуются типом проводимости 
и концентрацией носителей тока, определяе-
мой природой примеси и ее концентрацией в 
источнике, соответственно.
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ТеН САлМАКСыз АБАлДА өСТүРүлГөН  PBTE/Baf2 фИзИКАлыК
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Аннотациясы: PbTe/BaF2 жука пленкасы модулданган ИК лазердик нурдануу аркылуу 
тен салмаксыз абалда алынган. Структуралык касиеттери рентгеноструктуралык жана 
сканирлөөчү туннелдик микроскопия менен изилденген. Бул изилдөөдө тен салмаксыз 
абалда жука тилкелер (111) BaF2 подложкасында өстүрүлгөн жана ал кесекчелерден 
турат (d≤ 2500C°) анын кристаллдык багытталышы (001). Электрофизикалык жана 
фотоэлектрикалык касиеттери жука пленкалардын технологиялык өсүү шарттарынан 
көз каранды жана зерналардын ортосундагы чек аранын абалы менен аныкталат.

Негизги cөздөр. модулданган лазердик нурдануу, бош ток алып жүрүүчүлөрдүн концентра-
циясы, кубаттулуктун тыгыздыгы, подложканын температурасы, туннелдик микроскопия, 
фотоелектрикалык касиеттер.       

Аннотация: Пленки PbTe/BaF2 выращены в неравновесных условиях методом модули-
рованной лазерным излучением эпитаксии. Структурные свойства слоев исследовались 
рентгеноструктурными методами и сканирующей туннельной микроскопией. На основе 
этих исследований установлено, что пленки, полученные в неравновесных условиях на 
подложках (111) BaF2, являются зернистыми (d≤ 2500 C°) с ориентацией (001). Электро-
физические и фотоэлектрические свойства пленок зависят от технологических условий 
роста и определяются сосотяниями на межзеренных границах.    

Ключевые слова: эпитаксия модулированным лазерным излучением,  подвижность, 
тонкопленочные слои, плотность мощности, температура подложки, сканирующая 
туннельная микроскопия, фотоэлектрические свойства   
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Annotation:  Layers  PbTe/BaF2 were grown in nonequilibrium conditions by a modulated 
laser irradiation epitaxy technique. Crystal structures of the films were studied by X-ray and 
scanning tunneling microscopy. It is found on the basis of structural investigation that the layers 
grown in  nonequilibrium conditions on (111) BaF2 substrate have a polycrystalline structure 
(d≤ 2500 C°) with (001) orientation. Electrophysical and photoelectrical properties of the films 
depend on technological parameters and electron states at grain boundaries.

Key words: modulated of laser IR irrigation of epitaxy, thin solid films, power density, tem-
perature substrate, scanning tunneling microscopy, photoelectrical properties

Получению и исследованию слоев полу-
проводниковых соединений А4В6 большое 
количество работ. Преобладающая часть их 
относится к изучению электрофизических и 
фотоэлектрических свойств пленок PbSnTe, 
выращенных на подложках BaF� и NaCl (KCl), 
которые наиболее близки по своему коэффи-
циенту термического расширения и постоян-
ной решетки к твердым растворам  PbSnTe. 
Свойства выращенных слоев практически 
ничем не отличаются от свойств объемных 
монокристаллов. В настоящее время получили 
развитие новые методы выращивания – лазер-
но-молекулярная и электронно-лучевая эпи-
таксия, которые в применении к соединениям 
А4В6 показали возможность получения слоев 
существенно отличающихся по своим свойс-
твам от пленок и объемных монокристаллов, 
выращенных традиционными методами [1-5].

В данной работе проведены комплексные 
исследования электрофизических, фотоэлект-
рических, структурных свойств пленок PbTe/
BaF�, выращенных методом модулированного 
осаждения лазерным испарением источника-
мишени в широком интервале температур 
подложки и  плотностей мощности лазерного 
излучения. В отличие от лазерно-молекуляр-
ной лучевой эпитаксии [6,7], где испарение 
полупроводниковой мишени производится 
импульсным излучением большой плотности 
(W>106 Вт/cм�) с энергией кванта hω≥Eg нами 
использовался  ИК-лазер (hω < Eg) с модули-
рованным излучением и плотностью мощности 
на мишени W ≤105Вт/cм2 

Установка модулированной лазерным излу-
чением (испарением) эпитаксии (МЛИЭ), кро-
ме ИК-лазера, содержит оптическую систему 
ввода и фокусировки излучения, механическую 
систему модуляции, вакуумную камеру, уст-
ройство сканирования излучения (вращение 

источника совмещено с его поступательным 
движением), а также устройство нагрева и кон-
троля температуры подложек. Осаждение слоев 
проводилось модулированным ИК-излучением 
(hν = 0.118 эВ), которое вводилось через фоку-
сирующую оптическую систему в вакуумную 
камеру при остаточном давлении паров р=(1-
2)10-6  Торр и плотности мощности на мишени 
W=(104 –105 )Вт/см� . Длительность импульса 
составляла τ=(3-6)*10-3 с, частота повторения 
12-25 Гц. Температура подложки Тs изменялась 
от 20 до 400°С. Скорость напыления зависела 
от плотности мощности излучения, длитель-
ности импульса и расстояния между подлож-
ками и мишенью-источником. 

Применение модулированного или импуль-
сного ЛИ для испарения материала мишени-ис-
точника необходимо для обеспечения локализа-
ции подводимой энергии в зоне лазерного пятна 
без существенного отвода тепла кристаллом за 
время действия импульса. Это становится воз-
можным, если полупроводниковый источник 
обладает низкой  теплопроводностью и высо-
ким давлением паров. Кроме того, важное зна-
чение имеет и величина энергии диссоциации 
материала источника, в случае если таковым 
является бинарное или более сложное соедине-
ние. При диссоциации соединения происходит 
наполнение в зоне действия излучения жидкой 
фазы металлической компоненты, которая име-
ет более низкое значение давления паров, с пос-
ледующим выносом ее эрозионным факелом в 
область конденсации, т.е. на подложки. Одним 
из немногих полупроводниковых соединений, 
которые удовлетворяют таким требованиям, 
являются узкощелевые полупроводники груп-
пы А4В6 и их растворы.

Основным механизмом поглощения излу-
чения (hω>Eg)  мишенью-источником является 
поглощение на свободных носителях. В зави-
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симости от концентрации носителей в моно-
кристаллической мишени    (РPbTe = 1018-10�9cм3) 
коэффициент поглощения α может достигать 
значений  α = (10�-103 )cм-1. При таких значени-
ях коэффициента поглощения α-1<< (Dt)1/2  (где, 
D = K/cρ - коэффициент температуропровод-
ности, К – теплопровдность, с – теплоемкость, 
ρ - плотность вещества, t-время), температура 
поверхности образца будет равна 

Т = Т0 + 2Р*0(πdt)1/2 /πК            (1)

где Т0 – температура полупроводникового 
кристалла до воздействия ЛИ, Р*0=(1-R)Р0 , 
R – коэффициент отражения, Р0 – плотность 
мощности  падающего лазерного излучения. 
Оценки показывают (используя параметры К, 
c, ρ, R для PbTe [8], что температура  в зоне 
воздействия ЛИ на мишени-источнике в про-
цессе напыления может достигать Т≈2520 К. 
Давление паров распыляемого PbTe при такой 
температуре в 106 раз превышает равновесное 
значение. Это говорит о том, что процессы 
роста пленок PbTe при использовании для  
испарения мишени-источника ЛИ происхо-
дят в экстремально неравновесных условиях. 
Такие условия выращивания, с учетом того, 
что поверхностная энергия конденсируемого 
материала значительно меньше поверхностной 
энергии подложки   BaF� , должны способство-
вать уменьшению критических зародышей, 
а пленка будет представлять собой плотно 
упакованную непрерывную мелкозернистую 

структуру. Важным фактором является также 
и то, что благодаря высоким скоростям рос-
та (ν=(2-28)А0 /импульс), эквивалентный по 
условиям чистоты «эффективный» вакуум на 
5-6 порядков выше остаточного давления в 
вакуумной системе [9]. Это практически полно-
стью исключает возможность взаимодействия 
паровой фазы с остаточной атмосферой кисло-
рода и, тем самым, оксидирования конденсата 
в процессе роста.

Для получения слоев в качестве мишени-
источника был использован, выращенный 
методом Чохральского монокристаллический 
PbTe стехиометрического состава с концентра-
цией свободных дырок Р=(3-5)1018 см-3

Рентгеноструктурные исследования, вы-
ращенных пленок PbTe/BaF� показали, что 
при таких условиях роста они имеют преиму-
щественную ориентацию (001), со степенью 
разориентации субзерен, которая определяется 
как температурой роста, так и плотностью 
мощности ЛИ на мишени. 

 Полуширины кривых качания слоев нахо-
дятся в пределах нескольких градусов (рис.1). 
Распределение углов разориентации субзерен 
по поверхности подложки изменяется незна-
чительно. Применяя методику анализа полу-
ширин КДО [11] были рассчитаны средние 
размеры областей когерентного рассеяния, 
которые находятся в пределах 100-1000А0. 
При этом учтено влияние микродеформаций 
на результаты определения размеров зерен, 
а также другие причины такие как наличие 

Рис1. зависимость кривой дифракционного отражения от
 температуры подложки
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малоугловых границ, однородного изгиба 
кристаллитов.

R = a/∆υ              (2)

где А – параметр учитывающий дифрак-
ционный и инструментальные факторы рас-
сеяния.

Из рисунка видно, что наибольшая по-
луширина коэффициента дифракционного 
отражения  наблюдается экспериментально 
при низких температурах роста и при этом 
практически не зависит от параметров ЛИ. С 
повышением   температуры подложки полу-
ширина КДО значительно сужается, но раз-
мер кристаллитов при этом остается в тех же 
пределах. Это говорит о том, что повышение 
температуры роста способствует упорядоче-
нию зерен в процессе конденсации. 

На рис. 2 представлена зависимость кон-
центрации носителей тока в пленках PbTe/BaF�, 
выращенных при постоянной плотности мощ-
ности лазерного излучения (ЛИ) W=8.5*104 
Вт/cм2 от температуры подложки BaF�. Изме-
нение плотности мощности ЛИ в пределах 
104≤W≤105Вт/cм� не приводило к существен-
ным изменениям электрофизических свойств 
пленок в интервале 100° ≤ Тs ≤ 400°C.

Как видно из рис. 2 в области низких темпе-
ратур роста 100° ≤ Тs ≤ 260°C пленки обладают 
дырочным типом проводимости, а в интервале 
температур 260° ≤ Тs ≤ 380°C тип проводимости 
изменяется на электронный.

Такая зависимость P, N(Тs) для соединений 
группы А4В6 является необычной. Во-первых, 
наиболее совершенные пленки, выращенные 
традиционными термическими методами, 
имеют концентрацию носителей тока не 
ниже 2*1016cм3. Во-вторых, дырочный тип 
проводимости возможно получить только при 
использовании дополнительного источника 
халькогена, вакансии которого являются доно-
рами в соединениях А4В6. В третьих, получение 
электронного типа проводимости с концент-
рацией носителей тока выше N77 = 4*10�7 см-3  
возможно только при дополнительном легиро-
вании донорными примесями. Таким образом, 
зависимость P,N(Т

s
) не связана диаграммой 

состояния, а вызвана особенностями роста 
пленок PbTe в экстремальных неравновесных 
условиях на подложках (111) BaF�.

Детальные исследования зависимостей 
коэффициента Холла от температуры для 
образцов, полученных при различных темпе-
ратурах подложки Тs, представлены на рис.3. 

Рис 2. зависимость концентрации носителей тока (Т=77К) в пленках PbTe/Baf2
  от температуры подложки при плотности мощности лазерного 

излучения на мишени-источнике
 W=8.5*104 Вт/см2
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Для температур подложки 330°≤ Тs≤ 380°C 
зависимости RH(Т) практически ничем не 
отличаются от RH(Т) для пленок с такими же 
концентрациями электронов, но выращенных 
другими методами. При более низких темпе-
ратурах подложки зависимость RH(Т) является 
активационной. Кроме того, в довольно ши-
рокой области температур 260° ≤ Тs ≤ 300°C, 
выращенные пленки характеризуются аномаль-
ной n→p низкотемпературной инверсией типа 
проводимости, причем, температура инверсии 

Тinv ≈ 140° К практически не зависит от темпе-
ратуры роста Тs.

Для объяснения полученных результатов 
было проведено исследование морфологии по-
верхности пленок PbTe/BaF� методом сканиру-
ющей туннельной микроскопии. Полученные 
пленки разделялись скалыванием на две части. 
Одна из частей покрывалось тонким слоем зо-
лота (h=30A°), что является необходимым для 
исследования только геометрического рельефа 
поверхности, поскольку пленка Au создает 
поверхность равного потенциала. Вторая часть 
пленки исследовалась непосредственно после 
выращивания без предварительного напыления 
металлического слоя. В некоторых случаях ука-
занные операции проводились последователь-
но на одной и той же пленке. Эти две операции 
необходимы для того, чтобы разделить вклады 
геометрического и потенциального рельефа 
пленки и тем самым получить информацию о 
кристаллической структуре и механизме роста 
при различных технологических условиях.

Четкое STM изображение пленки PbTe/
BaF� наблюдалось при следующих условиях 
эксперимента:

а) постоянный ток туннелирования

J = 5.6 nA;
б) напряжение смещения 1,5 ≤ Vb ≤ 3V 

(плюс находится на игле)
Для структуры Au-PbTe-BaF� напряжения 

смещения Vb=50mV при сохранении осталь-
ных условий эксперимента STM изображения 
PbTe/BaF� показано на рис. 4. Видно, что изоб-
ражение имеет сложный характер и стоит из 
чередующихся пиков и впадин, которые имеют 
ширину 100≤b≤350A°.

STM изображение Au-PbTe-BaF� имеет 
гладкий рельеф рис.5 и подобен изображению 
поверхности Au-BaF� представляет собой 
электронную структуру поверхности пленки 
PbTe. Такая сложная картина потенциального 
рельефа, исходя из эксперимента, может быть 
обусловлена только наличием чередующихся 
обогащенных и обедненных зарядом облас-
тей.

Для того, чтобы оценить размеры этих об-
ластей было проведено исследование в режиме 
Cross section (рис. 6). Размер областей оказался 

Рис. 3 Температурные зависимости коэффициента 
холла Rh пленок PbTe/Baf2, выращенных при 

различных температурах подложки W=8.5*104 Вт/
см2 , Тs , °С: 1-160, 2-295,3-310, 4-320,

 5-330, 6-350, 7-380.
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порядка 100-300А°. Возникновение такого 
рода областей может быть обусловлено обра-
зованием мелкодисперсной кристаллической 
структуры, обладающей одной ориентацией 
кристаллитов и развернутых друг относитель-
но друга в пространстве [10]. 

Анализ полученных изображений показал, 
что  сложная электронная структура  поверх-
ности пленки обусловлена ее поликристаллич-
ностью с размером кристаллитов d ≤ 250 А° . 
Полученные результаты подтверждается также 
рентгеноструктурными исследованиями. 

Для кристаллитов таких размеров края зон 
проводимости и валентной зоны не могут при 
удалении от поверхности дойти до тех положе-
ний относительно уровня Ферми, которые они 
должны были занимать в глубине массивного 
образца с таким же уровнем легирования. По-
этому искривление зон происходит на неболь-
шую величину. Распределение потенциала и 
концентрации носителей заряда в пленке будет 
почти однородным, а слабый потенциальный 
рельеф будет проявляться только в области 
низких температур, когда ∆U≈kT.

Высокоомное состояние пленок (Т=77К) 
PbTe/BaF2 (Р, N=10��-10�� )cм-3, в то время как в 
монокристаллических пленках PbTe/KCl (KBr), 
полученных в одном цикле, концентрация 
носителей находится на уровне 1016-10�7 cм-3, 

можно обьяснить образованием межзереннных 
состояний в запрещенной зоне, которые в зави-
симости от условий получения могут проявлять 
как акцепторный, так и донорный характер. В 
зависимости от уровня легирования N и разме-
ра кристаллитов  dI возможны ситуации когда 
плотность поверхностных состояний Ns ≥dIN 
или Ns ≥dIN. В первом случае зерно оказыва-
ется полностью лишенным носителей заряда, 
межзеренные состояния частично заняты, что 
соответствует возникновению высокоомного 
состояния (рис.2) в области дырочного прово-
димости. Второй случай может быть реализо-
ван при увеличении концентрации электронов 
в кристаллите при неизменных Ns  и dI или 
при уменьшении Ns , что приведет к инверсии 
типа провoдимости и низкоомному состоянию 
в электронной области проводимости.

Экспериментально было установлено, что 
в высокоoмном p- и  n- состоянии зависимости  
σ(1/Т) и P,N(1/Т) характеризуется тремя рис.6 
активационными участками Е�, Е�, Е3 , а μ(1/Т) 
активационный характер имеет только в облас-
ти низких температурах подложки Тs≤ 210°C, 
в которых наблюдаются только два активаци-
онных участка    Е� и Е3  рис.7. И в первом и во 
втором случае активационный рост подвижнос-
ти происходит до Т=(110-120)К. С повышением 
температуры получения эта область смещается 

 Рис. 4. а) STM изображения PbTe/Baf2 ; б) 
его профиль

Рис. 5. а) STM изображение потенциального ре-
льефа структуры au-PbTe/Baf2 ; б) его профиль 
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до 250К. Наклон при этом уменьшается и при   
Тs≥ 380°C μ(Т) имеет зависимость характерную 
для теллурида свинца.

Энергия активации проводимости и кон-
центрации носителей в высокоомном состоя-
нии, в области где подвижность экспоненци-
ально растет с температурой, n- и для p- типа 
проводимости  (Тs≥ 210К) практически не 
отличаются – Е1σ≈-1.7*10-2эВ, Е1p,n≈-1.0*10-2 эВ, 
Е1μ ≈ Е1σ - Е1p,n ,  как следовало ожидать для об-
разцов  с потенциальным рельефом. В пленках, 
выращенных при Тs =150°C, величина энергии 
активации несколько выше 

Е1σ ≈-2.8*10-2 эВ, Е1p,n ≈-5.2*10-2 эВ,  Е1μ≈ 
-1,3*10-2 эВ и кроме того  

Е1μ ≈ Е1σ - Е1p
В области же более высоких температур 

в зависимостях σ(1/Т) и  P,N(1/Т) для слоев, 
выращенных при Тs≥ 210 К проявляется два 
наклона 

Е2σ= Е2p,n= (0.11-0.12)эВ и Е3σ= Е3p,n = 
ЕgPbTe, а при более низких температурах роста 
присутствует только Е3σ = Е3p,n≈0.24эВ≥ ЕgPbTe 
=0.19эВ.

В образцах n-типа проводимости при уве-
личении температуры подложки наблюдается 
смещение  Е� к с-зоне. Активационный участок 
соответствующий Е� при  этом исчезает.

Исследование фотопроводимости PbTe/
BaF� проводилось в широкой области темпера-
тур  (77≤Т≤300К). В отличие от монокристаллов 
и монокристаллических пленок, полученных 
термическими методами, исследуемые слои 
обладали высокой фоточувствительностью в 
интервале температур (77≤Т≤200К). Спект-
ральная зависимость фотопроводимости соот-
ветствует таковой для PbTe  с незначительными 
колебаниями в величине λгр, обусловленными 
интерференционными явлениями.

Кинетика фотопроводимости представлен-
на рис. 8 Обращает на себя внимание наличие 
медленного нарастания и спада фотопрово-
димости, а также остаточная проводимость, 
которая существует до Т≤110К. Образцы при 
этом освещались излучением светодиода 
АЛ103В с максимумом излучения в области 
λ≈ 1мкм (( hω<Eg ). Аналогичная зависимость 
проводимости от освещения наблюдалась и 

Рис 6. зависимость σ, Р, μ от обратной 
температуры для n-PbTe/Baf2

Рис 7. зависимость Р, σ, μ от обратной 
температуры для n-PbTe/Baf2  (Тs≤ 210°C)
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при использовании белого света. Последующая 
подсветка с уровня остаточной проводимости  
приводит к росту σmax и σост

Детальные исследования зависимости       
∆σ = σmax– σd от интенсивности излучения 
проведены при азотной температуре в тем-
ноте, т.е. с фоном соответствующим Т=77К. 
Экспериментальные результаты зависимости 
∆i (U=const) от интенсивности излучения пред-
ставлены для двух образцов (рис.9). Видно, 
что в двойном логарифмическом масштабе 
существует два линейных участка, которые 
можно описать зависимостью  ∆i ≈Jα . Зависи-
мости являются сверхлинейными (α>1), что 
возможно в том случае, когда в рекомбинации 
принимает участие преимущественно лишь 
один класс рекомбинационных центров, т.е. 
практически весь рекомбинационный поток 
проходит через вторые центры при некотором 
значении интенсивности Jk 

Температура полного опустошения мелких 
ловушек в высокоомных образцах (Т=110К) 
соответствует температуре исчезновения дол-
говременных релаксаций и «замороженной» 
фотопроводимости в условиях равновесного 
фонового излучения при Т=77 К (которые 
также проявляются в этих слоях в области 
температур Т≤110К). Поэтому низкотемпера-
турный активационный участок N(T) и  σ(Т), 
по-видимому, можно связать с возникновением 
ковариантной модуляции с- и v- зон кристал-
литов пленок PbTe/BaF�.

Об этом также свидетельствует кинетика 
релаксации фотопроводимости, которая являет-
ся весьма чувствительный к фоновой засветке. 
Повышение уровня фона приводило к сущес-
твенному уменьшению времени релаксации 
фотопроводимости, при фоновом излучении, 
соответствующему комнатной температуре, 
достигает τ ≈ 1*10-6 сек для ТЕА СО2 – возбуж-
дения и 2*10-5 сек для возбуждения лазером 
GaAs (длительность импульса в обоих случаях 
τимп=200 нсек независимо от типа проводимос-
ти слоев.

Концентрация носителей тока и тип 
проводимости слоев с такой кристалличес-
кой структурой должны определятся плот-
ностью межзеренных состояний и степенью 
заполнения, т. е. концентрацией носителей 
тока в зерне.

Как показали результаты, плотность состо-
яний на межзеренных границах существенным 
образом зависит от температуры роста и в 
области 

Тs= 150° C при высоких значениях плотнос-
ти мощности на мишени-источнике W=1*105 
Вт/см�  (концентрация электронов в пленках 
PbTe/KCl(KBr) при таких условиях роста до-
стигает n= 1*10�9cм-3 , что дает основание по-
лагать ее такой же в кристаллитах) слои  PbTe/
BaF� являются дырочными (p=1010-10��)cм-3, 
т.е. плотность межзеренных состояний не мо-
жет быть ниже Ns1,2 ≥ 10�3cм-2. С повышением 
температуры роста плотность состояний зна-

Рис. 8 Кинетика фотопроводимости высокоомного 
PbTe/Baf2 (T=77K)
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чительно уменьшается, чему свидетельствует 
инверсия типа проводимости пленок уже при 
концентрации электронов в зернах 

n≈1*1017 cм -3, т.е. 1010 ≤ Ns1,2 ≤10��см-2.   
Такая зависимость  Ns1,2(Тs) и Е1,2(Тs), как 

показывает рентгеноструктурные исследо-
вания, может быть связана со значительным 
уменьшением разориентации зерен при повы-
шении температуры роста.

Необходимо также отметить, что аналогич-
ные результаты были получены при использо-
вании в качестве подложек полупроводниковых 
монокристаллов, а также аморфных мате-
риалов, которые характеризуются большим 
значением свободной поверхностной энергии 
чем PbTe.

Таким образом, в работе показано, что при-
менение для выращивания PbTeBaF�  метода 
МЛИЭ позволяет получить слои  РbTe со свойс-
твами, которые определяются особенностями 
кристаллической структуры, представляющей 
собой поликристалл с размером кристаллитов  
d ≈ 250 A°, кристаллографическая ориентация 
которого 001 не чувствительна к ориентации 
подложки, а степень разориентации, энергети-
ческое положение и плотность межзеренных 
состояний зависит от технолoгических условий 
выращивания.
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  «ЖУМШАК КүчТүН» Эл АРАлыК МАМИлелеРДеГИ
ТАРыхый РОлУ ЖАНА МААНИСИ

ИСТОРИчеСКАя РОлЬ И зНАчеНИе «МяГКОй СИлы»
В МеЖДУНАРОДНых ОТНОШеНИях 

THE HISToRICaL RoLE aNd IMPoRTaNCE of “SofT PoWER” IN 
international relationS

Аннотациясы: Аталган макалада «жумшак күч» түшүнүгүнүн аныктамасынын те-
оретикалык жолдору изилденген. Ошондой эле эл аралык мамилелердин  аскердик эмес 
өнүгүүсүнүн жолдору каралган.  Негизги көңүл эл аралык мамилелерди ишке ашыруудагы 
жумшак күчтүн алгачкы мисалдарын талдоого бурулган. Макаланын корутундусунда 
жумшак  күчүтүн  башкы максатын аныктоого аракеттер жасалган.

Негизги сөздөр: дүйнөлүк саясат, күч колдонуу таасири, жумшак күч, мажбурлоо күчү, 
ынандыруу күчү, маданий ойгонуу, эллинизм, саясий маданият, грек-рим маданияты, чыгыш 
маданияты.       

Аннотация: В данной статье изучены теоретические подходы к определению поня-
тия «мягкая сила». Также рассмотрено историческое развитие невоенного подхода в 
международных отношениях. Значительное внимание уделяется анализу первых приме-
ров реализации «мягкой силы» в истории в международных отношений. В заключении, 
делается попытка в определении предназначения и главной задачи мягкой силы. 

Ключевые слова: мировая политика, силовое воздействие, «мягкая сила», сила при-
нуждения, сила убеждения, культурное побуждение, эллинизм, ретранслирование, поли-
тическая культура, греко-римская культура, восточная культура.

Annotation:  This paper explored the theoretical approaches to the definition of the concept 
“soft power”. It also considers historical development of non-military approach in international 
relations. Considerable attention is paid to the analysis of the first examples of “soft power” 
implementation in the history of international relations. Finally, an attempt in determining the 
purpose and the main task of soft power is made.

Key words: world politics, force impact, “soft power”, enforcement tool, coercive power, the 
power of persuasion, cultural motivation, Hellenism, retransmitting, political culture, Greco-
Roman culture, oriental culture.
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В современном мире силовое воздействие, 
прежде всего военное, приобретает все более 
явные ограничения по целому ряду причин: 
применение силы может вести к непредсказу-
емому разрастанию конфликта; использование 
высокоточного оружия при столкновении с 
архаичными методами ведения войны не всегда 
обеспечивает победу; возникает проблема уре-
гулирования после завершения военных дейс-
твий и.т.п. И хотя силовые методы не исчезли 
из арсенала воздействия, ресурс влияния в ми-
ровой политике претерпевает серьезные изме-
нения�. В связи с этим понятие «мягкая сила», 
то есть невоенный подход в международных 
отношениях вызывает особый интерес. 

Чтобы начать рассмотрение исторического 
развития невоенного подхода в международных 
отношениях, который сегодня именуют мягкой 
силой на наш взгляд необходимо рассмотреть 
изменения ключевых элементов составляющих 
необходимую основу для глубокого понимания 
данного явления в историческом движимом 
процессе. Данный подход основан на утверж-
дении о том, что мягкая мила – не выдумка 
двадцатого века, но явление, встречающееся в 
истории общества с древних времен�. 

Для решения подобной задачи необходимо 
сформировать минимальное базисное опреде-
ление мягкой силы. В основе данной теории 
лежит представление о существовании  двух 
основных типов власти – жесткой или твердой 
(hard power) и гибкой (soft power). Жесткая 
власть связана с внешним принуждением. 
Субъективно она воспринимается как власть 
внешних сил, которые подчиняют себе челове-
ческую волю. Именно такая трактовка власти 
сформировалась под влиянием классической 
и неклассической политической философии и 
получила широкое распространение в популяр-
ной политологической литературе. 

В постмодернистской трактовке полити-
ческой власти основной акцент делается на 
том, что в современную эпоху наиболее эф-

фективным способом властвования является 
гибкая власть, или soft power3. В отличие от 
жесткой власти soft power не воспринимается 
в качестве силы, которая действует извне. Мяг-
кая власть – это власть, которая реализуется 
в форме определенного коммуникативного 
воздействия, в процессе которого диктуемое 
властью поведение воспринимается реципи-
ентом как свободный и добровольный выбор, 
приносящий, к тому же, подвластному субъекту 
радость и удовольствие.

Вступление общества в эпоху глобальных 
маркетинговых коммуникаций ознаменовыва-
лось появлением   интегрированных властных 
комплексов, соединяющих традиционную 
власть в виде hard power с мягкими способами 
властвования, апеллирующими к потребитель-
ским интересам и жажде получения удоволь-
ствия. 

Понятие «soft power» широко вошло в на-
учный и политический обиход прежде всего 
благодаря работам американского специалиста 
в области международной политики Джозефа 
Ная4. 

Джозеф Най разработал свою теорию soft 
power применительно к политике и практике 
международных отношений. Дж. Най выде-
ляет два основных способа воздействия на 
участников мирового политического процесса, 
которые обозначаются им как «жесткая» (hard) 
и «мягкая» (soft) силы. Под «жесткой» силой 
подразумевается использование во внешней 
политике традиционных властных ресурсов 
государства, к которым относятся военное 
насилие и экономическое давление. «Жесткая 
сила, или «жесткое» могущество — это способ-
ность к принуждению, обусловленная матери-
альной мощью страны. В противоположность 
«жесткому» способу влияния «мягкая» сила 
— это способность добиваться желаемого на 
основе добровольного участия союзников, а не 
с помощью принуждения и подачек. 

«Мягкое» могущество подразумевает ис-

1 Лебедева М.М. Ресурсы влияния в мировой политике / Полис. 2014.№ 1. С. 99-108. 
2  История возникновения и развития концепции «мягкой силы»: применимость на евразийском пространстве / Центр 

стратегических оценок и прогнозов. 23.08.2016 http://csef.ru/ru/politica-i-geopolitica/491/istoriya-vozniknoveniya-i-razvitiya-
konczepczii-myagkoj-sily-primenimost-na-evrazijskom-prostranstve-6436

3  См.: Най Дж. Гибкая власть. Как добиться успеха в мировой политике. – М.:Тренды. 2006.
4   Най Дж. «Мягкая сила и американо-европейские отношения» // Свободная мысль – XXI. – 2004. - № 10; 
  Най Дж. Гибкая власть. Как добиться успеха в мировой политике и др.  
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пользование в качестве ресурсов властного вли-
яния привлекательные политические имиджи 
и культурные ценности, транслируемые средс-
твами массовой информации. Мягкое могу-
щество, отмечает Най, возникает, когда страна 
привлекает своей культурой, политическими 
идеалами и программами. Оно проявляется 
в привлечении других к сотрудничеству без 
угроз и поощрений.

