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Приветственное слово
Президента Национальной академии наук Кыргызской Республики

академика, доктора технических наук 
 Джуматаева М.С.

Уважаемые участники конференции,
уважаемые коллеги,

дамы и господа!

Позвольте поприветствовать Вас на нашей многонациональной кыргызской земле 
и поблагодарить за Ваше участие в работе конференции.  Уверен, что эта конференция 
будет плодотворной и станет вкладом в международное десятилетие по сближению куль-
тур, объявленному ЮНЕСКО, для продвижения идеи взаимного культурного обогащения 
народов. 

Создавая и развивая свою культуру, каждый народ в соответствии с особенностями его 
социально-экономической и духовной жизни, выражая в ее произведениях свои мысли, инте-
ресы и чаяния, естественно, использует и воспринимает все ценное, что есть в культуре других 
народов. Но делает он это в соответствии с особенностями своей собственной жизни, образа 
мышления, психологии, идеологии и традиций. Поэтому интернациональное, сближающее и 
объединяющее национальные культуры приобретает у каждого народа свою отличную форму 
воплощения, что, впрочем, не исключает процесс интернационализации формы произведений 
художественной культуры.

Хотелось бы отметить, что национально-самобытное в культуре, являющееся отражением 
определенных исторических условий бытия отдельных наций, не служит препятствием для 
взаимодействия ее с другими национальными культурами, для сближения с ними. Более того, 
знакомство с другой культурой в процессе взаимодействия обогащает культуры, расширяет и 
умножает их творческий потенциал. Именно благодаря этому процессу все ценное в культуре 
одних народов становится достоянием других. При этом интерес, который проявляют деятели 
одной национальной культуры к жизни других народов, выступает как важный фактор сбли-
жения национальных культур.

На протяжении всей своей истории развития народы заимствовали друг у друга культур-
ные ценности и активно использовали их в своей жизни. Как бы ни был велик талант народа, 
он ограничен возможностями развивать культуру без внешних контактов и связей. Только те 
национальные культуры выходят на передовые рубежи мировой цивилизации, которые, не 
ограничивая себя границами национальной традиционности, смело опираются на традиции 
мировой культуры. 

В процессе взаимообогащения национальных форм культур возникают новые элементы 
как на основе переосмысления старых форм и выразительных средств культуры своей нации, 
так и путем творческого восприятия их из культур других наций. Возросшие количественно 
и качественно творческие силы каждой нации вносят все больше нового, ценного в развитие 
своей, а через взаимодействие — и интернациональных взаимоотношений народов. Тем са-
мым, сближение национальных культур включает в себя многообразное взаимовлияние, 
взаимообогащение, восприятие культурами друг у друга разностороннего опыта.

В заключение, позвольте еще раз приветствовать Вас и пожелать всем успешной работы и 
творческих успехов.



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

4

 
Али Моджтаба Рузбехани

Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Исламской Республики Иран 

в Кыргызской Республике 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ ПОСРЕДСТВОМ ИСЛАМСКОГО 
ЕДИНСТВА И НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ

 
	 Аннотация: К сожалению, сегодня, раскол и разделение среди мусульман ставит под уг-

розу не только жизнь и имущество самих мусульман, но и существование ислама как религии. 
Деструктивные и экстремистские организации, получающие финансовую и военную поддержку 
некоторых стран, пользуются данным обстоятельством.   

Ключевые слова: Экстремизм, исламское единство, нравственное воспитание 

Проявления экстремизма, насилия и терро-
ризма, наблюдаемые сегодня, в особенности, в 
нашем регионе, являются прямым следствием 
отклонения от основных учений истинного ис-
лама игнорирования трех основополагающих 
принципов, которые присутствуют в названии 
темы сегодняшней конференции, то есть ис-
ламского единства, нравственного воспитания 
и понимания ислама.

Игнорирование упомянутых принципов 
стало причиной догматического чтения исла-
ма. Чтения, которое полностью противоречит 
исламу и стало преградой для понимания ис-
тины религии. Искаженные и экстремистские 
течения и салафизм, страдающие религиозным 
суеверием, поверхностным мировоззрением и 
невежеством, увеличивают атмосферу подоз-
рительности и межконфессиональный раскол. 
Поэтому насилие и экстремизм являются уг-
розой миру, международной безопасности и 
общему наследию человечества и необходимо 
воспринимать это как мировое явление. Оче-
видно, что целью экстремистов является разру-
шение цивилизации и рост исламофобии.

Также, необходимо отметить, что экстре-
мизм – явление, созданное человеком, а не 
религией. Насилие и экстремизм возникли 
вследствие вышеупомянутых факторов и 
бедность, экономические проблемы, тирания, 
гонения и оккупация лишь усугубляют эту 
проблему.

Некоторые действия западных стран, как 
вооруженная атака на Афганистан и Ирак и 
оккупация этих стран, а также выдвижение 

таких идей, как «столкновение цивилизаций», 
которые в действительности являются теоре-
тическим обоснованием экстремизма интел-
лектуальными кругами запада, также повлияли 
на распространение экстремизма, насилия и 
терроризма в нашем регионе.

Эта стратегическая ошибка запада, как 
интерпретировал Президент Исламской Рес-
публики Иран, превратила этот регион «в рай 
для террористов и экстремистов» и сегодня, 
несмотря на то, что угнетенные народы реги-
она расплачиваются за нее, данная угроза не 
ограничивается одним регионом, а является 
мировой проблемой.

Экстремисты и их покровители, отвлекая 
внимание и усиливая религиозную рознь, дума-
ют о новых площадях своей антирелигиозной 
и антигуманной деятельности, в том числе и 
в Центральной Азии. Данный вопрос требует 
бдительности, превентивных мер и совместных 
действий этих стран.

Исламское единство, устранение религиоз-
ной, этнической и расовой нетерпимости, отказ 
от розни, толерантность и терпимость, будучи 
важными составляющими стратегии противо-
стояния упомянутым проблемам исламского 
мира, являются частью мощи мусульман. Стоит 
отметить важность потребности в создании 
дискурса и выработки идей мусульманскими 
учеными для  объединения мусульман, а также 
движения в направлении, которое Верховный 
лидер Исламской революции Ирана назвал 
«дипломатией исламского единства».

Идея исламского единства не является 
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просто фантазией и девизом. Она реальна и 
реализуема. Укрепление исламского единства 
обуславливается тесным сотрудничеством 
мусульманских стран, основанным на комплек-
сной стратегии помощи правительствам этих 
стран. Правительства исламских стран могут 
воспользоваться стратегией совмещения наци-
ональных интересов с одной стороны и общих 
интересов в рамках идеи исламского единства 
с другой. И в то же время способствовать про-

движению культуры умеренности, которой в 
исламе уделяется особое внимание, через внед-
рение основных религиозных духовно-нравс-
твенных учений в семью, средства массовой 
информации, образовательные объекты и далее 
в остальные сферы жизни общества.

Список использованной литературы:
1.  www.ca-irnews.com 25.11.2017 
2.  npps.ir 25.11.2017 
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FAITH-BASED PEACEBUILDING THROUGH 
INTERCULTURAL DIALOGUE  

Introduction
 Today we are witnessing different 

manifestations of mischief, oppression, tension, 
violence and enmity amongst people that rooted 
in human ignorance and his detachment from 
spirituality and divinity. Seeking the outlet, 
traumatized individuals and communities struggle 
to relief their pain from which they are suffering, 
aiming peace and tranquility. From among those 
peacebuilding models, faith-based peacebuilding 
that is driven from the main sources of Islam- the 
Quran and Sunnah- focuses on interreligious as 
well as intercultural dialogue to facilitate peace and 
justice, and deescalate conflict and oppression. 

Illustrating the terms: peacebuilding, culture 
and intercultural dialogue, I will present faith-
based peacebuilding as a model leads us to reach 
peace through dialogue with people from the 
various religious and cultural background. 

Peacebuilding
While Johan Galtung defines peacebuilding 

as reconciliation, resolution and construction: 
reconciliation of past traumas, resolution of 
conflict and construction of equity and harmony�, 
John Paul Lederach observes peacebuilding as to be 
relationships. Lederach developed a peacebuilding 
pyramid, outlining that relationships is one key 

against violence. The pyramid consist of three 
levels in peacebuilding; 1) the grassroots level, as 
the bottom-up work for peace. 2) Leaders at the top 
of the pyramid, as the top-down work for peace. 
3) In the middle Lederach placed people that work 
both with the grassroots and leaders for peace. 
Referring to how a spider makes his web and hooks 
it up to a few strategic position, intersected at a 
core, Lederach developed his web peacebuilding 
theory. He stated that sustainable peacebuilding is 
to: 1) Understand the social context by building a 
network connected to strategic positions that carry 
the network, through developing relationships 
with people who are situated differently in the 
social context. 2) Construct the web where people 
are present, where people situate, as that is the 
core interconnecting the network. 3) Be flexible 
and smart, respond and adapt to the changing 
environment and take advantage of it. Lederach 
argued that a sustainable way to build peace is 
creating a web of relationships, a network that 
includes our enemies. Lederach further highlighted 
that peacebuilding is adaptability, the capacity to 
respond and adapt in a dynamic environment2. 

On the other hand, Lisa Schirch, argues that 
peacebuilding is most often used as an “umbrella 
term” or “meta-term” to encompass other 

�- Galtung, J, 2012, A theory of peace; building direct structural cultural peace. Transcend university press, Kolfon press, p 23-25. 
2- Lederach, J. P. 2005, The art and soul of building peace. Oxford university press, New York, p 5, 35, 39, 78-86.
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3- Schirch, Lisa, Strategic Peacebuilding; State of the Field Peace Prints: South Asian Journal of Peacebuilding, Vol. 1, No. 1: Spring 
2008,Available from http://www.wiscomp.org/peaceprints.htm.

4- https://www.merriam-webster.com/dictionary/culture
5- Aristotle, Nicomachean Ethics, book 1, chapter 7.
6- Merriam-Webster, dialogue.
7- Oxford Dictionaries, dialogue

terms such as conflict resolution, management, 
mitigation, prevention, or transformation. It is 
preferred by those who want a focus on the larger 
goals of peace and security rather than on the 
problem of conflict.  Conflict-related terms focus 
on the negative and they label whole regions 
by their experience of conflict rather than their 
capacity for peace. 

Schirch illustrates those similar terms in 
this way: The term “conflict resolution” is 
useful when communicating to the public, and 
to funders who generally understand this term. 
Yet there is a variety of problems with the term 
“conflict resolution.” First, many believe it 
implies too much finality. Conflicts rarely end 
neatly. A second, related concern is that the term 
de-legitimizes nonviolent forms of resistance and 
struggle, making the problem “conflict” and not 
violence, thus inherently supporting status quo 
structures of power. 

The term “conflict transformation” on the 
other hand communicates that conflict is indeed 
transformed rather than managed or resolved. Yet 
it is unclear exactly which way transformation is 
happening and what is being transformed.

The term “conflict prevention” refers to efforts 
to build peace proactively, to prevent violent 
conflict. Since the field of peacebuilding teaches 
that conflict is normal and can be a positive 
opportunity for bringing about needed changes, 
if handled constructively, some note that it is 
violence, not conflict that should be prevented3. 

Therefore, peacebuilding is an umbrella-term 
practiced by peace builders: leaders, Middle class, 
and grassroots to build relationship through web 
peacebuilding to peaceful coexistence.

Culture 
Culture is the social behavior and norms found 

in human societies. Culture is considered a central 
concept in anthropology, encompassing the 
range of phenomena that are transmitted through 
social learning in human societies.

Some aspects of human behavior, social 

practices such as culture, and expressive forms such 
as art, ritual, and religion, and technologies such 
as tools usage, cooking, shelter, and clothing are 
said to be cultural universals, found in all human 
societies. The concept of material culture covers 
the physical expressions of culture, such as 
technology, architecture and art, whereas the 
immaterial aspects of culture such as principles 
of social organization, mythology, philosophy,
 literature, and science comprise the intangible 
cultural heritage of a society.

According to the Merriam Webster4, culture 
would be defined as:

a: the integrated pattern of human knowledge, 
belief, and behavior that depends upon the capacity 
for learning and transmitting knowledge to 
succeeding generations

b: the customary beliefs, social forms, and 
material traits of a racial, religious, or social 
group; also: the characteristic features of everyday 
existence (such as diversions or a way of life) 
shared by people in a place or time 

c: the set of shared attitudes, values, goals, 
and practices that characterizes an institution or 
organization 

Considering the definition of human being as 
a civic being5 in different aspects of human social 
manifestation is generally called as culture which 
shows itself through relations within the network 
peacebuilding.  

Intercultural dialogue
The etymology of the word ‘dialogue’ is 

from the Greek ‘dialogos’, Dia’ means through or 
across. ‘logos’ means word, meaning or reason. 
Dialogue is classified as a noun and a verb. As a 
verb, dialogue refers to an action. The Merriam-
Webster dictionary presents a common definition 
of dialogue as “a conversation between two or 
more persons”6. Dialogue as a noun refers to a 
category or a quality. In the Oxford Dictionaries 
dialogue as a noun is defined as a discussion, 
specifically addressing a subject or for the purpose 
of resolving a problem7.
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The goal of dialogue is to understand the 
other. Dialogue’s main attribute is listening. 
The objective of listening before speaking is to 
understand the other better. Following listening, 
the focus in dialogue is to share openly one’s 
own point of view. As dialogue is a reflective 
form of communication, changing one’s opinion 
through internalizing thoughts, considerations and 
impressions from communications is seen as a 
strength. Dialogue thus requires a degree of 

openness to others and oneself. Openness 
includes allowing emotions, along with reflections, 
stories and faith, thus making space for ‘the whole 
person’8. 

By intercultural or interfaith dialogue, we 
mean a conversation between different individuals 
or groups whose purpose is simply honest 
engagement and increased mutual understanding. 
This kind of dialogue can be distinguished from 
debate, where we seek to win an argument, to 
persuade others of our point of view. It is also 
different from discussion, which aims to solve a 
problem, reach a consensus or decide on a course 
of action. In dialogue we engage with others for 
the sake of relationship; we are looking simply 
for meaningful human interaction through which 
we may grow in understanding of the other, of 
ourselves and of the linkage between us.
The twentieth-century philosopher Martin Bu-
ber9 saw true dialogue as a kind of interaction 
that provides understanding through direct expe-
rience of the other. He saw it as a genuine, trans-
formative encounter between the participants 
seeing and responding to each other as persons, 
not as ‘things’ that they might use as means to an 
end. For Buber, dialogue is a deeply meaningful 
interpersonal experience, which can change you, 
as it can help you see yourself from the perspec-
tive of the other.
David Yankelovich, whose book The Magic 
of Dialogue10 explores dialogue’s potential to 
transform conflict into co-operation, describes 
dialogue as a conversation under three particular 
conditions:

• equality (or at least suspension, as far as 
humanly possible, of inequality and coercive 
influences);

• listening with empathy in order to under-
stand, and 

• bringing assumptions out into the open.
These conditions are undoubtedly helpful in 

facilitating the sort of genuine human encounter 
that Buber envisioned, in which we meet the other 
as a valued human person, setting aside power 
games and the impulse to control or use others 
for our ends. Through the effort to meet as equals, 
to listen with empathy, and to be open about our 
preconceptions and prejudices, we may break 
down some of the barriers in the way of meaningful 
human interaction. For dialogue practitioners, the 
full achievement of all three conditions is perhaps 
something to aspire to an ideal set of circumstances 
in which a profound dialogue may take place.

David Bohm, one of the most interesting and 
influential contemporary theorists in this area, 
highlighted the range of learning that can take place 
in dialogue. He promoted the practice of dialogue 
as a completely free-flowing conversation, 
without restrictions on the themes explored or the 
outcomes of the discussion. In a group engaging 
in this kind of dialogue, he suggested, people 
can better understand not only the positions of 
all the participants (including themselves) on 
the matters talked about, but also their emotions, 
preconceptions, prejudices and desires.

So, dialogue is a verbal communication with 
other human beings who are interconnected to 
one another for mutual understanding and respect 
inside the web of cultural various demonstrations 
to implement peacebuilding.   

Faith-bases peacebuilding 
Many Muslim and non-Muslim scholars have 

identified values and principles in Islam such 
as unity,  supreme love of the Creator, mercy, 
subjection to passion, accountability for all actions. 
These values are supported  by innumerable  
verses  in the Qur’an, commanding believers to be 
righteous and  levelheaded in their dealings with 

8- Thery, Irene Incerti, 2016. Dialogue as a tool in peacebuilding. Master thesis in peace and conflict transformation, center for 
peace studies, p 10.  

9 - Martin Buber, I and Thou, (New York: Simon and Schuster, 1971), p 62.
10 - Daniel Yankelovich, The Magic of Dialogue, (New York: Simon and Schuster, 1999), p 41.
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their fellow beings.  Forgiveness and mercy are 
recommended as virtues of the true faithful.  Other 
Islamic values especially emphasized, which relate 
directly to peacebuilding include:

Adl (ustice) Justice and peace are interconnected 
and interdependent. The notion that peace cannot 
be achieved without justice is echoed by many 
peacebuilding researchers and activists��. 

In addition, the Qur’an and the Prophet have 
called Muslims to mobilize and stand fast against 
injustice, even if the injustice is generated by a 
Muslim: O you who believe! Stand out firmly 
for justice, as witness to Allah, even as against  
yourselves, or your parents, or kin, and whether  it 
be (against) rich  or poor: For Allah  can best protect 
both. Follow not the lusts (of your hearts), lest you 
swerve, and if you distort (justice) or decline to 
do justice, verily Allah is well acquainted with  all  
that you do�2. 

