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“МАНАС” ЭПОСУ - ТАРБИЯ, ТАРЫХ,  АНЫН КЫЛЫМДАРДЫ КАРЫТААР 
КАДАМДАРЫ

ЭПОС  «МАНАС» - ВОСПИТАНИЕ, ИСТОРИЯ, ЕГО ВЕКАМИ 
НЕСТАРЕЮЩИЕ ШАГИ 

“MANAS” epIc culture, hIStory - hIS oddS StepS

Аннотациясы: “Манас” эпосу дүйнөнүн  жашоо  тиричилик,  маданий мурастарын толу-
ктап, Кыргыздар  Кыргыз урпактары бар экендигин даңазалап дүйнө жүзүндөгү элди  достук 
биримдикке чакырат.

Негизги сөздөр: элдик педагог; мурас; “Манас” айтуучу; достук; биримдик; даңазалоо; үрп 
адат;  эл  алдындагы милдет, патриоттуулук,

Аннотация: через Эпос “Манас” восполнить мировое историческо-культурное наследие, 
Кыргызы призывают к братству народов мира.

Ключевые слова: народный педагог, наследие, сказитель  “Манаса”, братство, единство, 
обычаи, долг перед народом, потриотизм.

Abstract: through the Epos “Manas” having filled the world’s cultural heritage, the Kyrgyz call for 
the brotherhood of the peoples of the world.

Keywords: unique, educator, and heritage, “Manas” negate, friendship, unity, and to long habit, 
duty, patriotic,

ФИЛОЛОГИЯ

«Манас» - бул Байыркыны, Кечээки,  
Эртеңкини бириктире кармаган аягы үзүлбөс, 
кайталангыс жана бирден бир сейрек кездеш-
кен бүтүндүк. Элдин турмушундагы эпостун 
социалдык-педагогикалык функциясын Кыр-
гыз Эл мугалими Бектур Исаков төмөнкүчө 
образдуу мүнөздөгөн: “Манаста”, баарынан 
мурда, элдик педагогиканын кору, уюткусу 
топтолгон. Эпос 1917 жылкы революцияга 
чейин кадыресе элдик мектептин милдетин 
өтөгөн. Албетте, мектеп дегенде классы, 
партасы, доскасы бар, телегейи тегиз имарат-

жайды түшүнүүгө болбойт. Бирок мектеп боло 
аларлык эки чоң өбөлгө тең анда бар эле: бири 
- кеңири маалымат берүүчү булак (манасчы), 
экинчиси - кабыл алуучу тарап (угарман). Ал 
эми өткөрүлүүчү орун боз үйдүн ичиндеги очок 
боюнан тартып, кыргыз шартындагы той-томо-
локко байланыштуу көп эл чогулган жыйынга 
чейин камтыган. Ал мектептин окуучулары ка-
тары кирпик ирмебей тыңшашкан бөбөктөрдөн 
өбөктөгөн карыларга чейин эсептөөгө болот. 
Алар манасчынын талант-дараметине арба-
лып, таасирленген, эпостогу бүткүл окуяны же 
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анын бөлүкчөсүн бардык маани-жайы менен 
кабылдап, акыл-эсине токуган, таалим-тарбия 
алган.  Манасчылар жарым миллион саптан 
турган ыр океанын элдин калың катмарына 
жеткирүү менен бирге, дасыккан элдик тарби-
ячылардын ордун да аткарып келишкен. Ма-
насчылар өздөрүнүн сыйкырдуу аткаруучулук 
чеберчилиги менен элди өзүнө тартып, элдик 
учкул сөздөрдү, макал ылакаптарды кеңири 
пайдаланышып ритмикалык так уйкаштыкта, 
окуянын маанисине жараша үндү өзгөртүп, 
колу денесин кыймылдатып, мимика сыяктуу 
каражаттарды кеңири колдонушуп, угуучулар-
дын психологиясына өтө катуу таасир этишкен. 
Манасчылардын мындай сейрек кездешүүчү 
касиеттерин алардын таланты менен жакындан 
таанышкан адамдардын баары ачык баамда-
шып, суктанышып жогорку бааларын берип 
келишкен. Манасчы токтолгондо шаттыкка 
баткан элдин кыйкырык сүрөөнүнөн залдын 
ичи жаңырып чыкчу. Карт досунун ийгили-
гине  Мухтар Омарханович маңдайы жарыла 
кубанып,  өзү да жоо жарагын шайланган 
байыркы баатырларга окшош   С.Каралаевди - 
япондор, арабдар, шведдер, түрктөр, америка-
лыктар, индиялыктар кубанычтуу куттуктап 
жатышты” деп жазган. 

С.Каралаевдин ушундай өнөрүнүн 
өзгөчөлүгү тууралуу Ч. Айтматов да мындай     
деген: «Каралаев Манас айтып жатканда ан-
дан көзүңдү тартып ала албай, кирпигинин 
иргелишинен колунун  жаңсалышына  чейин-
ки  ар  бир   кыймылына арбалып, көрөңгөнүн 
көөр таштай чанда бир кезиге турган шыба-
гасы даарыган бул адамдын авазына кулак 
төшөп, муюп отуруп, анын жасаты эпиканын 
өзүнөн бүткөнбү деп ойлоп кетесиз. Бул ма-
насчынын тулку боюнан, бешене бейнесинен 
сезилип, эбаккы өткөн доорлордун кара-
аны жылып келип, алдыңа тура калгансып 
кетет.

Каралаевдин аткаруучулук  усулу уккан 
адамдын жан-дүйнөсүнө алай-дүлөй түшүргөн 
ушундай керемет күчкө ээ». Алсак белгилүү 
Казак окумуштуусу К.Жумалиев Саякбай 
Каралаев жөнүндө төмөнкүчө баа берген: 
“Бир калктын нечен кылымдар бою башынан 
кетирген турмушун, эрдик салтын, арманы ме-
нен муңун, патриоттук улуу идеясын, ынаным 

- ишенимин, этикалык түшүнүгүн толук камты-
ган жарым миллион cап элдик ырдын чыныгы 
мурасчысы болгон, совет дооруна биздерге 
жеткирген  манасчы  Саякбай Каралаевге таң 
калбаска да, ага чын жүрөктөн алкыш айтып, 
аны чың көңүлдөн термеле сүйлөп сүйлөбөскө 
да мүмкүн эмес”, деген.  

Академик Б. М. Юнусалиев жалпы эле 
Манас эпосуна карата «Жүздөгөн жылдар бою 
кыргыздар үчүн бул эпос таалим алуучу роман-
китептин, таасирдүү сахнанын жана экрандын, 
өткөндү эске салуучу тарых китебинин милде-
тин аткарып келген», - деп жазган. 

Манас айтып жатып, кээде «Тыңшагыла, 
эшикке чоролор келди» деп, аттардын 
дүбүртүнө кулак төшөтүп, жаңы эле топуракка 
түшкөн тулпардын изин көрсөтүшкөн. Демек, 
манасчылар таалим-тарбиянын ишендирүү 
усулуна өзгөчө маани беришкен. С.Каралаевдин 
«Манас» айтканын уккандар «Маңдайыбызда 
анын өзү эмес эле, ал айтып жаткан  “каармандар 
тургансыйт” - дешчү. Ушул методду колдонуу 
аркылуу манасчылар - эзелки бабалар духу менен 
угарман элдин ортосунда  жандуу, сыйкырдуу 
байланыш түзүп, өтүмүш менен бүгүнкү күндү 
бир бүтүндүккө бириктиришкен. Ушундан улам 
эл Манасты өзүнүн жан дүйнөсүнөн ажырагыс 
жандуу тарых катары туюп келишкен. 

Ал күчтүү шаңкылдаган үн менен ыр-
дап, бүркүттүн шаңшыганын да, тулпардын 
жүгүргөнүн да жаңсап туурай кетет, акын жана 
жоокердин колу тынымсыз кыймылда болуп, 
баатырлардын ач кыйкырыгы, кылычтардын 
шыңгыраганы, тулпарлардын  дүбүртү аралаш 
угулган, душманга каршы чабуулдун, жан 
аяшпас беттешүүлөрдүн поэтикалык жандуу 
сүрөт, өзүн дал болуп өткөн угуучулардын ал-
дынан тартып өткөнсүйт. Албетте, булар  Кыр-
гыз элинин салттуу таалим-тарбия берүүсүнүн 
ыкмасы.   Ошондуктан эгемендүүлүк  жылдары 
«Манас» эпосунун дөөлөттөрүнүн негизин-
де  улуттук руханий тирөөч  катары улуттук 
идеологияны  кайра жандандырууга олуттуу 
аракеттер жасалууда. Анын негизги багыттары 
катары төмөнкү «жети осуят» эсептелген: эл 
журттун бүтүндүгү, улуттар аралык ынтымак, 
улуттук ар-намыс, алдынкы өнөр-билим, адам-
ды, ата-бабаны урматтоо, табият менен таттуу 
мамиледе болуу, мамлекетти чындоо жана аны 
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көздүн карегиндей сактоо.  Манас эпосунун 
1000 жылдыгын  майрамдоо иш чараларынын 
алкагында аны пропагандалоо боюнча  бир топ 
иш чаралар белгиленген.  Буга байланыштуу 
жер – жерлердеги  мугалимдердин демилгелүү 
алдыңкы педагогикалык тажрыйбалары өзгөчө 
көңүл бурууга арзыйт. 

 Эпосту талашсыз таалим-тарбия казынасы 
катары кароо жана андагы рационалдуу руханий 
осуят-насыяттарды жаш муундарда тарбиялоо 
боюнча уникалдуу тажрыйбалар тарыхый 
өнүгүштүн бардык этаптарында жаралып 
өнүгүп келген, жана өнүгүүдө. 2013 - жылы И. 
Арабаев атындагы Университетинде “Манас”  
таануу  факультети  ачылышы, ал эми баардык  
кыргыз мектептерде Манас  тануу сабагы  
киргизилиши, “Манас” эпосунун үчилтиги 
ЮНЕСКОнун материалдык эмес маданий 
мурастарды коргоо боюнча репрезентативдик 
тизмесине Кыргызстандын атынан  2013  жылы  
5 - декабрында  катталып  дүйнөнүн маданий 
мурастарын толуктап, дүйнө жүзүндөгү элди  
маданий биримдикке чакырууга кыргыз эли 
өбөлгө  түздү.  Кыргыз улуту башка кээ бир  
улуттардай тилин дилин жоготуп кетет  деген 
ойдон алыс экендигибизди  тастыктадык.    

 Азыркы кезде Кыргызстандагы улуттук 
дөөлөт байлыктарды сактап, кийинки муунга 
өткөрүү аракетин көргөн «Манасчылар»  
коому болуп саналууда.    “Манасчыны”  
Кыргыздын нукура табигый касиети  тандайт. 
Улуу “Манасчы” Саякбай Каралаев, Сагынбай 
Орозбаков аталарыбыз дал ошондой табигый 
касиетке ээ эле, алардын көзү өтүп кетсе да ордун 
баскан  6 жаштагы Асылбек Сыйдановдун, 12 
жашар Бапа Турганбаев, 11 жаштагы Бактыбек 
Акиев, 15 жаштагы Узейин Эсенаманов,  
улуу муундан Кааба Атабеков менен Шаабай 

Азизовдорду белгилеп кетсек болот. 
Учурда  “Манас”  эпосун  элге жайган  Та-

лант Бакчиев, Улан Исмаилов,  Рыспай Исаков, 
Кубанычбек Алмабеков, Дөөлөт Сыдыков,  
Бакыт Романовдор жана башкалар. “Манас”  
эпосунун кылымдарды  карытаар  кадамы ме-
нен,  кыргыз элинин улут катары тили, дили, 
укумдан тукумга улана берет.
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КЫРГЫЗ КЕП МАДАНИЯТЫНЫН МААНИСИ ЖАНА өЗГөЧөЛүГү

ЗНАЧЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ  КУЛьТУРЫ КЫРГЫЗСКОй РЕЧИ

the MeANING ANd feAtureSof the culture of KyrGyz Speech

Аннотациясы: бул макалада  кыргыз тилиндеги кеп маданиятынын табият- маңызы ээлеген 
орду өзгөчөлүгү көрсөтүлөт. Кыргызча оозеки кепти үйрөтүүнүн улуттук үзгөчөлүгү катары 
карасак тилди каалагандай сүйлөө,мыкты билүү жетишсиз. Кайсы элдин тилин өздөштүрбөсүн 
ал тилде сүйлөгөн элдин маданиятын, айрыкча кеп маданияты менен кеп этикетин мыкты 
өздөштүрүү талабы да бар.Ушул негизде кыргыз тилин экинчи тил катары окутууда  окутуу-
чунун бул боюнча кеңири информацияга ээ болушу талап кылынат.  

Негизги сөздөр: оозеки кеп, кеп маданияты-сөз мааниси, учурашуу, сөздүк кору.
                                                            
  Аннатация: в этой статье рассматривается значение и особенностикультуры кыргызской 

речи. Если рассмватривать националное особенности обучения устной речи кыргызкого 
языка,но этого недостаточно для свободноговладения разговора. Языком какого бы народа вы не 
владели,необходимо учитывать культуру и этику иучаемого языка и на основании этого для обучения 
кыргызского языка как второго языка требуется владение обучающего широкой информацией. 

Ключевые слова: устная речь, культура речи, значение слова, приветствие, набор слов.  

Abstract: this article examines the meaning and peculiarities of the culture of Kyrgyz speech. If we con-
sider the national peculiarities of teaching the oral language of the Kyrgyz language, but this is not enough 
for fluency in conversation. The language of whatever people you do not own, you need to take into account 
the culture and ethics of the learned language, and on this basis for the teaching of the Kyrgyz language 
as a second language, the knowledge of the educator is required.     

Keywords: oral speech, speech culture, word meaning, greeting, a set of words.

Тил пикир алышуунун куралы катары адам-
зат коомуна гана мүнөздүү көп кырдуу,купуя 
сырдуу кубулуш. Бирок ошондой болсо да 
тилдин калыптанышына, өнүгүп-өркүндөөсүн, 
коомдук милдет аткаруусунтескеп, ага аң 
сезимдүүлүк, акыл эстүүлүк, менен жигердүү 
кам көрүү, таасир этүүмаселеси эч качан 
көмөскөдө калбаш керек. 

Кептин комминикативдик сапаты деген-
де сүйлөгөн сөзүбүздүн,жазган жазуубуздун 
тууралыгы, тактыгы, тазалыгы, байлыгы 

жагдайында,  ал эми коммуникативдик мак-
саттуулугу дегенде кеп-сөзүбүздүн конкреттүү 
жагдай-шарт, кырдаал-чөйрөнүн талабына 
ылайыктылуугу жагдайында сөз болушу 
мүмкүн. Кеп маданиятына тийешелүү масе-
лелер кыргыз тилинде”тил маданияты”,”сөз 
маданияты”    деген терминдик атоолордун кол-
донулушу аркылуу берилип жүрөт. Өз ара ма-
анилеш түшүнүктөр болгону менен,булардын 
бири-биринен айырмасы да жок эмес. Кеп-бул 
оозеки же жазуу түрүндө ишке аша турган 
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конкреттүү текст, б.а. тилдин тикеден-тике 
текст аркылуу берилиши, жүзөгө ашырылышы  
(реализацияланышы). Кеп тилдин жаралып-
калыптанышын шарттайт жана өзү ошол тил 
аркылуу жашайт.Тил бир эле учурда кептин ту-
ундусу жана кеп казына-кенчи, кампасы.”Тил-
кепте жаралып, кеп аркылуу жашаган жана кеп 
сыноосунан өткөн каражаттардын системасы” 
(Смернцкий,954;Звинцев1971) Кеп маданияты-
нын негизги проблемаларынан болуп адабий 
тилдин коомдук функция аткаруудагы ком-
муникавдик сапаттуулугу, коммуникативдие 
максаттуулугу жана адабий норма, нормала-
штыруу, кодификациянын практикалык маселе-
лери болуп эсептелет Кептешүү-сүйлөшүүнүн 
жогорку маданияттуулугу адамдын жалпы 
маданияынын бир бөлүгү, бир формасы катары 
анын жан дуйнө байлыгынын, руханий мада-
ниятынын, жалпы маалыматтуулугунун (круго-
зор) жогорку деңгээлин, эне тилге карата ынак 
сүйүү-урматтоосун, ой жүгүртүү, аң-сезим ма-
даниятын айгинелейт. Кеп маданияты адамдын 
ойлоо маданияты менен тыгыз байланышкан. 
Кеп маданиятынын негизги каражаты-белгилүү 
бир тилдик нормага баш ийип, ошол норма-
ны эреже-мыйзамдары, талап-көрсөтмөлөрү 
аркылуу коммуникативдик милдет аткарып, 
элдин эчендеген мезгил аралыгындагы та-
рыхый-маданий традициясын (салтын), 
тажрыйбасын, дүйнө таанып-билүүсүн, сөз 
устат-чеберлерин, ак таңдай чечендеринин, 
акын- жазуучуларынын, элдин чыгармачыл 
ийгиликтерин чогултуп, кайра аларды элге 
тартуулоо мүмкүнчүлүгүндө турган оозеки 
жана жазма формасы өнүккөн улуттук адабий 
тил, анын стилдик жиктелүүлөрү. Кеп мада-
нияты проблемасы лингвистикалык түшүнүк 
катары адабий тилди өздөштүрүү, негизинен, 
эки баскыч аркылуу ишке ашаарын шарттап, 
жазылган кеп-сөздүн тууралыгы (правильность 
речи); экинчиден, айтылган, жазылган кеп-
сөздүн мыктылыгын анан маданияттуулугун 
айгинелеп көрсөтүүчү негизги баскычтар бо-
луп саналат. Изилдөөнүн максаты: кыргыз 
тилиндеги кеп маданиятынын табият-маңызын 
ачып берүү анын лексикалык системадан алган 
ордун аныктоо жана өзгөчөлүгүн көрсөтүү. 
Кеп тууралыгы. Кеп-сөздүн тууралыгы жалпы 
коомчулук үчүн бирдей мүнөзгө ээ болгон ада-

бий тилдин калыптанган үлгүлөрүн, белгилүү 
бир мезгил аралыгындагы алардын өркүндөп-
өнүгүү, айтылуу, жазылуу нормаларын бузбай 
толук сактоо менен, фонетикалык, лексикалык, 
грамматикалык формаларды туура колдонуу 
аркылуу ой- пикирди билдирүү, туура маа-
лымат берүү катары аныкталат да, кеп мада-
ниятынын эң зарыл талап-мүдөөсү, белгиси, 
анын биринчи шарт,биринчи баскычы болуп 
саналат.

Туура кеп, туура айтылыш, кеп-сөздүн 
тууралыгы жөнүндөгү түшүнүк - кеп мадания-
тынын өзүнчө проблема катары коюлушундагы 
баштапкы шарты, зарыл талабы. (Костомаров, 
1960, 24; Скворцов, 1980, 95; Головин 1980,41). 
Демек, тууралык - кеп- сөздун эң негизги ком-
муникативдик сапаты, анын башка бирөөлөргө 
түшүнүктүү болуп, адамдар ортосундагы 
пикир алышууну тейлөөдөгү, байланыш-кат-
наштын куралы болуудагы негизги белгиси. 
Ансыз кеп-сөздүн калган коммуникативдик 
сапаттары, коммуникативдик максаттуулугу 
жөнүндө кеп болушу да мүмкүн эмес.Сүйлөгөн 
сөзүбүз,айткан кебибиз, жазган жазмабыз 
туура болбой туруп, кеп маданияттуулугун , 
жогорку денгээлдеги устатык, көркөм, жатык 
жана жагымдуу «бал тамыза» сүйлөгөндү коё 
туралы бирөөгө бирдеме түшүндүрүү, эң эле 
жөнөкөй кабар берүү, пикир алмашуу мумкун 
эмес.   

Демек, мыкты кеп, мыкты сөз тууралуу 
сүйлөө, адабий норманын талабына ылайык 
сүйлөө менен гана чектелбестен, нуска сүйлөө 
мүмкүнчүлүгүнө  жетишүүгө тогуз толгонуп, 
ар бир сөздун кыябын таап, кынай сүйлөөгө 
тарбиялап, сөз устаттыгы, сөз идеалы менен 
байланышта аныкталуучу нерсе. (Тилди тим 
эле бир мүчө деп түшүнбө баары, баары Кы-
зыл тилдин ичинде») Э.Турсунов. – дегендей 
туура сүйлөө,жакшы сүйлөө мүмкүнчүлүгүнүн 
баары тилде бар, ошондуктан тил казына - кенч 
байлык катары  бааланат. Кеп байлыгы. Кеп-сөз 
байлыгы-сүйлөгөн сөзүбүз, айткан кебибиз 
биздин коммуникативдик сапатын көрстүүчү, 
кеп маданиятын айгинелөөчү негизги талап- 
белгилердин бири.

Кеп байлыгы жөнүндөайтканда тилдин 
жалпы байлыгы менен эле бирге, тигил же бул 
жеке адамдын активдуүү лексикасы, сөздүк 
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кору жөнүндө да кыскача айтып кетүү зарыл. 
Анткени тилдин система катары коомдук-
социалдык функция аткарышы тигил же бул 
жеке адамдын кеп-сөзүнө, анын лексикасы-
на, сөздүк корунун байлыгына, кырдаалга 
жараша ылайыктуу кеп-сөз колдоно билүү 
мүмкүнчүлүгүнө байланыштуу болот да, бул 
кеп маданиятын арттыруунун, көтөрүүнүн ал-
абалына түздөн-түз таасир этет. Жеке адамдын 
сөздүк кору, кеп байлыгынын калыптанышы 
адамдын коомдогу практикалык иш-аракети, 
ишмердиги аркылуу шартталып, алды менен, 
анын эне тилге карата болгон ыйык сүйүүсү, 
астейдил мамилеси, жалпы маданияты, маа-
лыматтуулугу, билими, дүйнөгө  болгон көз 
карашы, таанып-билүү мүмкүнчүлүгү аркылуу 
аныкталат жана тикеден-тике ушул жагдайлар-
га көз каранды болот. Кеп тазалыгы. Тилдин 
коммуникативдик сапатына, маданияттуулу-
гуна тиешелүү орчундуу маселелердин бири 
- кеп тазалыгы. Кеп тазалыгы жагдайында кеп 
кылууда,негизинен, анын эки аспектисин эске 
алууга тийиш:

1. Четтен кирген , өздөштүрүлгөн сөздөрдү 
колдоно билүү;

2. Жалпы элдик тилибиздеги эле төл 
сөздөрдү туура колдонуп, туура айкаштыра 
билүү, жалпы элдик тилдин байлыгын пайда-
лана билүү.

Кайсы гана тилди албайлы, анын сөздүк 
кору өз сөздөрдөн жана өзгө сөздөрдөн турат. 
Адамдардын кеп-сөзүндө кеңири колдонулуп, 
сөздүктөрдө тизмеленип - тиркелип жүргөн ада-
бий нормага төп, кадыресе бейтарап сөздөрдүн 
белгилүү сандагы чет тилдерден кирген сөздөр. 
Ал эми кадыресе бейтарап лексикадан айырма-
ланып, белгилүү бир кесипчиликке, адистикке 
байланыштуу, илим-техника, өнөр-маданият 
тармагында колдонулуучу атайын лексиканын 
дээрлик көпчүлүгү өздөштүрүлгөн, чет тилден 
кабыл алынган сөздүк катмар болушу ыктымал. 
Маселен, азыркы кыргыз тилинин сөздүк кору-
нун, лексикалык фондусунун активдүү колдо-
нулуп, сөздүктөрдө камтылып жүргөн адабий 
нормадагы бейтарап лексиканын 20% дан 
ашыгы араб, иран, монгол, кытай, орус тали ар-
кылуу башка тилдерден кирген төмөнкү өңдүү 
сөздөр; аалам, аба, аруу, абал, абдан,адабий, 
адабият, адам, адат, маалымат, таандык, калем, 

мектеп, мээлей рахмат.ж.б.у.с.
Сөз арасында, кызматсыз кыстарышып 

жүргөн - жанагы, алиги, тиги, минтип, ооба, 
эметип, ошентип тариздеги сөздөр кеп таза-
лыгына кедерги гана болбосо , алардын кере-
гинен, кебеги кеп. Демек, кеп тазалыгы төл сөз, 
төркүн сөз, өз эмес өзгө, чет сөз, диалектик 
сөз, кызматсыз кыстырынды сөз сыяктуу ма-
селелер менен байланышта каралып, тилдин 
коммуникативдик сапатын көрсөтүүчү, анын 
маданиятын арттырууга көмөктөш аныкта-
луучу проблема болуп саналат. Кеп тактыгы. 
Күндөлүк пикир алышуу тажрыйбабызда 
кеңири колдонулуп жүргөн тилдик каражат-
тарды конкреттүү шарт, кырдаал, зарылчыкка 
жараша ачык, даана, таамай болушу - кеп 
маданиятына коюла турган негизги талап-
мүдөөлөрдүн бири, ошол эле учурду кеп-сөз 
байлыгы сыяктуу эле тилдин коммуникативдик 
сапатын айгинелөөчү касиети, башкача айткан-
да, тилдин тактыгы, таамай-таасындыгы үчүн 
күрөшүү маданияттын куралы үчүн күрөшүү 
болуп саналат. (Русские писатели о языке, JI, 
1955, 325)  Сүйлөгөн сөзүбүз, айткан кебибиз, 
жазган жазмабыз канчалык так-таамай бол-
со анын түшунүктүүлүгү, жеткиликтүүлүгү 
ошончолук артат да, сөз болуп жаткан нерсе, 
предмет жөнүндө толук түшүнүк, кабар алууга 
болот. Тескерисинче, кеп-сөзүбүз так- таамай, 
даана болбосо, ал предмет нерсе туурасында 
ачык-так, толук, жеткиликтүү маалымат ала 
албайт, түшүнүк-туюмубуз бүдөмүк тартып, 
кеп-сөзүбүз максатына жете бербейт кээри ке-
тип калышы ыктымал. Демек, кеп тактыгы да 
кептин жалпы маданияттуулугуна мүнөздүү, 
анын коммуникативдик сапатын арттуруучу 
негизги касиеттеринин бири катары жогорку 
жоопкерчиликти талап кылат... Ал эми лексика-
лык, грамматикалык жана стилдик жактан так 
эмес уюшулган төмөнкү өңдүүфактылар кеп 
маданиятына терс таасир этип, ага кедерги гана 
болушу ыктымал. Кеп адеби. Тил - пикир ал-
машуунун куралы катары адамдын ой-пикирин 
бири- бирине жеткизүү менен гана чектелбейт, 
алардын ортосундагы ымаланы,алаканы,бири- 
бирине карата ички сезимдерин да билдирет. 
Этикет, адеп сөздөрүнүн жеке мааниси «сы-
лыктык», «сыпайкерчилик», «элпектик»,  деген 
өңдүү сөздөр аркылуу аныкталат да, адамдагы 
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жакшы сапаты билгизет.
Демек кеп адебинин өзүнө гана мүнөздүү 

бир катар өзгөчөлүктөрү, адамдардын «улуу-
кичүү-тең» схемасы дагы өз ара карым-
катыш,байланыш,ымала-мамиле, жүрүм- ту-
рум этикасы-нын  жалпы нормалары,эрежелери 
аркылуу тескелип,белгилүү бир жагдай- 
шарт,кырдаалга жа-раша колдонулуучу ту-
руктуу каражат-элементтери бар экендиги 
байкалат.

Изилдөө: Жашоо-турмушубуздун маани-
маңызын аныктап, кастарланып кадам сайын 
айтылып жүргөн амандашуу-саламдашуу, 
ал-акыбал, ал-жай сурашуу, кайрулуу, улууга 
урмат, кичүүгө ызат, теңтушка сыпайычылык 
көрсөтүү, ыраазычылык билдирүү, кечирим 
суроо, куттуктоо, көңүл жубатуу, баш тартуу, 
каалоо айтуу, конокко чакыруу ж.б.у.с. учурлар 
кеп адебинин негизги жагдай-шарты, кырдаал-
талабы катары аныкталуу менен, адамдардын 
оозмо-ооз, бетме-бет дидарлашуу,кептешүү,
пикир алышуу мүмкүнчүлүгүн шарттап, ага 
данакерлик кылат. Демек, «жылуу сүйлөп, жы-
лаанды ийинден чыгарган» сымал, кеп-сөз ада-
бенин тилдик каражат-элементтерин белгилүү 
шарт, кырдаалга жараша өз ыгы, ылайыгы 
менен колдоно билүү аркылуу каалаган адам 
менен каалагандай мамилелешип, каалагандай 
баарлашуу, тил табышуу мүмкүнчүлүгүнө 
жетишүүгө болот.

«Тиш өтпөгөнгө тил өтөт» демекчи тил 
жетпеген, тил өтпөгөн жер жок. Кандай кеп-сөз 
айтсан, ошондой кеп-сөз угасың. Ошондуктан 
кеп-сөз адеби кептешүү-сүйлөшүү этикети 
эки тараптан тең«өз көнүлүмдү, өз маанайым-
ды көтөрүү үчүн, өзгөнүн маанайын көтөрө 
билүүм керек» деген сымал умтулуусу аркылуу 
шартталууга тийиш. Ал эми жылуу-жумшак 
сөз,сылык айтылган сыпайы кеп жарык шоола, 
күн илеби шекилдүү айлана-тегеректегилерге 
жылуулук сээп, адам көңүлүн көтөрөт. «ич 
жылытып» жүрөктөн түнөк табат, адамдардын 
ымала-мамилесин, ынтымагын арттырат, ызат-
туу сүйлөп, сыпайы мүнөзгө тарбиялайт, дилге 
уюп, кулака куюлат.

Кеп-сөз арасында кыстарылып, белгилүү 
бир, айталы, синтаксистик милдет аткаруу 
мүмүкүнчүлүгүнөн сырткары турган кечи-
ресиз.кечирип коюңуз, мүмкүн болсо, макул 

көрсөңүз, улуксаат болсо, ылайык десеңиз, 
кажет көрсөңүз, тура тапсаңыз ж.б. ушул өңдүү 
киринди сөздөр, сөз тизмектери сырттан ка-
раганда анчалык таасирдүү болуп, көтөрүңкү 
жылуу-жумшак илеп менен айтылбагандай 
сезилгени менен, кеп-сөзүбүзгө белгилүү 
даражада жагымдуу ирең, жакшы маанай 
берип,сыпайкерчиликти, ызаттуулукту билди-
рет, жылуу-жумшак төп алып келет. Адамдын 
кичи пейил, адептүү, сылык- сыпайкерчи-
лигин, ички маданиятын айгинелейт. «Дили 
адептүүнүн- тили адептүү» деген тариздүү 
дилин көрсөтөт.

Ушул өңдүү эле маңыз-маани, касиетке улуу 
менен кичүүнүн, аял менен эркектин бири-би-
рине кайрылуусун, өтүнүүсүн билдирүүчү кы-
зым, уулум, иничек, карындаш, чоң жигит, 
чоң кыз, бийкеч, эже, эжеке, ава, аваке, байке, 
аке, акетай, ата, апа, чон ата, тайата ж.б.у.с. 
тариздеги каратма сөздөр улуу адамдардьш 
жашыраак улан-кызга карата жалынып-жалба-
руу мүнөзүндө айтылып, ички сезимди билдир-
ген көлөкөмберекем,чырагым,алтынным, 
күмү-шүм, алдына кетейин,, тегеренейин, 
мээнетиңди алайын, каралдым, кулунум, 
чүрпөм, ба-лапаным,ботом ж.б. шекилдүү 
эмоциялуу- экспрессивдүү сөздөр да ээ. Ар бир 
сөздү жамы журт колдонгон маани-мазмунда 
өз-өз ыгы,өз-өз орду , сөз жөнү менен пайда-
лана билуу кеп адебине да мүнөздүү көрүнүш. 
Айткан кеп, сүйлөгөн сөзүбүздүн адеп-адепсиз 
экендигин айгинелеп, кеп адебине тийешелүү 
болгон даяр, стандарт сөздөр, сөз тизмектери 
тилибизде бир топ калыптанган, экстралинг-
вистикалык ар бир жагдай-шарт, кырдаал үчүн 
андай айтылыштардын синонимдик катарды 
түзгөн бир нече вариантгары да бар.

«Ассалоомалейкум», «Саламатсызбы», 
«Кандайсыз?», «Иштер кандай?», «Кан-
дай жаңылыктар бар?», «Эмне кеп-сөз 
бар?». «Ал-жайың кандай?», «Жакшы 
турасыңарбы?», «Бала-бакыра аманбы?» 
ж.б. ушул өңдүү учурашуу, ал -жай, амандык су-
рашуу - жашоо турмушубузда арбын айтылып, 
кеңири кездешип жүргөн даяр сөздөрүбүз. Бул 
өңдүү сөздөрүбүздү эч кандай кыйынчылык-
сыз, кынтыксыз эле оңой нерседей көрүнөт.... 
Бирок, тилекке каршы, ушундай »жеңил-жел-
пи», «оңой» эле экендигине карабай, күндөлүк 
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жашоо-турмушубузда, пикирлешүү-баарлашуу 
практикабызда оркойгон эле осолдук, оройлук-
ка жол берип, кеп адебинин талап-мүдөөсүн 
так орундатпай коюп жүргөндүгүбүздү кантип 
жашырабыз.

Учурашуу, амандашуу, ал-жай, акыбал 
сурашуунун тигил же бул лексикалык, грам-
матикалык формалары колдонулат.   Маселен, 
Саламатсызбы, Саламатсыздарбы, Кандайсың, 
Кандайсыңар, Ассолоомалейкум, Алейкума 
ассалоом, Алексалам - сыяктуу учурашуу, 
Алик алуу сөздөрү айрым бир түрк тилдерин-
де аялга, эркекке карата бирдей айтыла берсе, 
кыргыз тилинде бул сөздөр жалаң гана эрке-
кектердин кеп-сөзүндө колдонулуп жүргөнү 
байкалат. Кеп адебине, кептешүү - сүйлөшүү 
этикетине тийешелүү кептик каражаттардын 
бир тобу коштошуу-узатуу кырдаалы менен 
байланыштуу маселен, күн сайын кездешип, 
күн сайын учурашып жүргөн кызматташ 
адам менен коштошуп жатып «Жакшы барып 
келиңиз» «Көрүшкөнчө саламатта болуңуз», 
«Аман-эсен барыңыз» деген таризде кеп айтуу 
маанилик жагынан да колдонулуш жагынан 
да ылайыксыз болуп, кеп адебине анча шай 
келбейт.. Андай адамга « Жакшы калыңыз», 
«Саламатта калыңыз» , «Жакшы эс алыңыз» 
- деген кош айтышуу жетишээрлик.

Кеп адебин көркүнө чыгара турган дагы 
бир учур алкоо, куттуктоо,эркелетүү менен  
байланыштуу. Маселен «Куш боң бек болсун», 
«Көшөгөңөр көгөрсүн», «Аркаңды мал бассын, 
астыңды бала бассын»ж.б.у.с. Балалуу болгон 
үй-бүлөгө «Бешик бооң бек болсун», ж.б.

Кеп адебин сүйлөшүү-кептешүү этикетин 
толук эле сактап, ооздон чыккан алкоо, кут-
туктоо, эркелетүү сөздөрү көөдөнгө чөгүп, 
жүрөккө жетип дилге сиңип жүргөндүгүн 
байкап келебиз. Бирок кээде сөздөрдү өз-өз 
орду, өз-өз ыгы менен пайдалана албай, ойго 
келгенде ойку-кайкы колдонуу менен, алардын 
таамайлыгын, таасирдүүлүгүн, көркөм элесин 
алсыратып, кеп адебине, кептешүү- сүйлөшүү 
этикетине көлөкөтүшүрүп да алабыз.

Айтылган ой-тилек, ошол ниет, ошол 
куттуктоолордун тилдик каражат элементтер, 
бирдиктер аркылуу берилишинде, маңыз-
маанилүү ой-тилектин, ысык ыкылас, таттуу 
каалонун супсак, кан-сөлү жок жасалма, шал-

дырап сөлдөрү гана калган сөздөр, сөз тизмек-
тери аркылуу айтылышында, куттуктоонун 
кадыресе этикетинин бузулушунда.

«Эжеке деген элпек сөз, атынан айткан 
тентек сөз» - дейт элибизде. Анын сыңары 
улууга урмат көрсөтүп,кичүүгө ызаат тарту-
улоонун бир формасы да - ушул кеп адеби. 
Биздин элде өзүнөн улуураак кишини атынан 
айтуу адепсиздикке жатат. Буга «менин бе-
шигимди терметтиң беле?», - деген сөз күбө. 
Ошондуктан улууга карата; ава, байке, аке эже, 
жеңе, агай,эжеке деген таризде сөздөр колдо-
нулат. Адамдын аттарына кошулуп да айтыла 
берет. Маселен, Турсун байке, Айчүрөк жеңе 
ж.б. Адам аттарынын башкы муундарынан 
калтырып ага аке деген өңдүү сөздү кошуп 
Чыке, Аалыке, Туке ж.б.-> кеп адеби. «СЫЗ» 
-сылыктыкты билдирүүчү формасын тигил же 
бул сөзгө байла алып сүйлөй берсе эле сылык- 
сыпаа болуп кеп адебине топ келип калат экен 
деп ойлоо натуура түшүнүк. Маселен, сахнага 
бироолорду ЧЫГЫҢЫЗДАР деп чакыруу орой, 
олдоксон «адепсиз» угулат, себеби: 

1. ЧЫК деген сөз өзүнүн табит жараты-
лышында бир топ оройураак мааниге ээ сөз.

2. Ошол кырдаалга ал сөз ылайыксыз 
эле көрүнүш.ЧЫК деп эмес КЕЛ деп чакырат 
ЧЫГЫҢЫЗ дебей КЕЛИҢИЗ дейт.

3. ЧЫК деген сөзгө СЫЗДАН эки-учту 
катар уласак дагы, ал эч качан КЕЛИҢИЗДЕР 
деген сөз сыяктуу жылуу-жумшак угулбайт.

ЧЫК деген сөздүн табияты, мааниси 
«демитме» интонацияны талап кылган сөз. 
Ошондуктан ар бир сөзгө этият болбосо, кеп 
адебине келеке түшүрүп, кептешүү-сүйлөшүү 
этикетинин нормасына залал келтирип алыш 
бир паста. Кеп маданиятынын кооздугун, бай-
лыгын өркүндүтүп-өстүрүүдөжана аны сактоо 
- бул ар бир кыргыздын милдети.

Ошентип кыргыз адабий тилдин нормала-
рын, кеп маданиятындагы кептин тууралыгын, 
байлыгын, тазалыгын, тактыгын жана кеп 
адебин сактай билүү зарыл деп эсептеймин. 
Ошону менен бирге сүйлөгөн сөзүбүз, айткан 
кебибиз күндөлүк пикир алышуу тажрыйба-
бызда кыргыз адабий тилинин нормаларын то-
лук сактап жана аны туура, так колдонсок - бул 
биздин руханий маданиятыбыздын түздөн-түз 
көрсөткүчү болуп саналат.



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

��

Адабияттар:
  1. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык 

и культура лингвострановедение
  преподавании русского языка как иност-

ранного. - М.: Русский язык, 1972.1976.3c
  2. Верещагин Е.М. Лингвострановедение 

в преподавании русского языка как
  иностранного. - М.: Русский язык, 1978.12-

16с.
  3. Мусаев С.Ж. Кеп маданияты жана норма.
  4.КултаеваY.B. Кыргызча сүйлөшөбүз. 

2012.13б



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

�2

УДК 821.512.154

Бусурманкулова Г. Ж.
Ж.Баласагын атындагы КУУ 

Кыргыз филология факультети
 магистранты 

mail.ru:buzu72@mail.ru

Бусурманкулова Г.Ж.
КГУ им.Ж.Баласагына 

Магистрант филологического факультета

Busurmankulova G.J.
Kyrgyz National University named after J.Balasagyn,

Magistrant of faculty of philology
mail.ru:buzu72@mail.ru

Ш. ДүйШЕЕВ - ПУБЛИЦИСТ АКЫН

Ш. ДУйШЕЕВ - ПОЭТ-ПУБЛИЦИСТ

theMe: Sh. duISheev IS - poetpuBlIcISt

Аннотация: бул макалада Кыргыз эл акыны Ш. Дүйшеевдин «Кайдыгерлик» аттуу ыр жыйнагы 
жөнүндө сөз болот. Анда акындын элге эң популярдуу публицистикалык мүнөздө курч жазылган 
ырлары адабий талдоого алынат.

Ачкыч сөздөр:  поэма, публицистика, көркөм табылга, адабий талдоо, лирика, пейзаж. 

Аннотация: В данной статье анализируется сборник «Кайдыгерлик» Ш.Дүйшеева. здесь дан 
литературный анализ самым популярным, острым стихам поэта, написанным в публицистическом 
стиле.

Ключевые слова: поэзия, художественный, литературный анализ, тексты песен, декорации.
 
Abstract: Inthisarticle, the collection “Kaidygerlik” by Sh. Dysheyev is analyzed. In this article analysis 

very popular rhymes, which was written in publicist style.
Keywords: Poetry, publicistika, artistic literature, the lyrics, the scenery.

Ш.Дүйшеевдин алгачкы чыгармачылыгын-
да эле байкалган граждандык бийик пафос, 
патриоттук дух, саясий-публицистикалык тема-
тика улам кийинки чыгармачылыгында даана 
көрүнүп, акындык эн тамга болуп калды. Анын 
мындай акындык өзгөчөлүгү “Кайдыгерлик” 
жыйнагынын чыгышы менен дагы бир жолу 
тастыкталып, элдин сүйүктүү акындарынын 
бири болуп калды.

Өзгөчө, акындын 1985-жылы жазылган 
«Кайдыгерлик» деген ырынан кийин акындын 
популярдуулугу ого бетер артты. Мындай по-
пулярдуулукка ээ болушунун дагы бир себеби 

ырга С.Момобеков обон чыгарып, тынбай 
радио, телевидениеден ырдап эл тарабынан 
жылуу кабыл алынды. Көп өтпөй С.Момобеков 
«Эне тилди унуткандар», «Кыянаттык», «Эсиңе 
кел» деген ырларына да обон чыгарлып убакта 
радио, телевидениеден берилип турган. Бул ыр-
дын тагдыры жөнүндө С.Момбеков да минтип 
эскерет: “ Мен бир ирет сахнага качып чыгып, 
«Кайдыгерлик» менен «Эне тилин унуткан-
дарды» ырдаганда, залдагы эл туруп алып кол 
чапты. Мына ошондон баштап, бул ыр тынбай 
ырдалып калды» [1]. 

Бул ырлардын элге мынча катуу таасир 
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этиши жеке эле ага обон чыгып калышында эмес, эң биринчиден мазмунунда эл ичинде көп 
жылдап айтылбай келген чындыктын таамай, таасын айтылышы. 

Акындын «Кайдыгерлик» ырынын формасында эркин курулуп, мазмуну менен формасы 
шайкеш келип турат. Эч кандай куулук шумдугу жок, атак-даңкка, сыйлыкка карабаган, Жаса-
кер сүйлөбөгөн акын гана ушундай ырларды жазмак. Элдин көкүрөгүндө үйүгөн көйгөйлөрдү 
элдик акын гана ушундай сезип элдин өзүнө кайра тартууламак. Ыр көлөмдүү жазылып, маз-
мунунда  кайдыгерликтин айынан ата салтыбыздын жоголушу, эл казынасынан ичип-жемейдин 
көбөйүшү, эне тилибиздин унутулуп баратышы, ичимдикке, сойкулукка бараткан жаштардын 
күндөн-күнгө көбөйүп баратышы сыяктуу курч проблемаларды камтыйт. Ырдагы көтөрүлгөн 
проблемалар ушунчалык таасирдүү чагылдырылгандыктан окуган окурман эмоцияга батпай 
окуй албайт. Ырдын куплетиндеги «кайдыгерлик» деген сөздүн улам кайталанып турушу ого 
бетер ырдын эмоцияналдык духун күчөтүп, көтөрүлгөн проблемалардын эл үчүн канчалык зыян 
экенин, дагы эле ал маселелер курч бойдон турганын эскертип турат.

Жыгылып жаткан жерде
Айды көрдүк,

  тургузбадык!
Кайдыгерлик!
Кайдыгерлик!
Таш болуп катып калган

Таш боор,
Мерес жанды көрдүк,
Унчукпадык,
Кайдыгерлик!
Кайдыгерлик! [2]

 
Бул жөн гана куру кыйкырыктан турган турган саптар эмес. Бул акындын жан дүйнөсүнүн 

ачуу кыйкырыгы. Ырдын андан ары мазмунунда:

Жалгыздык башка түшсө
ашар кылып,
атаны – үй,
баланы – базар кылып,
биз тиккен дарак гана?
Сыйлаган кичүүлөрүн,
улуусун урматтаган адат  кана?

жашоодо ыйды көрдүк,
сыйды көрдүк
жылдызсыз жылмайган түндү көрдүк,
жыргалдан көз ачылбай
жыгылып жаткан жерде
Күндү көрдүк,
тургузбадык! [2] – 

 Ошондой эле ырда жумушсуздуктун күч алышы, өтө өкүнүчтүүсү жаштардын ата-баба-
ларыбыздын салтын унутуп, тескерисинче жат көрүнүштөрдөн бат берилип кетип жатышы 
айтылат. Элдин келечегин ойлогон эрлерибиз азайып, О эл эсебинен байыгандар көбөйүп, бул 
күндөн-күнгө эл турмушу оорлоп баратканы көркөм чагылдырылат. Ырында философияга жык 
толгон ойлордон туруп, куру акыл наасат айтуу деле жок. Турмуш чындыгы кандай болсо дал 
өзүндөй туура, көркөм чагылдырып бере алган реалист акын. Ошондуктан жазуучу, филология 
илимдеринин доктору профессор Б.Усубалиев мындай деген жогору жана туура баасын берет: 
«Шакемдин поэзиясы да өзүнүн жүрөк титиреткен табигыйлыгы менен кимди болбосун өзүнө 
арбап турат. Дагы бир нерсени айта кетпесем болбос, ал – Шакемдин ашкере сүрөткерлиги. 
Ар бир нерсенин, адамдын келбетин, өзгөчө сырткы турпатын таамай тартуу жагынан бүгүнкү 
күндө Шакеме теңтайлашаар ким бар болду экен? Анын сүрөткерлиги ушунчалык, Шакем көзгө 
көрүнүп, кулакка угулбаган нерсенин гана эмес, түшүңдө да элестетүүгө мүмкүн болбогон 
нерсенин, айталы, күйүттүн, кайгынын да келбетин сөз менен тартып бере алат. Кадалып оку-
ган кишиге анын ар бир сабынан «кан» шорголоп турат. Ошондуктанбы, Шакемдин чөмөлөсү 
да, аптабы да, куду түрдүү кишидей чамгарактап жүргөнсүйт [3].  Биз дагы бул пикирге толук 
кошулабыз. Анткени, акындын ырларын окуганда, чынында патриоттук сезимиң, ар-намысың 
ойгонуп, кичинекей  элиңдин эртеңки тагдырына кабатырланбай койбойсуң. Себеби, акын тур-
муштун майда проблемаларынан баштап, чоң маселелерине чейин элдин жүрөгү менен сезип, 
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жөнөкөй, таасирдүү сөздөр аркылуу таасын, элестүү,  курч , жүрөккө жеткен ырларды жазат. 
Мына ошондой таасирдүү ырларынын бири «Эне тилин унуткандар» аттуу ыры. Бул ырды 
талдоодон мурун окуп чыгалычы.

Тил жоголбойт.
Жоголсо, жоголот дил,
Уулуң дагы,
Кызың да,
Жоголот бил.
Тил жоголбойт.
Жоголсо айланасың

Колу-бутсуз мунжуга тоголок бир!
Ысыгыңа,
Суугуңа тоңбогондор,
Ырысын жеп, ыр-күүңдү кордогондор.
Кыргыз эмес, кыргызды төрткө бөлүп,
Кылтыңдашып түлкүдөй

Жойлогондор [2].

дейт да  «ысыгына, суугуна, тоңбогондор, ырысын жеп, ыр-күүңдү кордогондор» эл жери 
үчүн жакшылык кылып, келечегине күйөөрүнө деле ишенбейт.  Өзү кыргыз туруп бир ооз кыр-
гызча сөз билбеген кыргыз азыр четтен табылат. Өз эне тилин, тарыхын, үрп-адат, када-салттын 
билбеген маңкурттар үчүн эл-жер бир тыйынга турбасына көзү жеткен акын мына ушундай 
курч саптарды жазып отурат. Мындай эл деп элдин келечегин ойлогон окурман жогорудагыдай 
сезимди селт эттирген саптарды окугандан кийин келечекке кабатырланбай койбойт. Акындын 
тили курч, жөнөкөй жана көркөм. Ырынын формасы эркин курулган менен шар окулуп, берейин 
деген ою толук ачылып берилген. Ал жөнөкөй, жупуну биз күнүнмдүк колдонуп жүргөн сөздөргө 
жан киргизип, эмоцияналдык күчүн арттырат.

Акындын «Кыянаттык» деген ырыда дагы эле эне тил поблемасына кайрылып, эми баары 
бүтүп кыргыздар жерлеринин атын орусча коюп тим болбой, ата-энеси койгон жакшынакай 
аттарын да бурмалап айтканына жаны кейип, аларды шылдыңга алат.

Жоломан Жорик атка конуп алган,
Токтобай Толик атка конуп алган,
Өмүрү узун болсун деп тилешип,

Ысымын Өмүраалы коюшкандар
«Умру» деп,
Умрали болуп алган![2] – 

деп, акын ирониялоо менен «дегеле эмне болсо да, ата-баба калтырган аттарды калты-
ралычы?» деген сураныч менен ырын аяктайт.Акындын эне тилине арналган ар бир ырында 
байкалгандай, эне тил элдин эртеңи, келечеги экенин зар какшап, окуган окурманды да кошо 
ойлонтуп, бушайманга салгыдай бере алат. Акын жогорудагы саптарында эмнени айтпасын, са-
лыштыруулары таамай, көркөм табылгага бай. Акын бир улут  эмес бир өзөндүн да бакасынын 
да тили, дили барлыгын таап ала койгону аны эп келиштире кемелине келтире ишендирерлик 
деңгээлде сүрөттөй калганга маш. Акын коомдун көйгөй күрөө тамырын тастыктоодогу так-
тыгы, таасындыгы, тапкычтыгы, сезгичтиги, анын тубаса таланттуу акын экендигин дагы бир 
жолу айкындайт.

«Эсиңе кел» деген ырын эмоцияга батпай жөн окуй албайсың. Бул ырдын мазмунунда 
кыргызга жат көрүнүштү жүрөк титиреткен деңгээлде чагылдырып берет. Ырдын мазмунун-
да Нижне-Серафимов кыштагындагы карылар үйүндө жашаган кары адамдардын аянычтуу 
тагдырларын сүрөттөйт. Эшиктен жөн салды кирген кишеге мени алып кеткени келдиби деп 
жалдырап караган кары адамдын каректен калтырап жаш толгон аянычтуу тагдырын өз көзү 
менен көргөн акын аны ырга салып адамдарды ыйманга, боорукерликке чакырат. Чакырыып гана 
тим болбостон кыргыздын тарыхында ата-энесин батырбаган бала болчу эмес эле, ал эми бул 
көрүнүш – бүгүнкү күндүн чоң трагедиясы экенин, мындай көрүнүштү токтотуп ата салтыбызда 
жок төбө чачын тик турган мындай жоруктарды токтотууга шашылат. Башкасын кой ата салтты 
бек сактап, кыргыздын накта жүзүн көрсөткөн Талас менен Ат-Башыдан келген карылардын 
тагдырлары ого бетер бушайманга салганын төмөнкү саптардан даана көрүнөт
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Калкыңа Талас баткан
Каныкей, Манас баткан,
Калкыңа кыргыз баткан

Кадимки Чыңгыз баткан
Бир кемпир баткан жокпу,
Бир кемпир баткан жокпу? [2]

Мындай коомдогу болуп жаткан терс көрүнүштөрдү акындын публицистикалык мүнөздө 
жазылган “Кел сүйлөшөлү”, “Эсиңе кел”, “Кыргызбай менен Кыргызгүлдүн баяны”, “Эне тилин 
унуткандар”, “Күт эми Эштек байке”, “Кыянаттык”, “Ысык-Көлдү сакта дейсиң”, “Шамал”, 
“Эне” деген ырларын мисал келтирсек болот.