Привлекательность внешней политики со-
гласно Наю во многом зависит от того, насколь-
ко будут всеобъемлющими и перспективными 
ее цели для всех участников межгосударствен-
ных коммуникаций, насколько будут совпа-
дать их ценностные ориентации: «Политика с 
большей вероятностью будет привлекательной, 
если она базируется на ценностях, разделяемых 
другими». В качестве примера политики в сти-
ле soft power Най называет реализацию плана 
Маршалла, в ходе которой «европейцы с радос-
тью приняли американское лидерство»5.

Для Ная, как бывшего заместителя минис-
тра обороны США, soft power означает прежде 
всего совокупность властных ресурсов, позво-
ляющих США осуществлять мягкую гегемонию 
на международной арене.

Важным элементом мягкой американской 
гегемонии Най считает массированную ком-
мерческую рекламу вещественных символов 
Америки, с которыми в годы «холодной вой-
ны» ассоциировались представления о новых 
горизонтах свободы. «Поколение за поколе-
нием, — отмечает Най, — молодежь в самых 
разных европейских странах, — и к западу, и 
к востоку от «железного занавеса» — откры-
вала для себя новые культурные альтернативы. 
Простые вещи, вроде синих джинсов, кока-
колы или определенной марки сигарет, давали 
возможность молодому поколению выражать 
собственно «Я»6.

Другим проверенным инструментом мяг-
кой гегемонии Соединенных Штатов является 
американская поп-культура. Адаптация к ней 
европейцев после Второй мировой войны 
способствовала легкому и жизнерадостному 
усвоению идей и принципов либерализма, 

впрыснула молодую энергию в «высокую» 
культуру послевоенной Европы. В итоге, пи-
шет Най, именно воздействие поп-культуры на 
общественное сознание европейцев помогло 
Соединенным Штатов в достижении двух важ-
ных целей — демократическая реконструкция 
Европы и создание НАТО. Массовая культура 
оказала США большую услугу в поддержании 
экономического и военного лидерства7.

В настоящее время в литературе разра-
ботана системная модель измерительного 
инструментария soft power, которая включает 
следующие структурные компоненты:

1) Economic Soft Power — экономические 
аттракторы (показатели экономической привле-
кательности, включая инвестиционную); 

2) Human Capital Soft Power — гуманитар-
ный капитал, основанный на привлекатель-
ности системы общего и университетского 
образования, научной и технологической де-
ятельности;

3) Сultural Soft Power — инструменты куль-
турного влияния, а именно, международное 
признание значимости и величия культурного 
наследия страны, политика популяризации 
национальной культуры, расширение межкуль-
турных коммуникаций;

4) Political Soft Power — система показате-
лей уровня развития институтов политической 
демократии и защиты прав человека;

5) Diplomatic Soft Power — дипломати-
ческая репутация страны, показатели эффек-
тивности дипломатических усилий в сфере 
переговорного процесса, степень миролюбия, 
способность к предотвращению агрессии и 
нейтрализации угроз, способность к установ-
лению глобальной повестки дня8.

Из проводимых исследований следует вы-
вод о том, что совокупный капитал Soft Power 
конкретной страны, по существу, определяет 
силу ее влиятельных позиций в системе гло-
бальных политических коммуникаций. 

При рассмотрении же исторического 
процесса формирования мягкой силы более 
удобной точкой опоры, от которого можно 
будет отталкиваться, является более узкое 

5  Най Дж. «Мягкая» сила и американо-европейские отношения… — С. 34, 35.
6  Там же. – С. 36. 
7  Там же.
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определение последней, данное Джозефом 
Найем, по-своему дифференцировавшим мяг-
кую силу от всех других типов воздействия. 
Согласно Найю, как мы уже отмечали выше, 
существуют три типа силы: сил принуждения 
(давление и навязывание собственной воли 
посредством жесткой силы), сила убеждения 
(склонение за счет денег) и сила культурного 
влияния, или культурного побуждения (побуж-
дать человека добровольно желать то, чего ты 
желаешь сам)9. На наш взгляд, именно сила 
культурного влияния, побуждение человека к 
добровольному принятию точки зрения актора 
данного побуждения более близко определяет 
сущность действия мягкой силы. Второй тип 
силы, упомянутый Найем, справедливо диф-
ференцирован от двух «крайних» (военного и 
культурного): его сложно причислить к какому-
либо из этих двух. Тем не менее, на наш взгляд, 
сила убеждения посредством подкупа, хоть и 
распространена весьма широко в человеческой 
практике, однако фундаментально она не явля-
ется чем-то независимым и скорее должна быть 
рассмотрена в качестве возможного сопутству-
ющего придатка двух «крайних» типов.

Почти за полвека до Найя, британский ис-
торик и исследователь международных отноше-
ний Эдвард Карр также заметил возрастающую 
роль силы побуждения по решению вопросов в 
международной среде. Эдвард Карр считал, что 
есть три типа силы: военной, экономической и 
“силы над мнениями”10. Весьма примечателен 
факт, что писал Карр о «силе над мнениями» 
в 1939 году, когда над Европой и всем циви-
лизованным миром уже ясно нависла угроза 
нацистского и фашистского диктата, который, 
естественно, в своей политике не имел никакой 
связи с мягкой силой, однако само появление и 

распространение чумы 20 века стало возмож-
ным во многом и благодаря той самой силе над 
мнениями, о которой говорил Карр. 

Практику использования мягкой силы оши-
бочно приписывать только лишь к последним 
двум векам. Опыт реализации культурного 
воздействия, который так размашисто про-
пагандируется сегодня, уже был пережит до 
нас. Причем практически во все исторические 
эпохи. Здесь необходимо сразу же отметить 
важную составляющую данного гипотезы: 
мягкая сила, как политика культурного побуж-
дения добровольного действия, всегда шла и 
идет рука об руку с силой “твердой”, военной, 
т.е. может сопровождать ее, но при этом ясно 
отличаться от последней.

Пожалуй, одним из первых подобных при-
меров реализации «мягкой силы» в истории 
является политика эллинизма, зародившаяся 
как особый феномен во второй половине 4 века 
до н.э. и связанная с именем великого полко-
водца Александра Македонского (356 - 323 до 
н.э.). Блестящие военные победы и завоева-
ния Македонского сопровождались мощным 
культурным влиянием, которое он осознанно 
нес с собой и оставил после себя. Если попы-
таться дать сжатое определение эллинизму, то 
можно отметить, что это политика или, если 
быть более точным, политическая культура, 
продолжительностью в несколько веков��, пред-
ставляющая из себя синергию древнегреческой 
(западной) культуры и восточного мировоззре-
ния, встретившихся друг с другом благодаря 
походам Александра Македонского, которые 
в прямом смысле слова вжили огромное древ-
невосточное культурное наследие в парадигму 
древнегреческой цивилизаций, родив нечто 
новое, но сохранив в этом новом доминантное 

8  Holik Gregory G. Paper Tiger? Chinese Soft power in East Asia // Political Science Quartery. — 2011. — Vol. 126. — № 2. 
— Summer. — P. 232—241.

9  Nye Jr. Joseph S. «Soft Power. The Means to Success in World Politics». First ed. New York: Public Affairs, 2004, p. 2.
10  Carr Edward Hallet. «The Twenty Years’ Crisis 1919-1939», Palgrave, New York, 2001, p.102.
11  Формальной датой угасания эллинистической культуры считается установление римского господства на территориях, 

где доминировал эллинизм, и падение последнего эллинистического государства – птолемеевского Египта в 30 г. до н.э. 
(см.: «Эллинизм» в Большая советская энциклопедия в 30 т. , гл. ред. А. М. Прохоров, М.: Советская энциклопедия, 1969 
- 1978) Тем не менее, такая привязка гигантского пласта, целого исторического феномена к конкретной единичной дате 
кажется неверной. Даже при отсутствии государства, которое формально поддерживало подобную политическую 
культуру, сама природа последней, как и любой культуры, предопределяет ее «текучесть» во временном отношении. 
Иными словами, даже после падения птолемеевского Египта и распространения римского стоицизма в качестве новой 
доминирующей культуры, эллинизм не мог быть уничтожен в одночасье, но, что кажется более естественными и 
вероятным, угасал постепенно.
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положение древнегреческой культуры (как в 
количественном, так и в качественном смыс-
лах). Здесь необходимо сразу же отметить, 
что процесс приобщения двух культур друг к 
другу происходил именно в указанном нерав-
новесном формате синергии, т.е. в такой форме, 
где наступательная западная древнегреческая 
культура вобрала в себя культуру восточную, а 
не наоборот, Именно подобное неравновесное 
слияние, в противовес равнозначному синтезу, 
характеризует политическую культуру элли-
низма и позволяет нам идентифицировать ее 
в качестве проявления того, что мы именуем 
мягкой силой, элементом которой является 
указанная неравновесность сливаемых друг с 
другом культур.

Таким образом, исходя из изначального 
определения и обозначенной дифференциации, 
можно заметить, что мягкой силе присуща 
неравновесность ее элементов и четкая направ-
ленность действия, причем первая особенность 
является результатом применения второй. И 
хотя, как показывает пример эллинизма, из-
начальная политико-культурная программа 
субъекта действия имеет однонаправленный 
характер, тем не менее, при реализации мяг-
кой силы всегда элементы объекта с необхо-
димостью вбираются субъектом действия и 
становятся частью новой культуры, возникшей 
на основе неравных пропорций, где элементы 
объекта слились с доминантными элементами 
субъекта, не растворившись полностью в нем, 
но дав начало нечто новому. В некоторой сте-
пени, неравновесность элементов и, как пра-
вило, изначально планируемая односторонняя 
направленность действий по имплементации 
желаемого дает нам возможность говорить о 
том, что в концепции мягкой силы, хоть и в 
латентном состоянии, тем не менее, де факто 
налично восприятие отношений между субъ-
ектом и объектом, как неравных отношений 
победителя и побежденного. Сразу отметим, 
что подобное восприятие не только порожда-
ет ложные иллюзии у субъекта воздействия о 
своей исключительности, но и имеет прямой 
негативный эффект по достижению желаемо-
го результата: восприятие отношений по типу 

«“А” культурно влияет на “В”» в качестве вер-
тикальных отношений господства-подчинения 
существенно снижает возможность достиже-
ния и сохранения долгосрочного эффекта от 
подобного влияния. Такой сценарии усложняет 
достижение результата, при котором объект 
влияния добровольно будет делить точку зре-
ния основного актора, какой бы изощренной 
не была политика по распространению собс-
твенного влияния субъекта. Можно понять, 
что данное утверждение касается не только 
греческой культуры, пришедшей со временем к 
упадку, но и любой иной, направленной на рас-
пространение и подстраивание других культур 
под собственную конъюнктуру. Вот что пишет 
по этому поводу знаменитый английский исто-
рик и философ Арнольд Тойнби: “Европейцы 
рассматривали себя как Избранный народ – нет 
необходимости стыдиться признать это: всякая 
из прошлых цивилизаций смотрела на себя 
и свое наследие таким образом; и когда они 
(европейцы) видели, как иные нации одна за 
другой отбрасывают собственное культурное 
наследие в пользу европейского, они без коле-
баний могли поздравить и себя, и новообращен-
ных”��. Приведет ли подобное самовосхваление 
к неминуемому упадку – покажет время. 

Возвращаясь к эллинизму, отметим, почему 
выше мы употребили по отношению к нему 
словосочетание политической культуры, или 
политики культурного влияния, делая акцент 
именно на политической составляющей данно-
го феномена: являясь примером мягкой силы, 
эллинизм, в первую очередь, стал продуктом 
распространения и закрепления греческой 
культуры в синергии с культурой Востока (в 
собирательном смысле, под которой, в первую 
очередь, понимается культура Древней Пер-
сии). Эта синергия основывалась не только 
на признании важности гуманных принципов 
греческой культуры, распространении гречес-
кого языка, философии, литературы и поэзии, 
но и на ретранслировании греческого опыта 
строительства общественной структуры вза-
имоотношений, в том числе политических. 
Ярким примером этому является широко рас-
пространившаяся в эпоху эллинизма система 

12  Тойнби Арнольд. «Цивилизация перед судом истории. Мир и запад», Изд-во «АСТ», М., 2009, - С.105.
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классического рабства, возникновение элли-
нистического типа монархии – политического 
детища греческого полиса и восточной деспо-
тии. Таким образом, в делимитации границ 
наиболее корректного определения мягкой 
силы необходимо учитывать и данный элемент 
воздействия: мягкая сила – это в том числе 
ретранслирование политической культуры 
субъекта действия на среду объекта действия.

На основе выведения сущностных элемен-
тов для определения мягкой силы, последняя 
предстает перед нами в следующей исчерпыва-
ющей формулировке: мягкая сила – это поли-
тика культурного побуждения добровольного 
действия и ретранслирования политической 
культуры на соответствующую среду, в резуль-
тате которой субъект воздействия, изначально 
предполагающий одностороннее влияние, 
вступает в синергетические неравновесные 
отношения с объектом действия, на основе 
которых формируется новая культура, вклю-
чающая в себя элементы обеих культур, но 
сохраняющая доминирующую роли культуры 
субъекта воздействия. 

В заключении нам бы хотелось отметить, 
что мягкая сила – это оружие массового воз-
действия, которое не уступает современным 
военным средствам жесткой силы. Ее воз-
действие настолько внушительно, что, если 
жесткая сила способна уничтожить объект, то 
мягкая сила принуждает его к добровольному 
переходу на сторону субъекта, разделяя цен-
ности, убеждения последнего. Как и в случае 
с любым оружием, пользование мягкой силой 
предполагает ответственность и наличие со-
знательного подхода по ее применению. Цель 
не должна оправдывать средства. Желание 
достичь унифицированной системы культур-
ных ценностей и взглядов не должно вести к 
аннигиляции культурно-ценностной системы 
объекта воздействия. Гуманное предназначение 
и главная задача мягкой силы истекает из ее 
природы, выраженной в данном определении: 
применение мягкой силы – это, прежде всего, 
синергия, рождающая новую культуру. В свое 
время успешным примером рождения новой 
культуры стал эллинизм, сохранивший как 
греко-римскую культуру, так и восточную куль-

туру. Сам он с течением времени также угас, 
однако успел перед этим оставить громадное 
историко-культурное наследие, сохранившее 
память о самом эллинизме на века.

Подобная созидательная направленность 
заранее предвосхищает успех в деле реализа-
ции мягкой силы. Отказ от стремления тоталь-
ного контроля или, что еще хуже, поглощения 
культуры объекта действия, его замена стрем-
лением, направленным на выработку взаи-
моприемлемого результата есть единственно 
возможный сценарий, при котором возможно 
будет избежать ошибок прошлого. В такой 
парадигме мягкая сила не только заработает, 
но приобретет также гуманно-творческий эле-
мент, способный дать нам шанс на сохранение 
и приумножение богатств наследия предыду-
щих эпох.
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  КыРГыз РеСПУБлИКА ЖАНА КОРея МАМлеКеТИНИН ЭКИ
ТАРАПТУУ КАТНАШТАРыНыН САяСИй ТАлДООСУ

ПОлИТИчеСКИй АНАлИз ДВУСТОРОННИх ОТНОШеНИй 
КыРГызСТАНА С РеСПУБлИКОй КОРея

politiCal analYSiS of Bilateral relationS 
kYrgYz repuBliC of korea

Аннотациясы: Эки мамлекеттин  ортосундагы мамилелер, достук катары  жана ди-
намикалуу өнүгүп жатат. Кыргызстан менен Корея Республикасынын жакындаштыруу 
боюнча төрт тараптуу саммитинде Кыргыз Республикасынын маанилу рольду аткарган. 
Өкмөтүнүн 1996-жылдын жазында уюштуруу боюнча тынчтык демилгелерин Корея 
Республикасынын Президенти тарабынан ишке Ким Ен Сам жана АКШ президенти 
Билл Клинтон колдоо үчүн тез арада жооп аткарган: Корея Республикасынын, Америка 
Кошмо Штаттары, Кытай, Түндүк Корея корей жарым аралындагы эки чыгаруу жана 
ишенимди бекемдөө боюнча иш-чаралардын арасында жаңы тынчтык келишими даяр-
далган.  Президенттин 1997-жылдын 3-5-июнунда Сеулда болгону расмий иш сапары 
документтердин бир катар келишимдерге кол кою, анын ичинде эки өлкө ортосундагы 
кызматташууну жана өнүктүрүүнүн негизги рольдорун аткарганга маанилу туртку 
болду.

Негизги сөздөр: Кыргызстан, Түштүк Корея, кызматташтык, иштеп чыгуу, келишимдер, 
саясат, экономика, маданият, коопсуздук, эл аралык мамилелер.       

Аннотация: Двусторонние отношения между государствами характеризуются как 
дружественные, взаимовыгодные и развиваются динамично. Важную роль в процессе 
сближения Кыргызстана с Республикой Корея сыграла оперативная реакция Прави-
тельства Кыргызстана весной 1996 года в поддержку мирных инициатив, выдвинутых 
Президентом Республики Корея Ким Ен Сам и Президентом США Б. Клинтоном по ор-
ганизации четырехсторонней встречи на высшем уровне: Республика Корея, США, КНР, 
КНДР с целью подготовки подписания нового мирного договора между двумя корейскими 
государствами и укрепления мер доверия на Корейском полуострове. Основной толчок 
развитию сотрудничества между двумя странами дал официальный визит Президента 
А. Акаева в Сеул 3-5 июня 1997 года, в ходе которого были подписаны ряд основополага-
ющих документов. 
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Ключевые слова: Сотрудничество, развитие, договоры, политика, экономика, культура, 
стабильность, международные отношения Кыргызстан, Южной Кореи.

Annotation:  Bilateral relations between the states are characterized as friendly, mutually 
beneficial and develop dynamically. An important role in the convergence of Kyrgyzstan and 
the Republic of Korea has played a rapid response of the Government of Kyrgyzstan in spring 
1996 to support the peace initiatives launched by the President of the Republic of Korea Kim 
Young-Sam and US President Bill Clinton on the organization of the quadripartite summit: the 
Republic of Korea, the United States, China, North Korea to prepare for the signing of a new 
peace treaty between the two Koreas and confidence-building measures on the Korean peninsula. 
The main impetus to the development of cooperation between the two countries gave the official 
visit of President Akaev in Seoul on 3-5 June 1997, during which were signed by a number of 
fundamental documents.

Key words: cooperation, development, contracts, politics, economy, culture, security, interna-
tional relations, Kyrgyzstan, South Korea.

Открытие консульства, и последующее 
преобразование его в посольство, Республи-
ки Кыргызстан в Республике Корея прида-
ло новый импульс отношениям двух госу-
дарств. В настоящее время очевидно, 
что дальнейшее развитие кыргызско – ко-
рейских отношений будет способствовать 
становлению Кыргызстана в качестве пол-
ноправного партнера в мировое сообщество, 
его глобальные и региональные, институты 
взаимодействия и сотрудничества. Кроме 
того, перспективное улучшение отношений 
Кыргызстана и Республики Корея является 
необходимым для решения более конкрет-
ных и насущных задач: эффективное исполь-
зование научно – технического потенциала, 
взаимовыгодного сотрудничества в сфере 
экономики, сельского хозяйства и туризма.

Активное развитие связей Республики Ко-
рея с Кыргызстаном, южнокорейские политики 
и бизнесмены объясняют, прежде всего, на по-
литической стабильностью, эффективностью 
контроля их правящих элит над внутренней 
ситуацией, созданный здесь благоприятный 
для иностранных капиталов инвестиционный 
климат, отсутствие противоречий между цен-
тром и хозяйственными субъектами. Также 
немаловажным фактором, определяющим 
повышенный интерес Республики Корея яв-
ляется наличие достаточно многочисленной и 
влиятельной диаспорой этнических корейцев 

(около 20000 человек). Южнокорейские поли-
тические представительства и экономические 
организации вполне успешно привлекают 
корейских граждан этих государств к работе в 
своих структурах, взаимодействуют с объеди-
нениями, ассоциациями, землячествами мест-
ных корейцев. Во время визитов и.о. премьер 
-министра КР А. Атамбаева в ноябре 2007 г. 
и первого Вице-премьер-министра КР И. Ай-
даралиева в апреле 2008 г. были достигнуты 
договоренности об углублении политического, 
торгово-экономического и культурного со-
трудничества�. В рамках официального визита 
и.о. премьер-министра КР А. Атамбаева были 
проведены двусторонние переговоры с пре-
мьер-министром Кореи Хан Док Су, и спикером 
Национальной Ассамблеи Республики Корея. 
Также во время официального визита А. Атам-
баев принял участие в кыргызско-корейском 
инвестиционном Форуме. На котором были 
сделаны следующие заявления: А. Атамбаев, 
и.о. премьер-министра Кыргызстана: «Осо-
бенно хотелось отметить важность подписания 
блока соглашений экономической направлен-
ности, которые являются правовой базой для 
бизнесменов. В частности, подписано согла-
шение о гарантии взаимных инвестиций. Это 
открывает дверь для инвесторов». Хан Док Су, 
премьер-министр республики Корея: «Корейс-
кое правительство сделает все, чтобы укрепить 
двусторонние отношения с Кыргызстаном. Мы 

  1 С. О. Курбанов «История Кореи с древности до начала XXI века». СПб., 2009 c.122
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постараемся увеличить объемы импорта и экс-
порта. В Кыргызстане много отраслей экономи-
ки, которые интересны корейским инвесторам. 
Это туризм, гидроэнергетика, строительство». 
В ходе рабочего визита Правительственной 
делегации во главе с первым вице-премьер-
министром И. Айдаралиевым была достиг-
нута договоренность о возможности работы 
кыргызских гастрабайтеров в Республике 
Корея и установлении квоты для работников 
из Кыргызстана до 5000 человек. При этом в 
будущем не исключается увеличение данной 
квоты т.к. Республика Корея в связи с быстрым 
экономическим ростом вынуждена ежегодно 
привлекать до 300 – 400 тысяч человек из-за 
рубежа для работы в Республике Корея, что в 
свою очередь приведет к увеличению финан-
совых поступлений в Кыргызстан.

В свою очередь И.Айдаралиев сказал, что 
правительство Кыргызстана будет оказывать 
всемерную поддержку и помощь в создании 
благоприятных условий для иностранных 
инвесторов, изъявивших желание вкладывать 
средства в экономику республики�.

 Торгово – экономическое сотрудничество 
Кыргызстана и Республики Корея является 
одним из наиболее важных аспектов выгодных 
взаимоотношений двух стран. Сейчас основ-
ными статьями экспорта в Республику Корея, 
сейчас, являются товары радиоэлектронной и 
химической промышленности, текстиль и неко-
торые виды сельскохозяйственной продукции. 
В тоже время корейская сторона заинтересова-
на увеличении экспорта сельскохозяйственной 
продукции, пшеницы, бобовых изделий. Но 
для улучшения взаимовыгодной торговли 
необходимо в максимально сжатые сроки от-
ладить механизм применения антидемпинго-
вых и компенсационных пошлин и защитных 
мер, а также упорядочить ввоз необлагаемых 
практически никакими налогами товаров, 
поставляемых в рамках так называемой неор-
ганизованной торговли. 

Тем не менее не исключено, что в услови-
ях нынешнего кризиса Кыргызстану и Корее 

могут понадобиться и более кардинальные 
решения, предусматривающие введения на 
период структурных преобразований целого 
ряда административных ограничений, направ-
ленных на защиту внутренних производителей 
и создающих для сбыта их продукции льготные 
условия.

Среди основных мер, предусмотренных 
в области внешней торговли Кыргызстана и 
Кореи, необходимо выделить принятые про-
граммы развития экспорта и развитие системы 
кредитования и страхования экспорта, разра-
ботку процедуры введения защитных мер, от-
вечающих правилам и нормам ВТО, снижение 
экспортных контрактов и валютного контроля и 
введения на этой базе единой системы внешне-
торгового и валютного контроля и учета3.

Вместе с тем уже сейчас становится ясно, 
что вышеперечисленные пункты программы 
отнюдь не обеспечивают реализацию всего 
комплекса задач, стоящих перед внешнеэко-
номическими связями на сегодняшнем этапе. 
Они лишь намечают основные пути начала 
движения. Конкретные механизмы пока лишь 
обозначаются.

В случае же их оптимальной отработки 
внешнеэкономическая сфера может стать ре-
альным, весомым фактором перестройки Кыр-
гызско-Корейских отношений, восстановления 
и роста производственного потенциала.

Кыргызстан представляет из себя перспек-
тивный рынок сбыта товаров производимых 
корейскими компаниями, например, пластмас-
сы, товары автомобильной и электронной про-
мышленности и др. В декабре 2008 года было 
подписано соглашение между Министерством 
промышленности, энергетики и топливных 
ресурсов КР и E.P.I. CO. LTD согласно которо-
му корейская компания построит подстанции 
Датка – 500Кв и Куршаб – 220Кв, а также 
проведет реконструкцию высоковольтных ли-
ний электропередач, в свою очередь компания 
получила лицензию на разработку угольного 
месторождения Сулюкты с предполагаемыми 
запасами в 100 млн. тонн. 

2  https://domashke.com/referati/referaty-po-sociologii/referat-vliyanie-mezhdunarodnogo-opyta-na-razvitie-socialnoj-raboty-v-
kyrgyzstane
 3  Посол Республики Корея: «Кыргызстан обладает большим потенциалом для высокого роста» http://www.kabar.kg/rus/interview/
full/66373
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Также для облегчения экономического 
взаимодействия сторон в Кыргызстане мог бы 
быть создан совместный, кыргызско – корей-
ский, банк или же открыт филиал корейского 
банка (Hana Bank, Woori Bank, Korea Exchange 
Bank, Shinhan Bank и др.), что вероятно про-
изойдет в будущем, для облегчения ведения 
финансовых операций4. 

Также деловые круги Республики Корея 
интересует туристическая отрасль Кыргыз-
стана которая могла быть одним из важных 
направлений взаимовыгодного сотрудни-
чества. Для страны с высокой плотностью 
населения (470 человек на 1кв. км.) туризм 
является важным средством отдыха и пер-
спективным направлением сотрудничества 
для государств.

Кыргызстан рассматривает сотрудничество 
с Кореей одним из важных направлений своей 
внешней политики. Республика Корея одной 
из первых в декабре 1991 г. признала неза-
висимость Кыргызстана, а 31 января 1992 г. 
между двумя государствами были установлены 
дипломатические отношения.

Новый импульс развитию сотрудничества 
с Республикой Корея придал первый офици-
альным визит в Сеул Президента КР А. Акаева 
(июнь 1997 г.), в ходе которого были подписаны 
двусторонние документы, заложившие основы 
дружественных отношений и сотрудничества 
между двумя государствами. В марте 2001 г. в 
Бишкеке с рабочим визитом находилась делега-
ция Тендерного комитета Республики Корея по 
проведению международной выставки ЭКСПО 
- 20105.   

На территории Кыргызстана работают 
больше двадцати предприятий с чисто корей-
ским и совместным капиталом. Эти фирмы 
относятся к компаниям средней величины 
и работают, в основном, в сфере торговли и 
услуг с незначительными объемами. Наибо-
лее крупным проектом, реализация которого 
завершена в 2000г. являлся телекоммуни-

кационный проект в Чуйской области. Для 
финансирования этого проекта в декабре 1998 
г. компанией «Ханхва» через Фонд развития 
экономического сотрудничества Республики 
Корея был выделен кредит в размере 12 млн. 
долларов США. Корейские компании по-
прежнему проявляют интерес к совместному 
сотрудничеству в освоении полезных иско-
паемых, в строительстве, туризме, перераба-
тывающей промышленности, модернизации 
телекоммуникационных сетей. Соглашение 
о сотрудничестве в области культуры, подпи-
санное в ходе визита Президента Кыргызстана 
А. Акаева в Корею, дает ощутимый толчок 
всестороннему развитию контактов в этой 
сфере.  

В настоящее время в Кыргызстане дейс-
твует Ассоциация «Чинсон», имеющая влия-
ние на значительную часть 20-тысячной ко-
рейской диаспоры. Также зарегистрировано 
Общественное объединение граждан Кореи 
и Кыргызстана «Ке Мин Хэ», основным ро-
дом деятельности которой является подде-
ржка работы миссионеров пресвитерианской 
церкви. 

В ряде высших учебных заведений Кыргыз-
стана открылись отделения корейского языка и 
культуры. 18 мая 2001 г. открылся Центр про-
свещения Республики Корея в Бишкеке. Основ-
ной деятельностью Центра является обучение 
кыргызских граждан корейскому языку и куль-
туре, а также обучение новейшим ком-пьютер-
ным технологиям. В целом на сегодня Кыргыз-
стан и Республика Корея достаточно активны 
в своих контактах и Республика Корея считает 
Кыргызстан равным партнером торгово – эко-
номические отношения с которым достигли 
пока скромных показателей, но который пред-
ставляет для корейского бизнеса значительный 
интерес с точки зрения стратегической перс-
пективы. 

Также необходимо отметить, что несмотря 
на то обстоятельство, что Кыргызстан стал объ-

 4 К.Асмолов, Генерал Пак Чон Хи, Очерк политической биографии, «Сеульский вестник», http://vestnik.tripod. com/
articles/park-jong-hee.html  

 5 http://uchebnik-online.com/131/1279.htmlПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА КЫРГЫЗСТАНА И ЮЖНОЙ КОРЕИ
6http://clubintimlife.ru/kyrgyzstan-v-mirovom-soobschestve-stranitsa-10КЫРГЫЗСТАН В МИРОВОМ СООБЩЕСТВЕ 
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ектом экономического интереса южнокорейско-
го прежде всего в силу торгово-экономических 
интересов и стимулов, нельзя исключать, что 
руководство Республики Корея, стремится к 
тому чтобы приобрести источники влияния и 
на внешнюю политику Кыргызстана, конкури-
руя в этом с другими государствами6.  
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  КыРГызСТАНДАГы СОВеТ МезГИлИНе чейИН ЖАНА СОВеТ 
МезГИлИНДеГИ  ЖеР МАМИлелеРИНИН ПРОБлеМАлАРы

ПРОБлеМы зеМелЬНых ОТНОШеНИй В КыРГызСТАНе 
В ДОСОВеТСКИй И СОВеТСКИй ПеРИОДы

PRoBLEMS of LaNd RELaTIoNS IN KYRgYzSTaN IN PRE-SovIET 
anD Soviet perioDS

Аннотациясы: Бул макалада Кыргызстанадагы падышачылыктын учурундагы жер мамиле-
лери каралган. Мындан сырткары агрардык саясаттын багыттарына анализ жасалган.

Негизги сөздөр: Агрардык саясат, падышачылык, таптык күрөш, жер мамилелери.       