Ihsan (benevolence), rahmah (compassion)�3 
and  hikmah (wisdom). Islam emphasizes 
social justice, brotherhood, equality of mankind  
(including the  abolishment  of slavery, and  racial  
and  ethnic barriers),  tolerance,  submission  to  
God, and  the recognition of the rights of  others.  
This section identifies and discusses a set of these 
values and principles supported by the Qur’an and 
Hadith.  These values and principles constitute 
a peacebuilding framework which may guide 
scholars and practitioners who are interested in 
promoting such concepts in a Muslim  сommunity 
context. In many cases the principle’s connection 
to peacebuilding is  elf evident, in others, the 
relationship is briefly clarified.

Accepting diversity
The Qur’an challenges Muslims to accept 

diversity and to respond to it with righteousness 
and justice:
 Say, ‘Now the truth has come from your 

Lord: let those who wish to believe in it do so, and 

let those who wish to reject it do so.’ 
 There is no compulsion in religion. 
 Had your Lord willed, all the people on 

earth would have believed? So can you [O Prophet] 
compel people to believe?
 If God so willed, He would have made you 

all one people14.
What we learn from these verses is that God 

intended diversity. This requires us to learn how to 
live together, which in turn necessitates dialogue. 
The following verses from the Qur’an show us 
the divine wisdom in such diversity, encouraging 
us to engage:

O people, We created you all from a single 
man and a single woman, and made you into 
races and tribes so that you should get to know 
one another. In God’s eyes, the most honored of 
you are the ones most mindful of Him: God is all 
knowing, all aware�5. 

We have assigned a law and a path to each of 
you. If God had so willed, He would have made 
you one community, but He wanted to test you 
through that which He has given you, so race to do 
well: you will all return to God and He will make 
clear to you the matters you differed about�6.

If your Lord had pleased, He would have made 
all people a single community, but they continue 
to have their differences – except those on whom 
your Lord has mercy – for He created them to be 
this way�7. 

Respecting human beings
Islam requires that Muslims engage in a 

positive manner with their fellow human beings 
from different cultural and religious groups. Once 
this is established, it is up to individual Muslims 
to explore the many ways, informal or organized, 
in which they can take part in dialogue, and how 
the experience of engaging with people of other 
faiths and cultures can enrich their experience as 
Muslims.

11 - See  John  Lederach,  Peace Building in  Divided  Societies  (N.Y.:  Syracuse U. Press 1997); Heidi  Burgess & Guy  urgess, 
Justice Without  Violence:  A  Theoretical  Framework,  in Justice Without  Violence  (Paul  Wehr,  Heidi  urgess, & Guy  Burgess  eds.,  
Boulder,  Colo.:  Lynne Reinner Publishers 1994).

12  - 4:135, also see  other  verses  5:9, 57:25  &  7:29
�3 - Several Qur’anic  verses emphasize  the  value of compassion  among  people; see for example  verse  90:17.  Al-armidhi  

stressed  the  same  value:  “He  who  does not  show compassion to  his  fellow  men  is undeserving of od’s compassion.”  Al-Bukhari  
Muhammad  ibn  Isama’il,  al- Adab al-Mufrad bk.  34,  ch.  53,  47-48 (Cairo:  1959).

14 - 16:93
�5 - 49:13
�6 - 5:48
17 - 11:118–19
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Dialogue is a natural manifestation of our 
humanness, as both the Qur’an and the life of the 
Prophet (pbuh) make clear. The Qur’an tells us that 
the fundamental oneness of all human beings and 
their ethnic and linguistic plurality together enable 
us to engage with and understand one another:

People, We created you all from a single man 
and a single woman, and made you into races 
and tribes so that you should get to know one 
another...�8 

Accounts of Prophet Muhammad’s (pbuh) life 
show that he was a model of positive engagement 
with those around him before he was called to be 
a prophet, since before that time he was known 
as al-Sadiq al-Amin, ‘the truthful and the trust-
worthy.’ Thus at that time he positively engaged 
with others not in obedience to the revealed word 
of God (Qur’an) but in obedience to the norms 
of God’s creation – the innate disposition (fitra) 
with which God endowed all human beings. The 
inherent value of dialogue becomes clearer when 
we recognize that the creation is intelligible, 
enabling and requiring us to be responsive to it, 
to engage with it materially, intellectually and 
spiritually. 

God’s will that human beings seek Him and 
respond to His creation and His will is indicated 
by the appearance of thousands of prophets and 
messengers over the course of human history. 
In addition, through select messengers He sent 
books explaining His will and the human role 
in His creation. Further, God’s creative action 
is continuous and ongoing; through the events, 
which he brings about in the created world, He 
engages with, teaches and communicates with 
us. Moreover, He calls us to respond actively and 
regularly through prayer and service; this is our 
God-appointed purpose:

I created jinn and humankind only to worship 
Me19.

Worship itself is a form of dialogue with God. 
What is more, worshiping

God requires us to know God, within the 
narrow limits of our human capacities. Knowing 
God requires exploration, contemplation and 
enquiry. This makes it necessary for us to engage 

with the world and with others, to see the hand of 
the Creator in the created. As such, we are made for 
dialogue with God as well as with each other.

Understanding ourselves as well as helping 
others to know us better

Dialogue can enhance our understanding of 
ourselves because, by contextualizing ourselves 
among others who are different, we see our own 
beliefs, values and identities more clearly. 

Further, by understanding ourselves as well 
as helping others to better understand who we are 
and what we stand for, we challenge stereotypes, 
correct misconceptions and reduce prejudice. In 
turn we gain understanding of the beliefs and 
values of those others, which may correct mistakes 
in our perceptions of them. A great deal of the 
tension and distrust that sometimes exists between 
different groups is based on misunderstanding and 
can be successfully reduced or eliminated through 
the understanding which dialogue can bring about. 
Thus dialogue can contribute to stable, peaceful 
relations between different groups, which is a 
religious objective apart from anything else.

Problem solving 
Dialogue can enable us to explore together 

solutions to all kinds of shared problems. 
Today we face global problems such as moral 
degeneration, environmental pollution, unfair 
distribution of economic gains, disease, poverty, 
collapse of family values, fanaticism in the name 
of race, religion and nationalism, and problems 
threatening world peace such as terrorism, war 
and exploitation. Religions and their adherents 
can contribute to the solutions of these problems, 
especially when interfaith relations are strong and 
different groups can trust each other and work 
together harmoniously. Interfaith and intercultural 
dialogue helps to make such trust possible.

Dialogue from Quranic perspective 
 The Quran includes verses that encourage 

Muslims to engage in dialogue with others, along 
with their interpretations. The following are a few 
examples of these verses: 
 People, we created you all from a single 

man and a single woman, and made you into 
races and tribes so that you should get to know 

�8- 49:13
19- 51:56
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one another. In God’s eyes, the most honoured of 
you are the ones most mindful of Him: God is all 
knowing, all aware20.
 We have assigned a law and a path to each 

of you. If God had so willed, He would have made 
you one community, but He wanted to test you 
through that which He has given you, so race to do 
good: you will all return to God and He will make 
clear to you the matters you differed about21. 
 [Believers], argue only in the best way with 

the People of the Book, except with those of them 
who act unjustly. Say, ‘We believe in what was 
revealed to us and in what was revealed to you; 
our God and your God is one [and the same]; we 
are devoted to Him.22’

classification Quranic of people
From an Islamic point of view, we can 

distinguish, based on their faith, five groups 
of people: believers (Muslims), polytheists 
(mushriqs), unbelievers (kafirs), hypocrites 
(munafiqs) and People of the Book (ahl al-kitab). 
The Qur’anic text, however, distinguishes three 
groups: (i) believers (Muslims) (ii) unbelievers and 
polytheists, who are classed together as mushriqs, 
and (iii) People of the Book. Hypocrites are 
included within the group of Muslims since they 
were outwardly pretending to be believers even 
as they were inwardly defecting from Islam and 
scheming against the Muslims.

The Qur’an calls those who believe in the One 
God and the teachings of the Prophet Muhammed 
(pbuh) ‘Muslims’. ‘People of the Book’ refers to 
those who follow a divine book and a prophet 
sent by God. While there is some difference of 
opinion on this, the general rule is that those who 
follow a book originally revealed by God are to be 
considered (and treated as) People of the Book even 
if their book has been changed and its teachings 
altered over the course of time. This definition 
includes Jews and Christians as well as others who 
believe in Abraham and David. The Qur’an counts 

the Sabians along with Jews and Christians in the 
following verses and therefore most exegetes and 
interpreters of the Qur’an (mufassirs) include them 
among the People of the Book:

The [Muslim] believers, the Jews, the 
Christians, and the Sabians – those who believe 
in God and the Last Day and do good – will have 
their rewards with their Lord. No fear for them, 
nor will they grieve23. 

For the [Muslim] believers, the Jews, the 
Sabians, and the Christians – those who believe in 
God and the Last Day and do good deeds – there 
is no fear: they will not grieve24. 

As for the believers, those who follow the 
Jewish faith, the Sabians, the Christians, the 
Magians, and the idolaters, God will judge 
between them on the Day of Resurrection; God 
witnesses all things25.

According to some Islamic scholars, on the 
other hand, only Jews and Christians are People 
of the Book26.

Dialogue with people of the Book
Say, ‘People of the Book, let us arrive at a 

statement that is common to us all: we worship 
God alone, we ascribe no partner to Him, and none 
of us takes others beside God as lords.27’

Dialogue with common people 
God wills His creatures to engage respectfully 

and kindly with each other, in a dialogue parallel 
to their dialogue with Him, is shown by a number 
of verses in the Qur’an, including the following:
 And He does not forbid you to deal kindly 

and justly with anyone who has not fought you for 
your faith or driven you out of your homes: God 
loves the just28.
 People, We created you all from a single 

man and a single woman, and made you into 
races and tribes so that you should get to know 
one another. In God’s eyes, the most honored of 
you are the ones most mindful of Him: God is all 
knowing, all aware29. 

20 - 49:13
21 - 5:48
22 - 29:46
23 - 2:62
24 - 5:69
25 - 22:17
26 - Kamaluddin M. ibn al-Human, Fath al-Qadir, (Mэsr, 1356/1937), vol.2, 372.
27 - 3:64
28 - 60:8
29 - 49:13
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The non-Muslims mentioned in these verses 
clearly include any non-Muslims, not just People 
of the Book. The diversity among humankind 
mentioned in al-Hujurat 49:13 is mentioned with 
a comprehensive affirmation that its purpose is 
that different groups and individuals are thereby 
enabled to know each other. This point is under-
lined in several verses teaching that diversity in 
ethnicity, color, faith and the Creator intended 
culture:

 If God had so willed, He would have made 
you one community, but He wanted to 
test you through that which He has given 
you30. 

 If your Lord had pleased, He would have 
made all people a single community, but 
they continue to have their differences31. 

 Had your Lord willed, all the people on 
earth would have believed? So can you 
[O Prophet] compel people to believe?32’

30 - 5:48
31 - 11:118–19
32- 10:99
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Аннотация: С древнейших времен религия является одной из основных форм духовной культуры. 
На протяжении человеческой истории религия оказывает влияние на все сферы человеческой деятель-
ности, она является образующим фактором, как в духовной, так и в социальной жизни общества. 
В настоящей статье нами сделана попытка провести анализ параллелей и общностей, имеющих 
место в мировых монотеистических религиях с точки зрения Корана.    

Ключевые слова: Монотеистические общества, культурное сближение Коран, общность, пророки, 
мораль.  

Abstract: Since ancient times religion is one of the main forms of spiritual culture. Throughout human 
history religion influences all spheres of human activity; it is a constituent factor, both in the spiritual and 
social life of society. In this article, we made an attempt to analyze the parallels and communities that take 
place in the world monotheistic religions from the point of view of the Koran.  

Key words: Monotheistic societies, cultural convergence, Koran, community, prophets, morals.

Бог создал человека, наделил его особой ра-
ботой – стремиться к совершенству и счастью 
путем общения с другими людьми, к движе-
нию и коллективной жизни, созданию малого 
сообщества по типу семьи, а затем сообщества 
немного бульшие по типу племен и народов, 

религиозного сообщества и, наконец, всего 
человечества. В Коране отмечено, что создание 
человеческих племен являлось творением бога. 
Это было своего рода средством для познания 
людьми друг друга. В суре Худжурат, аяте 13 
говорится: О люди! Воистину, Мы создали вас 
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из мужчины и женщины и сделали вас наро-
дами и племенами, чтобы вы узнавали друг 
друга, и самый почитаемый перед Аллахом 
среди вас — наиболее богобоязненный. 

Критерием превосходства одного челове-
ка над другим с точки зрения бога являются 
благочестие, набожность, человеческие и бо-
жественные ценности, чтобы принадлежность 
к тому или иному племени, расе, цвет кожи не 
стали причиной самовосхваления людей. 

Однако люди нарушая человеческие цен-
ности и отклоняясь от  критериев, по которым 
мы судим о превосходстве, вместо того, чтобы 
использовать этническое и расовое разнообра-
зие для появления и раскрытия своих талантов, 
превращают его в средство ведения войны, кро-
вопролития, гордятся им, посягают на жизнь и 
имущество слабых стран, притесняя их, делают 
их более слабее и немощнее. После создания 
классового разрыва между ними и более сла-
быми, они назвали себя «Первым миром», а 
ту часть населения, которую поддерживали в 
отсталом состоянии называют третьим миром, 
чтобы таким образом спасти свою культуру и 
навязать ее им. 

 Сегодня для противостояния такому под-
ходу, высокомерному и дискриминационному 
отношению самым надежным и эффективным 
вариантом выхода из этой ситуации может 
служить внимание к культурным общностям 
наций, особенно, последователям божествен-
ных религий; использование их для культур-
ного единства и сближения народов, опираясь 
на учения последней небесной книги, т.е. 
Корана. 

Может ли религиозная общность удовлет-
ворить сегодняшние потребности человечес-
тва?

Религиозные учения полны примеров уро-
ков из жизни и морали. Пророк ислама считает 
целью своей пророческой миссии совершенс-
твование нравственности человека. Коран 
также обращает внимание на это. Секретом 
успеха Пророка и того, как он притягивал к 
себе людей, был его добрый нрав, основанный 
на божественной милости. В суре Ал-Имран, 
аяте 159 об этом сказано следующее: 

“По милости Аллаха ты был мягок по 
отношению к ним. А ведь если бы ты был гру-

бым и жестокосердным, то они непременно 
покинули бы тебя. Прости же их, попроси 
для них прощения и советуйся с ними о делах. 
Когда же ты примешь решение, то уповай на 
Аллаха, ведь Аллах любит уповающих.”

И сегодня общество нуждается в морали. 
Транснациональные вызовы и глобальные 
проблемы, возникающие в последние годы, по-
рождают необходимость обращения к морали 
и нравственности. Нравственность как альтер-
натива силовому методу будет основываться на 
консенсусе; ядром этой морали будут ценности 
общие для всего мира.

В этой связи можно привести примеры, в 
т.ч. идеи об общем городском мире, которые 
отрицают относительность постмодернизма и 
мировую нравственность. Эта идея основыва-
ется на том, что вселенная имеет нравственную 
единицу, в которой можно увидеть некоторые 
универсальные моральные ценности. (Дехши-
ри, Мухаммадреза, Ислам и глобализация).

Прошлое десятилетие само свидетельство-
вало о необходимости в мировой нравствен-
ности, глобальной, всеохватывающей этике, 
основанной на религиозных учениях. Знакомс-
тво с исламскими учениями показывает, что у 
религий есть такой потенциал. Т.н. договор или 
пакт Медины, который является достижением 
усилий и особого внимания Пророка Мухам-
меда, по свидетельству крупных мыслителей 
и ученых мира является первой конституцией 
человечества, в которой запечатлены основы 
прав наций с акцентом на гарантию справед-
ливости, мира, безопасности людей. 

Приемлемость этой конституции в усло-
виях, когда большая часть народа Медины не 
приняла ислам, говорит о глубине и содержа-
тельной связи с природой и естественными 
потребностями человека и человеческих 
обществ. (Амери, Дипломатия справедливого 
мира по жизнеописаниям Пророка Мухамме-
да). Пророк Мухаммед составил Устав Меди-
ны, состоящий из 47 статей, на основе прав и 
того, что сегодня считается равенством перед 
законом. На самом деле, Мухаммед наделил 
равными правами иудеев и мусульман. Так, 
если четырнадцать веков назад, в обществе 
далеком от цивилизации существовала воз-
можность подготовки документов и соглаше-
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ний, основанных на общих вопросах между 
последователями религий, то сегодня вопло-
щение этой идеи в жизнь, имея объективные 
примеры этого в прошлом, кажется проще и 
доступнее. Пример этого можно найти в со-
существовании людей в Иране, основанном 
на принципах уважения, братства, равенства; 
в стране, где для сохранения прав религиоз-
ных меньшинств немусульман есть народные 
избранники – депутаты в Парламенте Ислам-
ского совета Ирана. Когда для строительства и 
обслуживания церквей и других религиозных 
центров, как мечети, выделяются средства из 
бюджета государства. 

Основные примеры культурного сбли-
жения между божественными религиями с 
т.з. Священного Корана.   

В Священном Коране есть несколько аятов, 
где имеется прямое и косвенное указание на 
общность божественных религий:

1. Общность в отношении использования 
чистой пищи и совершения добрых дел, чему 
следовали пророки. Сура Верующие, аят 51: О 
посланники! Вкушайте блага и поступайте 
праведно. Воистину, Мне известно о том, 
что вы совершаете.