Колдонулган адабияттар:
  1. Момбеков С. «Үзөнгү-Кууш үзүлүп калганын кимге айтам».// Агым, 2002-жыл, 11- январь.
  2. Дүйшеев Ш. Арабадагы ыр. – Б.: Шам, 1999. – 139- б.
  3. Усубалиев Б. Жок дегенде Эштегиң  калаар…// Республика, 2001, 10- август.
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СРАВНЕНИЕ АРАБСКОГО (ُعِراَضُمْلا ُنَمَّزلا) И КИРГИЗСКОГО 
(АДАТ УЧУР ЧАК) НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ.

АРАБ ЖАНА КЫРГЫЗ ТИЛДЕРИНДЕ УЧУР ЧАКТЫ САЛЫШТЫРУУ
 (АДАТ УЧУР ЧАК)

coMpArISoN of ArABIc ANd KyrGyz preSeNt INdefINIte teNSeS.

Аннотациясы. Бул макалада араб жана кыргыз тилдердин адат учур чакта айырмачылыгы 
жана окшотугу салыштырылып каралат.

Негизги сөздөр.  Араб тили, кыргыз тили, араб жана кыргыз тилдердин формасы, өзгөчөлүктөрү, 
окшоштугу жана айырмалары, араб жана кыргыз тилиндеги этиштин  чактары.

Аннотация. В данной статье рассмотрены сходства и различия между арабским и киргизским 
языками при образовании настоящего времени посредством сравнения.

Ключевые слова: арабский язык, киргизский язык, форма арабского и киргизского языков, их 
особенностей, различия и сходства этих языков, глаголы арабских и киргизских времен.

Abstract. This article describes the differences and similarities between Arabic and Kyrgyz present 
tenses, by means of comparison.

Keywords: Arabic, Kyrgyz languages, the form of the Arab and Kyrgyz languages, especially Arabic 
and Kyrgyz languages, the differences and similarities of these languages, the verbs of Arab and Kyrgyz 
tenses.

При изучении иностранного языка для 
киргизской аудитории является одним из слож-
ных и не решаемых вопросов это – грамматика 
арабского языка и специфическая особенность 
родного языка. Самая значительная часть араб-
ского языка является категория времена, без 
них мы не можем понять, говорить и читать на 
арабском. Это не только важная, но и трудная 
тема. Потому что, как показывает практика, 
большинство учеников и студентов допускают 
много ошибок при использовании этих вре-
мен. Несмотря на сложность этой темы, у нас 
достаточно специальных книг, посвящённых 

этой теме.
Основными вопросами по этой проблеме 

считаются ниже следующие:
1) Определить роль родного языка при 

обучении арабских времен.
2) При обучении арабского языка для 

киргизской аудитории использовать стратегию 
сравнения.

В настоящее время перед учебными заве-
дениями поставлено цель, обучить учеников 
правильному произношению арабских букв и 
разговорному. Для решения этих задач наши 
методисты, учителя ищут разные методы. Как 
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сказал К.Д. Ушинский: «Все в мире мы познаем 
не иначе, как через сравнение». Основным ме-
тодом в дидактике считается сравнение. Пото-
му что, при помощи сравнении ученики пони-
мают прошедшие, новые темы легко и быстро. 
Методисты иностранных учебных центров 
отмечают что, сравнение считается одним из 
эффективных методов при обучении. Для того 
чтобы изучить иностранный язык в свободном 
стиле, сравнение должно проводиться одно-
временно с родным языком. При сравнении 
этих двух языков, ученики иностранного языка 
могут точно определить сходства и различия. 
Если посмотрим с другой стороны арабский 
и киргизский языки входят в разные группы 
и грамматический состав отличается друг от 
друга. Рассмотрим особенностей иностранного 
и родного языка при сравнении.

Относительно этой проблемы появляются 
некоторые вопросы:

1) Какова роль родного языка при срав-
нении? Если смысл, форма, грамматическая 
особенность двух языков похожи, другими 
словами есть аналогия.

2) Если немного подходит грамматическая 
особенность двух языков, другими словами не 
полная аналогия.

3) Если в родном языке отсутствует грам-
матическая особенность также как в иност-

ранном?
Арабское настоящее время (ّزلا مَ  ُنَ

-отличается от киргизского настоя (ُعِراَضُملا
щего привычного времени «Адат учур чак».

Предложения этих настоящих времен обра-
зуются по-разному. Арабское настоящее время 
образуется с помощью приставки, а киргизское 
настоящее привычное время с помощью суф-
фиксов.

Например: Ал университетте окуйт. – َوُه 
ِةَعِماَجْلا يف ُسُرْدَي

Также отличаются формы вопросов и отри-
цания этих времен. В арабском языке образу-
ются аналогическим путем. Настоящее время 
-с помощью вспомогатель (ُعِراَضُملا ُنَمَّزلا)
ных частиц اَل ,ْلَه , а в киргизском языке при 
помощи суффиксов и синтаксическим путем.

Например: Мен футбол ойнобойм. – ال اَنَأ 
ِمَدَقْلا َةَرُك ُبَعْلَأ

                   Ал мектепке барабы? – َوُه ْلَه 
؟ِةَسَرْدَمْلا ىلِا ُبَهْذَي

Когда можно использовать сравнение? 
В начале урока, при объяснении темы уро-

ка, при подкреплении или в завершении урока? 
На этот вопрос мы можем ответить следующим 

    اَنَا                  ُبَهْذَا       .ِةَسَرْدَمْلا ىلِا
                          ُنْحَن       ُبَهْذَن            .ِدَلَبلا ىلِا
               َتْنَا                       ُبَهْذَت            .ِةَقيِدَحْلا ىلِا

            .ِتْيَبْلا ىلا
                                     
              ِتْنَا                      ُبَهْذَت 

ُبَهْذَي          .اَمِنيِّسلا ىلِا                َوُه
              َيِه                     ُبَهْذَت         ِقوُّسلا ىلا                

       ُذيِمالَّتلا ْلَه     َنوُبَهْذَي        ؟ ِةَنيِدَمْلا ىلِا
     َكُقيِدَص ْلَه        ُذُخْأَت       ؟ َباَتِكْلا اَذَه

          َتْنَا ْلَه     ُسُرْدَت       ؟ ِةَعِماَجْلا يِف
          اَنَأ                   ُبَهْذَأ ال     ؟ ِةَسَرْدَمْلا ىلِا
       يِخَأ     ُسُرْدَي ال        ِةَعِماَجْلا يِف
       ُنْحَن                 ُبَهْذَن ال         ِةَيْرَقْلا ىلِا
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образом. Можно использовать сравнение в 
ограниченных и нужных местах. Упражнения, 
которые повышают способности речевого раз-
говора. Для того чтобы использовать Present 
Indefinite Tense в разговорной речи, ученики 
должны знать его смысл, нужно выучить его 
форму построения, и использовать в речевой 
жизни. Чтобы понять какой-то текст надо знать 
грамматическую форму и отделить его от 
текста. Значит, при чтении, при разговоре мы 
должны знать смысл и форму грамматической 
темы.

При объяснении грамматических матери-
алов должен производиться репродуктивная 
и рецептивная направления. Это зависит от 
характера упражнений и как они передаются. 
Значит, учитель должен объяснить и помочь 
ученикам при выполнении этих упражнений.

При использовании и составлении пред-
ложений в Present Indefinite Tense ученики 
должны составить таблицу.

В арабском языке при изучении граммати-
ческих форм в виде таблиц, приведет следую-
щим результатом:

1) За короткое время они смогут отличить 
и узнать форму настоящего времени.

2) С помощью таблиц ученики становятся 
самостоятельными и помогает ему при объяс-
нении рассказа или какую-нибудь ситуацию.

Значит, при выполнении этих упражнений 
ученики могут использовать грамматическую 
форму настоящего времени в устном обще-
нии. 

Несколько причин которые ученики делают 
ошибки:

1) Не использовать репродуктивную пра-
вилу.

2) Отсутствие упражнений в разговорном 
речи и подкреплении в форме настоящего 
времени.

3) При подкреплении отсутствие устной 
речи способствует ученику быстро забыть 
прошедшую тему и использовать свои методы 
на родном языке.

В заключении данной исследовательской 
работы, мы можем отметить что:

1) форма настоящего времени между 
арабским и киргизским языками во многом 
отличаются, ученикам немного составить труда 
понять тему.  Поэтому для киргизскоязычных 
учеников требуются дополнительные стара-
ния чтобы понять арабскую настоящее время. 
(ُعِراَضُمْلا ُنَمَّزلا)

2) При сравнении форму настоящего 
времени в арабском и киргизском языках, мы 
помогаем киргизским ученикам правильному 
восприятию форм настоящего времени и ис-
правлений ошибок. 

С помощью этого метода киргизскоязыч-
ным ученикам не будет трудно читать тексты и 
использовать данные формы глаголов в устной 
речи.
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МАНАСЧЫ ШАПАК РЫСМЕНДЕЕВДИН МАНАСЧЫЛЫК өНөРүНө 
АЛГАЧКЫ СЕРЕП

НАЧАЛьНЫй ОБЗОР МАСТЕРСТВА СКАЗИТЕЛЯ 
ШАПАКА РЫСМЕНДЕЕВА

INItIAl revIew of the SKIll of the NArrAtor rySMeNdIyev’S cAp

Аннотация: макалада манасчы Шапак Рысмендеевдин манасчылык өнөрүнүн алгачкы калып-
танышы, өнүгүшү жана анын айткан “Манас” эпосунун жазылып алыныш тарыхына кыскача 
сереп жүргүзүлөт.

Негизги сөздөр: манасчы, манасчылык өнөр, ырчы, төкмө, баалуу мурас, “Манас” эпосу, 
өздөштүрүү, аян түш, сереп, өзгөчө талант.

Аннотация: в данной статье проводится краткий обзор становления, развития сказителя   
Шапака  Рысмендеева и история записи эпоса «Манас» из его уст.

Ключевые слова: манасчи, скaзительское мастерство, певец, импровизатор, ценные наследие, 
эпос «Манас», усвоение, вещий сон, обзор, особый дар.

Abstract: this article  provides a brief overview of  tne  development  of the  narrator Shapak  Rysmendiev 
and the history of writing the  epis  Manas  from his mouth.

Keywords:  manaschy, narrator skills, singer, improviser, valuable heritage, Epis Manas, prophetic 
dream, overview, Special talent. 

Кыргыз элинин тарыхында манасчылар 
өзгөчө орунду ээлеп, кылымдан кылымга ба-
алуу мурас катары бааланып келери шексиз. 
Бирок манастаануу илиминде манасчылар эл-
дин кайсы өнөрүнө таандык экендиги тууралуу 
ар кыл пикирлер айтылып келүүдө. Мына ошол 
айтылган пикирлердин кээ бирлерине сереп 
салып көрсөк. 

Манасчылардын өмүрү,чыгармачылыгы 
тууралуу маалыматтарды чогултуу, изилдөө 
иштери Октябрь революциясынан кийин гана 
колго алына баштаган. Маселен, манасчылар 
тууралуу илимдеги эң алгачкы 1942-жылы 
жарык көргөн Калим Рахматуллин өзүнүн 
“Манасчылар” аттуу эмгегинде манасчылар-
ды эл акындарынын бир түрү деп атаса,[1.3б.] 
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манастаануучу Мухтар Ауэзов, Виктор Макси-
мович Жирмунский, Калим Рахматуллиндин 
эмгектериндеги мүнөздүү белги –“Манасты” 
жараткан, айтып,эл арасында сактап келген 
өзүнчө топ өнөр ээлеринин бар экендигин 
айкындап,манасчыларды алар эл акындары 
эмес,ырчылар да эмес, алар өзгөчө өнөр ээлери 
–манасчылар деп жазат.[2.2-б]. Ал эми “Манас” 
энциклопедиялык окуу куралында манасчы-
“Манас” эпосун аткаруучу, айтуучу адам.Улуу 
эпосту жаратып, укумдан-тукумга өткөрүп, 
эпостун мазмунун байытып, көркөмдүк 
деңгээлге жеткиришкен көркөм сөз чеберле-
ринин өзүнчө тобу деп аташат.Ошондой эле 
“Манас” эпосун алгачкы кагаз бетине түшүргөн 
окумуштуулар Чокон Валиханов менен Васи-
лий Радловдун манасчыларды “ырчылар” деп 
аташкандыгын, мурда бир наам менен аталган-
дыгы менен “ырчыны” азыр “манасчы” дешке 
болбогондугун, ырчынын жеке каалоосунан 
башка да табигый шыктын-эпикалык чыгар-
ма жаратуучу жөндөмүнүн болушу чечүүчү 
мааниге ээ экендигин белгилешкен. Мындан 
сырткары Чокон Валиханов  манасчыларга 
карата гректерде өзү ыр чыгарбаган, башкалар 
жараткан чыгармаларды гана аткарган адам-
дарга карата колдонулуучу “рапсод” терминин, 
Василий Радлов “эпикалык ырлардын аткаруу-
чусу” деген түшүнүктү бекеринен колдонушпа-
гандыгына, орус саякатчысы М.П.Венюковдун 
бул ойду дагы тагырак бергендиги: “1860-
жылы биздин отрядда сарбагыштардын акыны 
же тагырак айтканда рапсоду болду” деген 
маалыматтар да берилген.[3.68-69-б.] Ал эми 
манастаануучу Раиса Кыдырбаева манасчылык 
өнөрдү: 

“Манасты”манасчы жаратат, дал ошон-
дой эле “Манас” өзү манасчыны жаратат. Дал 
ушул кош бирдиктүү диалектикалык чыгар-
мачыл процессте улуу эпос менен универсал 
айтуучунун ортосундагы теңтайлаштык,б.
а, конгениалдуулук келип чыгат” деп таасын 
белгилесе,[4.6-б.] жогоруда кайрылган оку-
муштуулардын пикирлеринен улам Курманбек 
Абакиров манасчылар тууралуу төмөнкүдөй 
пикирин берет: “Манасчылар-өтө таланттуу 
төкмө ырчылар.Табиятынан көркөм поэ-
тикалык сөзгө бөтөнчө шыктуулук, ошол 
шык-жөндөмдүн устаттардын таасири менен 

тынымсыз өркүндөтүлүшү, күндүр-түндүр 
изденүү, эпостун түпкүлүктүү идеяларына жана 
андагы жаркын образдарга берилгендик,эл 
турмушунун өткөндөгүсүн,анын оош-кыйыш 
жактарын мыкты билгендик эпосту андан 
–ары өнүктүрүүнүн өбөлгөлөрү болуп келген.” 
[5.161-б]. Ооба, окумуштуулар тарабынан бе-
рилген мындай  калетсиз,таамай  айтылган сөз 
берметтери өзгөчө өнөр ээлери-манасчыларга 
таандык эмеспи. Мына ушундай өзгөчө өнөр 
ээсинин бири, биз сөз кылууга арзый турган 
манасчы-Шапак Рысмендеев. Аталган манасчы 
тууралуу белгилүү изилдөөчү Өмүркул Жаки-
шев белгилеп кеткендей манасчынын эки өмүр 
баяны сакталган.[6.5-б]. Бири ошол убактагы 
“Манас” эпосун жыйноочу Ыбырайым Абды-
рахмановдун эскерүүсү, экинчиси изилдөөчү  
Калим Рахматуллин жазганы. Бирок бул эки 
өмүр баян тең манасчынын өзү барда жазыл-
гандыгын белгилейт.Ошону менен катар эле 
манасчынын өмүр баяны тууралуу массалык-
маалымат каражаттарындагы басылмаларында 
чыккан маалыматтар боюнча, Шапак Рысменде-
ев өз заманын кадыр-барктуу манасчыларынын 
бири болгон экен. Анын ата-теги, түпкү атала-
рынын бири Тукур болгон. Ал киши кыргызга 
белгилүү болгон Үчүкө,Түлкү кан, Кудаяндын 
атасы Сарсейит бий менен бир тууган болгон 
экен.Тукурдун баласы Олжотай. Анын буту 
аябай чоң болгондуктан, “Чоңчарык” аталып 
калыптыр. “Чоңчарык” ичинен Аргынбай, Бир-
ке, Аксакал, Карагул болуп төрт атага бөлүнүп, 
Карагулдан Качыке, андан Норус, Норустан 
Ырысменде, Ырысмендеден Шапак экен.[8.10-
б.] Атасы Ырысменде эмгекчил,оокаттуу жана 
мергенчи адам болгон.

Шапак Рысмендеев 1863-жылы Кочкор 
районунун Шамшы деген жеринде төрөлгөн. 
Атасы бала-бакыралуу болгондуктан Шапак 
көп бүлөлүү үй бүлөдө тарбияланган. Атасы  
сөзмөр,чечен, комузчу, керек учурда жамак-
татып ырдап койчу таланттуу адам болгон 
экен. Ошондуктан алардын үйүнө чыгармачыл 
адамдар Балык манасчы, Акылбек манасчылар 
келип-кетип турушчу экен. [8.10-б.] Калим 
Рахматуллиндин айтуусу боюнча Шапак 13 
жашынан баштап койчу болуп эмгекке каты-
шат.16 жашынан баштап эгин эгип, жылкы 
багууга өткөндүгүн жана өмүрүнүн акырына 
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чейин эмгекчил,өз оокатына тың адам экен-
дигин белгилеген[1.114.] Бала окуткан мол-
додон окуп, кат сабаты да ачылган. Куран, 
сополдияр китептерин окуп, кат таанууга да 
жетишкен[1.117] Шапактын “Манаска” бол-
гон кызыгуусуна атактуу, өз заманынын чоң 
манасчысы айтылуу  Балык Кумар уулунун 
тийгизген таасири зор. Балык Кумар уулунун  
жетимиш жаштан ашып калган кезинде ата 
тууруна көчүп барышы  тестиер баланын ма-
насчылык шыгынын ойгонушуна чоң таасир 
калтырган. Болочок манасчы Шапак бул кезде 
он үч  жаштагы тестиер бала кези экен. Балык-
тын Найманбай деген уулу менен курбалдаш 
болгондуктан аны менен жолдош болуп бирге 
чоңоёт. Ошондон улам  манасчынын күндөп-
түндөп “Манас” айтуусу болочок манасчыны  
манасчылыктын  сыйкырына улам арбалта 
берет. Шапак айылдагы койчуларга анда-санда 
“Манастан” үзүндү айта койчу экен. Демек, 
Калим Рахматуллин айткандай: Шапак “Ма-
насты” түш көргөнгө чейин эле айта коюп 
жүрүп,  кийин “Чоң казаттан” баштап айта 
баштаган.[1.115.] Ошентип жыйырма алты 
жашынан баштап такшалып, ”Манас” айта 
баштаган дешет. Кийин айтылуу чоң манасчы 
Сагынбай Орозбаковго жолугуп,анын Манасын 
угууга мүмкүндүк түзүлүп, көп жылдар бою 
алп манасчынын жанында  жүрүп манасчы-
лык өнөрдүн купуя сырларынан бөлүшүшкөн.
Ошондой эле Кочкор районундагы Кара-Суу 
айылында жашаган Шапак Рысмендеевдин  
небереси Исмаилов Токтобек атанын айтуусун-
да: “Сагынбай манасчы көп учурларда Шапак 
атага келип, жолугуп, эпостун кээ бир окуя-
ларынын өнүгүшүн Шапак атадан үйрөнгөн” 
деген пикирлери да бар.[9.] Бул маалыматты 
кыргыз филология факультетинин студенттери 
Кара-Суу айылында фольклордук практика 
учурунда жазып алышкан. Жашоо шартына 
байланыштуу Шапак  Рысмендеевдер убакты-
луу  Нарындын Куланагында[5.5-б.] үч жылча 
туруп калышат. Ал жерден Акылбек манасчыга 
жолугат. Акылбек манасчыдан “Манас” эпо-
сунун өзөктүү окуялары болгон “Чоң казат-
ты” жана “Манас” эпосунун үчүнчү бөлүмү 
болгон “Сейтекти” үйрөнөт. Жалпы кыргыз 
элинин башына түшкөн азаптуу 1916-жылда-
гы үркүндө эл менен кошо Кытайга,Турпанга 

качып барат да, ошол жерде тиричилигин 
өткөрө башташат. Жашоонун айынан өнөрүнүн 
аркасы менен үй-бүлөсүн каралап,эптеп жан 
багышат.1917-жылы кайрадан үркүндөн эл 
менен өз жерине кайтып келгенден кийин гана 
Шапак белгилүү манасчылардын бири катары 
эл арасында кадыр-баркка ээ болгон. Калим 
Рахматуллин өзүнүн эмгегинде “Манасчылар” 
эреже катарында “манасты” жаш кезинен айта 
башташат. “Манасты” эң кеч айта баштагандар 
Шапак менен Саякбай, 25-менен 30 жаштын 
ортосунда[1.50-б.] деп белгилеген. Шапактын 
манасчылык өнөргө келишинде Балык Кумар 
уулунун, Акылбек манасчынын, Балыктын уулу 
Найманбайдын,  Сагынбай (Сагынбай менен 
курбалдаш болгон экен) өңдүү чоң манасчы-
лардын таасири  себепкер болгондугу көрүнөт. 
Жалпы манасчылардын таржымалындагы салт 
болуп калган түш көрүү, аян алуу же болбосо 
манасчылар өздөрү айтып келишкендей, “аян 
болбой баян болбойт” сыяктуу көрүнүштөр  
Шапак Рысмендеевге да тиешелүү. Манасчы-
лардын  чыгармачылыгынын башталышы  түш 
көрүү, аян алуу жоромолусуз башталбасы салт 
катары сакталып,терең купуя сырдуу кубулуш 
катары каралат жана бул ар бир манасчынын 
чыгармачылыгына мүнөздүү болгон көрүнүш. 
Бул туурасында Өмүркул Жакишев: манасчы-
нын түш көрүүсүндөгү эки ачалуулукту 
байкагандыгын айтат. Анын айтуусу боюнча 
үч жыл катары менен “Манасты” Балыктан 
уккандыгын, уулу Найманбай менен бирге 
жүргөндүгүн, Сагынбай менен достук мамиле-
де болгондугун, атактуу жомокчу Тыныбектин 
да “Манасын” уккандыгын танбайт.[6.5-б.] 
Шапак манасчынын өзүнүн түшүнүгүндө улуу 
манасчылардан алган таалим-таасиринен да 
ушул түшү чыгармачылыктын кулпусун ачкан 
сыйкырдуу ачкыч катары кабыл алынат да он 
үч-он төрт жаш өспүрүм курагынан өмүрүнүн 
акырына чейин ар кандай турмуштук шарт-
тарга карабай, Манас баатырдын баянына ак 
кызмат этет. Кыскасы бала күнүнөн Балык 
манасчынын “Манасын” жакындан такай угуп 
жүргөндүктөн, дээринде таланттын учкуну бар 
баланын манасчылыкка болгон дилгирлиги 
эрте ойгонуп, түбөлүктүү кесипке туура ба-
гыт алган көрүнөт.[6.6-б.] Айтылуу манасчы 
Балыктын уулу Найманбай менен дос болуп 



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

22

бирге жүргөндө, Найманбайдын оозунан эпос-
тун поэтикалык сюжетин гана эмес, кара сөз 
түрүндөгү мазмунун да өздөштүргөн. Найман-
бай аны жамакчылыкка көп үндөчү экен. Жа-
штайынан ыр-күүгө ышкылуу болуп өскөнүнө 
карабастан, Шапак жалаң гана манасчылыкты 
кесип кылып, чыгармачылыктын башка багы-
тына  көңүл бурбаган. Жогоруда айткандай, 
жыйырма алты жашында манасчы Сагынбайга 
кезигип, аны өзүнө чакырып, эпосту айттырып 
угуп, ыраазы болуп, экөө достошот. Достуктун 
белгиси катары  Сагынбайга он төрт  козуга са-
тып алган бир көк жоргосун тартуулаган дешет. 
Экөө бирге ээрчишип жүрүп, бири-биринен 
таалим алышкан.[4.40-б.] Балыктан үйрөнгөн 
“Алмамбеттин жомогун”(А.Жайнакованын ай-
туусу боюнча), ал эми Раиса Кыдырбаеванын 
айтуусу боюнча   Ыбырайым Абдырахманов-
дун  эскерүүсүндө: “Чоң казаттын” сюжетин 
бүт үйрөнгөн. Кийин аны  Сагынбайга Балык 
ушинтип айтчу эле деп өткөрүп берген. Сагын-
бай ал Балыктан үйрөнгөн нерсенин баарын 
өздөштүргөн.[4.40-б.] Биз көп учурда Шапак 
Рысмендеевди Сагынбай Орозбаковдун шакир-
ти деп айтып жүргөнүбүз менен чындыгында 
таасир берүү маселеси эки жактан бирдей эле 
деңгээлде жүргөн сыяктанат. Анткени Шапак 
манасчы Сагынбайга манасчы катары өз жо-
лун таап калган учурда кезиккен экен. Ырас, 
Шапак да Сагымбайдан “Манастын” айрым 
үзүндүлөрүн жазып алып үйрөнгөндүгүн 
Айнек Жайнакова да белгилеп өткөн.[7.9-б.]. 
Шапактын варианты үч башка эпикалык салт-
тын – тянь-шандык, чүйлүк жана ысык-көлдүк 
(Балык,Найманбай,Сагынбай,Акылбек) салт-
тардын ширелүүсүнөн жаралган деп, манаста-
ануучу  Раиса Кыдырбаева өз эмгегинде баса  
белгилейт.[4.40-б.] Ал эми өз кезегинде кыргыз 
эл оозеки адабиятынын үлгүлөрүн  терең ка-
дырлагандардын бири Кубанычбек Маликов 
Шапак айрыкча “Семетейди” өтө жогорку 
көркөмдүктө айта тургандыгын белгилеген 
экен. Ал эми “Семетей” эпосу “Манастагы” 
өтө көлөмдүү, көп варианттуу, эл арасына 
кеңири тараган романтикалуу баатырдык эпос 
эсебинде илимде өз баасын алган чыгарма. 
Дегинкиси, манасчы Шапак Рысмендеевдин 
айткан варианты үчтүн бири болуп, Сагынбай 
менен Саякбайга катарлаш айтылып жүргөнү 

бекеринен эмес.1952-жылдагы “Манас” эпо-
сунун тегерегинде жүргөн талаш-тартышта 
эпоско карата идеологиялык чабуул Саякбай 
Каралаев жана Шапак Рысмендеевдин вари-
анттары аркылуу бас-бас болгонун ошо кездеги 
кыргыздын көрүнүктүү прозаик жазуучусу 
Түгөлбай Сыдыкбековдун эскерүүсүн, ошол 
чоң илимий-практикалык конференцияда 
доклад жасаган окумуштуулар А.Боровков 
менен М.И.Богданова өздөрүнүн жасаган 
баяндамаларында  “Азыркы варианттардын 
ичинен жалгыз гана Шапак Ырысмендеевдин 
жомогу жарактуу, анткени анда элдик-демок-
ратиялык сызык башкалардыкына караганда 
ачык көрсөтүлгөн”,- деп окумуштуу Айнек 
Жайнакова да баса белгилеп өткөн.[7.9-б.] 
Натыйжада, 1960-жылдары чыккан бириктири-
лген вариантка “Манас”, “Семетей”, “Сейтек”  
бөлүмдөрүндө Шапак Рысмендеевдин айткан 
варианты кеңири пайдаланылган.

Манасчы Шапак Рысмендеевден 1935-
1948-жылдардын аралыгында  “Манас” 
эпосунун үч бөлүмү тең жазылып алынган: 
“Манас” бөлүмүнөн - 24588 сап ыр,  “Се-
метей” бөлүмүнөн - 42338 сап ыр, “Сейтек” 
бөлүмүнөн -14718 сап ыр, жалпы 81684 сап ыр, 
же жалпы көлөмү болжол менен эки жүз басма 
табак  жазылып калынган экен. Өкүнүчтүүсү 
Шапак Ырысмендеевден ушул жылдардын ара-
лыгында, манасчы улгайып, карылыкка моюн 
сунуп калган кезде сексен-сексен беш жаш 
курагында  жаздырганы. Адегенде “Семетей” 
, “Сейтек” бөлүмдөрү жазылып алынган. Жа-
зуу ишине ошо кездеги өтө сабаттуу  катчылар  
Ташым Байжиев, Курман Кыдырбаева, Осмон 
Кыштообаев, Жанек Нааматовдор тартылган 
экен. Мына ушул адамдардын кол жазмалары 
аркылуу Шапак Ырысмендеев бизге “Манас” 
эпосунун үч бөлүгүн тең айтып жүргөн чы-
ныгы залкар манасчы катары таанылып калды. 
Мындан сырткары Ыбырайым Абдрахманов 
“Манастан” 29293 сап, “Семетейден” 42438, 
“Сейтектен”14738 сап ыр жазып алганын, ал 
эми Осмон Кыштообаев, Курман Кыдырбаева, 
Ташым Байжиевдер тарабынан “Манас” эпосу 
толугу менен 46671 сап ыр жазылып алынып, 
бүгүнкү күндө Кыргыз улуттук илимдер акаде-
миясында сакталып тургандыгын дагы  Бакты-
бек Максүтов өз макаласында айткан [8.10-б] 
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Ошондой эле 1958-1959-жылдардагы басмадан 
чыккан “Манас”, “Семетей” эпосторунун кыс-
картылып, бириктирилген вариантында башка 
манасчылар менен бирдикте Шапактын вариан-
тындагы жакшы деп эсептелинген үзүндүлөрү 
да киргендигин, ошондой эле көптөгөн макал-
ылакаптарды, кенже эпосторду, дастандарды 
айта билгендигин жазат.[8.10-б] 

Баарынан кызыктуусу, Шапактын ма-
насчылык өнөрүнө байланышкан дагы бир 
маалымат, ал жаш кезинде манасчылык өнөргө 
жаңыдан кадам таштаганда “Манас” айтууда 
элден уялып, Чүй тарапка качып кетип, аны 
кайра алдыртышат.Таякеси бээ сойдуруп, 
эл чакырып жаңыдан манасчы боло башта-
гандыгы тууралуу эл менен бөлүшүп, анын 
“Манасын” угушат. Манасчы өзү айткандай 
жалган түш убагында  баштаган эртеси чоң 
шашкеде гана аны аксакалдар токтотуп, бата-
сын беришкендигин жана “Манасты” канчага 
айтып, канча күндө бүтүрөөр элең” деген элдин 
суроосуна Шапак ата мындайча жооп берген : 
..., Үч айдын жүзү болсо да, Манастын үчтөн 
бирин айттым” деп жооп берген экен. [8.10-
б.] Эмне себептен Шапак манасчынын айткан 
варианттары башка манасчылар сыяктуу толук 
китеп болуп жарыкка чыкпай келишинин се-
бептерине Сулайманов Төлөгөн манасчынын 
небереси Токтобек Исмаилов аксакалдан жооп 
издеп көргөндүгүн, “Шапак манасчы” деген өз 
макаласында баяндап, мында ал төмөнкүлөргө 
токтолгон: “Чоң атасы Рысменде оокаттуу 
адам болуп, үйүнө дайыма чыгармачылык 
байланышта жүргөн Балык манасчы, Акылбек 
манасчы өңдүү өз заманынын таланттуу адам-
дары келип-кетип турушкан. Бул байланыш 
акыры Шапактын манасчылык дараметинин 
ойгонушуна түрткү болушун, манасчылыкка 
жаңы кадам таштагандагы окуялар туурасында 
баяндап берип, 1937-1939-жылдары анын вари-
антын жаздырып калуу максатында Ыбырайым 
Абдырахманов, Осмон Кыштообаев баштаган 
иликтөөчү топ, окумуштуу адамдар аны Биш-
кекке (ал кезде Фрунзе) алып кетишет. Ошо 
кездеги кыргыздын агартуучусу Баялы Исакеев 
эл душманы катары  камалып, анын санаала-
штары, пикирлештери жалган жалаа менен 
куугунтукталат. Ошол куугунтуктоодо Шапак-
тын уулу Ысмайыл да жети күн камалып,чала 

жан болгонго чейин(отуз эки тишин күбүп) 
абдан ур-токмокко алынган экен. Уулу Имаш 
мектепте мугалим болуп эмгектенип жүрүп, 
өз жанынан коркконунан Алайдын Гүлчөсүнө 
качкан экен. Шапак Рысмендеевдин “Манасын” 
жазып жаткандар өз өмүрлөрүнөн коркуп, 
жазуу иши токтоп калган.Улуу Ата Мекендик 
согуш бүткөндөн кийин 1947-жылы экинчи 
жолу жазуу иши башталат. Ал кезде манасчы 
карылыкка бир топ эле моюн сунуп калган экен 
т.а. 85-87 жаш курагында. Күн-түндөп жазуу 
иштери жүрүп, манасчыдан “Манас”, ”Семе-
тей”, ”Сейтек”, ”Алымсарык”, ”Кулансарык” 
кагаз бетине түшүрүлгөн. Ал убакта техника 
жок кагаз, калем менен жазылган. Ошо кол 
жазмалар Илимдер академиясынын Алтын 
фондунда сакталуу, ”Манастын” “Чоң казат” 
бөлүмүнөн 22миң сап, “Семетейден” 42700 
сап, “Сейтектен” 17 миң ыр сабы кагаз жүзүндө 
бар экендигин айтат.[10.16-б.] Мындан сырт-
кары, манасчынын көзү тирүү кезинде сөзүн 
угуп, батасын алган азыркы аксакал манасчы 
Сапарбек Касмамбетовдун Шапак манасчы ту-
уралуу, манасчылык өнөрдү туу туткандыгын, 
деги эле инсандык сапаты эң жогору болгон-
дугун, ал бала кезинде манасчыга жолугуп, ага 
“Манас” айттырып көрүп, жаш бала экенди-
гине карабай бир эчкисин союп ага  батасын 
бергендигин эскерүү катары  Рыспай Исаков 
да “Шапак манасчы” деген макаласында бел-
гилеп өткөн.[11.26-27-б.] Калим Рахматуллин 
белгилегендей, “Айтуучулук ишмердигинин 
башталышына чейин бардык манасчылар ти-
гил же бул деңгээлдеги ырчы-имповизаторлор 
болушкан. Жомокчу болуп калгандан кийин 
да алардын бир бөлүгү башка жанрлар боюнча 
чыгармачылык ишин уланта беришкен. Дээр-
лик бардыгы “Манастан” тышкары көптөгөн 
фольклордук чыгармаларды билишет жана 
аткарышат, бирок алардын репертуарындагы 
башкы нерсе болуп “Манас” кала берет”.[1.3-
б.] Шапак Рысмендеев да “Манас” эпосунан 
сырткары элдик  оозеки чыгармачылыктардын 
үлгүлөрү болгон кенже эпостор “Мендирман”, 
”Жаныбек”, “Аяр” жана көптөгөн макал-ла-
каптарды, ”Жарамазанды” билген.[4.40-б.] 
Жыйынтыктап айтканда, манасчы Шапак 
Рысмендеев убагында  өз заманында анча ба-
аланып келбегени менен изилдөөчүлөр Шапак 



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

24

Рысмендеев – “Манас” эпосунун үч бөлүмүн 
тең айткан, көркөмдүк деңгээли бир кыйла 
жогору, өз вариантын жарата алган манасчы 
деген  жогору бааларын берип келишет. Ооба, 
чындыгында Шапак Рысмендеевдин айткан 
варианты өз учурунда көлөмдүү айтымдары 
кагаз бетине түшүрүлгөнгө чейин үчтүн бири 
болуп, Сагынбай менен Саякбайга катарлаш 
айтылып жүргөндүгүн жогоруда аты аталган 
изилдөөчүлөр белгилеп кеткен.[7.9-б.] Кыр-
гыз элинин уучу куру эмес, уюткулуу эл эке-
нибизди, дагы да болсо Саякбай атабыздай, 
Шапак атабыздай, манасчылардын чыгышынан 
үмүтүбүздү үзбөшүбүз керек. 
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МАНАС БААТЫРДЫН ТөРөЛүШү ВАРИАНТТАРДА СүРөТТөЛүШү
(Ш.Рысмендеев, С.Орозбаков, С.Каралаев, Ж.Мамайдын  варианттары боюнча)

ОПИСАНИЕ РОЖДЕНИЯ МАНАС БААТЫРА В ВАРИАНТАХ
 (по вариантам Ш. Рысмендеева, С.Орозбакова, С. Каралаева, Ж. Мамая)

the deScrIptIoN of the BIrth of MANAS BAAtyr IN vArIANtS 
(in the variants of Sh. rysmendeev, S. orozbakov, S. Karalaev, J. Mamai).

Аннотация: макалада манасчы Шапак Рысмендеевдин  вариантындагы баатырдын 
төрөлүшүнүн сүрөттөлүшүндөгү өзгөчөлүгүнө токтолуу менен негизги варианттар аркылуу  
салыштырылып, кыскача анализ жүргүзүлөт. 

Негизги сөздөр: баатырдын төрөлүшү, Умай эне, кула кулун, касиеттүү белги

Аннотация: в этой  статье проводится сравнение с основными вариантами вариантам 
сказителя Шапака Рысмендеева, делая акцент на его особенности  описания рождения (Манас) 
баатыра и проводится краткий анализ.

 Ключевые слова: рождение баатыр, Умай эне, саврасый жеребец, благодатный знак

Abstract: A comparison witn tne main variants of the narrator Shapak Rysmendeev is made in this 
article, emphasizing his features of the description of the birth of Manas Baatyr and a short analysis is 
carried out. 

Key words:  birth of  Baatyr, Umai ene, stallion, blessed sign. 

Кыргыз адабиятынын туу чокусу болгон 
“Манас” эпосу канчалык көп варианттуу 
чыгарма болгондугуна карабастан, бардык  
манасчылар эпостогу салттуу сюжетти  айткан 
варианттарында сактап келишет.  Кыргыз элинин 
тарыхына көз чаптырсак, окумуштуулар Мухтар 
Ауэзов, Александр Натанович Бернштам, 
Виктор Максимович Жирмунский, Раиса 

Заитовна Кыдырбаевалардын ж.б. пикирлери 
боюнча тарыхый окуяларга бай, байыркы 
элдерден экендигине ынанабыз.[1]Ошол 
себептен эпостун жаралуу, калыптануу жолу 
да катмарланган карт тарыхтан кабар берет. 
“Манас” эпосунун салттуу сюжеттик өзөгү, 
албетте  элдик баатыр Манастын образынын 
тегерегинде жүрөт,  аны менен тыгыз 



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

26

байланышта болуп, анын эпикалык өмүр-
жолу  акырындап түзүлүп отурат. Бул тууралуу 
өз учурунда академик Виктор Максимович 
Жирмунский: “Основная композиционная 
особенность киргизской эпопеи,по сравнению 
с национальными эпическими циклами 
большинства других народов, заключается в 
последовательном проведении принципа гени-
алогической циклизации эпических сказаний 
вокруг центральной фигуры эпического монар-
ха, являющего в то же время первым богатырем 
своего народа, воплощением его героического 
самознания”-деп туура баамдаган.[2.133-б.] 
Ооба, академик Виктор Максимович Жирмун-
ский белгилеп өткөндөй, “Манас” эпосу Ма-
настын  ата-бабалары, анын төрөлүшү, эрезеге 
жетиши, алгачкы эрдиктери, хан шайланышы, 
үйлөнүшү, терс душмандар менен согушу, 
акырындап чачылган элди бириктирип эл-журт, 
Ата-Мекен курушу менен  башталгандан кайра 
анын аянычтуу өлүмү менен аяктаса, кийин 
анын жоокердик сапаттарын уулу Семетей, 
небереси Сейтек жана урпактары (айрым 
варианттарда) улантат. Демек, эпос циклде-
шип, өнүгүп отуруп, классикалык үлгүдөгү 
көлөмдүү эпикалык чыгарманын жаралганы 
баарыбызга белгилүү. Элдик баатырдын 
кереметтүү бойго бүтүшү,төрөлүшү,балалык 
чагы, үйлөнүшү,эли-жерин коргоо, адилет-
тик, көз карандысыздык  үчүн болгон со-
гуштары, Көкөтөйдүн ашы,Чоң казат бардык 
варианттардагы негизги өзөк окуялар болуп 
саналат.“Баатырдын төрөлүшүнүн өзүн ба-
яндоо эпостогу каармандын образын түзүүгө 
багытталган биринчи кадам”,- деп окумуштуу 
Райкул Сарыпбеков[3-34.]белгилегендей: “Ба-
атырдын төрөлүш мотивин манасчылар Са-
гынбай Орозбаков, Саякбай Каралаев, Шапак 
Рысмендеев, Жүсүп Мамайлардын вариант-
тарын салыштыруу менен ар бир манасчыга 
тийиштүү көркөм поэтикалык  өзгөчөлөктөрүн 
ачып берүүгө аракеттенип көрдүк. Алгач, алдын 
ала айта кетүүчү нерсе, бул жерде манасчылар-
дын варианттарын салыштыруу менен алардын 
чыгармачылык деңгээлин бири-бирине карама-
каршы коюудан таптакыр  алыспыз, бул жерде 
алардын айткан варианттарындагы көркөм 
деталдык айырмачылыктарын гана берүүгө 
аракеттендик. Бул мотив бардык  манасчыларга 

таандык мүнөздүү  болгон көрүнүш баласыз-
дык жана балалуу болууга болгон  ата-эненин 
ой-тилегинин түш аркылуу берилиши менен 
баштал. 

Дүйнө элдеринин оозеки чыгармачы-
лыгынын эпикалык үлгүлөрүндө  негизги 
оң каармандын жарык дүйнөгө келиши кан-
дайдыр бир кыйың кезеңге туш келет да ага 
каармандын келечекте аткаруучу негизги 
миссиясы тикеден-тике байланыштуу болорун 
жана ошол бала төрөлгөнгө чейинки элдин 
башынан өткөргөн оор жаманчылыктарынан 
дайыма ошончолук деңгээлде жакшылыктын 
болоорун, акыры ошол каармандын жарык 
дүйнөгө келиши менен чабылып чачылган 
элди калыбына келтирет деп манасизилдөөчү 
Райкул Сарыпбеков өз эмгегинде баса белгилеп 
кеткен.[3-34.]. Ырас,чындыгында “Манас баа-
тырдын төрөлүшү”аттуу эпизоддук бөлүмдү 
иликтөөгө алып жаткан манасчы Шапак 
Рысмендеевдин жана негизги деп эсептелин-
ген  бардык варианттарында кыргыз элинин 
башына өтө оор кыйынчылык түшүп, эпикалык 
душмандар тарабынан ата-баба конушунан 
сүрүлүп,чабылып-чачылып турганда төрөлөт 
эмеспи. Ооба,чындыгында “Манас” эпосуна 
таандык бул салттык  мотив изилдөөгө алынып 
жаткан манасчы Шапак Рысмендеевдин вари-
антында Манастын төрөлүшү, Умай эненин 
келиши,шапалактап куйрукка курсакта жаткан 
баланы урушу, аны менен сүйлөшүүсү эпосто 
мындайча баяндалат:

Умай эне келгени,
Шапалактап куйрукка,
Чапкылап эми киргени.
Анда бала кеп айтат:
“Сен айдаган жалган жай,
Барбаймын анда”- деп айтат
Кайтарып умай эне кеп айтат:
“Ырыскың жалган жайда- деп,
Тар курсакка тыгылып,
Таппайсың мында пайда- деп,
Ырыскың чөптөн көп болот,
Сен барчу ошол жалган жай,
Ар кылган ишиң төп болот!” (Ш.Р. «Ма-
нас».-Бишкек,2013.-22-б.].

Кыргыз эл оозеки чыгармачылыгында жана 
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кыргыз элинин жашоо-турмушунда ымыркай 
үчүн Умай эненин да аткарган кызматы чоң 
экендиги жана ал жөнүндө да ушул убакка 
чейин айтылып келген макалдар, колдонулуп 
жүргөн ырым-жырымдар (алсак жаңы төрөлгөн 
наристенин денесиндеги көк ала тактын болу-
шу) жада калса  ал тууралуу уламыштардын   
азыр да турмушубузда кеңири колдонулуп 
жатканы  талашсыз жана буга баардыгыбыз 
күбөбүз. Буга мисал катары баланы бешикке 
салуудагы ырым-жырымдар же бала сыркоо-
лоп калганда (менин колум эмес,Умай эненин 
колу.д.у.с.) колдоно турган ырым-жырымдар. 
Ошондой эле Умай эне тууралуу тектеш түрк 
тилдериндеги элдердин оозеки адабиятында да 
колдонулуп келгени маалым. Ал тууралуу “Ма-
нас” энциклопедиясында: Умай эне — балдар-
дын ден соолугун сактаган мифтик эне. Умай 
эне Манас  төрөлгөндө жардам берет:

Умай эне — бериште
Урду келип баланы.
Урганына чыдабай
Ужутту көздөй барганы
«Ак амири, чык — деди,
Айтканымды ук» — деди,
Анда бала муну айтат:
«Ыгы менен айда — деп, —
Ырызгым менин кайда?» — деп.
Уруп кирди Умайың,
Ур деген улук кудайым.(«Манас», М., 1984, 
1. 45—46).

Умай эне Борбор Азияда жаралган, Азыр-
кы Түштүк Сибирдеги Саян-Алтайдагы түрк 
жана моңгол тилинде сүйлөгөн элдердин 
диний түшүнүктөрүндө бүгүнкү күнгө чейин 
сакталып түндүктө якуттарга (сахаларга) 
чейин белгилүү. Орто Азияда Умай мусулман 
дининин элементтери менен аралашып кеткен. 
Умай  энеVII — XIII кылымдарда түрк рунн 
жазуу эстеликтеринде теңир, жер-суу менен 
катарлаш кудай катары аталган. Умай эне  
байыркы түрк тарыхында зор роль ойногон. 
Байыркы түрк тилинде Умай деп курсактагы 
бала жаткан жайды, жатынды айтышса, тибет 
тилинде «ума» деп энени айтышат.  Кыскасын 
айтканда, Умай эне бул элдерде жаш балдарды 
коргоочу ыйык эне. Кыргыздарда Умай  эне  

байыркыдан бери келе жаткан түшүнүк жана 
алардын оймо-чийме өнөрүндөгү «Умай» 
аттуу кештенин бизге келип жеткени. Мына 
ушундан улам байыркы түрктөр менен азыркы 
кыргыз эпосунун тыгыз байланышта болгонун 
да билүүгө болот. Умай  эненин образы «Ма-
нас» эпосуна кыргыздардын исламга чейинки 
Борбор Азияда турган мезгилиндеги диний 
түшүнүктөрдүн негизинде кирген. Анткени 
Умай  эне  жөнүндөгү маалымат жалаң гана 
«Манаста» эмес, фольклордун башка жанрла-
рында да кезиктирүүгө болот.[4.440-б]Шапак 
Рысмендеевдин эпоско мындай Умай эне туура-
луу көз карашты берүүсүн анын вариантынын 
башкалардан орошон айырмаланып,өзүнүн 
спецификалык бөтөнчөлүктөрүн жарата алган, 
эпостун мазмунун байыткан, көркөмдүгүн арт-
тырган көрүнүш катары баалоого болот.Ошол 
эле учурда манасчы эпостун салттык туруктуу 
сюжетине жаңы катмарды киргизүү менен, 
эпостун негизги салттык сюжетин сактаган. 
Бул туурасында эпостогу көркөм сөз каражат-
тарын терең анализдеген окумуштуу Сапарбек 
Бегалиев: “Диалог түрүндөгү баяндоо окуяга  
жаңы белги киргизип, анын өнүгүшүн жандан-
дырат. Угуучулар тарабынан бөтөнчө көңүл бу-
рулуп кабыл алынат. Диалог түрүндөгү баяндоо 
эпостун көркөм формасын байыткан маанилүү 
каражат катары кызмат кылат. Ал жеке гана 
окуянын кызыктуу болушун эмес, угуучу-
лардын сезимине бөтөнчө бир эмоционалдык 
таасир калтырат”,-[5.30-б.].деп белгилеген. 
Ырас,чындыгында окумуштуу белгилегендей 
Шапак Рысмендеевдин вариантындагы  Умай 
эне менен курсакта жаткан баланын диалогу 
окумуштуунун бул айткандарына  далил боло 
алат. Ошону менен катар эле  “Манас” эпосунда 
болочок баатырдын “касиеттүү” белгилер ме-
нен төрөлүшү  жана анын мине турган аты кула 
кулундун туулушу да салттык-сюжеттик мотив 
болуп эсептелинет. Залкар манасчы Саякбай 
Каралаевдин вариантында Чыйырды толготуп 
жаткан кезинде Жакыптын  чыдабай айылдан 
сырткары кетип калып, чырм этип көзү или-
нип кетип,түшүндө жылаңайлак, жылаң баш 
ак сакалчан дубана кирет. Уулду болосуң, 
уулуңдун атын Манас кой, жети жашка кел-
генде  канзаададан бата алат,он экиге келгенде 
зайыппуруш аталат,кан ичип жүрүп катыгат,бет 
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алганды мерт кылат,кара көк жал шер болот.
Кара калпак,манжуу үчүн “Чоң жинди”  деп 
кой. Колдогону -Кожосан,жөлөгөнү Кырк чил-
тен. Кула бээң тулпар тууйт, казатка минер ат 
болот,астындагы миңгени батырак өлөр өмүрү 
аз. Он экиге келгенде эрешен тартып эр болот, 
ага чейин уулуңдун атын Манас дебе,мындан 
жети жыл мурун Какандын даңазасына чийи-
лген дейт. 

Манасыңды тууганда
Таманы менен тик түштү.
Оң колуна кара кан,
Кармай түштү кан Манас.
Көргөндүн көөнү бөлүндү,
Арт жагынан балаңдын ,
Кара көк жалы көрүндү [С.К. «Манас».-
Фрунзе, 1984, -1-том. -54-б.]

Аталган салттык сюжеттик мотив Сагым-
бай Орозбаковдо, Саякбай Каралаевде,Шапак 
Рысмендеевде ар бир манасчынын индивидуал-
дык манасчылык өнөрүнө ылайык сүрөттөлгөн.
Маселен,С.Каралаевде Манас баатырдын 
төрөлүшүндө анын өзгөчө бөлгилеринин 
бири 

“Арт жагынан балаңдын,
Кара –көк жалы  көрүндү” 
(С.Каралаев. “Манас” Ф.1984.1-т.-54-б.) 

деген саптарындагы “кара-көк жалы” де-
ген фразеологиялык сөз айкашы ажыдаар, эр 
жүрөк кайраттуу,эч нерседен тартынбаган ба-
атыр катары төрөлөрүн метонимия формасына 
салып сүрөттөсө, буга салыштырмалуу Шапак 
Рысмендеевде бала  жерге түшкөндө эл анын 
баркырап  ыйлаган үнүнөн жаш-кары дебей 
баардыгы чочулаганы, керек болсо дыркырап 
качканы  сүрөттөлөт. 

Чыканак жерге жетиптир,
Карыш сөөм,эки эли,
Жерди оюп кетиптир.
Сол колуна толтура,
Кара канды чеңгелдеп,
Оң колуна кара таш, 
Ууштап алып түшүптүр. (.Ш.Р.”Манас” 
2013-ж.22-б) 

Ушул эле учурду Сагынбай Орозбаков 
мындай сүрөттөйт: 

Карынды  катуу сүзгөнү,
Эки колун толтура 
Кан чеңгелдеп түшкөнү.  (С.О.“Манас” 
I.59-б)
 
Орогону жатса, колу-бутун тартып алса, 

отуздагы жигиттей, көтөрөйүн десе он бештеги 
баланын салмагындай деген сүрөттөлөр менен   
жаңы төрөлгөн наристенин  тегин эмес, келе-
чекте эл жерин душмандардан коргой алган 
баатыр болот деп ишенимдүү түрдө кабар 
беришет. Бул сүрөттөөлөргө салыштырмалуу 
Жүсүп Мамай баатырдын төрөлүшүн өзгөчө 
бир көк тулум менен төрөлүп, оң алаканынын 
бөлтөгүндө “Манас” деген жазуунун болушун 
баяндаган:

Ачып колун карады,
Оң колунан бөлтөктөн,
“Манас” атын таап алды  (Ж.М. “Манас” 
Б.2014.-34-б). деген ыр саптары менен 
берген. 