Аннотация: Данная статья посвящена вопросам земельных отношений в Киргизии в 
период пребывания ее в составе царской России.

Ключевые слова: Аграрная политика, царизм, классовая борьба, земельные отноше-
ния.

Annotation:  This article discusses the issues of land relation in the Kyrgyz Republic for the 
period of his stay as a part of royal Russia.

Key words: Agricultural policy, tsarism, class struggle, land relations.

Земельные  отношения во второй  половине 
XIX начале XX вв. в досоветской, советской 
и постсоветской историографии достаточно 
скрупулезно  исследованы а контексте изучения 
аграрной  политики Российской империи, соци-
ально-классовой борьбы, восстания 1916г.

Включение территории Кыргызстана в 
административную единицу  царской России, 
сначала  в Западно-Сибирскую, далее в Туркес-
танское генерал-губернаторство повлекло  за 
собой существенные изменения и в земельных 
отношениях. В деле земельный  вопрос  был  
решен с принятием  Положения об управлении 
Туркестанским  краем в 1886г. и царским ука-
зам от 1891г. (Степное  положение), согласно  
которому земли, на которых жили кыргызы, 
надлежало считать государственными. 

Временное  Положение об  управлении 
Степными  областями  имело  прямое отноше-

ние и к кыргызам  Туркестанского  генерал- 
губернаторства. Кроме того, Семиреченская 
область находилась  в  составе Западно-Сибир-
ского генерал-губернаторства  в 1882-1899гг�. 
Положение  было  принято сроком на 2 года 
в порядке  опыта и с последующим  распро-
странением на Туркестан.  По Положению об 
управлении Туркестанским  краем  1886г., все  
земли кыргызов  были  объявлены государс-
твенными.

Из содержания  Положений 1886 и 1891гг. 
ясно, видно, что во-первых, территория, зани-
маемая  кочевниками казаками и кыргызами, 
Семиречинской, Сыр-Дарьинской, Ферганс-
кой  и Самаркандской областей, признавалось 
государственной  собственностью; во- вторых, 
не вся  территория  предоставлялось кочевому  
населению в бессрочное потомственное поль-
зование; в-третьих, ни в одной  статье этих  

1 Материалы по истории политического строя Казакстана.т.1. Алма-Ата,1960.с396
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положений не определено право собственности  
на землю  местных феодалов.

Один из  видных представителей царизма 
К.К.Пален  пишет: “С введением в  действие  
существующего Положения  об  управлении  
туземным  населением края султаны и  манапы  
приписаны  к  волостям  и  айылам  как рядо-
вые  кыргызы и несут все повинности наравне  
с остальным народом, хотя  существование  
сословного  начала  будет  продолжаться  еще  
долго. Родовая кыргызская  аристократия, как 
оставленная в стороне  и не получившая  при-
знание  ее  права, считает себя  обиженной  и  
в некоторых местах  ведет упорную внутрен-
нюю  борьбу с лицами выборной  туземной  
администрации�. 

Таким  образом,  Положении об  управле-
нии Туркестанского   края 1886г. и  Положение 
1891г. были  основными законами  царизма в  
руках  генерал-губернатора, и предусмотрен-
ные  ими  положения  проводились  в жизни   
вплоть до  победы Великой  Октябрьской  со-
циалистической  революции.

В начале  XX в. проведение  ускоренной  
трансформации  земельных  отношений в  про-
цессе  активной  переселенческой  политики  
царской  России  без учета  местной  специфики 
явилось  одной из  основных  причин  восста-
ния  1916г.

В  истории переселенческого движения в 
Кыргызстане,  прослеживается   несколько  эта-
пов. Это  объясняется тем, что  царизм,  руко-
водствуясь  своими  экономическими  и  полити-
ческими  интересами, в основном  активно  по-
ощрял  переселенческое движение  крестьян.

Представители  царизма организовывали  в 
уездах  временные  земельные  комиссии,  по 
решению  которых у  коренного населения изы-
мались  большие и малые  земельные  массивы. 
В основном в  переселенческий  фонд  вошли 
земли Чуйской  долины. Иссык-  Кульской  
котловины, юго-  восточной  части  Ферганы и  
других  плодородных  районов Кыргызстана.  

Согласно  Постановлению  временной 
комиссии в  одной  только Аламединской во-
лости  Пишпекского уезда было - 21747,5 дес. 
“излишних” земель. За счет этих  земель в 
1905 г.  было образовано два переселенческих  
участка общей  площадью 8989дес. Вскоре на 
этих  участках  появились  села Ново-Покровка 

и Молдовановка.
Подобную картину  можно  было  наблюдать  

и в Пржевальском уезде. В 1907г. по решению  
временной комиссии  в пользу переселенческо-
го   фонда подлежало  отчуждению 29709 дес. 
земли, принадлежавшая жителям Джети-Огуз-
ской области. В 1910г. в местности Тору-Айгыр  
и Бурулдай было  изъято 27225 дес. земли, об-
рабатываемой  коренным населением. 

Земельная  политика  царизма  активно 
проводилась  и в Ферганской  области, в час-
тности в ее  предгорных и горных районах,  
населенных кыргызами. Как отмечено в пос-
тановлении поземельно-податной  комиссии 
этой  области от 18 декабря  1906г., у кыргызов  
Маргеланского уезда  подлежало  отчуждению 
159 тыс.дес. земли. Только до 1913г. в семи  
кыргызских  волостях Андижанского уезда 
было изъято 708829дес.земли.

Такому же ограблению  подвергались кыр-
гызы в 1913г.: в Арымской, Кырк-Утульской, 
Сарууйской, Суусамырской и Чаткальской во-
лостях было отчуждено 821042 дес. земли. В 
южной части Кыргызстана  на отнятых землях 
разместились 1364 переселенческих двора. 
Здесь образовалось  28 небольших  поселков 
и 58 хуторов.

Таким образом, накануне восстания 1916 
года изъятие  земель у коренного  населения 
приняло такой  широкий  размах,  что даже  вы-
сокопоставленные  царские  чиновники начали 
проявлять беспокойство. Их  беспокойство  
вызвано тем, что  колонизаторски  настроенные 
переселенцы, особенно  кулаки, самовольно  
захватывали  кыргызские  земли3.

После  Октябрьской  революции принятые  
декреты “О земле” и “Об отмене частной  собс-
твенности на  землю в городах”  послужили  
основой  земельных  преобразований постре-
волюционного  периода, которые  сводились к 
отмене право  частной собственности, объявле-
нию  земли  все  народным достоянием, впос-
ледствии оно стало  на деле - с исключитель-
ной  собственностью на  землю государства;  
к изъятию  земли  из  гражданского  оборота  
и включению  ее в  чисто административной  
оборот путем  перераспределения между  граж-
данами  и  юридическими  лицами  только на  
основе решений  соответствующих органов; 
к  закреплению  в  законодательстве  единс-

2Отчет по  ревизии...   К.К.Палена . Переселеническое  дело  в  Туркестанском  крае. спб., 1911. с.150
3П.П.Румянцев. Условия колонизации Семиречья. Вопросы колонизации. сп.б.1911.с.9
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твенного  субъективного  права на  котором  
осуществлялось хозяйственное  использова-
ние  земли, - право  постоянного (временного)  
пользования.

Осуществление  земельно-водных  реформ 
1921-1928 гг. на  севере и  юге,  вызванные  не  
только  установившимися земельными  отноше-
ниями, спецификой  формы  ведения  хозяйства,  
которые  были  обусловлены  продолжением  
процесса  оседания  кочевого  населения,  нача-
того  до  революции, а  также  задачей  ликвида-
ции  последствий  восстания  1916г. Земельно- 
водная  реформ  1921-1922гг. была  направлена  
на искоренение  последствий  политики  царс-
кого  правительства на  уравнение  прав  в  земле  
пользовании  кыргызского  и  русского насе-
ления,  на  конфискации имущества  кулаков, 
боев и  манапов. В 1927-1928гг. на  территории  
юге  кыргызстана  было  проведена  наиболее  
значимая  и масштабная  земельно-водная  ре-
форм. Следует отметить,  что в 1921-1925гг. в 
данном регионе  уже проводились  реформы,  но 
они  не дали  ожидаемого  эффекта, и к  моменту  
проведения  третьей  реформы  в южных райо-
нах,   там все еще присутствовали  все  элемен-
ты предшествующей  хозяйственной  системы. 
Проведенные  коренные земельные преобразо-
вания,  с одной  стороны, практически  ликви-
дировали  основные  предшествующие   формы  
земельной собственности  и  соответствующие 
им отношения,  а с другой - подготовили поч-
ву для объединения  мелких  крестьянских хо-
зяйств  в колхозы  и совхозы.

Таким образом, законодательство о земле 
и  земельные отношения в  стране продолжали 
совершенствоваться до 90-х годов XX века. 
Особенно,  послевоенный  период  была акти-
визирована работа по кодификации  земельного 
законодательства и были изданы нормативные 
акты, направленные на  обеспечение рацио-
нального использования и  охраны сельскохо-
зяйственных земель4. 

Обретение Кыргызстаном суверенитета, 
радикальные преобразования в экономике, по-
литике кардинальным образом повлияли и на 
всю систему сложных земельных отношений в 
нашем государстве. Основой аграрной рефор-
мы, осуществляемой ныне в республике, явля-
ются земельные преобразования, главная цель 
которых на первом этапе реформы  заключа-
лась в  смене форм  земельной  собственности, 

массовой  приватизации  земли, разукрупнении  
колхозов и  совхозов, становлении частных 
рыночных форм  сельскохозяйственного  то-
варного производства,  формировании много-
укладной  сельской экономики.

Земельные преобразования в Кыргызской 
Республике условно можно подразделить на  
три  этапа: первый с 1991г. по 1994г., второй с 
1994г. по 2005г., третьей с  2005 по сегодняш-
ний день.

Характерной особенностью первого этапа 
было то, что земельная реформа началась   в  
отсутствие  правового,  организационного  и  
экономического  механизмов  преобразований. 
Индивидуализации сельской экономики, осно-
ванной на частной собственности, ликвидации 
колхозов  и  совхозов,  и  создании  мелких  
крестьянских  хозяйств  не  дали  ощутимые  
результаты  и были  осуществлены в  короткие 
сроки.

В период Советского Союза в сельском 
хозяйстве Кыргызстана была создана  опреде-
ленная  система, базировавшаяся  на  крупных 
предприятиях, применявших  соответствую-
щую  правовую  норму, технику  и  технологию 
производства, организацию и  управления 
труда.

Поэтому сегодня развитие кооперации яв-
ляется закономерным этапом и  необходимым  
условием дальнейшего  развития  сельского 
хозяйства в  Кыргызстане. Без  кооперации, 
объединение  мелких  крестьянских (фермер-
ских)  хозяйств в  производственной  сфере и  
в  особенности  без  развития  вертикальной  
кооперации (в сфере переработки,  реализа-
ции  сельхозпродукция, агросервиса и др.) не  
возможно в  условиях обостряющейся  конку-
ренции на  мировом  и  отечественном рынках 
поднять отрасль на новую  степень. 

литература
1.   Материалы по истории политического 

строя Казакстана.т.1. Алма-Ата,1960.с396
2.   Отчет по  ревизии...   К.К.Палена . Пере-

селенческое  дело  в  Туркестанском  крае. 
спб., 1911. с.150

3.   П.П.Румянцев. Условия колонизации Се-
миречья. Вопросы колонизации. сп.б.1911.
с.9

4.   Материалы  по кыргызскому  землеполь-
зованию.  Ташкент, 1913. с. 109

4 Материалы  по кыргызскому  земле пользованию.  Ташкент, 1913. с. 109



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

101

УДК: 378.14 
              Темирбаев  Бердигул

т.и.к., доцент
Кыргызстан эл аралык университети

Темирбаев Бердигул
к.и.н., доцент

Международный университет Кыргызстана
temirbaev Berdigul

Ph.D of history
International university of Kyrgyzstan

e-mail: tunuk-temirbaev@mail.ru

  КыРГызДАРДыН 1916-ЖылДАГы  УлУТТУК  БОШТОНДУК  КөТөРүлүШү 
ЖАНА ОРУС ПАДыШАчылыГыНыН  АГРАРДыК  САяСАТы.

АГРАРНАя ПОлИТИКА РОССИйСКОй ИМПеРИИ И НАцИОНАлЬНО-
ОСВОБОДИТелЬНОе ВОССТАНИе КыРГызОВ 1916 ГОДА.

THE agRaRIaN PoLICY of THE RuSSIaN EMPIRE aNd NaTIoNaL-LIBERaTIoN 
REBELLIoN of KYRgYz 1916 YEaR.

Аннотациясы: Бул макалада 1916 жылдагы улуттук боштондук көтөрүлүштүн негизги се-
бептери каралган. Орус империясынын агрардык саясатынын жүрүшүнө баа берилген.

Негизги сөздөр:  Падышачылык, улуттук боштондук көтөрүлүш, революция, колониалдык 
эзүү.   

Аннотация: B статье рассматриваются основные причины национально-освобо-
дительного восстания кыргызов в 1916 году, и предоставлен анализ аграрной политике 
Российской империи.

Ключевые слова: Аграрная политики царизма, национальная освободительная борьба, 
революция, колониальный режим.

Annotation: This article discusses the main causes of the national liberation of Kyrgyz in 
1916. And provided analysis of policy of the Russian Empire.

Key words: the agrarian policy of the tsars, the national liberation struggle, revolution, the 
colonial regime.

Кыргызстандын  тарых  илиминде 1916-
жылдагы  улуттук  боштондук    ар кандай 
өнүттө изилденип келет. Улуттук боштон-
дук  көтөрүлүштүн келип чыгуусу  боюнча 
көптөгөн  ар түрлүү  пикирлердин айтылганын  
көрүүгө  болот. Ошондой  көз  караштардын не-
гизги  бутагы  болуп  орус  падышачылыгынын  
агрардык  саясаты экени  көрүнүп  турат.

XVI-кылымдан  тартып  эле падышалык 
Россия  ээлигин кенейтүү максатында  чыгыш-
ты карай аскердик жортуулдарды  жүргүзө  
баштаган. Адегенде, 1552-1556-жылдары 

Казан, Астрахан  хандыктарын,  андан  кийин 
Сибирь, 1828-1878-жылдары кавказ  элдерин  
каратып алууга  жетишет. Ал эми  Россия-
нын  Кыргызстанга көз  артуусу 1825-жылдан  
тартып Ысык-Көл  жээгин чалгындоо менен 
баштаган�.

Россиянын жаш, жаныдан  бутуна туруп 
келе жаткан капитализм  үчүн Орто Азия 
анын  ичинде  Кыргызстан бекер, арзан  чийки 
заттын (сырьенун)  булагы  болуп  саналганы 
белгилүү. Бул  туурасында  орус  саясатчысы 
П.П.Семеновдун төмөнкүдөй  эскерүүсүн  эске  

 1 Путешествие в Тянь-Шань в 1856-1857 годах (--)  т.
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алсак  болот. “Келечекте  орус  дыйкандарын  
көчүрүп  келүө зарыл, биякта  жаратылыш,  
жер  ресурссу кенири, Урал-Оренбург-Ир-
тыш чектеш  тургандыктан чек  араны Орто 
Азиянын түштүкө  жылдыруу Россиянын  
милдети”-деген ойун айткан�. Демек, жердин 
асылдуулугун,  чийки  заттын(сырьенун) бе-
кемдигин  баамдаган орус  империясы өзүнүн  
кыйды  саясатын 1916-жылга  чейин  эле бир  
кылым  мурда  баштаган. Натыйжада, орус  па-
дышачылыгы  адегенде чалгындоо, андан соң 
жерлерди  ээлөө  менен  агрардык, оторчулук( 
переселение)  саясатты  ырааттуу жүргүзүүгө  
киришет. Мындай  жашыруун  иш  чаранын  
жүрүшүнө 1861-жылдагы Россиядагы  Столы-
пиндик реформанын, крепостнойлук  укуктун  
жоюлушу, дыйкандардын жеринин бештен бир  
болүгүнүн  помещиктердин  колуна  өтүшүнө 
түрткү берген.

Ал  эми  Кыргызстанда  бай-манаптардын 
(феодалдар) ич  ара  келишпестиги дагы жер-
лерди  басып  алууга  шарт  түзгон. Аран  турган  
орус  падышалыгы  үчүн  кыргыз уруу  баш-
чыларынын чыр  чатактары (бугу-сарыбагыш) 
колониялык   процессти  тездеткен. 

Кыргызстандын жерлерин  тартып  алуу 
1917-жылдагы  Октябрь революциясына 
чейин  улана  берди. Мисалы, 1913-жыл-
дын  акырына  чейин Түркстан  крайынын 
Жети-Суу областында  керектүү  делинген 
4.193.520 теше  жер  тартылып  алынат�.
Ал эми 1914-жылга  чейин Кыргызстан-
дын  түндүгүндө Пржевальск жана Бишкек  
уездеринде   келген  орустардын 41  по-
селкасы,  казак-орустардын  эки  станция-
сы  орнотулган. Алар,  1914-жылга  чейин 
кыргыз  калкынан 712.089 теше  жерди  тар-
тып алышкан. Кыргызстандын түштүгүндө  
болсо 1914- жылга  чейин Ош  жана Жа-
лал-Абад аймагынан кыргыздардан  81 мин  
теше  жерди  тартып  алышкан. Тартылып  
алынган  жерлердин   бир  бөлүгү казна-
га өтсө,  экинчи  бөлүгүн орус  падышачы-
лыгы  колониялдык  фонд  катары  пайда-
ланып, журт  которгон  дыйкандары  менен  

казактарга беришкен. Натыйжада, орус  па-
дышачылыгы жаны  жерлерге  ээлик  кылуу  
максатында  жетишкен. Биринчиден, Россия  
борбордук райондорундагы жери  жок  дый-
кандардын  санын  азайтуу  менен  поме-
щиктердин ээликтерин  сактап  калышкан. 
Экинчиден, агрардык  карама-каршылыктар-
ды  жоюу менен   чийки  заттын( сырье-
нун) жаны  булагына ээлик  кылууга  же-
тишкен. Үчүнчүдөн, орус  падышачылыгы  
арзан  жумушчу  күчтөрүн пайдалануу  
мүмкүнчүлүгүнө ээ  болушкан.

Тарых  алдында, орус  империясынын  жер  
тартып алуу саясаты мыйзамдуу жана адилеттү 
жүргүзүлгөнбү - деген суроо турат? Бул  маселе, 
чындыгында объективдүү, тарыхый  изилдөөнү 
талап  кылат. Болбосо 1916-жылдагы элдерди  
кыргынга  алып  келген  улуттун эзуудөн баш  
тарткан көтөрүлүшү  болмок  эмес. Көрсө  
адилеттүүлүктүн башы көтөрүлүшкө  чейин  
эле айтыла  баштаганын  көрүүгө  болот.  Ми-
салы, 1909-жылы  граф Палендин Түркстан 
крайын ревизиялоо жөнүндө  отчетунда  кыр-
гыздардын  жерин тартып  алуу “колдонулуп  
жаткан законго  туура  келбейт, чындыгында 
адилетсиз жүргүзүлгөн,  мындай ыкманын 
Жети-Суу  областында колдонулушу эконо-
микалык  жагынан  зыяндуу, саясий  жагынан  
коркунучтуу “-деп3 өз  убагында  билдирүүгө  
аргасыз  болгон. Бирок, бул  маселеге  өз  уба-
гында  көнүл бурулган  жок, тескерисинче,  
талап-тоноо улана  берген. Түркстан  крайынын 
генерал-губернатору Куропаткин 1916-жылы  
көтөрүлүшкө чейин  төмөнкүдөй  маалыматты 
жазганы белгилүү. “Колдонулуп  жаткан  закон  
боюнча  көчмөн  турмуштагы  кыргыздардын  
азыркы  пайдаланылып  жаткан  жерлери  
мамлекетке  караштуу,  эгерде  ашыкча жерлер  
боло  турган  болсо казынанын  карамагына  
өтүшү  зарыл.” Демек,  өзүнүн  билдирүүсүндө 
Куропаткин жергиликтүү  элге  терен  маани  
берген эмес. Кыргыздардын  жашоосуна  көнүл  
бурбастан  тартипсиздикке  жол  берүү менен 
жерлерди  ойкелди тартууга  барганы  корүнүп 
турат. Мисалы, Жети-Суу областы  боюнча  

1Путешествие в Тянь-Шань в 1856-1857 годах (--)  т.
2 Кыргыз улуттук  илимдер академиясынын  кол  жазмалары фонду ( КУИА КЖФ) инв.№1519.с.33
3Архиви  Средней Азии. Дело Туркестанское  генерал-губернаторство. Дело №75. Ташкент ., 1909.
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1.800 теше жер  баш  аламан бөлүнгөн. Анын 
бир  далили Верный ( Алма-Ата) шаарынын  
полицмейстери Протиков деген адамга 7 мин 
теше жер  жон  эле  мыйзамсыз  берилген. 

Орус колонизаторлорунун эзүүсү  кун  
сайын  жанырып, адамдардын  абийирине  
шек  келтирүү менен коштолду. Айрыкча, ку-
лактар, соодагерлер копос  байларга айланып 
жергиликтүү  кыргыздарды адам катары  сана-
бай, алардын укуктарын  тебелеген.”Кыргыздан  
тартып алган жерге заара  кылган  кыргыздарды  
кармап алып аябай  сабап,  тезегин  тебетейине  
салып,  канжыгасына  байлап,  эки  колун  ар-
касына  танып,  атынын  тизгинин чылбырын 
мойнуна  туруп  айдап да  жиберищкен. Эгерде,  
келген кулактардын  малдары  жоголгон болсо  
арыз  жаздыртып,  баасы коюлуп кыргыздар  
төлөп  берсин деген чечимдер  чыгарылган.”4 
Аргасыздан  жоголгон  малды  эл  төлөөгө  
мажбур  болушкан.  Кыргыздардын  малы  
түзгө качып  орус дыйкандарын колуна тушсө 
“чычты, сийди”- деген  жалаа менен малдын 
ээсин сабоого  алышкан.Демек, жеринен айры-
лган  кыргыздар үчүн  эркиндикке  чыгуудан 
башка жол жок  болчу. Кулактар  күн  сайын ар 
кандай (штраф)  айыптарды  салышып  кысым  
көрсөтүшкөн. Айыптардын  өлчөмү (размери) 
аныкталган эмес. Жергиликтүү элдин  малы  
колго  түшсө бодо малдын ар  башына  20 ко-
пеектен  5 рублге  чейин  айып төлөтүшкөн5.
Айрыкча  биринчи дүйнөлүк (1914ж)  согуш  
учурунда  кыргыздардын  абалы  аябай  оор-
лоп, элдин кыжырдануусу күч алган. Согуш  
жылдары эгин  аз эгилгендиктен  түшүм  алуу 
эки  эсеге  азайган. Анын  үстүнө малдын  саны  

кыскарып,  продукция  өндурүүдө  азык-түлүк  
маселеси пайда  болгон. Мисалы, жалан гана 
согуштук керектөөлөр үчүн Жети-Суу  облас-
тынан жыйналган мал  чарбасынан өндүрүлгөн 
азык-түлүктөрдүн  наркы 65млн.рублге жеткен. 
Базар  баасы өсүп,  алык-салыктардын, ар кан-
дай  ыгым-чыгымдардын  өлчөмү  көбөйгөн. Ал 
эми падышалык  чиновниктер болсо  согушту  
шылтоолор  жергиликтүү  элден малдарды, 
кийим-кечелерди жыйнап  кыйынчылыктар-
ды  жараткан. Ал  түгүл  аскерге  кеткен орус  
дыйкандарынын  ордуна,  алардын чарбасына  
кыргыздарды  күчтөп  иштетишкен. 

Жалпылап айтканда,  орус падышачы-
лыгынын колониялдык  эзүүсү  анын ичинде  
агрардык  саясаты кыргыздардын  социалдык  
абалын  начарлатып эзүүнүн оор  түрүнө  ай-
ланган. Жеринен, эркинен ажыраган кыргыз  
эли  боштондук  үчүн  күрөшүүгө аргасыз  
болгон.
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КыРГызы КАНГОРАя (К ВОПРОСУ О ПРАВОПИСАНИИ И СООТНОШеНИИ 
ЭТНОНИМОВ «хяГяС» И  «КыРГыз»)

KaNgoRaI KYRgYz (THE oRTHogRaPHY aNd CoMPaRISoN 
of “KHYagaS” aNd “KYRgYz” ETHNoNYMS).

Аннотациясы: Макалада «хягяс» жана «кыргыз» этнонимдеринин жазылышы жана өз 
ара катнашы маселелери боюнча кызыктырып жаткан проблемага историографиялык анализ 
берилет. Материалда анын автору енисей кыргыздарынын аристократиялык уругу жөнүндө 
«хягяс»-бул чакан урук» деген кытай хроникаларындагы мүнөздөмөгө тагыраак чечмелөө 
киргизүүгө аракет кылган.  Автор кытай хроникаларындагы «Хягяс», «Хягяс улусу», «хягяс» 
аристократиялык уругу жөнүндөгү маалыматтарды  перс тарыхчысы Гардизинин кыргыздарды 
алты ийри уруулуу этнос деп сыпаттаган  баяндамалары менен салыштырат жана анализге 
алат. Макаланын автору тарыхый булактардагы дал келишпестиктерди көчмөндөрдүн саясий 
системасынын өзгөчөлүгү менен түшүндүрүүгө аракет кылат. Ал енисей кыргыздары менен 
минисун татарларынын этногенезин жана этногенетикалык байланыштарын изилдейт. Автор 
байыркы доорлордо енисей  кыргыздары  Кангорай кыргыздары деген атта белгилүү болгон деген 
пикирди далилдөөгө аракет кылат.  

Негизги сөздөр: «хягяс», «кыргыз», саясий система, аристократиялык урук, кызматчылар, 
кыштымдар, борджугиндер, дарлекин-монголдор, минисун татарлары, этногенез, этнос. 

   
Аннотация: В статье проводится историографический анализ интересующей про-

блемы  в контексте правописания и соотношения этнонимов «хягяс» и «кыргыз».  В 
материале автор попытался более конкретизировать сведения китайских хроник об 
аристократическом роде енисейских кыргызов, где говориться «хягяс есть не большой 
род». Автор проводит сравнение и анализ сведения китайских хроник о государстве Хягяс, 
«Владение Хягяс», об аристократическом роде хягяс с информацией персидского исто-
рика Гардизи о кыргызах, где средневековый историк кыргызов характеризует как шес-
тисоставной этнос. Автор пытался найти объяснения существующим противоречиям  
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в исторических источниках в особенностях  политической системы кочевых обществ. В 
материале автор попытался рассмотреть проблемы этногенеза, этногенетической связи 
енисейских кыргызов с минусинскими татарами. В статье автор пытается доказать, 
что в более древние времена енисейских кыргызов  называли кыргызами Кангорая.

Ключевые слова: «хягяс», «кыргыз», политическая система, аристократический род, 
слуги, кыштымы, борджугины, дарлекин-монголы, минусинские татары, этногенез, 
этнос.  

Annotation: The article provided the historical and graphical analysis of the studied problem 
in the contents of orthography and comparison of “Khyagas” and “Kyrgyz” ethnonyms. The 
author tried to define the data of Chinese chronicles on the aristocratic clan of Yenisei Kyrgyz 
that narrates: “Khagyas is not the great clan”. The author compared and analyzed the data 
of Chinese chronicles on the Khagyas State, “Khagyas Dynasty”, and the aristocratic clan 
“Khagyas” with the information about Kyrgyz, given by the Persian historian Gardezi who 
characterized them like six formation ethnos. The author tried to explain the historical sources 
contradictions in peculiarities of the nomad political system. The problems of ethnogeny and 
ethno genetic associations of Yenisei Kyrgyz and Minusin Tatars were studied. The author tried 
to prove that Yenisei Kyrgyz were named as Kangorai Kyrgyz bygone. 

Key words: “Khagyas”, “Kyrgyz”, Political System, Aristocratic Clan, Servants, Kyshtyms, 
Bordjugins, Darlekin-Mongols, Minusin Tatars, Ethogeny, Ethnos.

В  начале ХХ века в связи с началом 
процесса национального размежевания и 
самоопределения народов Сибири и из-за 
отсутствия конкретной позиции в ученом 
мире на вопросы, связанные соотношению  
средневековых этнонимов «хягяс» и «кыр-
гыз», этническому  происхождению мину-
синских татар, нас интересующая проблема 
приобрела большую актуальность. Проблема 
усложнялась еще и тем, что, к большому со-
жалению, в начале 20-х годов в СССР уже 
были сформированы  государственные об-
разования, связанные с названием «кыргыз» 
Киргизская  АССР (1920-1925гг.; Казахская 
Республика, образована первоначально как 
Киргизская в составе РСФСР со столицей в 
Оренбурге) и Кара Кыргызская автономная 
область (1924-1936гг.; Кыргызская Республи-
ка). В сложившейся ситуации назвать третью 
республику с названием «кыргыз» без опре-
деленных научных подтверждений явилось 
бы весьма сложной и трудной задачей.  

В этой связи политика национального 
размежевания и самоопределения народов 
Сибири в Минусинской котловине приоб-
рела особую значимость и сопровождалась  
поиском исторических корней минусинских 
татар, которые также как и все народы пы-

тались обзавестись в рамках СССР, своим 
национальным государством, со всеми со-
ответствующими государственными призна-
ками: определенной территорией, конститу-
цией и другими государственными атрибу-
тами. Прежде всего, это диктовалась необ-
ходимостью  обоснования своего древнего 
происхождения, что требовало конкретных 
подтверждений древности истории и культу-
ры этноса. Без соответствующих обоснова-
ний, ограничивалась возможность обретения 
национальной государственности народом.  

В этой ситуации часть интеллигенции 
минусинских татар, не дожидаясь результа-
тов научных исследований,  предложила на-
звать местное население Минусинской кот-
ловины средневековым этнонимом «хакас» 
[21.], что вызвала необходимость проведения 
специальных научных исследований о про-
исхождении, правописании и соотношении 
этнонимов «хягяс» и «кыргыз». 

Следует отметить, что до начала поли-
тики национального размежевания и само-
определения народов Сибири в ученом мире 
соотношение этнонимов «хягяс» и «кыргыз», 
не вызывало особых споров. Они рассмат-
ривались исследователями как  этнонимы 
обозначавшие название средневекового на-
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рода Минусинской котловины. В XVIII-XIX 
вв. ученые, изучавшие древнекитайские ис-
точники, в своих трудах государство Хягяс, 
называли в удобной для русского языка фор-
ме произношения «хакасс».  Т. е. китайский 
этноним «хягяс» использовали для обозна-
чения средневекового населения Минусин-
ской котловины. И это воспринималось в 
порядке вещей. Например, Ю. Клапрот пи-
сал «Ha-kia-sze», В. Шот- «Ha-ka-sze», Н. 
Бичурин-«хагас», В. Радлов –«хакасс», Л. А. 
Евтюхова и С. В. Кисилев «кыргыз-хакас» 
или «хакас», В.В. Бартольд, А. Н. Бернштам 
«кыргыз» и т. д. 