Несомненно, если сами посланники божьи 
используют чистую пищу и совершают благие 
дела, их последователи также будут следовать 
им. 

2. Необходимость следования всем божь-
им пророкам в плане отказа от уклонения от 
них. В суре аль-Шуара, аяте 105 отмечено: На-
род Нуха (Ноя) счел лжецами посланников. 
(Народ Нуха отверг всех Божьих посланников. 
Это означает, что неверный, который отрицает 
хотя бы одного пророка или посланника, яв-
ляется неверующим во всех остальных Божь-
их избранников. Все пророки и посланники 
проповедовали единое учение, и поэтому 
отвержение одного из посланников является 
отвержением истины, проповедуемой всеми 
посланниками.)

3. Вера в единого бога и отрицание и идо-
лопоклонничества.

Пророк ислама получил наставление при-
звать людей писания к росту и развитию через 
сотрудничество на основе общности божест-
венных религий, во главе угла которых стоят 

принципы веры в единого бога. 
Сура Ал-Имран, аят 64: Скажи: «О люди 

Писания! Давайте придем к единому слову 
для нас и для вас, о том, что мы не будем 
поклоняться никому, кроме Аллаха, не будем 
приобщать к Нему никаких сотоварищей и 
не будем считать друг друга господами на-
ряду с Аллахом». Если же они отвернутся, 
то скажите: «Свидетельствуйте, что мы 
— мусульмане».

4. Человеческое достоинство и отрицание 
господства.

Коран наказывает Пророку в своем пове-
дении, направленном на сближение с людьми 
писания, сделать особый акцент, как на вопро-
се, касающемся общности. 

5. Ценить мир и отказываться от угнете-
ния.

Коран наказывает Пророку Мухаммеду, 
каждый раз когда немусульмане и неверую-
щие, соблюдая особые условия предложат мир, 
принять его, именно так, как он и поступил с 
иудеями и другими народами. Сура Анфаль, аят 
61: Если они склоняются к миру, ты тоже 
склоняйся к миру и уповай на Аллаха. Воис-
тину, Он — Слышащий, Знающий.

6. Соблюдение справедливости и прояв-
ление доброты по отношению к немусульма-
нам.

Пророку ислама было поручено, если груп-
па немусульман не начнет войну и не вытеснит 
мусульман из их земель, не следует развязывать 
с ними войны, а поступать с ними справедливо, 
проявляя доброту. 

Аллах не запрещает вам быть добрыми 
и справедливыми с теми, которые не сража-
лись с вами из-за религии и не изгоняли вас 
из ваших жилищ. Воистину, Аллах любит 
беспристрастных. (Сура Мумтахина, аят 8) 

7. Прявление уважения к другим божест-
венным религиям, повествование истории, ука-
зание на их стойкость перед истинным врагом 
также встречается во многих аятах, рассказах 
о пророках с указанием на общие моменты, в 
т.ч. призыв к единобожию, отрицание идоло-
поклонничества, сопротивление гонениям со 
стороны противников, вера и упование на бога. 
Все это свидетельствует о том, что источники, 
цели их миссий и позиции их противников 
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были едины. 
8. Красивое упоминание о рассказе про 

рождение пророка Исы (Иисуса) и чистоте 
Марьям (Девы Марии). Сура Марьям, аяты 
16-30. 

9. Непоколебимость и противостояние 
трудностям, которые пришлось испытать ма-
тери пророка Мусы для того, чтобы сохранить 
свое дитя. (Сура Кысас, аяты 7-13) 

10.  Упоминание о Марьям как об образцо-
вой женщине, достойной подражания. (Тахрим, 
аят 12). 

Два последних примера, а также пример 
ее светлости Фатимы (дочери Пророка) очень 
показательны, особенно потому, что сейчас 
женщины больше, чем когда-либо сталкивают-
ся с кризисом идентичности, непорочности и 
отсутствия правильного примера. Именно их 
нужно взять за основу культурного сближе-
ния монотеистических обществ и даже всех 
женщин мира. Чтобы именно тогда, когда 
американские девушки запускают компанию 
с призывом возврата к невинности, знали бы 
каким примерам нужно следовать. 

11. Общие религиозные правила и обы-
чаи.

Многие правила и обряды в божественных 
религиях едины. Поэтому обращение к ним 
также создает почву для культурного сближе-
ния. В этой связи можно привести примеры 
о соблюдении поста, совершении намаза, 
выплачивании закята, проявлении доброты 
по отношению к родителям. В Суре Корова, 
аяте 183 говорится: О вы, которые уверовали! 
Предписан вам пост, так же, как предписан 
был тем, которые были до вас — быть мо-
жет, будете богобоязненны.

Или о пророке Исе и других пророках 
говорится следующее: Он сделал меня благо-
словенным, где бы я ни был, и заповедал мне 
совершать намаз и раздавать закят, пока я 
буду жив. (Сура Марьям, 31). 

12.  Еще одна особенность пророков, о 
которой говорится в Коране, в т.ч. о пророке 
Исе – это быть благословенным и проявлять 
щедрость во все времена и при любых обстоя-
тельствах. 

13.  Вера пророков ислама и мусульман в 
других пророков и их писания.

В Коране отчетливо говорится, что Пророк 
Мухаммед и другие верующие верят не только 
в религию ислам и бога, но и во всех ангелов, 
священные книги и посланников божьих. В 
действительности, они не разделяют божес-
твенных пророков. Сура «Бакара», аят 285: 
Посланник и верующие уверовали в то, что 
ниспослано ему от Господа. Все они уверова-
ли в Аллаха, Его ангелов, Его Писания и Его 
посланников. Они говорят: «Мы не делаем 
различий между Его посланниками». Они 
говорят: «Слушаем и повинуемся! Твоего 
прощения мы просим, Господь наш, и к Тебе 
предстоит прибытие».

Несомненно, когда пророки других рели-
гий увидят то высокое положение, которое 
отдано им в Коране, а мусульмане увидят своих 
пророков в других священных писаниях, они 
почувствуют сплоченность, близость и единс-
тво подобное братскому единству на пути обре-
тения мира, справедливости, возвышенности, 
противостояния их общим врагам. И если 
сегодня в многомиллионном обществе, подоб-
ному которому нет, а именно пешем зиярате, 
связанном с поминками, проводимые на соро-
ковой день мученичества Имама Хусейна, сына 
пророка ислама, мы увидим присутствующим 
там ученых и интеллигенцию, представляющих 
христианство, зороастризм, последователей 
Яхъи (ибн Закария) и других пророков и даже 
язычников, не станем удивляться, так как это 
самый лучший опыт сближения культур среди 
представителей разных религий, а возможно 
и образцовый пример этого сближения. С 
надеждой на тот день, когда придет спаситель 
апокалипсиса, а его светлость Иса придет с ним 
и последует ему.  

Заключение  
Врожденный характер божественных рели-

гий и их общность с т.з. понятия откровения, 
общность вероубеждений и многие другие 
принципы веры, морали, и то, что религия всех 
божественных пророков едина, все это явля-
ется продолжением и дополнением движения 
прошлых пророков. Все это является благо-
приятной почвой для сближения культур. А 
воплощение этого в жизнь может происходить 
благодаря проведению научных и специали-
зированных конференций с участием ученых 
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и видных представителей мировых религий, 
создав общее понимание далекое от идей фа-
натизма на основе реалий. 
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ДИН ДҮЙНӨСҮНДӨГҮ МАДАНИЯТТАР АРАЛЫК ЖАКЫНДАШУУ 

СБЛИЖЕНИЕ КУЛЬТУР В СВЕТЕ РЕЛИГИЙ

 THE RAPPROCHEMENT OF CULTURES IN LIGHT OF RELIGIONS

	 Аннотациясы: Азыркы замандагы өнүгүүдөгү өзгөчөлүктөрдүн бири - бул ар түрдү дин-
дердин жана маданияттар өкүлдөрүнүн бир бирин түшүнү менен сабырдуулук мамиледеги  
жүрүм турум үлгүсүнүн жетишсиздиги. Ошону менен бирге байыртадан бери калыптанып 
келген мындай үлгүлөрдүн өз ара карым катнашы жалпысынан мамлекеттер аралык мамилеге 
жана эл аралык туруктуулука өзүнүн олуттуу таасирин берип келет.  Мындай жетишсизиктин 
логикалык натыйжасы катары азыркы замандагы эл аралык мамилелердин туруксуздук коркунучу 
жана андагы   структурасыз тенденциялардын өөрчүшү болуп саналат. Эгерде сөз Батыш менен 
Чыгыштай болгон   цивилизациялуу улуулуктардын өз ара түшүнүүсү жана маданияттар аралык 
карым-катнаш маселелери жөнүндө болуп атканын эске алсак,  мындай ой көбүртүп жабыртуу 
деле эмес. Батыш жана Чыгыш цивилизациясынын дүйнөлүк тарыхка болгон эбегейсиз зор жана 
талашсыз салымы, андагы эң негизги  маанилүүлүк менен актуалдуулук, алардын ортосундагы 
курч каршылашууларды жеңилдетип, аларды жеңип чыгуу маселесин чагылдыруу болуп саналат. 
Бугүнкү күндө мындай каршылашуулар, аларды  жөнгө салуу кыйынчылыгы менен барабар. Алар 
жада калса жөнөкөй адамдын көз карашы менен да көзгө урунат. Андыктан мындай  маселелерди 
чечүү зарылчылыгы өтө зор.    

Негизги сөздөр: Дин, маданияттар аралык жакындашуу, адилеттүүлүк, ааламдашуу 

Аннотация: Одной из особенностей развития современного мира является дефицит взаимо-
понимания и терпимости между представителями различных религиозных и культурных пове-
денческих моделей. В то же время взаимодействие между этими исторически сложившимися 
моделями продолжает оказывать существенное влияние на состояние межгосударственных 
отношений и международную стабильность в целом.

Логическим следствием этого дефицита является угроза дестабилизации современных меж-
дународных отношений и развитие в них деструктивных тенденций. Данное утверждение вряд 
ли есть преувеличение, если учесть, что речь идет о проблемах межкультурного взаимодействия 
и взаимного восприятия между цивилизационными величинами, как Запад и Восток.

Колоссальный и неоспоримый вклад в мировую историю западной и восточной цивилизаций 
отражает всю важность и актуальность глобальной по своим масштабам задачи по смягчению 
и преодолению наиболее острых противоречий между ними. Сегодня эти противоречия, равно 
как и трудности по их разрешению, видны уже невооруженным глазом, что все больше актуа-
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лизирует необходимость их разрешения.
				Ключевые слова: Религия, сближение культур, справедливость, глобализация  

Abstract: One of the features of the development of the modern world is the lack of mutual understanding 
and tolerance between representatives of various religious and cultural behavioral models. At the same 
time, the interaction between these historically developed models continues to have a significant impact 
on the state of interstate relations and international stability in general.

The logical consequence of this deficit is the threat of destabilization of modern international relations 
and the development of destructive tendencies in them. This statement is hardly an exaggeration, given 
that it is a question of intercultural interaction and mutual perception between civilizational values, like 
the West and the East.

The colossal and unquestionable contribution to the world history of the western and eastern 
civilizations reflects the importance and urgency of the global task of mitigating and overcoming the most 
acute contradictions between them. Today, these contradictions, as well as the difficulties in resolving 
them, are already visible to the naked eye, which more and more actualizes the need to resolve them.

		Key words: Religion, rapprochement of cultures, justice, globalization

Существует известное высказывание о том, 
что «Религия является ровесницей первого 
человека». Когда мы изучаем историю первого 
человека по религиозным книгам, мы видим, 
что во всех писаниях говорится о сотворении 
человека. Бог, создавая Адама, поздравляет 
себя словами «Благословен же Аллах, Наилуч-
ший из творцов!» (Сура «Верующие», аят 14). 
Бог наделяет первого человека, т.е. Адама, 
важной пророческой миссией. 

Бог для того, чтобы показать особое место 
своего творения (т.е. Адама) ангелам, которым 
предписывалось создать Адама, рассказывал о 
знаниях Адама, ангелы поняли, что «Бог даро-
вал Адаму знание имен всех вещей», которым 
они не обладают. 

Бог говорит: Для каждого народа и нации 
мы назначили пророка из их числа. Но по по-
воду первого человека – Адама, нужно сказать, 
что Всевышний прежде, чем создать народ, 
создал пророков для него. 

Человек для того, чтобы найти правильный 
путь в жизни и найти спасение нуждается в 
Боге. Это является первым учением всех рели-
гий о том, что мир и человек сотворены Богом, 
который знает все о человеке и о мире. Поз-
нание Бога, первоисточника и первопричины 
мироздания является главным понятием всех 
религий. Хотя это понятие больше затрагивает-
ся в литературе мировых и т.н. авраамических 
религий, для нас мусульман оно более понятно 
и доступно. 

Но изучая истоки вероучений буддизма, 

индуизма, синтоизма, конфуцианства и другие 
верования с другими религиозными корнями, 
мы обнаруживаем веру в высшую силу, которая 
сотворила все сущее на земле и человека, как 
совершеннейшее из всех.

Вера в пророков и их руководство и настав-
ления, будь то т.н. авраамических пророков, или 
других пророков,  является общим у верующих. 
Пророчество или пророческая миссия, целью 
которой служит получение учений руководства 
и наставления от бога и высшей силы и переда-
ча их людям. Согласно Корану, чтобы называть-
ся верующим, человек должен отвечать двум 
важным требованиям: верить в высшие силы 
и верить в пророков. Знать и ведать знаниями, 
которыми обладали пророки для того, чтобы 
следовать их наставлениям и воздерживаться 
от ложных путей не достаточно. 

Вера в то, что человек увидит плоды своих 
хороших и плохих поступков в ином мире, то 
есть вера в загробную жизнь является третьим 
общим моментом религий. Сложившаяся цепь 
верований стала единой культурой людей. 
Человек, будь то первобытный, живущий в 
пещерах, либо современный человек, живущий 
в сверхсовременных условиях жизни, будь то 
в Африке или Азии, в Европе или Америке, в 
деревне или в мегаполисе, по природе своей 
«хорошее» считает хорошим, плохое – пло-
хим. 

Такие понятия, как дружба, справедли-
вость, помощь нуждающимся, добросовест-
ность, дружелюбие, любовь к семье, родителям 
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и детям, подвергать риску собственную жизнь 
ради спасения других, создание благотвори-
тельных фондов и сотни других положитель-
ных качеств и поступков одобряемы любым 
человеком в любой точке мира. Эти понятия 
являются важной основой общественного пове-
дения, иными словами культурой человеческих 
сообществ. 

То, на чем я хотел бы сделать особый ак-
цент в своем выступлении, касается следующе-
го: основой культуры человеческих сообществ 
является религия. Религия создала культуру 
и цивилизацию. И как мы отметили, у всех 
религий – одна общая основа, следовательно, 
продукты религиозных учений, то есть симво-
лы культуры людей, также едины. 

Возникает вопрос: Если у людей одна куль-
тура, почему мы сегодня говорим о сближении 
культур и когда произошло это разделение, 
когда культуры отдалились друг от друга? 
Когда мы отдаляемся от учений пророков, под-
вергаемся засилью диктаторов, особенно тех, 
кто находится у власти, отдаляемся от челове-
ческой природы и сущности, все это приводит к 
появлению мыслей и взглядов об отрицании су-
ществования бога, секуляризму или светскости, 
исключению религии и религиозных основ из 
социальной жизни людей; власть приобретает 
новый смысл, а логика уступает свое место 
власти. Эпоха Ренессанса и либеральная де-
мократия обещали такое общество и правителя, 
которые не будут нуждаться в боге и учениях 
его пророков. Необузданная свобода человека, 

отречение от главной цели мироздания стали 
называться гуманизмом. Виртуальный мир 
доминирует над нами, и даже его создатели 
потеряли контроль над ним. Весь прошлый 
век мы шли по этому пути. ООН ни разу за 
прошлое столетие не могла остановить войны 
и укрепить мир, а вслед за разрушительными 
войнами не могла остановить развязывание 
войн последнего десятилетия прошлого века 
и предупредить все конфликты и кризис двух 
последних десятилетий третьего тысячелетия. 
Что же все-таки мешает сближению культур?

В 2000 году в ООН произошло важное и 
значимое событие. 

Генеральный секретарь ООН в своем пись-
ме лидерам разных религий и конфессий по 
всему миру пригласил их принять участие в 
Генеральной Ассамблее ООН и таким образом 
провести специальное заседание руководите-
лей и представителей религий ГенАссамблении 
ООН. Этот шаг был сделан для того, чтобы 
попросить помощи у религий и их лидеров 
решить мировые проблемы. Этот шаг являет-
ся косвенным признанием неэффективности 
методов, предпринимаемых для обеспечения 
мира и международной безопасности, счастья 
и спасения людей. 