Бул туурасында окумуштуу Ө.Жакишевдин 
“Манас” үчилтиги жөнүндө” деген эмгегин-
де Радлов жазып кеткен вариантка токтолуу 
менен бирге эки башка маалыматты берет. 
Биринде, Манас баатыр Алтайда эмес, Алма-
Ата шаарынын үстүндөгү Чуңкур –Уя деген 
жерде төрөлөт. Жакыптын атасы Каракан деп 
берилсе:

Каракандын баласы,
Кайраттуу тууган Жакып кан.
Чуңкур –Уя үстүндө,
Алма-Атанын башында.
Жердеп жаткан Жакып кан,
Кечээ Айдаркандын кызы (кызы Чыргы)
Алган экен Жакып кан [6.18] 

Экинчисинде, Алма-Атадагы Чаар-Таш 
деген жерде туулган деп көрсөтөт. [6.121.]Буга 
салыштырмалуу  манасчы Мамбет Чокморов-
дун варианты боюнча Манастын түпкү атасы 
Асан кайгы делет, Жакып Алтайга эмес, Арс-
танбапка сүрүлөт. Манас  баатыр  Арсланбапта 
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төрөлүп, анын ичтен капкалуу түшүп, кайып-
тын добушу менен ал капканы жарып чыгат 
деген маалыматын берет.[7.12]

Демек,салыштырылган бардык вариант-
тарда манасчылар жаңы төрөлгөн баланын 
келечекте  баатыр болоорун ишеним менен 
сүрөттөй алышкан. Варианттардагы жогоруда 
белгиленгендей  баланын төрөлүшүн коштогон 
мотивдер салттуу нуктан чыкпастан, тескери-
синче манасчылардын чыгармачылыгына жара-
ша эпоско көркөмдүк жактан кошкон  салымы 
десек болот. Болочок баатыр төрөлөрү менен 
эле чоң кишидей ал-күчкө, акыл-эске ээ болушу 
д.у.с. мотивдер-аны идеализациялоонун бир 
жолу. Ошондуктан бул мотив дүйнөлүк эпос-
тордо эң кеңири тараган деген ойду окумуштуу 
Райкул Сарыпбековдун эмгегинен да байкоого 
болот.[3-86.] Жалпы дүйнөлүк эпостордогудай  
негизги каарман  болочок баатырдын  элдин 
душмандардын  эзүүсүндө  кыйналып турган 
кезинде төрөлүшү салттуу мотивдерден экен-
дигин академик  Виктор Максимович Жирмун-
скийдин батыш элдеринин эпикалык чыгарма-
ларынын мисалдарында көрсөткөндүгүн,  өз 
кезегинде окумуштуу Райкул Сарыпбеков да 
өзүнүн илимий изилдөөсүндө туура белгилеп 
кеткен.[3-36] Жыйынтыктап айтканда, манасчы 
Шапак Рысмендеевдин эпосту схемалык план-
да айтканы болбосо, вариантындагы “Баатыр-

дын төрөлүшү” эпизодундагы өзгөчөлүк Умай 
эне менен наристенин сүйлөшүүсү сыяктуу 
жаңы белгинин киргизилгенине карабастан 
бардык варианттардай  эле  туруктуу салттык 
мотивдер бузулбастан, эпостун өзөк окуялары 
сакталгандыгы байкалып турат. 
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өзгөрүп, бурмаланып келгени жөнүндө, алгачкы изилдөөчүлөр жөнүндө да сөз болот. Макала или-
мий чөйрөгө, изденүүчү жаш адистерге, улуу акындын өмүрү жана чыгармачылыгына кайдыгер 
карабаган жалпы эле окурмандарга арналат. 

Туйундуу создор: комуз,тарых,оозеки,чыгарма,окумуштуу, доор.

Аннотация: В данной статье идет речь об искажении биографии поэта, некоторых его 
произведений и о первых его исследователях. Статья посвящена научной среде, молодым спе-
циалистам, находящимся в поиске, и всем тем читателям, которые неравнодушны к жизни и 
творчеству великого поэта.
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Abstract:  This article is also referring to the distortion of poets biography of the, some of his works 
and his first researchers. The article is devoted to the scientific environment, to young specialists who are 
in search, and to all those readers who are not indifferent to the life and work of the great poet
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   Токтогул    сыяктуу элдин рухий көрөңгөсүн 
өз боюна тутуп, аны кылымдардан кылымдарга 
өткөрүп сактап келген акылман-даанышман-
дарды, муундар аралык байланышты үзбөй, 
аларды алыс турган мерчемдер аркылуу бай-
ланыштырып турган «тарыхый-эстетикалык 
көпүрөлөрдү» кыйратып, жаңыларын кур-
дурбоого көп аракеттер болгонун ушул эле 
Токтогул ырчынын соңку совет мезгилиндеги 
адамдык-акындык тагдырынан, ага болгон про-
текциялык мамиледен улам билсек болот. На-
тыйжада, жогоруда белгиленип өткөндөй аны 

(Токтогулду) ооз жүзүндө дүңгүрөтө көтөрө 
чалыпмак тоого алып, иш жүзүндө анын чы-
ныгы жүзүн жетикатар жердин караңгы түбүнө 
көмүп, бизге өзүнүн тубаса өңү-түсү өзгөргөн, 
чыгармаларынын маани-маңызы бузулуп, 
бурмаланган Токтогулду таанытууга жан-
алы калбай күрөшө беришкен. Акыр аягында 
өткөн ХХ кылымдын 70-жылдарынан баштап 
кадимки кыргыз элинин улуу акыны Токтогул 
Сатылгановдун адамдык жана акындык тагды-
ры орду толгус бурмалоолорго дуушар боло 
баштап, кийин соңунда жергиликтүү эл өзү бул 
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адамды, улуу акынды даана тааныбай,бүдөмүк, 
бурмаланган түшүнүктөр менен алмаштырып, 
чаташтыра башташкан. Ошондон улам, кийин-
ки жаш муундар бул адам жөнүндөгү чындык-
ты билбей, андан атчабым алыстай берген. Бул 
ачуу чындыкты кеч да болсо моюнга алып, 
улуу акыныбызды чын эле азыркы кыргыздар 
жеткиликтүү билбей келгендигибиз жөнүндө 
Кыргыз УИАсынын мүчө-корроспенденти, 
ф.и.д. профессор Осмон Ибраимов да белгилеп 
көрсөткөн экен: «Биз, кыргыздар, башка болсо 
да Токтогулду, анын өмүр таржымалын, чы-
гармачылыгын, татаал тагдыры нжетишээрлик 
эле билебиз деп ойлоп келебиз. Чынында эле 
мектептен, алган эмес бала бакчадан баштап 
жогорку окуу жайларына чейин Токтогул ту-
уралуу канча маалыматтар окулат, аты аталат, 
ырлары жатталат, күүлөрү менен санаттары 
угулат. А бирок дале болсо Токтогул тууралуу 
маалыматтарыбыздын биртоп тайкы экени, 
анын өмүрү тууралуу бир катар маанилүү фак-
тыларды билбей жүргөнүбүз кийин билинди». 
[1]Мындай кейиштүү көрүнүш бүгүнкү күндө 
бир эле  Токтогулга эле тийиштүү болбостон 
улуу муун акын-ырчылардын көбүнө таандык 
десек жаңылыштык болбойт. Түзүлгөн мын-
дай жагдайды аңдап-түшүнүүдө эки нерсе эск 
еалынуусу зарылго деп ойлойбуз. Биринчиси, 
чыгармачылыгы толук ачылбай, ал чыгармачыл 
адам жөнүндө коомчулукта кеңири маалымат 
жок. 

Чын эле эч ким билбейт. Тунук булактын 
көзүн убактылуу чөп-чар, кум-таш басып, кал-
гандай элес калтырат. Демек, ал булактын көзүн 
ачса, ал элеге кызмат кылып, чаңкагандардын 
суусунун эртели-кеч кандырат. Экинчиси, элге 
аты-жөнү талант-шыгы дайын болуп, андан 
башкалар таасирленип, чыгармачылыктын 
өзүнчө мектебин түзүүгө чейин жетип калган 
чоң өнөрпоз, залкар инсандардын элибиздеги 
ээлеген ордун соңку адамдар, көбүн эсе жет-
кечилер жакшы түшүнүп, баалоого кудурети 
жетпей, ал инсанды катардагы эле карапайым 
адам деңгээлине түшүрүп коюу менен аны эл 
эсинен, тарых бетинен биротоло өчүрүп салуу 
иш-аракети да бизде орун алып келатканын 
айткыбыз келет. Мындай ниет-тилектин айрым 
адамдар тарабынан ачык да, жабык да формада 
жүргүзүлүп келгенин соңку адабий-турмуштук 

окуялар, кейиштүү көрүнүштөр айкындап жа-
тат десек ашык болбойт.

Улуу акын Токтогул Сатылгановдун өмүрү, 
чыгармачылыгын изилдөө, жыйноо жана 
өзүнчө жыйнак кылып, жарыкка чыгаруу иши 
өткөн кылымдын 30-40-жылдарына туура ке-
лет. Бул багытта ишти өз колуна алып, алгачкы 
кагаз бетине түшүрүү, жарыкка чыгаруу иште-
ри улуу акындын жердеши, көрүнүктүү акын 
жана драматург, коомдук ишмер, маркум Жоо-
март Бөкөнбаевдин жеке аракетине таандык 
экенин кыргыз коомчулугу билет десек болот. 
Токтогулга окшогон улуу таланттардын чыгар-
маларын эл оозунан жыйноо, аларды өзүнчө 
китеп кылып чыгаруу жана алардын соңку 
жазма адабиятка болуучу таасири жөнүндө 
көп улуттуу совет адабиятынын негиз салу-
учуларынын бири А.М.Горький 1934-жылы 
СССР Жазуучулар Союзунун I съездинде 
жасаган баяндамасында так, таасын белгилеп 
көрсөткөн. Орус адабиятчысы Лев Пасынков 
булар жөнүндө төмөнкүлөрдү белгилейт: 
«1933-жылы Алексей Максимович Горький 
Токтогул жөнүндөгү кабарды угуп, Токто-
гулдун карагай кыйган балта менен кыргыз 
комузун чаап, анын коштоосунда кыргыз-орус 
достугун даңазалап ырдаганын, «орус күүсүн» 
комузга салып черткенин укканда, муштумда-
рын түйүп, түйүлгөн муштумдарын тизесине 
матап, ага сыймыктанып жана кубанып, көз 
жашын көлдөтүп ыйлаган…»[2]Ошол I съездде  
авар элинин ашугу Сулейман Стальскийге сөз 
берилип, ал өзүнүн ырын түз эле президиумдан 
чыгып окуйт, жалындуу, ары жандуу сөзүн эл 
алдында зор эргүү менен айтат. Анын сөзү 
А.М.Горькийге өзгөчө таасир эткендиктен 
пролетариаттын улуу жазуучусу ушул сабатсыз 
акылдуу, парасаттуу ашуг жөнүндө тамшана 
сүйлөп, жазып, аны «ХХ кылымдын Гомери» 
деп баалайт. Ошол эле учурда улуу жазуучу 
элдик поэзиянын анык берметтеринен болгон 
мындай адамдарды сактоо жөнүндө бүткүл 
жер жүзүнө жар салат.[3] Кыргыздар да бул 
съездден келген соң С.Стальскийге окшош 
чыгармачыл адамдарды жер-жерлерден издей 
башташат. Эл ичинен сурамжылап көрсө алар-
дын алдыңкы сабында өз убагында падыша-
лык бийликтен катуу кордук көргөн, комузчу 
десе комузчу, төкмө десе төкмө, алтымыштан 
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ашык шакирт даярдаган Токтогул турат экен. 
Атактуу акындын адамдык жана чыгармачы-
лык зоболосун дагы бийик көрсөтүү макса-
тында аны «демократ», «композитор» деген 
сапаттык белгилерди кошо көрсөтүп, Кыргыз 
ССРинин БАКтын Президиуму «Кыргыз эл 
акыны Токтогул Сатылгановдун 70 жылдыгын 
белгилөө туурасында» Токтомун кабыл алат 
жана Кыргызстан Жазуучулар Союзуна жана 
Кыргыз мамлекеттик басмасына акындын 
чыгармаларын жыйноону жана жарыялоону 
тапшырат.[4]

Ал учурда акын Ж.Бөкөнбаев чогулткан 
материалдар боюнча Т.Сатылгановдун туулган 
жылы 1860-жыл болуп жүргөн. Кыргыз Өкмөтү 
жана Жазуучулар Союзу Кетмен-Төбөгө жана 
Талас өрөөнүнө А.Токомбаев, Ж.Бөкөнбаев, 
Т.Yмөталиев ж.б. акындарды жиберет жана алар 
А.Yсөнбаев, К.Акиев, К.Досуев, А.Огомбаев 
ж.б. Токтогулдун шакирттерине жолугуп, 
алардын оозунан улуу акын жөнүндөгү бардык 
маалыматтарды чогултуп, бай материал жазып 
келишет. Булардан тышкары 1920-жылдарын 
аягы, 30-жылдардын башында улуу акындын 
өз оозунан Б.Карпыков, А.Кулукеевдер бир 
топ ырларды жазып алышкан болсо, алар да 
кийин жоголгон же т.а., жок кылынган. Улуу 
акындын рухий мурасын жыйноо, жарыялоо 
ишинде дагы бир ыңгайлуу өбөлгө жөнүндө 
айтпай коюуга болбойт. 

Азыркы бизге жеткен маалыматтарга 
караганда 1930-жылдары Кетмен-Төбө райо-
нунда партиянын биринчи катчысы болуп 
Жумай Жылкыбаев деген адам иштеген экен. 
Ал киши өзү Түптүн Арал деген айылынан 
болуп, кыйла сабаттуу, элге алымдуу жетекчи 
болгон. Бул адам улуу акын Токтогул менен 
кезегинде жакшы санаалаш болуп, өз ара жак-
шы мамиледе жүрүшөт. Жумай Жылкыбаев 
кийин кызмат абалына байланыштуу аны Кет-
мен-Төбөдөн борбор калаабызга чакыртып, ал 
1930-жылдардын аягында республикабыздын 
жерге жайгаштыруу боюнча комиссариатында 
жооптуу кызмат орунду аркалоо менен өз учу-
рунда атактуу акын Токтогул менен да жакшы 
мамиледе болуп,  ортодо чыныгы адамдык, 
достук, өз ара түшүнүшүү өкүм сүргөн дешет. 
Ал 1935-жылы Кыргыз обкомунун биринчиси 
катчысы М.Л.Белоцкий менен бирге Кетмен-

Төбөгө иш боюнча келип, ошондо атактуу акын 
Токтогулдун үйүнө барып, анын үй-бүлөсүнүн 
абдан кыйналып жашап жатканына күбө болот. 
Бул үй-бүлө жана улуу акындын аянычтуу таг-
дыры жөнүндө Ж.Жылкыбаев биринчи катчы 
М.Л.Белоцкийге кеңири айтып түшүндүргөн 
соң, ал маселени көңүл буруп тактап, андан 
кийин жардамчысы Блохинге тапшырма берип, 
акындын үй-бүлөсүнө материалдык жардам 
бердирип, анын адабий мурастарын эл оозунан 
жыйноо боюнча тапшырма берилип, маселе-
ни дагы тереңирээк кароо максатында Кыр.
обкомдун бюросунда талкууланып, тийиштүү 
иш-чаралар так белгиленет. Ошондон кийин 
эле көп өтпөй алгачкылардан болуп, Улуттук 
Жазуучулар Союзунун төрагасы А.Токомбаев 
өзү баш болуп «Токтогул» деген аталыштагы  
макаласын [5] жазат. Буга удаа эле 1938-жылы 
акын Ж.Бөкөнбаевдин калеминен «Токтогул-
дун ырлары – элдин кенчи», «Токтогул жана 
Коргол ырчы», «Элдин булбулу», «Шайыр 
акын», 

«Эл ырчысы»; «Токтогулдун күүлөрү 
уурдалбасын»; 1939-жылы «ТоктогулСатылга-
нов», «Кыргыз элинин улуу акыны», «Токтогул 
менен Эшмамбет», «Калык ырчынын устаты» 
ж.б. макалаларын жазып, басма бетине жары-
ялап, улуу акынды республиканын аймагынан 
тышкары жактарга чейин даңазалап, тааныта 
баштайт. Ошону менен катар улуу акынды 
демократ, интернационалист, революционер 
кылып көрсөтүү аракети  да ушул жылдардан, 
ушул аталган адам тарабынан башталат. Жого-
руда сөз болгон атайын Токтомдун негизинде 
жыйналган Токтогулдун   чыгармалары ал кез-
деги саясаттын мүнөзүнө ылайык кылдат ир-
гелип алынган соң А.Токомбаев, Ж.Бөкөнбаев, 
Ө.Жакишев биргелешип баш сөз жазып, китеп 
кылып чыгарышат.[6]Бул китептин жарык 
көрүшү жана андан орун алган акындын ыр-
лары жөнүндө Ж.Бөкөнбаев өзүнчө макала 
жазып, [7] анда автор улуу акындын адабий 
мурасын өзүнчө китеп кылып чыгаруудагы 
айрым жагдайларга токтолуп, негизинен Ток-
тогулдун чыгармалары текстологиялык такто-
одон өтпөй туруп жарык көрүп жаткандыгына 
көңүл буруп, эң негизгиси, мындагы чыгар-
малардын идеялык алган багытына басым 
жасалуу менен «айрым ылайыксыз жерлери 
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кыскартылып калгандыгы» жөнүндө сөз болот. 
Ал эми Токтогул жөнүндөгү эң биринчи китеп 
да акын Ж.Бөкөнбаев тарабынан жазылып, [8] 
ал 1939-жылы эле кыргыз окурмандарынын 
колуна тийет. Ошол эле жылы кыргыз адаби-
ят таануу илиминде өзүнчө чоң окуя катары 
кабыл алынган Токтогул темасындагы жарык 
көргөн китептер, макалалар ошол мезгилдеги 
жаш адабиятчы, аспирант Т.Саманчиндин 
да бүйүрүн кызытса керек, Ж.Бөкөнбаевдин 
жарык көргөн китебине куйрук улаш эле 
анын да макаласы жарыяланат.[9] Батышта 
согуш отунун тутанышы менен Токтогул те-
масында да убактылуу тыныгуу өкүм сүрүп, 
арадан он беш жыл өткөндөн кийин аксакал 
жазуучубуз К.Баялиновдун калеминен улуу 
акындын өмүрү, чыгармачылыгына арналган 
дагы бир китеп жарык көрөт.[10] Ал эми 
акын А.Токомбаевдин калеминен жаралып, 
толук бүтпөй калган романы да өзүнчө сөз 
кылууга арзыйт. Булардан кийин жогоруда сөз 
болгондой акындын 100 (жүз) жылдыгынын 
урматына көп көшөгөлүү драмалар жазылып, 
алар республикабыздын көпчүлүк драмалык 
театрларында коюлуп турду. Чын эле кыргыз 
эли, жалпы маданий коомчулугу бул юбилей-
ди зор даярдыктар менен өткөрүп, эл көзүнө 
Токтогул абдан эле көңүлдүн борборунда тур-
гандай, анын адамдык жана акындык тагдыры 
өз нугунда изилденип, соңку муундарга туура, 
жеткиликтүү маалыматтар берилип жаткандай 
элес калтырып жатты. Албетте, жарык көргөн 
китеп, макалалардын ички өзөгү, тутунган 
түпкү багыты Ж.Бөкөнбаевдин 1939-жылкы 
китебине карата өнүгүп, ошого жараша өз ба-
асын алып турган. Кыргыздын улуу акынынын 
чыгармалары согуштан кийинки жылдары орус 
тилинде да жарык көрүп, анын ысымы көп 
улуттуу совет өлкөсүнө эле дайын болбостон, 
анын адабий мурастары айрым чет тилдерге 
да которула баштады. 1945-жылы «Бүткүл 
союздук староста» М.И.Калинин: «Советтик 
түзүлүштө Жамбыл, Токтогул Сатылганов, 
Сулейман Стальский, Гамзат Цадаса, Феклы 
Беззубова, Марфа Крюкова сыяктуу элдик 
ырчылардын, акындардын, айтуучулардын чы-
гармалары кеңири таралды» - деп расмий түрдө 
белгилеген.[12] Ошентип, 1937-жылдан тартып 
5-6 жылдын аралыгында акын Т.Сатылгановду 

өтө эле тездик менен көтөрүп, оозеки адабият-
тын орошон өкүлү, классиги катары таандык. 
Ошону менен катар, улуу акындын ууздай ши-
рин ырлары, күлкү-тамашалары, терең акыл-ой 
терметкен санат-термелери, акындык айтышта-
ры ар кандай деңгээлде тонолуп-буталып, улам 
мезгил өткөн сайын өзүнүн чыныгы өңү-түсү 
так ажыратылып айра таанылбай, атайын бур-
малоолор, кыскартуулар менен коштолуп, эл 
сүйгөн акындын эки ооз ыры өзүндөй ырдал-
бай, жоголуп баратканын анда эч кимибиз элес 
алган эмес экенбиз. Улуу акын Токтогулдун 
чыгармачылыгын илимий мүнөздө изилдөө 
иши качан башталды? – деген суроо жаралат.

Токтогулдун чыгармаларын жыйноо жана 
жарыялоо иштери алгач жогоруда сөз болго-
ндой акындын айылдашы, профессионалдык 
поэзиянын көрүнүктүү өкүлү Жоомарт 

Бөкөнбаевдин жеке демилгеси менен 
колго алынып, кийин Ж.Жылкыбаев сыяктуу 
жакшы санаалаш адамдар, айрым жетекчилер 
(М.Л.Белоцкий) тарабынан атайын Өкмөттүк 
деңгээлде көңүл бурулуп, акындын адабий 
мурастарын эл оозунан жыйноо, китеп кылып 
жарыялоо жумуштары башталган болсо, анын 
чыгармачылыгын атайын илимий изилдөөгө 
алып, алп акындын адабий-эстетикалык 
жүзү, акындык табияты ар тараптуу ачылыш 
зарылчылыгынан улам илимий көз караш 
эң биринчи кимдер тарабынан башталды? 
– деген суроолор болбой койбойт. Бүгүнкү 
биздин илмий чөйрөнүн берген маалыматы 
боюнча эң алгачкы деген статусту каалайбыз-
бы же каалабайбызбы баары бир кыргыз эли 
Ж.Бөкөнбаевди таанып, анын аты-жөнүн бир 
ооздон аташат жана ага ыйгарышат. Ошондой 
болсо да чыныгы илимий иш-аракет качан, 
кимдер тарабынан башталганын билүү да 
маанилүү экени эч кимге жашыруун эмес. 
Ошол аспектиден алганда бүгүнкү биздеги 
маалыматтарга ылайык Токтогул темасын эң 
алгач илимий иштин темасына айлантып, ал 
боюнча кыйла жумуштарды жасоону өз ал-
дына негизги максат-милдет катары койгон 
адам – Петр Исаевич Балтин болгон. Бул адам 
өз убагында (согуштан кийинки жылдары-Д.) 
кыргыз адабияты боюнча бир топ алгылыктуу 
билимге ээ болуп, тунгуч аспиранттардын 
ичинде өзүнүн илимий-теориялык деңгээли 
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боюнча айырмаланган. Бирок, П.И.Балтин 
ошол согуштан кийинки жылдары «Манас» 
эпосунун элдүүлүгү боюнча болуп өткөн тал-
кууларда ага түздөн-түз каршы чыгып, кыр-
гыз элинин байыркы эпосу болгон «Манас» 
эзелтен эле бай-манапчыл, элге каршы турган, 
пантүркисттик жана панисламисттик идеялар-
дын жактоочусу жана таратуучусу» - деген 
жалган, жасалма көз караштын тарапташы ка-
тары Ж.Самаганов, Нуровдор менен биргеликте 
уюшуп аракет кылган топтун (булардан башка 
да адамдар болгон-Д.) өкүлү катары таанылган. 
П.И.Балтиндин Токтогулдунчыгармачылыгына 
аралашып калуусу кандай шарт-максатта бол-
гондугун  азыр так ажыратып айтыш кыйын, 
бирок ошондой болсо да бул изилдөөчү өзүнүн 
ишине бир кыйла чапчаңдык менен киришип, 
ошол убакта көпчүлүктүн көңүлүн (илимий 
чөйрөдө-Д…) өзүнө бурдура алган. Албетте, 
бул адамдын аты-жөнү айтылган учурларда 
чыгармачыл адамдардын үрөйү учуп, өңү-
башы өзгөрүлө түшкөндөй даражада элге жек 
көрүнүп калган адамды коомчулукка атайылап 
тааныштыруунун деле зарылчылыгы жок кезде 
анын калеминен кыргыз адабияты жөнүндө 
позитивдүү маанайдагы макаланын жазылып, 
жарык көрүп жатышы чын эле ошол мезгил 
үчүн ары таңкалыштуу, ары көңүл бурарлык 
көрүнүш эле. Бул жөнүндө белгилүү адабий 
сынчы, ф.и.д, профессор К.Асаналиев арадан 
алтымыш төрт жыл өткөн соң минтип эскерип 
олтурат: «Ушундай пафос менен магдыраган 
атмосферадан пайдаланайын дедиби, айтор, 
кандайдыр бир эсеп-кысабы бар экени чын 
болчу, тез эле Токтогул жөнүндө мурда такыр 
болбогондой, өтө оригиналдуу макалаларды 
биринин артынан бирин жарыялай баштады.

П.И. Балтиндин бул эмгеги эч талашы жок, 
Токтогулдун чыгармаларына карата болгон 
адабий жаңыча мамиле, жаңыча көз караш 
экени айгине чындык».12 Бул айтылган көз 
карашка карата бүгүнкү күндө Токтогулдун 
өмүрү, чыгармачылыгына өзүнчө өңүттөн 
караган адабиятчы-методист, пед.илим.докт., 
профессор А.Муратов мындай суроо менен 
кайрылат: «Андай болсо, эмнеге ал кишинин 
жазгандары жарыяланбай калды? Илимий са-
паты начар беле? Андай дейин десең ошол эле 
К.Асаналиев мактап жатат, 300 бет (!) диссер-

тациясы өзү иштеген Илимдер академиясында 
талкууланып, жогору баалангандыгын, коргоо-
го сунушталгандыгын айтып жатат, «Токтогул 
таануудагы, деги эле акындар поэзиясын ада-
бий таанып-билүүдөгү жаңы багыттын, жаңы 
методологиянын ачылышы», «эң сонун» эмгек 
катары эсептейт. Муну Петр Исаевичти жакшы 
билген, эстетикалык туюму жогору, кыргыз 
адабият таануусунун тарыхындагы ар кандай 
көрүнүштөргө сынчыл караган кишилердин эң 
эле башында турган адиси айтып атат. Андай 
болсо ошол 300 бет Токтогул тууралуу эмгек 
неге ың-жыңсыз болуп кетти?»[13] Мындай 
түзүлгөн кырдаалын башкы себеби катары 
сынчы К.Асаналиев диссертанаттын бир убакта 
«Манас» эпосуна каршы союл көтөргөн топ-
тун ичине кирип алуусунан көрсө, методист-
адабиятчы А.Муратов маселе ошондой мотив 
менен коштолгон күндө деле «Ырас, ал үчөө 
(Ж.Самаганов, П.И.Балтин, Нуров – Д…) куу 
союл менен кыргыз маданиятына чыккын-
чылык кылган, бирок ошол оор айыбы үчүн 
Токтогул Сатылганов жабыр тартышы керек 
беле?» - деген мыйзамдуу суроо менен кай-
рылып олтурат.Бул суроого эмне деген жооп 
болот? Биздин жеке байкообузда адабиятчы 
П.И.Балтиндин Токтогул жөнүндө жазган кан-
дидаттык диссертациясынын түп-орду менен 
жоголушу эле суроо жаратпастан диссертант 
П.И.Балтиндин өзүнүн кара башынын 1950-
жылдардын II  жарымында жоголушу (Кыргыз-
стандан кетиши) көпчүлүктүн көңүлүн өзүнө 
бурууга тийиш.  
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КЫРГЫЗ ЖАНА АНГЛИС ТИЛДЕРИНДЕГИ АНИМАЛИСТТИК 

ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕРДИН ЛЕКСИКА–СЕМАНТИКАЛЫК ТүРЛөРү

ЛЕКСИКО–СЕМАНТИЧЕСКИЕ ВИДЫ АНИМАЛИСТИЧЕСКИХ 
ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В КЫРГЫЗСКОМ И АНГЛИйСКОМ ЯЗЫКАХ

lexIcAl–SeMANtIcAlly typeS of ANIMAl phrASeoloGISMS IN KyrGyz 
ANd eNGlISh lANGuAGeS

Аннотациясы: Макалада кыргыз жана англис тилдериндеги анималисттик фразеоло-
гизмдердин лексика-семантикалык түрлөрү каралып, аларды анализдөө жана формулировкалоо 
аракеттери жүргүзүлөт. Фразеологизмдердин өз ара ички байланышы, туруктуулугу жана 
маанилеринин бирдиги, сүйлөгөн кезде даяр түрдө колдонулушу, башка сөзгө түгөйлөш болуш 
касиети, элестүү сапатка ээ болушу аларды түрлөргө бөлүштүрүү кажетин аныктайт. 

Негизги сөздөр: анималисттик фразеологизмдер; компонент; белгилер; эквивалент; 
элестүүлүк, лексика-семантика.

Аннотация: В статье рассматривается лексика-семантические виды анималистических 
фразеологизмов в кыргызском и английском языках, делаются попытки проанализировать и сфор-
мулировать их. Внутренняя связь фразеологизмов, устойчивость их компонентов, употребление 
их в готовом виде и обладание степенью образности вызывает необходимость выделять их на 
несколько видов.

Ключевые слова: анималистические фразеологизмы; компонент; признаки; эквивалент; об-
разность, лексика-семантика.

Abstract: The article deals with the lexical-semantically types of animal phraseologisms in Kyrgyz 
and English languages. Relationships between components of phraseologisms, sustainable combination 
of words, the usage of them as ready form and degree of imagery causes the necessity to allocate them 
for several types.

Key words: animal phraseologisms; component; features; equivalent; imaginative, lexical-
semantically. 
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Анималисттик фразеологизмдер – адам 
баласынын жашоосунда эң маанилүү роль 
ойноочу жан-жаныбарлар жөнүндөгү фразе-
ологизмдер. Бул фразеологизмдер адамдын 
ички-сырткы касиет-сапатын, мүнөзүн, өз ара 
мамилесин билдирүүчү касиетке ээ болуп, 
адамдардын жашоо тиричилигинде көбүрөөк 
колдонулат, айрыкча адам мүнөзүн чагылды-
руучу фразеологизмдер ойду курч, таасирдүү, 
образдуу кылып көрсөтө алат. 

Фразеологизмдер бөтөнчө бир айтым, 
көркөм казына катары мурдатан эле белгиленип 
келатса да, илимий айлампага ХІХ кылымда 
гана түшүп, окумуштуулардын көңүлүн өзүнө 
буруп, ар тараптуу иликтөөгө алына баштаган. 
Бул жаатта швейцариялык окумуштуу Ш.Балли 
өзгөчө орунда турат, ал биринчи жолу бул 
кубулушка илимий негизде аныктама берип, 
фразеологизмдердин семантика-структуралык 
жактан бирдиктүүлүк касиетине айрыкча ба-
сым коюп, аларды эки топко бөлүп караган.

Фразеологизмдер өзүлөрүнүн лексикалык 
составынын мүнөзү (туруктуулугу же башка 
сөздөр менен алмаштыруу мүмкүнчүлүгү 
боюнча) семантикалык структурасы боюнча 
өтө татаал жана ар тараптуу тилдин өзгөчө 
бирдиги болуп эсептелет. Ушундан улам фразе-
ологизмдерди лексика-семантикалык мүнөзүнө 
карата классификациялоодо аларды түрлөргө 
бөлүштүрүү боюнча да, бөлүштүрүүнүн при-
нциптери боюнча да ар кандай пикирлер айты-
лып жүрөт [5:251]. 

Орус тил илиминде фразеологизмдерди 
типтерге бөлүштүрүүдө орус фразеологдорун-
да төмөнкүдөй үч топ бар: 1) Окумуштуулар-
дын көбү В.В. Виноградовдун жолун жолдоп, 
үчкө бөлүп карашат; 2) төрт типке бөлүп кара-
ган илимпозго Н.М.Шанский кирет, ал любви 
все возрасты покорны, социалистическое 
соревнование өңдүү сөз айкаштарын фразео-
логизмдердин төртүнчү түрү катары карайт да, 
аны «фразеологические выражения» термини 
менен атайт; 3) Семантикалык аспектини не-
гиз кылып алган окумуштуу Ю.П. Солодуб 
фразеологизмдер катары фразеологиялык  
ширешме менен фразеологиялык биримдикти  
гана тааныйт, демек, ал фразеологизмдерди эки 
типке гана бөлөт.

 Арийне, мындай түрдүү көз караш фразео-

логизмдер теориясы боюнча орус тилинде дагы 
тереңдетип иликтөөнү талап кылган маселелер 
бар экен экендигин ырастайт. 

Кийинки жарык көргөн көпчүлүк эмгек-
терде фразеологизмдердин жогорку үч түрүнөн 
сырткары анын «Фразеологиялык айтылыш» 
(фразеологические выражения) деген төртүнчү 
түрү да берилип жүрөт. Фразеологизмдин 
бул түрү катары социалисттик мелдеш, пар-
тиялык стаж, темир жол билети, жогорку 
окуу жайы деген сыяктуу семантикалык өз 
алдынчалыкка ээ эркин сөз айкаштары каралат. 
Аларда фразеологизмдерди мындай төрт түргө 
бөлүштүрүүнүн принциби катары алардын 
компоненттеринин маанилик бүтүндүгүнүн 
даражасы жана фразеологизмдердин жалпы 
маани менен аны түзүп турган сөздөрдүн 
(компоненттердин) маанилеринин өз ара бай-
ланышынын мүнөзү алынган [5:251]. 

Ал эми кыргыз тили боюнча жарык 
көргөн окуу китептеринде жана методикалык 
көрсөтмөлөрдө фразеологизмдер «Фразеоло-
гиялык ширешме», «фразеологиялык бирдик» 
жана «фразеологиялык тизмек» (айрымда-
рында «фразеологиялык айкаштар») деген 
мүнөздө үч түргө бөлүнөт да, аларды мындай 
бөлүштүрүүгө фразеологизмдердин «өз ара 
ички байланышы, туруктуулугу жана маани-
леринин бирдиги, сүйлөгөн кезде даяр түрдө 
колдонулушу, башка сөзгө түгөйлөш болуш 
касиети элестүү сапатка ээ болушу» [1:160], 
деген сыяктуу фразеологизмдерге мүнөздүү 
болгон бардык белгилердин жыйындысы негиз 
катары алынган. 

Англис тилинде белгилүү канадалык 
психолингвист, Принстон университетинин 
профессору Сэм Глаксберг (Sam Glucksberg) 
фразеологизмдерди семантикалык структура-
сын төмөндөгүдөй үчкө бөлүп карайт: 

1. Структуралык эмес идеомалар (non-
compositional idioms) – идиоманын мааниси 
тутумундагы сөздөрдүн маанисине туура кел-
беген, бул каражат менен тааныш эмес адам 
идиоманын маанисин айгинелей албаган сөз 
тизмектери; 

2. Жарым жартылай структуралык иди-
омалар (partially compositional idioms) – бул 
составдык компоненттеринин маанилери иде-
оманын мааниси менен жарым-жартылай дал 
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келген сөз тизмектери;
3. Толук стркутуралык идиомалар (fully 

compositional idioms) – составындагы компо-
ненттердин түз мааниси идиоматикалык кай-
мана мааниси менен дал келген сөз тизмектери 
[8:73].

Кристина Касари дагы Сэм Глаксбергдин 
оюна кошулуп, фразеологизмдерди семантика-
лык структурасын үч топко бөлүп карайт. Анын 
классификациясынын аталыштары (normaly 
decomposable idioms, abnormally decomposable 
idioms, nondecomposable idioms [7:35]) башкача 
болгону менен, мааниси жагынан Глаксбергдин 
айткандарынан айырмаланбайт.

Жалпылап айтканда, англис тилиндеги фра-
зеологизмдердин лексика-семантика түрлөрүн 
чет элдик окумууштуулар Макай Адам, Крис-
тина Касари, Сэм Глаксберг, Фернандо Китра 
дээрлик орус жана кыргыз илимпоздорундай 
эле бөлүштүрө келишкен.

Кыргыз тилиндеги фразеологизмдерди 
лексика-семантикалык классификациялоодо 
жогоруда айтылган пикирлерди эсе алып, 
А.Сапарбаевдин фразеологизмдик жалпы ма-
ани менен составдык компоненттеринин орто-
сундагы маанилик байланышынын жакындык 
даражасына жана лексикалык составынын ту-
руктуулук мүнөзүнө карата кыргыз тилиндеги 
фразеологизмдерди «фразеологиялые ширеш-
ме», «фразеологиялык бирдик» жана «фразе-
ологиялык түрмөк» деп үчкө бөлүштүрүүсүн 
ылайык көрөбүз. 

Фразеологиялык ширешме, анын линг-
вистикалык табияты жөнүндө илимий эмгек-
терде да, окуу китептеринде да негизинен, 
бири-биринен абдан айырмаланган пикирлер 
жок: 1) «Фразеологиялык ширешме» — бул 
аны түзүп турган элементтеринин ар бирин 
өз алдынча алганда түшүнүккө ээ болгон, би-
рок фразеологиялык мааниси анын тутумуна 
кирген сөздөрдүн маанисине негизделбестен, 
бирдиктүү түрдөгү бир маанини билдирген 
туруктуу сөз тизмектери» [2:111]; 2) «Фра-
зеологиялык ширешме» — бул составдык 
компоненттеринин маанилерине дал келбеген, 
жалпыланган маанини билдирүүчү, семанти-
калык жактан өз ара бөлүктөргө ажырабаган 
бир бүтүндүктөгү сөз тизмектери» [3:176]. 
Фразеологиялык ширешме жөнүндөгү мындай 

пикирлер орус лингвистикасына таандык.
Ал эми кыргыз тили боюнча жарык көргөн 

окуу китептеринде фразеологиялык ширеш-
меге карата ушуга окшош же ушундай эле 
пикирлер айтылат. Алсак: 1) «Жалпы мааниси 
составындагы компоненттердин лексикалык 
маанисинен ажыраган, компоненттеринин 
жеке мааниси менен фразеологиялык маани-
синин байланышы үзүлүп, эркин айкалышка 
караганда ага өзүнүн бүтүндүгү менен кайчы 
турган фразеологизмдер фразеологиялык ши-
решме деп аталат». 2) «Фразеологизмдердин 
составындагы компоненттердин өз алдынча 
жеке тургандагы лексикалык мааниси менен 
жалпы фразеологиялык маанисинин ортосунда 
байланыш жоктой сезилген туюнтмалар «фра-
зеологиялык ширешме» деп аталат» [6:25].

Демек, лексикалык составынын жана ма-
анилеринин туруктуулугу боюнча фразеоло-
гиялык ширешмелер — фразеологиялык сөз 
тизмектеринин чекке жеткен өзгөчө бир түрү. 
Анткени фразеологиялык ширешме аркылуу 
берилген маани анын составдык компонент-
тери катары эсептелген сөздөрдүн эч бири-
нин да алгачкы лексикалык мааниси менен 
байланышпайт. Андыктан фразеологиялык 
ширешменин семантикасы фразеологизмдерди 
түзүп турган анын лексикалык составына 
көз каранды эмес. Бул жагынан караганда, 
фразеологиялык ширешмелердин маанилери 
тубаса негиздеги сөздөрдүн маанилериндей эле 
өзүлөрү атап, туюндуруп турган түшүнүктөр, 
маанилер менен байланышпаган шарттуу белги 
болуп саналат.

Мисалы: беш өрдөгүн учуруу — калп 
айтуу; жабуулуу кара инген – көтөрүмдүү, 
токтоо, кадырман; көзүнөн чаар чымын учуу 
– кыйналуу; ат жалына казан асуу – сүйлөшүп 
узун жолду кыскартуу; битин сыгып, канын 
жалаган – сараң, зыкым. Англис тилинде: a 
paper tiger (кагаз жолборс) – коркунучтуу сези-
лген нерсе; bear garden (аюу бакча) – дуулдаган 
чогулуш; to have monkey in the back (аркасында 
маймылы бар) – баңги; pigs might fly (чочколор 
учушу мүмкүн) – эмне гана болуп кетпейт!; to 
let the cat out of the bag (мышыкты баштыктан 
чыгаруу) – жашыруун сырды ачуу.

Жогорудагы фразеологиялык ширеш-
мелердин мааниси анын компоненттеринин 



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

39

лексикалык мааниси менен байланышпайт. 
Айталы, беш өрдөгүн учуруу деген фразеоло-
гизмдин мааниси беш, өрдөк жана учуруу деген 
сөздөрдүн маанисинен келип чыккан жок. Же 
болбосо, англис тилиндеги bear garden анима-
листтик фразеологизминин мааниси аюу жана 
бакча сөздөрүнөн келип чыккан жок.

Демек, фразеологиялык ширешме аркылуу 
берилген маани менен анын компоненттери-
нин байланышы жок. Айталы, жабуулуу кара 
инген деген фразеологиялык ширешме өзүнүн 
мазмуну боюнча токтоо деген сөздүн мазмуну 
менен бирдей. (Мисалы, Ал жабуулуу кара ин-
ген эле — ал токтоо, оор басырыктуу эле). Ал 
өзүнүн семантикасы боюнча жабуу — кезде-
меден тигилген ысыктан же сууктан калкалагн 
буюм; кара — түс; инген — төө деген сыяктуу 
ар бир сөзгө мүнөздүү болгон маанилердин 
биримдиги менен байланышпай, такыр башка 
мазмундагы токтоо деген сөздүн мазмунунда 
калыпташкан.

Англис тилинде other fish to fry фразеологи-
ялык ширешме өзүнүн мазмуну боюнча башка 
жумуш деген мазмун менен бирдей. (Мисалы, I 
can’t go now. I’ve got other fish to fry (A. Christie) 
– Мен азыр бара албайм. Менин башка жуму-
шум бар). Өзүнүн семантикасы боюнча other 
– башка, fish – балык, to fry – кууруу деген 
сыяктуу ар бир сөздүн тике мааниси менен 
байланышпай, башка иш же жумуш дегенди 
билдирет.

Тилде фразеологиялык ширешмени түзүп 
турган сөз тизмектери менен эркин сөз ай-
кашындагы сөз тизмектеринин айтылышы 
боюнча окшошуп калган учурлары кездешет, 
мындай учурда аларды таза омонимдик ка-
тыштагы сөз тизмектери катары кароо керек. 
Мисалы, Үйдөн обочо жерде жабуулуу кара 
иңген байланып турат. Батийна аялдардын 
чыныгы жабуулуу кара иңгени го чиркин! Ал 
эми англис тилинде I’ve got another fish to fry 
түз маанисинде да колдонулушу мүмкүн: Куура 
турган менин башка балыгым бар. 

Кыргыз тилиндеги  жана англис тилиндеги 
биринчи берилген мисалдарда белгиленген сөз 
тизмектерин түзүп турган сөздөр (жабуулуу, 
кара, иңген жана another, fish, fry) өзүлөрүнүн 
номинативдүү түз маанилеринде колдонулган 
жана «кандайдыр бир материалдан жасалган 

жабуу менен жабууланган, «кара түстөгү», 
«төө тукумунун ургаачысы» жана «башка», 
«балык», «кууруу» деген мүнөздөгү сөздөрдүн 
жеке маанилеринин суммасына дал келген 
түшүнүк берилген. Ошондуктан мындай сөз 
тизмектери эркин сөз айкашы катары каралууга 
тийиш.

Ал эми экинчи мисалдагы сөз тизмектери 
өзүлөрүнүн лексикалык баштапкы мааниле-
ринен ажыраган сөздөр аркылуу түзүлгөн. 
Буга байланыштуу ал өзүнүн тутумундагы 
сөздөрдүн ар биринин реалдуу номинативдик 
маанилеринин суммасына дал келбеген аял 
затына карата «көтөрүмдүү, токтоо, үй-бүлөдө 
жана эл кадырман кадырман» деген мааниде 
колдонулду. Англис тилинде адамдын колу 
бошобой тургандыгын жана жасай турган 
башка жумушу бар экенин билдирген мааниде 
колдонулду. Демек, мындай типтеги сөз айкаш-
тары фразеологиялык ширешменин чегинде 
каралат. Ал эми айтылышы же сөздүк соста-
вы, грамматикалык түзүлүшү боюнча окшош, 
бирдей болгон жогоркудай сөз тизмек- теринин 
омонимдик маанилери кадимки сөз сыяктуу эле 
контекст аркылуу аныкталат.

Демек, составдык компоненттеринин баш-
тапкы лексикалык маанилеринен ажырашы, 
компоненттеринин жеке маанилери менен 
алар аркылуу берилген фразеологиялык жалпы 
маанинин ортосунда эч кандай байланыштын 
жоктугу, бүтүндөй сөз тизмеги бир гана ма-
анилик бүтүндүккө биригип, тилде мурдатан 
белгилүү болгон жеке сөздүн калыпташкан 
маанисине карата эквивалент катары колдону-
лушу — мына ушул белгилердин жыйынды-
сы фразеологиялык ширешменин табиятын 
аныктайт.

Фразеологиялык бирдик өзүнүн 
төмөнкүдөй бир катар белгилери боюнча фра-
зеологиялык ширешмеге окшош:  а) экиден кем 
эмес компоненттен турушу; б) маанилик бир 
бүтүндүккө биригиши жана маанилик жактан 
жеке сөзгө карата эквиваленттүүлүгү; в) башка 
тилдерге сөзмө-сөз которулбастыгы; г) лексика-
лык составын түзүп турган компоненттеринин 
көп учурда туруктуулугу; д) кепте даяр мате-
риал катары колдонулуп, компоненттеринин 
семантикалык суммасынын элестүү, образдуу 
касиетке ээ болуп турушу; е) составдык компо-
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ненттеринин түз, номинативдүү мааниде эмес, 
каймана, өтмө мааниде колдонулушу.

Фразеологиялык бирдик менен фразео-
логиялык ширешменин мына ушундай жал-
пылыктары аларды лингвистикалык адабият-
тарда бирдиктүү түрдө карап, идиома (грекче 
– «өзгөчө аталыш» же «өзгөчө туюнтма») деп 
атоого негиз түзгөн.

Ал эми фразеологиялык бирдик менен 
фразеологиялык ширешменин ортосундагы 
айырмачылык алардын составдык компонент-
теринин жеке маанилери менен алар аркылуу 
уюшулган фразеологиялык маанилердин 
ортосундагы жакындык, байланыштуулук 
деңгээлине карата аныкталат. Бирок мына 
ушул «маанилердин ортосундагы жакындык, 
байланыштуулук деңгээли» деген жалпыланган 
түшүнүк лингвистикалык эмгектерде ар түрдүү 
мүнөздө талданат. Мисалы, «Фразеологиялык 
ширешме лексикалык компоненттердин түз 
жана өтмө маанилеринин өз ара жуурулушу-
нан пайда болот» [3:177]. «Фразеологиялык 
ширешме — фразеологизмдерди уюштуруучу 
элементтердин түз маанилеринен келип чыгу-
учу өтмө маанилерден турган фразеологиялык 
маани» [2:111]. «Фразеологиялык бирдик фра-
зеологиялык ширешмеден компоненттеринин 
түз маанилеринен байланышын үзбөгөндүгү 
менен айырмаланат» [4:104].

Кыскасы, жогорку пикирлерге караганда, 
фразеологиялык бирдиктердин компонентте-
ринин мааниси менен фразеологиялык жалпы 
маанинин байланышы алардын (компонент-
тердин) түз маанилери аркылуу белгилүү 
болуп турат, б.а., фразеологиялык маани ком-
поненттердин маанилеринин суммасы аркылуу 
такталат.

Ал эми кыргыз тил илиминде фразео-
логиялык бирдикке таандык «маанилердин 
ортосундагы жакындык, байланыштуулук 
деңгээл» бир аз башкача мүнөздө чечмеленет: 
«Фразеологиялык маани анын тутумундагы 
компоненттердин жеке турган маанилерине 
аз да болсо жакындыгы бардай, жалпы маани 
ошол компоненттердин лексикалык мааниси 
аркылуу келип чыккандай сезилген туюнт-
малар фразеологиялык бирдик деп аталат». 
Ушул эле пикир бир аз тереңдетилип, мын-
дайча жыйынтыкталат: «Фразеологизмдин 

тутумундагы компоненттердин лексикалык 
маанилеринин суммасы менен фразеологиялык 
маани байланышта экендиги билинип турат» 
[6:27]. Башка бир окуу китебинде фразеологи-
ялык бирдиктин мааниси ошол составындагы 
«компоненттердин семантикасына үндөшүп» 
[1:161] турары белгиленет.

Албетте, тилдин тигил же бул бирдиги-
не карата мүнөздөмө берүүдө ар бир тилдин 
спецификалык өзгөчөлүгү, өзүнө таандын 
закон ченемдүүлүгү эске алынууга тийиш. Бул 
жагынан алганда, кыргыз тилиндеги фразеоло-
гиялык бирдиктин фразеологиялык ширешме-
ден айырмалануучу белгиси катары каралып 
жүргөн фразеологиялык жалпы маани менен 
компоненттердин жеке маанилеринин сумма-
сынын ортосундагы байланыштар төмөнкүдөй 
бир катар негиздер аркылуу аныкталууга 
тийиш:

а) фразеологиялык бирдик аркылуу бе-
рилген маани компоненттердин метафоралык 
өтмө мааниде колдонулушу менен туюнду-
рулат: коён жүрөк, чоң муштум, ат соорусун 
салуу, карт бөрү, жолборс жүрөк, ит болуу 
ж.б. Англис тилинде: pigheaded (чочко баш) 
– аңкоо, raining cats and dogs (ит жана мышык 
жамгыры) – катуу жамгыр, dog days (ит күндөр) 
– абдан ысык күн, nest egg (уялык жумуртка) 
– келечекке сакталып жүргөн акча.

б) фразеологиялык бирдик аркылуу бери-
лген маани ошого окшош болгон турмуштук 
башка бир көрүнүштөр аркылуу салышты-
рылып берилет: атан төөдөн түшкөндөй, уй 
түгүндөй, иттин кара капталындай, жылан 
сыйпагандай, тонолгон тайлактай, иттин 
чүкөсүндөй, байлооч бүркүттөй, ботодой боз-
доо, көк ала койдой союу, бүргөдөй секирүү, 
ж.б. Ал эми англис тилинде төмөнкүдөй ани-
малисттик фразеологизмдерди мисал кылсак 
болот: as sly as fox – түлкүдөй куу, to roar like 
a lion – арстанча өкүрүү, to fight like a tiger 
– жолборсчо кармашуу, as cross as a bear – аюу-
ча ачуулануу, as fast as hare – коёндой тез, as 
stubborn as a goat – эчкидей өжөр, as strong as an 
ox – өгүздөй күчтүү, as patient as an ox – өгүздөй 
чыдамкай, as silly as a sheep – койдой аңкоо, 
to work as a horse – атча иштөө, to eat as a pig 
– чочкочо тамактануу ж.б. 

Д емек ,  турмуштук  тигил  же  бул 
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көрүнүштөрдү, нерселерди, алардын ар түрдүү 
белги-касиеттерин, кыймыл-аракеттерин 
адамдардын аң-сезимине элестүү, образдуу 
чагылдырууда көркөм сөз каражаттарынын ме-
тафоралык жана салыштыруу ыкмалары жеке 
алынган сөздөрдө гана эмес, фразеологиялык 
бирдик аркылуу берилген маани менен анын 
компоненттеринде да кеңири колдонулат жана 
анын жасалышынын негизги жолу болуп да 
эсептелет.

Фразеологиялык бирдикте фразеологиялык 
ширешмеге караганда составындагы сөздөрдүн 
ортосундагы байланыш бошоң болот. Ошол 
себептен булардын арасына кээде сөз кошуп 
айтууга жана компоненттерин маанилеш, тек-
теш сөздөр менен алмаштырууга мүмкүнчүлүк 
түзүлөт. Мисалы: куркулдайдын уясын тааптыр 
– үкүнүн уясын тааптыр; иттен арзан – текей-
ден арзан; карганын шыйрагындай – иттин 
шыйрагындай ж.б. Англис тилинде: pigheaded 
– bullhead; to fight like kilkenny cats – to fight 
like a tiger; as strong as an ox – as patient as an 
ox ж.б.