Несмотря на вышесказанное, еще в то 
время отдельные ученые пытались провес-
ти идентификацию хягясов с кыргызами на 
основе данных исторических источников. 
Одним из первых был В. Шот. По этому 
поводу Ю. С. Худяков отмечал: «Уже перед 
Шоттом-автором первой специальной рабо-
ты по истории енисейских кыргызов-встал 
вопрос о соотношении терминов «цзянь-
гунь», «хягясы», «цзилицзисы», «кыргыз», 
и он был однозначно и правильно решен в 
пользу «истинных «киргизов» [19. –С. 18.]. 

К тому времени уже были открыты и 
прочтены орхоно-енисейские руны В. В. 
Радловым (1891-1895гг.) и С. Е. Маловым 
(1926г.), с помощью которых ученым уда-
лось внести определенную ясность и най-
ти конкретные аргументы и доказательства 
по многим спорным проблемам в изучении 
истории восточных племен, в том числе 
енисейских кыргызов.  В 1899 В. В.Радлов 
опубликовал транскрипцию и перевод над-
писи на каменной стеле в честь Тоньюкука, 
советника тюркского кагана Кутлуга (начало 
VIII века) [2.-С.1-10.]. В 1926 году С.Е. Малов 
[3.] опубликовал свой труд «Образцы древ-
нетурецкой письменности с предисловием и 
словарем», где опубликовал полный перевод 
рунических текстов, найденных на Енисее и 
Орхоне. В них енисейские  кыргызы, упо-
минались как народ, населявший Минусин-
скую  котловину.  

Несомненно, после обнаружения орхо-
но-енисейских текстов ученый мир получил 
более конкретное подтверждение и ответ 

на нас интересующий вопрос. Стало ясно, 
что этнонимы китайских источников «гянь-
гунь», «гэгунь», «гегу» и «хягяс» обознача-
ющие имя народа среднего течения Енисея 
соответствуют этнониму «кыркыз» древне-
тюркских памятников. Т. е. «хягяс» было 
китайским названием кыргызов живущих в 
Минусинской котловине. В русских источ-
никах народ среднего течения Енисея на-
зывался кангорай или хоорай хырхыз, а их 
владение страной Кангорай или Киргизской 
землицей. 

Небезынтересно отметить, что до нача-
ла политики национального размежевания и 
самоопределения народов Сибири исследо-
ватели, изучавшие историю и этнографию 
народов Сибири, в том числе минусинских 
татар, рассматривали население Минусинс-
кой котловины как единый этнос кангорай, 
состоящий из множества крупных и мелких 
объединений, которые к своим названием 
прибавляли этноним «татар».  Например, ми-
нусинские татары, абакан́ские (енисей́ские) 
татары, ач́инские татары и т.д. В первой по-
ловине XIXв. финский ученый  А. Кастрен 
информировал о широком использовании 
этнонима «кангорай» в данном регионе. По 
А. Кастрену именем «хонгорай» обознача-
лись «вообще все татары, платящие подать 
в Красноярск» [5. –С. 427.]. В «Статистичес-
ком обозрении Сибири» опубликованном в 
1854 г. этот же этноним использован  для 
обозначения предков современных хакасов 
[6. –С. 35.]. Н. А. Костров [7.], Н. О. Катанов 
[8.] и другие писали об этнополитических и 
этногенетических связах качинских, сагай-
ских татар с енисейскими кыргызами и со-
вершенно не знали об этнониме «хакас». Н. 
О. Катанов в своей книге «Предания приса-
янских племен о прежних делах и людях» 
[8.] опубликованной в 1908 году, связывает 
историю минусинских татар с енисейскими 
кыргызами. Особое внимание уделяет круп-
ным объединениям: сагайским татарам, ка-
чинским татарам  и другим.  Н. О. Катанов 
рассматривал енисейских и тяньшаньских 
кыргызов как родственные этносы и пытал-
ся выявить киргизские объединения в соста-
ве минусинских татар. Он пишет: «...после 
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угона киргизского народа во владения хун-
тайчжи монгольского Алтая, в южной части 
нынешней Енисейской губернии остались 
поколения Киргиз, Сагай и Чоода, которые и 
поныне кочуют в составе сагайских татар». 
Т. е. в Минусинской котловине [8.].

Однако, чуть позже в период политики 
национального размежевания и самоопре-
деления народов Сибири, из-за отсутствия 
конкретных исследований по этимологии 
этнонима «хягяс» и правильному растолко-
ванию сведений исторических источников 
об енисейских кыргызах ученые, постепен-
но стали делиться  на две группы.  Часть 
ученых происхождение этнонимов «хягяс» 
и «кыргыз» рассматривала по старой тра-
диции в неразрывной взаимосвязи, полагая, 
что «хягяс» является китайской передачей 
названия народа на среднем течении Енисея, 
упоминаемого в средневековых источниках. 
Другая группа ученых, рассматривала его 
отдельно от этнонима «кыргыз» полагая, 
что первый является названием самодийско-
го народа среднего течения Енисея, а второй 
является лишь именем аристократического 
рода, господствующего в данном регионе 
в средние века. Тем самым, вторая группа 
попыталась связать «хягяс» с определенной 
этнической группой Н. Н. Козьмин, С. Е. 
Малов карагасами, а чуть позже Л. Р. Кыз-
ласов, Н. Г. Доможаков, М. И. Боргояков с 
хаасами и хасха.  

В 1925 году Н. Н. Козьмин выдвинул ги-
потезу, согласно которой «хягяс» связывал-
ся с местными самодийскими племенами, 
которые издревле жили в данном регионе 
и составляли одно из основных этнических 
групп  государства Хягяс на Енисея. Т. е. до 
появления кыргызов на Енисей (конец Vв.). 
Тем самым Н. Н. Козьмин пытался связать 
средневековый китайский этноним «хягяс» 
с определенной этнической группой- кара-
гасами. Н. Н. Козьмин полагал, что «хягяс» 
восходит к этнониму «карагас». При этом 
он считал, карагасов наряду с тувинцами и 
кыргызами, одной из трех основных групп 
населения Енисея в прошлом [9.–С. 11.]. С. 
Е. Малов, хорошо осведомленный об ени-
сейских кыргызах из сведений рунических 

текстов, не смог более конкретно высказать-
ся по данному вопросу. С. Е. Малов отмечал: 
«Киргизы были сильным енисейским госу-
дарством, соперничавшим с уйгурами. Мож-
но подумать, что заодно с киргизами были 
тофалары (карагасы) и тувинцы (урянхайцы, 
сойоны)». Далее он пишет: «… является ли 
он китайской передачей слова «киргиз» или 
же, что с моей стороны скорее, -«карагас»? 
Ведь китайцы под хакасами-карагасами-мог-
ли вполне понимать киргизское государство 
с разными подчиненными ему народами» 
[4.–С. 7]. В то же время С. Е. Малов пола-
гал, что термин «хакас» может восходить 
к названию какой-то части зависимых от 
кыргызов кыштымов, по его мнению «кара-
гасов», тем самым выражая солидарность с 
Н.Н. Козьминым.

Однако,  Л. П. Потапов, конкретно изу-
чив проблему происхождения этнонима «ха-
кас»,  поставил под большое сомнение гипо-
тезу Н. Н. Козьмина.  Л. П. Потапов одним 
из первых более достоверно  разобрался в 
истории появления термина «хягяс» в качес-
тве названия населения Минусинской кот-
ловины в начале ХХ века. Он, подчеркивая 
роль качинцев (рода хаас) в консолидации 
минусинцев, отметил, что они получили на-
звание «хакас» лишь после Великой соци-
алистической революции, по предложению 
местной интеллигенции.  Он пишет: «Этот 
общий процесс консолидации, протекший, 
как было показано, под сильным влиянием 
качинцев (хаас Т. А.), привел к сложению в 
конце XIX и начале XX вв. на территории 
Минусинской котловины маленькой народ-
ности, которая получила название минусин-
ских или абаканских татар. Хакасами они 
стали именоваться только после Великой 
Октябрьской социалистической революции. 
Название «хакасы» было предложено пред-
ставителями местной интеллигенции при 
национальном определении «минусинских 
татар» в самом начале 20-гг. нашего столе-
тия. Предлагавшие это название исходили  
из ошибочного представления, что минусин-
ские или абаканские «татары» являются по-
томками древнего населения Саяно-Алтайс-
кого нагорья, зафиксированного в китайских 
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летописях под именованием «хягяс» [10.–С. 
151].

Однако, подобные высказывания ученых 
не могли не вызвать определенные споры 
в научной среде абаканских исследовате-
лей (представителей местной национальной 
интеллигенции) в лице Л. Р. Кызласова[14; 
15.], Н. Г. Доможакова [11.], М. И. Боргоякова 
[12.] и других. Л. Р. Кызласов  стал ревнос-
тно защищать этноним «хакас», утверждая, 
что он был именем средневекового местно-
го племени Минусинской котловины. В ре-
цензии на книгу Л. Р. Потапова об истории 
алтайцев (в 1954 г.) Л. Р. Кызласов высту-
пил в защиту термина «хакас» и его проис-
хождения от названия племени хаас (качин). 
Он утверждал, что термин «хакас» является 
самоназванием различного по этническому 
происхождению и составу населения Сред-
него Енисея в эпоху средневековья, а термин 
«кыргыз» соответствует названию правяще-
го «аристократического династийного рода 
древних хакасов». Он же писал, что сред-
невековый термин «хакас» является само-
дийским по происхождению, дожившим до 
современности в форме «хаас», он встреча-
ется в самоназваниях родоплеменных групп 
тофаларов (хааш), тувинцев и дархатов мон-
голов (хаасут).  По мнению Л. Р. Кызласова 
аристократический род кыргыз у древних 
хакасов  подобен правящим родам хуянь у 
хунну, ашина у тюрок, яглакар у уйгуров, 
елюй у киданей [21.– С. 23]  и т. д.   

Хакасские ученые в своих работах тщет-
но пытались найти корни термина «хакас» 
в Минусинской котловине.  Например, Н. 
Доможаков полагал, что «хакас» является 
нестяженной формой слова «хаас» [11.–С. 
65]. М. Боргояков высказал мнение о том, 
что слово «хакас» сохранился в структуре 
хакасов  форме «хасха». По его мнению «ха-
кас» состоит из двух частей «хах-гас (хас)». 
В данном случае, первая часть «усилива-
ющий элемент», а слово «гас» обозначает 
«человека, мужчину» [12.–С. 137.] Н. Мун-
куев попытался реконструировать «хягя-
сы» в «гакас» с учетом ассимиляции. Тем 
самым, выразив  сомнение реконструкции 
С. Е. Яхонтова этнонима «хягясы» в форме 

«кыргыз» [13.–С. 110.]   
На основе вышеприведенных мнений 

ученых Л. Р. Кызласов (в 1989г.) опубликовал 
статью, где он попытался показать существо-
вание этнонима «хакасы» в средние века на 
материалах хакасского языка. Его утвержде-
ния снова потерпели крах, как только были 
опубликованы работы известных синологов 
Дж. Э. Пуллиблэнка и С. Е. Яхонтова вновь 
обративших свое внимание на вопрос о пра-
вописании средневекового этнонима «кыр-
гыз» в китайских источниках. В результате 
исследований Э. Дж. Пуллиблэнк пришел к 
выводу о том, что в древние времена китай-
ские этнонимы «гяньгунь», «цигу», «хягяс», 
«килигисы» могли иметь форму «кыркыр». 
Однако, позже в результате эволюции тюрк-
ского языка произошла замена конечной 
буквы «r» на «z». С. Е. Яхонтов (1991г.) в 
своей статье дает анализ правописании эт-
нонимов «кыргыз», «хаас» и «чик» в ки-
тайских источниках. Он поддержал выводы 
Дж. Э. Пуллиблэнка,  заметив, что китайс-
кие этнонимы «гяньгунь», «гегу» и «хягяс» 
могли иметь форму как кыркур, так и кыр-
куз [16.–С. 124-125]. В своих исследованиях 
С. Яхонтов еще раз подтвердил отсутствие 
термина «хакасы» в исторических источни-
ках в какой-либо форме. С. Яхонтов отмеча-
ет: «гакас», «кахас»/без р/ ни в китайских, 
ни в тюркских рунических источниках не 
представлена». Здесь же он пишет:«Этноним 
хаас, хааш/ самоназвание некоторых групп 
современных хакасов и тофаларов/, возмож-
но, зарегистрирован в «Секретной истории 
монголов» в форме qangqas и в «Новой ис-
тории Тан» в форме гээчжи/последний на-
род упоминается рядом с тубо, т.е. тувин-
цами/[16. -С. 125]. По С. Е. Яхонтову племя 
qangqas/кангач могло быть предками хакас-
ских и тофаларских родов хаас и хааш.

В свою очередь Л. Р. Кызласов стал боль-
ше оперировать терминами «хаас» и «хасха» 
и их соотношениями, с тем, чтобы доказать 
существование в прошлом этнонима «хакас» 
в Минусинской котловине. Он  главным об-
разом ссылался на сведения в Юаньши», где 
упоминалась владение Хэсыхэ, куда была пе-
реселена часть кыргызов в 1293 году, в эпо-
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ху Хубилая.   Л. Р. Кызласов область Хэсыхэ 
поместил на Енисее, с тем чтобы, показать 
этноним «хасха» как одно из самоназваний 
населения Южной Сибири. 

Л. Р. Кызласов происхождение и соотно-
шение слов «хаас» и «хасха» объяснял очень 
легко. По его мнению, «хаас»-результат стя-
жения, а «хасха»-метатеза одного и того же 
слова «хакас». Он отмечает: «Строгая зако-
номерность позволяет восстанавливать фор-
му древних слов по облику современных. 
Очевидно, что Н. Г. Доможаков прав, и древ-
ний облик этнонима «хаас» (со вторичным 
долгим «а») закономерно восстанавливается, 
как «хагас» («хакас» или «хагас») и следова-
тельно, в самоназвании «хаас» сохранилось 
древнее имя народа – «хакас» [14.–С. 260-
263; он же. 15.-С. 111.]  

Однако, аргументы Л. Р. Кызласова вновь 
подверглись к критике. Ю. С. Худяков в сво-
ей книге «Кыргызы на просторах Азии» про-
вел широкий историографический анализ и 
весьма аргументированно раскритиковал Л. 
Р. Кызласова. По его мнению, предложен-
ные им «…явления стяжения и метатезы в 
рамках одного процесса изменения языка, 
явно противоречат друг другу. В какой пос-
ледовательности их не представляй, одно 
не могло произойти после другого » [21.–С. 
40.], так как нарушается чредование букв и 
невозможно воспроизвести нужное слово. 

Далее он пишет:«Представляется, что 
для реконструкции процесса распростране-
ния термина «хаас» и «хасха» среди насе-
ления Южной Сибири и Центральной Азии 
нет ни малейшей необходимости выдумы-
вать исходную форму «хакас». По его мне-
нию, лесные народы Саяно-Алтайского края 
«ханьханасы», «ханасы», «хабханасы», «ха-
ньхэна» являлись предками современных 
этнических групп «с самоназванием хаас 
или хаасут в составе тувинцев, тофаларов, 
сойотов, дархатов. К их числу должны отно-
ситься и «хастар»-качинцы. Часть этих та-
ежных племен в средние века находилась на 
положении кыштымов в Кыргызском госу-
дарстве. Кыргызы их ловили и употребляли 
в работу». Как утверждает Ю. С. Худяков 
предки современных качинцев пришли в ны-

нешние свои места обитания лишь в XVIII  
веке, после увода джунгарами кыргызов из 
Минусинской котловины. «Хаасы-качинцы 
из долины Качи под городом Красноярском 
переселились на юг, вплоть до рек Абакан и 
Уйбат. В их состав вошла часть кыргызов, 
оставшихся после угона» [21. –С. 40-41]. 

Следовательно, по данным историчес-
ких источников предки качинцев жили за 
пределами страны кыргызов. В частности, 
в Западной Монголии.  В китайских источ-
никах рассказывается о постоянных воинах 
енисейских кыргызов с трех составным на-
родом дубо. Источник отмечает, что енисей-
ские кыргызы «ловили и употребляли на ра-
боту» кыштымов из трех племен дубо: дубо, 
милигэ и эчжи, живших в таежных регионах 
Восточных Саян.   Ю.А.Зуев название пле-
мен лыжных тюрков – мума тукюе или дубо 
расшифровывал  следующим образом: дубо 
(тува), милиге (меркит) и хэйчэжцы/гээчжи 
(канглы) [17.].  С.Яхонтов этноним гээчжи (в 
современном чтении) реконстрирует в форме 
«kanggas»/канггач» [16.–С. 125; 18. -С. 118, 
243;]. Д. Г. Савинов отмечает, что в соста-
ве хакасских родов/сеоков, проживающих 
на территории земель енисейских кыргызов, 
представлены и носители этнонима дубо 
(туба, тубинцы) и эчжи — хааш (качинцы) 
[20. -С. 4, 9.] Б.И.Татаринцев хакасские этно-
нимы хаас – хасха считает родственным эт-
нониму канг [18. -С.118, 246.].  Важно отме-
тить, что в родоплеменном составе хакасско-
го племени хааш (качинцы) есть род кангит, 
что видимо, представляет осколок древних 
эчжи-канглов.

Отсюда, можно полагать, что одно из 
племен дубо  хэйчэжцы/хэчже/эчжень/эчжи-
канггач имели этническую связь с канглы.  

Как нам кажется, в древних историчес-
ких источниках имелись весьма важные 
сведения, которых нельзя не учитывать при 
рассмотрении данного вопроса. По данным 
китайских хроник кыргызы всегда упомина-
лись в соседстве с государством Канцзюй. В 
«Исторических записок» Сыма Цяня, кыр-
гызы упоминались наряду с покоренными 
Хуннскому владыке Модэ шаньюю северных 
владений Хуньюй, Кюеше, Динлин, Гэгунь 
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(Кыргыз) и Синьли [1.–С. 15]. При локали-
зации владения кыргызов, историографы 
пытались взять в качестве ориентира госу-
дарство Канцзюй. Так,  в комментариях Пэй 
Сун чжи к «Саньго чжи», отмечалось, что 
владение Кыргыз расположено северо-запад-
нее Канцзюй, от ставки шаньюя сюнну на р. 
Ань-сишуй на расстоянии 7 тыс. ли, на юг 
от них 5 тыс. ли — Чеши…» [1.–С. 14-15.].  
Государство Канцзюй выражал понимание 
и всячески поддерживал вождя хунну Чжи-
чжи шаньюя, переселившего свою ставку 
во владение Кыргыз.  В середине I века по 
предложению Канцзюя  Чжичжи шаньюй со 
своим войском, состоящего из хунну и кыр-
гызов переселился в долину реки Талас.  

Государство Канцзюй  имело соседство с 
тяньшаньскими усунями, саками и Даванью 
в Фергане и постоянно стремилось оказы-
вать влияние на своих соседей. Оно распо-
лагалась на западе от Таласа до Приаралья. 
В средние века ставка вождей кангюйцев 
Кангу Тарбан находилась в долине р. Талас. 
Общеизвестно, что в конце Vв. по данным 
китайских источников большинство южных 
племен канцзюйцы, среднеазиатские хунну, 
кыргызы во главе с родом ашина мигриро-
вали на север.  Отправной точкой откуда 
переселялись южные мигранты называлась 
область Со. Т. е. владения саков. 

По данным китайских источников VI-
VIII вв., кыргызы жили между реками Афу и 
Гянь. Верховная власть в Кыргызском госу-
дарстве принадлежала «ажо». Государствен-
ными делами ведали три верховных прави-
теля: Хэси-бей, Ацзюйшэби-бэй, А-ми-бэй. 
Очевидно, представляющие три крупных 
кыргызских объединений. Кыргызов обозна-
чали в форме «йегу» («гегу»), «цзянь-гунь», 
«хягясы», «цзилицзисы». Источники более 
позднего времени, русские хроники народ 
нас интересующего владения называли кан-
горай или хоорай хырхыз, а страну  Канго-
рай.  Т.е. кыргызами Кангорая.

Отметим, что в средние века арабо-пер-
сидские источники обозначали енисейских 
кыргызов известными нам терминами «кыр-
кыр» или «кыргыз».  Причем, последние 
упоминались не только как этноним, но и 

в качестве названия городов и местностей 
как на Саяно-Алтае, так и на Тянь-Шане. 
Например, на карте, сделанной аль Идриси, 
показано пять городов в стране киркиров 
под названиями: Нашран, Хирхир (дважды), 
Хакан Хирхир и Дараид Хирхир.

В версии эпоса «Манас» приведенной в 
книге «Маджму ат-Таварих» С. Ахсикенди 
(XVIв.)  говориться о ставке (городе) Кар-
кыра  предводителя кыргызов Манаса, рас-
положенной в долине р. Талас. В нем Ма-
нас происходил из рода жети кашка. Его 
всегда сопровождали 40 жигитов Каркыры. 
Его деда называли Каркырабек, а народ кар-
кыралинскими кыпчаками. Здесь же С. Ах-
сикенди кыргызский улус Салучи-Булгачи 
приписывал к канглийцам (канды). По его 
информации предводитель объединения Са-
лучи-Булгачи имел сына Кангды, что указы-
вало на особую роль представителей этого 
рода в данном союзе племен.

Каркыра в качестве названия города в 
долине р. Талас встречается в отдельных 
средневековых исторических источниках 
монгольской эпохи. В одном из источников 
он назывался Му-Каркыра и располагался 
рядом с средневековыми городами Аспарой 
и Ташкентом. В сведениях о походах Ами-
ра Тимура говорится, что на пути к Балху к 
нему присоединился прибывший из Каркары 
Джаку барлас со своим войском. Т. е. скла-
дывается впечатление, что средневековые 
авторы столицу кангюйцев Кангу Тарбан 
также знали как город Каркыра в Таласе.  

В  таком случае, енисейские кыргызы 
могли быть восточной частью кангюйцев, 
которые в конце Vвека мигрировали в купе 
с предками ашина на Север. На новом месте 
обитания они расположились между реками 
Абакана и Енисея. В связи с чем эту стра-
ну называли Кангорай, а ее народ кангоорай 
хырхызами или хоорай хырхыз, что указы-
вало на их связь с кангарскими племенами. 
Очевидно, в период миграции южных пле-
мен на Север в купе с кыргызами пришли в 
Минусинскую котловину канцзюйцы, саки, 
усуни, татары и другие, которые сыграли 
важную роль в этногенезе енисейских кыр-
гызов.  В связи с чем, в консолидации ми-
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нусинских татар после событий 1703 года, 
сыграли более  крупные объединения края 
собственно кыргызы, сагайцы,  качинцы и 
др., которые представляли костяк народа 
Кангорай.   

Исторические и этнографические мате-
риалы больше говорят в пользу о разнород-
ном составе народа Кыргызского каганата, а 
также о не чуждости для определенной час-
ти кыргызского общества этнонима «татар». 
Это может говорить, прежде всего, о более 
древнем сложении народа Минусинской кот-
ловины как этнос, чем предполагалось до 
настоящего времени. В руническом памят-
нике из  девятой надписи, найденных в Уй-
бате, рассказывалось о проживании общины 
татар в Минусинской котловине.  Причем в 
надписи община татар отмечена как  «татар-
ский враждебный эль», который выплачивал 
дань или контрибуции [22.–С. 139-147.].   От-
метим также Угэчи Кашка (Мунке Темир) 
захвативший власть в Орде кыргызко-ой-
ратского  союза племен в 1399 году, пере-
именовал данное государство, назвав его 
Татарским. По данным этнографических ма-
териалов и по генеалогическим преданиям   
предки кангаласов (кенгерес)   Омогой Баай 
и Эллэй Боотур, Сарыбай Тойон назывались 
кыргызскими правителями и свое происхож-
дение связывали с кыргызами [23.-C.157.]. В 
то же время в преданиях вышеотмеченные 
предки якутов и их народ параллельно на-
зывались татарами. 

В древности этноним «татар» использо-
вался для обозначения широкого круга пле-
мен. В древнетюркских рунических текстах 
племена татар упоминались под именем отуз 
татар, тогуз татар. Гардизи одну из групп та-
тар, упоминал в составе кимакского союза 
племен  на Алтае, куда мигрировали ени-
сейские кыргызы в IX в. По мнению ученых 
предки алтайских племен, ранее входивших 
в состав союза цзубу подпадавших под по-
нятие татар: татары, кераиты, найманы, он-
гуты, водяные усинцы представляли единый 
народ Великого Кыргызского каганата на 
Енисее. Отсюда можно полагать, что ени-
сейские кыргызы в одно и то же время мог-
ли называться и кыргызами и татарами (от 

«тат»-«иноплеменник», «чужак»). Очевидно, 
имя «татары» в данном случае указывало на 
страну, откуда (с юга) мигрировали предки 
кыргызов в Минусинскую котловину в кон-
це V в. Примерно, подобное же обнаружива-
лось у тяньшаньских кыргызов в прошлом, 
которые в качестве своего этнического име-
ни использовали сразу две имени (синони-
мы) «кыргыз» и «бурут» (возможно, исходит 
к «буру» или «тили буру»-«иноплеменник», 
«чужак»). В то же время кыргызские пле-
мена к своим именам прибавляли «этноним 
«кыргыз». Например, канды кыргызы, бугу 
кыргызы, саяк кыргызы и т.д.  Все это боль-
ше говорит в пользу того, что  минусинские 
татары, скорее всего, представляли этнос, 
являвшийся истинными потомками народа 
Барсбек кагана, ядро которого составляли 
конгломерат пришлых племен с общим на-
званием гегу (йегу, кыргыз).  

О влиянии кангарских племен на ени-
сейских кыргызов говорят, прежде всего, 
хакасские (минусинские татары)  этнонимы 
«кангоорай» или «хоорай хырхыз», «кан-
гит», «кангалас», «камасин». Это само за 
себя говорит о широкой распространенности 
имени и влиянии племен канглы на Саяно-
Алтайский край. Кангиты входили в состав 
племени хасха, что говорило о принадлеж-
ности последнего (хасха) к канглы. Предки 
камасинцев в прошлом называли себя па-
раллельно кангаласами. По В. Я. Бутанаеву 
основываясь на этнографические материалы 
пишет, что этноним «камасин» происходил 
от названия реки Кан башы (Верховья реки 
Кан) в Восточных Саян, что также говорит о 
канглийском происхождении его носителей 
[19. –С. 83.].

Следовательно, основываясь на выше-
изложенное мы можем племена qangqas-гэ-
эчжи средневековых исторических источ-
ников рассматривать как восточные группы 
предков минусинских кангаласцев (канглий-
цев). Т. е. енисейских кыргызов. Они могли 
иметь этнические связи с племенами  облас-
ти Хэсыхэ в Манджурии и быть предками 
минусинских хаас, хасха, тофаларских хааш, 
саха-якутских родов кангалас и хасха, ко-
торые мигрировали на север с территории 



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

���

Тувы в Западной Монголии. В этой связи 
мы полагаем, что этнонимы «хаас/хааш», 
хасха могли быть стяженной формой само-
названия канглийцев «кангалас/кенгерес», 
которое в результате эволюции языка видо-
изменялось в различных формах «канггач», 
конкош («конкош» род пл. монолдор улуса 
Анга Торе XIVв.; «конкош» род кыргызско-
го пл. монолдор;) и др. Отметим, что форма 
«канггач» в результате стяжения в одном 
случае, мог приобрести форму «хаас», а в 
другом «хасха» («кангар», «каркар», «кон-
кош», «карка», «канха», «кашка/хасха»).  Как 
видим в первом случае стяженная форма 
этнонима («кангалас/канггач») «хаас» могла 
образоваться в результате выпадения сред-
них негласных «-нг-», а во втором «хасха» 
в результате перехода среднего негласного 
«-н-» в «-с-», что обеспечивало сохранение 
другой средней буквы «-г/х-». 

Отсюда, мы полагаем, что этноним «кан-
галас/канггач» не мог иметь форму «хакас», 
так как если при стяжении выпадала средняя 
негласная буква «-н-», то это влекло авто-
матическое выпадение и средней негласной 
«-г-». Т. е. формы «хакас» не могло быть в 
природе.   Видимо, именно поэтому этноним 
«хакас» до сих пор не обнаружился ни на 
Саяно-Алтае и ни на Тянь-Шане. 

Здесь также уместно вспомнить, что 
монгольская форма этнонима «кыргыз» со-
храненная в названии оз. Хяргяс-нур и по-
селка Хяргяс в Западной Монголии указыва-
ет на их полное тождество с «хягяс», пред-
ставленного здесь в соответствии со всеми 
правописаниями и законами монгольского и 
китайского  языков.

Как нам кажется, китайцы изменяя пра-
вописание этнонима «кыркыр» или «кыр-
гыз» в эпоху рассвета Кыргызского каганата 
на Енисее пытались наиболее сблизить его с 
именем одного из могущественных аристок-
ратических племен региона кангалас-канг-
лы. 

Следовательно, предки хаасов и хасха не 
были самодийцами, а являлись одним из ос-
новных племен енисейских кыргызов, часть 
которых обитала в Западной Монголии. 
Отметим, что это наше мнение можно под-

твердить сведениями из китайских хроник, 
которые полностью опровергают гипотезу 
о самодийском происхождении хягясов. В   
информации «Хягяс есть древнее государс-
тво Гяньгунь» [1.–С. 41.], четко и определен-
но сказано, что Хягяс есть то государство, 
которое являлось исконным местом обита-
ния гяньгуней, т. е. кыргызов. Китайцы так-
же отмечали «Владение хягяс» и «хягяс есть 
не большой род » [1.–С. 41-45].  В данном 
случае, китайцы ни как не могли термин 
«хягяс» использовать в качестве названия 
не большого аристократического кыргызско-
го рода, если он как утверждали отдельные 
ученые, представлял название покоренного 
местного самоедского народа  Минусинской 
котловины. 