Список использованной литературы: 
1.  Священный Коран;
2.  Роль ислама в сближении культур. Сборник 

докладов участников саммита исламских 
стран в ЮНЕСКО, Тегеран, 2012;
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МАДАНИЯТТАР АРАЛЫК ЖАКЫНДАШУУ ЖАНА  БААРЛАШУУГА КИРИШҮҮ

ВВЕДЕНИЕ В ДИАЛОГ О СБЛИЖЕНИИ КУЛЬТУР

INTRODUCTION TO THE DIALOGUE OF RAPPROCHEMENT OF CULTURES

	 Аннотациясы: Маданияттар  аралык баарлашуу бул маданияттардын жашоо үлгүсү. 
Баарыбызга белгилүү болгондой эле, маданият ар түрдүү – ал бир бирине таптакыр окшошпогон, 
негизинен улуттук каада-салттардан турган маданияттарга бөлүнөт.  Ар бир маданияттын 
бар болуусу жана анын өнүгүүсү, ар бир адамга керектүү болгон байланыш, баарлашуу жана өз 
ара аракеттенүүгө муктаж. Маданияттар аралык баарлашуу идеясы өзүнө маданияттардын 
бири бирине болгон ачык мамилесин камтыйт. Бирок бул бир канча шарттарды аткаруу менен 
гана ишке ашуусу мүмкүн: бардык маданияттардын бирдейлиги, ар бир маданияттын укугун 
таануу жана аларды сыйлоо. 

Негизги сөздөр: Маданияттар аралык жакындашуу, баарлашуу, баарлашуунун пайдасы жана 
терс таасирлери. 

Аннотация: Диалог культур является формой существования культуры. Как известно, культу-
ра внутренне неоднородна — она распадается на множество несхожих культур, объединенных в 
основном национальными традициями. Для существования и развития любой культуре, как и любо-
му человеку, необходимы общение, диалог, взаимодействие. Идея диалога культур подразумевает 
открытость культур друг другу. Но это возможно при выполнении ряда условий: равенства всех 
культур, признания права каждой культуры на отличия от других, уважения к чужой культуре.    

Ключевые слова: Сближение культур, диалог, польза и негативные последствия диалога.  

Abstract: Dialogue of cultures is a form of existence of culture. As is known, the culture is internally 
heterogeneous - it breaks up into a multitude of dissimilar cultures, united mainly by national traditions. 
For the existence and development of any culture, like any other person, communication, dialogue and 
interaction are necessary. The idea of a dialogue of cultures implies the openness of cultures to each other. 
But this is possible under a number of conditions: the equality of all cultures, the recognition of the right of 
each culture to differ from others, respect for another’s cultureю.  

Key words: Rapprochement of cultures, dialogue, benefits and negative consequences of dialogue.

Речь является существенным элементом 
человеческой деятельности. Человек говоря-
щий говорит, беседует, и благодаря этому ис-

пользует свой ум и опыт. Этим божественным 
даром не наделены другие существа. Хотя в 
мире поэзии и литературы мы видим очень 
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много примеров беседы животных и птиц и 
др. существ. Послушайте следующее рубаи 
Омара Хайяма: 

Вчера в гончарную зашел я в поздний 
час,

И до меня горшков беседа донеслась.
“Кто гончары, – вопрос один из них мне 

задал, –
Кто покупатели, кто продавцы средь 

нас?”
Саади Ширази также в своих стихах гово-

рит, как утренние птицы своим пением будто 
наставляют спящего человека проснуться ото 
сна невежества. 

Сближение культур – результат мудрого 
и разумного диалога. Авторы научных жур-
налов, радио и телевидение, научно-исследо-
вательские центры и т.п. помогают культурам 
сближаться. А как помогают переводы лите-
ратурных и научных произведений крупных 
писателей с мировой славой знакомить народы 
друг с другом! Они помогают росту знаний и 
способностей людей. Такие выдающиеся лич-
ности, как Платон, Аристотель, Ибн Сина и др. 
создали благоприятную почву для сближения 
мировых культур. 

Нет сомнения в том, что жизнь живых, ди-
намично развивающихся культур, создающих 
цивилизации, зависит от диалога. Ни одна 
культура не может сохранить свою динамич-
ность без восприятия мыслей, идей, обмена 
мнениями, интеллектуальным и культурным 
опытом. Следовательно, каждую минуту меж-
ду живыми, динамично развивающимися и 
влиятельными культурами происходит диалог. 
И даже железные стены не могут помешать 
этому диалогу и лишить народы возможности 
обмена мнениями, научными достижениями 
и социальным опытом. Поскольку живые 
общества активны, мобильны. Невозможно 
полностью устранить культурные взаимоотно-
шения между ними и обречь их на изоляцию 
и спад. Туристы, путешествующие по странам 
мира с целью знакомства и познания нового, 
сами того не осознавая, помогают сближению 
культур. Культурные представительства стран 
доносят послания своих народов до народов 
других стран. Ученые, выступая с докладами 
на интеллектуальных, культурных собраниях 

и конференциях, способствуют сближению 
культур. 

Отмена визовых режимов между страна-
ми могла бы существенно помочь сближению 
культур. Туристы, посещая другие страны, 
беседуют с жителями этих стран, тем самым 
заводят новые знакомства, открывают для себя 
новое, ведут культурные диалоги и т.п. 

Цели диалога:
Ни один конструктивный диалог не стро-

ится без определенной цели. Когда участники 
диалога садятся за стол переговоров, несомнен-
но, они делают это для достижения конкретно-
го результата. В то время, как диалог людей и 
человеческих культур должен строиться ради 
сближения, достижения истины, создания 
площадки для обмена мнениями, единомыслия 
и сотрудничества, исправления ошибочных 
мнений и идей, равноправного использования 
преимуществ и возможностей обеих сторон и 
достижения обоюдных, общих мнений. 

Речь – бесценный божественный дар, бла-
годаря которому человек может наладить связь 
с другими, он с легкостью может разрешить 
проблемы благодаря разумным речам, не при-
бегая к другим методам. Благодаря мудрому, 
разумному диалогу не будет нужды в том, 
чтобы прибегать к силе или обману. Опыт по-
казал, что зачастую выходом из конфликтных 
ситуаций, раздора и распрей, столкновения 
идей и культур служит разумный диалог. 

И как говорил Саади Ширази: 
Нашей силой должна быть духовность, 
а не вспухшие от злости вены на шее.
Результатом приятия мыслей и идей, ра-

зумного мышления является взаимодействие и 
единомыслие. Поскольку таким образом взгля-
ды через диалог и обмен мнениями становятся 
ближе друг другу. 

Важность диалога можно рассмотреть 
с разных т.з. Мы рассмотрим некоторые из 
них:

1. Диалог – это ценность и добродетель. 
Какая добродетель может быть превыше 

той, когда человек может излагать свои нуж-
ды, требования, взгляды и желания. И с дру-
гой стороны таким же образом обмениваться 
мнениями со своим собеседником. Научная, 
поучительная и точная речь – это большое 
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преимущество в жизни. 
Как говорил Фирдоуси: 
Каждый раз черпая новые знания, не ус-

тавай учиться. 
Когда мы говорим о пользе диалога, до-

статочно сказать о том, что Всевышний, обра-
щаясь к пророку Мусе, сказал: «Ступайте к 
Фараону вдвоем, ибо он преступил границы 
дозволенного. Говорите с ним мягко, быть 
может, он прислушается к назиданию или 
устрашится». (Сура Таха, аяты 43-44). 

2. Диалог как метод или способ также 
очень ценен. Управление отношениями с дру-
гими, используя диалог, является очень мудрым 
решением. В современном мире важность этого 
способа ни для кого не является секретом. 

Использование диалога в международ-
ных отношениях является показателем ин-
теллектуального роста человечества. Диалог 
строится не только при помощи языка. Се-
годня на помощь диалогу приходят интер-
нет-технологии, которые облегчают общение 
и взаимоотношения между людьми. Поэто-
му необходимо пользоваться всеми т.с. «здо-
ровыми» (безопасными) и эффективными 
способами, способствующими построению 
диалога и облегчающими его. 

Также, такие способы как интервью СМИ 
с людьми, переговоры депутатов Парламента, 
различные пресс-конференции президентов 
и министров, проведение интеллектуальных 
круглых столов, студенческих бесед и т.п. так-
же являются примерами диалога. 

3. О диалоге можно также говорить, как о 
праве. Сегодня в мире появились организации, 
которые стремятся уменьшить насилие, пытки, 
убийства и т.п. во взаимоотношениях между 
странами, племенами и группами людей. Их 
речь основывается на логике того, почему узел, 
который можно развязать руками, пытаются 
развязать зубами. Зачем вместо диалога и со-
вещания выбирать способы насильственного 
разрешения споров, зачем прибегать к убийс-
тву людей, к мести! Правом людей является 
то, чтобы достичь своих целей путем диалога, 
посредством которого можно прийти к сбли-
жению. 

4. Диалог как всеобщая обязанность также 
заслуживает внимания. Сегодня образователь-

ные системы стран мира должны включать в 
учебные программы много материала, рас-
крывающего понятия сближения культур как 
насущной необходимости граждан. И не давать 
людям прибегать к насилию, войнам и наруше-
нию прав других. 

Польза диалога:
Культурный диалог, построенный на при-

нципах равноправия и дружбы, имеет множес-
тво преимуществ. Некоторые из которых мы 
отметим. 

- Диалог нивелирует беспокойство, пре-
дупреждает появление подозрений, песси-
мистического настроя, повышает надежду и 
оптимизм сторон. 

- Снижает расходы, которые приносят 
конфликты. Насилие и жесткость уступают 
свое место рассудительности, дружелюбию, 
логике и толерантности. Взаимопонимание и 
единомыслие замещает оскорбления.

- Расширяет возможности сторон диалога. 
Стороны лучше понимают друг друга. Страхи 
и беспокойства, связанные со столкновениями, 
угрозами, нарушениями и обманом уступают 
перед доверием и безопасностью. 

- Также помогает закрепить договор, 
прийти к согласию и договоренности между 
культурами. 

Негативные последствия диалога:
Не всякий диалог может быть положи-

тельным и конструктивным. Тот диалог может 
быть конструктивным, который далек от вреда, 
испорченности. Самой главной бедой диалога 
является то, когда какая-либо из сторон придер-
живается позиции превосходства. Внимание 
этой стороны заострено исключительно на 
себе, она пытается доминировать и проявлять 
догматизм. Она считает свою позицию исклю-
чительно верной. А противоположную сторону 
расценивает как нуждающуюся в руководстве, 
исправлении поведения и т.п. Еще одной бедой 
диалога является меркантильность, корысто-
любие одной из сторон. 

- Отсутствие четкой цели. Диалог без цели 
и без перспективы не может решить никаких 
проблем. 

Диалог, как говорил Фирдоуси, не должен 
превращаться в игру, в которой две стороны 
бравируют своими делами, поступками. Ре-
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зультатом этого будет пустая трата времени. 
Обвинение друг друга, отход от основного к 
частному, распространение слухов, раскрытие 
тайн, использование недопустимой лексики, 
угрозы, - все это будет говорить лишь о бес-
цельности диалога.   

В заключении, на примере священного 
аята из суры Скот, где говорится «Слово тво-
его Господа исполнилось правдиво и спра-
ведливо!» нужно сказать, что правдивость и 
справедливость настолько важны, что являются 
основой слов божьих. И если эти два понятия 
настолько важны, почему не следовать им при 
общении двух сторон. Без следования этим 

золотым принципам, взаимодействие и сбли-
жение не представляется возможным. Поэтому 
стороны диалога не должны допускать лжи в 
своих речах, а в поведении следовать справед-
ливости и совести. Позвольте завершить свой 
доклад красивым четверостишьем из творчес-
тва Саади Ширази: 

Набожность не в том, сколько раз ты 
склонишь свой лоб к земле

Будь праведным, ведь искренность и чес-
тность не на лбу.  

Список использованной литературы: 
1.  Священный Коран
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	 Аннотациясы: Маданияттар аралык өз ара байуу – бул алардын  үрп-адаттары, майрам-
дары сыяктуу  байлыктарын камтыган  жалпы баалуулук. Чыныгы жашоо негизинен мадани-
яттар аралык жакындашуу алкагында тарыхты жана азыркы убакты изилдөөнү талап кылган 
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Аннотация: Культурное взаимообогащение – это общие ценности, традиции, праздники, воплоща-
ющие эти ценност. Реальная жизнь богата на явления, события, примеры, прецеденты, требующие 
изучения прошедшего и настоящего в контексте взаимодействия культур. Сегодня целесообразно 
говорить не просто о толерантности – терпимости, а о взаимовыгодном культурном обогащении. 
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Прежде всего, считаю необходимым вы-
разить слова искренней благодарности всем 
организаторам этой конференции, в т.ч. Между-
народному Университету Кыргызстана, Меж-
дународному иранскому институту сближения 
культур, Посольству ИРИ и Культурному пред-
ставительству Посольства Ирана в Бишкеке, 
которые сыграли важную роль в организации 
и проведении сегодняшней конференции. 

Дамы и господа!
Одна из угроз, подвергающих опасности 

сегодняшний мир и безопасность, представля-
ет собой конфликт и противостояние культур. 
Именно поэтому международное сообщество 
объявило 2013-2022 Международной декадой 
сближения культур. 

В последние столетия, рост средств массо-
вых коммуникаций, привел к тому, что мир стал 
казаться маленьким, а после распада СССР, 
одна передовая держава возжелала создать 
однополярный мир. 

Во исполнение этой политики, эта держава 
заняла позицию противостояния, выступая 
против поведения и ценностей других стран, 
даже появился человек по имени Самуэль 
Хантингтон, который начал говорить о стол-
кновении и войне цивилизаций и культур и 
противопоставлял культуру Запада – культуре 
Востока. 

Вследствие такого мышления, к сожале-
нию, культурное взаимодействие уступило свое 
место конфликтам и планам по воплощению 
идей расизма, а культурные разрывы стали 
одной из причин начала войн, беспорядков и 
роста экстремистских, террористических груп-
пировок, которые создали препятствие на пути 
установления справедливого мира во многих 
точках мира, в особенности, на западе Азии.

После распада Советского союза, хотя во 
многих развивающихся странах появились 
признаки культурного сосуществования, но 
по разным причинам, в особенности, из-за 
политических мотивов, сегодня все больше 
имеет место культурное противостояние или 
культурная конвергенция. 

В то время, как с т.з. всех божественных 
религий, реформаторов мира, мир является 
конечной целью человечества, а сам человек 
является миролюбивым существом. Теория 

культурной конвергенции, в противовес кон-
цепции столкновения культур является пере-
ломным моментом в установлении мира на 
международной арене. 

То, на что я хотел бы обратить внимание 
участников, – это культурное и историческое 
наследие наций, его роль и влияние на мир 
и международную безопасность. На основе 
этого убеждения, национальная и культурная 
идентичность, этнические ценности и нацио-
нальные, исторические памятники стран явля-
ются огромным потенциалом для укрепления 
культурного взаимодействия и установления 
безопасности и справедливого мира в различ-
ных регионах мира. 

До Азербайджана, в 1993 году я работал 
в Узбекистане, где познакомился с культурой 
этого региона. Я знаю, как высоко ценят и 
почитают национальный эпос Манас в Кыр-
гызстане, считают его культурным наследием 
этой страны. 

И мы в Иране ценим свой эпос Шахнаме 
Фирдоуси и считаем его памятником куль-
турного наследия. В этих книгах есть очень 
много ценных посланий человечеству, в т.ч. 
патриотизм, мужество и храбрость. В дейс-
твительности, Манас и Шахнаме являются 
символами духовной общности народов Ирана 
и Кыргызстана, они могут служить фактором 
для культурного взаимообогащения двух стран. 
В Узбекистане Абу Али Ибн Сина, Хорезми, 
Бируни, в Казахстане – Абу Наср Фараби, в 
Таджикистане – Фирдоуси и Абдурахман Джа-
ми, в Туркменистане – Махтумкули Фраги, а 
в Азербайджане – Низами Гянджеви – все они 
являются общим достоянием Ирана и этих 
стран, могут служить факторами для укрепле-
ния культурных взаимосвязей.

Мне думается, в современном мире че-
ловеку нужно обратиться к гуманистическим 
идеям этих выдающихся деятелей культуры 
региона, в особенности посланиям Шахнаме и 
Манаса, чтобы двигаться в сторону гуманизма, 
справедливости и союза. 

Шахнаме и Манас являются не только ли-
тературными и эпическими сокровищницами, 
принадлежащими истории, это повествование 
о защите и сохранении исторической и наци-
ональной идентичности и самобытности, ко-
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торые можно использовать   для установления 
большего согласия и солидарности в странах, 
применять для укрепления культурных связей 
народов Ирана и Кыргызстана. 

Эпический взгляд Фирдоуси в Шахнаме и 
мифологический взгляд эпоса Манас являются 
основами культурного сближения между двумя 
народами, гарантом укрепления политических, 
экономических и культурных отношений. Все 
большие усилия для знакомства народов с 
культурным наследием, как памятники Шахна-
ме и Манас, является очень значимым шагом, 
который может укрепить дружбу двух народов 
и двух государств.

Изучение содержания эпоса Шахнаме и 
Манас отчетливо показывает то, что народы 
Ирана и Кыргызстана близки друг другу в пла-
не общего, схожего менталитета, духовности, 
интересов и ценностей. Стремление к установ-
лению мира и дружбы, неприятие войны и на-
силия является основным этическим посылом 
эпосов Шахнаме и Манас, каждый из которых 
является зеркалом народов, уставших от войн 
и насилия, которые желают мира и спокойствия 
всему миру. 