Фразеологиялык бирдиктеги ушул 
өзгөчөлүк да анын фразеологиялык ширешме-
ден айырмалануучу бир белгиси катары кара-
лыш керек. Анткени фразеологиялык ширеш-
менин составдык компоненттери, негизинен, 
биротоло катып калган өзгөрбөс форма катары 
өзгөчө туруктуулугу менен айырмалуу.

Фразеологиялык тизмек. Фразеоло-
гизмдердин бул түрү фразеологиялык ширешме 
менен фразеологиялык бирдиктен компонент-
теринин семантикалык өз алдынчалыгы жана 
алардын айрымдарын башка сөздөр менен 
алмаштырып айтууга мүмкүндүгү менен айыр-
маланат.

Компоненттеринин семантикалык өз 
алдынчалыгы дегенде биз фразеологиялык 
тизмектин тутумундагы кайсы бир компонент-
тин тике, түз мааниде келип, калгандары ага 
байланыштуу өтмө мааниде турган фразеоло-
гиялык сөз тизмектерин түшүнөбүз. Демек, 
фразеологиялык тизмек сөздөрдүн түз жана 
өтмө маанилеринин бирдигинен туруп, алар-
дын берген мааниси компоненттеринин жеке 
маанилеринин суммасына жакындыгы менен 
айырмаланат. Мисалы: чап кенедей жабышуу, 
коёндой окшош, куландан соо ж.б. Англис 

тилинде: a rat race – жарышып иштөө, cat nap 
– кыска убакытка уктап алуу, copy cat – бирөөнү 
туурай берген адам. Мисалдардагы фразеоло-
гиялык тизмектердин биринчи түгөйлөрү (жа-
бышуу, окшош, соо) түз мааниде колдонулган 
да, ага карата анын кийинки түгөйлөрү (кене, 
коён, кулан) өтмө мааниде келди. Мына ушул 
өзгөчөлүгүнө байланыштуу фразеологиялык 
тизмекти түзүп турган компоненттеринин 
бири (негизинен, түз мааниде колдонулганы) 
колдонулуш мүнөзү боюнча эркин болот да, 
лексикалык мааниси боюнча ар түрдүү сөздөр 
менен байланышта айтыла берет. Мисалы, 
коёндой окшош деген фразеологиялык тизмек-
тин окшош деген түгөйү түз мааниде колдонул-
гандыктан, башка сөздөр менен эркин айкалыш 
мүмкүнчүлүгүнө ээ. Ал коёндой сөзүнөн сыр-
ткары ар түрдүү этиштер менен эркин байла-
нышып, ар бири өз алдынча фразеологиялык 
мааниге ээ болгон бир нече фразеологиялык 
тизмекти уюштурууга катышты.

Ал эми алардын өтмө мааниде колдонулган 
этиштик компоненттери белгилүү бир фразео-
логиялык маанини билдирүүдө көз сөзүнө көз 
каранды, б.а., көз сөзүнүн түбөлүктүү туруктуу 
компоненти катары аны менен гана байланыш-
та келет. Конкреттүү алганда көз чаптыруу 
деген фразеологиялык бирдиктин чаптыруу 
деген түгөйү көз сөзүнүн түбөлүктүү жандо-
очусу болуп эсептелет. Ошондуктан ал, айталы, 
адамдын башка дене мүчөлөрүнө жараша көл 
чаптыруу, бут чаптыруу же мурун чаптыруу 
деген сыяктуу айкалышта келбейт.

Демек, фразеологиялык бирдик сөздөрдүн 
түз жана өтмө маанидеги бирдигинен түзүлүп, 
анын түз маанидеги түгөйү башка сөздөр ме-
нен эркин айкашуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуп 
турат. Ал эми өтмө маанидеги түгөйү анын 
түз маанисине карата дайыма байланыштуу 
мүнөздө келип, ага карата колдонулуш боюнча 
көз каранды абалда болот.

Ошентип, фразеологиялык тизмек — 
өзүнүн составы боюнча түз жана өтмө мааниде-
ги (эркин жана фразеологиялык байланышта-
гы) сөздөрдүн тизмеги аркылуу уюшулган 
фразеологизмдердин өзүнчө бир түрү.

Фразеологиялык тизмекке мүнөздүү болгон 
белгилердин бири катары алардын составдык 
компоненттеринин туруктуулугун жана семан-
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тикалык чектелгендигин көрсөтүүгө болот. 
Фразеологиялык тизмектин ушул өзгөчөлүгү 
алардын сөз болуп жаткан учурда кайрадан 
уюшулбай, кепте фразеологизмдердин башка 
түрлөрү сыяктуу дайыма даяр материал катары 
колдонулушунан ачык көрүнөт.

Көпчүлүк эмгектерде фразеологиялык тиз-
мектин составдык компоненттери семантикалык 
өз алдынчалыкка ээ, ошол себептүү алардын 
компоненттерин башка синоним сөздөр менен 
эркин алмаштырууга болот деп көрсөтүлөт. Бул 
жагынан алганда, фразеологиялык тизмек, бир 
жагынан, фразеологизмдерге тиешелүү касиет-
терди өз ичине камтыган, экинчи жактан, эркин 
сөз айкашына мүнөздүү белгилерге ээ болгон 
орто аралыктагы өзгөчө сөз тизмеги. Айрыкча 
фразеологиялык тизмек компоненттеринин 
семантикалык өз алдынчалыгы боюнча эркин 
сөз айкаштарына жакын турат. Бирок алар 
өзүлөрүнүн компоненттеринин туруктуулугу, 
бир гана мааниге бириккендиги, тутумундагы 
сөздөрдүн бири-бирине фразеологиялык көз 
карандылыгы жагынан эркин сөз айкаштарынан 
айырмаланышат. Фразеологиялык тизмектин 
эркин сөз айкаштарынан айырмаланган жо-
горку өзгөчөлүктөрү алардын компоненттерин 
синтаксистик жактан бөлүктөргө ажыратууга 
жана морфологиялык жактан ар бирин өзүнчө 
сөз түркүмү катары кароого жол бербейт.

Жалпысынан айтканда, фразеологиялык 
тизмек өзүлөрүнүн компоненттеринин ту-
руктуулугу, маанилик бүтүндүгү, жеке сөзгө 
карата эквиваленттүүлүгү, кепте даяр матери-
ал катары колдонулушу, образдуулук касиети 
жана сүйлөмдүн бир гана мүчөсүнүн милде-
тин аткарып, сөз түркүмдөрүнүн бирине гана 
тиешелүүлүгү боюнча фразеологизмдердин 

башка түрлөрү менен өз ара жалпылыкты 
түзөт.

Ал эми составдык компоненттеринин түз 
жана өтмө маанидеги сөздөрдүн бирдиги ар-
кылуу түзүлүшү, алардын (компоненттердин) 
семантикалык өз алдынчалыгы жана көпчүлүк 
учурда алардын фразеологиялык мааниле-
ринин составдык компоненттеринин жеке 
маанилери аркылуу туюндурулушу жагынан 
фразеологиялык тизмек, фразеологиялык ши-
решме жана фразеологиялык бирдиктерден 
кескин айырмаланат.
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СТУДЕНТТЕРДИН ООЗЕКИ ФОРМАДА БААРЛАШУУСУНДА ТИЛ 

КАРАЖАТТАРЫН МАКСАТТУУ ПАйДАЛАНУУ 

ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛьЗОВАНИЕ ЯЗЫКОВЫХ СРЕДСТВ В УСТНОй ФОРМЕ 
ОБЩЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

tArGeted uSe of lANGuAGe toolS IN orAl coMMuNIcAtIoN BetweeN 
StudeNtS

Аннотациясы: Сүйлөө учурунда үйрөнүп жаткан тилдеги керектүү тил каражаттарын, 
аларды тейлеген мыйзамдарды дароо эстеп, алардын жардамы менен сүйлөм куруп, аларды 
айтуу талабы коюлат. Бул үчүн студентте белгилүү бир билим менен билгичтиктер болушу 
талап кылынат. Экинчи тилди окутуудагы негизги максат менен милдет тил үйрөнүп жаткан 
студентте экинчи тилде сүйлөй алган инсанды калыптандырып, аны башка тилди, башка мада-
ниятты алып жүрүүчүлөр менен социалдык карым-катыш түзө алууга жөндөмдүүлүгүн камсыз 
кылуу болуп саналат.

Негизги сөздөр: оозеки сүйлөшүү; окутуу процесси; метод; тилдердин өз ара байланыш при-
нциптери

Аннотация: при общении на изучаемом языке нужно использовать разнообразные  языковые 
средства, грамматические правила, и с их помощью составлять предложения.  Для этого у 
студента должны быть необходимые знания и определенные способности. В обучении другому 
языку основной  целью преподавателя является закрепление за студентом носителя языка, также 
предоставление обучаемому  возможности социальных связей с людьми, владеющими языком и 
знакомыми  с культурой страны изучаемого языка.

Ключевые слова: разговорная речь; учебный процесс; принципы взаимосвязи языков

Abstract: when communicating in the language you need to use a variety of language  tools,  
grammatical rules, and with their help make sentences. For this, the student must have the necessary 
knowledge and certain abilities. In teaching another language, the main goal of the teacher is to assign 
the native speaker to the student, as well as to provide the student with the opportunity to socialize with 
people who know the language and are familiar with the culture of the country of the language being 
studied.

Keywords: colloquial speech; educational process; Principles of interrelation of languages

 Сүйлөө – оозеки формада баарлашуунун, 
пикир алышуунун өзү. Анын жардамы менен тил 
каражаттарын, бирдиктерин колдонуу аркылуу 
информациялар алмашылат. Ошол эле учурда 
айтуучунун коммуникативдик максат-мүдөөсүнө 
жараша сүйлөшүп жаткан адам менен байланыш 
түзүлүп, өз ара түшүнүшүү, таасир этүү про-

цесстери да жүрөт. Оозеки сүйлөшүүдө атайын 
алдына ала даярдык болбойт. Сүйлөө учурунда 
үйрөнүп жаткан тилдеги керектүү тил каражат-
тарын, аларды тейлеген мыйзамдарды дароо 
эстеп, алардын жардамы менен сүйлөм куруп, 
аларды айтуу талабы коюлат. Бул үчүн студентте 
белгилүү бир билим менен билгичтиктер болушу 
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талап кылынат. Экинчи тилди окутуудагы не-
гизги максат менен милдет тил үйрөнүп жаткан 
студентте экинчи тилде сүйлөй алган инсанды 
калыптандырып, аны башка тилди, башка ма-
даниятты алып жүрүүчүлөр менен социалдык 
карым-катыш түзө алууга жөндөмдүүлүгүн 
камсыз кылуу болуп саналат.

Сүйлөө менен угуу татаал ой-жүгүртүү 
ишмердүүлүгүнө байланыштуу мүнөздөлүүчү 
көрүнүш болуп саналат. Сүйлөө алгач экин-
чи тилдеги сөздү угуудан, анын маанисин 
түшүнүүдөн башталып, аларды өз сүйлөөсүндө 
колдоно билүү жөндөмү менен байланышта 
болот. Студенттин кыргыз тилиндеги оозе-
ки сүйлөөсүн калыптандырууда ийгиликке 
жетишүү, үйрөнүп жаткандардын жеке, ин-
дивидуалдуу жана курактык өзгөчөлүктөрүнө 
да байланыштуу болот. Бул өзгөчөлүк окутуу-
үйрөтүү процессинде эске алынышы зарыл. Ал 
индивидуалдуу өзгөчөлүктөрдүн негизгилери 
болуп төмөнкүлөр саналат.

– студенттин кыргыз тилин окуп-үйрөнүүгө 
болгон мотиви;

– студенттин көңүл буруусу менен кы-
зыкчылыгы;

– студенттин кыргызча оозеки сүйлөшүү 
боюнча билгичтиги;

– студенттин өзүнүн тажрыйбасын колдо-
но билүү көндүмү;

– студенттин жеке өзгөчөлүгүн окутуучу-
нун билиши;

– студенттин жеке өзгөчөлүгүнө жараша 
окутуучу менен болгон мамилеси, кызматта-
шуусу;

–  жеке өзгөчөлүктүн группалык өзгөчөлүк 
менен жуурулушуп турушу;

– жеке жана группалык өзгөчөлүктөргө 
ылайык сабак процессинин уюштурулушу 
жана жүрүшү ж.б. 

Ишибизде кыргыз тилин окутуунун алгы-
лыктуу жана натыйжалуу каражаты катары 
көркөм жана публицистикалык тексттерди су-
нуш кылдык.  Студенттердин кыргызча оозеки 
кебин өркүндөтүүдө колдонууга сунуш кылган 
ык-жолдорду биз кыргыз тилин окутуунун 
системасынын алкагында карадык.

Кыргыз тилин окутууда көрсөтүлгөн 
өзгөчөлүктөрдүн эске алынышы сабак про-
цессин жандуу жана эркин, эч кандай маж-

бурлоосуз уюштурууга, үйрөнүүгө, жагым-
дуу жана кызыктуу шарттын түзүлүшүнө 
өбөлгө болот. Эгерде окутуучу студентти 
жакшы таанып, анын кызыкчылыгын жал-
пы группанын кызыкчылыгына, же тескери-
синче, группанын кызыкчылыгын студент-
тин жеке кызыкчылыгы менен айкалышты-
ра алса, анда сабактын натыйжалуулугуна 
кепилдик түзүлөт. Жогоруда белгилегендей, 
оозеки сүйлөшүү кеп ишмердүүлүгүнүн оор 
жана татаал түрү болуп саналат. Көпчүлүк 
студенттер өз эне тилинде да өз оюн толук 
жана так айта алышпайт. Анткени эне ти-
лин окутууда да студенттин оозеки кеби-
не көңүл бурулуп, так, кыска, туура жана 
жеткиликтүү сүйлөөлөрүн өркүндөтүүгө 
анча көңүл бурулган эмес. Окутуучу бул 
жагдай-шартты эске алууга тийиш. Студент-
тин оозеки сүйлөөсүнүн дикциясына, инто-
нациясына, тыбыштарды туура айтуусуна 
көңүл буруу менен бирге эле анын кыргыз 
тилиндеги сөздөрдү, сөз айкалыштарды ту-
ура жана орундуу колдонуусуна да маани 
бериши талап кылынат.

Студентти кыргыз тилинде оозеки 
сүйлөшүүгө үйрөтүү маселеси толугу менен 
коммуникативдик максатты ишке ашыру-
уга багытталат.  Мында коммуникативдик 
көндүмдөрдүн иштелип чыгышына артыкчы-
лыктуу маани берилиши зарыл. Методикалык 
эмгектерде коммуникативдик көндүмдөрдүн 
негизгилер катары мына булар белгиленип 
жүрөт:

– тыбыштарды жана тыбыштык мо-
делдерди туура айта алуу;

– интонациялык моделдерди, ыргактарды 
колдоно билүү, сүйлөмгө жана сөзгө басымды 
туура коё билүү;

– сүйлөшүүнүн темасына, кырдаалына со-
циалдык шартка жараша керектүү сөз, сүйлөм 
тибин тандай алуу;

– ойду логикалык ырааттуулукта уюштура 
билүү;

– тилди ой жүгүртүүнү туюндуруунун 
каражаты катары колдоно билүү;

– үйрөнүп жаткан тилде эркин сүйлөй 
билүү көндүмүнө ээ болуу;

– түйрөнүп жаткан тилдеги сөздөрдү 
билүү, аларды өз кебинде колдоно билүү;
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– түйрөнүлүп жаткан тилди алып 
жүрүүчүлөрүнүн маданиятынан кабардар бо-
луу ж.б. 

Кыргызча оозеки сүйлөшүүгө окутуп-
үйрөтүү баарлашуунун эки формасында мо-
нологдук жана диалогдук сүйлөшүүнүн неги-
зинде жүргүзүлөт. Мында сүйлөшүүнүн эки 
формасына тең бирдей маани берилиши талап 
кылынат. Эгерде монологдук кепте студенттин 
кыргызча оозеки сүйлөөсүн калыптандырып, 
тыбыш, сөздү туура айтып, туура сүйлөөгө 
басым коюлса, диалогдук сүйлөшүүдө талап 
кыйла жогору болот. Диалогдук кеп окутуу-
үйрөтүү иштеринде айрым артыкчылыктуу 
жактарга ээ болот. Диалог коммуникацияга, 
сүйлөөгө эмес, сүйлөшүүгө багытталган кеп. 
Диалогдо бир эле адам бир эле бир эле учурда 
сүйлөөчү да, угуучу да болот. Анда милдеттүү 
түрдө эки адам катышат. Диалогго катышкан 

ар бир адам сүйлөй да билиши керек, ошол эле 
учурда угуп түшүнө билиши керек. Мындан 
сырткары диалогдун жүрүшүндө суроо бери-
лет жана суроого жооп да берилиши зарыл. 
Диалогдук кептин жүрүшү жогоркулар менен 
эле чектелбейт. Ага катышкан ар бир адам 
айтылып жаткан ойго, информацияга карата 
өзүнүн макул же макул эместиги да билдириши 
зарыл. Демек сүйлөөчү пикир алышууга карата 
өзүнүн мамилесин, кубаттоосун, таң калуусун, 
өкүнүүсүн, колдобой тургандыгын, канаат-
танбагандыгын жана башка ушул сыяктуу 
билдирүүсү талап кылынат. Бул сыяктуу диа-
логго катышып жаткан адамдын сүйлөшүүгө 
болгон жеке мамилесин, сүйлөшүүнүн өзүн 
кадимки турмуштагы, реалдуу пикир алышу-
уга айландырат. Экинчи тилди окутууда бул 
жагдай-шартка маани берилет. Сүйлөшүүнүн 
жүрүшү окуп үйрөнүүнүн алкагынан чыгып 
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кадимки турмуштук кырдаалга жакындашы 
окутуунун натыйжасына жагымдуу таасирин 
тийгизет. Окутуучу бул тууралуу ойлонуп мын-
дай кырдаалды түзүүгө аракеттенүүсү зарыл 
деп эсептейбиз. Кыргызча оозеки сүйлөшүүнү 
үйрөтүүдө аны деңгээлдерге ажыратып алуу 
ишти жеңилдетип аны системалуу жүргүзүүгө 
шарт түзөт. Көпчүлүк эмгектерде үч деңгээл 
көрсөтүлүп жүрөт.

Биринчи деңгээлде репродуктивдүү 
методдорго басым коюлуп, студент окутуучу-
нун айткандарын кайталап, сунуш кылынган 
сүйлөмдөрдү айтып же окуп, тил жатыктырууга 
жана угууга көңүл бурулат. Мында студенттин 
өз алдынча сүйлөм куруусуна, чыгармачылыгы-
на маани берилбей, окутуучунун берген даяр 
тапшырмаларын кайталоого көнүктүрүлөт. 
Кыргызча сүйлөшүү чөйрөсү менен таанышуу, 
ага адаптацияланууга мүмкүнчүлүк берилет.

Экинчи деңгээлде продуктивдүү ык-жол-
дор менен бирге эле продуктивдүү (өз алдын-
ча жаратуу) методдор да колдонула баштайт. 
Студент биринчи деңгээлде өздөштүргөн 
көндүмдөргө таянуу менен эң жөнөкөй 
сүйлөшүүгө, суроого жооп берүүгө, суроо 
берүүгө, макул же макул эместигин билдирүүгө 
көнүгө баштайт. Тагыраак айтканда, өз ал-
дынча сүйлөшүүнүн айрым элементтерин 
колдонууга, сүйлөөгө чыгармачылык, жекече 
мамиле кылуусуна, сүйлөмдү өз алдынча түзө 
билүүсүнө көңүл бурулат. Мисалы, сенин атың 
ким? – менин атым Алексей, сен кимсиң? – мен 
студентмин, сен кайда окуйсуң? – мен уни-
верситетте окуймун, сенин жашың канчада? 
– менин жашым жыйырма бирде; сен киного 
барасыңбы? ооба киного, барам. – Жок киного 
барбайм, сен кыргызча билесиңби? Мен кыр-
гызча билем – мен кыргызча билбейм жана 
башка ушул сыяктуу.

үчүнчү деңгээл – бул монологдук кеп-
тин продуктивдүү деңгээли . Бул деңгээлде 
студент өзүнүн тилдик жана кептик көндүм-
тажрыйбаларына таянуу менен баарлашуу 
учурунда айтылган информацияга, фактыга, 
окуяга жана башкага карата өзүнүн мамиле-
син билдирип, өзүнүн сүйлөөсүн өз алдынча 
уюштуруп, сүйлөшүүгө активдүү катышуу 
жөндөмүнө ээ болот. Ошол эле учурда сту-
дент тилдик материалдарды угуу жана окуу 

аркылуу кабыл алып , аларды өз сөзү менен 
айтуу көндүмүнө ээ болушу күтүлөт. Демек, 
студент сүйлөө менен катар эле угуу жана 
окуу иштерин да жүргүзө билишине көңүл бу-
рулат. Мында окуу иштери үн чыгарбай ичи-
нен жана үн чыгарып окуусу талап кылынат. 
Аталган деңгээлдеги аткарылуучу көнүгүү-
машыгуу иштеринин мазмунун төмөнкүлөр 
түзүп, талап кылынат: уккан же окуган текст 
боюнча суроо түзө билүү; сүрөттү буюмду 
ж.б. көрүү менен суроо түзө билүү, тексттен 
же көргөндөрү боюнча түйүндүү сөздөрдү 
таап- аныктай алуу, аларды катыштырып 
сүйлөм түзүү, укканы, көргөнү, окуганы 
боюнча кыскача маалымат бере билүү ж.б. 
Мисалы, аудиторияда телевизор турса, ал 
боюнча студент кыскача маалымат берип, 
текст түзө алышы. Үлгү: бул – телевизор. 
Ал жаңылыктарды окуяларды жана башка 
көрсөтөт. Телевизордо кино көрсөтөт, спорт-
тук оюндарды көрсөтөт. Телевизор аба ырайы 
тууралуу кабар берет. Телевизордо реклама 
берилет ж.б.

Студенттерге монологдук формада сүйлөө 
айрым кыйынчылыктарды жаратат. Ал барыдан 
мурда айта турган маалыматынын мазмунун 
тактап берүү формасын аныктоодо байкалат. 
Сүйлөөнү уюштуруу белгилүү бир лексикалык 
жана структуралык таянычтарга негизделет. 
Сүйлөөнүн мазмуну менен формасы дал ушул 
таянычтарга, аларды колдоно билүүгө жараша 
аныкталат. Ошондуктан студенттерге монолог-
дук кеп айтуусу үчүн атайын убакыт бөлүнүп, 
тапшырма конкреттүү берилиши шарт.

Жалпы эле кеп ишмердүүлүгү, анын ичин-
де , оозеки сүйлөө белгилүү бир зарылдыктан 
жана максаттан келип чыгары белгилүү. Ошол 
эле учурда тилчи-окумуштуулар менен мето-
дисттердин белгилөөлөрүндө сүйлөө, айтуу 
үчүн бир катар стимулдардын болушу зарыл. 

«Стимул-1) сезим органдарына (ре-
цепторго) таасир этүүчү физикалык агент 
(дүүлүктүргүч): 2) маалымат жана физикалык 
энергия, субъекттин айлана-чөйрөсү менен 
өз ара биргелешкен аракет процессинде ага 
сенсордук система реакция жасайт» (С. Мо-
муналиев, 2014. – 659-бет).

Оозеки сүйлөөнү стимулдаштыруунун 
негизги түрлөрү катары төмөнкүлөрдү атоого 
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болот.
Дискуссия. Бул терминге педагогикалык 

сөздүк мындай түшүндүрмө берет: «Дискус-
сия–1) тайпада чечим кабыл алуу процессин 
интенцификациялоо максатында биргелеш-
кен иш-аракетти уюштуруу ыкмасы; 2) окуп 
жаткандарды чындыкты коллективдүү издөөгө 
активдүү аралаштыруучу, окуу процессинин 
эффективдүүлүгү менен интенсивдүүлүгүн жо-
горулатуучу окутуу методу» [С.Момуналиев, 
2014. – 207-бет]. Түшүндүрмөдөн көрүнүп 
тургандай, С.Момуналиев «дискуссияны» 
«ыкма» жана «метод» катары түшүндүргөн. 
Биздин оюбузча «дискуссия» ыкма, методдун 
алкагында гана болбойт. Ал айрым учурда 
окутуунун каражаты жана окутуунун формасы 
катары да кызмат кыла алат. Мындай кызматты 
аткарышы окутуучунун аны кандай максатта 
пайдалангандыгына жараша болот. Эгерде 
окутуучу кыргыз тили сабагынан бүтүндөй 
дискуссияга айлантып, башынан аягына чейин 
аны колдонсо, бул учурда дискуссия окутуу-
нун формасы болуп саналат. Ал эми окутуучу 
дискуссияны тигил же бул кептик маселени 
чечүүгө көмөк көрсөткөн булак катары кол-
донсо, мында ал окутуунун каражаты катары 
аракетке келет. Кандай болгон учурда да биз 
дискуссияны ыкма же методдун деңгээлинде 
гана колдонууну колдобойбуз. Бул, барыдан 
мурда, кыргыз тилин үйрөнүп жаткан студент-
тин жаш-курактык өзгөчөлүгүнө, интеллекту-
алдуулугуна жана тажрыйбасына байланыштуу 
түшүндүрүлөт.

Дискуссияны – оозеки сүйлөшүүнү 
үйрөтүүдө уккан, көргөн, окуган маалыматтары 
боюнча студенттин жекече же группадагы че-
чим, тыянагы мааниге ээ болот. Мындай учурда 
группадагы студенттер бир нече топко бөлүнүп, 
аларга кызыктуу жана талаш - тартыштуу тема 
же кырдаал сунуш кылынат. Айрым учурда 
тема атайын бурмаланып берилет. Мисалы, 
азыркы учурда жогорку билим алуу зарылбы 
же зарыл эмеспи? Бул сыяктуу суроолорго 
группадагы ар бир студенттин жеке пикирин 
айтуусуна мүмкүнчүлүк түзүү зарыл. Сту-
денттердин оозеки кеп ишмердүүлүгүн мын-
дай түрүнө кайрылуу, аны жогорку деңгээлде 

уюштуруу оозеки сүйлөөнү өркүндөтүүнүн 
өбөлгөсү болуп саналат.

Оозеки сүйлөөнү өркүндөтүүдө ролдук 
оюндарды жүргүзүүнүн да мааниси чоң. Ан-
ткени бүгүнкү студент – эртеңки адис. Анын 
ишмердүүлүгү белгилүү бир кесип менен 
түздөн-түз байланышкан. Ал тууралуу ар бир 
студенттин кабары, атүгүл билим, билгичтикте-
ри бар. Аларга таянуу менен окутуучу студент-
ти белгилүү бир социалдык ролду (мугалим, 
юрист, менеджер ж.б.) берет. Окутуучу ролго ээ 
болгон студентке белгилүү бир информацияны, 
маселени, суроолуу проблеманы сунуш кылат. 
Мисалы, сен окутуучусуң. Сенин студентиң 
жооп бергендин ордуна сага акча сунуш кылды. 
Сен эмне кылмаксың?

Кыргыз тилин сабагын дискуссия аркы-
луу, ролдук оюндар менен же башка жандуу, 
интерактивдүү ык-жолдор менен натыйжа-
луу өтүү бир катар шарттарды талап кылат. 
Андай шарттарды түзбөй туруп сабак өтүү 
каалаган натыйжаны бербейт, атүгүл сабакты 
маани-маңызы жок, кызыксыз, мажбурланган 
кыйноого айландырып коёт. Ошондуктан оку-
туучу интерактивдүү ык-жолдорду колдонууда 
аны жүргүзүүнүн шарттарын камсыз кылууга 
аракеттенүүсү талап кылынат.
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МАЗМУНУ

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОй ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕй ПРОФЕССИОНАЛьНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИй

coNteNt of pSycholoGIcAl ANd pedAGoGIcAl trAINING of future 
teAcherS IN vocAtIoNAl SchoolS

Аннотациясы. Кесиптик-техникалык билим берүү мекемелеринин келечектеги мугалимдердин 
психологиялык-педагогикалык даярдоонун мазмуну долбоорлоо компетенттүүлүк мамиленин 
негизинде түзүлгөн, ошол  кесиптик калыптандырууда ар бир этабында белгилүү бир натыйжа-
ны алуу көмөктөшөт жана психо-педагогикалык компетенттүүлүгүн калыптандыруу (акыркы 
натыйжасында) багытталган  белгилүү бир ыйгарым укуктарын билүү.

Негизги сөздөр: компетенттүүлүктер,  акыркы натыйжа, психологиялык-педагогикалык 
даярдоо.

Аннотация. Проектирование содержания психолого-педагогической подготовки 
будущих преподавателей профессионально-технических учебных заведений основываем 
на компетентностном подходе, что содействует получению конкретного результата на 
каждом этапе профессионального становления и овладению конкретными компетенциями, 
ориентированными на формирование психолого-педагогической компетентности (как конечного 
результата).

Ключевые слова: компетенции, конечный результат, психолого-педагогическая подготовка.
                     
Abstract: Abstract. The projecting of the content of psychological and pedagogical training of future 

teachers of professional and technical educational establishments is based on the competence approach 
that contributes getting of concrete result on every stage of professional becoming and mastering by 
concrete competences oriented on the forming of psychological and pedagogical competences (as a 
final result).

Key words: competences, final result, psychological and pedagogical training, professional and 
technical educational establishments
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Украина как европейское государство 
сделало важный шаг на пути к интеграции 
высшего образования в общеевропейское 
пространство. В контексте таких изменений 
педагогическое образование рассматривается 
не только как отдельная уникальная сфера 
подготовки нового поколения учителей, а как 
исключительно важный ресурс развития ин-
теллектуального потенциала нации. С учетом 
положений Конвенции «О признании квали-
фикаций высшего образования в европейском 
регионе» [3] и совместной декларации ми-
нистров образования Европы «Европейское 
пространство в сфере высшего образования» 
[1] определена необходимость обеспечения 
качества образования на заданной территории. 
Реализация выделенной задачи предусмотрена 
Законом Украины «О высшем образовании» [2], 
Указом президента «Национальная стратегия 
развития образования в Украине на период 
2012-2021 года» [4], а также заявлена в проекте 
Кабинета Министров Украины «Концепция 
развития образования в Украине на период 
2015-2025 годы» [5]. Важным условием мо-
дернизации образования является повышение 
качества подготовки педагогических работни-
ков, которые являются основой формирования 
специалиста и оптимизируют общественное 
развитие. Акцент в профессиональной подго-
товке переносится с традиционного обучения 
на формирование ключевых компетенций. 
Формирование ключевых компетенций (общих 
и специальных) напрямую зависит от соответс-
твия содержания образования потребностям 
и вызовам современного общества, создания 
условий для постоянного их обновления.

Различные аспекты исследуемой пробле-
мы нашли свое отражение в направлениях 
современной научной мысли: методологи-
ческие основы профессиональной подготов-
ки специалиста(А. Алексюк, Н. Кузьмина, 
Н. Ничкало, В. Рибалка, В. Садовничий, 
В. Семиченко); проблема качества образования 
(М. Згуровський, В. Кремень); проблема качес-
тва образования профессиональной подготовки 
педагогических работников (С. Витвицкая, 
А. Дубасенюк, Р. Гуревич, И. Зязюн, Л. Хомич). 
Однако остается актуальным вопрос содержа-
ния психолого-педагогической подготовки 

будущих преподавателей профессионально-
технических учебных заведений.

Целью статьи является теоретическое обос-
нование содержания психолого-педагогической 
подготовки будущих преподавателей профес-
сионально-технических учебных заведений на 
компетентностной основе.

При разработке содержания психолого-
педагогической подготовки мы частично 
учитывали подход Competences in Recognition 
and Education 2. Согласно CoRe 2 определена 
потребность и потенциал психолого-педаго-
гической подготовки будущих преподавателей 
профессионально-технических учебных заведе-
ний, в том числе естественно-математических 
дисциплин, который будет отвечать новым про-
фессиональным требованиям к указанным спе-
циалистам. Уточнены ключевые компетенции 
(общие и специальные) наиболее соответству-
ющие особенностям психолого-педагогической 
деятельности. Сформулированы результаты 
обучения в соответствии выбранным компетен-
циям психолого-педагогической подготовки в 
целом и ее отдельным структурным единицам 
(модулям). Определены подходы к преподава-
нию, обучению и оцениванию. Подготовлено 
описание учебных программ спецкурсов и опи-
сание отдельных модулей учебных дисциплин 
на основе ключевых (общих и специальных) 
компетенций, результатов обучения, распре-
деления кредитов, определенных подходов к 
обучению и оцениванию. Проверена сбалан-
сированность и реалистичность психолого-
педагогической подготовки по достижению 
выбранных компетенций и возможностей 
студентов. Осуществлялся мониторинг и со-
вершенствование психолого-педагогической 
подготовки в процессе ее реализации. Реали-
зация психолого-педагогической подготовки и 
ее компонентов осуществлялось в соответствии 
с четкой структурой и прозрачностью плана ее 
внедрения. Мониторинг психолого-педагоги-
ческой подготовки и ее компонентов осущест-
влялся путем опроса студентов и работников 
с целью оценки преподавания и обучения, а 
также исходной информации в соответствии 
с показателем успешности. Использовалась 
система обратной и прямой связи для анализа 
результатов оценки и ожидаемых разработок 
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в психолого-педагогической подготовке с уче-
том потребностей общества и научной среды. 
Полученная информация послужила для со-
вершенствования психолого-педагогической 
подготовки будущих преподавателей профес-
сионально-технических учебных заведений в 
целом и ее компонентов.

Таким образом, формулировка содержания 
психолого-педагогической подготовки будущих 
преподавателей профессионально-техничес-
ких учебных заведений базируется на основе 
компетентностного подхода, что содействует 
получению конкретного результата на каж-
дом этапе профессионального становления и 
овладению конкретными компетенциями ори-
ентированными на формирование психолого-
педагогической компетентности (как конечного 
результата).

Ожидаемым стандартом, который пла-
нируется достигнуть результатом обучения, 
является первый (бакалаврский) уровень.

При формулировке компетенций, которые 
студент должен приобрести в процессе обуче-
ния, мы придерживались следующих правил:

- общие и профессиональные компетенции 
необходимо четко определить и сформулиро-
вать;

- уровень компетенций должен соответс-
твовать уровню образовательной программы 
для бакалавров;

- выбрать компетенции, которые можно 
измерить;

- компетенции должны быть достижи-
мыми согласно содержанию программы и ее 
реализации;

- разработать методологию оценки компе-
тенций для указанных результатов обучения;

- выбрать достаточно разнообразные 
подходы к преподаванию и обучению с целью 
развития определенных компетенций и аргу-
ментировать их производительность;

- сформулированные компетенции должны 
частично или полностью соответствовать об-
щепринятым европейским стандартам данной 
предметной области.

Формулировку компетенций, ориентиро-
ванных на психолого-педагогическую под-
готовку, мы начали с сравнения требований 
Национальной рамки квалификаций (шестого 

квалификационного уровня), государственных 
стандартов высшего образования (образова-
тельно-квалификационных характеристик и об-
разовательных программ), профиля программ и 
общепринятых европейских стандартов данной 
предметной области. Согласно указанным до-
кументам мы выделили компетенции, которые 
имеют общий характер:

Общие:
Инструментальные: навыки управления 

информацией; способность к организации и 
планированию; способность анализировать, 
синтезировать, оценивать, чтобы выявлять 
проблемы и вырабатывать решения.

Межличностные: коммуникационные 
навыки; навыки работы в команде; навыки 
межличностного общения; способность ценить 
многообразие и мультикультурность; способ-
ность к критике и самокритике; этические 
обязательства.

Системные: способность к обучению; 
способность к применению знаний на практи-
ке; способность приспосабливаться к новым 
ситуациям (гибкость мышления); способность 
совершенствовать собственное обучение и 
воспитание, включая формирование учебных и 
исследовательских навыков (забота о качестве); 
способность работать самостоятельно; навыки 
обдумывания (размышления).

Представим специальные (специфические 
для педагогического образования компетенции) 
в сжатом виде:

Инструментальные: концептуальные пси-
холого-педагогические знания, приобретенные 
в процессе обучения, практически-ориентиро-
ванной и самостоятельной психолого-педаго-
гической деятельности, включая определенные 
знания современных достижений (К�); крити-
ческое осмысление основных психолого-пе-
дагогических теорий, принципов, методов и 
понятий в обучении, практически-ориентиро-
ванной и самостоятельной деятельности (К2).

Межличностные: донесение до специа-
листов и неспециалистов информации, идей, 
проблем, решений и собственного опыта в об-
ласти психолого-педагогической деятельности 
(К3); способность эффективно формировать 
коммуникационную стратегию (К4).

Системные: решение сложных непред-
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сказуемых психолого-педагогических задач 
и проблем в обучении, практически-ориен-
тированной и самостоятельной деятельности 
(предусматривает сбор и интерпретацию 
информации, выбор методов и инструмен-
тальных средств, применение инновационных 
подходов) (К5); 

управление комплексными психолого-пе-
дагогическими действиями или проектами, 
ответственность за принятие решений в не-
предвиденных условиях (К6); ответственность 
за свой профессиональный рост, отдельных 
лиц и (или) групп лиц (К7); способность к 
дальнейшему обучению с высоким уровнем 
автономности (К8).

Измеримость компетенций связываем с 
достижениями в результатах обучения. Резуль-
таты обучения рассматриваем как «формули-
ровку того, что, как ожидается, должен знать, 
понимать, быть способным продемонстри-
ровать студент после завершения обучения». 
Принятое Тюнингом и ЕКТС определение 
является основным в документах Европейского 
пространства высшего образования.

В отечественных документах (Закон Укра-
ины «О высшем образовании», Национальный 
образовательный глоссарий: высшее образова-
ние) приведены несколько иные определения:

Результаты обучения – совокупность зна-
ний, умений, навыков, других компетенций, 
приобретенных лицом в процессе обучения 
по определенной образовательно-профессио-
нальной, образовательно-научной программе, 
которые можно идентифицировать, количест-
венно оценить и измерить (Закон Украины «О 
высшем образовании»).

Результаты обучения – совокупность ком-
петенций, выражающих знание, понимание, 
умение, ценности, иные личные качества, 
которые приобрел студент после завершения 
образовательной программы или ее отдельного 
компонента (Национальный образовательный 
глоссарий: высшее образование).

Приведенные определения очень близки, 
не противоречат классическому – европейс-
кому, но не подчеркивают элемент ожидания 
(результаты обучения планируются препо-
давателями) и необходимость демонстрации 
(обязательность полного и всестороннего 

оценивания факта и качества их достижения 
студентом) [8].

Желаемые результаты обучения – это ут-
верждение о том, что должен знать, понимать 
и способен продемонстрировать студент после 
окончания обучения.

Приведем толкование категорий «знание», 
«понимание», «умения», «навыки».

Знание – результат процесса деятельности 
познания, проверенное общественной практи-
кой и логически упорядоченное отображение 
ее в сознании человека; категория, которая 
отражает связь между познавательной и прак-
тической деятельностью человека.

Знания оказываются в системе понятий, 
суждений, представлений и образов, ориенти-
рованных основ действий и т.д., имеют опре-
деленный объем и качество. Знания возможно 
идентифицировать только при условии их про-
явления в виде умений выполнять соответству-
ющие умственные или физические действия.

Результатом мышления является понима-
ние человеком предметов и явлений объектив-
ной действительности. Понимание – это слож-
ная аналитико-синтетическая деятельность 
мозга, направленная на раскрытие внутренней 
сущности предметов, процессов и явлений, на 
осознание связей, отношений, зависимостей, 
которые в ней отражаются. Необходимое усло-
вие понимания любых фактов – достаточные 
знания и жизненный опыт человека, которые 
являются ключевыми компонентами этого 
процесса. Понимание опирается на ассоциа-
тивные связи, сформировавшиеся предыдущим 
опытом, и является актуализацией этих связей. 
От их богатства и разнообразия зависит успех 
понимания. Соответствующие ассоциации 
являются основой для продуктивного обра-
зования новых ассоциаций, замыкания новых 
связей и адекватного отражения причинной, 
логической или структурной сущности объекта 
понимания.

Умение – способность человека выполнять 
определенные действия на основе соответс-
твующих знаний и навыков Системы умений 
различных видов формируют соответствующие 
компетенции. Умения делятся по видам.

Предметно-практические – умения выпол-
нять действия по перемещению объектов в про-
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странстве, изменения их формы и др. Главную 
роль в регулировании предметно-практических 
действий выполняют перцептивные образы, 
отражающие пространственные, физические 
и другие свойства предметов и обеспечива-
ющие управление рабочими движениями в 
соответствии со свойствами объекта и задач 
деятельности.

Предметно-умственные – умения по вы-
полнению операций с умственными образами 
предметов. Эти действия требуют наличия раз-
витой системы представлений и способность 
к умственным действиям (например, анализ, 
классификация, обобщение, сравнение и т.д.).

Знаково-практические – умения по вы-
полнению операций со знаками и знаковыми 
системами. Примерами этих действий является 
письмо, получение информации от устройств 
и тому подобное.

Знаково-умственные – умения выполнения 
операций со знаками и знаковыми система-
ми. Например, действия, которые являются 
необходимыми для выполнения логических и 
расчетных операций. Эти действия позволяют 
решать широкий круг задач в общем виде.

Навыки – применение знаний на практике, 
осуществляемых на уровне автоматизирован-
ных действий через многократные повторе-
ния.

Касательно формулировки результатов 
обучения учитываем, что одним из основных 
требований к ним является их измеримость. 
То есть, результаты обучения должны фор-
мулироваться таким образом, чтобы можно 
было однозначно определить факт и качество 
их достижения студентами. Также результаты 
обучения тесно связаны с уровнями обучения: 
формулировки, например, знаний в области 
психолого-педагогической деятельности, ожи-
даемых от студента на первом курсе, должно 
отличаться от формулировки психолого-пе-
дагогических знаний в конце второго курса, 
или бакалаврской программы в целом. Все это 
обуславливает необходимость внедрения опре-
деленной классификации и шкалы измерения 
учебных достижений студента.

Учитываем, что результаты обучения 
привязаны к определенному циклу высшего 
образования, а компетентности формируются 

в течение обучения на трех циклах высшего 
образования. Относительно нашего исследо-
вания выбираем первый (бакалаврский) цикл 
высшего образования по болонской класси-
фикации или первый (бакалаврский) уровень 
высшего образования по Закону Украины «О 
высшем образовании».

При формулировке результатов обучения 
придерживаемся следующих правил:

- четко определить результаты обучения на 
первом (бакалаврском) уровне высшего образо-
вания относительно психолого-педагогической 
подготовки;

- учитывать результаты, основанные в 
профиле программ;

- распределить результаты обучения по 
разным частям программы психолого-педаго-
гической подготовки согласно принципу про-
гресса и последовательного развития;

- формулировать результаты обучения в 
рамках профессиональных (предметно-специ-
альных) и общих компетенций, включающих 
знания, понимание, умение и навыки, способ-
ности и ценности;

- формулировать результаты обучения с 
учетом требований к обязательным компетен-
циям будущих преподавателей европейского 
пространства;

- формулировки результатов обучения 
должны быть: конкретными – обеспечивать до-
статочный уровень детализации, написанными 
понятным языком; объективными – сформу-
лированными нейтрально, избегая излишней 
амбициозности и субъективности; достижимы-
ми – реалистичными с точки зрения времени 
и ресурсов, необходимых для их достижения; 
полезными – должны восприниматься как 
отвечающие уровню высшего образования и 
требованиям общества; соответствующими 
– отвечать квалификационным требованиям; 
иметь характер стандартов – определять стан-
дартные требования, которые должен понять 
студент.

Использование конечных результатов обу-
чения и компетенций необходимо для того, 
чтобы сделать учебные программы и учебные 
дисциплины или модули, из которых они 
состоят, сконцентрированными на студенте 
(ориентированными на результат). Такой под-
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ход требует, чтобы ключевые знания, умения 
и навыки, которыми должен овладеть студент 
за время обучения, определяли содержание 
учебной программы. В учебной программе, 
основанной на конечном результате, основной 
упор делается на профиль программы на полу-
чение степени или квалификации.

Компетенции приобретаются постепенно. 
Это означает, что они формируются рядом 
учебных дисциплин или модулей на разных 
этапах психолого-педагогической подготовки. 
На стадии разработки программы необходимо 
решить, в каких модулях должна формировать-
ся та или иная компетенция.

Психолого-педагогическая подготовка не 
является простой суммой некоторого коли-
чества слабо связанных между собой учебных 
дисциплин, она рассматривается как закон-

ченное целое. Это требует более целостного 
подхода. В сконцентрированной на студенте 
(ориентированной на результат) психолого-пе-
дагогической подготовке, все составные части 
тем или иным образом связаны между собой. 
Это касается не только учебных дисциплин или 
модулей, которые являются частью главной 
или обязательной психолого-педагогической 
подготовки, но также и дополнительных и 
выборочных дисциплин. В хорошо спроектиро-
ванной психолого-педагогической подготовке, 
дополнительные и выборочные дисциплины 
должны углублять профиль программы. 

Разработка учебных программ спецкурсов 
«Профессиональная деятельность преподава-
телей ПТУ», «Педагогическая акмеология» и 
отдельных модулей дисциплин предусматри-
вала соблюдение следующих правил:

Таблица 1
Матрица связи между учебными дисциплинами, результатами обучения и 

профессиональными компетенциями

Результаты обучения
Компетенции

К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 К8

Профессиональная деятельность преподавателей ПТУ
Модуль 1

Результат обучения 1.1, 1.2 Х
Результат обучения 1.3, 1.4 Х
Результат обучения 1.5, 1.6, 1.8 Х
Результат обучения 1.7 Х

Модуль 2
Результат обучения 2.1-2.3 Х
Результат обучения 2.4-2.6 Х
Результат обучения 2.7-2.12 Х

Модуль 3
Результат обучения 3.1, 3.2 Х
Результат обучения 3.3 Х
Результат обучения 3.4 Х
Результат обучения 3.5 Х

Педагогическая акмеология
Модуль 1

Результат обучения 1.1-1.3 Х
Результат обучения 1.4-1.6 Х
Результат обучения 1.7-1.9 Х

Модуль 2
Результат обучения 2.1, 2.2 Х
Результат обучения 2.3, 2.4 Х
Результат обучения 2.5 Х
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- принимать во внимание уровень под-
готовки студентов при определении для них 
учебных потребностей;

- уровень результатов обучения и компе-
тенций должен соответствовать требованиям 
к подготовке бакалавров по европейской и 
национальной рамке квалификаций;

- прописать уровни и результаты подготов-
ки следующими категориями: приобретение 
знаний, понимания, умений, навыков и спо-
собностей; применение знаний, понимания, 
умений, навыков и способностей на практике; 
принятие решений; коммуникационных знаний 
и пониманий; способности для продолжения 
учебы.

Согласно образовательно-профессио-
нальной программы подготовки бакалавров 
(область знаний 0402 Физико-математические 
науки, специальность 6.040201 Физика* Мате-
матика*) имеем перечень дисциплин психоло-
го-педагогической подготовки:

І курс – «Введение в специальность»;
II курс – «Общая психология», «Педаго-

гическая психология», «Педагогика и основы 
педагогического мастерства»;

III курс – «Методика воспитательной рабо-
ты», спецкурс «Педагогическая акмеология».

IV курс – «Методика преподавания физики 
(математики)», спецкурс «Профессиональная 
деятельность преподавателей ПТУ».

Указанные дисциплины были рассмотрены 
по следующему принципу:

1. Роль дисциплины в цикле психолого-пе-
дагогической подготовки будущих преподава-
телей профессионально-технических учебных 
заведений.

2. Общая цель дисциплины.
3. Результаты обучения относительно 

овладения студентами специфическими для 
педагогического образования компетенциями 
и собственного самосовершенствования.

В качестве примера рассмотрим спецкурсы 
[6; 7].

Спецкурс «Профессиональная деятель-
ность преподавателей ПТУ» направлен на 
частичное решение проблемы совершенство-
вания психолого-педагогической подготовки 
будущих преподавателей профессионально-
технических учебных заведений, которое за-

висит от осознания студентами особенностей 
психолого-педагогической деятельности в 
условиях профессионально-технических учеб-
ных заведений.

Общей целью курса является формирова-
ние готовности студентов к профессиональной 
деятельности в условиях профессионально-
технического учебного заведения.

Результаты обучения студентов относи-
тельно овладения специфическими для пе-
дагогического образования компетенциями и 
собственного самосовершенствования (студент 
может):

Модуль 1. «Образовательная среда профес-
сионально-технических учебных заведений».

Знание: описать основные полномочия и 
направления деятельности профессионально-
технических учебных заведений (1.1); общие 
требования к содержанию образования в про-
фессионально-технических учебных заведе-
ниях (1.2).

Понимание: объяснить особенности орга-
низации учебно-производственного процесса 
в профессионально-технических учебных 
заведениях (1.3); выделить права и обязан-
ности участников образовательного процесса 
(1.4); аргументировать участие предприятий, 
учреждений, организаций в осуществлении 
профессионально-технического образова-
ния (производственное обучение, практика, 
партнерство) (1.5); установить перспективы 
развития профессионально-технического об-
разования на современном этапе (1.6).

Способности: сравнить критерии выбора 
содержания образования в профессиональ-
но-технических учебных заведениях и обще-
образовательных учебных заведениях (1.7); 
исследовать зарубежный опыт профессиональ-
но-технического образования (1.8).

Модуль 2. «Учебно-воспитательная де-
ятельность преподавателей профессионально-
технических учебных заведений».

Знание: описать связь между потребнос-
тями личности и его мотивацией к обучению 
(2.1); основные факторы активизации позна-
вательной деятельности учащихся профессио-
нально-технических учебных заведений (2.2); 
особенности воспитательной деятельности 
преподавателей профессионально-технических 
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учебных заведений (2.3).
Понимание: объяснить проблему мотива-

ции учебной деятельности учащихся в профес-
сионально-технических учебных заведениях 
(2.4); разницу между методами традиционно-
го и активного обучения (2.5); содержанием 
воспитания в профессионально-технических 
учебных заведениях и общеобразовательных 
учебных заведениях (2.6).

Способности: продемонстрировать приемы 
стимуляции мотивации личности учащихся 
(2.7); методы активного обучения (2.8); выбор 
средств обучения (2.9); сравнить критерии 
оценки знаний учащихся профессиональной 
и естественно-математической подготовки 
(2.10); содержание воспитания в профессио-
нально-технических учебных заведениях и об-
щеобразовательных учебных заведениях (2.11); 
проектировать воспитательную деятельность 
классного руководителя (2.12).

Модуль 3 «Методическая деятельность 
преподавателей профессионально-технических 
учебных заведений».

Знание: описать сущность методической 
работы преподавателя профессионально-тех-
нического учебного заведения (3.1); сущность 
принципа профессиональной направленности 
(3.2).

Понимание: пояснить состояние и перс-
пективы научно-методического обеспечения 
профессионально-технического образования 
(3.3); педагогические условия профессиональ-
ной направленности предметов естественно-
математического цикла (3.4).

Способности: применить принцип про-
фессиональной направленности к разработке 
методических ресурсов (3.5).

Спецкурс «Педагогическая акмеология» 
направлен на создание современного психо-
лого-педагогического сопровождения учебно-
воспитательного процесса. 

Общей целью курса является ознакомле-
ние студентов с теоретическими основами 
педагогической акмеологии; формирование 
педагогического мышления, личностных и 
профессиональных качеств, умений определять 
и реализовывать пути достижения профессио-
нального и личностного оптимума.

Результаты обучения студентов относи-

тельно овладения специфическими для пе-
дагогического образования компетенциями и 
собственного самосовершенствования (студент 
может):

Модуль 1. «Общие основы педагогической 
акмеологии».

Знание: описать основные положения об-
щей акмеологии (предмет, задачи, принципы 
и подходы) (1.1); сущность феномена «акме» 
в профессиональном развитии (1.2); сущность 
педагогической акмеологии и акмеологических 
технологий (1.3).

Понимание: объяснить критерии профес-
сионального «акме» и условия его достижения 
(1.4); профессиональные требования к совре-
менному педагога (1.5); критерии и уровни 
профессионализма педагога (1.6).