Более того, по сведениям Гардизи этот 
«не большой род» состоял из шести багов 
(объединений). Бага- сокола, коровы, ветра, 
ежа, сороки, красивого дерева, что тоже ста-
вит под сомнение гипотезу о самодийском 
происхождении местного населения Мину-
синской котловины. Так как, все вышеука-
занные  кыргызские племена являлись но-
сителями этнонима «кыргыз». Однако, сле-
дует отметить, что в то же время они, так 
же как и все вассалы (кыштымы) кыргызов, 
являлись слугами  аристократического рода 
кыргыз. Как нам кажется, именно поэтому 
китайцы аристократический род кыргызов 
указывали наряду с терминами «Владение 
хягяс»,  «хягяс» не большой род», обособ-
ляя его от основного населения страны. Мы 
не исключаем того, что Гардизи, также как 
и китайцы назвал кыргызские баги по при-
нципу клановой принадлежности объеди-
нения. По-видимому, он назвал их по име-
ни тотема аристократических родов шести 
крупных объединений кыргызов Кангорая, 
некоторые из которых сохранились в этно-
нимии хакасов и в структуре крупных тянь-
шаньских кыргызских племен. Например, 
если в этнонимии хакасов обнаруживались 
роды под названием «кангалас» («канглы», 
«канды»), «кангит», «пугу» и «чжьелден» 
(«чилдег/ветер»), то в родоплеменном соста-
ве кыргызского племени канды встречается 
род уйлар («коровы»), а в бугу-желден («ве-
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тер»).  Не исключено, что под багом пле-
мени, почитающего  «корову» может скры-
ваться имя предков кангаласов, а под багом 
ветра – пугу. 

Отметим, что клановая структура нома-
дических обществ имела свои особенности. 
В кочевых обществах народ управлялся не-
большим аристократическим родом, который 
связывал свое происхождение с Небом-Те-
ниром. Господствующий клан, получивший 
свою власть от Небесного бога Тенира, вос-
принимался над общественным социальным 
феноменом в статусе полубога. В кочевых 
обществах народ делился на две категории 
на аристократический род, представлявший 
надобщественный социум, который наде-
лен властью сверхъестественной силой и 
на слуг, куда входили все роды и племена, 
представлявшие собственно народ кагана, 
а также его вассалов. Например, общество 
енисейских кыргызов делилось на аристок-
ратический клан кыргызов и их слуг кыш-
тымов (вассальных владений), а монголов 
– на господствующий род борджигинов и на 
их слуг дарлекин-монголов. Сюда входили 
кияты и все другие племена, которые вели 
свое происхождение от троих европеоидных 
сыновей Алангоа. Тем  самым, представите-
ли аристократического рода пытались обо-
собиться от основной массы собственного 
народа, как бы приравнивая их социальное 
положение со статусом всех своих вассалов. 
В то же время каганы считали все народы 
–вассалы собственным единым народом. На-
пример, Тюркские каганы из рода ашина от-
мечали все покоренные племена общим име-
нем «тюрк будунум». То же самое, говорил 
Манас о своем народе в эпосе «Манас»: «Ку-
лаалы таптап куш кылдым, курама жыйып, 
журт кылдым»! 

Следует отметить, что каждый раз, когда 
менялась власть и приходила новая динас-
тия, каган проводил переформатизацию пле-
мен, в результате которого на основе вновь 
созданной двух (трех) крылой политической 
системы управления выстраивались взаимо-
отношения между аристократическим родом 
и союзными племенами.     

Следовательно, все это, прежде всего, 

говорит об ошибочности мнения о сущест-
вовании мифического народа древних хака-
сов.  Кыргызы на Енисее не представляли 
маленький аристократический род, а целос-
тный народ, состоящий из шести племен.

В данном случае, нам следует учесть, 
что если под термином «хягяс» следует по-
нимать, прежде всего, коренное самодийское 
население Минусинской котловины, при-
знавшее власть кыргызов, то почему этот 
же этноним использовали для обозначения 
имени господствующей династии Кыргызс-
кого государства. Более логично, признание 
имени господствующего рода всеми други-
ми подвластными племенами и народами. 
Так было всегда. 

В данном вопросе нам следует обратить 
внимание на то, что в случае с «хагяс» мы 
впервые встречаем название этноса с ко-
нечным звуком «с», что возможно говорить 
о более древнем происхождении его фор-
мы «каркар».  Здесь же отметим, что одна 
из форм этнонима «кыргыз» -«каркар» мог 
иметь непосредственную связь с одним из 
наиболее популярных титулов, в ранге судьи 
титула вождей, названия местности «карха» 
широко использованного в союзе племен 
европейских гуннов, печенегов, кангаров, 
хазаров, маджагардов и других, имевших 
отношение к Алтаю и государству Канха. 
Причем, название  авестинского государства 
«канха» уже было сопоставлено с этнонима-
ми «кангар», «кангюй» и «канглы». В то же 
время, «карха» вполне сопоставим с «канха» 
и кыргызским «кашка» (в. «хасха», титул и 
название аристократического рода в эпосе 
«Манас»).   

Основываясь на вышеизложенное и учи-
тывая то, что «кашка» имел, прежде всего, 
военно-политический характер, можно срав-
нить его с военным титулом караханидов 
«илек хан» существовавшем параллельно с 
«буграхан» и «арсланхан».  

Следовательно, происхождение этнони-
ма «хягяс» могло быть связано с установ-
лением устойчивой каганско-императорской 
власти в Кыргызском каганате. В этом нас 
больше убеждают сведения из версии эпоса 
«Манас» С. Ахсикенди, где зафиксирована 
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информация о двух эпохах правления кыр-
гызских вождей Каркырабека и Манаса, из 
рода жети кашка. Т. е. если в эпоху правле-
ния Каркырабека кыргызами правила динас-
тия каркыра (б. журавль, гяньгунь), а народ 
называл себя каркыралинцами, то при Ма-
насе, правящая династия носила название 
жети кашка, а народ каркыралинскими кып-
чаками  [24. –С. 45, 65,  70-71.].       

В эпоху рассвета Кыргызского государс-
тва каган не только представлял аристокра-
тический клан, но и был верховным глав-
нокомандующим (военачальником союзных 
войск), власть которого  распространялась 
на всю Центральную Азию. В связи с изме-
нившейся политической ситуацией, он при-
нял новый титул «кашка», и был признан 
военачальником всего кыргызского (союз-
ного, кыргыз хоорая) кошуна страны Канго-
рай. С усложнением государственного аппа-
рата, изменилось название господствующего 
клана енисейских кыргызов -иди [21.–С. 74]. 
Отныне господствующий род кыргызов стал 
называться жети (иди) кашка.

Собранные материалы показывают, 
что происхождение этнонима «кашка/хас-
ха» связано с военно-политическим терми-
ном. По данным средневековых источников 
«кашка»  использовался в качестве титула 
военачальника, главы кошуна (армии) союза 
кыргызских, казахских и калмыкских пле-
мен. «Кашка» означало самых отважных во-
инов-богатырей, метких лучников-воинов и 
т.д. Имеется целый сан титулов, например, 
«кашка», «сай кашка», «кой кашка» и т. 
д., которые присуждались отличившимся в 
бою кыргызским воинам. Весьма любопыт-
но, что этноним «кашка» у других народов 
использовался в таком же значении, каком 
его использовали кыргызы. Например, один 
из участников восстания 1755 года под пред-
водительством Э. Пугачева Абдалов Мурат 
кашка за свою храбрость и геройства дослу-
жился до звания батыра с титулом «каш-
ка».

В прошлом среди енисейских кыргызов 
«хасха» широко использовался в качест-
ве титула, имени и названия родов. Титул 
«кашка» носил Мунке Темир (Угэчи Кашка, 

правитель кыргызов), правитель кыргызско-
ойратской конфедерации [25. –С. 20-21]. Имя 
«кашка/хасха» входило в число имен наибо-
лее распространенных среди господствую-
щего слоя енисейских кыргызов. Его носили 
князья из знатных кланов  и семей в XVII-
XIX вв. В структуре рода пурут наряду с 
другими (ак пурут, кара пурут) встречался 
род под названием хасха пурут. Это же мож-
но обнаружить и среди тяньшаньских кыр-
гызов. В версии эпоса «Манас» записанной 
С. Ахсикенди в XVI в. Манас происходил из 
аристократического рода жети кашка.[24.–С. 
44.]. Этнонимы «кашка» и «жети кашка» 
являются одними из распространенных на-
званий местностей и родов в родоплеменном 
составе тяньшаньских кыргызов (кашка (пл. 
теит), чулум кашка (пл. доолос),  жети каш-
ка (пл. солто; басыз, кыпчак) и т. д.  

Общеизвестно, что в конце V в. н. э. 
кыгызы покорили местные племена динли-
нов. С этого времени кыргызы имели гос-
подствующее положение, устанавливали 
свои законы и порядки в регионе. Поэтому 
остается не совсем ясным, каким образом 
термин «хасха» может превратиться в на-
звание исконного самодийского населения 
Минусинской котловины. Считаем, не пра-
вильным полагать, что победители-кыргызы 
заимствовали от побежденных динлинов и 
прочих слово «хасха», имевшее военно-по-
литический характер. По логике «хасха» 
должен быть термином, связанным с поко-
рителями, а не покоренными. Титул «хасха» 
имел прямое отношение к вождям, возглав-
лявших военно-политический союз кыргы-
зов Кангорая.  

В «землях Хэсыхэ» [21.–С. 81] видеть 
область самодийцев хаасов-качинцев тоже 
сомнительно.  Так как, названия китайских 
областей, куда были переселены кыргызы в 
эпоху Хубилая, соответствовали имени ос-
новного племени переселившихся. Это впол-
не отвечал принципу кочевания, новое место 
обитания получало название основного пле-
мени или же объединения, имевшего пре-
имущества, чем остальные роды. Например, 
«Хэсыхэ»- «Кашка», «Шаньдунь»-«Шандин» 
[21.-С. 80-81.] и т.д.  Отмеченные здесь назва-
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ния, прежде всего, говорят о переселении в 
данный район преимущественно представи-
телей кыргызского племени хасха и шандин 
(шандиндир). Очевидно, китайцы, пользуясь, 
удобным случаем, переселяя кыргызов, за-
одно и узаконивали территорию, очерчивая 
северные контуры границ империи. 

Следовательно, предки качинцев (хаасов) 
ни как не могли быть самодийцами. Наобо-
рот, они могли быть одним из восточных 
объединений  енисейских кыргызов, входив-
ших в круг племен канглы, которые обитали 
на Алтае и степях Западной Монголии. В 
этой связи более вероятно видеть в предках 
качинцев одно из племен трехсоставного на-
рода дубо qangqas/канггач в Западной Мон-
голии.

О родстве хаасов с племенами канглы 
также подтверждает родоплеменная струк-
тура качинцев и название его рода кангит. 
Принцип деление качинских родов по ад-
министративно-территориальным признакам 
имело сходство с родоплеменной структу-
рой кыргызских канды и казахских канглы 
старшего жуза. Качинцы в своей структуре 
имели родоплеменные группы хасха, ах-хас-
ха, паратан-хасха, талджан-хасха, ус-хасха, 
хара-хасха, кангит и др. По территориальным 
признакам хаасы делились на хара хаас, кок 
хаас, хыр хаас (черный, синий и седой хаа-
сы), а также сагай хаасов, представлявшую 
пограничную группу.  Кыргызские канды 
(канглы) делились на кара канды, сары кан-
ды [26. –С. 208] и т. д. Обитали в  Ферган-
ской долине. Казахские канглы состояли из 
родов кара-канлы, сары-канлы, кызыл-кан-
лы, бадрак-канлы, капсан-канлы, шанышк-
лы  и т. д. В XIX-XX в. канглы проживали 
двумя компактными группами: в долине р. 
Или, на Алтын-Эмельской возвышенности, 
в верховьях р. Сыр-Дарьи и Ташкентской об-
ласти.

Отсюда, можно сделать вывод о том, что 
предки качинцев являлись одной из степных 
ветвей енисейских кыргызов, обитавших в 
Западной Монголии, где они сначала вош-
ли в состав союза племен дубо, затем ки-
мако-кыпчакской и кераитской конфедера-
ций. Очевидно, в эпоху кара китайских и 

монгольских завоеваний предки качинцев 
кангаласы постепенно мигрировали на Се-
вер в Якутию. Отдельные группы могли 
продвинуться на юго-запад и переселиться 
на Тянь-Шань. Третья часть могла мигриро-
вать на запад в купе с кимако-кыпчакскими 
племенами, а четвертая могла возвратиться 
в Минусинскую котловину.  

Следовательно, предки качинцев-хаа-
сов представляли наиболее обособленную 
ветвь древних канглийцев, которые компак-
тно проживали в основном Западной Мон-
голии.   В связи с этим мы считаем, что 
более справедливо предков хаасов воспри-
нимать как одно из колен большого племе-
ни канглы.   Однако, в эпоху кара китаев 
и монголов большая часть их вынуждена 
была покинуть свои земли в Западной Мон-
голии, а оставшаяся часть вошла в состав 
местных племен, сохраняя свое этническое 
имя в качестве родоплеменных групп тофа-
ларов (хааш), тувинцев и дархатов монголов 
(хаасут). Как видим, даже здесь, в местах 
компактного проживания предков качинцев 
не обнаруживается этноним «хакас». В то 
же время в этническом составе саха-якутов, 
живших на севере от них встречаются этно-
нимы «кангалас» и «хасха», которые счита-
ли себя выходцами из Западной Монголии.  

Как выше отмечали, «хакас» как назва-
ние племени или рода не сохранился ни на 
Саяно-Алтае и ни в Семиречье. Однако, от-
метим, что как в Минусинской котловине, 
так и на Тянь-Шане сохранились одни и те 
же названия родов и племен, носители кото-
рых могли быть консолидированы под об-
щим именем «кыргыз» в средние века. На-
пример, в Минусинкой котловине мы встре-
чаем этнонимы хасха, хаас, кангит, а на 
Тянь-Шане канды (хакасский кангит, канга-
лас), кашка (пл. теит), чулум кашка (пл. до-
олос),  жети кашка (пл. солто; басыз), качы 
(пл. солто), желден (хакасск. чжьелден, чил-
дег), бугу (хакасский пугу), чулум мундуз 
и др. Названия всех вышеотмеченных родов 
должны были иметь второстепенное значе-
ние в отношении этнонима «хакас» – назва-
ния средневекового населения Минусинской 
котловины. Это давало бы ему большие пре-
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имущества сохраниться, хотя бы в качестве 
названия небольшого рода в Южной Сиби-
ри. Однако, «хакас» до сих пор ни обнару-
жился, ни Минусинской котловине и ни на 
Тянь-Шане. В  то же время имя небольшого 
рода кыргызов в государстве Хягяс, распро-
странилось по всей Евразии. И мы сегодня 
встречаем в структурах разных народов и 
странах континента  этноним «кыргыз» и 
топонимы, связанные с ним. 

Итак, из всего вышеизложенного мож-
но полагать, что происхождение енисейских 
кыргызов связано с миграцией южных пле-
мен кыргызов, канцзюйцев, саков, татаров во 
главе с предками ашина на Север в конце Vв. 
Как нам кажется, в данный период в купе с 
гегу (кыргызами) в Минусинскую котловину 
переселились ряд племен, имевших тесные 
этнополитические,  этногенетические и эт-
нокультурные связи с ними.  Гегу-кыргызы 
представляли пестрый этнический состав, 
состоящий из кыргызов, канцзюйцев, саков, 
азов и татар. Кыргызы слившись с мест-
ными динлинами, образовали три крупных 
объединения. Новый союз племен управлял-
ся аристократическим родом кыргыз. Вновь 
созданный этнос стали называть кыргыза-
ми, а их страну Кангорай. В связи с чем, ки-
тайские хроники народ Кангорая обозначали 
«гяньгунь», «хягяс» и т.п., а русские источ-
ники кангорай или хоорай кыргызами. 

Однако, ситуация резко изменилась пос-
ле событий 1703 года, когда Джунгарскому 
ханству удалось уничтожить аристократи-
ческую верхушку кыргызов и их государс-
твенность. После краха Кыргызского госу-
дарственности на Енисее земли Кангорая 
вошли в состав Российской империи, а его 
народ продолжал существовать без центра-
лизующего социума и политической систе-
мы. Аристократический род кыргызов, ли-
шенный всякой сакральности своей власти 
и политической системы был настолько ос-
лаблен после событий 1703 года, что полно-
стью потерял свое влияние на подвластные 
племена не только за пределами  страны, 
но и в самой Минусинской котловине. Его 
социальный статус был приравнен к стату-
су всех других второстепенных кыргызских 

племен Минусинской котовины. Но все же, 
это не дает повода и право говорить о том, 
что после событий 1703 года кыргызский эт-
нос перестал существовать в  стране Канго-
рай. Нет. Наоборот, в новых условиях народ 
кыргызы Кангорая как в  древние времена 
продолжал существовать, сохранив свое эт-
ническое единство и сплоченность под об-
щим названием кангорай. В то же время 
кангорайцев также называли минусинскими 
татарами, что легко объяснимо активным 
влиянием русских переселенцев в Саяно-
Алтайский край. Несомненно, в сохранении 
единства этноса важную консолидирующую 
роль сыграли отдельные более крупные и 
влиятельные роды кыргыз, сагай, кангалас,  
бурут, хаас, хасха и другие, большинство 
которых к своим именам прибавляли «этно-
ним «татар». 

В данном случае, мы не должны забы-
вать, что многие названия, имевшие отно-
шение к народу Минусинской котловины 
появились под влиянием русских переселен-
цев и ошибочных представлений о народе 
Минусинской котловины, которые должны 
признаваться в качестве более поздних при-
обретений. Например, «минусинская котло-
вина», «минусинские татары», «енисейские 
кыргызы», «хакасы»  и т. д.   

Следовательно, из всего вышеизложен-
ного можно сделать вывод о том, что в сред-
невековых исторических источниках замена 
«гегу» на «хягясы» проходила в полном со-
ответствии со сложившимися политически-
ми и этническими процессами и ситуацией 
в Центральной Азии в VIII-X вв. В это вре-
мя кыргызы Кангорая вступили в свою фазу 
рассвета Кыргызской государственности на 
Енисее. Об их государстве знали и считались 
с ним в Китае, Тибете, Византии, арабо-пер-
сидском мире, Тюргешском и Карлукском, 
Хазарском и Булгарском каганатах и т.д.

В связи с этим, можно полагать, что 
средневековые арабо-персидские, китайские 
авторы в своих трудах этноним «кыргыз» 
стали отмечать в наиболее правильной фор-
ме. Изменение этнического имени кыргызов 
произошло не только в китайских источни-
ках, но и арабо-персидских, где кыргызов 
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стали обозначать в двух формах «хырхыз» 
и «хырхыр». В них же мы встречаем кимак-
скую область под названием Карк(а)рахан, 
где «… жители ее  напоминают по своим 
обычаям хырхызов».  

Таким образом, из всего вышеизложен-
ного можно сделать вывод о том, что этно-
ним «хягяс» китайских источников исполь-
зовался для обозначения кыргызов Канго-
рая, обитавших на среднем течении Енисея. 
«Хягяс» соответствует этнониму «кыркыз» 
орхоно-енисейских надписей, арабо-персид-
ских источников «хирхиз» и «хирхир». 

Отметим, что в данной статье мы про-
исхождение кыргызов Кангорая попытались 
связать с древними кангюйцами. Сведения 
китайских исторических источников позво-
ляют говорить о существовании этногенети-
ческой связи между древними кыргызами и 
кангюйцами. Это дает право предполагать о 
том, что енисейские кыргызы являлись вос-
точной ветвью кангюйцев-канглы,  упоми-
наемых в древних исторических источниках 
как соседние владения. Не исключено, что 
происхождение этнонимов «кыркыр» («кар-
кар», ««карка», «кангар», «канха») и «кашка/
хасха» могло быть связано с кангарами-кан-
ха, древним народом Саяно-Алтайского края 
и Тянь-Шаня.  Однако, отметим, что данная 
проблема должна стать предметом дальней-
ших исследований.  
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МеТОДы И ПРИеМы БОРЬБы С КОРРУПцИей НА ПРИМеРе юЖНОй КОРеИ

ТүШТүК КОРеяНыН МИСАлыНДА КОРРУПцИяГА КАРШы КүРөШүүНүН 
МеТОДДОРУ ЖАНА ыКМАлАРы 

MethoDS anD experienCe of fighting againSt Corruption in South 
korea 

Аннотациясы: Бул макалада Түштүк Кореяда коррупцияга каршы күрөшүү тажрыйбасы 
боюнча маселелер каралат. Шаардык администрациясынын чиновниктери жарандардын арызда-
рын кароосун көзөмөлдөө боюнча онлайн системасы болгон «OPEN» программасынын миса-
лында иш жүзүндө көрүнүктүү жыйынтыктарды көрсөтүүчү коррупцияга каршы күрөшүүнүн 
эффективдүү механизми менен таанышууга мүмкүн болот. Түштүк Кореяда коррупцияга каршы 
кыйшаюсуз күрөшүү программасы болгон коррупцияга каршы күрөшүү боюнча сеулдук комплекстүү 
стратегиясына өзгөчө көңүл бурулат. Жыйынтыгында, Түштүк Кореяда коррупцияга каршы 
күрөшүү методдорунун маанисин аныктоого аракет кылынат.

Негизги сөздөр: коррупция, Азия өлкөлөрүндө коррупцияга каршы күрөшүү тажрыйбасы, 
коррупцияга каршы күрөшүү методдору, коррупцияга каршы күрөшүү ыкмалары, «OPEN» про-
граммасы, коррупцияга каршы күрөшүү стратегиясы, мыйзамдын улуктугу, саясий эрк, корруп-
цияны алдын алуу, ачыктык (тунуктук) маданияты, коррупцияны түп тамырынан жоготуу, 
антикоррупциялык көрсөткүчтөрдүн индекси , социалдык көзөмөл.  

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы опыта борьбы с коррупцией в Южной 
Корее. На примере программы «OPEN», онлайновой системы контроля за рассмотрением заяв-
лений граждан чиновниками городской администрации, можно ознакомиться с эффективным 
механизмом борьбы с коррупцией, реально действующим и показывающим результаты.   Значи-
тельное внимание уделяется комплексной сеульской стратегии борьбы с коррупцией - программе 
неуклонной борьбы с коррупцией в Южной Корее.  В заключении, делается попытка в определении 
значения методов борьбы с коррупцией в Южной Корее.

Ключевые слова: коррупция, опыт борьбы с коррупцией в азиатских странах, методы борьбы 
с коррупцией, приемы борьбы с коррупцией, программа «OPEN», стратегия борьбы с коррупцией, 
верховенство закона, политическая воля, предотвращение коррупции, культура прозрачности, 
искоренение коррупции, индекс антикоррупционных показателей, социальный контроль.

  
Abstract: The article envisages and studies the experience of fighting against corruption in South 

Korea. In the context of «OPEN» system, an online monitoring system for the consideration of citizens’ 
applications by officials of the city administration, is possible to find out and learn about an effective 
mechanism to combat corruption, which is really effective and successful. Considerable attention is 
paid to the complex Seoul anti-corruption strategy – the program of undeviating and persistent fighting 
against corruption in South Korea. Finally, there is an attempt to determine the value of the methods of 
fighting against corruption in South Korea.

Key words: corruption, the experience of fighting against corruption in Asian countries, methods of 
combating corruption, the program «OPEN», anti-corruption strategy, the rule of law, political will, 
corruption prevention, culture of transparency, corruption eradication, anti-corruption index indicators, 
index of corruption perception, social control.
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Общеизвестно, что коррупция - это одна 
из наиболее серьезных угроз не только для 
развития экономики и социального благополу-
чия отдельных стран, но и для национальной и 
международной безопасности в целом. 

Коррупция угрожает основанной на верхо-
венстве закона устойчивости демократических 
институтов, конституционным принципам ра-
венства и социальной справедливости. Корруп-
ция уже давно является одной из самых острых 
проблем в мировом сообществе, искоренить 
которую пока не удается. Пагубное воздейс-
твие этого асоциального явления ощущается в 
любой стране независимо от государственного 
устройства или традиций. 

Борьба с коррупцией ведется большинс-
твом государств мира. Однако в эффективном 
преодолении коррупции лишь немногим из 
государств удается добиться ощутимых ре-
зультатов на практике. В этой связи особый 
интерес представляет государство Южная Ко-
рея, достигшая определённого успеха в борьбе 
с коррупцией. 

Политическая воля
Одним из неотъемлемых и необходимых 

условий преодоления коррупции является 
политическая воля�. Если государство в лице 
его вышестоящих руководящих органов будет 
заинтересовано в выживании, то противосто-
яние коррупции и её искоренение – вполне 
реальная задача. Наглядным примером такой 
положительной амбициозности стал Сеул 
– столица Южной Кореи. Здесь власть действи-
тельно смогла создать эффективный механизм 
борьбы с коррупцией, реально действующий и 
показывающий результаты.

На сегодняшний день Южная Корея явля-
ется примером «культуры прозрачности». Со-
ответствуя веяниям времени, Сеул учитывает 
новейшие научные разработки и технологии. 
На их основе совершенствует местные меры 
антикоррупционной политики. Настоящую 
сенсацию в этой сфере произвела новая сеуль-
ская программа «OPEN», запущенная в 1999 
году и позволившая гражданам контролировать 
через Интернет процесс рассмотрения своих 

обращений государственными чиновниками. 
Мэр Сеула Гох Кун, при котором разрабаты-
валась и была внедрена программа «OPEN», 
проявил ту самую необходимую политическую 
волю, заявив о намерении вести самую непри-
миримую войну с коррупцией, информируя об-
щественность о деятельности государственных 
служб от рассмотрения обращений граждан до 
политики принятия решений.

Благодаря этой программе граждане могут 
в любое время проследить ход рассмотрения 
документов по своему обращению. Данная сис-
тема онлайнового контроля за рассмотрением 
обращений граждан «OPEN», обеспечивающая 
прозрачность в работе городской админис-
трации, позволяет предотвратить ненужные 
проволочки или несправедливое рассмотрение 
чиновниками дел граждан, позволяет гражда-
нам следить за тем, как решаются вопросы о 
выдаче разрешения или санкции по тому или 
иному делу в случаях, когда наиболее веро-
ятно проявление коррупции, и протестовать, 
если замечены какие-либо нарушения. Таким 
образом, обеспеченная прозрачность деятель-
ности администрации создаёт предпосылки для 
искоренения коррупции.

Программа «OPEN» разработана и постро-
ена на определённых принципах, составляю-
щих каркас всей сеульской антикоррупционной 
стратегии.

1. Доступность. Данную идею можно рас-
сматривать в трёх направлениях:

- в любое время и из любого места гражда-
не могут отслеживать через Интернет процесс 
прохождения поданных ими прошений в го-
родской администрации – это территориально-
временной аспект;

- граждане могут получить любую инфор-
мацию, в регламентированных программой 
«OPEN» предметных областях, затрагивающую 
их права, – это информационный аспект;

- удобство пользования этой программой 
облегчает процедуру осуществления контроля 
за качеством работы властных структур и поз-
воляет быстро реагировать на обнаруженные 
нарушения – это оперативно-функциональный 
аспект.

1 Коррупция по - азиатски. Статья В.А. Павлова. Электронный ресурс: www.oxrana.ru. Political and Economic Risk Consultancy, 
Ltd.
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2. Прозрачность. Данное положение под-
разумевает, во-первых, обеспечение програм-
мой «OPEN» открытой системы наблюдения, 
а во-вторых, ясность процедурных моментов 
в деятельности администрации: доступ в ре-
альном времени к информации, касающейся 
деталей процедуры рассмотрения заявлений 
граждан, принятия решения об удовлетворении 
просьбы; возможность просмотра документов; 
отслеживание сроков рассмотрения.

Основной задачей подобной системы 
онлайнового контроля за рассмотрением об-
ращений граждан является предупреждение 
коррупционных деяний путём:

- предоставление гражданам необходимой 
информации в этой сфере, позволяющей им 
осуществлять социальный контроль;

- установление прозрачности;
- исключение личного общения чинов-

ников и граждан, как необходимого условия 
существования коррупции. Свободный доступ 
к информации о состоянии дела исключает не-
обходимость личных контактов с чиновниками 
или предложения им взяток с целью ускорить 
завершение процесса принятия решения.

Таким образом, целью «OPEN» является 
искоренение коррупции, как общественно вред-
ного явления, подрывающего основы государс-
твенности, и восстановление доверия граждан 
к городской администрации, поскольку ожи-
дается большая честность и объективность в 
работе аппарата чиновников, находящихся под 
постоянным контролем.

Программа «OPEN» организована доста-
точно просто. Как только гражданин подает за-
явление, например, о получении разрешения на 
строительство, сотрудники соответствующего 
отдела администрации помещают информацию 
об этом заявлении на сайт «OPEN». Пользуясь 
любым компьютером, имеющим доступ в Ин-
тернет, граждане могут узнать в реальном вре-
мени, зарегистрировано ли должным образом 
их заявление, кто конкретно занимается этим 
вопросом, когда можно ожидать разрешения, 
а если просьба не удовлетворена, то по каким 
причинам.�

В программе чётко обозначены сферы 

жизнедеятельности, гражданские проекты 
в которых следует рассматривать открыто, 
поскольку именно в них, как оказалось после 
проведённых исследований, наиболее харак-
терно распространение коррупционной прак-
тики. В частности, это жильё и строительство; 
строительные работы; транспорт; окружающая 
среда; санитария и социальное обеспечение. 
Каждая сфера включает определённый набор 
проектов. Например, категория «Жильё и стро-
ительство» дробится на: 

1) проекты жилищного строительства; 
2) разрешение на строительство и конт-

роль; 
3) проекты реконструкции зданий; 
4) проекты улучшения экологии микро-

района; 
5) утверждение архитекторов; 
6) разрешение на размещение уличной 

рекламы.
В настоящее время количество социаль-

ных сфер, отобранных для обязательной пуб-
ликации в Интернете, составляет 54 – те, где 
чаще всего происходят правонарушения при 
рассмотрении заявок; те, что особенно не-
удобны для граждан из-за сложной процедуры 
оформления документов, и те, где открытая 
публикация всех этапов рассмотрения проекта 
позволит гражданам не просить чиновников 
ускорить прохождение документов.

На сайте размещается подробная инфор-
мация по каждому делу, включая процедуру 
регистрации поданного заявления, оформле-
ния необходимой документации, а также про-
грамма поиска информации. Система также 
предусматривает размещение сведений о соот-
ветствующем отделе городской администрации 
и об ответственных за рассмотрение данного 
дела сотрудниках и их телефонах, а также 
информации о том, когда и как оформляются 
документы по данному вопросу, об ожидаемой 
дате очередной процедуры в процессе продви-
жения бумаг на каждом этапе.

Система «OPEN» дает возможность от-
слеживать любые задержки по вводу данных 
посредством сравнения даты ввода данных с 
фактической датой рассмотрения заявления на 

2 Ю.В.Латов. Коррупция причины, экономические последствия и влияния на развитие общества. Поведенческая экономика. 
12 апреля 2012.



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

���

каждой стадии любым чиновником. Система 
требует от всех сотрудников администрации 
указывать на сайте день и час работы с каж-
дым заявлением. Ни один чиновник не сможет 
отложить рассмотрение дела и тем более не 
осмелится принять неправомочное решение.