Список использованной литературы: 
1.  Священный Коран
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МАДАНИЯТТАР АРАЛЫК ЖАКЫНДАШУУ ЖАНА АДИЛЕТҮҮ ДҮЙНӨ

СБЛИЖЕНИЕ КУЛЬТУР И СПРАВЕДЛИВЫЙ МИР

THE RAPPROCHEMENT OF CULTURES AND EQUITABLE WORLD

	 Аннотациясы: Ааламадашуу шартынын негизинде маданияттар аралык кызматташуу 
зарылчылыг келип чыккан, анткени дүйнө жүзүндөгү ар түрдүү маданияттар, алардын ар кандай 
өзгөчөлүктөрү бар болсо  да, алардын ар бири өз өзүнчө өзгөчө жана мыкты, ошону менен бирге 
башка маданияттар менен көптөгөн окшоштуктар жана ортоктош нерселер да бар. 

Тилекке каршы, буга карабай, өткөн жылдарда дүйнөдөгү кээ бир саясий державалар мадани-
яттардын өнүгүүсүн жайылтып аларды таратуунун оордуна, ачык айкын алардын маданиятка 
болгон  ой-пикирлерин, амалдарын  бөлүп-жарып башташкан. Андыктан, ар тараптан мадани-
яттардын ар түрдүүлүгү жана келишпестиктери жөнүндө  сөз жайылтып аткан учурда, ма-
данияттардын карым- катнашы жана өз ара жакындашууга болгон орду менен маанилүүлүгүнө 
басым жасоо зарыл.  

Ошондуктан монотеисттик маданиятка жана цивилизацияга синген, ислам окууларынын 
негизинен келип чыккан маданият, кандайдыр бир деңгээлде маданияттар аралык жакындашууда 
бир бирине жардам берип, кандайдыр бир  белгилүү ролду ойной баштайт.

	 Негизги сөздөр: маданияттар аралык жакындашуу, авраамдык диндер, ислам, адилетүү  
дүйнө, маданияттар аралык жакындашуу жана жалпы баалуулуктарга басым.   

Аннотация: В условиях глобализации появилась необходимость в культурном взаимодействии, 
поскольку различные культуры мира, хотя и имеют различные особенности, каждая из которых 
по-своему самобытна и отлична от другой, вместе с тем имеет много общего и похожего с 
другими культурами. 

Несмотря на это, к сожалению, в прошлые годы, некоторые политические державы мира 
вместо того, чтобы пропагандировать и распространять культуру сосуществования, сближения, 
стали особо выделять идеи и действия, направленные на столкновение культур. Поэтому указание 
на значимость и важность культурного сосуществования и сближения культур в эпоху, когда со 
всех сторон трубят о культурных различиях и конфликтах, является насущной необходимостью 
человечества. Именно поэтому культура, сформированная на учениях ислама, подпитанная мо-
нотеистической культурой и цивилизацией, начинает играть определяющую роль и помогает в 
сближении культур.

Ключевые слова: сближение культур, авраамические религии, ислам, справедливый мир 

Сближение культур и акцент на общих 
ценностях.

Мы можем создать культурное сближение 

в том случае, если четко отделим абсолютные 
ценности от относительных, и сможем, опира-
ясь на абсолютные ценности, начать свою ра-
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боту. К примеру, одной из главных абсолютных 
ценностей является справедливость, но мир и 
истина относительны.  Т.н. авраамические ре-
лигии придают огромное значение культурно-
му сотрудничеству и сближению, основанным 
на справедливости. 

Другой момент посвящен тому, что сбли-
жение культур, принимая разнообразие и мно-
жественность взглядов, в то же время, является 
отказом от раздора. Т.е. для сближения культур 
нам необходимо опираться на наши общие цен-
ности, а не искать те моменты, по которым мы, 
возможно, имеем расхождения, но мы знаем, 
что эти расхождения во взглядах не должны 
приводить к раздору и конфликтам сторон. 

Для того, чтобы лучше раскрыть этот 
вопрос, я должен сказать, что последователи 
авраамических религий должны изучить воп-
росы и выяснить, по каким аспектам они имеют 
единые взгляды. По множеству вопросов, как 
то укрепление основ семьи, достоинство че-
ловека, справедливость, вера в единого бога, 
вера в начало мироздания и загробную жизнь, 
мы можем взаимообогатить культуры и найти 
общие ответы. А различия или расхождения 
также могут способствовать большему раз-
вертыванию тем и вопросов, однако различия 
должны выявляться для того, чтобы лучше 
понять друг друга и проявить уважение. 

Третий вопрос, на котором я хотел бы оста-
новиться, это то, что учитывая вышесказанное, 
необходимо стремиться уйти от различий в 
культуре, сосредоточиться на общем, чтобы 
прийти к культурному сближению. Сущест-
вует много примеров культурного сближения, 
которые я отмечу. Во-первых, все мы сосредо-
точены на том, чтобы предупредить развитие 
культурного империализма. Все мы убеждены 
в этом, несмотря на то, что мир многолик и 
разнообразен. Попытки мирового импери-
ализма по унификации всех культур никак 
не приемлемы. Поэтому все последователи 
авраамических религий должны стараться, 
чтобы культурное сближение основывалось на 
балансе, равновесии в свете веры в бога, а не 
в смысле господства и доминирования одних 
народов над другими. 

Акцент на этих ценностях и общих целях 
может помочь нам в поиске общих путей вы-

хода в целях изменения нынешней ситуации 
путем акцента на общих аспектах каждой 
культуры и сближения их благодаря принципу 
сближения культур и межкультурного диалога 
для того, чтобы достичь устойчивого мира, 
являющегося результатом сближения с богом. 

Умеренность, безопасность, устойчивость, 
единство и диалог являются необходимыми 
условиями для сближения культур. И сегодня 
положительная и конструктивная роль сбли-
жения культур и культурного разнообразия 
должна раскрываться во благо развития и про-
гресса. Это культурное многообразие может 
создать богатый разнообразный мир, в котором 
укрепится человеческий потенциал и ценности, 
расширятся возможности для роста и разви-
тия человечества. Культурное многообразие 
также сможет сыграть очень важную роль в 
предотвращении насилия и экстремизма для 
достижения справедливого мира. 

Справедливый мир
Важность справедливости и мира:
Справедливость и мир относятся к челове-

ческим, исламским, гражданским ценностям, 
способствующим международному росту и 
развитию в современную эпоху. Это одно из 
актуальных требований народов мира, которого 
никогда нельзя избежать. Справедливость и 
мир нельзя отделить друг от друга, оба этих 
понятия стороны одной медали. Если в обще-
стве не будет мира, справедливость никогда не 
возникнет сама по себе из ниоткуда. Точно так 
же, если конечной целью не будет справедли-
вость, мир сам по себе, не сможет сыграть свою 
истинную роль в пользу общества. Поэтому 
мир, миролюбие, справедливость и т.п. взаи-
модополняют друг друга. 

Справедливый мир
Люди всегда стремились к устойчивому 

миру. Человек по природе своей миролюбивое 
существо. И даже в истории те, кто развязывал 
войны в мире, шли с войском под предлогом 
установления мира в той или иной стране. 

Справедливый мир – это то, чего желают 
люди. Однако этот мир будет желаемым и под-
ходящим только тогда, когда будет сопряжен с 
абсолютной справедливостью, основанной на 
сущностных потребностях человека. А мир в 
том случае будет желаемым, когда будет иметь 
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место один из показателей справедливости. 
Поэтому человек не должен принимать мир, на-
правленный против справедливости в смысле 
отклонения от сущности, от природы. Смысл 
справедливого мира означает обязательное 
следование миру вместе со справедливостью. 

Понятие мира в Коране
Понятие мира во всех мировых религиях, 

особенно в исламе, занимает особое место. 
Только благодаря миру, создаются необходи-
мые условия для приятия друг друга, дружбы, 
мудрости, мирного сосуществования и любви 
друг к другу. Этот источник из Священного 
Корана так говорит и комментирует понятие 
мира: «О те, которые уверовали! Принимайте 
мир и покорность целиком и не следуйте по 
стопам дьявола. Воистину, он для вас — явный 
враг». Сура Корова, аят 208. 

Смысл этого аята в том, что мир и спокойс-
твие возможны только в свете веры. Опираясь 
исключительно на материальные законы, в 
мире никогда не будет покончено с беспорядка-
ми и стрессами, поскольку мир материализма и 
привязанность к нему, всегда является началом 
столкновений и конфликтов. И если духовная 
сила веры не будет сдерживать человека, мир 
не будет возможным. 

И если человек, опираясь на знания, логику, 
науку, разум, человеческие, религиозные цен-
ности и т.п., будет следовать им практически, с 

полной уверенностью, к нему откроются пути 
к ценностям, таким как мир, счастье, прогресс, 
рациональность, мир и сближение культур и 
т.п. А злоба, жестокость, войны и убийства 
уйдут с его пути. 

В другом месте, Бог в Коране так говорит 
об осуществлении мира и призывает людей к 
нему: «Они спрашивают тебя о трофеях. 
Скажи: «Трофеи принадлежат Аллаху и 
Посланнику». Побойтесь же Аллаха и урегу-
лируйте разногласия между собой. (Сура Ан-
фаль, аят 1). Исправление разногласий между 
сторонами и создание взаимопонимания, отказ 
от злобы, вражды, обращение к искренности, 
дружбе – один из главных посылов ислама. 

Без сомнения, Исламская Республика Иран 
делает важные шаги на пути осуществления 
важнейших человеческих целей. И точно так 
же, как ислам представляет собой религию 
мира и дружбы, религию гуманности, ИРИ 
представляет собой республику гуманности, 
основными целями которой является следова-
ние сущностным вопросам, направленным на 
установление справедливого мира и дружбы, 
искренности и мировой безопасности. 

Список использованной литературы: 
1.  Священный Коран
2.   http://www.asriran.com/fa/ 20.11.2017 
3.  http://www.ghatreh.com/ 20.11.2017 
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АДАМЗАТ КООМУНДАГЫ БАШКА (ИМПОРТТОЛГОН) МАДАНИЯТТАРДЫ 

ТАҢУЛОО НАТЫЙЖАСЫ

ПОСЛЕДСТВИЯ НАВЯЗЫВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ (ИМПОРТИРОВАННЫХ) 
КУЛЬТУР ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ СООБЩЕСТВАМ

EFFECTS OF IMPOSING FOREIGN (IMPORTED) CULTURES COMMUNITIES

	 Аннотациясы: Азыркы заманда дүйнө жүзү боюнча көптөгөн маданияттар өзүнчө бир 
башкача, өтө бай маданияты бар цивилизацияланган коомдун бекем очогуна кирүүгө умтулу-
шуп, алардын келечек муунуна таасир берип, аларды өз улуттук маданиятынан баш тартууга 
мажбурлоого аракет кылышууда. Бүгүнкү күндө мындай көрүнүштөргө каршылык көрсөтүү 
абдан зарыл. Андыктан биз мындай маселелерди чечүү үчүн бир канча сунуш киргизүүгө аракет 
кылдык. 

	 Негизги сөздөр: Чет элдик, импорттолгон маданият, улуттук маданият, маданияттын 
кыйроосу   

Аннотация: В современном мире ряд иностранных культур стараются проникнуть в прочное 
ядро цивилизованных обществ с богатой самобытной культурой, чтобы повлиять на новые по-
коления, заставить их отказаться от собственных национальных культур. Сегодня необходимо 
противостоять этим явлениям. Мы постараемся предложить ряд решений. 

Ключевые слова: Иностранная, импортированная культура, национальная культура, куль-
турный распад

Abstract: Cultural mutual enrichment is common values, traditions, holidays, embodying these values. 
Real life is rich in phenomena, events, examples, precedents, which require studying the past and the present 
in the context of interaction of cultures. Today it is advisable to talk not only about tolerant - tolerance, 
but about mutually beneficial cultural enrichment. The resource of cooperation, mutual enrichment of 
cultures is a common foundation for prosperity and comfortable living in one territory.

Key words: Justice, cultural mutual enrichment, cultural interaction.

Общеизвестно, что политика иностранных 
импортированных культур и ее навязывание об-
ществам осуществляется очень мягко и можно 
сказать бесшумно. Многие страны мира гордятся 
своими национальными культурами. Это культу-
ры с древней историей, на протяжении которой 
позволили своим народам расти и развиваться 
в этих культурных системах. Но навязывание 
иностранных, т.н. импортированных культур об-

ществам с целью искоренения местных культур, 
а также интегрирование с мировой культурой 
ставит своей целью, используя разные способы 
и прогрессивные средства, осуществить это свое 
желание. Один из способов, который они исполь-
зуют, – это унижение и умаление значимости 
национальных и независимых культур человечес-
ких обществ, где они действуют предельно четко 
и выверено, что наносит урон всех обществам. 
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Несомненно, национальная независимая 
культура по-своему богата и одобряема в наци-
ональном масштабе. Уничтожение ее и замена 
импортированной иностранной культурой 
представляет собой очень сложный, двойствен-
ный процесс и социальное противостояние, 
которое в свою очередь приводит к культур-
ному разрыву человеческих сообществ. В 
этом случае некоторые общества будут идти на 
конфронтацию и отстаивать свою позицию, а 
другие подчиняться и примут чужие культуры. 
Если мы изучим этот вопрос более детально, то 
поймем, что если какое-либо общество проявит 
стойкость, как они поступят с ним в этом слу-
чае? Естественно они различными методами 
подвергнут нападениям это общество. 

Необходимо отметить, что никто ни в од-
ной точке мира не может отрицать ценность 
связей и культурного сближения между раз-
ными обществами и нациями, что в свою оче-
редь приносит удивительные результаты. Это 
приводит к росту всего человечества. Однако 
если эти связи будут навязываться под гнетом, 
естественно, будет обречены на провал и на-
несут урон. 

Сегодня импортированные иностранные 
культуры стараются любым возможным спо-
собом проникнуть в прочное и крепкое ядро 
цивилизованных обществ с богатой культурой, 
чтобы повлиять на новые поколения, заставить 
их отказаться от собственных национальных и 
самобытных культур. 

Следовательно, необходимо очень обду-
манно и умно противостоять этим кризисам. 
В этой связи необходимо изучить пути выхода 
из этой ситуации и принять соответствующие 
решения:

Один из главных путей решения этой ситу-
ации – это то, что необходимо через прямое или 
косвенное обучение укрепить теорию и практи-
ку культурных основ обществ. И если не будет 
такого подхода, мы будем вынуждены вновь 
испытать на себе неудачный опыт, имевший 
место и в прошлом, и сейчас, и тогда пошатнет-
ся безопасность и спокойствие обществ. 

Умный, выверенный, осмысленный надзор 
и направление общества по пути противосто-
яния иностранной импортируемой культуре, 
можно отнести еще к одному варианту решения 

ситуации. 
Нет сомнения в том, что если влиятельные 

деятели культурной сферы не последуют этому 
совету, человеческие сообщества предстанут 
перед культурным распадом, поскольку не 
обладают подходящим инструментом или 
средством для противостояния чужой культуре. 
А если и обладают таковым, не умеют исполь-
зовать его как следует. Таким образом, импор-
тированная культура усилит свое присутствие 
в человеческих обществах и приведет людей к 
смерти. Как отметил Верховный лидер исламс-
кой революции: С большим сожалением необ-
ходимо признать, что «такие отвратительные 
группировки, как ИГИЛ, являются детищем 
таких неудачных связей с импортированными 
культурами».  

Еще один из вопросов, о котором не следует 
забывать, это то, что импортируемая культура 
старается использовать СМИ и универсализа-
цию для победы либеральной, импортируемой 
культуры. Поэтому нельзя игнорировать роль 
СМИ. Со снижением значимости границ, рос-
том роли СМИ и все большим присутствием 
импортированных таким способом культур, 
стараются развить интерференцию местной и 
импортированной культур. И таким образом 
под предлогами отсталости, реакционности и 
неэффективности хотят искоренить националь-
ные культуры. 

В заключении, следует отметить, что имен-
но культура формирует убеждения народа, его 
идентичность, самобытность. 

Именно культура формирует общественное 
сознание и поведение в обществах. И любая 
мысль, и социальное решение опирается на 
культуру, доминирующую над умами того обще-
ства. Следовательно, социальная судьба народов 
зависит от культур, и необходимо приложить все 
усилия для защиты культурной независимости и 
самобытности обществ от культурного господс-
тва и доминирования извне. 
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the social arrangement hinders sustainable socio-political development.
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Главной чертой глобализации является 
тренд на унификацию или, иначе, на стандар-
тизацию, на единообразие всех сфер жизне-
деятельности современных обществ. То есть, 
на глобальную стандартизацию Культуры в 
целом (в широком смысле этого понятия),  как 
парадигмы  экономической деятельности и 
морально-нравственных принципов жизнеде-
ятельности этносов, народов [1]. Однако, уни-
фикация - единообразие в полном соответствии 
с  фундаментальным законом термодинамики 
ведет к росту энтропии  в замкнутой системе и 
её разрушению. Энтропийной смерти Вселен-
ной  противодействует универсальный закон  
необходимого разнообразия, предотвращаю-
щий рост энтропии за  счет сохранения и увели-
чения каналов поступления энергии, вещества 

и информации в открытую систему, каковыми 
являются все природные системы. Закон или 
принцип необходимого разнообразия действует 
в любой открытой природной системе:  абио-
генной, биогенной и социальной [2,3,4]. 

Осознанное или инстинктивное сопротив-
ление росту энтропии в социальных системах, 
т.е.  культурному, этническому, экономическому 
однообразию процесса глобализации проявля-
ется в философии антиглобализма, имеющего 
негэнтропийную (антиэнтропийную) природу. 
Этот феномен человеческого сообщества – ин-
туитивное, неосознанное стремление сохра-
нить разнообразие, как механизм сопротивле-
ния энтропии, я бы назвал вторым основным 
инстинктом человека. В настоящее время этот 
феномен проявляется в антиглобализме, суть 
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которого -  сопротивление монополизации 
мировой экономики транснациональными 
корпорациями,   борьба за  права на владение 
и справедливое использование природных ре-
сурсов своей страны.  