Способности: идентифицировать собс-
твенное развитие с будущей педагогической 
деятельностью (1.7); разрабатывать собствен-
ную акмеограмму (1.8); использовать акмео-
логические технологии для личностного и 
профессионального развития (1.9).

Модуль 2. «Личность педагога в професси-
ональной деятельности».

Знание: описать сущность профессиональ-
ной позиции педагога (2.1); сущность твор-
чества в акмеологическом развития личности 
(2.2).

Понимание: объяснить составляющие ак-
меологической концепции профессионального 
развития педагога (2.3); взаимосвязь акмео-
логической и инновационной деятельности 
(2.4).

Способности: предвидеть собственное про-
фессиональное развитие в достижении оптиму-
ма (инновационная деятельность, творческая 
деятельность, компетентность) (2.5).

Схематически связь между результата-
ми обучения и компетенциями может быть 
представлена в виде матрицы, строки которой 
содержат результаты обучения относитель-
но дисциплин образовательной программы, 
а столбцы – компетенции, которые студент 
приобретает в результате успешного обучения 
относительно психолого-педагогической под-
готовки (табл. 1).

Общие результаты обучения в отношении 
каждой отдельной дисциплины должны от-



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

56

ражать следующие способности студентов: 
продемонстрировать знакомство с основами 
профилирующей дисциплины; понимание об-
щей структуры дисциплины и связей между ее 
элементами; понимание особенности исследо-
ваний, связанных с дисциплиной; понимание 
экспериментальных теорий; понимание и 
применение методов критического анализа и 
развития теории и т.д.

Таким образом, психолого-педагогическая 
компетентность (как конечный результат) вклю-
чает в себя теоретические знания академических 
дисциплин, практическое или операционное 
применение знаний в определенных ситуациях, 
ценности как интегральный элемент восприятия 
и сосуществования в социуме. Психолого-педа-
гогическая компетентность является сочетанием 
свойств (по отношению к знаниям и их приме-
нению, установкам, навыкам, умениям и т.д.), 
которые описывают уровень или степень их 
выполнения. Развитие компетенций в достиже-
нии психолого-педагогической компетентности 
(как конечного результата) является целью всех 
учебных программ. Использование подхода на 
основе конечных результатов обучения предпо-
лагает изменения в методах, формах и средствах, 
которые применяются в процессе подготовки, 
что может стать предметом дальнейших иссле-
дований.
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осоБенности и важность технологии в оБучении

Features and importance oF technology in training

Аннотация: билим берүү системасында анын ичинде ЖОЖдо, орто билим берүү мекеме-
леринде дагы эле болсо окутуунун жаңы стратегияларын,методдорун, ыкмаларын колдонуу 
тажрыйбалары µтµ эле сейрек кездешет. Себеби окутууда массалык түрдµ колдонулуп келе 
жаткан традициялык методдор басымдуулук кылууда. Бүгүнкү күндµ окутуунун технологиясын 
µздµштүрүп,анын каражаттарын µзүнүн иш практикасында пайдалана билген мугалимдер µтµ 
эле сейрек. Ошондуктан билим берүүдµ окутуунун технологияларын,методдорун,ыкмаларын,кээ 
бир стратегияларын ушул макала аркылуу чечмелеп берүүнү сунуш кылдык. 

Негизги сөздөр: чыгармачыл наркы; компетенттүүлүк; азыркы; технологиялар; методу; 
сабакты өздөштүрүүсү; байланыш.

Аннотация: система образования, в том числе университетов, а также средние учебные 
заведения изучают новые стратегии, методы и способы использования нового опыта довольно 
редко. Причина в использовании преимущественно традиционных методов обучения. Сегодня 
планы обучения технологии мастерства преподаватели используют в своей деловой практике до-
вольно редко. Исходя из этого, рассмотрение технологий обучения в разработки новых методов и 
приемов, а также некоторые из стратегий предложены и интерпретированы в этой статье.

Ключевые слова: технология; творческая ценность; компетентность; современность; инно-
вационные технологии; метод; процесс обучения; коммуникация.

Annotation: the educational system, including universities, as well as secondary schools, are 
studying new strategies, methods and ways of using the new experience quite rarely. The reason for using 
predominantly traditional teaching methods. Teachers use today’s plans for teaching the technology of 
mastery quite rarely. Based on this, the consideration of teaching technologies in the development of new 
methods and techniques, as well as some of the strategies proposed and interpreted in this article.

 Keywords: creative value; competence; modernity; innovative technologies; method; learning process; 
communication.  

Азыркы коомдук саясий экономикалык 
µзгµрүүлµр билим берүү системасындагы мек-
тептеги, жогорку окуу жайлардагы талаптарды, 
педагогикалык каражаттарды кайрадан карап 
чыгуу проблемасын коюуда. Ошол  себептүү 
Кыргызстандын билим берүү тармагындагы 
жаңылануу ишинде окутуунун инновация-

лык технологияларынын мааниси чоң десек 
жанылышпайбыз. Билим берүү системасын-
да анын ичинде ЖОЖдо, орто билим берүү 
мекемелеринде дагы эле болсо окутуунун 
жаңы стратегияларын,методдорун, ыкмала-
рын колдонуу тажрыйбалары µтµ эле сейрек 
кездешет. Себеби окутууда массалык түрдµ 
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колдонулуп келе жаткан традициялык метод-
дор басымдуулук кылууда. Бүгүнкү күндµ 
окутуунун технологиясын µздµштүрүп,анын 
каражаттарын µзүнүн иш практикасында 
пайдалана билген мугалимдер µтµ эле сейрек. 
Ошондуктан билим берүүдµ окутуунун техн
ологияларын,методдорун,ыкмаларын,кээ бир 
стратегияларын ушул макала аркылуу чечме-
леп берүүнү сунуш кылдык. Билим берүүнүн 
мазмуну-окутуунун жана µнүгүүнүн каражаты, 
башкача айтканда,педагогикалык сµздүктµ 
айтылгандай, окутуунун тыянагы, системала-
штырылган билим берүγ, ык,машыгуулардын 
µздµштүрүлүшү таанып билүү деңгээлинин 
µнүгүүсү жана практикалык жыйындысы 
экендиги талашсыз. Окутуу процесси ар бир са-
бакта окутуунун жүрүшүндµ жана конкреттүү 
окуу предметтеринин илимий логикасынан ке-
лип чыккан окуу маселесин чечүү максатында 
окуучулар менен мугалимдин жан дүйнµсүнүн 
тыгыз байланышы болуп саналат. Педагогика 
илиминде окуу прцессинин маңызын чечүүдµ 
окутууга ар кандай берилген аныктамалар-
ды кездештирүүгµ болот. Демек, окутуу- бул 
мугалим менен окуучунун ортосундагы 
биргелешкен,максатка ылайык жүргүзүлгµн 
иш-аракет экендигин айгиленеп турат.Ошол 
эле убакта бул иш-аракеттер кандай максатта 
багытталгандыгы, бирдиктүү иш-аракеттерди 
кандай кучтµр коштоп тургандыгы,аны кыймы-
лга келтирүүчү ички күчтµрдүн, каражаттар-
дын маанисин, µзгµчµлүктµрүн байкоого болот. 
Ошондуктан окутуу прцессинин ички маңызын 
туура түшүнүү дидактиканын пайда болушуна 
түрткү берди. Башкача айтканда, И.Ф. Харла-
мов тарабынан жазылган аныктамага токтолсок 
болот. «Окутуу окуучулардын илимий билим-
дерин, таанып билүү жана чыгармачылык 
жµндµмдүүлүгүн, кµз карашын,адеп-ахлак, 
эстетикалык кµз караштарын,ынануусун,кал
ыптануу жана таанып-билүү иш-аракеттерин 
стимулдаштырууну уюштуруп жүргүзгµн пе-
дагогикалык процесс». Бул аныктамага таянып 
окуу процессинде тµмµнкүдµй дидактикалык 
маселелерди чектµµгµ болот:

1. Студенттердин, окуучулардын таанып-
билүү активдүүлүгүн арттыруу, стимулдашты-
руу.

2. Студенттердин, окуучулардын билим 

алуу боюнча таанып-билүү иш-аракеттерин 
уюштуруу.

3 .  Студенттердин ,     окуучулар-
дын ой-жүгүртүүсүн,    чыгармачылык 
жµндµмдүүлүктµрүн ар тараптуу µстүрүү.

4. Окуучулардын диалектикалык, ишеним 
кµз караштарын калыптандыруу.

5. Окуу жµндµмдүүлүктµрүн µркүндµтүү.
Демек, окутуу процесси башкы педагоги-

калык критерийди түзүп турган аспекти. Анын 
эки жактуу процесс экендиги талашсыз,башкача 
айтканда.бир жагы мугалим экинчи жагы окуу-
чу. Эгерде ушул эки тараптын бири жок болсо, 
окуу процесси жокко чыгат. Эки тараптын 
бирдей активдүү биргелешкен иш-аракетинин 
негизинде гана окуу процесси келип чыгат.
Мындай өзгөчөлүк эки тарапка тен мүнөздүү 
эки максат, эки түрдүү иш-аракеттердин бар 
экендигин далилдейт. Ошентип,окутуу муга-
лимдин окуучуларга билим берүү, алардын та-
анып-билүү жөндөмдүүлүгүн арттыруу макса-
тында жүргүзгөн иш-аракеттери деп түшүнсөк 
болот. Ал эми бул эки тараптын ортосунда пай-
даланылуучу негизги каражат болуп билимдин 
мазмуну эсептелет, башкача айтканда, мугалим 
окуучуга билимдин мазмунун берет. Окуучулар 
мугалимдерден алган билимин өздөштүрөт. 
Ошондуктан.  окутуу процессинде негизги 
элементтер: мугалимдердин иш-аракеттери, 
билимдин мазмуну, окуучунун иш-аракетте-
ри. Жогоруда аталган уч элементсиз окутуу 
процесси жок деп түшүнүгөө болот. Демек. 
мугалим адам балас ынын тажрыйбасында 
алган билимди,тагыраак айтканда,билимдин 
мазмунун окуучуга жеткизет. Мугалим окуу-
чулардын билим алуусуна жетекчилик кылуу 
менен уюштурууда жана шыктандырууда чон 
таяныч болуп эсептелет.

Педагогикалык процессстин технологиясы 
идеясынын пайда болушу илимий-техникалык 
прогресстин жетишкендиктерин теориялык 
жана практикалык ишмердүүлүктүн ар түрдүү 
областтарына киргизүү менен байланыштуу. Ар 
бир ишмердүүлүк же технология, же искусство 
болушу мүмкун. Ал эми искусство-интуиция-
га негизделсе,технология-илимге негизделет. 
Искусстводон баары башталат, технологиядан 
бүтөт, ал эми баары башынан башталыш үчүн 
бирдиктүү ишмердүүлүк негизделиши керек.
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Педагогикалык ишмердүүлүктө ар бир 
ишти пландаштыруу экспромттуу,интуицияга 
таянган аракетке каршы чыгат, башкача 
айтканда,ал пландаштыруу технологиянын 
башталышы болуп саналат. Педагогикалык тех-
нологиянын кенен изилдениши өткөн кылым-
дын 60-жылдары адегенде Американын,андан 
кийин Европанын мектептеринде башталган. 
Аны негиздөөчүлөр Д. Кэрролл, Д. Брунер, 
Россияда П.Я. Гальпергин, Н.Ф. Талызина, 
Ю.К. Бабанский ж.б. эсептелет.

Азыркы учурда «технология» деген 
түшүнүк иш-аракеттин бардык түрүндө кол-
донулат. 

Өндүрүштө технология-сапаттуу прдук-
цияларды иштеп чыгуунун биргелешкен 
жолдору,ыкмалары. Сапаттуу продукцияны 
иштеп чыгуу үчүн ар кандай каражаттардын 
бардыгын (ишкерлер,чыгармачыл адамдар, 
алдынкы станоктор, сыръелор, инструменттер 
ж.б.) колдонуу жургузулот. Технологиянын 
негизги звеносу-анын жыйынтыгы.

Педагогикалык технологияда алдына 
коюлган максат: окуу-тарбия процессинин 
жыйынтыгы-эмнени,  кимди, кантип даярдо-
онун диагностук жыйынтыгы.

Демек, педагогикалык технология-бул му-
галимдин алдыга койгон максатын аткарууда 
колдонулган иш-аракеттерини жыйындысы.
же болбосо педагогдун сапаттуу иш аракетин 
илимий жактан долборлоо жана сөзсүз иш 
жүзүнө ашаарына кепил болуу(4-118). Ошон-
дой эле жогорку окуу жайларында окутуу эки 
багытта түзүлгөн:

Биринчиси, традициялык жол-бул окутуу-
нун атайын аныктамасы, максаты, программа-
нын жоктугу менен  мүнөздөлөт. Экинчиси, тех-
нологиялык жол-окутуунун жыйынтыгы план-
даштырылат, тактап айтканда, иштин максатын 
аткаруу,башкача айтканда,максатка жетүү учун 
атайын талапка ылайык формалар,мметоддор, 
ыкмалар жана стратегиялар иштелип чыгат. 
Демек.окуу процессинин технологиялык ба-
гыттуулугун төмөнкүлөр түзөт: 

1. Окуучулардын, студенттердин алган би-
лимдерин, башкача айтканда, ишмердүүлүгүн 
жана анын жыйынтыгын долбоорлоштуруу.

2. Максаттын корунуп турушу жана 
жыйынтыктын объективдүүлүгү.

3. Бирдиктүүлүк принциби, бирөөлөрдүн 
озгоруусу башкалардын өзгөрүүсүнө алып 
келет.

4. Окутууну уюштуруунун формалары.
Ушундан улам окуучуларды ар тараптуу 

калыптандырууда окутуу методдору, страте-
гиялары жана ыкмалары билим беруу про-
цессинин бардык этаптарында чон мааниге 
ээ экендигин окуу ишмердүүлүгүнөн көрүүгө 
болот. Окутуу стратегиялары-деп өтүлө турган 
сабактын максатына жетүүну камсыз кылган 
иш-аракеттердин системасы аталат.Ошондой 
эле окутуу методдору-сабак учурунда окуу 
процессин камсыз кылуу учун мугалим та-
рабынан аткарылган практикалык иштердин 
жыйындысы.

Азыркы мезгилде жанылануунун бири 
билим берүү системасында ар турдүу типтеги 
технологиялардын, стратегиялардын,методд
ордун колдонулушу, башкача айтканда, окуу 
процессин уюштуруунун традициялуу эмес 
формаларын колдонуу мезгилдин тез өзгөрүп 
жаткан шарттарындагы адаптациялоону талап 
кылууда. Ушундай өзгөчөлүктөрдүн негизинде 
студенттер, окуучулар менен иштөөнү уюшту-
рууда жаны мамилелерди, жаны методдорду, 
ыкмаларды колдонуу талабы пайда болду десек 
болот.

Инновациялык ыкмалардын колдонулушу 
көптөгөн кемчиликтерди жоюуга чакырган 
окуу процессинин маанилүү моменттеринин 
бири студенттерди, окуучуларды бекем баш 
кошууга,бирдиктүү иш-аракеттин түзүлүшүнө, 
аудиторияда ишеним атмосферасын түзүүдө 
чон мааниси бар.

Жогоруда аталган өзгөчөлүктөр менен бир-
ге бул ыкмалар достук, эркиндик, биримдүүлүк 
аспектилери, башкача айтканда, окуучулар-
дын, студенттердин билим алуу процессинде 
активдүүлугүн калыптандырат. Азыркы мез-
гилдеги билим берүү системасында негизиги 
максат инсанды жеке чыгармачылык жактан 
тарбиялоо болуп саналат. Ошондуктан, билим 
берүү системасында студенттерди, окуучулар-
ды инновациялык жаны ыкмалардын, башкача 
айтканда, ишмердүүлүктүн жаны формаларын 
өздөштүрүүгө ар тараптуу даярдоо негизги мак-
сат десек болот. Алардын бири интерактивдуу 
окутуу. Интерактивдуу окутуу  XX кылымдын 
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80-жылдарында пайда болгон,англис тилинен 
которгондо “оз ара аракет жасоо” дегенди 
билдирет.Студенттерди,окуучуларды окутуу 
процессинде интерактивдүү методдорду колдо-
нууда төмөнкүдөй өзгөчөлүктөр байкалган:

- окуу-таануу ишмердүүлүгүнө бардык 
субъектилерге бирдей мамиле тузүү;

- окуучулардын. студенттердин өзүнө 
ишенүү сезимдерин калыптандыруу, коркуу 
сезимин жоготуу;

- өзун-өзү анализдөө, баалооо идеялары;
- окууга,билим алууга ынгайлуу шарттар-

ды түзүү;
- татаал, бирок жетүүгө мүмкүн болгон 

максаттын идеяларын ишке ашыруу;
- кыйынчылыктарда өзүнүн максатына 

жетүүгө болгон мүмкүнчүлүктөрүн арттыруу;
Ошону менен бирге интерактивдүү оку-

тууда:
- ар бир окуучу, окуу ишмердүүлүктүн 

активдүү субъектиси боло алат;
- окуу процессинин бардык катышуучула-

рынын интенсивдүү, комплекстүү, ар тараптуу, 
активдүү, биргелешкен партнер катары өз ара 
араккеттенүүсү;

- бирин бири тушунүү бири-бирине ишенүү, 
талап кылуу, иштиктүү пикирлешүү,ошондой 
эле жагдайлуу атмосфера түзүү милдети;

- окуучунун, студенттин билим таануу 
мүмкүнчүлүгүндө өзүн-өзү тарбиялоосун 
өркүндөтүү;

- бирдиктүү таанып билүү ишмердүүлүгү 
продуктивдүү жана кызыктуу болоруна ынан-
дыруу.

Акыркы ондогон жылдардан бери педа-
гогдордун чөйрөсүндө колдонулуп келе жаткан 
методдордун бири “Жазуу жана окуу аркылуу 
сынчыл ойломду өнүктүрүү” болуп саналу-
уда. Бул метод ой-жүгүртүүнүн эн жогорку 

баскычы десек болот. Башкача айтканда, билим 
берүү системасында “ Сынчыл ойлом” методу 
студенттердин окучулардын өзүн-өзү андоо 
(анализдөө) менен сезимдерин өстүрүүдө ме-
тоддун төмөнкүдөй өзгөчөлүктөрүн байкоого 
болот:

- студенттерге,окуучуларга оригиналдуу 
ой-пикирлерин пайда болушуна таасир эти-
ши;

- татаал проблемаларды чече билүү;
- талаш-тартыштарда     далилдөө 

жөндөмдүүлүгү;
-  б и р г е л е ш и п       и ш т ө ө н ү н 

зарылдыгы,ошондой эле ар түрдүү пикирлер-
ди таануу;

- ачык дискуссияга катышуусу;
- оз оюн ачык ишенимдуу айтып беруу 

жондому;
 Сынчыл ойломдун логикалык ойлонуу, 

ошондой эле, адатта аргументтуу салыштыруу 
меен студенттерге,окуучуларга билим беруудо 
мааниси чон десек болот.

Ошентип жогорку окуу жайларында,орто 
мектептерде билим берүү системасында окуту-
унун методдорун, ыкмаларын, стратегияларын 
башкача айтканда технологияларынын олуттуу 
өркүндөтүлүшү керек деп баса көрсөтөт элек.
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БИШКЕК ШААРЫНДАГЫ ДАРАК өСүМДүКТөРүНө ЗЫЯН КЕЛТИРүүЧү 
МИНАЛООЧУ КУРТ–КУМУРСКАЛАРДЫН САНДЫК ДИНАМИКАСЫ

ДИНАМИКИ ЧИСЛЕННОСТИ  МИНИРУЮЩИХ НАСЕКОМЫХ
 В ДРЕВЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЯХ Г. БИШКЕК

dyNAMIcS of NuMBer of MINING INSectS IN wood lANdING BIShKeK

Аннотация: В данной статье рассмотрено динамика численности доминирующих видов 
минирующих насекомых повреждающих древесных насаждений г.Бишкека. А также, определена 
влияние экологических факторов на динамику численности этих вредителей. 

Ключевые слова: минирующие насекомые, климатические факторы, температура, осадок, 
ветер, динамика численность, энтомофаги.

Аннотациясы: Бул макалада Бишкек шаарынын дарак өсүмдүктөрүнө массалык түрдө 
зыян-келтирүүчү миналоочу курт-кумурскалардын сандык динамикасы каралды. Мындан сыр-
ткары алардын сандык динамикасына таасир этүүчү экологиялык факторлордун өзгөчөлүгү 
аныкталды. 

Негизги сөздөр: миналоочу курт-кумурскалар, климаттык факторлор, температура, жаан-
чачын,  шамал, сандык динамика, энтомофагдар.

Abstract: There is considered the dynamics of the number of dominant species of minerous insects of 
damaging tree plantations in Bishkek is considered. Also was,  determined the influence of environmental 
factors on the dynamics of the number of these pests. 

Key words: mining insects, climatic factors, temperature, sediment, wind, dynamics, number, 
entomophages.
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Введение
В городских насаждениях наибольшее 

практическое значение имеет группа расти-
тельноядных членистоногих, трофических 
связанных с листовым аппаратом растений, 
то есть, филлофагов [1]. 

В типичных городских насаждениях из-за 
загрязненности окружающей среды развива-
ются представители скрытноживущих (мини-
рующих) видов вредителей.  Скрытый образ 
жизни, т.е. питание внутри листовой пластин-
ки обеспечивает относительно постоянный 
режим влажности. Процесс транспирация и 
теплопроводность,  которое происходящее 
на растения защищает их от экстремально 
высоких и низких температур. Поэтому, этой 
группы вредителей менее чувствительны к 
экологическим факторам окружающей среды 
по сравнению с открыто живущими насекомы-
ми-вредителями.

По литературе имеются данные прибли-
зительно 1000 видов листовых минеров [1, 2, 
5, 6]. А по данным Довнар-Запольского [5], в 
Кыргызстане насчитывается более 500 видов 
минеров. Из всего множества видов миниру-
ющих насекомых-вредителей наибольшую 
опасность городских древесных насаждениях 
г.Бишкеке представляют дубовый миниру-
ющий пилильщик (Profenusa pygmaea Klug, 
1814), вязовый минирующий пилильщик 
(Fenusa ulmi Sundevall, 1844), каштановая ми-
нирующая моль (Cameraria ohridella Deschka 
& Dimic).

Развитие их очагов массового размноже-
ния для Бишкекской экосистеме проявляется 
периодически и сопровождается массовым 
повреждением листвы дубовых и вязовых 
насаждений, а также каштана конского 
обыкновенного. Это свидетельствует о том, 
что массовое размножение скрытноживущих 
вредителей повреждая листовые пластинки, 
снижают устойчивость древесных насаждений 
к неблагоприятных экологических факторов 
окружающей среды и  разрущает декоратив-
ность городских растений, подготавливают 
их к заселению стволовыми вредителями и, 
следовательно, способствуют их гибели [2].

Поэтому, изучить динамику численности 
популяций доминирующих видов скрытно-

живущих вредителей, также по полученным 
данным разработать годичный прогноз по мас-
совому размножению являются актуальным.

Объект и методы исследований
Исследования проводились в зеленых 

насаждениях г. Бишкека в течение 2013-2017 
гг. Объектом исследований были интродуци-
рованные дубовые, вязовые и каштановые 
насаждения. Возраст деревьев составил 45-65 
лет. 

С целью выявления видового состава 
доминирующих видов минирующих листву 
насекомых и оценки их популяционных пока-
зателей, проводились ежегодные учеты насе-
комых на разных фазах их развития. Известно, 
что наиболее достоверные данные, характери-
зующие уровень численности минирующих 
насекомых, могут быть получены в результате 
проведения весеннего учета зимующей фазы 
вредителя. Они зимуют в почве и на опавших 
листьях на стадии эонимфы, которая распола-
гается в коконе. 

Весенний анализ коконов позволяет уста-
новить основные популяционные параметры 
минирующих насекомых (количественные 
показатели заселенности насаждений на-
секомыми – абсолютную, относительную, 
максимальную, основную; качественные - со-
отношение полов, зараженность паразитами и 
болезнями, процент реактивированных осо-
бей; морфометрические параметры эонимф,  
пронимф, куколок).  

Для сбора коконов ранней весной, сразу 
после схода снежного покрова нами закла-
дывались пробные площадки размером 0,25 
м2. Исследование проводились на 4 пробных 
площадок и более 400 модельных деревьев. 
Из собранных коконов в лабораторных ус-
ловиях определяли, половое соотношения и 
морфометрические признаки.  Оставшиеся 
целые коконы вскрывались с целью выявления 
причин гибели  насекомого и определения 
доли  эонимф, находящихся в диапаузе (для 
данных видов минеров характерна многолет-
няя диапауза). 

Для выяснения способности имаго пи-
лильщиков к пассивной миграции и для оп-
ределении численности применялись желтые 
феромонно-клеевые ловушки. 
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Результаты и их обсуждения 
В городских насаждениях, где ассорти-

мент древесных растений имеет наименьшую 
разнообразию, чем в естественных, чаще 
образуют крупномасштабные и крупные 
локальные очаги массового размножения мо-
нофаг вредителей (Profenusa pygmaea Klug, 
1814, Fenusa ulmi Sundevall, 1844, Cameraria 
ohridella Deschka & Dimic). Размеры очагов 
массового размножения видов монофагов ог-
раничены наличием в насаждении кормовых 
видов растений.

Современная теория динамики численнос-
ти насекомых рассматривает колебание чис-
ленности популяции как авторегулируемый 
процесс, который управляется комплексом 
природных механизмов, действующих по 
принципу отрицательной обратной связи. При 
этом предполагается наличие принципиально 
различных процессов – модификации и регу-
ляции численности. Модификация осущест-
вляется под действием факторов, не связанных 
с плотностью популяции. Регуляция выполня-
ется факторами, действие которых зависит от 
плотности популяции [6]. 

Воздействуя на популяцию насекомого на 
различных уровнях его численности, факторы 
динамики численности обусловливают изме-
нение основных количественных и качествен-
ных популяционных характеристик, которые, 
в свою очередь, являются показателями фазы 
развития градации насекомого. Наиболее 
информативными показателями состояния 

популяции являются качественные показате-
ли, к которым относятся: соотношение полов; 
плодовитость; смертность на различных фазах 
развития насекомого; изменчивость окраски; 
состояние организма вредителя [1, 6].

Работая с 2013 г. по настоящее время в 
одном и том же районе,  а в течении ряда лет 
на одних и тех же площадках, мы обратили 
внимание, что численность минирующих 
насекомых и поврежденность растений из 
года в год не остаются одним и теми же. Эти 
наблюдения дали нам и первое представление 
о величине этих изменений от года к году, и 
возможность сделать прогноз об их числен-
ности по годам. 

В целом, в типичных городских насаж-
дениях плотность популяций минирующих 
листву древесных растений насекомых в пос-
ледние 6 лет находилась на высоком уровне на 
протяжении всего вегетационного периода и 
представляла большую угрозы для состояния 
городских насаждений (диаграмма 1.). 

В первых, выяснилось, что численность 
разных видов минирующих насекомых ко-
леблется в разных пределах. В то же время,  
с уменьшением численности какого-либо 
вредителя численность других видов увели-
чивается. 

В 2017 году  в Бишкеке популяции вязо-
вого минирующего пилильщика резко умень-
шалось, наоборот численность карагачевого 
листоеда (Galerucella luteola Mull.) десятки 
раз увеличилось. 

Диаграмма 1. Динамика численности доминирующих видов минирующих
листву насекомых за 2013-17 гг.
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Во вторых было установлено, что измене-
ние численности минирующих вредителей на 
разных участках одновременно, т.е. факторы 
определяющие численность видов, одни и те 
же для больших территорий. Здесь ведущим 
фактором влияющие на динамику численность 
является климатические факторы. 

В 2014 году весной резкие колебания 
температуры воздуха (в начале апреля были 
весенние заморозки) приводил смертность 
куколки, которые находился ближе к верхней 
поверхности почвы. 

В 2017 году поздне-весенняя заморозка и 
дождливая погода не дал возможность мас-
сового размножения вязового минирующего 
пилильщика, т.е. минирующие насекомые 
более теплолюбивые и сухая погода создает 
благоприятное условия для развития. Такие 
наблюдения заставляли предположить, что 
для многих видов минирующих листву вре-
дителей, в первую очередь одним из ведущих 
факторов динамику численности являются 
температура вегетационного сезона. 

Нами было выявлено, что биоценоти-
ческие процессы также влияют на динамику 
численности минирующих листву насекомых: 
изменения потенциальной и реальной кор-
мовой базы, высшего трофического звено. 
Некоторые из этих факторов являются при-
чиной гибели значительной доли особей в по-
пуляциях.  Личинки (гусеницы) минирующих 
насекомых развиваются внутри листовой плас-
тинки, где имеют 4-5 линек. Развитие вредящей 
фазы проходит в одной и той же мине, она не 
способна выйти из нее, переползти на другой 
лист и образовать новую мину. При большой 
плотности личинок на листе их кормообес-
печенность недостаточно, поэтому большая 
часть их погибает от недостатка корма [9]. 

Соотношение полов является одним из 
показателей состояния популяции и позволяет 
судить о фазе развития вспышки. Это объяс-
няется чем больше в популяциях самки, тем 
огромнее будет развитие вспышки массового 
размножения [6]. Характерной особенностью 
этого показателя в Бишкекских популяциях 
минеров является доминирование самок. Для 
некоторых видов пилильщиков самцы вообще 
не известны [4]. 

Для минирующих насекомых распростра-
ненными причинами уменьшение числен-
ности являются: паразитические и хищные 
насекомые, грибные и вирусные заболевания, 
недостаток корма, а также различные абиоти-
ческие факторы. Смертность является одним 
из наиболее информативных показателей фазы 
вспышки массового размножения насекомого 
[3, 6, 8]. 

Факторы, вызывающие смертность вы-
явленных видов пилильщиков на разных 
стадиях их развития, обусловлены, прежде 
всего, небольшими размерами этих насекомых 
и особенностями их биологии. Так, на стадии 
имаго основной причиной смертности пи-
лильщиков, по мнению ряда авторов [1, 3, 6], 
являются паукообразные, в меньшей степени 
птицы. По нашим наблюдениям, имаго дубо-
вого и вязового минирующих пилильщиков 
отлавливались различных видов пауков (), при 
этом примерно на 20-25 % ветвей деревьев 
отмечалось наличие паутинки. На стадии яйца 
факторами смертности у пилильщиков могут 
выступать лишь отдельные виды паразитов и 
хищников. Это связано, по всей видимости, с 
достаточно мелкими размерами самих яиц и 
особенностями их откладки  [3, 5]. 

За период наших исследований паразитов и 
хищников яиц изучаемых видов пилильщиков 
семейства Tenthredinidae выявлено не было. В 
большей степени негативное воздействие на 
отложенные яйца оказывают абиотические 
факторы. Яйца пилильщиков чувствительны 
к резким перепадам температуры, особенно 
губительны для яиц поздне-весенние замороз-
ки. Значительное влияние на уровень гибели 
отложенных яиц оказывают осадки, особенно 
в виде града, который может, как повредить 
непосредственно яйца, так и сбить с ветки 
лист или побег с уже отложенными яйцами. 
По мнению Б.Н. Вержуцкого [3] (1973), ихнев-
мониды представляют более существенный 
фактор снижения численности пилильщиков. 
На мелких пилильщиках, таких как вязовый 
минирующий пилильщик Fenusa ulmi Sand 
хальциды из сем. Eulophidae [7]. 

Кроме того, особое значение для динами-
ки популяций минеров имеют абиотические 
факторы. Именно эти факторы оказывают 
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основное регулирующее влияние на динами-
ку численности этой экологической группы. 
Большинство минеры зимует на стадии кокона 
в подстилке или в минеральном слое почвы. 
Этот период у многих видов, минирующих 
вредителей составляет 8-11 месяцев, а при 
многолетней диапаузе - несколько лет. В это 
время коконы практически недоступны для 
заражения паразитами и воздействия резких 
температурных изменений, но их гибель уве-
личивается за счет перепадов влажности и 
грибной инфекции. По нашим исследованиям 
было выявлено, что на стадии кокона из-за 
низких температур смертность не превышает 
50%, а также действие ветров и атмосферных 
осадков может, приводит к гибели минера во 
время вскрытия мины. 

По данным ряда авторов [1, 3, 6], что 
повреждение растительной ткани фитофагом 
вызывает в организме растения антибиоти-
ческую реакцию. Минирующие насекомые, 
как открыто живущие насекомые, вызывают 
изменения в биохимических характеристиках 
растения-хозяина. В итоге растение-хозяин 
влияет на микропопуляцию минера путем пре-
ждевременного сбрасывания минированных 
листьев. Такое совпадение, преждевременное 
опадения листьев деревьев с определенной 
фазой развития минера определяет степень 
негативного влияния растения на популяцию 
минера. Как правильно, личинки минера из 
опавших листьев погибают [1]. Иногда опаде-
ние листьев с личинками старших возрастов 
не влияют на смертность, наоборот уменьшает 
гибель. 

Заключение
Таким образом, проведенные исследования 

позволяют сделать следующее заключение. 
Учитывая особенности биологии рассмот-

ренных видов минеров можно утверждать, что 
одним из значительных факторов модифика-
ции их численности являются поздне - весен-
ние заморозки, приводящие гибели эонимфы 
на верхней поверхности почвы. 

Выявлено, что чем больше в популяциях 
женские особи, чем выше численность. 

На стадии яйца не менее важным факто-
ром снижения численности являются ливне-
вые дожди с градом и энтомофаги. 

На стадии личинки (гусеницы) ведущим 
фактором смертности являются паразитичес-
кие перепончатокрылые, приводящие к гибели 
более 15 %  особей. 

Стадия кокона в цикле развития мине-
ров является наиболее продолжительной по 
времени, что обусловливает разнообразие 
факторов, влияющих на выживаемость этой 
стадии. По нашим данным на стадии кокона, 
пилильщики подвержены следующим факто-
рам смертности: воздействие хищных членис-
тоногих; воздействие энтомопатогенных гри-
бов; воздействие неблагоприятных факторов, 
природу которых в результате исследований 
установить не удалось. 

Как показали исследования, имаго вы-
явленных видов пилильщиков, в виду своих 
мелких размеров, способны к пассивным 
миграциям. Ведущую роль при этом играет 
скорость ветра. Чем она выше, тем большее 
количество и на большее расстояние способны 
переноситься имаго пилильщиков.    
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КЫРГЫЗ  РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ  ЛОГИСТИКАНЫН  АБАЛЫ

СОСТОЯНИЕ ЛОГИСТИКИ В КЫРГЫЗСКОй РЕСПУБЛИКЕ

loGIStIc coNdItIoN IN KyrGyz repuBlIc

Аннотация:  в статье  рассматриваются вопросы  « логистика» , состояние     «логистических  
центров» в Кыргызской   Республике  и предлагаемые  меры в  ближайшие  годы  для  внедрения   
сети  логистических  центров  в Кыргызстане.  

Ключевые  слова:  логистика , торгово-логистические  центры, инфраструктуры  агропро-
довольственного  рынка,  долгосрочные  инвестиции,  бюджетные  средства, конкурентоспособ-
ность, маркетинг, экспорт, частные  инвестиции.

Аннотациясы:  статьяда – «логистика»,  «логистикалык  борборлордун»  Кыргыз Респуб-
ликасындагы  ал акыбалы  жана   келечегиндеги  логистикалык  борборлордун  Кыргызстандагы  
андан ары  өсүп өнүгүшү  жөнүндө  баяндалат.

Негизги сөздөр: логистика,  логистикалык-сатуу  борбору, агротамакаш      рыногу, узак 
мөөнөттүү  инвестиция, бюджеттик каражат, атаандаштык, маркетинг, экспорт, жеке  
инвестиция.

Abstract: the article-“logistic”, “logistics centers” in Kyrgyz Republic and its developing in the 
future.

Key words: logistic, commercial and logistics center, infrastructure agro-industrial market, long-term 
investment, financial resources, competitiveness, marketing, export, private investment.

В современных условиях рыночной конку-
рентной среды, дерегулирования и децентра-
лизации экономики решение проблемы обеспе-
чения координации и взаимодействия в работе 
различных видов транспорта, развития сме-

шанных (интермодальных) перевозок грузов по 
международным транспортным коридорам при 
комплексном транспортно-экспедиционном 
обслуживании клиентуры требует примене-
ния принципиально новых подходов, в основе 
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которых заложены принципы логистики и 
логистического менеджмента, приоритетность 
формирования и развития интегрированных ло-
гистических транспортно-распределительных 
систем на региональном, межрегиональном и 
транснациональном уровнях.

Tермин «логистика» определяется как 
управление потоком товаров между точкой 
отправки (производства) и точкой потребления, 
чтобы соответствовать требованиям клиентов, 
в частности, фермеров, торговцев, производи-
телей и потребителей. 

Термин «логистический центр» определя-
ется как система для достижения целей логис-
тики и должен иметь как минимум функцию 
складирования [5, с. 16].

Классическое понимание логистики свя-
зано с обеспечением доставки необходимого 
объема товаров требуемого качества в нужное 
время, в нужное место и с минимальными изде-
ржками. Внедрение методов логистики в прак-
тику бизнеса позволяет значительно сократить 
все виды запасов продукции в производстве, 
снабжении и сбыте, снизить себестоимость 
производства и затраты, связанные с перемеще-
нием товароматериальных потоков от произво-
дителя к потребителю, в среднем на 40 - 50 %, 
обеспечить наиболее полное удовлетворение 
клиентуры в качестве товаров и услуг.

В промышленно развитых государствах 
Западной Европы и США с логистическими 
системами связано получение 20 - 30 % вало-
вого национального продукта.

Приоритетные направления экономичес-
кого развития Кыргызской Республики (КР) 
на пятилетний период определены в Наци-
ональной стратегии устойчивого развития 
КР на 2013–2017 годы. В этом документе 
отмечено, что нерешенным остается пробле-
ма справедливого распределения доходов от 
продаж агропродовольственной продукции 
между производителями, переработчиками 
этой продукции и торгово- посредническими 
организациями. Фермеры несут существенные 
потери при реализации своей продукции из-за 
незнания спроса и предложения на рынке, не-
хватки хранилищ. Они нередко сбывают свою 
продукцию по минимальным ценам посред-
ническим компаниям. Это не только лишает 

хозяйства в достаточных финансовых ресурсах 
для развития, но также лишает экономических 
мотивов наращивания объемов производства 
[1, с. 95].

Поэтому создание современной рыночной 
инфраструктуры и рост производства и экспор-
та продукций агропромышленного комплекса 
рассматривается как одна из основных задач 
для реализации приоритетных направлений 
развития сельского хозяйства КР [1, с. 96].

Функционирование продовольственного 
рынка за годы реформ показывает, что его инф-
раструктура до последнего времени находится 
в неорганизованной и слабо регулируемой 
стадии своего развития .

Инфраструктура продовольственного рын-
ка обеспечивает формирование материальных, 
финансовых и информационных связей между 
субъектами рынка и представляет собой со-
вокупность объектов и институциональных 
структур. Рыночная инфраструктура объединя-
ет сферы производства, обращения и потребле-
ния в единую цепочку, обеспечивает ускорение 
оборота материальных, финансовых и инфор-
мационных потоков в экономике, способствуя 
повышению эффективности общественного 
развития [7, с. 4].

В настоящее время торговое – закупочные, 
а также сбыт произведенный сельхозпродукции 
в Кыргызской Республике проходит стихийно 
в основном выращенная сельхозпродукция 
реализуется на крупных,  средних и мелких 
рынках открытого типа, где не соблюдается 
санитарные и ветеринарные нормы требования,  
на этих рынках отсутствуют лаборатории  для 
проведения экспресс анализов, к конечном 
итоге, появляются вспышки инфекционных 
заболеваний у потребителей. В мясных и 
овощных павильонах, где идет интенсивная 
продажа продуктами питания, присутствует  
антисанитария особенно в летнее время года.  
В этой связи для обеспечения населения страны 
качественными  продуктами питания, а также 
дальнейшего сбыта на экспорт, одним из важ-
ных путей решения проблемы сбыта продук-
ции является создание сети торговой - логис-
тических центров на территории республики, 
которые защитят интересы   производителей и 
потребителей [3, с.2].
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Строительства торговой - логистических 
центров – это  создание  маркетингового  управ-
ления  производством, поставкой, хранением и 
сбытом сельхозпродукции, создание портфеля 
заказов и  предложений.

Следует отметить, что в Кыргызской Рес-
публике заложена правовая и институциональ-
ная основа для создания и развития торгово-
логистических центров.

В настоящее время в Кыргызской Респуб-
лике приняты 47 технических регламентов, из 
них 45 - вступили в силу и действуют, в том 
числе Технический регламент “О безопасности 
свежих фруктов и овощей”, законы Кыргызской 
Республики “Об идентификации животных”, 
“О продовольственной безопасности”, “О ве-
теринарии”.

Законом Кыргызской Республики “Об ин-
вестициях в Кыргызской Республике” устанав-
ливаются основные принципы государственной 
инвестиционной политики, направленные на 
улучшение инвестиционного климата в стране 
и стимулирование привлечения отечественных 
и иностранных инвестиций, посредством пре-
доставления справедливого, равного право-
вого режима инвесторам и гарантии защиты 
привлеченных ими инвестиций в экономику 
Кыргызстана [2, с.6].

Закон Кыргызской Республики “О госу-
дарственно-частном партнерстве в Кыргызской 
Республике” предусматривает долгосрочное 
взаимодействие государственного и частного 
партнеров по вопросам привлечения государс-
твом частного партнера к проектированию, 
финансированию, строительству, восста-
новлению, реконструкция объектов, а также 
по управлению существующими или вновь 
создаваемыми объектами, в том числе инфра-
структурными.

В свою очередь, частными партнерами мо-
гут являться как резиденты, так и нерезиденты 
Кыргызской Республики.

Для создания стратегических запасов 
продовольственной продукции необходимо 
создавать и развивать комплексы, позволяющие 
складировать  и хранить сельскохозяйственную 
продукцию, поскольку обеспечение внутрен-
него продовольственного рынка находится в 
сильной зависимости от сезона сбора урожая  

сельского хозяйства. Одним из путей развития 
таких комплексов является создание торгово 
- логистических центров, при которых  воз-
можно также развитие  сопутствующих услуг, 
такие как транспортировка, хранение, анализ 
рынка и реализация. В этой связи в настоящее 
время в Кыргызстане существуют различные 
проекты, связанные с логистическими цент-
рами. Некоторые из них были подготовлены 
правительственными учреждениями, другие 
были разработаны частными компаниями. 
Есть еще два проекта, подготовленные меж-
дународными организациями, предлагающие 
международные региональные логистические 
стратегии, охватывающие Центральную Азию, 
в том числе Кыргызстан и соседние страны.

По данным  Министерство  сельского  хо-
зяйства,  мелиорации  и  пищевой промышлен-
ности  Кыргызской  Республики  по состоянию  
на январь  2017 года, в  КР  зарегистрировано  
15 торгово логистических центров, из них:

- действует  -4 объекта
- на стадии  строительства  -3 объекта 
- на стадии  проектирования  -5 объект 
- на стадии разработки проекта -1 объект
- строительство приостановлено в связи с 

отсутствием финансировании           
-2 объекта.
30-марта 2017 года в городе Балыкчы Ис-

сык-Кульской области открылся логистический 
центр с хранилищем  вместимостью 2400 тонн 
фруктов и  овощей, которые позволяет хранит 
их до 270 дней без потери качественных харак-
теристик и поставки  данной продукции во все 
города Кыргызстана, в Казахстан и Россию.

Открытие логистического центра софи-
нансировал Российский–Кыргызский  фонд 
развития. Финансирование осуществлялось  
через два коммерческих  банка. Сумма финан-
сирования Российского-Кыргызского фонда 
развития через «Айыл Банк» составила 50 млн 
сомов, через коммерческий банк «Кыргызстан» 
-916 тыс долларов. Общая стоимость проекта 
составила 222 млн 481 тыс 336 сом.  

В будущем при работе торгово - логисти-
ческих центров ожидается повышение конку-
рентоспособности экономики через создание 
эффективного современного логистического 
механизма, который с минимальными за-
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тратами обеспечит в масштабах экономики 
страны.

Основные направления создания и разви-
тия системы торгово - логистических центров 
сельскохозяйственной продукции в КР на 
2015–2017 годы утверждены Постановлением 
Правительства КР № 600 от 25 августа 2015 
года.

Целью создания системы торгово-логис-
тических центров является круглогодичное 
обеспечение внутреннего рынка Кыргызской 
Республики сельскохозяйственной продукцией 
и повышение экспортного потенциала, имею-
щего важное значение в данном направлении 
[2, с.5].

Строительство высокотехнологичных 
производственно-складских объектов агропро-
мышленного комплекса, торгово-транспортной 
системы распределения сырья, продукции и 
продовольствия позволит комплексно решать 
следующие основные задачи:

- увеличение емкости современных храни-
лищ сельскохозяйственной продукции, а также 
объемов ее производства и переработки;

- обеспечение продовольственной безо-
пасности;

- минимизация логистических издержек 
и оптимизация

конкурентоспособности продукции;
- внедрение новых технологий с профес-

сиональной подготовкой и обучением молодых 
специалистов в области механизации, автома-

тизации деятельности в сфере производства, 
долгосрочного хранения, переработки и распре-
деления сельскохозяйственной продукции;

 - повышение конкурентоспособности 
отечественных товаров на     

внутреннем и внешнем рынках;
- улучшение ветеринарной, фитосанитар-

ной и санитарной ситуации;
- обеспечение эффективной деятельности 

органов государственной власти в сфере разви-
тия сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия;

- развитие и рост круглогодичного произ-
водства продукции 

растениеводства (теплицы и оранжереи);
- расширение объемов поставок сель-

скохозяйственной продукции и продуктов ее 
переработки, в том числе в несезонный период 
(ноябрь-апрель), на внутренний и внешний 
рынки;

 - повышение уровня занятости сельского 
населения, сохранение и создание новых вы-
сокотехнологичных рабочих мест;

- повышение доходов сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей и качества жизни 
сельского населения. 

Создание и развитие торгово - логистичес-
ких центров в Кыргызской Республике возмож-
но на основе государственно-частного парт-
нерства. Государственно-частное партнерство 
является новым подходом в государственном 

   Таблица 1
Приоритетные продукты, которые будут обработаны в логистических

 центрах и их целевые рынки

Решение Соответствующие факторы, которые 
должны быть отражены

Приоритетные продукты, которые 
будут обработаны
-     овощи
-     фрукты
-     бобы
-     мясо
-     молоко и молочные продукты

- конкурентоспособность, рассматриваемого продукта
- качество
- цена
- важность продукта в вопросе народного хозяйства  кыргызстана
-  производство (количество, стоимость)
-  количество производителей

Целевые рынки
-    Таможенный Союз (Российская
     Федерация, Казахстан )
-    Узбекистан, Таджикистан
-    КНР
-    Арабские страны, Иран, Турция
-    Европейский рынок

-  товарность продукции 
-  спрос 
-  предпочтение потребителей 
-  дистанция / методы перевозки
-  отсутствие технических барьеров
-  санитарные и фитосанитарные    условия
-   стандарт качества
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управлении, позволяющим расширить воз-
можности участия частного сектора и бизнес-
структур в реализации задач государственной 
важности.

Выгоды и преимущества ГЧП состоят в 
следующем:

- привлечение средств частного капита-
ла;

- долгосрочные инвестиции;
- новые объекты - новые качественные 

услуги;
- передовой опыт и инициатива частного 

сектора;
- противодействие неэффективному рас-

пределению бюджетных средств.
Для внедрения ГЧП необходимо решение 

таких вопросов, как выделение земли, опре-
деление государственного партнера, который 
в будущем будет инициировать и реализовы-
вать проект, проведение тщательного анализа 
эффективности и целесообразности торго-
во-логистических центров путем разработки 
технико-экономического обоснования. 

Создание и развитие торгово - логисти-
ческих центров охватывает комплекс совмес-
тных мероприятий государственных органов, 
органов местного самоуправления, частных 
компаний, кооперативов и/или международных 
донорских организаций. 

Строительство включает 4 параметра:
- приоритетность сельскохозяйственной 

продукции, которая будет обработана;
- расположение (место дислокации);
- размер (объемы продукции для хранения 

и охват региона);
- эксплуатация (управление и обслужи-

вание).
Предполагается создание торгово - логис-

тических центров по обработке следующих 
видов сельскохозяйственной продукции: ово-
щи, фрукты, ягоды, бобовые, мясо и мясные 
продукты, молоко и молочные продукты. 

Приоритет указанных видов сельскохо-
зяйственной продукции будет зависеть от ряда 
факторов, включающих конкурентоспособ-
ность рассматриваемого продукта, качество, 
продажную цену, значение продукта для эконо-
мики страны, объемы производства и количес-
тво задействованных сельхозпроизводителей и 

переработчиков.
Нижеследующие предлагаемые действия 

рассматриваются как наиболее реалистичные 
в качестве шагов на ближайшие годы, для 
внедрения сети логистических центров в Кыр-
гызстане: 

- создание планов действий для правитель-
ства, частного сектора и академического сооб-
щества, чтобы материализовать национальную 
и  международную сеть логистики. 

- количественный и качественный анализ 
движения сельскохозяйственной продукции в 
Кыргызстане через логистические сети. Анализ 
будет проводиться путем проведения опроса 
производителей в Кыргызстане и потребителей 
в Казахстане и Российской Федерации.

- координация работы Министерства эко-
номики относительно 

Программы развития экспорта и содейс-
твие частных инвестиций, в частности в 
области развития логистических центров в 
Кыргызстане. 

- создание модели логистического цен-
тра (местный логистический центр).Модель 
логистического центра должна быть создана 
через координацию существующих проектов 
частных компаний для накапливания опыта 
работы логистического центра и обмена опы-
том с другими. 

- обучение фермеров и фермерских групп. 
Ознакомительная поездка в Казахстан под-
тверждает, что для того, чтобы извлечь выгоду, 
фермеры сами должны приспосабливаться к 
логистическим центрам, в частности, формиро-
вание групп или кооперативов является одним 
из наиболее эффективных решений. 

- внедрение пилотной модели для усиле-
ния существующей лаборатории по безопас-
ности пищевых продуктов и качества пита-
ния, приобрести необходимые лабораторные 
навыки соответствующие международному 
стандарту. 
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РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ В КР И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ
 ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕГО ИСПОЛьЗОВАНИЯ

КЫРГЫЗ  РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ  КЫйМЫЛСЫЗ МүЛКТүН РЫНОГУ   ЖАНА      
АНЫ ПАйДАЛАНУУНУН  ЭФФЕКТИВДүүЛүГүН 

 ЖОГОРУЛАТУУНУН  ЖОЛДОРУ

MArKet of IMMovABle IN Kr ANd It’S effectIve INcreASING IN uSING

Аннотация: в статье  рассматриваеются  наиболее важные проблемы недвижимости в 
КР. Сделана попытка анализировать рынок жилых фондов в республике и дать характеристику 
компаниям, работающим на рынке недвижимости в КР.

Ключевые слова: рынок недвижимости, строительные компании, государственный бюджет, 
капитал, дольщики, банковский сектор, залог, частная собственность, темпы прироста, индекс 
цен.

Аннотациясы: бул макалада  Кыргыз Республикасындагы  кыймылсыз мүлктүн бүгүнкү күндөгү  
көйгөйлүү маселелерин  камтуу менен бирге, негизинен - турак үйлөр жана аларды куруп жаткан 
курулуш компаниялардын  ишмердүүлүгү жөнүндө баяндалат.

Негизги сөздөр:  кыймылсыз  мүлктүн  рыногу, курулуш компаниялар, мамлекеттик  бюджет, 
банкалык бөлүм, күрөө, жеке менчик, өсүүнун  денгээли, баанын  индекси.

 
Abstract: The article considers the most important problems of real estate in the Kyrgyz Republic. An 

attempt is made to analyze the housing stock market in the republic and to characterize the companies 
operating in the real estate market in the Kyrgyz Republic.

Key words: immovable market, building company, state budget, capital, bank employer, pawning, 
private owner, price index.