Сотрудники, ответственные за аудит и инс-
пектирование, могут проверить, истек ли срок, 
поставленный для выполнения конкретной 
процедуры, и потребовать от соответствую-
щего департамента, который вводил на сайт 
«OPEN» информацию, объяснить, по какой 
причине произошла задержка в отношении 
данного дела, ввести новую дату следующей 
процедуры по делу, а в том случае, если данные 
не были вовремя введены, а указанная проце-
дура была проведена, немедленно обновить 
данные на сайте.

Таким образом, Программа «OPEN» пред-
ставляет возможности для осуществления 
социального контроля за своевременным ис-
полнением процедуры рассмотрения заявле-
ний, отслеживания и предупреждения любых 
задержек в этом процессе, в порядке ввода 
данных, а также возможности для выявления 
злоупотреблений.

С 15 апреля 1999 года – даты введения сис-
темы «OPEN» – городскими департаментами 
было опубликовано в целом 48 330 заявлений 
граждан, а число посетителей сайта «OPEN», 
по данным от 4 октября 2000 года, зарегистри-
ровано на уровне 10 000 000. Общественный 
интерес к сайту возрастает – каждый день его 
посещают в среднем 1 900 человек.

Социологический опрос 1 245 человек 
показал, что 84,3% (984 из 1167) респондентов 
считают программу «OPEN» способствующей 
достижению «прозрачности», а 72,3 % (762 из 
1055) – удовлетворяющей их интересам.

«OPEN» динамично публикует инфор-
мацию обо всем потоке административной 
работы в режиме реального времени (теперь о 
решении по частному делу можно узнать в тот 
же момент, когда оно было принято), и в этом 
отношении программа уникальна.

Сложно жить в условиях хаоса. Внедрение 
«OPEN» в работу городской администрации 

позволило установить контроль за соблюде-
нием чёткого порядка решения вопросов, ведь 
нельзя бороться с преступностью, оставляя 
«зияющие пустоты».

В некоторой степени можно рассматривать 
«OPEN» как аналог итальянской операции 
«Чистые руки», правда, в несколько ином 
ракурсе. Приоритетным оказался не последу-
ющий карательный контроль чиновничества, 
а предыдущий профилактический, который 
предупредит появление злоупотреблений 
либо позволит на ранней стадии выявить и 
отстранить от службы недобросовестных 
должностных лиц. Опыт Сеула доказывает, 
что в борьбе с коррупцией репрессии хоть и 
необходимы, но не играют решающую роль 
вопреки утверждениям П. Яни3. Тем не менее, 
подобная программа не исключает нужду в 
карательных мерах. Честность – характерис-
тика личностная, субъективная, её необходимо 
воспитывать, прививать. Она должна подкреп-
ляться страхом перед хорошо и ответственно 
работающей контролирующей инстанцией. 
Поэтому мэру Сеула, его преемникам следует 
придерживаться выбранных позиций, теперь 
от них отступать нельзя.

Система «OPEN» является прогрессивным 
инструментом в административном секторе, 
позволяющим наладить правильное и здоровое 
его функционирование, при этом все государс-
твенные службы центрального и местного 
уровня должны перенимать работу с данной 
программой и содействовать её развитию и 
усовершенствованию.

«OPEN» удачна тем, что это не просто 
исследовательский проект, теоретическое 
изыскание, направленное на подтверждение 
правильности выбранных ориентиров, точек 
опоры для борьбы с коррупцией, а именно то 
исследование, которое уже воплощено в жизнь, 
действует на практике и даёт положительные 
результаты. Этот проект сам по себе – и кон-
статация проблемы наличия коррупции, и во 
многом способ её разрешения.4

По приглашению Транспаренси Интернэш-
нл мэр Гох Кун принял участие в Девятой Меж-
дународной антикоррупционной конференции, 

3 Ф.С. Филлипова. Сборник статей. Можно ли в борьбе с коррупцией в России использовать зарубежный опыт? Спб. - 
НОРМА, 2012.
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проходившей с 10 по 15 октября 1999 года 
в Дурбане (Южная Африка). Он представил 
участникам конференции программу «OPEN» 
как эффективный инструмент выявления кор-
рупции во властных структурах. Она вызвала 
большой интерес у 1600 участников из 135 
стран и у таких международных организаций, 
как Международный Валютный Фонд, Все-
мирный Банк, ОЭСР, Интерпол. В результате 
Сеул получил право провести Международную 
Антикоррупционную конференцию в 2003 г.5

Столичное правительство Сеула разработа-
ло совместно с ООН учебное пособие по работе 
с системой «OPEN» для распространения в 
странах членах ООН. Эти две организации про-
вели демонстрационный учебный показ работы 
онлайновой системы «OPEN» в Сеуле в августе 
2001 года. Тем самым ООН приветствует её 
распространение в государственных власт-
ных структурах всех стран. Однако реальное 
восприятие программы «OPEN» конкретной 
национальной системой продемонстрирует 
наличие в высших эшелонах власти той самой 
политической воли на борьбу с коррупцией и 
подверженность государственного механизма 
этому явлению, и в этой связи данная система 
выступает своеобразным критерием.

В целом международное сообщество при-
знало назревшую необходимость в подобном 
проекте и его действенность. Это подтвержде-
но в резолюции Дурбанской конференции, в ко-
торой была дана зарубежная оценка программы 
«OPEN»: Мы будем разрабатывать, находить 
и распространять новые, творческие и эффек-
тивные методы предотвращения и выявления 
коррупции, такие, как система открытого рас-
смотрения тендеров общественных проектов, 
продемонстрированная нам Мэром Сеула.

Помимо своего самостоятельного значения 
и автономного существования система «OPEN» 
является лишь составной частью комплексной 
сеульской стратегии борьбы с коррупцией. 
Программа неуклонной борьбы с коррупцией 
осуществляется по четырем основным направ-
лениям: 

1) превентивные меры, 
2) репрессивные меры, 
3) большая прозрачность деятельности 

администрации, 
4) тесное сотрудничество между частными 

лицами и государственными службами.
1. Превентивные меры заключаются в ос-

лаблении государственного регулирования во 
всех административных сферах. Избыточные 
нормы муниципального регулирования были 
либо отменены, либо упрощены.

Чиновник, слишком долго сидящий в своем 
кресле, может в своем ведомстве установить 
систему продавец-покупатель . Чтобы искоре-
нить потенциальный тайный сговор, админис-
трация Сеула отменила давно установившуюся 
практику передачи определенного района под 
контроль одного чиновника, принимающего 
решения о выдаче разрешений, санкциях и 
контроле. Отныне чиновникам предписывается 
ежедневно рассматривать заявления из разных 
районов.6 Кроме того, существенные кадровые 
изменения были проведены в администрациях 
25 округов. Таким образом, кадровая политика 
в Сеуле, как и во многих других государствах, 
остаётся центральным звеном антикоррупци-
онной политики.

2. Репрессивные меры вводятся в действие 
за каждый проступок, совершённый городски-
ми чиновниками Сеула. Для осуществления 
принципа нулевой толерантности к коррупции 
введена система прямого обращения к мэру. Раз 
в месяц почтовые открытки с оплаченным отве-
том посылаются тем, кто имел дело с городской 
администрацией в сферах, подверженных кор-
рупции. Их просят отправить открытки с ин-
формацией о любых злоупотреблениях обратно 
на адрес мэра. Мэр лично читает все открытки 
и следит за тем, чтобы каждый нарушитель 
закона был должным образом наказан.

3. Прозрачность деятельности администра-
ции Сеула обеспечивает программа «OPEN». 
Наряду с ней введён Индекс антикорруп-
ционных показателей. Он позволил в 1999 
году определить уровень «чистоты» каждой 

4 А.С.Минозов, Е.Г. Куклина. Коррупция как система: структура и механизмы управления: материалы международно-
практической конференции «Инфо - 2012».
5 Г.С.Сатаров. Коррупция нетрадиционный взгляд: Коррупционные отношения: агентская модель и смежные подходы.
6 Отчет по анализу лучших практик мира по борьбе с коррупцией. Сборник статей. Г. Усть -Каменогорск, 2009.
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административной единицы, полученные 
результаты были опубликованы. Индекс анти-
коррупционных показателей подсчитывался по 
результатам опроса мнения лиц, обращавшихся 
в государственные службы, а также с исполь-
зованием статистики антикоррупционных мер, 
предоставляемой администрацией. Индекс 
служит стимулирующим средством, порожда-
ющим здоровую конкуренцию между органами 
городской власти Сеула.

4. Сотрудничество между частными лицами 
и государственными службами прослеживается 
по всем вышеупомянутым направлениям. Кро-
ме того, было внедрено ещё одно нововведение 
– «Договор о неподкупности», цель которого 
– предотвращение коррупции и любых других 
нарушений закона в сфере поставок товаров 
и услуг населению. Обязательство не брать 
взяток является соглашением между чиновни-
ками, курирующими поставки товаров и услуг, 
и претендентами на выполнение строительных 
работ или поставщиками товаров и услуг. Под-
писывая такой договор, стороны соглашаются, 
что в случае его несоблюдения будут должным 
образом наказаны.

В совокупности эти меры качественно до-
полняют друг друга, поддерживают взаимную 
действенность и обеспечивают эффективность 
всей антикоррупционной системы Сеула.

Есть новшество и на законотворческом 
уровне. Эталонным назвали новый закон Юж-
ной Кореи «О борьбе с коррупцией», вступив-
ший в силу с 1 января 2002 года, но уже полу-
чивший широкое международное признание.7 
В соответствии с ним право начинать расследо-
вание о коррупции фактически предоставлено 
любому совершеннолетнему гражданину стра-
ны: комитет по аудиту и инспекции (так назы-
вается в стране главный антикоррупционный 
орган) обязан начать расследование обвинений 
по любому заявлению. От злоупотребления та-
ким правом граждан сдерживает одна из статей 
закона, предусматривающая ответственность 
за ложное обвинение в коррупции – тюремное 
заключение до 10 лет и/или штраф до 40 тысяч 
долларов.

Хотелось бы отметить, что вышеописанная 
картина позволяет говорить о высоком уровне 

изобретательности и творческом подходе, про-
явленном Правительством Сеула. Выработаны 
новые позитивные и весьма перспективные 
идеи борьбы с коррупцией, следование кото-
рым уже сегодня дало положительные резуль-
таты. Согласно данным ежегодного отчета ТИ 
о коррупции ИВК в Южной Корее с 2000 года 
по 2015-й значительно повысился. Южная Ко-
рея в прошлом году заняла 37 место согласно 
Индексу Восприятия Коррупции и 4-ое место 
страна занимает в рейтинге Doing Business.

Между тем
Правительство Южной Кореи утвердило 

принятый парламентом страны новый ан-
тикоррупционный закон, который по имени 
его инициатора уже получил неофициальное 
название “Закон Ким Ен Рана”. Согласно за-
кону, госслужащие, журналисты, а также 
преподаватели частных вузов будут наказы-
ваться тюремным сроком до трех лет либо 
крупным штрафом в случае получения де-
нег или подарков, связанных с исполнением 
служебных обязанностей, на сумму более 
1 миллионов вон (около 900 долл.). Сумма 
штрафа будет в пять раз превышать размер 
взятки или стоимость подарка. 

Закон вызвал большие споры. Некоторые 
указывают, что он нарушает некоторые консти-
туционные права граждан Республики Корея. 
На протяжении пяти лет на всех уровнях велись 
широкие обсуждения о целесообразности и 
необходимости закона для страны. 

Суть закона сводится к тому, что наказание 
за полученные деньги и ценные вещи насту-
пает для каждого, независимо от повода для 
вручения подарка.

Под действие закона Ким Ён Ран попадают 
примерно 4 млн. человек и целый ряд орга-
низаций – Национальное собрание, органы 
юстиции, Конституционный суд, законодатель-
ные органы, региональные администрации, 
образовательные учреждения, СМИ и другие 
организации. В законе можно выделить три 
основных момента: запрет на выполнение не-
правомерных просьб, запрет на принятие денег 
и ценных подарков, ограничение размеров 
гонораров за чтение лекций. Неправомерные 

7 Г.С. Сатаров. Коррупция нетрадиционный взгляд: Коррупционные отношения: агентская модель и смежные подходы.
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просьбы разделены на 14 категорий, среди 
которых те, что касаются лицензирования, 
найма сотрудников, награждения призами и 
премиями, поступления в университет, оценки 
успеваемости. 

Для подарков установлен следующий рег-
ламент: если сумма подарков, полученных от 
одного человека, превышает 910 долларов за 
один раз или 2.700 долларов в течение года, 
то такие действия влекут за собой уголовную 
ответственность. Оказание знаков внимания в 
целях поддержания социальных связей допус-
кается, однако и в данном случае установлены 
чёткие критерии: стоимость принимаемых 
угощений не должна превышать 27 долларов, 
материального подарка – 45 долларов, денеж-
ного подарка – 89 долларов. Гонорар за чтение 
лекций в других организациях для госслужа-
щих до пятого разряда не может превышать 180 
долларов, а для госслужащих в ранге министра 
– 450 долларов.

28 сентября текущего года в Республике 
Корея вступил в силу антикоррупционный 
«Закон  Ким Ён Ран”. Предполагается, что 
“закон Ким Ён Ран”, названный по имени его 
инициатора, изменит всю культуру приёма 
уважаемых лиц, в которой, как правило, и кро-
ются коррупционные действия. Ожидается, что 
новый закон поможет повысить прозрачность 
южнокорейского общества.

Список литературы:
1.   Коррупция по-азиатски. Статья Владими-

ра Павлова. Электронный ресурс: www.
oxrana.ru. Political and Economic Risk Con-

sultancy, Ltd.
2.   Латов Ю.В. Коррупция причины, экономи-

ческие последствия и влияния на развитие 
общества. Поведенческая экономика. 12 
апреля 2012. 

3.   Можно ли в борьбе с коррупцией в России 
использовать зарубежный опыт? Сборник 
статей под редакцией Ф.С. Филлипова. 
Спб. - НОРМА, 2012. 

4.   Минозов А.С., Куклина Е.Г. Коррупция как 
система: структура и механизмы управле-
ния: материалы международно-практичес-
кой конференции «Инфо - 2012». Электрон-
ный ресурс: www.minozov.ru/analitic. 

5.   Опыт борьбы с коррупцией в Сингапуре. 
Статья Сиротина Арсения. Электронный 
ресурс: www.sudanet.ru. 

6.   Отчет по анализу лучших практик мира по 
борьбе с коррупцией. г. Усть -Каменогорск, 
2009.

7.   Понятие и сущность современной корруп-
ции. Статья в Альманахе «Молодой меж-
дународник». Выпуск №11. Владивосток. 
20.11.2008.

8.   Сатаров Г.С. Коррупция нетрадиционный 
взгляд: Коррупционные отношения: агент-
ская модель и смежные подходы. 

9.   Фасхутдинов Р.Р. Статья «Опыт Коррупци-
онной политики Гонконга». Проект «Анти-
коррупция», 2012. 

10.  Международный опыт борьбы с коррупци-
ей: от неудач Китая до успехов Израиля (из 
аналитического доклада Фонда «Информа-
тика для демократии») Чистые руки. 1999 
г. №3 С. 17-26.



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

126

УДК: 120008
Рузиева Рухшона Михмондустовна 

ведущий специалист Министерства юстиции
 Республики Таджикистан 

Таджикский национальный университет
98-519-44-79. ruhshona.ruzieva@mail.ru

ИММУНИТеТ В УГОлОВНОМ ПРАВе

iMMunitY in CriMinal law 

Аннотация: В последнее время вызывает много дискуссий понятие иммунитета. Существуют 
различные мнения относительно правовой природы иммунитета. Некоторые авторы рассмат-
ривает его, как процессуальную норму, некоторые, как уголовную или международную норму. В 
данной статье раскрывается уголовно- правовая сущность иммунитета, основные различия и 
взаимосвязь с процессуальными и международными нормами.

Ключевые слова: иммунитет, депутат, маджлис, барьер, кодекс.  

Abstract: In recent years, it is causing a lot of discussion the concept of immunity. There are different 
opinions on the legal nature of immunity. Some authors consider it as a rule of procedure, some as 
criminal or international norm. This article reveals the essence of the criminal legal immunity, the main 
differences and the relationship with the procedural and international norms.

Key words: immunity, MP, Majlis,  barrier, code.

Иммунитет происходит от латинского 
слова «immunitas», что означает «освобож-
дение от чего-либо» [1-443].  Относительно 
понятия иммунитета в праве не существует 
единого мнения. Авторы рассматривают его 
как материальную норму или процессуальную, 
некоторые даже как комплекс международно-
правовых норм.  

Например, Ф. Агаев относя иммунитет к 
вопросам процедурного характера, указывает, 
что он: «выражается в установлении изъятий 
из общего судопроизводства для отдельных 
категорий… иностранных граждан» [2-139]. 

Ф.Н. Багаутдинов иммунитет относит к 
особому порядку производства в отношении 
отдельных категорий лиц [3-320]. 

Обосновывая процессуальный характер 
иммунитета Л.В. Головко исходит из того, что 
иммунитет можно преодолеть в порядке, законе 
[4-279]. 

Более развернутые доводы в пользу призна-
ния иммунитета процессуальным институтом 

приводит А.И. Бойцов. Он пишет, что: «дип-
ломатический иммунитет носит не столько 
материально-правовой, сколько процессуаль-
ный характер, исключая не противоправность 
и наказуемость содеянного, а возможность 
рассмотрения дела местным судом без ясно 
выраженного на то согласия международной 
организации или аккредитующего государства» 
[5-277]. 

По мнению А. А. Крупцова иммунитет за-
крепленный в уголовном законе, имеет не уго-
ловно-процессуальную, а международно-пра-
вовую природу. Он выражает данную позицию 
следующим образом: «Во-первых, он возник и 
развивается в рамках международного права в 
сфере межгосударственных отношений; Во-вто-
рых данный иммунитет может быть преодолен 
за счет национальных правовых механизмов, 
в частности указанных в уголовном процессе; 
Более того, в национальном процессуальном 
законодательстве не регламентируются эти 
вопросы, они разрешаются в соответствии с 

Ю Р И С П Р У Д Е Н Ц И Я
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нормами международного права. В- третьих 
иммунитет не исключая преступность и нака-
зуемость деяния, делает изъятия из круга лиц 
или, что одно и тоже, из действия уголовного 
закона в пространстве, подобный феномен не 
является исключительным, в несколько ином 
виде он встречается в примечаниях Особенной 
части уголовного кодекса» [6-99-100]. 

А. В. Наумов определяет иммунитет как 
«нераспространение общих правил об ответс-
твенности за правонарушения на определенных 
лиц, включая освобождение их от ответствен-
ности» [7-23]. 

А. Г. Кибальник исходит из взаимосвязи 
уголовно-правовых и уголовно-процессуаль-
ных иммунитетов, что является более коррект-
ным и охватывает комплекс норм и уголовного 
и процессуального права. Поэтому иммунитет 
определяет как: «совокупность особых правил, 
относящихся к специально оговоренным в 
законе лицам, регулирующих порядок наступ-
ления уголовной ответственности, отличной от 
общепринятого. В такой, порядок безусловно 
включается и освобождение от уголовной от-
ветственности лиц, обладающих тем или иным 
иммунитетом» [8-11].  

Для определения взаимоотношения уго-
ловно-правовых и уголовно-процессуальных 
иммунитетов необходимо отметить, что уго-
ловно-правовой иммунитет регулирует уголов-
но-правовые отношения. Как, отмечает Н.А. 
Лопащенко «общественные отношения, регу-
лируемые уголовным законом, это не только 
отношения между лицом, уже совершившим 
преступление, но и отношения между госу-
дарством и всеми лицами по поводу запрета 
уголовным законом определенного отклоняю-
щегося поведения» [9-110].  

Уголовно-процессуальный иммунитет 
включает в себя положения, регулирующие 
уголовно-процессуальные отношения, а имен-
но урегулированные нормами уголовно-про-
цессуального права общественные отношения 
между субъектами уголовно-процессуальных 
прав и обязанностей, складывающиеся в ходе 
уголовного судопроизводства [10-8]. 

Уголовно-правовой иммунитет и уголовно-
процессуальный иммунитеты являются разно-
видностью правового иммунитета.  Однако, в 

связи с тем, что при этом всякий раз речь идет 
о том, совершило или нет лицо соответству-
ющее уголовно наказуемое деяние и по сути 
дела решается вопрос об освобождении его 
от уголовной ответственности и наказания, 
проблема эта приобретает непосредственно 
уголовно-правовое значение и следовательно 
имеет уголовно-правовую природу [11-23]. 

Ярким примером может служить статья 34 
Конституционного закона Республики Таджи-
кистан «О правовом статусе члена Маджлиси 
милли и депутата Маджлиси намояндагон 
Маджлиси Оли Республики Таджикистан» 
согласно с которой: «Член Маджлиси милли и 
депутат Маджлиси намояндагон без согласия 
соответствующего Маджлиса не могут быть 
привлечены к уголовной или администра-
тивной ответственности». В той же статьей 
установлено, что Вход в жилое и служебное 
помещение члена Маджлиси милли и депутата 
Маджлиси намояндагон, в их личный или слу-
жебный транспорт, проведение в них обыска и 
выемки, прослушивание их телефонных и дру-
гих переговоров, личный обыск члена Маджли-
си милли и депутата Маджлиси намояндагон, а 
также выемка их переписки, имущества и до-
кументов могут быть осуществлены только по 
запросу Генерального прокурора Республики 
Таджикистан и разрешению соответствующего 
суда и лишь в связи с возбужденным уголовным 
делом в отношении члена Маджлиси милли и 
депутата Маджлиси намояндагон. 

Для нас имеет главное значение первый 
аспект статьи, то есть невозможность привле-
чения к уголовной ответственности. 

Согласно со статьей 1 Уголовного кодекса 
Республики Таджикистан : «Уголовный закон 
Республики Таджикистан состоит из настояще-
го Кодекса. Новые законы, предусматривающие 
уголовную ответственность, подлежат вклю-
чению в Уголовный кодекс». Таким образом, 
только нормы Уголовного кодекса Республики 
Таджикистан признают те или иные деяния в 
качестве уголовно-наказуемыми, и определяет 
основные виды наказания. 

Вместе с тем, невозможно отметить не-
посредственную связь уголовного права с 
нормами уголовно-процессуального права. 
Оно выражается в первую очередь в том, что 
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уголовно-процессуальное законодательство 
регламентирует общий порядок производство 
по уголовным делам. 

Кроме того, рассматривая виды иммуните-
тов можно выделить такой вид иммунитета, как 
свидетельский иммунитет, который непосредс-
твенно регулируется нормами процессуального 
права.  Никто не обязан свидетельствовать про-
тив самого себя, близких родственников, круг 
которых определен настоящим кодексом (п. 5 
ст. 12 УПК РТ). Однако, в случае дачи заведомо 
ложных показаний уголовная ответственность 
регламентирует нормами материального права 
(п. 6 ст.56 УПК РТ). В этом, и можно просле-
дить взаимосвязь уголовно-материального и 
процессуального права. Можно отметить одну 
из специфических особенностей иммунитета 
в уголовном праве в том, что большинство из 
них не закреплены прямо в уголовном праве, 
а содержаться в иных нормативно-правовых 
актах. Так, например в соответствии со статьей 
10 Конституционного закона Республики Тад-
жикистан «О судах Республики Таджикистан» 
от 26 июля 2014 года, №1084:

«Судья обладает правом неприкосновен-
ности. Неприкосновенность судьи распро-
страняется на его жизнь, честь и достоинство, 
жилище и служебное помещение, используе-
мые им средства транспорта и связи, а также 
на его корреспонденцию, принадлежащие ему 
вещи и документы. Уголовные дела и дела об 
административных правонарушениях в отно-
шении судьи возбуждаются только Генераль-
ным прокурором Республики Таджикистан. 
Производство предварительного расследова-
ния по уголовному делу и производство по 
делу об административном правонарушении 
осуществляется в порядке, установленном 
законодательством Республики Таджикистан. 
Уголовные дела и дела об административных 
правонарушениях в отношении судьи рас-
сматриваются Верховным Судом Республики 
Таджикистан».   

В соответствии с ч. 4 ст. 14 Уголовного 
кодекса  Республики Таджикистан, «вопрос 
об уголовной ответственности дипломатичес-
ких представителей иностранных государств 
и иных граждан, которые пользуются имму-
нитетом, в случае совершения этими лицами 

преступления на территории Республики 
Таджикистан разрешается в соответствии с нор-
мами международного права» [12-16].  Таким 
образом, в регламентации иммунитета данная 
статья носит отсылочный характер, делая ссыл-
ку на нормы международного права. 

Одним из универсальных международ-
ных документов в области дипломатического 
иммунитета является Венская конвенция о 
дипломатических сношениях от 1961 года. Она 
устанавливает неприкосновенность личности, 
исключающую арест или задержание диплома-
тических агентов и приравненных к ним дру-
гих лиц, а также освобождение от уголовной 
юрисдикции государства пребывания этих лиц. 
Непосредственно уголовно-правовое значение 
имеет лишь последний аспект. 

Таким образом, из сделанного краткого 
обзора относительно иммунитета в уголовном 
праве можно сделать следующие выводы. 

Во–первых, иммунитет в уголовном праве 
означает невозможность привлечения лица 
к уголовной ответственности ввиду наличия 
определенного барьера (в нашем случае им-
мунитета). Другие действия, вытекающие, от 
уголовного производства являются объектом 
уголовно-процессуального права (выступать в 
качестве свидетеля, задержания и т.д.).  

Во–вторых, иммунитет в уголовном пра-
ве прямо не закреплен, он определяется в 
отдельных нормативно-правовых актах, что 
является неким пробелом в уголовном законо-
дательстве. 

В–третьих, иммунитет предоставляется 
определенному кругу лиц, которые определены 
в нормативно-правовых актах (национальных 
и международных).  
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НеКОТОРые ОСОБеННОСТИ БОРЬБы С КОРРУПцИей В РеСПУБлИКе 
КАзАхСТАН

SoMe featureS of CoMBating Corruption in the repuBliC of 
kazakhStan 

Аннотациясы: Макала актуалдуу бүгүнкү күндө проблемасы менен күрөшүүнүн гана эмес, 
Казакстан Республикасында, бирок азыркы дүйнөдө..арналган. Автор ачат максаттары, мил-
деттери жана негизги шарттарын натыйжалуу жана системалык коррупцияга каршы күрөшүү. 
Өзгөчө көңүл бурулган негизги факторлорго, способствующим анын көрүнүштөргө заманбап 
шартта. Олуттуу көңүл Президентинин сүйлөгөн сөздөрүнө Казакстан Республикасынын 
Н.А.Назарбаевди, котрый бири катары негизги артыкчылыктарын биздин мамлекеттин назвал 
чечкиндүү жана беспощадную коррупцияга каршы күрөштү. 

Негизги сөздөр: коррупция, коррупция менен күрөшүү, коррупцияга каршы күрөшүү, артыкчы-
лыгы мамлекеттин, коррупция менен келишпес күрөш жүргүзүү.

Ключевые слова: коррупция, борьбы с коррупцией, противодействия коррупции, приоритет 
государства, беспощадная борьба с коррупцией.  

Аннотациясы: Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме  борьбы с корруп-
цией не только в Республике Казахстан, но и в современном мире.. Автор раскрывает цели, задачи 
и  главные  условия эффективного и системного противодействия коррупции. Особое внимание 
уделено основным факторам, способствующим ее проявлениям в современных условиях. Значи-
тельное внимание уделяется выступлениям Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева, 
котрый в качестве одного из основных приоритетов нашего государства назвал решительную и 
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беспощадную борьбу с коррупцией..
Негизги сөздөр: коррупция, коррупция менен күрөшүү, коррупцияга каршы күрөшүү, артыкчы-

лыгы мамлекеттин, коррупция менен келишпес күрөш жүргүзүү.
Abstract: The article is devoted to the relevant problem of combating corruption in Kazakhstan and 

all over the world. The author reveals the goals, objectives and main conditions for effective and systemic 
anti-corruption. Particular attention is given the main factors of contributing for its manifestations in 
modern conditions. Significant attention is given to the speeches of Nazarbayev N.A. the President of the 
Republic of Kazakhstan, who as one of the main priorities of our states called the resolute and relentless 
struggle against corruption.
Президент   Республики   Казахстан 

Н.А.Назарбаев в своем послании  народу Ка-
захстана «Казахстанский путь – 2050: Единая 
цель, единые интересы, единое будущее» 
заявил: Важнейшая задача – продолжить фор-
мирование и реализацию новой антикоррупци-
онной стратегии. Административная реформа 
не должна превращаться в громоздкий процесс 
ненужного бумаготворчества и документообо-
рота. Надо дать больше самостоятельности 
органам управления на местах, одновременно 
усиливая их ответственность за результаты, 
повышая их подотчетность перед населени-
ем»[1]. 

Проблема коррупции существует во всех 
странах, тормозя социально-экономический 
прогресс, она различается лишь своими ха-
рактерными проявлениями и масштабами. 
Несмотря на отсутствие универсального и 
всеобъемлющего определения коррупцион-
ного деяния, к нему, прежде всего, относят 
злоупотребление чиновниками властью или 
должностным положением для получения лич-
ной выгоды, а наиболее распространенными ее 
видами признаются обычно подкуп чиновни-
ков, использование служебных полномочий в 
корыстных целях.

Проблемы борьбы с коррупцией имеют 
долгую историю. Они поднимались в трудах 
древних философов. Так, одну из мер воз-
действия на преступность Аристотель видел в 
борьбе с коррупцией, предлагая запрет одному 
человеку в государстве занимать одновременно 
несколько должностей. Борьбу с коррупцией 
Аристотель рассматривал как основу обеспе-
чения государственной стабильности: «Самое 
главное при всяком государственном строе – это 
посредством законов и остального распорядка 
устроить дело так, чтобы должностным лицам 
невозможно было наживаться» [1] Древнегре-

ческий философ и мыслитель Платон, говоря 
о коррупции, писал: «корыстолюбие – это один 
из важнейших социальных пороков, который 
совершенно не допустим не только для прави-
телей, но и для воинов. Этот порок питается 
собственностью, поэтому пока те, кто обладает 
властью и силой, лишены собственности, а те, 
кто производит материальные блага, не имеют 
силы и власти, государство процветает. В про-
тивном случае происходит его вырождение[2]. 
В Римском праве слово «cоrrumpire» имело 
несколько значений: разламывать, портить, 
разрушать, повреждать, фальсифицировать, 
подкупать. 

Сложность выработки эффективных мер 
противодействия коррупции обуславливает-
ся также ее особенностями для каждого от-
дельно взятого государства и трудностями, 
связанными с ее изменчивыми характерис-
тиками. 