Известно, что 20%  населения индуст-
риально развитых стран, т.е. около 1,2 млрд. 
людей, так называемый «золотой миллиард», 
потребляют 80% мировых ресурсов. Состо-
яние трех самых богатых людей превышает 
совокупный ВНП всех наименее развитых 
стран. Состояние двухсот сверх богатых, людей  
превышает совокупный доход 41% населения 
мира. Их состояния растут по экспоненте и 
пропасть между богатыми и бедными странами 
расширяется. Движение антиглобалистов как 
раз и вызвано социальной несправедливостью 
современного мироустройства и началось оно, 
что весьма симптоматично в благополучных 
западных странах мира. Дж. К. Гэлбрейт (1908 
– 2006 г.) – крупнейший экономист-теоретик, 
советник президентов США Дж. Кеннеди и 
Б. Клинтона, один из авторов  теории кон-
вергенции экономических систем, указывал 
на то, что общество потребления порождает 
экономический дисбаланс, а свободно-рыноч-
ный капитализм создает частное великолепие 
и общественную нищету. Дисбаланс  между 
богатыми и бедными продолжает  расти. До 
настоящего времени говорилось о «золотом 
миллиарде»  населения Земли, но и их числен-
ность сокращается. Международная органи-
зация Oxfam, осуществляющая исследования 
бедности установила, что самый богатый 1% 
населения  Земли (74 миллиона 420 тысяч)  
увеличил свою долю глобального богатства с  
44% в 2009 году до 48% в 2014 году, а в 2016 
году до 50%. Каждый девятый человек на 
планете не имеет достаточно пищи, а более 1 
млрд.  существуют на сумму менее  чем $1,25 
в день [5]. 

Как известно, экосистемы обладают спо-
собностью к самовосстановлению, но до оп-
ределенного критического порога, за которым 
они перестают предоставлять экономические 
услуги в требуемом количестве или вовсе раз-
рушаются. Установлено, что, начиная с 1970 
года, человеческая популяция  стала потреблять 
ресурсы с прогрессирующим превышением 

годового лимита, и в 2015 году  она «съела» 
годовой запас природы за восемь месяцев.

Ограниченность природных ресурсов 
Земли инициирует конфликт  интересов. Прак-
тически все в истории войны, какими бы они  
поводами, лозунгами не маскировались: рели-
гиозными, идеологическими и иными,  были 
борьбой семей, родов, племен, государств за 
природные ресурсы, за жизненное пространс-
тво. Наиболее эффективным средством в этой 
перманентной войне была  самоорганизация 
родов в племена, в народы, в государства. По 
достижении общих целей через механизм схож-
дения (конвергенции)  неизбежно наступал 
цикл расхождения (дивергенции) экономичес-
ких интересов, кланово-региональный сепара-
тизм и распад государства. Эту закономерность 
К. Маркс и Ф. Энгельс, как известно, назвали 
законом единства и борьбы противоположнос-
тей. И конвергенция – объединение разных 
народов в границах единого  государства,  и 
дивергенция – национально-освободительная 
борьба этносов, как показывает история, осу-
ществлялись пассионарными личностями. 

Попыткой путем политических компро-
миссов разрешить диалектическое единство и 
борьбу противоположных экономических ин-
тересов  народов мира и направить их по пути 
конвергенции после разрушительной второй 
мировой войны стало создание Организация 
Объединенных наций. Однако, как показывают 
современные события, ей не удается в полной 
мере реализовать свое предназначение. 

В настоящее время борьба за истощающие 
природные ресурсы крайне обострилась и про-
является в росте сепаратизма, национализма, 
радикализма, в том числе религиозного и тер-
роризма и в так называемых гибридных войнах.  
Образцово-показательны в этом отношении 
перманентные войны в регионах богатых 
природными ресурсами: в Африке за золото, 
алмазы и нефть, в Ближнем Востоке - за нефть 
и газ. Эксперты и политологи не исключают 
возможность вооруженных конфликтов в Цен-
тральной Азии за воду. В риторике отдельных 
политиков и политологов обсуждается веро-
ятность даже мировой войны. Иначе говоря, в 
мире вновь наступает цикл дивергенции. Так, 
например, только в XX веке страны Европы 
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прошли через две разрушительные войны, 
прежде чем создали экономически и культурно 
благополучный Евросоюз. Но и в конвергент-
ном мульти культурном сообществе Евросоюза 
наметилась тенденция к дивергенции. Англия 
заявила о  выходе из Евросоюза. Напомним, 
что в ней много десятилетий Ирландия воо-
руженным путем боролась за создание само-
стоятельного государства и не исключено, что 
ирландцы, воспользовавшись ситуацией, вновь 
поднимут знамя борьбы за свободу. Возможно, 
вновь начнется движение за суверенитет Шот-
ландии. Крайне серьезная ситуация сложилась 
в Испании в связи решением Каталонии о 
выходе из неё и создании самостоятельного 
государства. На протяжении многих десятков 
лет в Турции, Ираке и  Сирии продолжается 
борьба многомиллионного курдского народа  
за создание самостоятельного государства. 
Такие же процессы идут и в Африке. Таким 
образом,  в эволюционно-революционной 
истории  развития человеческих сообществ 
можно выделить диалектически обусловлен-
ные циклы формирования преимущественно 
конвергентных и преимущественно дивер-
гентных структур общественно-политичес-
кого устройства. Движущим фактором смены 
названных структур, фигурально выражаясь 
горючим в двигателе,  являются групповые 
экономические интересы. 

Рассмотрим общественно-политическую 
ситуацию в Кыргызской Республике. Кыргызы 
исторически всегда осознавали и продолжают 
осознавать себя этносом, состоящим из соро-
ка родственных, но разных родоплеменных 
групп. То есть для кыргызов характерна ди-
вергентная структура общества, обусловленная 
специфическими условиями среды обитания 
родоплеменных групп в труднодоступных, 
коммуникационно изолированных горных 
территориях с различными климатическими 
условиями жизнедеятельности [6]. Указанные 
условия детерминировали существенные раз-
личия этих групп по языку, хозяйственному 
укладу и ментальным особенностям. Довольно 
обычным явлением были межродовые, межпле-
менные конфликты за земли, пастбища, а также 
угон (воровство) скота,  нередко приводившим 
к вооруженным столкновениям.  

В более чем двухтысячелетней истории  
кыргызов было, пожалуй, только два-три крат-
ких периода, когда они во время агрессии со 
стороны иных народов и племен объединялись 
в народ и создавали парагосударства. Один из 
периодов, когда у кыргызов на почве социа-
листической идеологии стало зарождаться и 
укрепляться осознание себя единым народом, 
пришелся на время Советского Союза, когда 
в 1936 году было образовано парагосударство 
– Киргизская Советская Социалистическая 
Республика. Однако и тогда, хотя и в латентный 
форме, регионализм, трайбализм продолжали 
существовать на бытовом уровне.

С обретением государственного суверени-
тета, подтвержденного принятием республики 
в ООН и другие международные организации, 
следовало ожидать консолидации самих кыр-
гызов в единый народ. Однако всё произошло с 
точностью наоборот. Вследствие потери идео-
логического ориентира, трансформации шкалы 
ценностей, экономической разрухи вековое 
разделение этноса усугубилось бедностью, 
ожесточенной конкуренцией за все ресурсы: 
политические, властные, сырьевые, земельные, 
водные, и достигло опасного для государства 
максимума.  Сегментация жителей Кыргызста-
на произошла практически по всем направле-
ниям: этническим, религиозным, конфессио-
нальным, политическим, экономическим. Дело 
дошло до абсурда: уже сами кыргызы делятся 
на чистокровных и не чистокровных, кыргы-
зов и киргизов - (кыргызы ассимилировавшие 
русскую или европейскую культуру). «Разброд 
и шатания»  (по В.И. Ленину) по политичес-
ким, религиозным, морально-нравственным 
принципам и мировоззренческим убеждениям 
дошел до «ячейки государства»  - семьи.

Бедность, социальное неравенство и глав-
ная беда - коррупция, поразившая все ветви 
власти, в том числе суды и правоохранитель-
ные органы, а также резкое снижение уровня 
образованности, просвещенности населения в 
совокупности порождают сепаратизм, радика-
лизм, экстремизм,  в том числе религиозный, и 
терроризм. Неэффективная система управления 
- следствие масштабной маргинализации обще-
ства по горизонтали и, что особенно печально, 
по вертикали власти, отсутствие продуманной 
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кадровой политики препятствуют социально-
экономическому развитию [6]. Не секрет, что 
ряд известных международных политологов 
отнесли Кыргызскую Республику, наряду с 
некоторыми африканскими странами, к не-
состоявшимся государствам, и не исключили 
возможность её раздела между Казахстаном 
и Узбекистаном. В преддверии и в процессе 
выборов президента КР региональное (Север 
– Юг) разделение кыргызского общества до-
стигло беспрецедентно опасного максимума 
за современную историю.

Таким образом, перед Кыргызстаном стоит  
сложная проблема  сохранения суверенитета 
в условиях глобального передела мира и меж-
региональной, клановой борьбы за  власть. 
Для сохранения государственности, экономи-
ческого и социального развития есть только 
один верный, но трудный путь. Не пренебре-
гая фундаментальным законом необходимого 
разнообразия, жизненно важно объединить 
разные этнические, религиозные и другие 
социальные группы в единый целостный на-

род. Как показывает история, ключевая роль 
в преобразовании дивергентных по структуре 
сообществ в успешные государства принадле-
жит сильным, авторитарным, прогрессивным 
личностям- пассионариям.  
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АДИЛЕТТҮҮ ДҮЙНӨ ЖАНА МАДАНИЯТТЫН ЖАКЫНДАШУУСУ

СПРАВЕДЛИВЫЙ МИР И СБЛИЖЕНИЕ КУЛЬТУР

A JUST WORLD AND THE RAPPROCHEMENT OF CULTURE

Аннотациясы: Статьяда Кыргызстандын билим берүү жана маданият саясатына тийиштүү 
түрдө таасирин тийгизген азыркы учурдагы адилеттүү дүйнө маселеси жана анда болуп жаткан 
глабалдуу процесстер анилизделген.   Бүгүнкү күндө өзүбүздүн тарыхыбызга жана маданияты-
бызга таянуу менен тарбия жана билим берүү системасы, мамлекеттин маалыматтык жана 
маданият саясаты жана ошондой эле учурдагы мамлекеттин алдында турган маанилүү масе-
лелери тууралуу кеп кылуу кажет. 

Негизги сөздөр: Глобалдуу этика, жашоо маданияты, көп улуттуу мамлекет, планеталар 
аралык түшүнүк, дин, маданияттын жакындашуусу,  толеранттуулук.

Аннотация. В статье проанализирована проблема современного состояния мира и справед-
ливости и происходящих в ней глобальных процессов, оказывающих непосредственное влияние на 
образовательную и культурную политику Кыргызстан. Сегодня следует говорить о важнейшей 
задаче государства на современном этапе формирование образовательной, культурной и инфор-
мационной политики государства, системы воспитания с опорой на собственные историю и 
культуру. 

Ключевые слова: Глобальная этика, культура жизни, многонациональное государство, пла-
нетарное сознание, религия, сближения культур, толерантность.

		Abstract: This article analyzes the problem of the current state of peace and the global processes 
taking place in it that directly influence to educational and cultural policies in Kyrgyzstan. Today we 
should talk about the most important task of the state at the present stage: the formation of the educa-
tional, cultural and information policy of the state, on the system of education based on our own history 
and culture.  

  Keywords: Global ethics, culture of the life, multinational state, planetary consciousness, religion, 
rapprochement of cultures, tolerance.

Искусство жизни, и наука жизни – это 
искусство выживания. И в первую очередь 
в трудных климатических условиях, когда 
возникали, вырабатывались способы выжи-
вания. Это и была культура. Обработка зем-
ли – тоже культура. Культура происходит от 
латинского слова «культер» – острый режу-
щий предмет. Сначала отесывали предмет, 
только потом из него вырезали фигуру. И 
поэтому мы хотим сейчас вернуть понима-

ние того, что культура – не только песни-
пляски, но искусство жизни человека в об-
ществе, а также искусство общества жить в 
союзе, в соседстве с другими обществами. 
И если нам удастся за Десятилетие внедрить 
это в сознание людей, выработать опреде-
ленные этические стандарты, которые бы у 
каждой национальности находили отклик, 
поддержку и понимание, то в этом случае 
сближение культур помогло бы и сближе-
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нию народов. Пока, к сожалению, один и тот 
же человек для кого-то – преступник, а для 
кого-то – герой.

В итоге мы вынуждены были вырабаты-
вать те формы отношений, которые бы нас не 
раскалывали, а объединяли, сближали, помо-
гали общему выживанию. И в этом процессе 
выработалось искусство – искусство жизни, 
взаимоотношений, взаимозависимости. Но 
эту взаимозависимость надо осознать и лишь 
осознанную необходимость мы можем пропа-
гандировать и объяснять всем, что всеобщая 
(планетарная) взаимозависимость спасет 
человечество, как она спасает отдельное мно-
гонациональное государство. Так, свою взаимо-
зависимость сначала должны осознать народы-
соседи, потом и союзы народов, чтобы соседи 
это осознали и присоединились. Народы двух 
стран начинают одинаково бережно относить-
ся к тому биологическому богатству, которое 
сохраняется на их земле. Вот такие отношения 
соседей, когда они понимают свою зависимость 
друг от друга, сближают. И граница уже не 
разобщает, а, наоборот, соединяет.

Глобальная этика – это одинаковое отноше-
ние к одним и тем же вещам, которые рассмат-
риваются с двух сторон. Чтобы этично было 
для одних и для других.

Войны начинаются в школе, значит, и мир 
должен начинаться там же. В серьезной фунда-
ментальной науке есть стандарты. Например, 
дважды два – четыре, это стандарт, поэтому 
нам надо выработать такие стандарты – единое 
понимание сути вещей. Можно в разных фор-
мах: дважды два или два плюс два, лишь бы 
результат был бы такой же. И необходимо эти 
стандарты распространить, чтобы люди всюду 
одинаково представляли, что хорошо, а что 
плохо. А уж что такое плохо – мы можем объ-
яснить. Плохо – это вражда, это непонимание 
между отдельными религиями, расхождение во 
взглядах на одни и те же вещи и т. д. Над этим 
необходимо работать и ученым, и всей системе 
образования.

Сейчас, когда в СМИ во многих странах 
одна религия противопоставляется другой, 
обостренно воспринимается ислам, а в ислам-
ских странах – христианство или буддизм, это 
создает дисгармонию отношений в современ-

ном мире. А хорошо бы находить в истории 
такие факты, когда эти учения помогали друг 
другу преодолевать себя, свои заблуждения, 
предрассудки. Когда первые христиане напрочь 
уничтожили древнегреческую цивилизацию, 
культуру, письменность и не осталось ни одной 
книги древних философов (ситуация остава-
лась такой вплоть до Х века), труды Платона и 
Аристотеля сохранились только в библиотеках 
Багдада и Отрара. Потому что ислам в отличие 
от первых христиан не боролся с греческим 
многобожием. И так случилось, что Аль-Фа-
раби перевел на арабский и Платона, и Арис-
тотеля, за это получил звание «Второй учитель 
мира». А Первым учителем просвещенный 
ислам того времени считал Аристотеля. 

Люди со всего мира съезжаются, произ-
носят речи, принимают какие-то документы, 
потом разъезжаются и забывают о них. Я бы не 
хотела, чтобы конференция сближения культур 
прошло так же – чтоб были торжественные 
мероприятия, на которых бы произносили 
торжественные речи о глобальной этике, не 
расшифровывая, не объясняя тем, которые 
сидят в зале, смысл понятия.

Не случайно экс-президент КР говорил 
о необходимости серьезного изучения оте-
чественной истории. Премьер министр КР 
Сапар Исаков собрал ученых и предложил 
хотя бы современную историю правильно 
истолковать. Разъяснить детям в школьных 
учебниках, что было с их дедами, прадеда-
ми, как Кыргызстан выжил в страшных ус-
ловиях голодомора и репрессий. Но ведь вы-
жил, окреп. Именно ХХ век живет в нас, он 
толкает нас к мысли сделать все, чтобы не 
повторялось то черное, что было. Но было 
и светлое. Картина получается графическая: 
есть и темные штрихи, есть и светлые. Но 
создать полноцветную картину, портрет на-
шей страны, нашей земли, нашего народа – 
вот задача историков и художников. И тогда 
мир нас узнает и увидит. Мы говорим для 
себя, но так, чтобы слышали и другие.

Я для себя давно поняла и сформулиро-
вала понятие планетарного сознания. Было 
предложено ЮНЕСКО 2006-й год объявить 
Годом планетарного сознания, чтобы объяс-
нять человечеству, что это такое. Я убеждена, 
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что каждое национальное сознание в высшей 
стадии своего развития приближается к плане-
тарному. Планетарное сознание, когда люди во 
всем мире соглашаются: вот это – плохо, а это 
– хорошо. Одни и те же предметы определяют 
одним понятием, пусть даже разными словами. 
В каждом народе есть люди с планетарным 
сознанием. И когда элита этих народов будет 
включать таких людей, всем нам будет легче 
договориться, потому что эти люди понимают 
друг друга. Но однако, только взаимозависи-
мость и взаимопонимание спасут человечество, 
которое постоянно балансирует на краю. Когда 
люди будут одинаково понимать: что хорошо, 
что плохо и не делать плохо. 