Рынок недвижимости является сущест-
венной составляющей  в любой национальной 
экономике, ибо недвижимость - важнейшая  
составная часть  национального богатства, на 
долю который приходится  более 50% миро-

вого богатства. Без рынка недвижимости не 
может быть рынка вообще, т.к. рынок труда, 
рынок капитала, рынок товаров и  услуг и.т.д. 
для своего существования должны иметь или 
арендовать для своей деятельности необходи-



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

74

мые им помещения. 
Рынок недвижимости – это экономико-

правовое пространство, в котором происходит 
взаимодействие спроса и предложения всех 
имеющихся на данный момент времени по-
купателей и продавцов недвижимости и где 
осуществляется совокупность всех текущих 
операций с ней. Рынок недвижимости является 
частью финансового рынка [4, с. 173].

На рынке недвижимости выделяются две 
его составляющие: первичный и вторичный 
рынок недвижимости. На первичном рынке 
недвижимость как товар выступает впервые. 
Основными продавцами недвижимости в таком 
случае выступают государство, а также стро-
ительные компании — поставщики жилой и 
нежилой недвижимости. 

На вторичном рынке недвижимость высту-
пает как товар, ранее бывший в употреблении и 
принадлежащий определенному собственнику 
— физическому или юридическому лицу. Пер-
вичный и вторичный рынки тесно взаимосвя-
заны. Например, если по каким-либо причинам 
(спад деловой активности, неблагоприятная 
экологическая обстановка, затяжной межнаци-
ональный или религиозный конфликт и т.д.) в 
регионе увеличивается предложение недвижи-
мости на вторичном рынке, то автоматически 
падает спрос и цены на первичном рынке.

В Кыргызской Республике рынок недвижи-
мости начал формироваться после введения в 
начале 1990-х гг. права частной собственности 
на недвижимое имущество и проведения при-
ватизации, в связи с этим государство стало 
не единственным собственником объектов 
недвижимости.

Если дать характеристику компаниям, ра-
ботающим на рынке недвижимости КР, можно 
отметить следующее: сегодня на рынке есть два 
вида фирм. Первый — компании-старожилы 
строительного рынка. Они в принципе особо 
не рекламируются. У них квартиры расходят-
ся через сарафанное радио. Причем они чаще 
всего строят на свои деньги. 

Молодые компании, представляющие 
второй вид, строят на деньги вкладчиков. То 
есть они вынуждены привлекать клиентов 
всеми возможными способами, потому что 
своих денег у них нет, а любое промедление в 

строительстве чревато убытками. Поэтому без 
рекламы тут не обойтись. Самый эффективный 
вариант, которым сейчас пользуются компа-
нии, — это акции вроде «Обменяй старую 
квартиру на новую» или «Получи квартиру за 
автомобиль». Строительным компаниям нуж-
ны живые деньги, и они прекрасно понимают, 
что продать уже существующую квартиру на 
рынке и получить за нее деньги можно гораздо 
быстрее. 

Ну и для человека приятно: он отдает квар-
тиру в сталинке, а затем через пару лет получит 
новую жилплощадь в новостройке. То же самое 
с машинами, тем более их сейчас неприлично 
много у населения.

Сегодня рынок недвижимости КР пере-
живает не лучшие времена, строительные 
компании сейчас не отмечают положительные 
темпы развития, и ежегодный рост инвестиций 
в отрасль. На рынке недвижимости Кыргыз-
стана наблюдается период стагнации. Об этом 
говорят абсолютно все представители строи-
тельного бизнеса.

Данный кризис на рынке недвижимости не 
стоит относить к разряду цикличных, харак-
теризующих кривую закономерного развития 
строительной отрасли: подъем, пик роста и 
постепенный спад. Это значит, что не обошел 
стороной рынок недвижимости Кыргызстана 
и развивающийся по всему миру финансовый 
кризис, и рост курса доллара, и крайне низкую 
возможность строить за счет государственного 
бюджета, и острый недостаток капитала, ко-
торый испытывают абсолютно все строитель-
ные компании. Тот, в свою очередь, привел к 
простаиванию и приостановлению многих 
объектов в городе и республике [5].

Снизились поступления от мигрантов, 
не лучшие времена переживает «Дордой». 
60-70% дольщиков испытывают сложнос-
ти со своевременной оплатой. Конечно, это 
сказывается на темпах строительства. Если, 
к примеру, в 2012-2013 гг. десятиэтажное 
здание с двумя блоками строилось полто-
ра года, теперь меньше, чем за 2 года, его 
не построят. Квартиры, которые продавались 
по 850 долларов за квадратный метр, сейчас 
оцениваются в шестьсот долларов.

Ежегодно только в Бишкеке сдавалось в 
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эксплуатацию 100 тысяч квадратных метров 
жилья, но сейчас экономическая ситуация 
резко изменилась, сократились поступления 
от трудовых мигрантов. Доля сделок на деньги 
мигрантов составляет 60% строительного рын-
ка. Именно эти средства в предыдущие годы 
«разгоняли» жилищное строительство.

Маленькие частные строительные компа-
нии закрываются в связи с отсутствием поку-
пателей. Если раньше некоторые компании в 
месяц продавали по 30-40 квартир, то сейчас 
удается реализовать пять-шесть. И то, если 
компания крупная, зарекомендовавшая себя 
на рынке [8]. 

Кризис на рынке недвижимости повлиял и 
на другие сферы в Кыргызстане. В частности, 
на банковский сектор. Сегодняшняя реальность 
такова, что кредит в отечественном банке без 
залога не выдадут. И чаще всего в качестве та-
кого обеспечения выступает именно жилье. И 
что важно – жилье значительно подешевевшее. 
Некоторые банки уже столкнулись с ситуацией, 
когда клиенты, которые оказались не в силах 
выплатить взятый кредит, предпочли оставить 
свою недвижимость в собственности банка.

Как известно, основной показатель целесо-
образности строительства нового жилья – уро-
вень жилищной обеспеченности населения, 

который показывает количество квадратных 
метров жилой недвижимости на 1 человека. 
Казалось бы, потребность в приобретении пер-
вичного и вторичного жилья в нашей республи-
ке высока, однако покупательная способность 
населения низкая. По словам директора одной 
из компаний по установке пластиковых окон и 
дверей, строительные компании нынче выжи-
вают исключительно на деньги дольщиков. Как 
говорится, чем заемный капитал возвращать, 
лучше строить и не ссориться с заемщиками. 
Но и тех все меньше, так как угасает активность 
предпринимателей рынка «Дордой», автобиз-
неса, СТО, ювелирных изделий – основных 
потенциальных покупателей недвижимости. 
Если еще в 2011 году каждая десятая сделка 
купли-продажи недвижимости приходилась на 
элитное жилье и 4-5ти комнатные квартиры, то 
сегодня спрос больше на однокомнатные квар-
тиры: нынче кыргызстанцам сложно накопить 
деньги на приобретение недвижимости [5].

По данным НСК КР в 2015 г. в Кыргызской 
Республике финансово-хозяйственную деятель-
ность осуществляли 1,7  тыс. строительных 
организаций, что составило 10,7% от общего 
числа предприятий реального сектора эконо-
мики. Две трети их от общего числа (65,8%) 
располагалось в г. Бишкек. Среднесписочная 

Таблица 1
Ввод в действие жилых домов по формам собственности (тыс. квадратных метров)

Наименование показателей 2011 2012 2013 2014 2015
Всего 865,2 850,5 937,0 1 082,3 1 225,0
 Государственная 26,4 65,5 22,7 19,1 23,9
 Муниципальная 18,7 - 5,7 6,3 8,6
 Частная 820,1 785,0 908,6 1 056,9 1 192,5

Таблица 2
Ввод в действие жилых домов по территории (тыс. квадратных метров) 

Наименование показателей 2011 2012 2013 2014 2015
Кыргызская Республика 865,2 850,5 937,0 1 082,3 1 225,0

Баткенская область 39,4 45,0 51,7 68,0 56,8
Джалал-Абадская область 69,4 82,0 98,9 119,9 115,2
Иссык-Кульская область 23,8 27,3 34,0 42,9 41,5
Нарынская область 3,9 10,2 28,0 30,6 23,5
Ошская область 143,8 210,8 159,5 172,7 174,5
Таласская область 24,3 26,0 32,3 39,4 42,4
Чуйская область 106,8 102,1 123,7 139,9 157,8
г.Бишкек 383,7 227,2 362,4 419,7 536,4
г.Ош 70,1 119,9 46,5 49,2 76,9
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численность работников в 2015 г. составила 
54,6 тыс. человек, увеличившись по сравнению 
с 2014 г. на 60,6%, среднемесячная заработная 
плата составила 11 959,0 сомов [2].

Как видно из таблицы 1 в 2015 г. строитель-
ными организациями сдано в эксплуатацию 
12,3 тыс. квартир общей площадью 1225 тыс. 
квадратных метров жилья, что на 13,2% боль-
ше, чем в 2014 г. В общем объеме инвестиций 
доля средств, освоенных на жилищное стро-
ительство, составила 24,8%, уменьшившись 
по сравненью с 2014 г. на 0,3 процентных 
пункта.  

На протяжении пяти лет в структуре жи-
лых домов преобладают квартиры с частной 

формой собственностью, что в 2015 году со-
ставило    1192,5 тыс. квадратных метров, что 
больше уровня 2014 года на 135,6 квадратных 
метров [1].  

Как видно из таблицы 2 в 2015 году на-
ибольшее количество построенных объектов 
приходится на г. Бишкек (536,4 кв.м.), Ошскую 
область (174,5 кв.м.), Чуйскую область (157,8 
кв.м.) и Джалал-Абадскую область (115,2 кв.м.) 
[1].   

В сравнении с 2014 г. значительно увели-
чились темпы ввода в эксплуатацию общеоб-
разовательных школ. Так в 2015 г. введены в 
действие общеобразовательные школы на 19 
тыс. ученических мест, что в 1,7 раза больше, 

Рис. 1 Темп прироста индекса цен на рынке жилой недвижимости

Рис. 2 Индекс доступности жилья (квартир) без учета минимального
 потребительского бюджета
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чем в 2014г. 
Ввод в действие дошкольных учреждений 

в 2015 г. составил 1,7 тыс. мест, увеличившись 
в сравнении с 2014 г. на 32,7%. Введены в 
эксплуатацию амбулаторно-поликлинические 
учреждения на 1,5 тыс. посещений в смену, 
сданы в эксплуатацию больницы на 521 койку, 
введены в действие клубы и дома культуры на 
300 мест�. 

На рынке недвижимости Кыргызской 
Республики отмечено некоторое замедление 
индекса цен, причиной которого является сни-
жение цен на квартиры (снижение цен за 2015 
г. составило 4,0 процентных пункта), а также 
на индивидуальные жилые дома (снижение 
цен на 3,1 процентных пункта) по сравнению 
с 2014 годом.

Как видно из рисунка 1 начиная с 2013 
года наблюдается тенденция снижения индекса 
цен на жилую недвижимость с 29,3% до -1,6% 
в 2015 году. Снижение уровня цен на недви-
жимость, а также повышение уровня средней 
заработной платы благоприятно повлияли 
на индекс доступности жилья, характеризуя 
улучшение ситуации с доступностью недви-
жимости [3].

По состоянию на 31 декабря 2015 года 
наблюдается некоторое улучшение ситуации 
с уровнем доступности жилья в Кыргызской 
Республике (значение индекса снизилось на 
0,8 процентных пункта) по сравнению с 2014 
годом. Это обусловлено снижением цен на 
квартиры на рынке недвижимости Кыргызской 
Республики 

По результатам 2015 года для приобретения 
квартиры площадью 54 кв. м. в Кыргызстане 
необходимо было откладывать всю заработную 
плату в течение 7,1 лет (с учетом нерегистри-
руемых доходов – 5,2 лет). 

По итогам 2015 году в Кыргызстане семье 
с минимальным потребительским бюджетом 
15 549,0 сомов (58,6% от совокупного дохода 
семьи) для приобретения жилья потребовалось 
17,0 лет (с учетом нерегистрируемых доходов 
– 9,2 лет) [3].

Следует отметить, что в 2016 году онлайн-

площадка по поиску и продаже недвижимости 
Homsters.kz, изучив рынок недвижимости, со-
ставила обзор доступности жилья в столицах 
постсоветских стран.

За основу рейтинга эксперты компании 
взяли среднюю стоимость одного квадратно-
го метра столичной жилой недвижимости и 
среднюю заработную плату жителей главных 
республиканских мегаполисов. Исходя из это-
го был вычислен период времени, за который 
житель столицы каждого из государств сможет 
накопить на один квадратный метр жилья. 

На первом месте рейтинга доступности 
жилья оказалась Рига, столица Латвии, вторую 
и третью строчку заняли Таллин (Эстония) и 
Ереван (Армения). Бишкек в рейтинге доступ-
ности жилья занял лишь 10-е место. Бишкекча-
нину потребуется откладывать зарплату почти 
три месяца для того, чтобы приобрести один 
квадратный метр жилья [6].

Дольше всего ради одного квадратного 
метра в столице придется работать жителям 
Душанбе и Ашхабада – по 8 и 9 месяцев соот-
ветственно.

В целом, следует отметить, что нынешняя 
ситуация на рынке недвижимости Кыргызстана 
ставит перед всеми его участниками непростые 
задачи. Впервые за много лет вопрос о постоян-
но дорожающем жилье в столице потерял свою 
актуальность. Теперь на повестке дня «застой» 
на рынке недвижимости.

Ситуация на строительном рынке тяжелая. 
В 2015 году по сравнению с 2014 годом уровень 
продаж квартир упал, но цена на 1 квадратный 
метр нового жилья осталась неизменной. Сей-
час нет покупателей. Сегодня купить 1-ком-
натную квартиру можно за 35 тысяч долларов, 
однако среднестатистический кыргызстанец не 
может позволить себе такой роскоши [7].  

С другой стороны, как говорится, «нет худа 
без добра»: если раньше рентабельность стро-
ительных фирм доходила до 100%, но сегодня 
они согласны работать даже при рентабельнос-
ти в 20%. Это позволило государству привлечь 
к реализации государственной программы «До-
ступное жилье» частные компании, готовые 

�НСК КР «О финансовых показателях деятельности строительных организаций Кыргызской Республики в 
2015г.»
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работать с небольшой прибылью.
Другой плюс - сегодня кыргызстанцам 

можно приобрести как первичное, так и вто-
ричное жилье на 30-40% дешевле, чем раньше. 
Но опять же вариант «купить дешево» для тех, 
у кого есть накопления. Еще одна мера - уде-
шевление строительства за счет применения 
новых технологий и инновационных решений. 
Сложившаяся на рынке недвижимости ста-
новится для бизнеса настоящим испытанием 
на прочность и умение найти нестандартные 
решения.
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КЫЗМАТКЕРЛЕРДИ ДЕМИЛГЕЛөө ЖАНА 
ШЫКТАНДЫРУУ

СТИМУЛИРОВАНИЕ И МОТИВАЦИЯ РАБОТНИКОВ КЫРГЫЗСКОй 
РЕСПУБЛИКИ

StIMulAtIoN ANd MotIvAtIoN of eMployeeS of the KyrGyz repuBlIc

Аннотациясы: Рынок экономикасынын шарттарында алдында ишканалардын жетекчилери 
турат милдеттери түзүү өздүк моделин шыктандыруу жана аларга дем берүү кызматкерлеринин 
эске алуу менен реалдуу экономикалык чөйрөнүн . Натыйжалуу иштешин камсыздоо максатында 
персоналды түзүү зарыл атмосферанын конструктивдүү кызматташтыкты, анын ар бир мүчөсү 
жамаатынын кызыкдар кыйла толук ишке ашырууга, өз жөндөмдүүлүктөрүн. 

Негизги сөздөр: мотивация жана түрткү берүү, материалдык сыйакы, векторный талдоо. 

Аннотация: В условиях рыночной экономики перед руководителями предприятий стоят за-
дачи создания собственной модели мотивации и стимулирования работников, с учетом реальной 
экономической среды. В целях обеспечения эффективной работы персонала необходимо создание 
атмосферы конструктивного сотрудничества, при которой каждый член коллектива заинтере-
сован в наиболее полной реализации своих способностей.

Ключевые слова: мотивация и стимулирование, материальное вознаграждение, векторный 
анализ.

Abstract: In the conditions of a market economy, the heads of enterprises are faceing the task of 
creating their own models of motivation and stimulating of workers taking in to account the real economic 
environment. In order to ensure the effective work of staff, it is necessary to understand the atmosphere 
of constructive cooperation, in which every members of the collective are interested with the fullest 
realization of his abilities.

Keywords: motivation and stimulation, material remuneration, vector analysis.
 

Актуальность темы исследования за-
ключается в исключительно важной проблеме 
мотивации и стимулирования деятельности 
персонала современного предприятия в фор-
мирующейся рыночной экономике.

В нашей республике процесс формирова-
ния систем стимулирования труда происходит  
в сложных социально-экономических услови-

ях. Некоторые топ-менеджеры формируют свои 
модели мотивации, основываясь по-прежнему 
на советском опыте, многие компании внедря-
ют на своих предприятиях зарубежные управ-
ленческие технологии. Есть и такие, которые 
разрабатывают качественно новые модели, не 
имеющие аналогов в мировой достаточно об-
ширной практике.
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Мотивация труда-важнейший фактор 
результативности работы и в этом качестве 
она составляет основу трудового потенциала 
работника. 

Более эффективное воздействие на про-
цесс мотивации оказывают психологические 
методы. 

На трудовую мотивацию влияют различные 
стимулы: 

- система экономических нормативов и 
льгот;

- уровень заработной платы; 
- справедливость распределения дохо-

дов; 
- условие и содержательность труда; 
- отношение в коллективе; 
- признание со стороны окружающих; 
- карьерные соображения; 
- творческий порыв и интересная работа; 
- желание самоутвердиться;
Помимо этого, существуют более тонкие 

механизмы:
- личные подарки;
- частичная оплата внешнего обучения 

сотрудника и т.д.
Дж. Гэлбрейт еще писал: «Доллар, вло-

женный в интеллект человека, часто приносит 
больший прирост национального дохода, чем 
доллар, вложенный в железные дороги, плоти-
ны, машины и другие капитальные блага». 

Сложность управления процессом моти-
вации обуславливается также тем, что между 
мотивацией и конечным результатом деятель-
ности нет прямой зависимости. Это объясня-
ется влиянием на последнее многих факторов, 
таких, как квалификация, способности работ-
ника, правильное понимание выполняемой 
им задачи, воздействие на процесс работы 
окружения.

Путь к эффективной профессиональной 
деятельности человека лежит через понимание 
его мотивации. Только зная то, что движет чело-
веком, что побуждает его к деятельности, какие 
мотивы лежат в основе его действий, можно 
попытаться разработать эффективную систе-
му форм и методов управления им. Для этого 
нужно знать, как возникают или вызываются 
те или иные мотивы, как и какими способами 
мотивы могут быть приведены в действие, как 

осуществляется мотивирование людей.
Сегодня имеется колоссальное количество 

способов воздействия на мотивацию конкрет-
ного человека, причем диапазон их постоянно 
растет.

Мотивация это процесс побуждения че-
ловека к деятельности для достижения целей. 
Влияние мотивации на поведение человека 
зависит от множества факторов, но очень инди-
видуально и может меняться под воздействием 
мотивов и обратной связи с деятельностью 
работника.

В настоящее время существует несколько 
теорий мотивации:

• Первоначальные
• Содержательные
• Процессуальные 
Наиболее известной и широко применя-

емой до сих пор является политика «кнута и 
пряника».

По мнению многих исследователей в сфере 
человеческих ресурсов, мотивация – это про-
цесс сопряжение целей предприятия и целей 
работника для наиболее полного удовлетворе-
ния потребностей обоих.

Это система различных способов воздейс-
твия на персонал для достижения намеченных 
целей и работника и предприятия.

Основное значение системы мотивации 
заключается в том, чтобы стимулировать про-
изводственное поведение работников пред-
приятия, направив его на достижение стоящих 
перед ними задачами предприятия. Поэтому 
построение эффективной системы мотивации 
требует изучения теоретических основ мотива-
ции и применяемых в настоящее время систем 
стимулирования. Стимулирование должно 
соответствовать потребностям, интересам и 
способностям работника, т.е. механизм стиму-
лирования должен быть адекватен механизму 
мотивации работника.

Стимулирование предполагает наличие у 
органов управления набора благ, способных 
удовлетворить значимые сегодня и сейчас 
потребности работника и использовать их в 
качестве вознаграждения за успешную реали-
зацию трудовых функций. Цель стимулирова-
ния – не вообще побудить человека работать, а 
побудить его делать лучше то, что обусловлено 
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трудовыми отношениями.
Заработная плата, как метод стимулирова-

ния очень эффективна в том случае если она 
достаточна высока.

Стимулирование труда это прежде всего 
внешнее побуждение, элемент трудовой ситуа-
ции, влияющий на поведение человека в сфере 
труда, материальная оболочка мотивации пер-
сонала. Механизм стимулирования действует 
также и через систему доплат.

1. За условия, интенсивность труда
2. За совмещение профессий
3. За работу в сверхурочное время
4. За высокое профессиональное мастерс-

тво, достижения в труде, выполнение особо 
важных производственных заданий, выслугу 
лет.

Данное стимулирование эффективно для 
отдельной категории персонала предприятия. 
Для руководителей же, важны статусные льго-
ты: 

- отдельный кабинет; 
- служебный транспорт; 
- гибкий график работы.
Главное в данном случае, чтобы внутрен-

няя мотивация совпадала с внешней. 
 К примеру: В Кыргызской республике ма-

териальная мотивация государственных граж-
данских служащих и муниципальных служа-
щих:

1. Материальная мотивация служащих 
основывается на единой системе оплаты труда 
в соответствии с законодательством.

2. Система оплаты труда основывается 
на иерархии должностей, определяемой ре-
естром должностей, и оценке деятельности 
служащего.

3. Заработная плата включает в себя долж-
ностной оклад и надбавки.

4. Размер должностного оклада исчисляет-
ся на основе применения единой минимальной 
базовой ставки и коэффициента, устанавлива-
емого по итогам оценки.

5. Служащему устанавливаются надбавки 
за классный чин и выслугу лет на государствен-
ной и муниципальной службе.

6. Законами могут устанавливаться иные 
надбавки для государственных и муниципаль-
ных служащих.

7. Служащему могут выплачиваться пре-
мии по результатам деятельности государствен-
ного органа, органа местного самоуправления с 
учетом оценки деятельности служащего.

8. Стаж государственной и муниципаль-
ной службы для выплаты процентных надбавок 
за выслугу лет исчисляется в порядке, опре-
деляемом Правительством. При исчислении 
стажа работы деятельность граждан в аппа-
ратах партийных, советских, профсоюзных 
и комсомольских органов, в министерствах, 
ведомствах, предприятиях, учреждениях и 
организациях, связанных с исполнительно-
распорядительными функциями и состоящих 
на государственном бюджете бывшего СССР, 
срочная служба в Вооруженных Силах СССР и 
Кыргызской Республики, исполнение депутатс-
ких обязанностей на постоянной основе, пери-
од прохождения переподготовки и повышения 
квалификации по направлению государствен-
ного органа, органа местного самоуправления 
учитываются как государственная и муници-
пальная служба.

9. Трудовая деятельность по замещению 
временно отсутствующего служащего засчиты-
вается в стаж государственной и муниципаль-
ной службы, а при наличии классного чина и 
выслуги лет выплачиваются соответствующие 
надбавки.

10. Для решения социально-бытовых воп-
росов служащим оказывается материальная 
помощь, в том числе в виде предоставления 
жилья, из средств государственного бюджета 
и иных источников, не запрещенных законо-
дательством.

11. Заработная плата служащих подлежит 
индексации в порядке, установленном законо-
дательством.

Нематериальная мотивация государствен-
ных гражданских служащих и муниципальных 
служащих

1. С целью дополнительного стимулиро-
вания служащих государственный орган, орган 
местного самоуправления применяет систему 
нематериальной мотивации.

2. Систему нематериальной мотивации 
составляют следующие виды поощрений:

1) объявление благодарности;
2) награждение ведомственными награ-
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дами;
3) награждение другими наградами Кыр-

гызской Республики в соответствии с законо-
дательством;

4) присвоение внеочередного классного 
чина по результатам оценки служащего в рам-
ках одной группы должностей;

5) вручение памятных подарков, нагруд-
ных знаков;

6) снятие ранее наложенного дисципли-
нарного взыскания.

3. Государственным органом, органом мес-
тного самоуправления могут устанавливаться 
иные виды поощрений, не противоречащих 
законодательству.

4. Меры поощрения к служащему при-
меняются руководителем государственного 
органа, органа местного самоуправления.

В то время, как материальная помощь, 
льготное питание и бесплатное медицинское 
обслуживание не играет для них особой роли 
по причине высокого уровня заработной пла-
ты.

Вопросы оплаты труда, как метода сти-
мулирования нужно решать исходя из таких 
факторов, как:

- финансовое положение предприятия;
- уровень стоимости жизни;
- уровень заработной платы, которую вы-

плачивают за такую же работу конкуренты и 
рамки государственного регулирования в этой 
области.

Оплата труда, безусловно, мощный инс-
трумент управления, но он может выполнять 
как созидательную, так и разрушительную 
функцию. 

Проведя исследования по изучению эконо-
мической категории - оплаты труда и ее мотива-
ции можно сделать вывод, что для достижения 
высоких конечных результатов, оплату труда в 
условиях рыночной экономики целесообразно 
строить на следующих принципах:

 1. Основным критерием дифференциации 
заработной платы по предприятиям, работ-
никам должен быть конечный результат их 
труда.

 2. Необходимо обеспечивать опережаю-
щий рост производительности труда по срав-
нению с ростом зарплаты, так как это является 

непременным условием нормального развития 
производства, производительных сил.

 3. Целесообразно сочетать индивидуаль-
ную и коллективную заинтересованность и 
ответственность в результатах труда.

 4. Механизм оплаты труда должен стиму-
лировать повышение квалификации работни-
ков, учитывать условия труда.

 5. Системы оплаты труда на предприятии 
должны быть простыми, понятными всем ра-
ботникам.

 При выборе системы оплаты труда целе-
сообразно учитывать форму собственности, 
величину предприятия, его структуру, характер 
производимой продукции, а также особеннос-
ти доминирующих в коллективе ценностей и 
целей. При этом необходимо, прежде всего, 
иметь в виду функциональные обязанности 
руководителей. В центре внимания должны 
быть вопросы социального развития коллекти-
ва, условия труда и быта работников.        

Работник должен быть уверен, что его 
активность приведет к запланированному ка-
рьерному росту и что достигнутые им успехи 
не останутся незамеченными, а будут оценены 
и вознаграждены. Это стимулирует всех и 
всегда. 

Деньги, безусловно, являются мощным 
стимулом к труду. следует иметь ввиду, что 
люди сильно различаются по своему отноше-
нию к деньгам, по своей восприимчивости к 
этому виду стимулов.

 Самой большой проблемой в отношении 
денежных поощрений является то, что де-
нежная мотивация по своей природе является 
ненасыщенной, и человек быстро привыкает 
к новому, более высокому уровню оплаты. Тот 
уровень оплаты, который еще вчера мотиви-
ровал его на высокую рабочую отдачу, очень 
скоро становится привычным и теряет свою 
побудительную силу.

В ходе обобщения всего вышеперечислен-
ного можно сформулировать основные принци-
пы мотивирования работников организации:

- Обращайтесь со своим подчиненными 
как с личностями;

- Будьте искренни, хваля подчиненного;
- Привлекайте подчиненных к активному 

участию в делах организации;
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- Сделайте работу интереснее;
- Давайте работникам карьерный рост;
- Поощряйте за групповую работу 
- Устанавливайте реалистичные цели;
- Чаще общайтесь со своими подчинен-

ными;
- Определите поощрения, значимые для 

каждого сотрудника;
- Не следует поощрят всех сотрудников 

одинаково.
Как показывают многочисленные опросы, 

проведенные на различных предприятиях, 
самыми эффективными поощрениями работа-
ющие считают материальные: улучшение жи-
лищных условий, денежные премии, путевки 
в дома отдыха, ценные подарки.

Высокая мотивация персонала - это важ-
нейшее условие успеха организации. Ни одна 
компания не может преуспеть без настроя 
работников на работу с высокой отдачей, без 
высокого уровня приверженности персонала, 
без заинтересованности членов организации 
в конечных результатах и без их стремления 
внести свой вклад в достижение поставленных 
целей. Именно поэтому так высок интерес ру-
ководителей и исследователей, занимающихся 
управлением, к изучению причин, заставляю-
щих людей работать с полной отдачей сил в 
интересах организации. 

 Вывод: Мотивация – это внутреннее 
состояние человека, вызванное внешним или 
внутренним воздействием, связанное с его пот-
ребностями, которое активизирует, стимулиру-
ет и направляет его действия к поставленной 
цели. Чем активнее будут действия человека, 

тем более высоки возможности удовлетворения 
различных потребностей, потому что из-за не-
хватки чего-то у человека возникает состояние 
дискомфорта. Основные элементы системы 
мотивации являются потребности, мотивы и 
стимулы.

Системный подход к рассматриваемой теме 
на основе объективного и векторного анализа.  
Всем предприятиям нужно вести поиск новых, 
современных форм мотивации и стимулирова-
нии труда.

В заключение хотелось бы еще раз отме-
тить, что при формировании системы мотива-
ции важно рассчитывать стимулы следующим 
образом:

• чтобы они опирались на цели компании 
и ее стратегию; 

• чтобы они порождали в сотрудниках 
именно то поведение, которое от них ожида-
ется; 

• чтобы они были бы понятными, объек-
тивными и прозрачными; 

• чтобы они были бы достижимыми, но 
достижимыми не без труда.

Только в случае соблюдения всех четы-
рех критериев одновременно разработанная 
система мотивации будет работать и принесет 
предприятию ожидаемую пользу. 
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН СОЦИАЛДЫК-ЭКОНОМИКАЛЫК 
АБАЛЫ-РЕСПУБЛИКАНЫН ТүШТүК АйМАГЫНДАГЫ МИГРАЦИЯЛЫК 

ПРОЦЕССТЕРДИН КАТАЛИЗАТОРУ КАТАРЫНДА 

СОЦИАЛьНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КЫРГЫЗСКОй РЕСПУБЛИКИ 
КАК КАТАЛИЗАТОР МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  НА ЮГЕ РЕСПУБЛИКИ

ecoNoMIc ANd SocIAl SItuAtIoN Kr the cAtAlySt of MIGrAtory 
proceSSeS IN the South of the repuBlIc

Аннотациясы. Бул макалада Кыргызс Республикасынын түштүк жергесиндеги аймактык 
деңгээлдеш калктын миграциясы каралат. Ошондой эле аймактагы миграциялык процесстерге 
жана анын экономиканын таасири жөнүндо талдоо жүргүзүлөт.

Негизги сөздөр: Айыл тургундары, түштүк региондору, эмгек рыногу, жумушсуздук, төрөлүү 
темпи, айылдык райондор, мигранттар, калк, түштүк облустары, калктын санынын өсүшү, 
этностор аралык көйгөйлөр, жумушчу күчүчтүн ашыктыгы. 

Аннотация. В данной статье рассматривается миграция населения на региональном уровне 
в частности южные регионы Республики Кыргызстан. А так же анализ миграционных про-
цессов в регионе и степени ее влияния на все отрасли экономики. 

Ключевые слова: Сельские жители, южные регионы, рынок труда, безработица, темпы 
рождаемости, сельские районы, мигранты, население, южные области,  прирост населения, 
межэтнические проблемы, избыток рабочей силы.

Abstract. In this article population shift at the regional level in particular the southern regions of the 
Republic Kyrgyzstan is considered. And also the analysis of migratory processes in the region and extent 
of her influence on all branches of economy.

Key words: Villagers, southern regions, labor market, unemployment, rates of birth rate, rural areas, 
migrants, population, southern areas, increase in population, interethnic problems, labor redundancy.
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Актуальностью темы является, важность 
изучения миграции населения на региональ-
ном уровне определяется рядом положений, 
среди которых нужно выделить необходимость 
выделения внимания проблемам прав челове-
ка (право на свободу передвижения). Остро 
стоит необходимость анализа миграционных 
процессов в регионе и степени ее влияния на 
все отрасли экономики. 

В настоящее время особую актуальность 
приобрели законы по защите прав мигрантов. 
Также нужно изучить содержание социально-
экономической сущности взаимоотношений 
между мигрантами и принимающим населени-
ем, влияние миграции населения на экономи-
ческие связи между государствами региона. 

В южном регионе КР все острые проблемы 
центрально азиатского региона (определение 
государственных границ, бедность населения 
региона, острая нехватка поливных земельных 
угодий и воды, высокая безработица, межэтни-
ческие проблемы и т. д.) имеются в усиленном 
варианте. Исходя из этого, исследование клю-
чевых, прежде всего, экономических вопросов 
южного региона КР имеет важное значение в 
изучении общей ситуации в Кыргызстане и в 
целом в Центральной Азии.

Все южные области КР, входящие в Фер-
ганскую долину, имеют большое значение для 
развития республики, так как играют важную 
роль в ее социально-экономической жизни. В 
Баткенской, Джалал-Абадской и Ошской об-
ластях, которые занимают 40,4% территории 
Кыргызстана, проживает 51,9% населения 
республики. 

В южном регионе КР наблюдаются высо-
кие темпы прироста населения. При этом ос-
новной прирост приходится, прежде всего, на 
население сельских районов. Южные области 
КР являются преимущественно аграрным ре-
гионом (сельские жители составляют 60-80% 
населения), поэтому для них характерен высо-
кий естественный прирост населения. 

Население трех областей Кыргызстана 
– Баткенской, Ошской и Джалал-Абадской со-
ставляет примерно два с половиной миллиона 
человек. Почти все социальные потрясения, 
которые происходят в последние десятилетия в 
южном регионе КР, связаны с избытком трудо-

вых ресурсов, дефицитом поливных земельных 
наделов (табл.1).

В настоящее время в южном регионе 
проживает более половины населения КР. В 
равнинных районах наблюдается аграрная 
перенаселенность (в наиболее пригодных для 
земледелия районах на 1 человека приходится 
всего 0,05 га земли). При этом надо принимать 
во внимание продолжающийся относительно 
быстрый рост численности населения. До-
минирование молодежи и детей в структур-
ном составе местного населения определяет 
существование достаточно высоких темпов 
рождаемости и в будущем.

Таким образом, ситуация в южном регионе 
КР характеризуется высокой напряженностью 
на рынке труда, дефицитом поливных земель и 
избытком рабочей силы, особенно в сельском 
хозяйстве. Социально-экономические пробле-
мы осложняются непростой межэтнической 
ситуацией в регионе. Конфликтный потенциал 
южного региона КР стал проявляться еще в 
последние годы существования Советского 
Союза. В явном виде это выявилось в столкно-
вениях таджиков и кыргызов на границе двух 
республик в 1989 г., в Ошских событиях 1990, 
2010 гг. Социально-экономическое положение 
в регионе характеризуются острым недостат-
ком природных ресурсов (поливной земли, 
водных запасов). Также в регионе отмечены 
неэффективность экономических преобразова-
ний, недостаточное развитие малого и среднего 
предпринимательства, низкие показатели при-
влечения инвестиций, неразвитость местных 
рынков из-за строгого ужесточения режимов 
приграничной торговли. Во всех сферах эко-
номики имеется очень высокий уровень те-
невой экономики, широкое распространение 
коррупции.

Республиканские власти имеют дело на 
юге страны с целым рядом угроз региональной 
безопасности – высокой бедностью населения, 
постоянно растущей безработицей, низкой эф-
фективностью аграрного сектора экономики. 
В южных областях КР остро стоят проблемы 
межрегионального сотрудничества, требуют 
решения ряд экологических проблем. На по-
вестке дня стоят вопросы роста социальной 
напряженности, обострения межнациональных 
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противоречий, роста преступности и увеличе-
ния объемов наркоторговли. 

Комплекс проблем южного региона КР по 
классификации международного сообщества 
относится к наиболее сложным. 

Сложность социально-экономической си-
туации заключается в том, что южные облас-
ти КР входят в Ферганскую долину, которая 
включает в себя территории трех государств 
– Таджикистана, Узбекистана и Кыргызста-
на. Многочисленные нерешенные проблемы 
между этими государствами вызывают общие 
негативные тенденции в развитии южного 
региона КР. Источник экологических проблем 
проявляется в том, что государства Цент-
ральной Азии сокращают финансирование 
ирригационных сооружений. Такие явления 
как возрастание социального напряжения, 
осложнение межнациональных взаимоотно-
шений, рост активности различных экстре-
мистских образований напрямую исходят от 
социально-экономической нестабильности. 
Массовая безработица, низкий жизненный 
уровень большинства населения приводит к 
возникновению закрытых групп безработных 
из числа молодежи. Отсутствие возможностей 
для получения, образования, услуг системы 
здравоохранения генерирует условия для, 
развертывания деятельности экстремистских 
организаций. Недостаток рабочих мест, низ-
кий уровень оплаты труда приводит к тому, 
что жители южного региона ищут различные, 
в том числе нелегальные способы получения 
дохода. Недоработки в законодательной сфере, 
в том числе в экономической области, делает 
предпосылки для развития коррупции.

Как уже было отмечено выше, проблемы 
бедности и безработицы стоят особенно остро в 
южном регионе Кыргызстана. Данные различ-
ных исследований свидетельствуют о том, что 
меры, проводимые органами государственного 
управления и международными организациями 

не в состоянии сократить уровень бедности, 
особенно в сельских районах. Статистика 
показывает, что в сельской местности живет 
большинство людей, живущих ниже черты 
бедности. При этом, важнейшим моментом 
надо отметить, что в сельской местности не 
только низкий уровень получаемых доходов, но 
очень ограниченные возможности для получе-
ния доходов. Среди жителей села отсутствует 
широкий доступ к образовательным и другим 
ресурсам, ограниченный доступ к полноцен-
ной жизни. Обнищание населения ухудшает 
качество человеческого капитала, выступает 
катализатором нестабильности, ухудшения 
социально-экономической ситуации.

Прогнозы свидетельствуют о том, что в 
обозримой перспективе, при современных 
тенденциях на рынке труда, в общей числен-
ности, половозрастной структуре рабочей силы 
не ожидается кардинальных перемен. Темпы 
роста трудовых ресурсов за счет жителей мо-
лодых, возрастов, вступающих на рынок тру-
да, останутся достаточно высокими. Поэтому 
перед государственными органами управления 
южных областей КР стоит непростая задача 
максимально эффективного применения, как 
имеющегося молодежного потенциала, так и 
перспективного прироста рабочей силы.

В силу недостаточной развитости произ-
водственной и социальной инфраструктуры 
и отсутствия сфер применения избыточных 
трудовых ресурсов вне сельское хозяйство 
рынок труда юга КР перенасыщен рабочей си-
лой, и каждый год предложение рабочей силы 
увеличивается за счёт сельской молодежи. В 
современных условиях существует насущная 
необходимость в создании рабочих мест вне 
сферы аграрного сектора экономики. Рабочие 
места было бы целесообразным создавать 
отраслях, требующих много ручного труда (к 
примеру, текстильная отрасль промышленнос-
ти), в сфере переработки сельскохозяйственной 

Таблица 1. – Основные демографические показатели южных областей КР 2016 год

Страна Область Численность населе-
ния, млн. чел.

Доля сельского 
населения (%)

Доля городского 
населения(%)

Кыргызстан
Ошская 1,05 76,8 23,2
Джалал-Абадская 0,97 76,9 23,1
Баткенская 0,42 80,8 19,2

Источник: Национального статистического комитета КР «Кыргызстан в цифрах»
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продукции. По данным Госкомстата КР в эконо-
мике южного региона КР ведущую роль играет 
сельское хозяйство, т. к. оно дает большую 
часть и в нём занято до 55% трудоспособного 
населения, заметную роль играет торговля и 
сфера услуг (25-30% валового регионального 
продукта - ВРП), значение добывающей и об-
рабатывающей промышленности значительно 
ниже (16-19% ВРП). Прогнозы показывают, 
что сельскохозяйственный сектор экономики 
и в будущем сохранит определяющую роль в 
экономике южного региона КР.

В этой связи, внимание органов госуправ-
ления нужно усилить в сторону дальнейших 
реформ и повышения эффективности в сфере 
сельского хозяйства. Экспорт рабочей силы в 
южном регионе принял вид системы. Трудовой 
рынок труда в южных областях КР подверга-
ется большому демографическому давлению. 
В этих условиях правительство КР объективно 
нуждается в продолжении и росте экспорта 
избытка рабочей силы за рубеж.

Согласно различным источникам, во вне-
шнюю трудовую миграцию из республики 
включены до 500 тыс. человек. По данным 
кыргызских экспертов, величина денежных 
переводов мигрантов достигает до 29% ВВП 
страны, а количество мигрантов достигает 
около 19% экономически активного населения. 
Среди всех факторов, заставляющих ехать за 
рубеж, главную роль играет бедность основной 
массы населения. Основными источниками 
трудовых ресурсов являются три южные об-
ласти: Ошская, Джалал-Абадская и Баткенская. 
Перенаселенность, острый дефицит поливной 
земли заставляет мигрировать часть населения 
за пределы КР. Численность мигрантов из 
Кыргызской Республики в России достигает, 
по разным оценкам, 350-450 тыс. чел. Кроме 
России большие потоки трудовых мигрантов 
направлены в Казахстан (уже в 2002-2012 
годы их количество составляло около 50 тыс. 
чел.). В сельскохозяйственные сезоны до 100 
тыс. жителей Кыргызстана находятся на зара-
ботках в Казахстане. Заработки кыргызских 
мигрантов достигают следующих размеров: 
«Нелегал строитель-чернорабочий получает 
180-200 долл. в месяц, специалисты (маляры, 
электрики и т.п.) - 300-400 долл. Челноки, тор-

гующие китайскими товарами, зарабатывают 
700-1000 долл.». При этом денежные переводы 
составляют около половины экспорта и в три 
раза превосходят прямые иностранные инвес-
тиции. Вместе с тем, существуют причины, 
тормозящие организованное развитие внешней 
трудовой миграции. В данное время отсутс-
твует отлаженная система организованного 
экспорта избыточной рабочей силы на уровне 
государства. Госорганы управления не в полной 
мере применяют возможности для увеличе-
ния организованной трудовой миграции. Не 
случайно, большая часть внешней трудовой 
миграции проходит нелегально. В Кыргызста-
не за последние годы наметилась тенденция 
к государственному регулированию экспорта 
рабочей силы. Но, несмотря на это, масштабы 
нелегальной трудовой миграции находятся на 
высоком уровне. 

Объемы нерегистрируемой внешней тру-
довой миграции трудно точно оценить, в силу 
отсутствия учета, в основном делаются экс-
пертные оценки. Уверенно можно утверждать, 
что масштабы зарегистрированной трудовой 
миграции отражают лишь небольшую долю 
реального основного потока.

Исходя из этого, местным властям в юж-
ном регионе КР необходимо разработать госу-
дарственную программу по организованному 
перемещению рабочей силы, оказать помощь 
частным посредникам в трудоустройстве граж-
дан КР, заключить международные соглашения 
со странами-импортерами рабочей силы (в 
первую очередь с Россией). 
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ЕАЭБ АЛКАГЫНДА КЫРГЫЗСТАНДЫН КАРЖЫЛЫК
 БАШКАРУУ МАСЕЛЕЛЕРИ 

 
ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ В КР

В УСЛОВИЯХ ЕАЭС

the proBleMS of fINANcIAl MANAGeMeNt IN the KyrGyz repuBlIc 
uNder the eurASIAN ecoNoMIc uNIoN

Аннотациясы: Кыргыз Республикасынын ЕАЭБ түзөт экспорттоону көбөйтүү үчүн жаңы 
мүмкүнчүлүктөрдү   товарларды  жана   кызмат    көрсөтүүлөрдү,    анын     ичинде катышуучу 
- өлкөлөрү   ЕАЭБ. Негизги артыкчылыгы болот бажы жол-жоболорунун   жоктугу  чектери 
мүчө  төлкөлөрүнүн. 

Негизги сөздөр:  евразиялык   экономикалык  союз, кредиттик     рейтинги,         кызматташуу 
валюта жана финансылык чөйрөлөрүндө.

Аннотация: Участие Кыргызской Республики в ЕАЭС создает новые возможности для 
увеличения экспорта товаров и услуг, в том числе в страны-участницы ЕАЭС. Основным 
преимуществом будет отсутствие таможенных процедур на границах стран-участниц ЕАЭС. 

Ключевые слова: евразийский экономический союз, кредитный рейтинг,  сотрудничество в 
валютной и финансовой сферах.

Abstract: Participation of the Kyrgyz Republic to the EAEU creates new opportunities for increasing 
exports of goods and services, including in the participating countries of the EAEU. The main advantage 
is the absence of customs procedures on the borders of the participating countries of the EAEU.

Keywords: Eurasian economic Union, credit rating, cooperation in monetary and financial spheres.

ЕАЭС как официальное объединение с ин-
тегрированной экономикой стал действовать с 1 
января 2015 г., странами-участницами которого 
являются Российская Федерация, Беларусь,  
Армения, Казахстан и Кыргызская Республика. 
Есть предположение, что скоро  состав ЕАЭС 
может войти Молдавия. Вступление в ЕАЭС 
открывает для Кыргызстана новые перспек-
тивы. Снимаются барьеры на пути движения 
товаров, услуг, капитала и рабочей силы. От-

крываются новые инвестиционные возможнос-
ти и перспективы реализации крупных инфра-
структурных проектов, прежде всего в сферах 
энергетики, транспорта и сельского хозяйства. 
Членство Кыргызстана в ЕАЭС предоставило 
трудовым мигрантам благоприятные условия 
пребывания и деятельности в плане упрощен-
ной процедуры трудоустройства, улучшения 
социальных условий жизни для трудовых миг-
рантов и их семей. Трансферты трудовых миг-
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рантов за 2016 г. возросли более чем на 21,6%, 
с 1,3 млрд. до 1,9 миллиарда долларов США.�  
Перспективы выхода на огромный рынок 
стран-участниц ЕАЭС с населением в 180 
млн.человек сделают Кыргызстан весьма при-
влекательным для иностранных инвесторов 
из дальнего зарубежья, в том числе Китая, 
Турции, Республики Кореи и др. Модерни-
зация испытательных лабораторий позволит 
улучшить контроль качества производимых 
отечественных товаров, что приведет к повы-
шению конкурентоспособности на внешних 
рынках. Будут улучшены условия и созданы 
новые возможности для трудовых мигрантов 
из Кыргызстана, в частности, трудоустройство 
и доступ к социальным услугам.

Основной  проблемой  в продвижении эк-
спорта являются:

- экспортные потоки Кыргызстана ори-
ентированы в Казахстан и Россию. Торговые 
отношения с другими странами остаются 
незначительными и неустойчивыми (за ис-
ключением поставок золота); Основное место 
в экспорте Кыргызстана занимает Швейцария, 
куда поставляем золото на $483 млн, в Объеди-
ненные Арабские Эмираты поставка золота 
на $105,4 млн, в Казахстан экспортируем в 
основном одежду на $93 млн, овощи и фрукты 
на $43 млн, в Узбекистан в основном постав-
ляем резиновые изделия на $17 млн, в Россию 
поставляем хлопок, сырец и авиакеросин на 
$115 млн, в Турцию поставляем овощи, фрук-
ты и авиакеросин на $39 млн», что касается 
взаимной торговли с государствами-членами 
ЕАЭС, то в 2016 году по сравнению с преды-
дущим годом, его объемы, по предварительным 
данным, сократились почти на 19 процентов. 
Наибольшая доля взаимной торговли респуб-
лики с государствами-членами ЕАЭС пришлась 
на Россию (более 53 процентов) и Казахстан 
(более 44 процентов).2

- низкий уровень использования раз-
личных  механизмов доступа к финансовым 
ресурсам, включая экспортные кредиты и 
страхование и тд.

- в сельском хозяйстве ситуация еще 
хуже: развалены машинный парк, ветеринар-
ное дело, в значительной степени орошение 
и другая инфраструктура, а также система 

бальной оценки бонитета земель. В резуль-
тате приватизации и раздела скота в 1990-е 
годы произошло многократное сокращение по-
головья. Финансовых ресурсов нет, на покупку 
сельхоз техники, лабораторий и тд.

К проблемам управления финансовыми 
ресурсами  Кыргызской Республики  в усло-
виях ЕАЭС относится:  

1. В Кыргызстане большая доля товаро-
оборота осуществляется за наличные деньги. 
В то время как в Казахстане и России доля 
безналичных платежей значительно выше. А 
в РФ вообще на каждую покупку – необходим 
паспорт сделки. 

2. Кыргызская Республика лишь через 24 
года  независимости получила суверенные 
кредитные рейтинги  “В2 стабильный” и “В” 
от международных кредитных рейтинговых 
агентств Moody’s Investors Service и Standard & 
Poor’s. И как следствие, КР до сих пор не имела 
доступа к международному рынку капиталов. 
Более того, учитывая, что в КР до сих пор не 
отрегулирован процесс отбора эффективных 
проектов для внешних займов, которые на-
бираются как попало, даже без определения 
конкретных источников их погашения, как 
следствие прогноз динамики полученного 
рейтинга Кыргызстана не является благопри-
ятным. Поскольку у Кыргызстана не было 
суверенного кредитного рейтинга от автори-
тетного рейтингового агентства, иностранные 
инвесторы по умолчанию закладывали макси-
мально возможный страховой риск в рисковую 
премию, тем самым максимально увеличивая 
требуемую доходность. По этой причине кыр-
гызстанские банки получают кредиты по вы-
соким процентным ставкам, и в итоге бизнес и 
население получают кредиты от банков по еще 
более высоким процентным ставкам. Немало-
важно и то, что с получением КР суверенного 
кредитного рейтинга отдельные предприятия 
страны также могут получить корпоративные 
рейтинги, на основании которых получат право 
выпускать и размещать на внешних финансо-
вых рынках свои корпоративные облигации.  
Это позволит сделать прозрачной финансовую 
отчетность таких компаний как «КыргызТе-
мирЖолу», «Кыргызтелеком», АО «Электри-
ческие станции» и др. Привести их структуры 
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и управление в соответствие с требованиями 
корпоративного управления.

3. Внутренний рынок  нашей республи-
ки имеющий столь малую емкость и низкую 
платежеспособность, что не способен обес-
печить развитие отечественных производи-
телей ни в одной отрасли. С августа 2015 года 
большинство производителей Кыргызстана 
получили доступ на рынки ЕАЭС. Этот объем в 
30 раз, а средняя платежеспособность в 2-3 раза 
выше, чем внутри Кыргызстана. Затем был снят 
и фитосанитарный контроль. Как будет решена 
задача идентификации/паспортизации скота, 
то и животноводы КР смогут продавать свою 
продукцию в Казахстан и Россию. Но проблема 
в том, что для этого необходимо сертифициро-
вать свою продукцию, что для мелких хозяйств 
тоже займет определенное время и ресурсы. Но 
ведь при этом и внутренний рынок КР откро-
ется для производителей стран ЕАЭС, а они в 
своей массе в основном крупнотоварные. То 
есть их удельная себестоимость на единицу 
продукции ниже, и поэтому, наоборот, они 
могут начать вытеснять отечественных произ-
водителей даже с кыргызского рынка.

4. Необходимо сокращение теневого 
сектора экономики и снижение наличного 
денежного оборота за счет увеличения доли 
безналичных расчетов в экономике КР.  В этом 
отношении, полагаю, с 2017 года подвижки 
пойдут более активно, так как почти всем 
реализаторам начнут устанавливать ПОС-тер-
миналы - для продаж безналичным путем с 
использованием банковских карточек.