Целью противодействия коррупции яв-
ляется устранение коррупции в обществе. 
Достижение цели противодействия коррупции 
в Республике Казахстан реализуется посредс-
твом решения следующих задач:

1) формирования в обществе атмосферы 
нетерпимости к коррупции;

2) выявления условий и причин, способс-
твующих совершению коррупционных право-
нарушений, и устранения их последствий;

3) укрепления взаимодействия субъектов 
противодействия коррупции;

4) развития международного сотрудничес-
тва по противодействию коррупции;

5) выявления, пресечения, раскрытия и 
расследования коррупционных правонаруше-
ний[3].

При определении причин, условий и пос-
ледствий коррупции должны учитываться 
такие факторы, как местный менталитет, наци-
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ональные и религиозные особенности, уровень 
правовой культуры.

Вместе с тем главными условиями эф-
фективного и системного противодействия 
коррупции признаются подотчетность и 
подконтрольность органов власти обществу, 
независимость и справедливость правосудия, 
четкие в изложении и несложные в применении 
законы, меритократия в кадровой политике 
государства, прозрачность государственных 
процедур и нетерпимость к коррупции в об-
ществе[4].

Недостаточная прозрачность при принятии 
решений, затрагивающих наиболее значимые 
вопросы общественной жизни, отсутствие 
надлежащего гражданского контроля и учета 
общественного мнения в деятельности госу-
дарственного аппарата ведут к избыточной 
бюрократии, административным барьерам и 
злоупотреблению должностными полномочия-
ми, что в совокупности формирует негативные 
факторы, способствующие росту коррупцион-
ных проявлений. 

В действующих организационно-право-
вых механизмах главной проблемой остается 
нерешенность вопросов надлежащего пра-
воприменения несмотря на происходящее 
качественное обновление базовых отраслей 
национального законодательства. По-прежне-
му актуальной является проблема использова-
ния всего арсенала средств предотвращения 
коррупционных проявлений. 

Недостает системности и в предупре-
дительно-профилактической работе. В этом 
контексте приоритетом для уполномоченного 
органа по противодействию коррупции долж-
ны стать не столько уголовное преследование, 
сколько разработка и принятие превентивных 
мер, направленных на выявление и устранение 
причин и условий коррупционных проявле-
ний. 

При этом внимание должно быть сконцен-
трировано и на деятельности местных органов 
власти, в силу расширения их полномочий и 
ответственности за состояние дел в регионах 
и поскольку именно они своими государствен-
ными услугами обеспечивают удовлетворение 
повседневных нужд и потребностей граждан. 
В целом же, в деятельности уполномоченного 

органа должен сохраняться баланс между его 
правоохранительными и регуляторными фун-
кциями. 

Конфликт интересов при выполнении 
государственных функций также является 
одной из серьезных причин, способствующих 
коррупционным проявлениям в государствен-
ном секторе. Детальный анализ механизмов 
реализации государственных функций, в том 
числе государственных услуг, позволит вы-
явить и устранить причины, способствующие 
распространению коррупции[5]. 

Выступая на внеочередном XI съезде На-
родно-демократической партии «Hyp Отан» 
Глава государства Нурсултан Назарбаев заявил: 
«Мы продолжим начатую бескомпромиссную 
борьбу с коррупцией на всех уровнях, невзи-
рая на лица и должности. Подготовим закон, 
внесем в Парламент, и будет введен пожиз-
ненный запрет на занятие любых должностей 
в государственных органах и организациях 
лицами, совершившими коррупционные 
преступления». Высказываются мнения, что 
борьба с коррупционной преступностью сво-
дится только к борьбе со взяточничеством. 
Вряд ли такая позиция является правильной. 
Взяточничество является наиболее грубым, 
наиболее общественно опасным видом кор-
рупционного преступления и поэтому совер-
шенно правильно борьбе со взяточничеством, 
как составной части борьбы с коррупцией, 
уделяется наибольшее внимание. В последние 
годы наблюдается некоторый рост этого вида 
коррупционного преступления. Год от года 
больше регистрируется фактов взяточничества. 
Однако, как известно, не все дела доходят до 
суда. Количество рассмотренных судами дел 
о взяточничестве всегда несколько меньше, 
чем количество возбужденных уголовных дел 
о взяточничестве, но тенденцию роста или 
снижения количества фактов взяточничества 
по судебной статистике получить можно.

Одной из проблем должной борьбы с кор-
рупцией в органах власти является существо-
вание тесной взаимосвязи между политичес-
кой (или государственной) и экономической 
элитами. Сращивание государственного и 
частного секторов экономики остается по-
прежнему весьма заметным, в особенности 



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

�33

в разгар преобразовательных процессов. Ус-
коренное развитие частного сектора должно 
было бы сопровождаться введением жесткого 
законодательства и практики, призванных, с 
одной стороны, защитить нарождающийся 
частный сектор от вмешательства государства, 
а с другой – позволяющих публичной власти 
осуществлять контроль за частным сектором с 
точки зрения соблюдения законности.

В Казахстане продолжается активная рабо-
та по искоренению коррупции. Она приобре-
тает все более системный характер. В основу 
деятельности по искоренению в стране корруп-
ции положено требование Главы государства о 
неуклонной ответственности всех, невзирая на 
должностное положение, прошлые заслуги или 
общественный статус.

Казахстанские власти сами обеспокоены 
потерей поддержки в обществе. Необходимость 
продлять свое существование посредством 
выборов заставляет власти (когда осознанно, 
когда инстинктивно) заботиться об усилении 
своей легитимности. Очевидно, что борьба с 
коррупцией – один из эффективных инстру-
ментов решения этой задачи. Антикоррупци-
онная риторика с удовольствием применяется 
представителями всех частей политического 
спектра. Однако любые шаги по ограничению 
коррупции носили до сих пор либо символи-
ческий, либо фрагментарный характер. К со-
жалению, наши публичные политики никак не 
могут понять то обстоятельство, что все тайное 
рано или поздно становится явным, и если уж 
выбрал политическую стезю, то необходимо 
быть честным и порядочным.

Для формирования системы эффективно-
го противодействия коррупции необходимо 
прежде всего определить основные факторы, 
способствующие ее проявлениям в современ-
ных условиях.

Среди них наиболее актуальными в на-
стоящее время являются, во-первых, несовер-
шенство отраслевых законов, нормы которых 
при правоприменении нередко создают усло-
вия для совершения коррупционных деяний. 
Гражданам, не разбирающимся в тонкостях 
юриспруденции, на практике бывает сложно 
правильно понять и надлежаще трактовать 
положения таких законов.

Во-вторых, недостаточная прозрачность го-
сударственного и корпоративного управления. 
Процесс выработки и принятия управленчес-
ких решений по-прежнему остается одним из 
самых закрытых, в том числе в случаях, когда 
речь идет о решениях, затрагивающих права и 
законные интересы граждан.  

В-третьих, сохраняются коррупционные 
риски, связанные с прямым контактом долж-
ностных лиц с населением при оказании госу-
дарственных услуг.

В-четвертых, все еще низкий уровень 
правовой культуры населения, в том числе 
самих служащих государственного сектора, 
что позволяет нечистоплотным работникам 
использовать его в корыстных, противоправ-
ных целях.

В-пятых, отсутствие комплексной и це-
ленаправленной информационной работы по 
формированию антикоррупционной модели 
поведения граждан и общественной атмосферы 
неприятия коррупции. 

В-шестых, недостаточный уровень оплаты 
труда отдельных категорий государственных 
служащих и социальных гарантий на государс-
твенной службе[5].

Без поддержки общества антикоррупци-
онные меры, проводимые сверху, дают только 
частичный эффект. Нетерпимое отношение к 
коррупции должно стать гражданской позици-
ей каждого казахстанца, а честность и непод-
купность – нормой поведения. Без наличия у 
граждан антикоррупционной культуры, стой-
кого иммунитета к коррупции, ее публичного 
порицания невозможно достижение желаемого 
результата. Каждый казахстанец, каждая семья 
должны понимать, что борьба с коррупцией 
– дело всего общества.

Принципиально важную роль в форми-
ровании антикоррупционной культуры не 
только в Республике Казахстан, но в других 
государствах  играет работа с подрастающим 
поколением. Только внедрение с самого ран-
него возраста антикоррупционных стандартов 
поведения позволит искоренить это социальное 
зло. Важно с детства воспитывать личность в 
духе казахстанского патриотизма и неприятия 
коррупции. Обучающими антикоррупцион-
ными курсами следует охватить все учебные 



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

134

заведения, государственные органы и в целом 
гражданское общество.

При всей массовости делать это следует 
на профессиональной основе, используя спе-
циалистов различных отраслей, которые смо-
гут доступно и квалифицированно раскрыть 
механизмы получения гражданами государс-
твенных услуг, защиты своих прав и законных 
интересов. 

Средства массовой информации призваны 
обеспечить атмосферу общественного неприя-
тия коррупции, способствовать формированию 
активной гражданской позиции казахстанцев, 
их деятельному участию в деле противодейс-
твия коррупции [5].

Действующее законодательство и при-
сущие для казахстанского права институты 
обладают неиспользованным потенциалом 
для противодействия коррупции, возможность 
полноценной реализации которого должна 
максимально учитываться при рассмотрении 
вопросов о внедрении зарубежных моделей и 
опыта в этой области. В целом, часто меняю-
щиеся нормативно-правовые акты, некачест-
венные законы с большим числом отсылочных 
норм, оставляющих простор для чиновничьего 
усмотрения — неиссякаемый источник кор-
рупции. На проблемы в области действующего 
законодательства указывает и Президент Рес-
публики в своем послании народу «Казахстан 
— 2030», где прямо говорится о том, что «...
нужно обратить внимание на неполноту и 
нестабильность нашего законодательства». 
Новый Парламент РК, где юристы-практики 
и юристы-теоретики представлены впервые 
в наиболее сильном составе за последние 
годы, должны обратить внимание на совер-
шенствование и стабилизацию действующего 
законодательства. Их успешная работа в этом 
направлении существенно сузила бы базу для 
незаконных действий коррупционеров. Одним 
из направлений превентивной борьбы с кор-
рупцией является создание законодательства, 
препятствующего совершению государствен-
ными служащими коррупционных сделок, 
что требует признания обязательного анализа 
коррупциогенности законодательных актов, 
проводимого с целью выявления наиболее 
типичных и формализованных проявлений кор-

рупционности в тексте принимаемого закона, 
необходимым этапом и условием современного 
законотворческого процесса [6]. 

Коррупция – не просто правонарушение. 
Она подрывает веру в эффективность государс-
тва и является прямой угрозой национальной 
безопасности. Мы должны резко усилить 
борьбу с коррупцией, в том числе посредством 
совершенствования антикоррупционного за-
конодательства, с тем, чтобы достичь нашей 
конечной цели – искоренить коррупцию как 
явление[7].

Обеспечение гласности и усиления всех 
форм контроля за деятельностью органов го-
сударственного управления и власти, возмож-
ности своевременного получения информации 
о работе государственного аппарата являются 
одним из условий антикоррупционной деятель-
ности. Однако необходима также ответственная 
позиция производителей печатных изданий и 
электронных средств массовой информации 
за достоверность своих публикаций и выступ-
лений. Сегодня востребована журналистика 
фактов, аргументов, серьезного и професси-
онального комментария, а также позитивного 
анализа. Необходимо более четкое определе-
ние сферы, объемов и уровня компетенции 
государственных органов, устранение парал-
лелизма в их работе, а также максимально 
точное определение должностных функций 
государственных служащих. В этом направле-
нии в последнее время проводится достаточно 
плодотворная работа (конкурсы на замещение 
должностей государственных администра-
тивных служащих, к примеру, достаточно 
действенное средство профилактики корруп-
ционных правонарушений). 

Поэтапная реализация программы борьбы 
с коррупцией позволит обеспечить на первом 
этапе дальнейшее укрепление социальной и 
политической стабильности в стране, рост 
доверие гражданского общества к  государс-
твенной власти, повышение уровня защи-
щенности граждан от коррупции, дальнейшее 
развитие антикоррупционного мировоззрения 
в обществе, а на втором этапе- рост активности 
не правительственных организации, полити-
ческих партий и общественных объединении 
в проведении антикоррупционной политики, 
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расширения международного  сотрудничес-
тва в области борьбы с коррупцией, а также 
укрепление престижа государства  на между-
народной арене.   

Многие зарубежные и казахстанские ис-
следователи указывают на то, что большинство 
населения лояльно относится к коррупции, не 
понимая ее опасности. Это препятствует ус-
пешной борьбе с этим явлением. В связи с этим 
следует отметить, что коррупция причиняет ог-
ромный, иногда непоправимый вред интересам 
общества, государства и отдельных граждан. 
Это проявляется в следующих возможных ее 
последствиях:

- коррупция не позволяет государству 
добиться осуществления стоящих перед ним 
задач (например, назначение на должность за 
взятку ведет к снижению эффективности ра-
боты государственных органов и учреждений 
и приносит огромные убытки);

- коррупция ведет к удорожанию управлен-
ческого аппарата (взяточничество в конечном 
итоге отражается на налогоплательщике, и в 
результате он вынужден платить за услуги в 
несколько раз больше);

- коррумпированный управленческий 
персонал психологически не готов поступаться 
своими личными интересами ради процветания 
общества и государства;

- коррупция обессмысливает правосудие, 
поскольку правым оказывается тот, у кого 
больше денег и меньше нравственных само-
запретов;

- коррупция создает угрозу демократии, 
поскольку лишает население нравственных 
стимулов к участию в выборах.

Исследования показали, что коррупция в 
системе государственной службы как в разви-
тых, так и развивающихся странах принимает 
примерно одинаковые формы и охватывает 
одни и те же сферы деятельности. Областями 
деятельности, наиболее подверженными кор-
рупции, являются:

- государственные закупки;
- операции с земельными участками;
- сбор налогов;
- назначение на ответственные посты в 

органах государственной власти.
К сферам деятельности (помимо выше пе-

речисленных), которые в наибольшей степени 
подвержены коррупции, относятся:

- лицензирование и регистрация пред-
принимательской (в том числе банковской) 
деятельности;

- выдача разрешений на размещение цен-
ных бумаг и проведение банковских операций 
с бюджетными средствами;

- получение кредитов (в том числе и госу-
дарственных целевых);

- таможенное оформление импортируемых 
товаров;

- получение экспортных квот;
- строительство и ремонт за счет бюджет-

ных средств;
- прием на службу (работу) на высо-

кооплачиваемые либо позволяющие иметь 
значительный незаконный доход должности 
в государственных и местных органах (тамо-
женные органы, органы налоговой инспекции, 
подразделения МВД по обеспечению безопас-
ности дорожного движения).

Таким образом, непринятие радикальных 
эффективных мер в борьбе с коррупцией может 
привести к тому, что из криминальной, эконо-
мической и социальной проблемы она может 
перерасти в политическую и приобрести масш-
табы национального бедствия, подрывающего 
основы конституционного строя страны. Вот 
почему президент РК Н. Назарбаев в своем 
послании народу Казахстана «Казахстан-2030. 
Процветание, безопасность и улучшение бла-
госостояния всех казахстанцев» в качестве 
одного из семи основных приоритетов нашего 
государства назвал решительную и беспощад-
ную борьбу с коррупцией. При этом он особо 
отметил, что только эффективное сдержива-
ние коррупции является общепризнанным 
условием построения правового государства. 
Государство и общество должны единым 
фронтом выступить против коррупции.
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П Е Д А Г О Г И К А

В Национальной стратегии устойчивого 
развития Кыргызской Республики на период 
2013-2017 годы Президентом КР отмечено что, 
«правовая система Кыргызстана в целом, во 
всех ее элементах (нормативная база, совокуп-
ность государственных и негосударственных 

правовых учреждений и совокупность право-
вых идей и взглядов (правовая культура, пра-
вовая идеология, правовая наука), неадекватна 
современным требованиям и вызовам».  Там 
же указывается что, «ситуация усугубляется 
слабостью правовой культуры как в нормотвор-
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МеТОДИКА  ПРеПОДАВАНИя  юРИДИчеСКИх  ДИСцИПлИН  В  ВУзе:  
ПРОБлеМы  И  ПеРСПеКТИВы

юРИДИКАлыК САБАКТАРДыН ЖОЖДО ОКУТУУ МеТОДИКАСы: КөйГөйлөР 
ЖАНА КелечеГИ ЖөНүНДө

TEaCHINg METHodoLogY of LEgaL dISCIPLINES aT uNIvERSITIES: 
proBleMS anD proSpeCtS 

Аннотациясы: Бул макалада юридикалык сабактарын окутууда жаны окуу технологияларын 
колдонуунун ыкмалары каралып жана келечекте өнүктүрүү ыкмаларына көңүл бурулган, себеби 
юридикалык сабактарын окутуу методикасы юриспруденция менен педагогика тармактарынын 
чогу айкалыштырып кароо керек болгондуктан азыркы жаштардын укуктук аң-сезимин калып-
тандыруу маселеси каралган. 

Негизги сөздөр: юридикалык сабактардын берүү, юридикалык илим, жаны окуу технология-
лары, лекция, семинар. 

Аннотация: В  статье  рассматриваются  проблемные  вопросы  инновационных  технологий  
преподавания  юридических  дисциплин  в  вузе и особенности методики обучения юриспруденции 
как важной науки, находящейся на стыке педагогики и юриспруденции,  определяются  основные  
перспективы  развития  образовательных  методик  на  ближайшее  время и призванным форми-
ровать правовое сознание и правовую культуру молодежи.  

Ключевые  слова:  преподавание  юридических  дисциплин;  юридическая наука;  компетент-
ностный  подход;  инновационные  образовательные  технологии;  лекция;  семинар.

Abstract: This article considers the problematic issues of innovative technologies of teaching of legal 
disciplines at the university and specialties of methods of teaching law as an important science, located at 
the intersection of pedagogies and law, identifies the main prospects for the development of educational 
methods in the near future and designed to form legal awareness and legal culture of youth.

Key words: The teaching of legal disciplines;  legal science;  competence approach;  innovative 
educational technology;  Lecture;  Seminar.
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ческих органах, так и в обществе, отсутствием 
хорошо налаженной связи с наукой. Такое ее 
состояние порождает правовой нигилизм в са-
мих институтах государства, отсутствие закон-
ности в деятельности государственных органов 
и их должностных лиц, а также в обществе и в 
поведении граждан и их объединений»[1].

Эти условия создают заведомо ложные 
основания  у государственных служащих, при-
меняющих закон и лицам обеспечивающих его 
исполнение, дополнительные полномочия и 
желания их использовать в своих интересах, а 
у рядовых граждан,  открытое неверие к власти 
и к закону.

В связи со сложившейся ситуацией реше-
нием данной проблемы становится формиро-
вание действительно правового государства, 
укрепление правовой системы государства, 
обеспечение верховенства законов во всех 
сферах жизнедеятельности государства. Се-
годня Кыргызстан находится лишь в начале 
этого пути. 

«Право — есть искусство добра и спра-
ведливости, оно создано для пользы челове-
чества», — заметили наши предки, подчер-
кнув тем самым глубокую функциональную 
значимость изучения юридических норм как 
важных правил поведения человека, при-
званных обеспечить стабильное и счастливое 
общество. Не случайно потребность в более 
глубоком изучении его таинств не ослабевала 
в различные эпохи, приобретая то одни, то дру-
гие особенности. Общеизвестно, что именно 
в праве аккумулированы многие достижения 
человеческой культуры, которые каждое поко-
ление людей путем трансляционной функции 
передает своим потомкам, пытаясь защитить 
их, предотвратить бедствия и несчастья.

Многим известно, что эффективность об-
разовательного процесса в большей степени 
определяется методикой преподавания дисцип-
лины. Понятие «методика» переводится с древ-
негреческого как путь исследования, теория, 
учение. Следовательно, это способ обучения 
определенному учебному предмету. Роль и зна-
чение методики в области  юридических наук 
в современных условиях постоянно возрастает.   
Если образование в области естественных наук 

менее подвержено изменениям из-за динамики 
общественной жизни, то юридическое образо-
вание самым непосредственным образом реа-
гирует на изменение общественного развития.  
Как справедливо предполагают, что в высшем 
учебном заведении имеются два действующих 
лица – это студент и преподаватель. Все ос-
тальные работники высших учебных заведений 
являются персоналом (административно-уп-
равленческий, учебно-вспомогательный и т.д.). 
Организация и управление учебным процессом 
– это есть ничто иное, как создание, органи-
зация и управление всеми коммуникациями, 
создаваемые  между студентом и преподава-
телем. Эффективность, успешность и деловая 
репутация любого высшего учебного заведения 
прямо пропорционально или непосредственно 
зависит от того, как эффективно используются 
методы, методологии и технологии обучения 
при создании всей инфраструктуры коммуни-
каций между студентом и преподавателем. С 
этим связаны основные проблемы современно-
го обучения и организации общения в процессе 
обучения, поскольку от этого в конечном итоге 
зависит качество образования. В образовании 
все зависит от того, насколько результативно 
и успешно общаются между собой и хорошо 
понимают друг друга все участники образо-
вательного процесса. Ведь, нет ни одной пе-
дагогической закономерности, нет ни одной 
истины, которая была бы абсолютно одинаково 
применима ко всем учащимся. Поэтому пробле-
ма совершенствования методики преподавания 
право становится весьма актуальной.

Сегодня юридическая наука в КР проходит 
сложный этап модернизации. Все предметы 
юридического образования  обновили свое 
содержание и полностью его преобразовали, 
что вызвало значительный интерес, как уче-
ных, так и практиков к ее учебно-методичес-
ким основаниям, к её методологии, который 
составляет основу современной юридической 
деятельности в развитии общества. Поэтому 
одной из основных задач организации учеб-
ного процесса вуза является научить студентов 
усваивать знания, самостоятельно логически 
мыслить, что невозможно без конкретных ме-
тодик  преподавания.
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В условиях совершенствования юридичес-
кого образования наиболее актуальным явля-
ется вопрос о совершенствовании методики 
обучения с целью формирования у студентов 
профессиональных компетенций, отвечающих 
сегодняшним требованиям, предъявляемым 
к выпускникам работодателями. От препода-
вателей новой формации требуется знание и 
целенаправленное использование в учебном 
процессе новых интерактивных и активных 
методик обучения, тестовых и проектных 
заданий, конкретных практических ситуаций, 
чтобы на основе теоретических положений 
анализировать противоречивые процессы се-
годняшних преобразований в обществе[2].

На примерах можно наглядно просле-
дить взаимосвязь методологии и методики 
преподавания. Так, например, не разрабо-
танность методики неизбежно и самым от-
рицательным образом сказывается на мето-
дологическом уровне лекций и семинаров, 
и наоборот. Методика как учение о методах 
обучения и воспитания представляет собой 
часть общей теории образования и обуче-
ния — дидактики, разрабатывающей весь 
комплекс вопросов содержания, методов 
и форм обучения. Последняя же выступает 
в качестве органической составной части пе-
дагогики, имеющей своим предметом обра-
зование, обучение и воспитание людей.

Юридические дисциплины  в этом плане 
не исключение. Ничем не заменить атмосферу 
творчества, возникающую при непосредствен-
ном общении преподавателя и учащихся. В 
учебном процесса вуза на практике сложились 
вполне оправдавшие себя следующие формы 
учебного процесса в преподавании юриди-
ческих предметов: лекции, самостоятельная 
работа студентов, семинарские занятия, кон-
сультации, зачеты, экзамены и различные 
формы внеаудиторной работы. Эффективность 
обучения и уровень обучения любой дисцип-
лине находится в прямой зависимости от вза-
имодействия звена «учитель-ученик».  В нем 
отражается современная мировая практика 
проектирования образовательных программ, 
основанная на планировании результатов обу-
чения (outcome based), получившая название 

«компетентностный подход» [3].         
Ни одна из этих форм не может быть 

признана универсальной, способной за-
менить другие. Формы организации учеб-
ного процесса находятся во взаимосвязи, 
взаимозаменяемости, логической последо-
вательности и преемственности. Методика 
одной формы работы оказывает существен-
ное влияние на другую. Таким образом, по-
прежнему актуальной остается такая форма 
устного общения преподавателя с аудиторией 
с целью передачи научных знаний как уроках 
- лекциях. Помимо, этого чтобы «передавать» 
обучающимся факты и их взаимосвязь, можно 
предложить и проанализировать ситуацию  
и осуществить поиск путей изменения данной 
ситуации к лучшему.

Современные учебные лекции принято 
делить на 4 вида:

1. Обзорная лекция, направленная на 
восстановление полученных знаний или зна-
комство с каким-то новым слабоизученным 
материалом для формирования целостного 
знания.

2. Проблемная лекция подает материал как 
проблему или комплекс проблем, комплекс раз-
личных точек зрения на ту или иную сторону. 
Конкретного решения ситуации нет, его надо 
искать вместе и преподавателю, и учащимся 
(метод конкретных ситуаций).

3. Предметная лекция является разделом 
или частью изучаемого теоретического курса. 
Она вполне может содержать в себе вопросы 
и какую-либо обзорную информацию/

4. Установочная лекция, главная задача 
которой систематизация имеющихся у уча-
щихся знаний, акцентирование внимания на 
наиболее сложных проблемах, рекомендации 
по самостоятельной работе и информация об 
используемой литературе [4].

Основными функциями семинаров в по-
рядке приоритетности могут быть:

- учебно-познавательная функция — за-
крепление, расширение, углубление знаний, 
полученных на лекциях и в ходе самостоятель-
ной работы.

- обучающая функция — школа публич-
ного выступления, развитие навыков отбора 
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и обобщения информации.
- стимулирующая функция означает сти-

мул к дальнейшей пробе своих творческих сил 
и подготовку к более активной и целеустрем-
ленной работе.

- воспитывающая функция — формирова-
ние мировоззрения и убеждений, воспитание 
самостоятельности, смелости, научного поис-
ка, состязательности.

- контролирующая функция состоит в про-
верке уровня знаний и качеством самостоятель-
ной работы учащихся. 

Кроме лекций и семинаров еще и самосто-
ятельная работа учащихся.

Роль преподавателя в организации и ру-
ководстве самостоятельной работой включает 
в себя; обучение самостоятельной работе 
в ходе лекций, практических, семинарских 
занятий, на консультациях; управление само-
стоятельной работой; разработка и доведение 
заданий на самостоятельную работу, оказание 
помощи в повышении эффективности и ка-
чества; контроль за самостоятельной работой; 
как непосредственный, так и опосредственный 
через контрольно- проверочные мероприятия; 
коррекция самостоятельной работы; групповая 
и индивидуальная. Однако в настоящее время 
не достаточно разработаны педагогические 
цели и научно-методические основы  препо-
давания юридических дисциплин, особенно 
это сказывается на уровне правосознания  и 
правоприменение своих знаний студентами 
на практике.

Признавая  безусловную  значимость  ин-
новационных  технологий  в  процессе  изуче-
ния  юридических  дисциплин,  следует  со-
гласиться  с  мнением  исследователей  пола-
гающих,  что  указанные  технологии  должны  
использоваться  только  в  качестве  дополня-
ющих  традиционные  формы  и  методы  ос-
новной  подготовки  юристов,  при  проведении  
контроля  знаний,  самостоятельной  работы,  
факультативов,  отработке  пропущенных  за-
нятий  и  т.  д.  [5].

В  преподавании  юридических  дисцип-
лин,  более  чем  где  бы  то  ни  было,  необ-
ходимо  использовать  интерактивные  методы  
обучения,  разумно  сочетая  их  с  класси-

ческим  чтением  лекционного  материала  и  
проведением  семинарских  занятий.

Не  умаляя  необходимости  модернизации  
образования,  внедрения  в  учебный  процесс  
подготовки  будущих  юристов,  способных  су-
щественно  повысить  качество  как  процесса  
обучения,  так  и  его  конечного  результата  
—  профессионального  юридического  обра-
зования  выпускника  вуза,  следует  настаи-
вать  на  сохранении  традиционных  базовых  
методик  получения  знаний.  Именно  класси-
ческие  лекция  и  семинар,  с  их  традициями  
проблемного  изложения  материала  и  дис-
куссионным  характером  способны  научить  
мыслить,  анализировать,  сравнивать,  делать  
выводы,  спорить  и  доказывать  свою  точку  
зрения.  Только  с  помощью  этой  методики  
будет  осуществляться  целенаправленный  
процесс  организации  деятельности  обучаю-
щихся  по  овладению  знаниями,  умениями,  
навыками  и  компетенцией,  приобретению  
опыта  деятельности,  развитию  способностей,  
приобретению  опыта  применения  знаний  в  
повседневной  жизни  и  формированию  у  обу-
чающихся  мотивации  получения  образования  
в  течение  всей  жизни.

Правовое государство должно развивать-
ся как целостный живой организм, в котором 
все системы функционируют слаженно и 
планомерно. Каждая реформа - политическая, 
судебная, управленческая, экономическая - 
должна стать звеном в общей цепи правовых 
преобразований, т.е. вписываться в единую 
целостную стратегию устойчивого развития 
Кыргызстана.
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  чыНГыз АйТМАТОВДУН «ЖАМИля» ПОВеСТИНДеГИ «ЖАКШы» ЖАНА 
«ЖАМАН» фИлОСОфИялыК Көз КАРАШ.

фИлОСОфСКИй ВзГляД НА ДОБРО И злО В ПОВеСТИ 
чИНГИзА АйТМАТОВА «ДЖАМИля»

CENgIz aYTMaTov’uN CEMILE adLI HIKaYESINdEKI İYILIK vE KöTüLüK 
KavRaMLaRININ fELSEfI BIR YaKLaşIMLa İNCELENMESI

Аннотациясы: Дүйнө жүзүнө белгилүү жазуучу Чыңгыз Айтматов өзүнүн “Жамиля” ат-
туу чыгармасында аруу махабат жөнүндө баяндайт. Чыгарманын башкы каарманы Жамиля 
жашоосунда чоң тандоого туш келет. Ал салт-санаа боюнча турмушка чыккан күйөөсү менен 
жашашы керек же кийин жолуккан чыныгы сүйгөн адамын тандашы керек. Бирок акыры барып 
сүйгөн адамы менен качып кетүүнү чечет. Мындан улам бул окуянын туура же туура эместиги 
боюнча суроолор жаралат жана философиялык көз карашта жаман жана жакшы түшүнүктөрү 
каралат.  

Негизги сөздөр: Махабат, Чыңгыз Айтматов, “Жамиля” повести, философия, кыргыздар, 
жакшылык, жамандык.    

Аннотация: Всем известный писатель Чингиз Айтматов в своей повести «Жамиля» 
повествует историю великой любви. Героиня повести Жамиля красивая женщина, кото-
рая вынуждена сделать выбор: жить с мужем, за которого вышла замуж по традиции 
или сбежать с  человеком, с которым она обрела настоящую любовь. Но в конце она 
решает все же выбрать любимого человека. Тут возникает некий вопрос о правильнос-
ти и неправильности ситуации и здесь рассматривается философский подход  к этой 
концепции добра и зла. 