У нас в Кыргызстане 2017-й год объявлен 
Годом нравственности, воспитания и культуры.  
Особые усилия должны быть направлены на 
детей и молодежь. Кыргызстанцы в возрасте 
моложе 25 лет составляют более половины 
населения страны. Это ключевой ресурс 
Кыргызской Республики, основа ее будущего 
благополучия. И чтобы Кыргызстан успешно 
развивался, граждане страны, представители 
молодого поколения должны иметь высокую 
внутреннюю культуру, быть хорошо образо-
ванными, воспитанными в духе толерантности 
и терпимости к иным мнениям и взглядам и, 
конечно же, знать историю и культуру родного 
народа. Так же, по словам экс главы государс-
тва, в последние годы коммерциализация и 
политизация спорта, превращение спортивных 
состязаний в идеологию спортивных противо-
речий и конфликтов заставляет задуматься о 
гуманизации спортивного движения. 

“Это и есть основная идея Всемирных 
игр кочевников – сближение народов и куль-
тур. Для нас, кочевников, это праздник, воз-
вращение к истокам, возможность показать 
нашим детям и всему миру все богатство 
кочевой культуры”, – сказал А.Атамбаев. 
Всемирные игры кочевников – это большая 
возможность зрителям узнать новое, прикос-
нуться к первозданной природе и древним 
традициям. “По этой причине в программу 
фестиваля включены не только спортивные 
состязания, но и знакомство с бытом, образом 
жизни и философией кочевников”.

Поэтому важнейшей задачей государства 

на современном этапе является формирование 
современной образовательной, культурной 
и информационной политики государства, 
системы воспитания с опорой на собственные 
историю и культур.

В целях реализации задач стратегического 
развития Кыргызской Республики, концентра-
ции усилий государства и общества непосредс-
твенно на человеке, его духовности, нравствен-
ности и уровне культуры, а также принимая во 
внимание обращения общественности, было 
постановлено: Объявить 2017 год в Кыргызс-
кой Республике Годом нравственности, воспи-
тания и культуры.

Каждый человек, который выезжает за 
пределы своей республики, становится послом. 
По нему судят о народе, о его культуре, образо-
ванности и т.д. Если кыргыз плохо повел себя 
за границей, то следует вывод: все кыргызы 
– такие. А если хорошо выступил, то – вот 
какие кыргызы молодцы! Первая зарубежная 
страна, в которой я побывала, была  Италия в 
2016 году и тогда же – Франция. Там, на Запа-
де, в тот момент, складывалось впечатление о 
кыргызах по мне. Я понимала, что представляю 
народ, страну. И нас учили достойно вести себя 
за рубежом, за этим строго наблюдали, по со-
циальным сетям и по данным координаторов.  
Главная цель моей поездки заключалось не 
только пройти зарубежную стажировку, но и 
достойно представить свою страну, среди бо-
лее 70 стран. Ведь по программе Ерасмус, там 
были докторанты и магистранты со многих 
стран. У нас была возможность, объединиться 
и каждый из нас показал культуру, быт, ли-
тературу, историю своего народа. Там была 
действительно атмосфера толерантности, вос-
соединения, уважения друг друга и восхищения 
того, что мы познавали миры других народов. 
Действительно нас объединяет та сила чело-
вечества, которая называется справедливость, 
мир и покой.

В итоге, мне хотелось бы поблагодарить 
организаторов за проведение Международной 
научно-практической конференции «Сбли-
жение культур: основа мира и устойчивого 
развития», и я надеюсь мы достигнем цели 
достучаться до сердец людей не безразличных 
за мир и спокойствие на земле. 
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ЦИВИЛИЗАЦИЯ МАЕГИНИН НЕГИЗИНДЕ МАДАНИЯТТАРДЫН 

ЖАКЫНДАШУУСУ

СБЛИЖЕНИЕ КУЛЬТУР НА ОСНОВЕ ДИАЛОГА ЦИВИЛИЗАЦИИ

RAPPROCHEMENT OF CULTURES ON A BASIS OF THE DIALOGUE OF 
CIVILIZATIONS

Аннотация. Казахская цивилизация, на ряду с иранской и другими, имеет свои историко-вре-
менные, пространственно-ландшафтные, культурно-нравственные и психогенетические харак-
теристики, свои источники и движущие силы развития.  Рассмотрено сближение культур путем 
диалога цивилизации на примерах праздника навруз и распространения религии зороастризма и 
ислама. Опираясь на данные истории, генного анализа и других методов исследования, автор 
прослеживает процесс проникновения персидских слов в казахский и сакские языки, подчеркивая, 
что персидско - сакские языковые контакты происходили значительно раньше, около 7 тысяч лет 
тому назад на базе единого проарийского языка, возможно, в период их совместного проживания 
в Центральной Азии.  

Ключевые слова: Центральная Азия, Касситы, Скифы и Саки, гунны, казах, Казахская ци-
вилизация, ханство, Хазар, Иран, иранские языки, персия, цивилизация: степь, Номад, военная 
демократия, городское, сельское хозяйства и реки; религии зороастризм и ислам

		
Abstract: Kazakh civilization civilization with Iranian and others has its own historical, natural-
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Историческая наука показывает, что диалог 
культур и цивилизации также древнее явление, 
как сами цивилизации и культура. Тем не менее, 
это совсем новая идея и научная методология. В 
своей речи на годичном заседании ЮНЕСКО[1] 
(см. стр. 31) президент Ирана Хатами приво-
дить интересную мысль, что смогли выжить    и 
развиваться лишь те культуры и цивилизации, 

которые оказались способны «обмениваться 
с другими цивилизациями своими достиже-
ниями, обладают умением «говорить» и «слу-
шать». Такой диалог и сближение культур 
между казахскими (сакским) и иранскими 
культурами и цивилизациями исторический и 
географический суждено было осуществиться 
с древних времен. 
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Мною выдвигалась гипотеза[2] о происхож-
дении арабских слов в казахском и тюркских 
языках, которая заключается в следующем: 
некоторые арабские слова и имена собствен-
ные в тюркских языках идут не от арабов, а 
наоборот эти слова вошли через  древнетюрк-
ский язык в арабский. Гипотеза базировалась 
на предположении, что период существования 
государства Шумер саки (древние тюрки) жили 
вместе с персами, арабами и евреями. Именно 
в это время великая цивилизация Шумер и 
сформировала основной словарный запас этих 
языков и их письменность. 

Тогда на территории Центральной Азии 
жили Арии, которые, естественно, говорили 
– на языке ариев. Это служит, доказательством 
вышеприведенной гипотезы – тюркские слова 
вошли в арабские и еврейские языки в период 
их совместного проживания. Видимо поэтому 
долго считали, что гунны, саки говорили на 
древнеперсидском языке, но также можно ска-
зать персы говорили на древнесакском языке.

Исследования мтДНК, проведенные Бри-
танскими учеными совместно с Ташкентским 
институтом иммунологии, показали, что сов-
ременный человек после Африки попал в Цен-
тральную Азию, и только потом мигрировал 
в Европу, Северную Америку, на Восток, на 
Запад (например, арабы, евреи и тюрки). Сле-
дует отметить, что генетические исследования 
ДНК  признает известный ученый, исламский 
богослов из Турции Яхья Харун.

40-50 тысяч лет назад в Центральной Азии 
был тропический климат. Вероятно, этим 
местом было междуречья – Аму-Дарьи и Сыр-
Дарьи на юге, Алтай и Тянь-Шань на Востоке, 
Волга, Урал и Каспийское море на западе. Тут 
невольно вспоминаешь Шумерскую легенду о 
всемирном потопе. В казахском варианте этой 
легенды корабль-ковчег остановился на горе 
Казыгурт, которая находится в Южно-Казах-
станской области, недалеко от Шымкента [3]. 
Видимо, в этот период потомки Адама и Евы 
размножались, делились на роды и племена, 
тем самым, создавая глобальное семейство, 
точнее «народ языков», на начальном этапе  
сильно не отличавшихся друг от друга, к кото-
рым уже не применимо слово семья[4]	(см.313) 
создали современные языки. По результатам 

генного анализа можно заключить, что индо-
европейская, семито-хамитская и алтайская 
макрогруппы языков отделились друг от друга 
не раньше, чем 7000-8000 лет назад. В этот пе-
риод население, проживающее в ареале Цент-
ральной Азии, вполне могло говорить на одном 
языке, праязыке, который условно назовем 
– “праарийским” языком. Праарийский язык 
по возрасту может быть старше “праиндоевро-
пейского” языка, и относится доисторическим 
яфетическим языкам. 

Это смешение народов и языков было пер-
вое сближение культур.

Через несколько тысячелетие языки изме-
нились. Во времена государств Шумер и Вави-
лона персы, арабы, евреи, ассирийцы другие 
народы жили вместе с протосаками, позже 
началось великое переселение этих народов.  
Древние персы и арабы остались там.  Изра-
ильский ученый В. Шнейдер пишет, что евреи 
переселились в наши степи вместе со скифами 
– ашкеназами (саками), подтверждается неко-
торыми библейскими данными[5], около 612 
г. до н.э. и в их языке, т.е. древнееврейском 
есть слово хазак – сильный, крепкий. Саки 
перекочевали в великую степь и на Алтай, где 
и до этого жили под именем – арийцы.  Кстати 
об арийцах. Как свидетельствует «Авеста», 
Центральная Азия была ореалом проживания 
многих народов этносов. Их общим тогдашним 
самоназванием было понятие Арья, казахи до 
сих пор при встречах с большим скоплением 
людей здороваются словом «армысыздар», т. 
е. «вы-ары или мы-ары (арьи)».   

Ученые Казахстана обнаружив, что име-
ется фонетическая схожесть шумерского и 
казахского языков, орхоно-енисейского и древ-
неиранского письма, установили историческую 
цепочку зарождения, становления и развития 
древних предков  казахского этноса, которая 
выглядит следующим образом (Омаров Е.): 

арии→шумеры→ древние персы → кас-
ситы→hассаки=протосаки.

В книге С.Толстова [6] пишет: Ал-Бируни 
перечисляет 22 царя династии афригидов, от 
305 до 995 г., давая кое-какие хронологические 
указания о времени правления некоторых из 
них. Правили они Хорезмом.  «Вот это родос-
ловная, согласно который власть переходила 
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строго от отца к сыну: 
1) Африг; 
2) Багра (вариант Багзат); 
3) Саххасак; 
4) Аскаджамук I; 
5) Аскаджавар I; 
6) Сахр I; 
7) Шауш; 
8) Хамгари (вар. Хангари или Хангири); 
9) Бузгар; 
10) Арсамух (вар. Артамух); этот послед-

ний, по Бируни, правил во времена пророка 
Мухаммеда, т.е. около 622 г. н.э.;…». Для нас 
представляет интерес третий царь – Саххасак, 
т.е. Сак-касак. Значит, были саки, которые 
именовали себя – касаки и жили они в Хо-
резме до ислама. История древнего Казахстана 
вплотную связана историей Хорезма (Каракал-
пакская АССР до 1936 г. был в составе Казах-
ской ССР), историческая традиция которого 
сохранена стараниями Ал-Бируни.  

Ахиджанов С.М. в своей книге «Кыпчаки 
в истории средневекового Казахстана», на 
странице 200 приводит сведения из «Худит ал-
Алам»: «Кас – главный город Хорезма, ворота 
в Туркестан гузский, складочное место товаров 
тюрок Туркестана, Мавераннахра и области 
хазаров, место [стечения] купцов». Во времена 
хорезмшахов самым многочисленными и са-
мым привилигированным, в военном отноше-
нии наиболее сильным племенем в Хорезмском 
государстве были казахское племя канглы [7] 
(с.95). Канглы упоминаются еще в Авесте.

Олжас Сулейменов в своей книге «Язык 
письма» впервые  рассказывает     о своеоб-
разном народе касаки. По его расчетам дан-
ный народ жил в VII веке до нашей эры.  Эти 
сведения Олжас Сулейменов получил после 
детальной расшифровки известной  каменной 
надписи Бехистун, которая находится на тер-
ритории современного Ирана. Дарий, чтобы 
прославить себя о своих завоеваниях всего 
мира, написал на камне - стелле стоящей у  
высокого обрыва. То, что написано на камне 
– это касакский-казахский народ. Эту надпись 
можно воспринять как фактическим доказа-
тельство первого упоминания о казахах как о 
народе или государстве.  Теперь, зная откуда 
вышли касаки, через них можно определить 

примерный возраст казахской цивилизации, 
если сказать по другому, какой временной отре-
зок цивилизации созданной саками, скифами, 
гуннами можно определить именно как - казах-
скую цивилизацию. Эта цивилизация конеч-
но, с таким же успехом принадлежит и другим 
тюркским народам, просто казахи сохранили за 
собой  его название, видоизменив  - касаки на 
казаки (так казахи называют себя). 

Также тысячелетиями складывалась 
иранская цивилизация – яркая, самобытная, 
стержневая на востоке[8].

С точки зрения современности, дальней-
шее осмысление вышеописанных цивилиза-
ций позволяет выделить среди них три типа 
наиболее репрезентативных и обладающих 
мировым значением цивилизационных сис-
тем. Первый тип – это срединная цивили-
зация, берущая свое начало в цивилизации 
Двуречья (на территории Месопотамии), она 
сформировалась на базе Шумерской цивили-
зации и далее и окончательно сложилось в 
современной иудейско-исламской цивилизации 
[9]. Она представляет человеко-божественную 
цивилизационную систему, эта цивилизацион-
ная модель воплотила воззрения человеческой 
жизни о «единстве неба и человека» или единс-
тве божества и человека.

Второй тип цивилизации – это западная 
цивилизация, берущая свое начало в среди-
земноморско–эгейской  цивилизации, она 
сформировалась в древнегреческо-римской 
цивилизации и окончательно обрела свою 
ипостась в современной западноевропейско-
североамериканской цивилизации. Западная 
цивилизация – это человеко-вещная цивили-
зационная модель, поклоняющаяся разуму и 
науке, ее наивысшие достижения построены 
на основе единства детерминизма и контрде-
терминизма, ее взгляд на вселенную выражает 
«единство всех вещей».

Третий тип цивилизации – это восточная 
цивилизация, берущая свое начало в циви-
лизации Желтой реки (Хуанхэ) и Индийской 
цивилизации, она сформировалась в даосско-
конфуцианской цивилизации и окончательно 
сложилась в современной восточно-азиатской 
коллективистской цивилизации. Ее наивысшее 
достижения основываются на базе единства 
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природной природы и человеческой природы 
человека, она воплотила ценностные воззрения 
«единства человечества». 

Государства, империи вошедшие в эти три 
цивилизации определяли историю, политику, 
культурное развитие всего человечества, так 
уж случилось. Первый тип цивилизации естес-
твенно более древнее, чем два других.

Рассмотрим сближение культур на основе 
диалога цивилизации, которая идет еще с 
древних времен свидетельством тому является 
религиозное течение - тенгрианство и тенгри-
анский календарь, которому более 10 тысячи 
лет, зороастризм и праздник наурыз (навруз). 
Тенгрианство было распространено от китайс-
кой стены до Кавказа, основными носителями 
были гунны и саки. Зороастризм как религия 
появилась на территории проживания саков, а 
затем проник на территорию Ирана и северной 
Индии нашла последователей. Сам Заратуштра 
говорил, что к нему озарение пришло во вре-
мя отшельничества на острове в Аральском 
море.

Все народы Центральной Азии праздно-
вали наурыз в день весеннего равноденствия 
связано с возникновением календаря солнеч-
ного летоисчисления на основе тенгрианского 
календаря, который появился у народов Сред-
ней Азии и Ирана семь тысячелетий назад. До-
казательство тому первый день тенгрианского 
календаря соответствует 21 марта нынешнего 
календаря.  

По старым тюркским легендам, этот 
день был днем, когда тюркский народ спасся 
из окружения. Иными словами, в этот день 
тюрки вышли из Эргенекона (территория, 
окруженная горами). Поэтому Наруз был 
принят тюрками как начало Нового года и 
отмечается как праздник со всеми народами 
до настоящего времени [10]. 

Следующий пример диалога цивилизации 
это распространение ислама, которая многи-
ми народами, в особенности казахами была 
принята самостоятельно. Известно также, что 
ислам терпеливо и толерантно относиться 
другим религиям иудаизму и христианству на 
своей территории. К тому же признали также 
Пророков иудаизма как своих. Это также явля-
ется диалогом цивилизации разных культур 

и религии.  
В настоящее время в век терроризма акту-

альным является диалог цивилизации не толь-
ко в Центральной Азии, но и во всем мире. 

В Казахскую цивилизацию входят: степная, 
кочевая, городская, речная, земледельческая, 
военно-демократическая цивилизации [11-14] 
и она базируется на древнесакской (касакской) 
цивилизации. Казахская цивилизация обос-
нованна в вышеприведенных работах и подде-
ржана научной общественностью Республики 
Казахстан, например, в книге доктора фило-
софских наук А. Нысанбаева «Глобализация 
и устойчивое развитие Казахстана» Алматы, 
2002 (см.стр.76), и во многих других работах, 
в том числе иностранными учеными.