5. Одним из препятствий притока пря-
мых иностранных инвестиций является ог-
раниченный доступ инвесторов к ресурсам и    
инфраструктуре (вода, электроэнергия, земля, 
дороги), - включая вопросы подключения к 
электросетям и инфраструктуре; - повышения 
активности работы Агентства по продвижению 
инвестиций в регионах, что позволит наладить 
работу на  местах с учетом их инвестиционных   
возможностей  и  потенциала построения    це-
почек  добавленной     стоимости    для    выхода 
на    рынок    ЕАЭС.                                                 

Договор о ЕАЭС Согласно разделу «Валют-
ная политика» ключевыми целями валютной и 
финансовой политики в рамках Союза является 

углубление экономической интеграции, сотруд-
ничество в валютной и финансовой сферах, а 
также повышение роли национальных валют 
в торговле и инвестициях. Основные принци-
пы, необходимые для достижения этих целей, 
заключаются в поэтапной гармонизации и 
сближении подходов к проведению валютной 
политики, создании условий для развития ин-
теграционных процессов в валютной сфере, 
неприменении действий в валютной сфере, 
приводящих к негативным последствиям, по-
вышении доверия к национальным валютам. 
Договором предусмотрено, что координация 
курсовой политики осуществляется отдельным 
органом, в состав которого входят руководите-
ли национальных (центральных) банков госу-
дарств-членов ЕАЭС. «Валютные отношения 
отражают процессы, происходящие практичес-
ки во всех сферах эконмической жизни Союза. 
Поэтому для формирования государствами-
членами ЕАЭС общего финансового рынка 
большое значение имеет предсказуемость 
колебаний валютных курсов и процентных 
ставок, что даёт возможность участникам 
контролировать риски и планировать эконо-
мическую деятельность». На нынешнем этапе 
создания общего финансового рынка не пред-
полагается введение единой валюты для стран 
ЕАЭС. Первым примером сотрудничества в 
этой сфере является интегрированный валют-
ный рынок, созданный Московской биржей, 
где к торговле валютами допущены банки всех 
стран Союза. Общий  финансовый рынок будет 
способствовать повышению эффективности 
перераспределения финансовых ресурсов 
внутри ЕАЭС и углублению интеграционных 
процессов. Особенности формирования уста-
новлены в разделе «Регулирование финансо-
вых рынков» Договора о Союзе.   Принципы 
регулирования предполагают обеспечение 
недискриминационного доступа на финансо-
вые рынки стран Союза и гарантированной 
защиты прав потребителей финансовых услуг, 
создание условий для взаимного признания 
лицензий в банковском, страховом секторе и 
на рынке ценных бумаг, определение регуля-
тивных требований и порядка осуществления 
надзора за деятельностью участников финан-
сового рынка. Страны ЕАЭС договорились, 
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что после завершения гармонизации в 2025 
году в городе Алматы будет создан наднаци-
ональный орган по регулированию финансо-
вого рынка.  Стратегии развития финансовых 
рынков стран ЕАЭС на период до 2025 года, 
разработка подходов к формированию едино-
го биржевого пространства и централизации 
институтов учета и расчетов в рамках Сою-
за, подготовка проекта Концепции создания 
наднационального органа по регулированию 
финансового рынка. Первыми пилотными про-
ектами в этом направлении будут соглашения, 
обеспечивающие взаимный допуск брокеров 
и дилеров стран ЕАЭС на национальные фон-
довые биржи и взаимное признание полисов 
ОСАГО.В перечень вопросов Комиссии входит 
также проработка возможности углубления 
сотрудничества государств-членов в сферах 
макроэкономической и валютно-финансовой 
политики с целью обеспечения финансовой 
стабильности и экономического роста в рамках 
ЕАЭС. Таможенный кодекс ЕАЭС вступит в 
силу с 1 января 2018 года. Он придет на смену 
кодексу Таможенного союза, принятому в 2009 
году. Документ призван заложить необходимые 
основы для перехода к единому таможенному 
регулированию в рамках союза. Со вступ-
лением нового документа в силу ЕЭК будет 
определять верхние стоимостные и весовые 
пороги беспошлинной торговли, единые для 
всех стран. Стороны же по своему усмотрению 
смогут устанавливать более низкие нормы 
беспошлинного ввоза на национальном уровне 
в отношении товаров, перемещаемых посредс-
твом международных почтовых отправлений, 
а также экспресс-перевозчиками. Члены союза 
договорились, что через год после вступления 
в силу нового Таможенного кодекса, в 2018 
году, начнется постепенное снижение порога 
беспошлинного ввоза товаров из зарубежных 
интернет-магазинов в страны ЕАЭС.3

Между правительством КР и РФ учрежден 
и действует « Российско-Кыргызской Фонд 
развития» от 24 ноября 2014 года. Фонд уч-
режден в целях содействия экономическому 
сотрудничеству между Кыргызской Республи-
кой и Российской Федерацией, модернизации и 
развитию экономики Кыргызской Республики, 
эффективному использованию возможностей, 

обусловленных участием Сторон в евразий-
ской экономической интеграции. Российско-
Кыргызский фонд развития первыми профи-
нансировал проекты в агропромышленном 
комплексе и по переработке сельхозпродукции. 
75 млн сомов получили 7 предприятий Кыр-
гызстана в рамках программы целевого 
финансирования от Российско-кыргызс-
кого фонда развития  в Бишкеке, остальные 
– ведут свою деятельность в Оше, Токтогуле 
и Чуйской области.Все средства, полученные 
по линии финансирования малого и среднего 
бизнеса от РКФР, будут направлены на модер-
низацию предприятий: покупку оборудования, 
строительство и улучшение производственных 
помещений. На данный момент в адрес двух 
госбанков поступило 116 заявок на общую 
сумму 1,8 млрд сомов. Из них 82 заявки из 
агросектора, 27 заявок поступило от пред-
приятий обрабатывающей промышленности, 
одна из горнодобывающей промышленности, 
три – из сектора энергетики и три – из сферы 
услуг. Российско-кыргызский фонд развития 
подписал соглашение с «Айыл Банком» и «РСК 
Банком» о сотрудничестве с целью запуска 
программы целевого финансирования малого и 
среднего бизнеса. В рамках данной программы 
предприниматели могут подавать заявления на 
получение льготных кредитов под 12% годовых 
в сомах на срок до 5 лет. «Эти проекты дадут 
достаточно много рабочих мест. У них хороший 
мультипликативный эффект. Производство 
ориентировано на экспорт. Это именно то, что 
сейчас нужно экономике КР. На сегодня общий 
капитал фонда – $250 миллионов. В течение 
двух лет он достигнет $1 миллиарда. Поло-
вина этой суммы – уставной капитал, вторая 
– заемные средства. «Фонд создается с целью 
создания максимально благоприятных условий 
адаптации бизнеса республики к условиям 
евразийской экономической интеграции. Не-
обходимо четко обозначить, что цель и задачи 
фонда определены в его уставе – содействие 
экономическому сотрудничеству между КР и 
РФ, модернизации и развитию экономики КР, 
эффективному использованию возможностей, 
обусловленных участием сторон в евразий-
ской интеграции. Исходя из этого первично 
развитие и модернизация экономики КР – то 
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есть различное кредитование экономики КР и 
ее модернизация. Фонд не будет кредитовать 
правительство страны, он создан исключи-
тельно для того, чтобы реализовать на терри-
тории республики инвестиционные проекты 
с участием кыргызских и российский фирм и 
предприятий».4 Национальный банк страны 
проводит денежно-кредитную политику таким 
образом, что его учетная ставка, как стоимость 
кредитных источников для банков второго 
уровня, является ориентиром для всех других 
процентных ставок в банковском секторе. 
Иначе говоря, к учетной ставке Национального 
банка привязываются процентные ставки бан-
ков второго уровня по депозитам и кредитам, 
а также межбанковским кредитам. Учетная 
ставка Национального банка ориентирована 
на инфляционные процессы в экономике, по-
этому ему необходимо регулировать денежно-
кредитную политику таким образом, чтобы 
уровень роста процентной ставки был выше 
роста уровня инфляции. В целом политика 
процентных ставок ориентируется на текущее 
состояние экономики страны. В связи с этим 
вопрос о снижении процентных ставок по кре-
дитам решается в зависимости от колебаний.5 

Следовательно, страны участницы ЕАЭС долж-
ны создать общий регулирующий институт, 
который будет проводить единую макроэконо-
мическую, валютную, финансовую политику, 
развивать единую банковскую систему, где 
национальные банки и кредитные учреждения 
будут действовать в рамках единого денежно-
кредитного механизма. 
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Аннотация: Большое значение в регулировании рынка труда КР занимает государство. 
Проблема обостряется наличием высокой безработицы, низкой квалификации основной массы 
населения. В статье рассматриваются основные направления государственного регулирования 
занятости населения. Что будет способствовать решению не только проблемы занятости 
населения, но и сдерживанию падения доходов и уровня жизни, социального неравенства.

Ключевые слова: безработица, занятость, демография, профессиональная подготовка, 
повышение классификации, бедность, доходы, социальная политика, экономическая политика, 
рынок труда, налоговая политика, рабочее место, миграция, производительность труда, 
трудовые ресурсы, рабочая сила, трудоустройство, материальная помощь, общественные 
работы, инвестиции, государство, социальное страхование, центр занятости, уровень жизни, 
общеобразовательная структура, половозрастная структура, приватизация, кредитно 
– денежная полтитка.

Abstract: The state occupies great importance in regulating the labor market of the Kyrgyz Republic. 
The problem is exacerbated by the presence of high joylessness, low qualification of the population. This 
article describes the main directions of state regulation of employment. That will help to solve not only 
the problem of employment, but also to curb the fall in incomes and living standards, social inequality.
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Сегодня с определенной долей уверенности 
можно утверждать, что рынок труда в Кыргыз-
стане все-таки начинает складываться. Труд из 
коллективно – принудительной деятельности 
по производству плановой продукции и услуг 
заданного качества и ассортимента становится 
способом существования миллионов эконо-
мически независимых товаропроизводителей. 
Более половина экономически активного 
населения работает не на государственные 
структуры, а на себя.

Вместе с тем в Кыргызской Республике 
обостряется ситуация в сфере занятости, увели-
чивается резерв невостребованной на трудовых 
рынках не только низко, средне, но и высокок-
валифицированной рабочей силы, усиливается 
«соревнование» темпов роста безработицы и 
инфляции. Отсюда и несомненная значимость 
целенаправленного проведения рациональной 
политики по отношению к рынку труда.

Большую роль в обеспечении занятости 
играет государство.

Можно выделить четыре основных направ-
ления государственного регулирования рынка 
труда.

• программа по стимулированию роста 
занятости и увеличению числа рабочих мест в 
государственном секторе.

• программы, направленные на подготовку 
и переподготовку рабочей силы.

• программы содействия найму рабочей 
силы.

• правительство принимает программы 
по социальному страхованию безработицы, 
т. е. выделяет средства на пособия по безра-
ботице

Цели государственного регулирования 
рынка труда:

• обеспечение полной занятости, под 
которой понимается отсутствие циклической 
безработицы  при сохранении «естественного 
уровня безработицы», определяемого размера-
ми ее фрикционной и структурной форм;

• создание «гибкого рынка труда», способ-

ного быстро приспосабливаться к изменениям 
внутренних и внешних условий развития 
экономики, сохранять управляемость и ста-
бильность. Эта «гибкость», по сравнению с 
традиционным рынком труда, проявляется в 
гибком использовании работников на условиях 
неполного рабочего дня, временной занятости, 
сменяемости рабочих мест, изменения количес-
тва смен, расширения или добавления в зави-
симости от необходимости рабочих функций. 
Каждый желающий трудиться должен найти 
на таком рынке рабочее место, отвечающее его 
потребностям.

Государственная политика на рынке труда 
осуществляется в двух основных формах:

• активной – создание новых рабочих мест, 
повышение уровня занятости и преодоление 
безработицы путем обучения и переобучения 
работников;

• пассивной – поддержка безработных 
путем выплаты пособий.

Проведение активной политики, нацелен-
ной на достижение полной занятости, является 
в развитых странах приоритетным направлени-
ем государственной политики на рынке труда. 
К основным мерам этой политики относятся:

• стимулирование государством инвес-
тиций в экономику, что выступает главным 
условием создания новых рабочих мест;

• организация переобучения и переквали-
фикации структурно-безработных;

• развитие служб занятости, бирж труда, 
осуществляющих посреднические функции 
на рынке труда, предоставление информации 
о вакантных рабочих местах с целью снижения 
фрикционной и структурной безработицы;

• содействие мелкому и семейному пред-
принимательству, что рассматривается во мно-
гих странах важнейшим методом обеспечения 
занятости населения;

• государственное стимулирование (на-
логовыми и законодательными мерами) пре-
доставления работодателями рабочих мест 
определенным группам населения – молодежи, 
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инвалидам;
• содействие, в случае необходимости, 

перемене места жительства для получения 
работы;

• международное сотрудничество в реше-
нии проблем занятости; решение вопросов, 
связанных с международной трудовой мигра-
цией;

• создание рабочих мест в государственном 
секторе–в сфере образования, медицинских ус-
луг, коммунальном хозяйстве, строительстве 
общественных зданий и сооружений;

• организация общественных работ.
Государственная поддержка лиц, оставших-

ся без работы, их социальная защита относятся 
к пассивной форме политики государства на 
рынке труда. Безработным гражданам госу-
дарство гарантирует:

• обеспечение социальной поддержки в 
виде пособий по безработице, материальной 
помощи и прочих социальных выплат;

• бесплатное медицинское обслужива-
ние.

В развитых странах финансовая помощь 
безработным осуществляется на основе систем 
страхования по безработице. Минимальная 
задача этих выплат–обеспечение текущих жиз-
ненных расходов безработных. Продолжитель-
ность–от нескольких месяцев, до бессрочного 
вспомоществования (например, в Бельгии, 
Австралии). Средства формируются главным 
образом за счет государства и предпринима-
телей.

Перечисленные направления не исчерпыва-
ют всех мер воздействия государства на рынок 
труда. Наряду с ними существуют методы кос-
венного регулирования рынка рабочей силы: 
налоговая, денежно-кредитная и амортизаци-
онная политика правительства. Кроме того, 
немалое влияние на рынок труда оказывает и 
законодательство – о социальном обеспечении, 
о трудовых отношениях, о равных гражданских 
правах и т. д.

Особое место в системе государственного 
регулирования рынка труда занимает биржа 
труда (служба занятости, служба содействия 
найму), являющаяся одной из важных структур 
рыночного хозяйственного механизма.

Биржа труда — специальное учреждение, 

осуществляющее посреднические функции 
на рынке рабочей силы. В большинстве стран 
биржи труда являются государственными и 
осуществляют свою деятельность под ру-
ководством министерства труда или анало-
гичного ему органа, вместе с тем на рынке 
труда наряду с государственными службами 
занятости функционирует большое число час-
тных посреднических фирм, эффективность 
деятельности которых очень высока. В США 
действует около 15 тысяч таких фирм.

Основные направлениями деятельности 
бирж труда:

• регистрация безработных;
• регистрация вакантных мест;
• трудоустройство безработных и других 

лиц;
• изучение конъюнктуры рынка труда и 

представление информации о ней;
• тестирование лиц, желающих получить 

работу;
• профессиональная ориентация и профес-

сиональная переподготовка безработных;
• выплата пособий.
Большинство экономистов полагает, что 

проблема безработицы и других диспропорций 
на рынке труда может быть смягчена только 
с помощью комбинации различных средств 
стимулирования экономического роста, сокра-
щения рабочей недели, создания эффективной 
системы переподготовки кадров.

Государственная политика занятости насе-
ления – система мер прямого государственного 
и косвенного воздействия на трудовую сферу 
(рынок труда) для достижения поставленных 
целей.

Государственная политика занятости пред-
ставляет собой многоуровневый процесс: мак-
роуровень; региональный уровень; местный 
уровень.

На макроуровне высшие органы государс-
твенной законодательной и исполнительной 
власти решают кардинальные задачи политики 
занятости:

• Согласование целей и приоритетов 
политики занятости с экономической, соци-
альной, демографической и миграционной 
политикой.

• Согласование системы целей и приори-
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тетов политики занятости с финансово-кредит-
ной, структурной, инвестиционной, внешнеэ-
кономической политикой.

• Выработка политики трудоустройства 
и социальной поддержки незанятого населе-
ния.

На региональном уровне учитываются 
перечисленные выше направления. Однако 
полномочия региональных органов управления 
несколько сужены. Например, демографичес-
кая политика осуществляется властями феде-
рального уровня.

Регионы включают содействие занятости в 
число основных приоритетов своей политики и 
в рамках своей компетенции осуществляют со-
циальную политику. На региональном уровне 
в интересах политики занятости осуществля-
ются программы жилищного, транспортного и 
производственного строительства и другие.

На региональном уровне более эффектив-
ны, чем на общегосударственном, меры подде-
ржки фермерства, малого бизнеса.

Проблемы трудоустройства на региональ-
ном уровне решаются следующим образом:

• развитие системы подготовки и перепод-
готовки населения (в первую очередь временно 
незанятого);

• совершенствование информационного 
обеспечения (включая компьютеризацию);

• обеспечение приспособленными поме-
щениями и подготовленными кадрами центров 
занятости;

• целевая поддержка рабочих мест для 
сдерживания высвобождения работающих;

• повышение эффективности регистрации, 
трудоустройства и социальной поддержки 
безработных;

• поддержка на рынке труда беженцев и 
вынужденных переселенцев, граждан с ог-
раниченной трудоспособностью, длительно 
безработных, женщин, молодежи и подрост-
ков и других социально незащищенных групп 
населения;

• организация общественных и временных 
работ.

Можно выделить следующие основные 
задачи, стоящие перед государством на рынке 
труда: во-первых, достижение такого соотно-
шения между спросом и предложением труда, 

а также его активной и резервной частями, 
при котором, с одной стороны, обеспечива-
ется необходимый уровень жизни основной 
массы населения, а с  другой – сохраняются 
эффективные стимулы к труду. Во-вторых,  
формирование оптимальной профессиональ-
но-отраслевой, квалифицированно – обра-
зовательной и географической мобильности 
трудовых ресурсов,  что создает предпосылки 
для повышения эффективности всей рыноч-
ной экономики. В-третьих, необходимость 
интеграции Кыргызстана в международную 
систему разделения труда, что предполагает 
активную международную конкуренцию в сфе-
ре производства, науки и техники, организации 
управления.

Государство на рынке труда должно осу-
ществлять систему мер целенаправленного 
воздействия на количественные и качесвенные 
аспекты развития и потребления работников, 
достижение большего соответствия их профес-
сиональной подготовки современному уровню 
производства. Кроме того, в настоящее время 
появились новые противоречия, такие как 
противоречия между достигнутым уровнем 
образования и квалификации основной массы 
работников и невозможностью их применения 
в условиях экономического спада, изменение 
статуса от «полностью и всегда занятого» до 
«возможно безработного», возросла конку-
ренция между отдельными группами трудос-
пасобных по полу и возрасту, положению в 
иерархической системе общества.

Процессс регулирования рынка труда 
государством предполагает осознанные и 
планомерные действия, минимизирующие 
отрицательные моменты рыночного механиз-
ма. Это обусловлено тем, что в Кыргызстане 
в системе отношений между работодателями 
и работниками постоянно присутствует госу-
дарство, которое, в свою очередь, также явля-
ется крупным работодателем. В частности, в 
государственном секторе занята существенная 
часть трудоспасобного населения, государство 
регулирует условия найма и увольнения работ-
ников в негосударственном секторе, кроме того, 
между государством и населением существуют 
отношения по поводу трудоустройства, обуче-
ния, перемещения, социального обеспечения. 
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Воздействие на воспроизводство и использова-
ние трудовых ресурсов происходит через осо-
бые учреждения (министерства и ведомства), 
которые наделены исполнительной властью 
функциями регулирования и правом контроля 
и , кроме того, распоряжаются определенными 
финансовыми и материальными ресурсами.

В общей системе государственного регу-
лирования рынка труда можно выделить два 
основных типа воздействия: прямое и косвен-
ное. Прямое воздействие носит регулирующий 
и корректирующий характер и заключается 
в организации общественных работ, стиму-
лирование создания новых рабочих мест в 
негосударственном секторе, развитие системы 
производственного обучения и переподготов-
ки, стимулирование или, наоборот, сдержи-
вание развития производства в тех или иных 
регионах, регламентация продолжительности 
рабочего дня, недели, месяца, международной 
миграции трудовых ресурсов, организации 
сезонных работ.

Косвенно воздействуют на рынок труда, из-
меняя условия хозяйствования  в сторону сти-
мулирования или торможения экономических 
процессов, налоговая, кредитно-денежная по-
литики, госзакупки, политика в области амор-
тизации основных фондов, стимулирование, 
опытно-конструкторских разработок, бюджет-
ное субсидирование ряда отраслей. Если пря-
мое воздействие оказывает влияние в основном 
на предложение труда, то косвенное – на спрос. 
       В настоящий момент неопределенность 
является основной характеристикой положения 
всех экономических агентов. Поэтому для вы-
работки конструктивной концепции развития 
сферы занятости населения КР необходимо 
сформулировать ответы на следующие воп-
росы:

• В какой мере приватизационные процес-
сы, происшедшие в нашей стране в последние 
годы, отвечают задаче поддержания и развития 
занятости как одной из важнейших социальных 
задач, на решение которых нацелена деятель-
ность власти?

• В какой мере страна способна самосто-
ятельно обеспечить основные потребности 
своего населения?

• Каковы приоритеты и перспективы 

вхождения КР и ее товаропроизводителей в 
ЕАЭС?

• Какой должна быть структура промыш-
ленного производства и обеспечивающая ее 
государственная политика налогового стиму-
лирования, тарифного регулирования и т.д.?

• Каково реальное социально-экономичес-
кое состояние регионов КР?

• Каковы перспективные источники раз-
вития экономики, их преимущество и недо-
статки?

Остроту проблеме занятости и вообще рын-
ка труда в Кыргызстане придают следующие 
моменты:

1. Высокая зависимость экономической 
сферы от политических установок и догм; 
отсутствие четких согласованных ориентиров 
развития, его приоритетов; непоследователь-
ность в проведении интеграции со странами 
ближнего зарубежья. Все это увеличивает 
неопределенность экономической среды и ос-
ложняет разработку и реализацию целостной 
политики занятости.

2. Ослабление роли государства, падение 
доверия населения к нему и его социально-
экономической политике; снижение трудовой 
мотивации, установка на выживание, а не на 
развитие, что является базой для повсеместно-
го расцвета теневой экономики. Официальная 
статистика оценивает долю нелегального сек-
тора в ВВП в 13%, а специалисты - примерно в 
26-30%, некоторые даже склонны считать, что 
ВВП “нелегального” сектора превышает ВВП 
легального сектора.

3. Краткосрочная ориентированность 
практически любой экономической деятель-
ности, отсутствие крупных долгосрочных 
проектов при низких инвестициях в произ-
водство и старении производственной базы. В 
главных отраслях экономики основные фонды 
подверглись не только моральному, но и сущес-
твенному физическому износу. Степень износа 
их достигла 80% и уже практически не может 
обеспечивать нормальный воспроизводствен-
ный процесс.

4. Высокая налоговая нагрузка на произ-
водителя, неплатежеспособность предприятий, 
оказывающие негативное влияние на эконо-
мические взаимоотношения и на динамику 
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доходов населения. Высокие банковские про-
центные ставки на кредиты (30 - 33%). На кого 
они рассчитаны?

5. Быстрая поляризация общества по уров-
ню доходов, далеко не всегда соответствующая 
реальному вкладу в ВВП. В 2015 г. величина 
денежных доходов 20% наиболее высокодоход-
ной группы населения превышала доходы 20% 
наиболее низкодоходной в 7 раз.

6. Сокращение роли оплаты труда как 
основного источника дохода, падение ее ре-
ального наполнения, ухудшение материального 
положения населения, для которого именно она 
является главным источником дохода. Доля 
заработной платы в общем объеме денежных 
доходов населения в 1994 г. составляла 52%, в 
1998 г. - 36, в 1999 г. - 33, в 2015 г. - 24%. Не 
решена полностью проблема невыплат зара-
ботной платы. На конец 2015 г. задолженность 
по выплате заработной платы составила 212,2 
млн. сомов. Наиболее значительные суммы 
задолженности сложились в промышленности 
(91,9 млн. сом.), строительстве (46,1), сельском 
хозяйстве (22,6), образовании (12,1) и на транс-
порте (10,2 млн. сом.).

7. Существенный разрыв между доходами 
одноименных профессионально-квалифика-
ционных групп в различных сферах и секторах 
занятости; разрыв между доходами населения 
крупных и провинциальных городов, сель-
ской местности. Разница в заработной плате 
в отраслях с самой высокой и самой низкой 
среднемесячной заработной платой в 2014 г. 
составила 8,2 раза, против 3,2 раза в 1998 г.

8. Несоответствие минимальной заработ-
ной платы, пенсий, пособий по безработице, 
социальных выплат прожиточному минимуму. 
Расчеты на день показывают, что ни один из 
показателей оценки уровня жизни не дотя-
гивает до 1 долл., более того, сама величина 
потребительского прожиточного минимума 
снизилась с 1,37 долл. в день в 1998 г. до 0,83 
долл. (83 цента) в 2000 г. и 0,91 долл. (91 цента) 
в 2014г.

9. Практическое отсутствие четкой миг-
рационной политики, нацеленной как на внут-
ренние, прежде всего экономические, мигра-
ционные потоки, так и на внешние миграции. 
Общий объем миграционных перемещений в 

Кыргызстане (внешних и внутренних) за пери-
од 2000-2015 гг. составил около 2 млн. человек, 
что составляет более трети постоянного насе-
ления республики. В целом в структуре миг-
рационных потоков преобладает внутренняя 
(межобластная и внутриобластная) миграция 
(60%) над внешней (40%). Только в отдельные 
годы это соотношение нарушалось в пользу 
внешнемиграционного потока.

В рамках более отдаленного временного 
периода целями развития занятости населения 
должны выступать:

1. обеспечение и закрепление прогрес-
сивных сдвигов в региональной и отраслевой 
структуре занятости населения;

2. переориентация экономически актив-
ного населения на новые формы трудовых 
отношений;

3. создание современных наукоемких 
рабочих мест, повышение эффективности 
существующих рабочих мест, существенное 
улучшение условий труда и повышение его 
оплаты;

4. рост горизонтальной и вертикальной 
мобильности трудовых ресурсов в условиях 
непрерывного профессионального образова-
ния.

Создание условий для развития реального 
сектора национальной экономики, и прежде 
всего отраслей, нацеленных на удовлетво-
рение потребностей населения, расширение 
капитальных вложений, сопровождающееся 
необходимой профессиональной подготовкой 
и переподготовкой рабочей силы, дающей 
гарантированную работу и современную 
профессию, -таковы основные приоритеты 
социально ориентированной экономической 
политики, актуальной для Кыргызстана. Конеч-
ными целями такой экономической политики 
являются смягчение проблемы безработицы и 
смежных социальных проблем (падения дохо-
дов и уровня жизни, социального неравенства, 
психологических последствий пребывания в 
состоянии неопределенности).
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ИНВЕСТИЦИЯЛАРЫ: УЧУРДАГЫ АБАЛЫ 
ЖАНА АНЫН өНүГүСүүНүН КЕЛЕЧЕГИ

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИНВЕСТИЦИй В КЫРГЫЗСКОй РЕСПУБЛИКЕ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ

curreNt StAte of INveStMeNtS IN the KyrGyz repuBlIc ANd proSpectS 
for ItS developMeNt

Аннотациясы: Макалада биздин өлкөдө жумшоо канчалык маанилүү. Анын азыркы абалы, 
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жана өнүктүрүү боюнча ата мекендик жана чет өлкөлүк 
салымдардын кыскача анализи.

Негизги сөздөр: Инвестиция, инвестициянын климаты, экономикалык өсүш.

Аннотация. В статье рассматривается значение инвестиций в нашей республике. Его сов-
ременное состояние, краткий анализ внешних и внутренних инвестиций Кыргызской Республики 
и пути развития. 

Ключевые слова.  Инвестиции, инвестиционный климат, экономический рост.

Abstract: The article considers the importance of investments in our republic. Its current state, a brief 
analysis of the external and internal investments of the Kyrgyz Republic and ways of development.

Key words: Investment, investment climate, economic growth.

Инвестиции играют важную роль в эко-
номике любого государства. Они являются 
источником ускорения экономического роста 
и улучшения уровня жизни населения.

Процессы экономического преобразова-
ния в государстве определяются размерами и 
структурой инвестиций, качеством и скоростью 
их осуществления. Действительно, в любом 
государстве без инвестиционных накоплений 
и соответствующих материальных ресурсов в 
инвестировании вообще никаких положитель-
ных сдвигов не происходит.

Без иностранных инвестиций невозможны 
современное создание капитала, обеспечение 
конкурентоспособности экономики, как на 
внешних, так и на внутренних рынках.

В настоящее время наша республика стоит 
перед объективной необходимостью активиза-
ции инвестиционной деятельности на создание 
конкурентоспособных экономик, модерниза-
цию и реконструкцию действующих струк-
тур, обеспечение диверсификации капитала 
в направлении социально ориентированных 
структурных преобразований.
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� Инвестиции в Кыргызской Республике 2011-2015. Бишкек: Национальный статистический комитет КР, 
2016 г.  

Инвестиции имеют самые различные на-
значения, одно из них - создание материальных 
ценностей. Это, например, инвестиции в основ-
ные фонды предприятий: здания, сооружения 
и оборудование, необходимые предприятиям 
для осуществления своей производствен-
ной деятельности. Инвестиции в жилищное 
строительство включают в себя расходы на 
приобретение домов, как для проживания в 
них, так и для последующей сдачи в аренду, 
товары, которые откладываются фирмами на 
хранение, сырье и материалы, незавершенное 
производство, готовые изделия.

Отсутствие собственного потенциала при 
дефицитности республиканского бюджета оп-
ределило необходимость обращения к иност-
ранным инвестициям как одному из основных 
источников производственного накопления. В 
свою очередь, иностранные компании вырази-
ли наибольшую готовность к инвестированию 
экономики государства. 

Однако государственная политика ускорен-
ного привлечения иностранных инвестиций 
не дает достаточно желаемого результата. 
Причиной этого частично явились неопреде-
ленность законодательной базы, налогового 
и таможенного режимов в стране, ограничен-
ность инфраструктуры республики. В значи-
тельной степени это связано и с отсутствием 
четко разработанного механизма привлечения 
и использования иностранных инвестиций, 
объективных условий формирования эконо-
мики, особенно приоритетных отраслей про-
мышленности, сферы услуг, туризма. Все это 
требует новых подходов и функций государства 
в инвестиционной политике.

Инвестиции - нечто большее, чем простое 
финансирование капиталовложений в эконо-
мику, хотя само по себе это крайне необходимо 
стране. Инвестиции представляют также спо-
соб повышения производительности и техни-
ческого уровня предприятий. Размещая свой 
капитал в Кыргызстане, иностранная компания 
приносит с собой новые технологии, новые 
способы организации производства и прямой 
выход на мировой рынок. 

Также инвестиции являются стабильным 
источником финансирования. Постоянный 
приток иностранных инвестиций обеспечи-
вает непрерывное поступление капитала в 
экономику принимающей страны и влияет на 
накопление капитала.

Приоритетными сферами развития инвес-
тирования являются важнейшие направления 
экономики, обеспечивающие:

во-первых, национальную, экономическую 
и продовольственную безопасность страны;

во-вторых, содействие для расширения 
производственных инфраструктур и жизне-
деятельности населения страны, например, 
транспорта, энергетики, водоснабжения, ир-
ригационных сооружений, телекоммуникаций 
и автодорог;

в-третьих, быструю окупаемость вложений 
и одновременно развитие сопряженных отрас-
лей и производств, например, жилищного стро-
ительства, переработки сельскохозяйственной 
продукции;

в-четвертых, социальную защиту и раз-
витие человеческого потенциала, социальное 
обеспечение, страхование, здравоохранение, 
образование, науку и культуру.

В результате активизации инвестиционной 
и строительной деятельности в республике, 
объемы использования инвестиций в нефи-
нансовые активы в 2011-2015гг., стабильно 
увеличивались и составили в 2015г. 165,3 млрд. 
сомов, увеличившись по сравнению с 2014г. на 
30,8 процента, с 2011г. - в 2,4 раза�. 

На протяжении пяти лет основной объем 
инвестиций в нефинансовые активы был про-
финансирован за счет внутренних источников 
финансирования (от 64 до 71 процента от об-
щего объема инвестиций). При этом, средства 
предприятий и организаций, а также населения 
занимали наибольший удельный вес в струк-
туре внутренних инвестиций, (в 2015г. - 89,9 
процента, в 2014г. - 90,8 процента, в 2011г. 
- 82,4 процента). В структуре внешних инвес-
тиций в 2015г., а также в 2014г. 92,1 процента 
объема освоено за счет иностранных кредитов 
и прямых иностранных инвестиций, в 2011г. 
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- 79,4 процента.
Наибольший удельный вес (от 91 до 97 

процентов) в структуре инвестиций в нефинан-
совые активы за истекшие пять лет занимали 
инвестиции в основной капитал. 

Объем инвестиций в основной капитал в 
2015г. составил 158,7 млрд. сомов, что на 29,9 
процента больше, чем в 2014г. и в 2,4 раза, чем 
в 2011г. 

За анализируемый период в структуре 
инвестиций в основной капитал по видам вло-
жений основную долю (от 73 до 81 процента) 
составляли инвестиции, направленные на стро-
ительство нежилых зданий и сооружений и на 
покупку и установку машин, оборудования и 
инвентаря. Доля инвестиций, направленных на 
строительство жилых зданий в 2015г. в срав-
нении с 2014г. сократилась на 3,1 процентных 
пункта, при этом возросла на строительство 
нежилых зданий и сооружений, а также по-
купку и установку машин, оборудования и 
инструмента.

Рост экономической активности в респуб-
лике во многом зависит от притока иностран-
ных инвестиций, который в 2015г. составил 
5615,4 млн. долларов США (без учета оттока), 
что на 3,7 процента больше, чем в 2014г., и на 
13,5 процента, чем в 2011г. В течение 2011-
2015гг. наибольший удельный вес в объеме 
поступивших иностранных инвестиций зани-
мали другие инвестиции, доля которых состав-
ляла более 63 процентов. 

Объемы поступления прямых иностранных 
инвестиций (без учета оттока) в 2015г. соста-
вили 1573,3 млн. долларов США, что в 2,2 раза 
больше, чем в 2014г. и в 1,9 раза, чем в 2011г.  

В структуре прямых иностранных инвес-
тиций по сравнению с 2014г. отмечался зна-
чительный рост инвестиций, направленных 
в собственный капитал предприятий (в 12,7 
раза), а также кредитов, полученных от зару-
бежных совладельцев предприятий (в 1,7 раза), 
с 2011г., соответственно, в 8,6 раза и 3,2 раза. 

Основной объем прямых иностранных 
инвестиций (94,2 процента) был направлен в 
предприятия обрабатывающих производств, 
финансового посредничества и страхования, 
геологоразведку, сферу обеспечения (снабже-
ния) электроэнергией, газом, паром и кондици-

онированным воздухом, а также строительство. 
При этом, объем инвестиций, направленных в 
предприятия обрабатывающих производств, 
увеличился в 2,1 раза, финансового посред-
ничества и страхования - в 14,5 раза, геолого-
разведку - на 14,6 процента, предприятия по 
обеспечению (снабжению) электроэнергией, 
газом, паром и кондиционированным воздухом 
– в 3,1 раза, строительство – в 5,3 раза.

Основными странами-инвесторами пря-
мых инвестиций на протяжении последних 
пяти лет являлись Канада, Китай, Соединен-
ное Королевство (Великобритания), Россия и 
Казахстан, на долю которых в 2015г. пришлось 
84,7 процента поступивших прямых иностран-
ных инвестиций против 75,6 процента в 2014г. 
и 81,2 процента в 2011г.

Инвестиции из Канады в основном на-
правляются на предприятия обрабатывающей 
промышленности («Кумтор»), при этом весь 
объем идет в металлургическое производство 
и производство готовых металлических изде-
лий. Китай также инвестирует в предприятия 
обрабатывающей промышленности, из них 
более 88 % направляется в производство не-
фтепродуктов и геологоразведку.

Объемы поступления прямых иностран-
ных инвестиций из стран вне СНГ в сравне-
нии с 2014г. увеличились в 1,6 раза, с 2011г. 
- в 1,2 раза. В сравнении с 2014г. значительно 
возросли инвестиции из Турции (в 3,8 раза), 
Великобритании (в 3,6 раза), Китая (в 2,1 раза). 
Наряду с этим, их спад (в 1,4 раза) наблюдался 
из Канады. Инвестиции из Турции, в основ-
ном, направлялись в сферу строительства, 
Великобритании - в геологоразведку, Китая - в 
предприятия обрабатывающих производств и 
геологоразведку, Канады - в предприятия об-
рабатывающих производств. 

Объемы поступления прямых иностран-
ных инвестиций из стран СНГ в 2015г. в срав-
нении с 2014г. увеличились в 6,3 раза, с 2011г. 
- в 13,4 раза. В сравнении с 2014г. объемы 
вложений, осуществленных инвесторами из 
России увеличились в 8,5 раза, а из Казахста-
на их приток, напротив, сократился почти на 
треть. Основной объем инвестиций из России 
был направлен в сферу финансового посред-
ничества и страхования, а также обеспечения 
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2Омурканов Ы.К. Особенности формирования инвестиционных потоков в период углубления экономических 
преобразований. Бишкек, 2012.
3Хазанович Э.С. Иностранные инвестиции. М., 2011.
4Албанова Н.Т. Роль иностранных инвестиций в развитии села // Материалы республиканской научно-практи-
ческой конференции. Бишкек, 2013

(снабжения) электроэнергией, газом, паром 
и кондиционированным воздухом, Казахста-
на - в сферу финансового посредничества и 
страхования, предприятия обрабатывающих 
производств, а также оптовой и розничной 
торговли. 

На протяжении пяти лет основной объем 
прямых иностранных инвестиций направлял-
ся в предприятия г. Бишкек, Иссык-Кульской, 
Чуйской и Джалал-Абадской областей. 

По сравнению с 2014г. объемы поступления 
прямых иностранных инвестиций увеличились 
во все регионы, за исключением Иссык-Куль-
ской, Ошской, Таласской областей и г.Ош.

Основными причинами снижения прямых 
иностранных инвестиций является сниже-
ние стоимости нефти, золота и укрепление 
курса доллара на мировом рынке. Снижение 
стоимости нефти, золота и других товар-
но-сырьевых ресурсов сильно повлияло на 
экономику стран-партнеров КР (особенно 
России и Казахстана), наблюдается снижение 
объёмов валютных резервов и поступления 
в бюджет указанных стран, соответственно, 
на способность этих стран инвестировать в 
другие страны, в том числе и в Кыргызскую 
Республику.

Снижение стоимости на золото повлияло 
на политику золотодобывающих компаний, (в 
том числе и компании «Кумтор»), которые на 
данный момент предпочитают не вкладывать 
значительные объемы ресурсов на добычу 
золота.

Таким образом, снижение поступления 
прямых иностранных инвестиций частично 
обусловлено снижением стоимости товар-
но-сырьевых ресурсов на мировом рынке и, 
соответственно, снижением инвестиционной 
привлекательности компаний, добывающих 
товарно-сырьевые ресурсы во всем мире.

В современных условиях глобализации 
повышается потребность в обосновании эф-
фективной государственной инвестиционной 
политики, которая позволит увеличить отда-

чу иностранных инвестиций, выражаемую, 
прежде всего, в темпах прироста ВВП, улуч-
шить качество управления инвестиционными 
процессами, создать дополнительные эконо-
мические стимулы для развития предприни-
мательства2.

Основными препятствиями для притока 
иностранного капитала в Кыргызскую Рес-
публику являются: неотработанность зако-
нодательства, чрезмерные налоги, отсутствие 
механизма защиты иностранных инвестиций, 
криминогенность обстановки, распростране-
ние коррупции и нестабильность.

Необходимым условием для привлечения 
иностранных капиталов является борьба с 
криминальными элементами. В междуна-
родной экономике всё больше возрастает роль 
мелких и средних инвесторов, а они и явля-
ются основными объектами криминальных 
структур3. Важнейшей причиной недостатка 
капиталовложений является именно крими-
нальность нашего общества.

Стабильность, в том числе политическая, 
правовая, экономическая и социальная, явля-
ется фундаментальным фактором для привле-
чения инвестиций4.

Усиление защиты права собственности 
является одним из наиболее важных для ин-
весторов факторов при принятии решения 
об инвестировании в предпринимательскую 
деятельность. Поэтому необходимо совершенс-
твовать законодательство, в котором должны 
быть чётко и ясно изложены права и обязан-
ности, гарантии и способы защиты интересов 
инвесторов.

Необходимо привести в соответствие с 
международными стандартами деятельность 
свободных экономических зон. Большое вни-
мание уделять обучению профессиональных 
менеджеров в подготовке инвестиционных 
проектов.

Для привлечения больших инвесторов в 
Кыргызскую Республику, необходимо улуч-
шить инвестиционный климат страны.  
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СОВРЕМЕННАЯ ВНЕШНЕ–ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА КИТАЯ В 
КЫРГЫЗСТАНЕ

КЫРГЫЗСТАНДА КЫТАйДЫН ЗАМАНБАП ТЫШКЫ 
ЭКОНОМИКАЛЫК САЯСАТЫ

ModerN foreIGN ecoNoMIc polIcy of chINA IN KyrGyzStAN

Кыскача мазмуну: Макалада  Кытайдын Кыргызстанда дүйнөлүк  тышкы соода саяса-
ты, ошондой эле анын салмагы өсүп жаткан шартта эки тараптуу экономикалык мамиле-
лери каралат. Кыргыз-кытай экономикалык мамилелер, азыркы шарттарда мүмкүн болгон 
Кыргызстандын экономикасынын артыкчылыктуу тармактарында өнүктүрүү үчүн проблемалар 
жана мүмкүнчүлүктөр тергөөлөнгөн. 

Негизги сөздөр: Кыргыз-кытай тышкы экономикалык байланыштар, Кытайдын тышкы 
саясаты, Кыргызстандын экономикалык саясаттын артыкчылыктуу багыттары.

Аннотация: В статье рассматривается внешнеэкономический курс Китая в Кыргызстане, 
а также двухсторонние экономические отношения в условиях всевозрастающего его веса на 
мировой арене. Исследованы проблемы и возможности развития приоритетной сферы экономики 
Кыргызстана, которые следует поддерживать в современных условиях кыргызско-китайских 
экономических отношений.

Ключевые слова: кыргызско-китайские внешнеэкономические отношения, внешнеэкономическая 
политика Китая, приоритетные направления экономической политики Кыргызстана.

Abstract: The article examines China’s foreign economic policy in Kyrgyzstan, as well as bilateral 
economic relations in the face of growing weight in the world arena. The problems and opportunities for 
the development of the priority sphere of the economy of Kyrgyzstan, which should be maintained in the 
current conditions of the Kyrgyz-Chinese economic relations, are investigated.

Keywords: Kyrgyz-Chinese foreign economic relations, China’s foreign economic policy, priority 
directions of Kyrgyzstan’s economic policy.
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В 2017 году дипломатическим отношениям 
между Кыргызстаном и Китаем исполняется 25 
лет. Качественно новый этап в кыргызско-ки-
тайских отношениях восходит ко времени про-
возглашения государственной независимости 
Кыргызстана. КНР одна из первых признала 
независимость Кыргызстана (27 дек. 1991 г.) 
и установила дипломатические отношения (5 
янв. 1992 г.). 

Актуальность темы исследования, заклю-
чается в изучении вопросов современного 
внешнеэкономического курса Китая по отно-
шению к Кыргызстану на современном этапе, 
в связи с непосредственной близостью к Кыр-
гызстану, а также возрастающим весом КНР 
на мировой арене. 

Следует отметить, что тематике внешнеэко-
номического курса Китая в Центральной Азии 
(ЦА) посвящены работы таких исследователей 
как В.Л.Андрианов «Фактор Китая в транс-
формации Восточной Азии», С.Жуков «Китай 
- фундаментальный экономический вызов для 
Евразии», С.Лузянин «Китай и «ближнее окру-
жение»: региональные и двусторонние аспекты 
отношений», В.Парамонов,  А.Строков, 
О.Столповский «Экономическая политика 
Китая в Центральной Азии», К.Сыроежкин 
«Центральная Азия в треугольнике «Россия-
Китай-Запад»: выбор приоритетов» и др., где 
авторами отмечено, что Китай действует на 
центральноазиатском направлении весьма ак-
тивно, инициативно и наступательно, грамотно 
используя при этом весь набор экономических, 
политических  и других инструментов как 
в рамках ШОС, так и в двусторонних отно-
шениях с государствами ЦА. Также авторы, 
отмечают в своих исследованиях, что геопо-
литически Китай является не только соседом 
центральноазиатских государств, но и великой 
державой этого региона. Это геополитическое 
преимущество дает Китаю возможность стать 
важным постоянным фактором в делах стран 
Центральной Азии, в том числе Кыргызстана 
[1, 3, 4, 5]. 

Роль и влияние Китая на экономическое 
развитие Кыргызстана подробно отмечена 
в работе отечественных исследователей как 
М.Иманалиев «Очерки о внешней политике 
Кыргызстана», А.Сагинбаева «Китай-Кыр-

гызстан: ожиданий больше, чем реального 
сотрудничества», Ж.Турусбекова «Китайский 
вектор в кыргызской экономике», Э.Усубалиев 
««Китайский фактор» во внешней политике 
Кыргызстана - двусторонний и региональный 
уровни» и др., которые выявили не только вне-
шнеэкономический курс Китая по отношению 
к Центральной Азии, но и интерес к Кыргыз-
стану, а также развитие взаимоотношений 
Китая с Кыргызстаном на перспективу [7]. 

Из исследований посвященных тематике 
курса Китая в отношении Кыргызстана особо 
следует отметить А.Строкова и В.Парамонова, 
которые отмечают, что Китай проводит свою 
среднеазиатскую политику через многосто-
ронние и двусторонние каналы. При этом 
отмечено, что главный инструмент Китая - это 
ШОС, открывающая хорошие возможности 
для развития положительных отношений со 
странами региона, которая представляет собой 
институциональный каркас для контактов с 
центральноазиатскими странами, и дает Китаю 
возможность стать частью процесса разви-
тия в области политики, экономики и систем 
безопасности Центральной Азии, облегчает 
слияние китайских и региональных интересов 
и обеспечивает благоприятные условия для 
проведения внешней политики. Опираясь на 
ШОС и двусторонние отношения, Китай су-
мел прочно закрепиться в Центральной Азии 
[4, 8].

Также большинство исследователей отме-
чают, что главным дипломатическим курсом 
Китая в Кыргызстане является не экономи-
ка. Экономика и торговля между Китаем и 
Кыргызстаном, несмотря на подготовленную 
правовую базу, участия китайского капитала в 
крупных проектах отмечено не было. Особое 
развитие получили экономические и торговые 
связи на низовом уровне, охватывая мелкий и 
средний бизнес Кыргызстана. 

Однако Китай в последние десятилетия 
стал одним из основных торговых партнеров 
КР и занимает в общем объеме товарооборота 
второе место. Об этом отметил, во время засе-
дания кыргызско-китайской межправительс-
твенной комиссии, первый вице-премьер-ми-
нистр КР М. Абулгазиев. По его словам, в 2015 
году торговый оборот между Кыргызстаном и 
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Китаем составил свыше $1 млрд. При этом доля 
КНР в общем объеме товарооборота составила 
2,1% – экспорт, а 25,3% – импорт. Данный факт 
большого разрыва (23,2%) отрицательного 
сальдо экспорта кыргызских товаров в Китай 
по доступным источникам не был отмечен. А 
реализация проекта по переносу производс-
твенных мощностей из КНР в КР и переговоры 
о сотрудничестве между Китаем и ЕАЭС оста-
ются только на бумаге и отчаянного призыва 
наших чиновников.

Что касается импорта товаров из Китая, 
то наглядно картина продемонстрирована на 
нижеследующей таблице.  В  2016 году Китай 
поставил в Кыргызстан 652 тыс. 140 тонн 
продукции на $ 1,5 млрд., по которым список 
импортированных из Китая товаров составил 
97 товарных позиций.  Китай в основном пос-
тавляет в Кыргызстан мясо и пищевые мясные 
субпродукты, овощи, фрукты, орехи, пластмас-
сы и изделия из них, химические нити и во-
локна, предметы одежды и принадлежности к 
одежде, обувь, керамические изделия и черные 
металлы, ядерные реакторы и котлы. 

Как видно по таблице за период с 2012 по 
2016 годы объем импорта из Китая в Кыргыз-
стан составил 3 млн. 498 тыс. 619, 2 тонн  то-
варов на 6 млрд. 380 млн. 162, 5 тыс. долларов 
США. Также исследование таблицы позволяет 
сделать вывод, что объем импорта товаров из 
Китая в Кыргызстан в 2015 году падает, а в 
2016 году идет тенденция частичного его уве-
личения. Однако по сравнения с 2012-2014 гг. 
импорт товаров из Китая представляет тенден-
цию к снижению, и это связано с вступление 
Кыргызстана в Таможенный союз.

Таким образом, из нашего исследования 
следует, что с момента установления дипло-
матических отношений между двумя страна-
ми, Китай стал рассматривать Кыргызстан не 
только в качестве рынка сбыта своей дешевой 

продукции, но и в качестве стратегического 
плацдарма для торговой экспансии в Централь-
ную Азию и на постсоветское пространство в 
целом. Экономическое присутствие Китая в 
Кыргызстане было и продолжает оставаться 
в рамках торговой сферы. По большому счету 
Китай отводит нашему государству лишь роль 
транзитера китайской продукции. Масштабы 
же кредитно-финансовой и проектно-инвес-
тиционной активности Китая в республике 
несущественны, что свидетельствует о вто-
ростепенности кыргызского направления 
в экономической стратегии Китая в Цент-
ральной Азии. В значительной степени это 
определяется и малым размером экономики 
Кыргызстана, фактическим отсутствием здесь 
крупных промышленных объектов и запасами 
стратегически важных для КНР ресурсов, а 
также достаточно сложной социально-эконо-
мической и внутриполитической ситуацией в 
стране в 2005 и 2010 годы, которые оставили 
свой след.

По имеющимся ресурсам, объектами эко-
номического интереса Китая в Кыргызстане 
могли бы стать гидроэнергетическая и горно-
добывающая отрасли, а также транспортно-
коммуникационная сфера. Однако на практике 
существует ряд обстоятельств, значительно 
снижающих вероятность реализации в Кыргыз-
стане крупных проектов в обозначенных выше 
отраслях, которые тесным образом связаны с 
условиями растущей нестабильности в стране 
за последние годы. Поэтому политика Китая в 
отношении Кыргызстана выглядит деликатной 
и осторожной. 

Однако даже в условиях подчеркнутой дис-
танции от вмешательства в политику страны 
и упор на достижение комплексной стабиль-
ности региона через развитие экономики, для 
Кыргызстана Китай становиться более притя-
гательной моделью построения отношений, и 

Табл.  1. Объем импорта из Китая в Кыргызстан, 2012-2016 гг. [2 ].
Годы Вес нетто, тонн $ тыс.

2012 754981,3 �2�7082
2013 776736 1431610,1
2014 736345,2 1200476,7
2015 578417,6 �047�64
2016 652139,1 1483829,7
Всего 3498619,2 6380162,5
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выглядит намного предпочтительнее, чем ска-
жем западные страны, традиционно связыва-
ющие экономическое содействие с вопросами 
политических игр  на общем уровне развития 
демократических реформ. 

В связи с вышеотмеченными, можно пред-
положить, что в перспективе масштабы эконо-
мического присутствия Китая в Кыргызстане 
останутся примерно на прежнем уровне, а сама 
китайская экономическая активность, скорее 
всего, не будет существенно выходить за рамки 
торговой сферы и предоставления кредитов 
на небольшие, хотя, возможно, и значимые 
для Кыргызстана социально-экономические 
проекты. 

Однако, учитывая то обстоятельство, что 
на всем пространстве СНГ, на фоне развития 
парламентаризма, отмечаются тенденции к 
усилению государственного контроля, есть 
все же основания полагать, что экономические 
инициативы Китая и его стратегия в целом 
имеет большие перспективы.

Также в целом, современное состояние 
кыргызско-китайских отношений все же позво-
ляет говорить, что двустороннее сотрудничес-
тво во многих сферах между Кыргызстаном и 
Китаем, образует довольно обширную договор-
но-правовую базу. В многостороннем формате, 
отношения между Кыргызстаном и Китаем,  
можно выделить Соглашения об укреплении 
мер доверия (Шанхай, 1996 г.). 