Ключевые слова: Любовь, Чингиз Айтматов, повесть “Жамиля”, философия, киргизы, 
добро, зло.

Abstract: Chyngyz Aitmatov, the well known Kyrgyz writer, narrates a mighty love story in his story 
“Jamliya”. Jamilya, heroine of the novel, is a beautiful woman, who is confined to make a decision: to 
live a life with her husband, who she had married as tradition demands or to escape with the person, 
who she really was in love with. At the end of the story she chooses her beloved. At this point the question 
arises if the situation is right or wrong and here philosophical approach to the concepts of good and the 
bad are examined.

Key words: love, Chyngyz Aitmatov, the story “Jamilya”, philosophy, Kyrgyz people, good and evil.
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giriş
Araştırmanın amacı ünlü Kırgız yazar Cengiz 

Aytmatov’un Cemile adlı eserinde iyilik ve kötülük 
kavramlarının tassavuru, iyilik ve kötülüğün yazar 
tarafından işleyiş biçimini felsefenin disiplini olan 
etiğe göre yorumlamak. İyilik ve kötülük topluma 
şekil veren normların, kuralların, yasaların, 
davranışların, gelenek göreneklerin, örf adetlerin 
şekillenmesinde büyük rol oynamıştır. Konuyla 
ilgili literatür taraması yapılarak ve analiz, sentez, 
tümevarım, tarihsel, karşılaştırma yöntemleri 
kullanılarak elde edilen bulgular ilgili bölüme 
yazılmıştır. Araştırmada betimsel tarama modeli 
kullanılmıştır.

Cengiz Aytmatov 1928 yılında Kırgızistan’ın 
başkenti Bişkek’e bağlı Talas Vadisi’ne bağlı 
Şeker Köyü’nde dünyaya geldi. Küçük yaşta 
babasını kaybederek yetim kalmıştır. Annesi 
dört çocuğuna tek başına bakmak zorunda 
kalmıştır. İlkokul yıllarında Cengiz Aytmatov, 
babaannesi Ayıkman Hanım’dan dinlediği 
ninniler, masallar ve efsanelerle büyür. (Aytmatov, 
Sultanmurat, 2016:5) Cengiz Aytmatov’un 
çocukluk hatıralarında babaannesi Ayımkan önemli 
bir kahramandır. Cengiz Aytmatov babaannesi 
Ayımkan’ın masallarını ve türkülerini dinleyerek 
büyür. (Dıykanbayeva, 2015:170) O eserlerinde 
mitolojik öğelerin bulunmasının sebebini “benim 
ilk öğretmenin anneannemdir” diyerek açıklamıştır 
(Yılmaz, 2015:21).

1. İyilik ve Kötülük Kavramları
İyilik ve kötülük kavramlarını felsefenin 

etik disiplini açıklamaya çalışır. Etik, felsefenin 
ahlaki değerle ilgili olan alt dalına verilen addır. 
İnsanların, pek çoğuna göre en temel yönü ve ya 
özelliği değerlerle doğrudan ilişkili olmak, değer 
yaratmak, değerin taşıyıcısı veya şekillendiricisi 
olmak olduğu için, etik temel ve önemli bir 
disiplindir. Durum böyle olmakla beraber, etiğin 
tam olarak ne olduğu, neyi kapsadığı konusunda 
çoğu zaman bir belirsizlik vardır. Etik, çoğu zaman 
ahlakla karıştırılır. Her ne kadar gerek ahlak ve 
gerekse etik aynı kökten, yani töre, gelenek, 

görenek, alışkanlık, karakter, huy, mizaç anlamına 
gelen bir kökten türemiş olsa bile, etik deyince 
anlaşılan “felsefe açısından ahlak”tır, “ahlaklılığın 
felsefesi”dir (Cevizci, 2012:109). Filozoflar, etiğin 
temel kavramları, sayılan, iyi-kötü ve bunların tersi 
olan haz-acı hakkında düşünmüşlerdir. Nitekim 
bize göre iyi olan bir şeyden haz duyduğumuz gibi, 
bize göre kötü olan bir şeyden de acı duymaktayız. 
O halde iyi bir şey haz verdiği gibi, her kötü şey 
de acı verecektir. Fakat iyi olan herkes için iyi 
midir? Şu halde iyi denilen şey, insandan insana 
(hatta hayvandan hayvana) değişmektedir. Demek 
ki iyi ancak izâfî (relatif) bir şeydir. (Aynısı, 
kötü için de söyleye biliriz). İdeal olarak iyi ile 
kötünün ne olduğunu takdir etmek pek mümkün 
değildir. Erdemin zıddına rezîlet (erdemsizlik) 
denilmektedir. Meselâ doğru sözlü olmak bir 
fazilettir; yalancılık ise rezîlettir diyebiliriz 
(Keklik, 1996:232-233) Platon’dan beri temel 
erdemler olarak şunlar sayılır: bilgelik, yiğitlik, 
doğruluk, ölçülülük (Akarsu, 1975:65).

Ahlak felsefesinde evrensel ahlak yasası 
problemi: Evrensel ahlak yasasının olup olmadığı 
ahlak felsefesinin büyük problemlerindendir. Kimi 
filozoflar evrensel ahlak yasası var derken kimi 
filozoflar aksini savunmaktadırlar. Platon, Farabi, 
B.Spinoza, I.Kant gibi filozoflar ve tasavvuf 
düşüncesi evrensel ahlak yasasını savunurken, 
F.Nietzsche, J.P.Sartre ve Hedonizm, Utilitarizm 
(fayda ahlakı) gibi akımlara mensup filozoflar 
evrensel ahlak yasasının olmadığını savunurlar. 
Yani evrensel ahlak yasasının olmaması iyilik 
ve kötülük kavramlarını kişiden kişiye değiştiği 
manasına gelirken, evrensel ahlak yasasının olması 
iyilik ve kötülük kavramlarının kişiden kişiye 
değişmeyeceği manasına gelir.

1.2. Cengiz aytmatov’un İyilik ve Kötülük 
Kavramlarını İşleyişi

Cengiz Aytmatov filozoflar gibi iyiliğin ve 
kötülüğün tanımını yapmamış, yazdığı kitaplarda 
kurguladığı karakterlerin hayatlarıyla bize iyiliğin 
ve kötülüğün ne olduğunu gösteriyor. 

Aytmatov’un eserlerinden onun evrensel 

Öz: Ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov Cemile adlı hikayesinde büyük bir aşkı anlatır. Camile 
geleneklere boyun eğip kocasıyla birlikte yaşama ile aşkı seçip sevdiği adamla kaçma arasında seçim 
yapmak zorunda olan evli güzel bir kadındır. Cemile her şeye rağmen aşkını seçip sevdiği adamla kaçar. 
Bu eylemin doğruluğu ve yanlışlığı, iyilik ve kötülük kavramlarının ışığında felsefi bir yaklaşımla ele 
alınmıştır.
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ahlak yasasına karşı çıktığını görüyoruz. Örneğin: 
Cemile hikayesinde Cemile’nin Danyar’a aşık 
olup onunla kaçması ve bu yaptığını doğru bir 
hareket kabul ederken onun kocası tarafından bu 
hareket bir namus davası olarak değerlendirildi. 
Doğru ve yanlış aynı zamanda iyi ve kötü Cengiz 
Aytmatov’un eserlerinde kişiden kişiye değişen 
kavramlar olarak karşımıza çıkar. Felsefedeki iyilik 
ve kötülük tanımları örneklerden uzak sadece tanım 
olarak ele alınırken, Cengiz Aytmatov’da iyilik ve 
kötülük insanlar arasında canlı kanlı olay örgüsü 
içinde karakterlerin yaşamı içinde vuku bulur. 
Cengiz Aytmatov iyilik ve kötülüğü kurguladığı 
dünyada hayatın içinde yaşayan insanların 
arasından bize göstermektedir. Toplumdaki 
bozuluş, mankurtlaşma, zulüm, saygı ve sevginin 
yok oluşu gibi kötülük kavramlarını işlerken 
aslında iyiliğin ne olduğunu da gösteriyor. İyiyi 
bilmek için kötüyü bilmek gerekir felsefesiyle, 
mitolojik öğelere bezenmiş romanlarıyla, Cengiz 
Aytmatov hayat felsefesini ve egzistensialist bir 
bakış açısıyla eserlerine aktarmıştır.

1.3. Cengiz aytmatov’un Cemile adlı 
Hikayeside İyilik ve Kötülük

Cemile hikayesi evli, genç, güzel bir kadın 
olan Cemile’nin ve Danyar’ın yasak aşkını işler. 
Cemile’nin kocası savaş sebebiyle cepheye gitmek 
zorunda kalır. Hikaye Cemile’nin kocası Sadık’ın 
küçük kardeşi gözünden anlatılır. 

Köydeki Erkeklerin çoğunun cepheye 
gitmek zorunda kalması sebebiyle erzak taşıma 
işini kadınlar üstlenir. Savaş gazisi olan Danyar 
da erzak taşıma işindedir. Cemile ve Danyar’ın 
aşkı erzak taşıma işini yaparken alevlenir. Sadık 
savaştan dönünce Cemile Danyar ile kaçar.  Bu 
kaçış gelenekler ve aşk arasında yapılan seçimdi. 
Sevmediği biriyle yaşamaya mahkum eden 
gelenekler kötülüğün,  sevdiği insana kavuşturan 
aşk ise iyiliği simgelemektedir. Sadık’ın kardeşi 
bir gün Cemile ile Danyar’ı yanyana görüp 
onların resmini çizmişti. Cemilenin kaçışından 
sonra Sadık bu resmi bulup, küçük kardeşine 
Cemile’nin Danyar’la beraber olduğunu bildiği 
halde bunu saklaması sebebiyle çok kızdı. 
Sadık’ın küçük kardeşi bu aşkı hissetmiş ve bu 
kaçışa engel olmamıştı; çünkü kendisi aşkın ne 
olduğunu çok iyi biliyordu. O da Danyar gibi 
Cemileye sırılsıklam aşıktı (Aytmatov, Cemile, 
2016:78).

Cemile hikayesinin temel unsuru evli bir 
kadının  aşık olduğu  bir adamla kaçmasıdır. 
Cemile’nin sevdiği adam Danyar’a şaka yapmak 
maksadıyla iki kişinin taşıya bileceği bir çuvalı 
onun arabasına koymuş ve bu çuvalı gören Danyar 
bu çuvalı taşımıştır. Eğer taşıyamazsa bu sevdiği 
kadını kaybedeceği manasına gelecekti (Sağlam, 
2008:32). Bu trajik durumda iki kişilik çuvalın 
Danyar tarafından kaldırılması onun aşkının bir 
nevi göstergesi durumdadır. Bu trajik durum 
Cemile’nin Danyar’a karşı his beslemesinin 
başlangıç noktası olmuştur.

Sonuç
Cengiz Aytmatov Cemile hikayesinde iyilik 

ve kötülüğü gelenek ve aşk ile sembolize etmiştir. 
Cemile kocasına karşı sadakatsiz iken Danyar 
için ise sadakat doludur. Yani Aytmatov iyilik ve 
kötülük, doğru ve yanlış gibi kişiden kişiye değişen 
olgular olduklarını belirtmektedir. Bunu bize canlı 
kanlı karakterlerle ilişkilendirilmiş şekilde, bir aşk 
hikayesiyle anlatmıştır. Hikayenin sonunda okuycu 
Cemile’yi sever yada sevmez. Çünkü Cemile 
figürü alışılmış kalıpların dışına çıkankine göre 
aykırı kimine göre cesur bir kadındır. Aytmatov’un 
bu hikayede iyilik ve kötülüğün göreceliliğine 
atıfta bulunmuştur.
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В настоящее время для большинства ев-
ропейских государств угрозой безопасности  
помимо некомпетентного  управления, корруп-
ции, организованной преступности, контрабан-
ды (оружия, наркотиков, людей), этнических 
и религиозных конфликтов, распространения 
оружия массового поражения, дефицита 
природных ресурсов и  терроризма,  стала  
масштабная миграция в Европу.   По мнению 
экспертов, Запад создал условия для возникно-

вения угроз собственной безопасности после 
уничтожения авторитарных, но стабильных 
режимов в Ираке и Ливии, ослабления режимов 
в Тунисе и Египте, развязывания гражданской 
войны в Сирии и появления экстремистского 
“Исламского государства” (ИГ).

2015 г. ознаменовался для Европы мно-
гократным увеличением потока мигрантов и 
беженцев с Ближнего Востока и из Африки. 
Данный миграционный кризис, или же еще его 
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называют европейский миграционный кризис, 
Еврокомиссия уже признала крупнейшим со 
времен Второй мировой войны. Размеры и од-
номоментный характер этого кризиса вызвали 
неоднозначную реакцию в мире. Некоторые, 
обращаясь к опыту Римской империи, вос-
приняли миграционный кризис, как начало 
конца европейской цивилизации. Для других 
нынешняя ситуация с мигрантами стала прояв-
лением неэффективности европейских инсти-
тутов и организационных структур, созданных 
для регулирования миграционных потоков, 
символом провала политики «управляемой 
миграции». Для современной науки, однако, 
миграционный кризис в Европе не явился чем-
то неожиданным. По мнению многих специа-
листов, он представляет собой кумулятивный 
эффект взаимодействия целого ряда факторов, 
таких как мировой экономический кризис; уг-
лубление социального неравенства во многих 
странах; последствия военных конфликтов и 
гражданских войн�.

В результате, согласно информации Агент-
ства Евросоюза по безопасности внешних 
границ, с января по сентябрь 2015 года гра-
ницы стран-участниц пересекли более 500 
тыс. мигрантов. А по утверждению высокого 
представителя ЕС по иностранным делам и 
политике безопасности Федерики Могерини, 
миграционный кризис охватывает в целом 
около 12 млн человек. По оценкам экспертов 
ООН, общая численность беженцев в странах 
ЕС  в 2016 году  превысит 1,2 млн человек.  В 
свою очередь, согласно докладу Организации 
экономического сотрудничества и развития, в 
текущем году страны ЕС могут получить более 
1 млн обращений от иностранных граждан о 
предоставлении убежища.

Основными причинами возникновения 
миграционного движения являются экономи-
ческая, политическая и национально-правовая 
нестабильности. К ним относятся войны и 
вооружённые конфликты, дестабилизирующие 

ситуацию в тех или иных  регионах.
Непосредственными причинами резкого 

увеличения числа беженцев в Европу 2015 
года являются:

• Отсутствие перспектив: продолжаю-
щаяся гражданская война в Сирии, войны в 
Ираке и Афганистане (основные страны исхода 
беженцев) и другие препятствовали возраще-
нию беженцев на родину, а заканчивающиеся 
собственные средства к существованию (бе-
женцы не имеют права работать) вынудили 
людей покинуть лагеря в направлении стран 
Европы, в надежде на высокий уровень жизни 
в этих странах�.  

• Ухудшение финансирования лагерей для 
беженцев в Турции, Ливане и Иордании и как 
следствие сокращение рациона питания бежен-
цев, введение платы за использование воды и 
электричества. Отсутствие возможности посе-
щения школ детям беженцев3.

• Расширение территорий, находящихся 
под контролем Исламского государства, что 
способствовало увеличению количества бе-
женцев и переполнению и без того полных 
лагерей.

• Вторая Гражданская война в Ливии, 
которая раньше сама по себе являлась целью 
прибытия мигрантов, вынудила многих бе-
женцев из стран Северной Африки и самой 
Ливии сменить желаемую страну проживания 
на страну ЕС.

• Открытие беженцами более безопасного 
маршрута через Средиземное море — Грецию 
— Македонию, далее ЕС, вместо старого через 
Средиземное море — Ливию — Италию.

• Решение правительства Македонии (се-
редина июня 2015 года) о выдаче беженцам 
трёхдневных виз, что позволило мигрантам без 
регистрации пересекать страну в направлении 
Европы и стимулировало миграционный поток. 
Согласно Дублинскому соглашению, регист-
рация или заявка на предоставлении убежища 
должны происходить в первом государстве-

1 Гасанов P.M. Миграционный кризис в Европе: причины, последствия, перспективы разрешения. Саратов.2015. стр-2
2 Warum Flüchtlinge nach Europa kommen (нем.). «UNHCR» (25. September 2015). — UNHCR: Почему беженцы бегут в Евро-
пу. Режим доступа 09.09.16. URL //http://www.unhcr.de/
3 8 reasons Europe’s refugee crisis is happening now (англ.). «The Washington Post» (18 September 2015). — 8 причин миграци-
онного кризиса вЕвропе. Проверено 19 ноября 2015.URL/ https://www.washingtonpost.com
4 Хвыля-Олинтер Н.А. Миграционный нокаут Европе (15.10.2015) URL/ http://rusrand.ru/analytics/migratsionnyj
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члене ЕС, в которое въехал беженец4. 
Непосредственными причинами возникно-

вения кризиса в Европе вследствие резкого уве-
личения числа беженцев 2015 года являются:

• Отсутствие финансирования: бюджеты 
европейских стран составлялись без учёта 
расходов на содержание беженцев.

• Отсутствие единой концепции по распре-
делению беженцев по странам ЕС.

• Отсутствие свободного жилья: в отличие 
от таких стран, как Турция, Ливия и Иордания, 
где для поселения беженцев достаточно было 
построить палаточные лагеря, в ЕС, в связи 
с более низкой температурой, беженцев не-
обходимо размещать в отапливаемых жилых 
помещениях.

• Отсутствие персонала: нехватка персо-
нала для регистрации беженцев, полицейских 
для пограничного контроля и сопровождения, 
переводчиков.

К основным угрозам, возможным вследс-
твие неконтролируемой массовой миграции, 
следует отнести.

1. Угроза территориальной целостнос-
ти государств. Механизм экспансии через 
изменение этнического состава населения яв-
ляется необратимой тенденцией глобализации 
мировой экономики. При этом смена этничес-
кого состава населения за сравнительно корот-
кий период обычно приводит к росту межэт-
нических проблем и сепаратизму. Примерами 
могут служить отторжение Косово у Сербии, 
македоно-албанские межэтнические противо-
речия с требованиями албанцев, проживающих 
в Македонии, превратить западную часть стра-
ны в самостоятельную территорию.

2. Угроза распространения терроризма. 
Она возникает вследствие того, что мигранты 
часто выступают в роли перевозчиков “живого 
товара”, наркотиков, оружия и различной кон-
трабанды. Не исключено, что несколько тысяч 
боевиков террористических организации целе-
направленно едут в Европу для создания сети 
нелегальных резидентур и подготовки масштаб-
ных терактов на континенте. В свою очередь, 
угроза терроризма провоцирует социальные 
настроения ксенофобии, широкую обществен-
ную поддержку праворадикальных, национа-
листических политических сил и движений.

3. Угроза трансформации существую-
щей системы международных отношений 
в Евросоюзе. В условиях массовой миграции 
ряд стран -участниц ЕС вопреки решениям Ев-
ропарламента и Еврокомиссии предпринимают 
шаги по недопущению беженцев на собствен-
ную территорию. Так, Австрия и Словакия вве-
ли в сентябре погранконтроль на своих грани-
цах с Венгрией, что нарушает один из базовых 
принципов Шенгенской системы – открытость 
и прозрачность внутренних границ. 

4. Политическая нестабильность. Не-
контролируемая миграция оказывает влияние 
на политическую стабильность европейских 
стран, так как общественная и политическая 
активность мигрантов и этнический сепара-
тизм существенным образом ограничивают 
функциональность социальных, правовых и 
политических институтов. Политизация мигра-
ционных процессов выражается в стремлении 
переселенцев выдвигать и отстаивать собствен-
ные социально-экономические, политические 
и культурные интересы посредством создания 
политических партий и движений, в том чис-
ле и радикальных. Среди выдвигаемых ими 
требований - предоставление равных прав с 
коренным населением, в том числе права на 
самобытное этнокультурное развитие, участие 
в местных выборах, облегчение процедуры 
получения гражданства, и т. д. 

5. Деформация этнодемографической 
структуры населения. В условиях интенсив-
ной миграции кардинально меняется этничес-
кий состав населения многих стран и крупных 
городов. Наиболее яркий пример - Соединен-
ные Штаты. Сегодня каждый четвертый аме-
риканец - небелый. По данным Бюро переписи 
США, в 2000 году около 18 % населения страны 
не разговаривало дома на английском языке, а 
4% - просто не знают его или владеют им очень 
слабо. В 60 % случаев общение идет на испан-
ском языке, что связано с ростом иммиграции 
из стран Латинской Америки.

Таким образом, в условиях геоэкономи-
ческого кризиса фактор неконтролируемой 
нелегальной миграция остается серьезным 
вызовом европейской и международной безо-
пасности. Он оказывает негативное влияние 
на экономическое и социальное благополучие 
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стран Евросоюза, способствует росту конт-
рабанды оружия, боеприпасов, незаконному 
обороту наркотиков, террористическим и 
экстремистским проявлениям, росту преступ-
ности, расширению подпольного рынка труда, 
распространению опасных инфекционных за-
болеваний, деформации этнодемографической 
структуры обществ, оживлению сепаратист-
ских настроений и нарастанию внутриполи-
тической нестабильности5. 

Сейчас Европейские политики предлагают 
различные способы решения неконтролируе-
мой массовой миграции, в том числе прове-
дение в Евросоюзе законодательных реформ, 
которые поставили бы заслон нелегальным 
мигрантам. Среди таких путей премьер-ми-
нистр Великобритании Дэвид Кэмерон пред-
лагает оказание помощи странам, из которых 
прибывают иммигранты, ограничение потока 
экономических иммигрантов при действи-
тельной поддержке беженцев, спасающихся от 
войны. Кроме того, королевство готово напра-
вить в международные воды между Северной 
Африкой и побережьем Италии военный ко-
рабль для борьбы с перевозчиками, незаконно 
осуществляющими переправку экономических 
мигрантов и беженцев в страны ЕС.

Аналогичной позиции придерживается 
Германия, правительство которой приняло в 
сентябре решение о расширении участия бун-
десвера в операции Евросоюза “Евронавфор 
- Средиземноморье” по борьбе с нелегальными 
перевозчиками беженцев в Средиземном море. 
В будущем в них планируется задействовать 
до 950 военнослужащих бундесвера, которые 
получат право останавливать и уничтожать 
суда нелегальных перевозчиков. 

Следует отметить, также что многие 
исследователи считают, что конфликты на 
Ближнем Востоке должны быть делом прежде 
всего богатых арабских стран, Лиги арабских 
государств (ЛАГ) и Организации Исламского 
Сотрудничества.  А   такая бездеятельность 
говорит о “неуклонном снижении уровня ме-
жарабского сотрудничества и двойных стан-
дартах в деятельности самой межарабской 

организации”.   Некоторые  политики  усмат-
ривают причины крупнейшего мигрантского 
кризиса в провокационных действиях США 
и ЕС на Ближнем Востоке, способствующих 
разжиганию региональных майданов, воору-
женных конфликтов и созданию экстремист-
ских террористических организаций. Может 
поэтому Арабские страны не хотят решать 
проблемы, которые были созданы политикой 
Запада. С учетом  этого приходит понимание 
необходимости проведения политики, направ-
ленной на мирное урегулирование конфликтов 
и создание в странах региона приемлемых для 
населения социально-экономических условий, 
что исключило бы масштабные миграционные 
потоки беженцев. В противном случае велика 
вероятность превращения Европы в Еврабию, 
источник нестабильности и даже вооруженных 
конфликтов6. 

Принимая во внимание тот факт, что меж-
дународная миграция будет только возрастать 
в свете различий в демографических процессах 
в развитых и развивающихся странах, прини-
мающие страны должны способствовать со-
зданию эффективного миграционного режима 
– как на национальном и региональном, так и на 
глобальном уровнях.  Европейская комиссия, 
пытаясь хоть как-то разрешить кризис в долго-
срочной перспективе, предложила, во-первых, 
расширить квоты на прием мигрантов с 40 
тыс. до 160 тыс. человек на весь Евросоюз на 
2 года. Во-вторых, согласовать списки «опас-
ных» и «безопасных» государств: выходцам из 
регионов, где идет война, убежище будет пре-
доставляться по упрощенной процедуре, тогда 
как нелегалам из «безопасных» (мирных) стран 
придется доказывать, что на родине им грозят 
опасность или преследования. В противном 
случае они будут причислены к экономичес-
ким мигрантам с четкой перспективой быть 
немедленно отправленными на родину. В-тре-
тьих, создать на всех «проблемных» границах 
ЕС центры приема беженцев, которые будут 
заниматься их регистрацией, со снятием отпе-
чатков пальцев, для занесения в полицейские и 
иммиграционные базы данных Шенгена и пос-

5 Маринин А. « Неконтролируемая массовая миграция - угроза европейской безопасности».// М.2015. режим доступа.: 
factmil.com/publ/strana/evrosojuz/
6 Там же.
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ледующим распределением – отправкой на рас-
смотрение запроса об убежище или возвратом 
на ранней фазе домой. Наконец, в-четвертых, 
Евросоюз намерен начать активную борьбу с 
криминальными структурами, перевозящими 
мигрантов. Безусловно, реализовать всё это 
будет крайне сложно7. 

Чтобы защитить Европу, на глобальные 
угрозы должен быть дан глобальный ответ. 
И это требует фундаментального пересмотра 
всей европейский политики, а не одних лишь 
мер регулирования миграции. Для этого надо 
понять, что миграционный потоп является не 
стихийным явлением, а рукотворным процес-
сом, сулящим выгоду его зачинщикам и спонсо-
рам. Управляемый хаос, который европейские 
политики в угоду закулисным силам стремятся 
организовать за пределами Европы, перехлес-
тнул ее границы. Бесспорно, самым безумным 
деяниям европейских «политических элит» 
было соучастие во вторжении в Ливию в 2011 
году и организации последующих «цветных 
революций», дестабилизировавших все южное 
приграничье Европы. Ливия стала транзитной 
страной для мигрантов целого континента. 

Тяжесть миграционных процессов Евро-
па ощущает,  еще и потому что миграцион-
ные потоки ориентированы в основном на 
«миграционное ядро» – наиболее богатые 
страны, а также на крупнейшие города, 
обычно – на столицы. Точно такая же си-
туация и в РФ – подавляющее большинство 
мигрантов ориентирована на Москву, Санкт-
Петербург и их пригороды.

Демографы рассчитывают, что Европе мало 
миллиона молодых мигрантов в год, которые 
возмещали бы трудовые ресурсы стремитель-
но стареющего населения. Они полагают, что 
необходимо привлекать (по разным оценкам) 
1,4-1,9 млн молодых переселенцев в год. И это 
означает, что у сторонников миграционного за-
мещения населения Европы есть влиятельные 
спонсоры, которым выгодно миграционным 
потоком смыть слишком требовательных к со-
циальным условиям и культурным стандартам 
жизни европейцев и заменить их азиатами и 
африканцами .

В настоящее время идет замещения ко-
ренного населения Западной Европы, которая 
началась уже давно с 80-х годов, и по прогно-
зам, численность которого упадет к 2050 и  
начнет быстро сокращаться.  Идет исламизация  
Европы,  которая захватывает вовсе не только 
выходцев из Азии и Африки, но рекрутирует в 
ряды радикальных исламистов и европейскую 
молодежь, находящую только в этой среде 
прочный коллективизм и приверженность оп-
ределенным ценностям. Европа вполне могла 
бы учесть в своей долговременной стратегии, 
что сохранение идентичности исторических 
наций невозможно в условиях всесмешения и 
разбавления «трудовых мигрантов», которые 
по большей части предпочитают жить на по-
собие, а не трудиться, не ассимилироваться, а 
создавать анклавы со своим порядком жизни, 
отличным от европейского.  Новые созданные  
диаспоры Европы уже насчитывают десятки 
миллионов человек.

К середине ХХI века в политике и эконо-
мике Европы как прогнозируют аналитики,  
могут произойти  фундаментальные изменения. 
Европейский образ жизни может уже  отойти 
в прошлое. В политике станут доминировать 
организации диаспор, которые резко увеличат 
конфликтность, конкурируя в борьбе за госу-
дарственные должности и контроль за различ-
ными секторами экономики. Традиционная 
партийная система либо рухнет, либо начнет 
подстраиваться под новый электорат, заискивая 
перед агрессивными диаспорами и уступая им 
все больше и больше. В экономике теневой 
сектор в значительной степени легализуется. 
Увеличение численности диаспор не ослабит, 
а усилит миграционные потоки, которые уже 
теперь опираются на «миграционные сети» 
– множество нелегальных структур, предостав-
ляющих «услуги» нелегальным мигрантам и 
воротилам нелегальной экономики, использу-
ющим мигрантов .

Вместо задачи полного прекращения им-
миграции из стран Азии и Африки, ставится 
задача распределения миграционных пото-
ков. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер 
предложил установить национальные квоты 

7  Капица Л.М. Миграционный цунами в Европейском союзе // Университет МГИМО – 21.09.2015. – Режим доступа: http://
old.mgimo.ru/news/experts/document277067.phtml
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по приему беженцев, чтобы снять чрезмер-
ную нагрузку Южной Европы, Германии и 
Швеции. Другой мерой подобного порядка 
является попытка ЕС получить «добро» Сов-
беза ООН на отлов перевозчиков мигрантов 
в Средиземном море, их задержание в ней-
тральных водах и буксировку судов в Ливию, 
которая из процветающей страны усилиями 
европейских политиков и их хозяев из США 
стала перевалочной базой африканской миг-
рации. Критики считают, что подключение 
военного флота и вооруженных сил, которым 
планируют предоставить право вхождения в 
территориальные воды Ливии и проведение 
операций на ливийской земле, – опасной опе-
рацией, грозящей дальнейшей дестабилиза-
цией. Действительно, даже масштабные воен-
ные меры против контрабандистов в лучшем 
случае переориентируют миграционные по-
токи на какую-нибудь соседнюю страну.  

Сирийский конфликт обостряется, лаге-
ря беженцев в Турции, Ливане и Иордании 
переполнены и страдают от острой нехват-
ки ресурсов. На этом фоне и те пять мил-
лионов сирийцев, которые перебрались в 
соседние государства, и хотя бы некоторая 
часть из 15 миллионов, все еще остающихся 
внутри воюющей страны, могут воспользо-
ваться гостеприимством ЕС. К ним могут 
примкнуть и граждане Бангладеш, Пакис-
тана, Афганистана, Ирака и других стран, 
где жизнь сейчас тоже полна невзгод. Это 
потенциальные иммигранты, которые не бу-
дут оставлять попыток добраться до более 
спокойного, процветающего и безопасного 
места жительства. Европе надо готовиться 
к миллионам соискателей статуса беженца 
каждый год. Причем, если нынешние тен-
денции сохранятся, поток будет только рас-

ти: нынешний кризис – не событие, а про-
цесс с открытой датой завершения.
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