В рамках пространства ШОС, Китай ви-
дит возможность экономической интеграции. 
Кыргызстан же в рамках ШОС видит в обес-
печении и укреплении своей безопасности, 
так и в притоке иностранных инвестиций и 
участии в многосторонних экономических, 
транспортных и энергетических проектах. 
Руководство республики больший приоритет 
отдает развитию экономического измерения 
сотрудничества и его продвижения во вне-
шней политике. Этому способствовало то, 
что в 2006 г. Кыргызстан, в рамках Делового 
совета ШОС, определил стратегические на-
правления сотрудничества. А именно – раз-
витие партнерства со странами-участницами 
Делового совета на двустороннем уровне, 
взаимодействие в рамках крупных проектов, 
представленных несколькими сторонами, и 

реализация проектов, актуальных для всего 
пространства ШОС, в транспортной, энерге-
тической, банковской и некоторых других от-
раслях, а также унификация законодательств, 
ликвидация барьеров в торгово-экономичес-
кой сфере [8].

Таким образом, основываясь на теорети-
ческие аспекты нашего исследования по воп-
росам внешнеэкономического курса Китая в 
Кыргызстане следует отметить, что затрагивая 
в этом контексте экономическую составляю-
щую отношений, то его реальное присутствие с 
каждым годом ощущается все более явным. По 
статистическим данным Китая, объем внешней 
торговли между странами неуклонно растет. 

Иными словами, влияние и контроль Китая 
в экономической области неизбежен, и в этих 
условиях, государству следует определить 
те приоритетные сферы экономики, которые 
следует поддерживать и развивать в данных 
условиях.

Разделяя некоторые опасения, по поводу 
возможной чрезмерной зависимости Кыр-
гызстана от китайской экономики, все же не 
стоит акцентировать это исключительно на 
цели и задачи китайской стратегии в регионе. 
Кыргызстан сам, в большинстве случаев, сдает 
позиции на собственном рынке по причине 
отсутствия продуманной экономической поли-
тики в таких отраслях как сельское хозяйство, 
которое традиционно занимало одно из при-
оритетных отраслей экономики Кыргызстана. 
Следует учитывать общемировые тенденции 
роста цен на продукты питания, Кыргызстан 
должен не только сохранять, но и поддерживать 
собственное производство сельхоз продукции, 
повышая уровень продовольственной безопас-
ности страны.

В отношении межрегионального сотруд-
ничества следует отметить о программе Китая 
по вопросам экономического развития северо-
западных регионов, которая предусматривает 
масштабные проекты по привлечению иност-
ранных инвестиций, средств международных 
экономических организаций, подъема и раз-
вития нефтеносных районов, легкой, пище-
вой промышленности, сельского хозяйства и 
туризма. Межрегиональное сотрудничество 
по программе может стать для Кыргызстана 
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возможностью серьезного прорыва Кыргыз-
стана в наиболее развитые районы Китая (в 
экономическом отношении) и способствовать 
«протоптать кыргызскую тропинку». В этой 
связи можно было бы рассмотреть проект 
«цепочки опорных пунктов» и пути в АТР 
(Бишкек-Урумчи-Пекин-Гонконг или Шанхай 
- страны АТР). Имеет смысл установления и 
развития прямых связей между крупнейшим 
торгово-экономическим, финансовым, науч-
ным, промышленным центром Китая и непос-
редственно городом Шанхаем [7].

Важнейшее значение имеет эффективное 
использование имеющихся транспортных ко-
ридоров, связывающих Кыргызстан с регионом 
через территорию Китая, а также продвиже-
ние отвечающих интересам страны проектов 
развития транспортных коммуникаций, так 
как географически Кыргызская Республика 
расположена в центре Евразии, на стыке перс-
пективных авиационных, транспортных и эко-
номических артерий между Европой и Азией, 
Севером и Югом.

Анализ двухстороннего сотрудничества 
Кыргызстана и Китая, позволяет отметить, что 
в соответствии из приоритетов внешнеэконо-
мической политики Кыргызстана, с учетом 
факторов региональной, политической и эко-
номической ситуации, а также актуальности 
развития и укрепления добрососедских взаи-
моотношений с Китаем, внешнеэкономический 
курс Кыргызстана в отношении КНР должен 
исходить из внутриэкономических приори-
тетов Кыргызстана в аспекте отраслевого 
сотрудничества и главное внимание необхо-
димо уделить программному сотрудничеству в 
области сельского хозяйства, пищевой, легкой 
промышленности, топливно-энергетическо-
го комплекса, туризма. Следует учесть, что 
отмеченные отрасли народного хозяйства в 
достаточно хорошей степени развиты в Китае 
и именно им руководство КНР также придает 
первостепенное значение.

Сегодня Кыргызстану, в связи с вступлени-
ем страны в Таможенный союз, стратегически 
необходимо развитие экономики в сторону эк-
спортоориентации, где в рамках двусторонних 
кыргызско-китайских отношений необходимо 
обратить внимание на решение следующих 

вопросов: 
- Кыргызстан должен быть вписан в эко-

номические проекты Китая;
- привлечение прямых китайских инвести-

ций для создания экспортно-ориентированной 
экономики (производства по импортозамеще-
нию) в Кыргызстане;

- создание современной транспортной 
инфраструктуры. Как показывает практика, 
основные финансовые и товарные потоки в 
ХХI веке  сосредоточены в треугольнике США 
– Европа – Юго-Восточная Азия и Китай. Поэ-
тому Кыргызстану необходимо осуществление 
международного транспортного сервиса на ма-
гистрали Европа – Кыргызстан – Китай, чтобы 
иметь серьезные экономические преимущества 
среди стран СНГ;

- увеличение товарооборота и иметь свое 
место в распределении потоков товаров, кото-
рые проходят через нашу территорию, при этом 
придавая стратегическое значение вопросам 
защиты национального производителя и др.

В заключении следует отметить, что в це-
лом укрепление тесных и двусторонних кыр-
гызско-китайских отношений и интенсифика-
ция на всех направлениях экономики отвечает 
интересам обоих государств.
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Аннотациясы. Макала анык жана элестүү кемчиликтерди аныктоонун актуалдуу 
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жөнгө салуудагы кемчиликтер боюнча ар кандай көз караштар чагылдырылган.

Негизги сөздөр: Мыйзамда кемчиликтер, анык кемчиликтер, элестүү кемчиликтер, укуктарды 
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Аннотация. Статья посвящена  актуальным проблемам выявления пробелов в праве, вопросам 
действительных и мнимых пробелов, способам их устранения и восполнения. Рассматриваются 
различные точки зрения по  вопросам  пробелов в правовом регулировании.  

Ключевые слова: Пробелы в праве, действительный пробел, мнимый пробел, конкретизация 
права, сфера правового регулирования, применение права, толкование права.       

Abstract. The article is devoted to actual problems of identifying gaps in law, questions of real and 
imaginary gaps, ways of their elimination and replenishment. Different points of view on the gaps in 
legal regulation are considered.

Keywords: Gaps in the law, the actual gap, the alleged gap, the specification of law, the scope of legal 
regulation, the application of law, the interpretation of law. 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Наличие пробелов в праве проявляется тог-
да, когда нет соответствующих  норм  в правовом 
регулировании, но имеется  объективная необхо-
димость в правовой регламентации обществен-
ных отношений.   В.В. Лазарев в связи с данным 
вопросом отмечал, что  при пробелах возможно 
«полное отсутствие нормативных предписаний, 
относящихся к данным фактам, или неполнота 
существующих норм» [10, С. 20].

Пробелы имеют несколько причин воз-
никновения. Во-первых, несовершенство 
юридической  техники законотворчества.  Об 
этом писали еще древние мыслители, отме-
чая, что «все относящееся к законодательству 
никоим образом и никогда еще не бывало 
правильно выработано до конца» [12, С. 86]. 
Аристотель, видя причину пробелов в природе 
закона, подчеркивал, что «в тех случаях, когда 
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необходимо сказать в общем виде, но нельзя 
сделать это правильно, закон охватывает то, 
что имеет место по преимуществу, вполне 
сознавая возможную погрешность. Так что 
когда закон составлен для общего случая, а 
произошло нечто подсудное ему, но вне обще-
го случая, тогда поступать правильно значит: 
там, где у законодателя, составлявшего закон 
без оговорок, пропуск или погрешность, ис-
править упущение, которое признал бы даже 
сам законодатель, окажись он тут» [2, С. 56]. 
Следовательно, «Аристотель отмечал созна-
тельное допущение законодателем недостат-
ков (пробелов), так как в законе невозможно 
определить конкретный случай, и вследствие 
этого определения законодателя отличаются 
характером всеобщности, иногда даже против 
его воли [3, С. 50-51]. Возможности преодоле-
ния пробелов в позитивном праве Аристотель 
усматривал в праве естественном (неписаном), 
представляющим собой совокупность неизмен-
ных законов природы. Они-то и подсказывают 
суду решение в случаях, когда молчит право, 
установленное государством» [17, С. 10].

Римские юристы вслед за представителя-
ми греческой античной цивилизации также 
предполагали возможность пробелов в праве  в 
связи с  отсутствием государственного законо-
дательства. В этом случае они  предусматрива-
ли «применение наиболее близкого и вытекаю-
щего из последнего правила» [7, С. 140]. Кроме 
того, «система римского права предполагала 
широкое использование преторских эдиктов с 
целью дополнения цивильного права» [16, С. 
95].  Во-вторых, причиной пробелов в праве 
является некачественная законопроектная ра-
бота, в ходе которой законодатель  «ошибочно 
считает какие-либо отношения не подлежа-
щими юридическому воздействию, ошибочно 
полагает возможным обойтись конкретизацией 
права в ходе его применения;  ошибочно пере-
дает решение вопроса на усмотрение право-
применителя» [8, С. 27].

Вместе с тем, даже при совершенной ра-
боте законодателя избежать пробелов в праве, 
думается, не удастся, поскольку «наличие 
пробелов (gap, lacuna - англ., lucken - нем., luki 
- польск.) представляет собой естественное 
явление, которое свойственно любой правовой 

системе, так как ни одна система позитивного 
права, хотя бы и самая совершенная, не может 
полностью охватить все разнообразие жиз-
ненных случаев» [17, С. 26].  Об этом писал и 
один из   наиболее примечательных критиков 
позитивизма в XX века американский юрист  
Л. Фуллер, подчеркивая, что «непредвиденные 
обстоятельства, которые создаются жизненными 
случайностями, всегда будут иметь место при всех, 
даже наиболее тщательно создаваемых нормах» 
[18].

В России об объективном возникновении 
пробелов в праве  писал И.А. Покровский, под-
черкивая, что «закон, как бы совершенен он 
ни был в момент своего издания, с течением 
времени, при изменившихся обстоятельствах 
может даже вообще превратиться в сплош-
ную несправедливость. Закон, далее, как и 
всякое дело рук человеческих, часто страдает 
пороками - пороками мысли или пороками 
редакции. Наконец, всякое законодательство, 
даже самая пространная кодификация, нередко 
обнаруживает пробелы - часто просто потому, 
что в момент своего издания закон еще не имел 
перед собой тех жизненных явлений, которые 
развернулись впоследствии» [14, С. 43].

Следовательно,  в-третьих, причиной по-
явления пробелов  является появление новых 
жизненных явлений, когда «появляются  но-
вые виды общественных отношений, которые 
входят в сферу правового регулирования, но 
не предусмотрены в конкретных нормах» [11, 
С. 9].  

Однако некоторые ученые не согласны с 
последним выводом о причинах появления 
пробелов в праве отмечая, что сфера правового 
регулирования полностью совпадает с кругом 
отношений и фактов, закрепленных действу-
ющими нормативными актами, и не может 
выходить за его рамки. Так, В.К. Забигайло 
подчеркивает, что «пробелы в праве могут 
обнаруживаться лишь в сфере фактического 
правового регулирования, установленного 
законодателем» [6, С. 11].

Такая же позиция есть и у С.С. Алексеева, 
который  указывал, что «при пробеле в праве 
данные факты, в общем, находятся в области 
правового регулирования. Они в целом регла-
ментированы, охватываются его принципами. 
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Поэтому здесь и возникает вопрос о приме-
нении права, так как данные факты в общем 
охватываются  правовой регламентацией» [1, 
С. 53].

Мы же придерживаемся взглядов, изло-
женных В.В. Лазаревым, полагая, что он более 
четко аргументировал тот факт, что «сфера 
правового регулирования включает в себя 
определенный круг общественных отноше-
ний, событий, фактов и обстоятельств, нуж-
дающихся в правовом опосредствовании» [8, 
С. 26].  Данный тезис означает, что «имеется 
какая-то часть жизненных ситуаций, обсто-
ятельств, которые входят в сферу правового 
регулирования, но нормативными правовыми 
актами не регламентированы» [13, С. 75].

На этой основе некоторые ученые подраз-
деляют пробелы на первоначальные и последу-
ющие, полагая, что «первоначальные пробелы 
являются следствием того, что законодатель 
или не знал вообще о наличии обстоятельств, 
требующих нормативного урегулирования, или 
не сознавал необходимости урегулирования 
известных ему общественных отношений, 
или, зная о них и сознавая необходимость за-
крепления в праве, упустил их регулирование 
при издании акта», т.е. это можно отнести к 
ошибкам законодателя. Последующие пробелы 
появляются после издания нормативного акта. 
Они обусловлены, во-первых, появлением со-
вершенно новых общественных отношений, 
новых обстоятельств, требующих  правового  
опосредствования, которых раньше не сущес-
твовало. Во-вторых, последующие пробелы 
возникают там, где появляется потребность в 
регулировании нормой явлений, ранее безраз-
личных к праву» [9, С. 31].

В этом случае «за недостатком прямого 
указания закона, юрист обращается к общему 
смыслу закона, к духу, к разуму законодатель-
ства как средству толкования». В процессе 
регулирования  ранее неизвестных явлений 
«деятельность юриста поднимается от прос-
той механической в высшую творческую, где 
ответ на притязания не может быть дан сейчас 
наличными правилами, где сама законодатель-
ная воля требует от юриста некоторого подъема 
умственной деятельности, предполагает в нем 
способность созерцания цельного организма 

юридических норм, в составе которых хотя 
бы скрытым, невыраженным образом должен 
находиться ответ на вопросы практики, и этот 
ответ, эта скрытая норма должна быть обнару-
жена, выражена для каждого данного случая 
подлежащим судом» [4, С. 235].

Если акцентировать внимание на ошибках 
законодателя, то, по мнению А.В. Слесарева 
«недостатки законодательной деятельности 
должны устраняться, как правило, самим за-
конодателем, либо в случаях, им допускаемым 
- органами судебными» [15, С. 30]. 

Трудно согласиться с таким подходом, 
поскольку органы судебной власти не могут 
устранить недостатки, допущенные законода-
телем,  они могут лишь восполнить пробел в 
праве при  его казуальном  применении либо 
обеспечить нормативное восполнение в случае 
принятия нормативного постановления Вер-
ховного Суда Республики Казахстан. Однако 
устранение пробела – это компетенция лишь  
самого законодателя. Как верно высказался по 
этому поводу В.В. Лазарев, «в процессе приме-
нения права суды лишь преодолевают пробелы 
в праве, подобно тому, как путник преодолевает 
встретившееся ему препятствие, не в силах 
его убрать. Пробел продолжает зиять, хотя бы 
решение суда и состоялось. Всякий другой су-
дья при встрече с данным пробелом вынужден 
будет вновь использовать предоставленные ему 
средства и возможности к его преодолению» 
[9, С. 159]. О том, что суд не может устранить 
пробел в праве пишут также  В. Загибайло и 
Н. Козюбра, отмечая, что «с возникновением 
нового аналогичного дела  пробел возникает 
вновь и вновь и требует своего восполнения, 
которое всегда будет «временным». Вряд ли в 
данном случае есть основания безоговорочно 
считать деятельность судьи «по свободному 
нахождению права» правотворческой» [6, С. 
127].

Таким образом, существующий сейчас 
в науке взгляд на проблему пробела ученые 
сформулировали следующим образом: «Под 
пробелом в праве обычно понимается полное 
или частичное отсутствие правового регули-
рования той сферы общественных отношений, 
которая объективно требует регламентации». 

В юридической литературе поднимался 
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вопрос  о действительном и мнимом пробеле в 
праве. Если действительный пробел связывает-
ся с вопросом объективной необходимости его 
восполнения, когда требуется правовое регули-
рование общественных отношений, то мнимый 
пробел означает, что  конкретной нормы права 
нет, но законодатель специально не подвергает 
правовой регламентации тот или иной случай 
общественной жизни. В этой связи В.В.Лазарев 
подчеркивал, что «действия правоприменителя 
будут  различаться  в зависимости от того, ка-
кое явление скрывается за «молчанием» права:  
пробел в праве, правосвободное пространство, 
квалифицированное («говорящее») молчание 
законодателя. При двух последних состояниях  
юридическое дело приходится прекращать, в 
заявленном отказывать и т.п.» [10, С. 20]. Это 
означает, что  при двух последних состояниях 
возможен мнимый пробел в праве, когда по 
субъективному мнению правоприменителя 
требуется правовое регулирование конкретного 
жизненного случая, хотя объективно в этом 
нет необходимости, поскольку законодатель  
предусмотрел, вернее, полагает, что нет не-
обходимости в правовой регламентации  того 
или иного отдельного вида общественных 
отношений. 

Если обнаружен пробел в праве, его необ-
ходимо устранить на уровне законодательства, 
а до времени полного устранения возможно 
восполнение  действительного пробела право-
применительными органами и компетентными 
должностными лицами. В этом смысле акту-
альное значение приобретает понятие пробела 
в праве и его соотношение с категориями тол-
кование права  и  конкретизация права.
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К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛьЗОВАНИИ ОБЩИХ ПРИНЦИПОВ НАЦИОНАЛьНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛьСТВА В ПРОЦЕССЕ КОНКРЕТИЗАЦИИ ПРАВОВЫХ НОРМ

ЧЕНЕМДИРИН ТАКТООО ПРОЦЕССИНДЕГИ УЛУТТУК МЫйЗАМДЫН      
ЖАЛПЫ НЕГИЗДЕРИН КОЛДОНУУ СУРООЛУРУ

to the queStIoN of uSING GeNerAl prINcIpleS of NAtIoNAl  
leGISlAtIoN IN the proceSS of leGAl NorMS coNcretIzAtIoN

  
Аннотациясы. Макала жалпы  улуттук мыйзамдын  укуктук жактан жөнгө салуудагы тушу-

нукторуно, укуктук ченемдерди мыйзамдын такталышы аркылуу колдонуудагы суроолоруна ба-
гышталган. Укуктук жөнгө салуудагы кемчиликтер боюнча ар кандай көз караштар каралат.

Негизги сөздөр: укук негиздери, укуктун негиздери, укук толтуруу мыйзам колдонуу, укуктарын 
тактоо, укуктук жөнгө салуу.

Аннотация. Статья посвящена значению общих принципов национального законодательства 
в правовом регулировании, вопросам их использования в процессе применения норм права через 
конкретизацию закона. Рассматриваются различные точки зрения по вопросам  пробелов в пра-
вовом регулировании.

Ключевые слова: Принципы права, правовые принципы, применение права, конкретизация 
права,  правовое  регулирование, восполнение  права.

 
Abstract. The article is devoted to the importance of general principles of national legislation in the 

legal regulation, the issues of their use in the process of application of the norms of law through the 
specification of the law. Different points of view on the gaps in legal regulation are considered.

Keywords: Principles of law, legal principles, application of law, concretization of law, legal regulation, 
replenishment of law. 

Принципы национального права, его об-
щие положения играют значительную роль в 
механизме правового регулирования. Останав-
ливаясь на значении общих принципов права, 
Ж-Л. Бержель  отмечал, что «принципы в зна-
чительной мере определяют содержание лю-
бой юридической системы» [5, С. 178]. Более 
того, он подчеркивает, что «общие принципы 
составляют базу всякой юридической конс-
трукции. Юридические правила могут быть 

сформулированы и могут развиваться только 
с оглядкой на общие принципы права и при 
их участии; правила должны согласовываться 
с общими принципами, хотя иногда могут от 
них отступать» [5, С. 178].

В юридической литературе правильно 
указывалось, что «принцип определяется в 
философии как центральное понятие, осно-
вание системы, представляющее обобщение 
и распространение какого-либо положения на 
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все явления той области, из которой данный 
принцип абстрагирован. Говоря о принципах 
права, имеют в виду, что они призваны рас-
крыть сущность права, представленную во 
всех правовых явлениях. Поэтому при опреде-
лении понятия «принцип права» необходимо 
исходить из представлений о сущности права, 
развиваемых в рамках различных типов право-
понимания. Имеющиеся взгляды на право, как 
известно, соотносятся с несколькими основны-
ми типами правопонимания – позитивистским, 
естественно-правовым и либертарным» [14, 
С. 5]. 

В данном случае все правовые принципы 
вытекают из сущности права, которая в свою 
очередь является результатом того правопони-
мания, которое характерно для того или иного 
общества. Для позитивизма свойственны более 
строгие границы правового регулирования, 
поэтому и  правовые принципы не могут выхо-
дить за рамки законодательных предписаний.  
Естественно-правовая и либертарная концеп-
ции правопонимания практически выходят 
за сферы правовых явлений, соприкасаясь с 
другими социальными явлениями: обычаем, 
моралью, религией и др.

В период Великой Французской революции  
идея естественного права получила широкое 
распространение и многие представители юри-
дической школы Франции  пытались внедрить 
в законодательство того времени принципы 
естественного права.  Как отмечал  русский 
цивилист И.А. Покровский,  «естественно-пра-
вовая основа в Code civil настолько сильна, что 
он открывает собою в истории западноевропей-
ского законодательства новую эру. Провозгла-
шая уничтожение всяких привилегий и всяких 
стеснений личности, он завершает ту борьбу 
за свободу индивидуальной самодеятельнос-
ти, которую вело со времен своей рецепции 
римское право. Признанием этого принципа 
индивидуальной автономии и независимости 
личности от какой бы то ни было - даже го-
сударственной - опеки Французский кодекс 
окончательно формулирует перестроение 
экономической жизни на новых началах. Этим 
объясняется высокий авторитет этого кодекса 
и его широкое распространение за пределами 
Франции» [11, С. 24-25]. 

Как видим, даже в стране развитого пози-
тивизма можно наблюдать немало элементов 
естественно-правовой теории, что позволяет 
утверждать, что  позитивизм имеет свои под-
виды, начинающиеся и  с  четкого следования 
букве закона,  и  классового содержания смыс-
ла правовых предписаний, и более «мягкой» 
формы позитивизма – либерального позити-
визма. В советской правовой науке правовые 
принципы исходили из того положения, что 
они, «выражаясь в юридических нормах, не 
могут существовать вне права – иначе они 
будут принципами или категория¬ми других, 
неправовых социальных явлений. Пронизывая 
все институты советского права, его принципы 
достаточно определенно сформулированы в 
виде конкретных законодательных положе-
ний. Если некоторые принципы вытекают из 
содержания различных правовых положений, 
но прямо в законе не указаны, то они форму-
лируются с помощью юридической науки. В 
формировании и выявлении принципов права 
большая роль принадлежит правосознанию» 
[13, С. 20]. 

В современной юридической науке  как 
Республики Казахстан, так и Российской Феде-
рации говорится о необходимости внедрения и 
использования в позитивном праве элементов 
естественно-правовой теории. Так, Т.Н.  Не-
шетаева отмечает, что «установка на то, что 
судья применяет только закон, подчиняется 
только закону и не оценивает закон с точки 
зрения естественного права, способна замед-
лить развитие судебной и правовой реформы, 
а оценка действий субъектов и нормативных 
предписаний с точки зрения естественного 
права способна предотвратить вынесение про-
тивоправных решений» [10, С. 37]. В этом же 
ключе Е.Б. Абдрасулов  подчеркивает мысль, 
что «текст закона представляет лишь один из 
многочисленных факторов, указывающих на 
идею законодателя, и даже «недвусмысленный 
текст» закона недостаточен для непосредствен-
ных выводов, в особенности если эти выводы 
делаются высшими судебными инстанциями. 
В противном случае также возможно нару-
шение законности, но прикрываемое ссылкой 
на «букву» закона. В итоге может получиться 
формально правильное решение, а по сути 
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– издевательство» [1].
Таким образом, «принципы права – это 

объективно обусловленные начала, идеи, 
закрепленные в нормативных актах, в соот-
ветствии с которыми строится система права, 
определяется характер правового регулиро-
вания общественных отношений» [4, С. 212]. 
Аналогичную позицию мы наблюдаем и у А.С. 
Сидоркина, который, однако, видит правовые 
принципы исключительно в нормативно-пра-
вовом  регулировании:  «Принципы права 
являются нормами права наиболее общего, 
абстрактного характера. Представление при-
нципов права в качестве идей приводит к утрате 
их практического значения, нивелированию 
их роли в правовом регулировании. В связи с 
этим принципы права характеризуются как пра-
вовые нормы общего характера, обладающие 
высоким уровнем абстракции, отражающие 
такие сущностные свойства права как свобо-
да, формальное равенство и справедливость. 
Принципы права находят свое выражение в 
более конкретных нормах, обеспечивая пра-
вовой характер законодательства и правового 
регулирования в целом» [15, С. 7]. 

В целом соглашаясь с данным подходом, 
вместе с тем, следует иметь в виду позитивную  
мысль  Р.Л. Иванова что «принципами права 
являются не только те, которые закреплены в 
законодательстве и иных источниках правовых 
норм, но и основополагающие идеи правосо-
знания, получившие общее признание в де-
ятельности органов правосудия, иных субъек-
тов внутригосударственного и международного 
права несмотря на отсутствие их формальной 
фиксации в объективном праве» [8, С. 116], 
поскольку  «конкретным проявлением права, 
главным свидетельством его существования 
выступают не нормативные правовые акты, а 
правоотношения. Поэтому, не отрицая значи-
мости воплощения принципов в содержании 
юридических норм и их законодательной фик-
сации, нельзя оставить без внимания их связей 
с правосознанием и правоотношениями» [8, 
С. 116]. 

На позиции социологического  подхода сто-
ял в советское  время   А.М. Васильев, связывая, 
однако, правовые принципы с  марксистско-
ленинской концепцией  права и отмечая, что 

«не следует, выводить правовые принципы из 
содержания права. Они являются идейно-пра-
вовой, научной основой, на которой строится, 
формируется и развивается господствующим 
классом система правовых норм данного об-
щества. Они обобщенно, синтезирование отра-
жают главные классовые позиции и интересы, 
которые конкретизируются и развиваются в 
правилах и требованиях  данной правовой 
системы» [6, С. 221].

Некоторые авторы, соглашаясь с тем, что 
принципы права могут быть выражены не толь-
ко в нормативных правовых актах, но и право-
сознании, правовых отношениях, предлагают 
рассматривать отдельно  понятия «правовые 
принципы» и «принципы права», отмечая, что 
«необходимо разграничить  понятия «правовые 
принципы» и «принципы права» по существу, а 
не в связи с закреплением в законодательстве. 
К правовым принципам возможно отнести ос-
новы правосознания, основополагающие пра-
вовые идеи, не нашедшие своего закрепления 
в нормативных правовых актах, нормативных 
правовых договорах и правовых обычаях. При-
нципы права в диссертации рассматриваются 
как самостоятельная внешняя форма права» [7, 
С. 13].  Мы полагаем, что данные понятия взаи-
мозаменяемы, означают одно и то же  правовое 
явление, категорию – принципы с правовым 
содержанием. 

Кроме того, нельзя думать, что принципы 
права являются чем-то дополнительным, стро-
го необязательным признаком правовой дейс-
твительности, не имеющим регулирующего 
эффекта. Напротив, весь смысл нормативной 
регуляции строится именно на основе стабиль-
ных и обобщающих правил-принципов, име-
ющих воздействие на всю систему правовой 
регламентации, не говоря о конкретной отрасли 
права.  Об этом достаточно ярко писал С.С. 
Алексеев, отмечая, что «и принципы права, и 
«исходные законодательные предписания», и 
общие дозволения и запреты — все это охваты-
вается понятием юридической нормы или, во 
всяком случае, понятием «нормативное». Более 
того, есть достаточные основания утверждать, 
что указанные специфические явления по са-
мой своей природе отличаются столь высокой 
степенью всеобщности и стабильности, что 



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

�20

характеризуют главное, определяющее в праве 
как нормативном образовании. При высоком 
уровне специализации, свойственном юриди-
чески развитой правовой системе, принципы 
права, общие дозволения и запреты являются 
своего рода носителями интегративного в этой 
системе и, следовательно, высшим выражени-
ем свойственных ей нормативных начал» [3, 
С. 51].

Более того, на практике большинство лю-
дей знакомы именно с общими принципами 
права, нежели  его конкретными нормами, регу-
лирующими различные области общественных 
отношений: «Правовая информированность 
свидетельствует об относительно слабом 
знании правовых норм и довольно прочном 
знании общих принципов права. Граждане 
обычно знакомы и хорошо усваивают общие 
требования права, вошедшие в правовое созна-
ние как социальные ценности, как социальные 
требования, как генеральная идея, и вместе с 
тем частные его предписания далеко не всегда 
им известны» [12, С. 72-73].

Каждая отрасль права имеет свои специ-
фические принципы, в целом корреспонди-
рующийся  общим принципам законодатель-
ства, заложенным в Конституции Республики 
Казахстан. Так, конституционные принцип  
народного суверенитета отражен в статье 3 
Конституции РК, утверждающей, что «единс-
твенным источником государственной власти 
является народ. Народ осуществляет власть 
непосредственно через республиканский 
референдум и свободные выборы, а также 
делегирует осуществление своей власти госу-
дарственным органам». Принцип правового, 
демократического и социального государства 
заложен в статье 1 Конституции, предписыва-
ющей, что «Республика Казахстан утверждает 
себя демократическим, светским, правовым и 
социальным государством, высшими ценностя-
ми которого являются человек, его жизнь, права 
и свободы. Основополагающими принципами 
деятельности Республики являются: обще-
ственное согласие и политическая стабиль-
ность, экономическое развитие на благо всего 
народа, казахстанский патриотизм, решение 
наиболее важных вопросов государственной 
жизни демократическими методами, включая 

голосование на республиканском референдуме 
или в Парламенте» [9].

Некоторые ученые полагают, что «перегру-
женность Конституции правовыми принципа-
ми приводит к уменьшению значимости этого 
документа в качестве обязательного к приме-
нению и в то же время закрепление принципов 
права повышает опасность их произвольного 
судебного толкования» [2].  На наш взгляд, 
Конституция как раз таки является норматив-
ным документом без казуальных норм, с более 
насыщенным содержанием абстрактных норм-
принципов, рассчитанных на регламентацию 
большого объема общественных отношений.  
А реализация конституционных норм обеспе-
чивается, во-первых,   через принятие законов 
и иных нормативных правовых актов, конкре-
тизирующих нормы основного закона, которые 
обычно  направлены  на регулирование того 
или иного вида   общественных отношений. 
Во-вторых, конкретизация конституционных 
норм-принципов обеспечивается через их 
официальное нормативное  толкование Конс-
титуционным Советом Республики Казахстан и   
судебное казуальное толкование  конституци-
онных норм в процессе  их прямого действия. 
Принцип прямого действия конституционных 
норм требует именно судебного  их примене-
ния в процессе рассмотрения конкретных дел, 
поэтому считаем ошибочной позицию, что  
«конституционные принципы следует рассмат-
ривать лишь как резервное, по большей части 
“спящее”, орудие правового регулирования: 
судам (в том числе при осуществлении консти-
туционного контроля) следует оперировать ими 
лишь в случае явных пробелов или неясности 
оперативных правовых норм» [2].

Мы полагаем, напротив, что наличие 
общих принципов в Конституции дает право 
судье возможность «использования принципов 
права  через конкретизацию закона с правовых 
позиций. Такая конкретизация  возможна в двух 
вариантах. В первом случае положениям закона 
дается расширительная  или ограничительная 
конкретизация, позволяющее выйти за пределы 
их буквального смысла и обеспечить таким 
образом их согласование с принципами права. 
Другой вариант связан с действием принципа 
права вопреки буквальному смыслу применя-
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емой нормы (contra legem). В этом случае суд 
фактически подменяет законодателя и форму-
лирует новую норму» [15, С. 16].
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ВИДЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ РОЗЫСКОВ, ПРОВОДИМЫХ 

НАЦИОНАЛьНЫМИ ЦЕНТРАЛьНЫМИ БЮРО МЕЖДУНАРОДНОй 
ОРГАНИЗАЦИИ УГОЛОВНОй ПОЛИЦИИ (ИНТЕРПОЛОМ).

ЭЛ АРАЛЫК КЫЛМЫШ ПОЛИЦИЯ УЮМУ (ИНТЕРПОЛ) УЛУТТУК 
БОРБОРДУК АППАРАТТАРЫНДА ТАРАБЫНАН ЖүРГүЗүЛГөН ЭЛ 

АРАЛЫК ИЗДөө ТүРЛөРү.

typeS of INterNAtIoNAl SeArcheS cArrIed out By the NAtIoNAl 
ceNtrAl BureAu of the INterNAtIoNAl crIMINAl polIce 

orGANIzAtIoN (INterpol).

Аннотациясы. Интерпол Эл аралык билдирүүлөр системасы боюнча камакка алат. Издөө 
иштери төрт түргө бөлүүгө болот. Мамлекеттер ортосундагы берүү институтун жакшырты-
лып жатат. Интерпол бардык мамлекеттердин катышуусу менен өткөрүп берүү келишимдердин 
жалпы корутунду колдойт.

Негизги сөздөр. Интерпол, тергөө түрлөрү, өткөрүп берүү боюнча эл аралык келишимдер

Аннотация. Интерпол производит арест по системе международных уведомлений. Розыскные 
операции можно классифицировать по четырём видам. Между государствами совершенствует-
ся и институт выдачи. Интерпол поддерживает идею заключения общего соглашения о выдаче 
преступников с участием всех государств.

Ключевые слова. Интерпол, виды розыска, международные договоры об экстрадиции.

Abstract. Interpol seizes the system of international notifications. Search operations can be classified 
into four types. The institution of extradition is being improved between the states. Interpol supports the 
idea of a general agreement on the extradition of criminals with the participation of all states.

Keywords. Interpol, types of tracing, international agreements on extradition. 

Международный розыск - это розыск, про-
водимый за пределами государства, где было 
совершенно преступление, на территории не 
менее двух стран. Уголовная полиция каж-
дой из них ведёт его собственными силами, с 
соблюдением своих национальных законов, и 
ведомственных инструкций. Но огромна в нем 
роль Интерпола.

Интерпол производит арест по системе 
международных уведомлений, эти уведомле-
ния подготавливаются, а затем направляются 
в Национальное Центральное Бюро Междуна-

родной организации Уголовной полиции - НЦБ 
или по запросу одного из них, или по решению 
Генерального секретариата. В особенности 
красные уведомления «Разыскивается», в ко-
торых какое-либо НЦБ информирует другое 
НЦБ о том, что имеется ордер на арест лица, 
упомянутого в уведомлении, и что будет запро-
шена его экстрадиция. Если местонахождение 
данного лица известно - осуществляется арест. 
Запрашивающие НЦБ немедленно информи-
руется, а оно должно направить необходимые 
официальные документы.
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Розыск начинает страна, уголовный закон 
которой нарушен и, хотя за границей практика 
розыска бежавшего преступника существует 
давно, но известно крайне мало случаев, ког-
да просьба о розыске была бы уважена, и ещё 
меньше - когда бы он приносил успех. Ибо 
такая практика не знала правил её соблюдения, 
а держалась на энтузиазме отдельных поли-
цейских руководителей. Лишь в Интерполе 
произошло её организационное и процедурное 
оформление, а затем и всеобщее признание 
института международного розыска, скрывав-
шихся преступников, преступников, пропав-
ших без вести лиц, украденных произведений 
искусства и т.д.

Интерпол производит арест по системе 
международных уведомлений, эти уведомле-
ния подготавливаются, а затем направляются 
в Национальное Центральное Бюро Междуна-
родной организации Уголовной полиции - НЦБ 
или по запросу одного из них, или по решению 
Генерального секретариата. В особенности 
красные уведомления «Разыскивается», в ко-
торых какое-либо НЦБ информирует другое 
НЦБ о том, что имеется ордер на арест лица, 
упомянутого в уведомлении, и что будет запро-
шена его экстрадиция. Если местонахождение 
данного лица известно - осуществляется арест. 
Запрашивающие НЦБ немедленно информи-
руется, а оно должно направить необходимые 
официальные документы.

Розыскные операции, проводимые Интер-
полом, можно классифицировать по четырём 
видам:

• розыск преступников с целью их выдачи 
(экстрадиции);

• розыск подозреваемых с целью наблю-
дения за их поведением;

• розыск пропавших без вести лиц;
• розыск похищенных ценностей.
Первый вид розыска - составная часть со-

трудничества государств по вопросам выдачи 
(экстрадиции) уголовных преступников.

По мере развития отношений между го-
сударствами совершенствуется и институт 
выдачи. В практике международной борьбы 
с преступностью выдача преследуемого лица 
едва ли не самая сложная проблема, так как 
непосредственно затрагивает суверенитет 

заинтересованных государств. Решение о вы-
даче преступников относится к внутренней 
компетенции государства. Оно определяет его 
правовые основания (международный договор, 
взаимность, национальное законодательство), 
каналы, по которым осуществляются двусто-
ронние контакты, (дипломатические, юриди-
ческие), указывает органы правомочные вы-
носить окончательное суждение о выдаче (суд, 
прокуратура), условия выдачи, согласовывает с 
партнёрами по сотрудничеству её процедуру.

С первых лет существования Интерпол 
поддерживал идею заключения общего согла-
шения о выдаче преступников с участием всех 
государств. Такие рекомендации делались на 
многих его сессиях,

По конкретным делам об экстрадиции, при-
ходящиеся на долю полиции действия сопро-
вождают, либо опережают дипломатические 
контакты государств. Ещё на первом между-
народном полицейском конгрессе в 1914 году 
было рекомендовано по делам экстрадиции 
прямо обращаться к полиции страны пребыва-
ния преступника с просьбой об установлении 
за ним негласного наблюдения до поступления 
по дипломатически каналам официальной про-
сьбе о его выдаче.

Однако, как и прежде предпочтительными 
для государств оставались двусторонние со-
глашения, позволяющие полнее воплотить их 
интересы. Генеральная ассамблея Интерпола с 
учётом этого, специальной резолюцией, приня-
той на 29-ой сессии (1960 год, Вашингтон), ре-
комендовала странам заключать  двухсторонние 
или многосторонние договоры об экстрадиции, 
а если их нет -  принять государственные зако-
ны о выдаче, где определить условия выдачи 
преступников, в том числе странам, с которыми 
нет договора по этому вопросу, Генеральному 
секретариату было поручено вести учёт стран, 
принявших законы о выдаче.

Иногда двусторонние договоры заключают 
несколько государств.

Среди многосторонних договоров в этой 
области заслуживают внимания, в частности, 
Европейский, Парижский «о выдаче преступ-
ников» с 1957 года, подписанный государства-
ми - членами Совета Европы (участвуют более 
20 государств), а также Конвенция о правовой 
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помощи и правовых отношениях по граждан-
ским, семейным и уголовным делам 1993 года 
(подписана 10-тью странами СНГ), раздел VI 
которой посвящён проблеме выдачи преступ-
ников. Положение этих конвенций, за неболь-
шими исключениями, примерно одинаковы. 
Стороны обязуются выдавать друг другу лиц, 
находящихся на их территории, для привлече-
ния к уголовной ответственности или приведе-
ния приговора в исполнение. Кроме того, в них 
более или менее подробно регламентируются 
порядок, которого договаривающиеся стороны 
намерены придерживаться при решении прак-
тических вопросов, связанных с выдачей.

В выдаче существуют следующие правила, 
при которых она запрещена:

1. Если в законодательстве запрашиваемо-
го государства, деяние, указанное в поручении 
«об осуществлении уголовного преследования» 
не рассматриваются как преступления, то тогда 
запрашиваемое государство свободно в своём 
решении относительно выдачи лица.

2. Выдача не производится, когда запра-
шиваемая сторона имеет серьёзные основания 
считать, что требование о выдаче предостав-
лено с целью преследования или наказания 
какого-либо лица по признакам расы, религии, 
национальности или политических убеж-
дений, либо, когда положение данного лица 
может быть усугублено одним из этих обсто-
ятельств.

Кроме этого во многих странах действует 
законодательство, согласно которому нельзя 
выдавать преступников, если в стране, которая 
требует выдачи, им грозит более строгое нака-
зание, чем в стране, где они находятся. Те стра-
ны, которые не применяют смертную казнь, 
не выдают преступников тем странам, где им 
грозит такое наказание. Выдача не допускается 
также, если истёк срок давности привлечения 
к уголовной ответственности за совершенное 
преступление, и в ряде других случаев.

Кыргызстан, как и многие другие госу-
дарства, рассматривает обращение о выдаче в 
зависимости от каждого конкретного случая 
с учётом полученной информации относи-
тельно лица, подлежащего выдаче, характера 
отношений с запрашивающим государством, а 
также других обстоятельств, включай степень 

тяжести преступления, за которое преследуется 
данное лицо.

В международной экстрадиционной 
практике наблюдается стремление упростить 
и ускорить процедуру выдачи. Особенно её 
подготовительную стадию — задержание и 
арест преступника. При участии Интерпола 
была проведена в жизнь идея временных 
(прелиминарных) арестов о содержании под 
стражей разысканного преступника, пока по 
дипломатическим каналам не будет оформлена 
процедура экстрадиции.

Генеральный секретариат Интерпола разра-
ботал план действия по конкретным делам об 
экстрадиции, начиная с просьбы полицейского 
органа какого-либо с фазы начать розыск и кон-
чая записью о прекращении розыска, которая 
делается на соответствующей розыскной карте 
Интерпола, В целом розыск проходит как бы 
восемь стадий, предшествующих процедуре са-
мой выдачи. Они были закреплены в решении 
29 сессии Генеральной ассамблеи.

В практике Интерпола известны два вида 
розыска - обычный и срочный. И тот и другой 
начинаются при наличии одного из двух до-
кументов:

1. Ордер на арест разыскиваемого лица.
2. Приговор суда о назначении наказания 

в виде лишения свободы.
Обычно розыск состоит из следующих 

стадий:
1. Инициатор розыска - полицейский 

орган, прокуратура или суд обращаются в 
11ЦБ своей страны с просьбой начать розыск 
бежавшего за границу преступника, страна 
пребывания которого неизвестна, К просьбе 
прилагаются сведения о разыскиваемом: его 
внешности, приметах, привычках, профессии, 
личных документах, а также (если имеются) 
фотографии, отпечатки пальцев, Просьба долж-
на содержать данные о приказе на арест (кто, 
где и когда выдал), описание преступления, 
способы его совершения, квалифицирующие 
признаки, а также заверения в том, что в случае 
задержания преступника будет немедленно 
направлено требование о его выдаче. 

2. НБЦ проверяет просьбу с точки зрения 
статьи 3 Устава, а затем направляет в Генераль-
ный секретариат Интерпола.
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3. Генеральный секретариат составляет 
на разыскиваемого так называемый красный 
циркуляр Интерпола, копия которого рассыла-
ются на ГГЦБ всех стран. Получив «красный 
циркуляр», каждое НЦБ оценивает изложенные 
в нем преступления с позиции национального 
уголовного законодательства и решает вопрос 
о допустимости объявления розыска на терри-
тории страны. При утвердительном решении 
всем полицейским органам даётся команда 
начать розыск. На основании полученного из 
центра сообщения местные полицейские орга-
ны предпринимают розыскные операции.

4. При обнаружении разыскиваемого поли-
ция задерживает его, руководствуясь законами 
своей страны. В большинстве стран - членов 
Интерпола факт получения из Министерства 
внутренних дел, через которое действует НЦБ, 
извещения о розыске преступника рассматрива-
ются как распоряжение о его задержании в слу-
чае обнаружения. При задержании преступника 
полиция возбуждает перед ближайшим местным 
судом вопрос о последующей выдаче.

По общему мнению, дела о выдаче пре-

ступников разрешаются намного быстрее, если 
в них участвует Интерпол.
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ЭЛ АРАЛЫК АСПЕКТЕ МЫйЗАМСЫЗ БАңГИ ЗАТТАРДЫ ЖүГүРТүү 

МЕНЕН КүРөШ 

БОРьБА С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ В 
МЕЖДУНАРОДНОМ АСПЕКТЕ

the fIGht AGAINSt IllIcIt druGS At the INterNAtIoNAl ASpect

Аннотациясы. Мыйзамсыз баңги заттарды жүгүртүү менен күрөш – бул азыркы убакыт-
тагы эл аралык көйгөйлөрүнүн бири. Бул көйгөй БУУнун туруктуу мекемелеринде жайгашкан. 
Кыргызстан 1961 жылдан бери банги заттар Бирдиктүү Конвенциясында катышат.

Негизги сөздөр. Баңги заттарды мыйзамсыз жүгүртүү, Эл аралык Конвенция, БУУнун Фонду.

Аннотация. Борьба с незаконным оборотом наркотиков - одна из наиболее злободневных 
международных проблем. Эта проблема постоянно находится в поле зрения ООН и ее специали-
зированных учреждений. Кыргызстан участвует в Единой Конвенции о наркотических веществах 
1961 года. 

Ключевые слова. Незаконный оборот наркотиками, Международные Конвенции, Фонд 
ООН.

Abstract. Combating drug trafficking is one of the most pressing transnational challenges. This issue 
is constantly under review by the UN and its specialized agencies. Kyrgyzstan participates in the single 
Convention on Narcotic Drugs 1961 year.

Keywords. Drug trafficking, international conventions, the United Nations Foundation. 

Международная Масштабы незаконного 
оборота наркотиков и настоящее время столь 
обширны, а получаемые от такой деятельности 
финансовое средства столь велики, что созда-
ется угроза для экономики и безопасности 
многих стран Азин и Латинской Америки, пра-
воохранительные органы которых бессильны 
что-либо сделать. 

Годовой объем прибыли от незаконной 
торговли наркотиками вышел на второе место 
в мире после торговли оружием, опередив 
торговлю нефтью. Это позволяет наркомафии 
все активнее вмешиваться в политическую и 
экономическую жизнь многих стран.

Львиная доля в незаконном обороте нарко-

тиков принадлежит международным преступ-
ным синдикатам, которые сконцентрировали 
в своих руках сотни миллиардов долларов. Ни 
одна отдельно взятая страна не может рассчи-
тывать на успех в борьбе с наркомафией без 
широкого международного сотрудничества. 
Такое сотрудничество началось в начале века и 
развивалось довольно быстрыми темпами. 

Первая Многосторонняя международная 
Конвенция по опиуму была подписана в Гааге 
23 января 1912 года, Сотрудничество довольно 
активно продолжалось в рамках Лиги Наций. 
Однако наиболее широкий размах оно приоб-
рело после создания ООН. 

Когда в марте 1961 года в Нью-Йорке была 
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подписана Единая Конвенция о наркотических 
средствах, она заменила девять ранее заклю-
чённых соглашений по различным вопросам 
борьбы с наркотиками. 

В единой Конвенции государства признали, 
что все операции с наркотическими средства-
ми, совершенные в нарушение постановлений 
Конвенций, будут преследоваться в уголовном 
порядке с конфискацией, как самих средств, так 
и предметов оборудования, используемых или 
предназначенных для их изготовления. 

Через 10 лет, в феврале 1971 года, была 
принята Венская конвенция о психотропных 
веществах, в соответствии с которой уста-
навливается контроль над психотропными 
веществами, способные оказывать сильное 
воздействие на центральную нервную систему. 
Согласно Конвенции, липа, виновные в ее нару-
шении, должны преследоваться государствами 
суголовном порядке. 

Спустя год Экономический и Социальный 
Совет ООН (ЭКО - СОС) созвал в Женеве но-
вую конференцию, которая приняла 25 марта 
1972 года Протокол о поправках к Единой кон-
венции о наркотических средствах 1961 года. 

Протокол значительно расширил сферу 
действия конвенции, в том числе части, ка-
сающейся преследования и наказания лиц, 
совершивших преступления. Прошло немного 
времени, и развитие сотрудничества государств 
показало, что принятые документы не отвечают 
возрастающим требованиям.

Ухудшение положения в связи с незакон-
ным оборотом наркотиков в последние годы 
потребовало повышенного внимания к дан-
ной проблеме в международном плане. Эта 
проблема постоянно находится в поле зрения 
ООН, и ее специализированных учреждений 
- Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ), Организация Объединенных Наций 
по вопросам образования, науки и культуры 
(ЮНЕСКО), Международная организация 
труда (МОТ), десятков других международных 
межправительственных и правительственных 
организаций.

На сороковой сессии в 1985 году Гене-
ральная Ассамблея единогласно постановила 
(рез.40/122) созвать в 1987 году на уровне 
министров международную конференцию 

по вопросам борьбы со злоупотреблением 
наркотическими средствами и их незаконным 
оборотом. Конференция, которая прошла в 
Вене в июне 1987 года, приняла программу 
сотрудничества по всему комплексу вопросов, 
касающихся борьбы с наркоманией, а также по-
литическую декларацию по данному вопросу. 

Конференция 1987 года явилась своеобраз-
ной подготовкой конференции для принятия 
новой конвенцию, которая состоялась в Вене 
в ноябре - декабре 1988 года. Конференция 
приняла Конвенцию ООН в борьбе против 
незаконного оборота наркотических средств 
и психотропных веществ, которая вступила в 
силу 11 ноября 1990 года. 

В отличие от документов 1961 и 1972 го-
дов, новая конвенция делает упор на принятие 
международно-правовых мер по пресечению 
незаконной торговли наркотиками и обеспече-
нию неотвратимое и наказания преступников. 
Она предусматривает возможность ареста и 
конфискации иностранной собственности, до-
ходов, банковских счетов, если для этого име-
ются основания, и направлена на активизацию 
сотрудничества правоохранительных органов 
этой области. Конвенция предусматривает 
ряд новых форм сотрудничества, например, 
применение метода контролируемых поставок, 
который стад довольна широко и успешно при-
меняется в международной практике. Смысл 
метода заключается в том, что соответствую-
щие органы государства, обнаружив незакон-
ную перевозку, наркотиков. Таким образом, 
удастся выявить не только перевозчика, но и 
получателя груза, а иногда и более полную 
цепь преступников, занимающихся наркобиз-
несом. 

В Конвенции имеются также специаль-
ные положения, устанавливающие порядок 
сотрудничества государств в тех случаях, 
когда для незаконного оборота наркотиков 
используются морские суда, несущие флаг 
какого-либо государства или не несущие флага 
либо опознавательных знаков, указывающих на 
их регистрацию. Озабоченность тенденцией 
неуклонного и довольно быстрого роста пре-
ступности в области наркобизнеса приняла к 
созыву в феврале 1990 года специальной сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН по данному воп-
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росу. На этой сессии Генеральная Ассамблея 
ООН приняла Политическую декларацию и 
Всемирную программу действий по между-
народному сотрудничеству в борьбе против 
незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ.

По линии ООН принимаются другие меры. 
С целью создания более мощной финансовой 
базы для осуществления сотрудничества в этой 
области в 1971 году был создан Фонд ООН для 
борьбы со злоупотреблением наркотиков. Бюд-
жет Фонда состоит из добровольных взносов 
государств.

На своей 39 сессии в 1984 году Генеральная 
Ассамблея единогласно приняла три резолю-
ции, касающиеся усилия международного кон-
троля за наркотическими средствами. В одной 
из них подчёркивалось, в частности, важность 
комплексных согласованных региональных и 
универсальных действии.

В 1991 году Генеральной Ассамблеей ООН 
принята Международная стратегия  в области 
борьбы со злоупотреблениями с наркотичес-
кими средствами.

Кыргызстан участвует в Единой Конвен-
ции о наркотических веществах 1961 года с 
поправками (Постановление Жогорку Кенеш 

Кыргызской Республики о присоединении от 
16.04.94г. № 1498 - XII), в Конвенции о психо-
тропных веществах 1971 года (Постановление 
Жогорку Кенеш Кыргызской Республики о 
присоединении от 15.04.94 г. Конвенции ООН 
о борьбе против незаконного оборота нарко-
тических средств и психотропных веществ.  
Кыргызстан выступает за строгое выполнение 
всеми государствами обязательств в соответс-
твии с этими конвенциями. В целом позиция 
Кыргызстана характеризуется неизменной и 
последовательной борьбой за укрепление и 
совершенствование международной системы 
контроля за производством и распростране-
нием наркотических средств и психотропных 
веществ.
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