Особенно хочу отметить доклад доктора 
философских наук Г.А. Югай из Москвы «Об 
арийских истоках и перспективах казахской 
цивилизации», где автор доказывает, что исто-
рически на территории Казахстана оказался ре-
гион пересечения всех возможных направлений 
формирования и развития арийства [15]. Отсюда 
и богатство арийских истоков древней казахс-
кой цивилизации считает господин Г.А. Югай. 
Арийские истоки также наблюдается в Иранской 
цивилизации. К казахской цивилизации могут 
быть отнесены и родственные народы, в свое 
время входившие в состав государства Дешт-
и-Кыпчак: казахи, ногайцы, каракалпаки, часть 
северных узбеков, сибирские татары, алтайцы, 
кипчаки вошедшие в состав других народов, 
караимы, крымские татары, башкиры. Казахи 
и кипчаки это один народ писал средневековый 
ученый историк Мухаммед Хайдар Дулати, 
автор труда «Тарихи-и Рашиди. Основной со-
ставляющей Золотой Орды были казахи.
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RAPPROCHEMENT OF CULTURES AS AN ACTUAL AND NECESSARY TREND OF 
MODERN TIMES

Аннотация: Статья посвящена анализу процесса сближения культур в условиях глобализа-
ции. Рассматривается диалог культур в развитии всеобщего планетарного сознания в интересах 
устойчивого развития. Анализируется вопрос о культурной самобытности и культурном много-
образии современного человечества. 
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Abstract: The article is devoted to the analysis of the process of rapprochement of cultures in 
the conditions of globalization. The dialogue of cultures in the development of universal planetary 
consciousness for the sake of sustainable development is considered. The issue of cultural identity and 
cultural diversity of modern mankind is analyzed.

Key words: culture, rapprochement of cultures, dialogue of cultures, cultural heritage.

Сближение культур, предполагающее 
маятниковые колебания (притяжение – оттал-
кивание), можно рассматривать как многомер-
ный и нелинейный процесс. Наличие точек 
пересечения, бифуркационных тупиков служит 
источником жизнедеятельности культур, де-
терминантом освоения ими достижений друг 
друга. Неслучайно М.М. Бахтин подчеркивает, 
что «чужая культура только в глазах другой 
культуры  раскрывает себя полнее и глубже» 
[1, с.354]. Результатом подобного сближения 
становится артикуляция культурных смыс-
лов, их взаимообогащение, углубление со-
держательного наполнения своих значений. 
Данный процесс не означает абсолютного 
«растворения» неповторимой самобытности, 
детерминируемой «душой культуры» с неким 
«первичным прасимволом» (О. Шпенглер), 
определенным смысловым ядром. Напротив, 
речь идет о преимуществах культурного мно-

гообразия в поддержании равновесия между 
цивилизациями. Здесь можно наблюдать и 
«затушевывание» культурного лага как отста-
вания разных сторон существования челове-
ческих сообществ друг от друга. Кроме того, 
сближение с «другими» стимулирует процессы 
самообновления культуры, добровольного 
заимствования паттернов «родственной» тра-
диции. Это находит отражение, в частности, в 
увеличении количества смешанных браков в 
современных реалиях. Во-вторых, общее тол-
кование понятия «сближение» означает связь, 
стыковку, сцепление, скрепу. Его сущность в 
гуманитарном дискурсе сопряжена с конвер-
генцией культур как «определенной ступенью 
зрелости глобальной интеграции»  нахожде-
нием новых точек соприкосновения, преодо-
лением «взаимонепроницаемости замкнутых 
цивилизаций» (О. Шпенглер). Строясь на все-
общности и универсальности диалога в разных 
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сферах жизнедеятельности человека, сближе-
ние в его сущностном варианте необходимо 
для сглаживания социальных катаклизмов, 
перехода к взаимопониманию и осознанию 
разных цивилизаций, выработке «ответов» на 
множественные «вызовы» (А. Тойнби) эпохи.

Неслучайно объявленное ЮНЕСКО Меж-
дународное десятилетие сближения культур 
(2013–2022 гг.) призвано «избавить грядущие 
поколения от бедствий войны, содействовать 
социальному прогрессу и улучшению усло-
вий жизни при большей свободе». Речь идет 
о зыбкости современных социокультурных 
реалий, которые порождают разновекторные 
сценарии перехода из установившегося мира 
в турбулентное, нестабильное состояние и 
наоборот. В этом контексте межкультурный 
диалог обретает новый ракурс в развитии все-
общего планетарного сознания, свободного 
от расовых и этнических предрассудков. Как 
отмечает философ В.А. Лекторский, будущее 
цивилизаций связано именно с межкультурным 
диалогом, и главное – создать для него условия. 
Провозглашенная идеологема о сближении 
культур фактически намечает определенные 
условия диалога: признание общего рамочно-
го пространства; ориентацию на понимание 
«другого»; установку на равноправие; суве-
ренность позиций; открытость смыслам иной 
культуры.

Обозначенные ЮНЕСКО стратегические 
направления сближения культур можно свести 
к четырем позициям:

i. содействие взаимопониманию и взаим-
ному ознакомлению с культурным, этническим, 
языковым и религиозным разнообразием;

ii. создание плюралистической основы для 
укоренения общих ценностей;

iii. распространение принципов и инстру-
ментов межкультурного диалога посредством 
качественного образования и средств инфор-
мации;

iv. содействие диалогу в интересах устой-
чивого развития [2,с.200.].

Эти приоритеты, акцентируя динамич-
ность современного культурного процесса с 
открывающимися возможностями обретения 
дополнительных знаний, компетенций, духов-
ных смыслов, одновременно формируют базис-

ный механизм, позволяющий научиться «жить 
вместе» с непохожими людьми, в смысловом 
поле «другой» культуры.[3с134]

Таким образом, на рубеже второго и тре-
тьего тысячелетий становится все более оче-
видным, что человечество развивается по пути 
расширения взаимосвязи и взаимозависимости 
различных стран, народов и их культур. Этот 
процесс охватил различные сферы обществен-
ной жизни всех стран мира. Сегодня невоз-
можно найти этнические общности, которые 
не испытали бы на себе воздействие как со 
стороны культур других народов, так и более 
широкой общественной среды, существующей 
в отдельных регионах и в мире в целом. Это 
выразилось в бурном росте культурных обме-
нов и прямых контактов между государствен-
ными институтами, социальными группами, 
общественными движениями и отдельными 
индивидами разных стран и культур. [4, c37] 
Расширение взаимодействия культур и на-
родов делает особенно актуальным вопрос о 
культурной самобытности и культурных разли-
чиях. Культурное многообразие современного 
человечества увеличивается, и составляющие 
его народы находят все больше средств, что-
бы сохранять и развивать свою целостность и 
культурный облик. Эта тенденция к сохране-
нию культурной самобытности подтверждает 
общую закономерность, состоящую в том, 
что человечество, становясь все более взаи-
мосвязанным и единым, не утрачивает своего 
культурного разнообразия.

Диалог культур был и остается главным в 
развитии человечества. На протяжении веков и 
тысячелетий происходило взаимообогащение 
культур, из которых складывалась уникальная 
мозаика человеческой цивилизации. Процесс 
взаимодействия, диалога культур носит слож-
ный и неравномерный характер. Потому что 
не все структуры, элементы национальной 
культуры активны для усвоения накопленных 
творческих ценностей.  Процессы глобализа-
ции несут свои положительные и отрицатель-
ные моменты, в культурную жизнь общества, 
но их уже нельзя остановить.[5, c46-55]

Свой вклад в процесс сближения культуры 
внесла  концепция укрепления единства народа 
и межэтнических отношений в Кыргызской 
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Республике. Концепция - официально при-
знанная система принципов, целей и задач, 
разработанная для конкретизации и реализации 
приоритетов раздела «Обеспечение межэтни-
ческого согласия, укрепление единства народа» 
Национальной стратегии устойчивого развития 
Кыргызской Республики на 2013-2017 годы. 
Концепция разработана в рамках исполнения 
Указа Президента КР «О неотложных мерах 
по укреплению общественной безопасности 
в Кыргызской Республике» от 1 февраля 2012 
года №24 и постановления Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики «О проекте Государс-
твенной концепции национальной политики 
Кыргызской Республики» от 30 июня 2011 
года 891-V. Настоящая Концепция разработана 
на основе объединения «Концепции этничес-
кой политики и консолидации общества» и 
«Концепции государственной национальной 
политики», 

В ней особое внимание уделяется понятию 
сближению культур. Признание единства в 
многообразии, включая этнические, культур-
ные, лингвистические, возрастные и прочие 
различия во всех сферах общественной жизни. 
Уважение к историко-культурному наследию 
народа Кыргызстана, к истории государства, со-
хранение выработанных веками национальных 
ценностей и идеалов единства, самобытности 
этносов, развитие межкультурного диалога 
и толерантности. Объединяющая роль госу-
дарственного кыргызского языка. Осознание 
и восприятие всеми гражданами страны необ-
ходимости владения государственным языком, 
как одной из важнейших основ консолидации 
общества. Интеграция в мировое сообщество, 
активное изучение русского, английского и 
других мировых языков, как одно из главных 
условий развития страны и важного конку-
рентного преимущества кыргызстанцев. Цель 

Концепции – способствовать обеспечению 
национального единства через совершенство-
вание межэтнических отношений, сохранение 
культурного наследия и этнического много-
образия страны. через создание условий для 
изучения и владения государственным языком 
всеми кыргызстанцами; осуществление сба-
лансированной языковой политики для раз-
вития языкового многообразия страны за счет 
улучшения знания гражданами официального 
языка, овладения ими другими языками ООН 
и обеспечения возможностей для сохранения 
языков этнических сообществ; формирование 
общегражданской идентичности, при обеспе-
чении этнокультурного развития, осознание 
каждой [6,с .3-25] личностью себя как «Кыргыз 
жараны» (гражданин Кыргызстана), воспита-
ние гражданского патриотизма, толерантности 
и уважения к различиям через образование, 
культурную и информационную политику, 
расширение политического, социального и 
экономического участия всех граждан.
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РЕЛИГИЯ И ДЕМОКРАТИЯ: ЧТО МЫ МОЖЕМ ИЗВЛЕЧЬ ИЗ 
ОПЫТА СОЦИАЛЬНОГО КАТОЛИЦИЗМА

RELIGION AND DEMOCRACY: WHAT CAN BE TAKEN FROM 
THE EXPERIENCE OF CATHOLIC SOCIAL TEACHING

Аннотация. Статья содержит анализ современного состояния исследований религиозных 
предпосылок и факторов консолидации демократии. На примере изучения трансформации соци-
альной доктрины католической церкви, основных положений современной социальной доктрины 
и места демократии в этой доктрине показано, что церковные доктрины не являются догмой, 
а представляют собой живой дискурс, отвечающий на вызовы современности.  

Ключевые слова: религия, ислам, конфуцианство, индуизм, католицизм, социальная доктрина, 
демократия. 

		
Abstract: The article studies the state of the research of different religious preconditions for demo-

cratic transition and consolidation. Then on the analysis of the transformation of the social doctrine of 
the Catholic Church , the main ideas of the social doctrine and the place of democracy in this doctrine 
it is shown that the religious doctrine is not a dogma but a vivid discourse responding to modern chal-
lenges.   

  Key words: Religion, Islam, Confucianism, Hinduism, Catholicism, social doctrine, democracy.

Вопросы о совместимости разных религи-
озных традиций и демократических полити-
ческих режимов, о возможностях продвижения 
демократии в незападных цивилизациях и о 
демократичности незападных демократий до 
сих пор остаются дискуссионными. Многие 
авторы вслед за Максом Вебером связывают 
протестантскую этику с духом капитализма и 
развитием демократии, так как при капитализ-
ме образуется средний класс как необходимое 
условие демократии. Представители этого 
подхода полагают, что только в западной циви-
лизации мог появиться фундамент для реали-

зации основных демократических принципов. 
В качестве основных характеристик этой ци-
вилизации С. Хантингтон называет разделение 
духовной и светской власти, господство закона, 
социальный плюрализм, представительство 
и индивидуализм�. Ученые до сих пор не 
пришли к единому мнению относительно 
возможностей установления и консолидации 
демократии в православной, мусульманской, 
конфуцианской цивилизациях из-за отсутствия 
в этих культурных традициях необходимых 
� Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. С. 98-
100.
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для поддержания демократии характеристик. 
Однако и культурные традиции, и демократия  
со временем претерпевают трансформацию. В 
ответ на требования времени и вызовы совре-
менности меняются и религиозные доктрины, 
однако последовательно проследить и понять 
эти изменения можно только при наличии еди-
ного религиозного центра (которого, например, 
нет в исламе). 

Одной из крупных трансформаций в ХХ 
веке стало преображение Римско-католической 
церкви из консервативного защитника ancien	
rйgime и союзника авторитарных режимов в ве-
дущего апологета социальной и политической 
справедливости, прав человека и демократии. 
По мнению З. Кало, «Церковь стала глобальным 
институционализированным защитником прав 
человека только после создания аутентичного 
католического либерализма, адаптировавшего 
католическую моральную теологию к положе-
ниям либеральной политической теории»2. В 
качестве одного из координирующих полити-
ческий католицизм факторов Габриэль Алмонд 
выделил католическую социальную доктрину, 
которую Ватикан авторитетно интерпретиро-
вал, выступая арбитром между конфликтую-
щими (католическими) течениями3. 

Принципы католического социального 
учения, однако, одинаково успешно исполь-
зовались и христианскими демократичес-
кими, и авторитарными движениями. Это 
было следствием отсутствия четкости офи-
циальной доктрины Ватикана, стремивше-
гося предотвратить возникновение «впечат-
ления прямого вмешательства в политику и 
сохранить внутри Церкви все гетерогенные 
политические тенденции католицизма»4. 
Поэтому автор поставил задачу провести в 
контексте дискуссии о религии и демокра-
тии анализ тех изменений в доктрине като-
лической церкви, которые позволяют объек-
тивно говорить о ее превращении из пассив-
ного сторонника авторитаризма в одного из 
главных защитников демократии.

2 Calo Z.R. Catholic Social Thought, Political Liberalism, 
and the Idea of Human Rights. Р.2. 
3  Almond G. The Christian Parties of Western Europe // 
World Politics. 1948. No.1. Р.50,52.
4  Ibid. Р.50.

Религия и демократия
Связь между религией и демократией 

заметил и объяснил еще Шарль Луи Монтес-
кье. В частности, он говорил: «…Северные 
народы приняли протестантство, южные же 
остались католиками. Причина этому та, что у 
северных народов существует и всегда будет 
существовать дух независимости и свободы, 
несвойственный южанам; потому религия 
без видимого главы более соответствует духу 
независимости этого климата, чем та, которая 
имеет такого главу». Поэтому «…католическая 
религия более согласуется с монархическим 
образом правления, а протестантская - с рес-
публиканским»5. Как считал протестантский 
теолог Рейнхольд Нибур, демократия – «про-
дукт культурного и религиозного плюрализма, 
созданного безжалостными силами истории», 
и для нее необходим реалистический про-
тестантский базис, т.е. понимание того, что 
человеческая природа способна как на добро, 
так и на зло. Излишне оптимистические пред-
ставления о человеческой природе ведут к 
абсолютному индивидуализму, пессимистичес-
кие - к абсолютному правительству. Поэтому, 
в соответствии с христианской точкой зрения, 
«способность человека к справедливости 
делает демократию возможной, но предрас-
положенность человека к несправедливости 
делает демократию необходимой»6. По мнению 
Макса Вебера, отделение церкви от государства 
способствовало установлению капитализма, 
который привел к переходу к демократии. Он 
полагает, что «капиталистическое хозяйство 
не нуждается более в санкции того или иного 
религиозного учения и видит в любом влиянии 
церкви на хозяйственную жизнь такую же 
помеху, как регламентирование экономики со 
стороны государства»7.

Действительно, современная демократия 
зарождалась, прежде всего, в протестантских 
странах, но постепенно она распространилась 

5 Монтескье Ш.Л. О духе законов. М.:Мысль. 1999. 
С.381-382.
6 Niebuhr R. The children of Light and the Children of the 
Darkness: A Vindication of Democracy and a Critique of Its 
Traditional Defense.  N.Y.: Scribner. 1944. Р.17.
7 Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // 
Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс. 1990. 
С. 91.
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и на католические. Католическая религия стала 
поддерживать демократию в ХХ веке только в 
качестве инструмента для достижения основ-
ных целей – всеобщего блага и социальной 
справедливости. Важным внешним фактором 
демократизацию третьей волны стало измене-
ние католической социальной доктрины после 
Второго Ватиканского собора, когда Церковь 
впервые открыто осудила недемократические 
режимы, которые нарушают права человека, 
препятствуют гражданской или религиозной 
свободе, умножают число жертв преступлений 
и препятствуют достижению общего блага. В 
дальнейшем Церковь стала играть централь-
ную роль в попытках демократизации8, и третья 
волна демократизации стала преимущественно 
католической9.

Католическая мысль с ее акцентом на 
участие граждан и большую роль гражданс-
кого общества (понимаемого как множество 
посреднических организаций, включая Цер-
ковь) в деле достижения социальной справед-
ливости, мира и единства стала постепенно 
поддерживать модель демократии участия. В 
ее логике достойная жизнь людей невозможна 
без справедливости, и единственный способ 
достичь справедливости – через активное вов-
лечение населения, что возможно только при 
демократии.

К культурно-ценностным условиям де-
мократизации относят ценности и установки, 
ассоциирующиеся с “гражданской культурой” 
(Г.Алмонд, С.Верба). Для демократической 
политической системы, согласно Г.Алмонду 
и С.Вербе, лучше всего подходит гражданс-
кая политическая культура, поддерживающая 
равновесие между властью и ответственнос-
тью, конфликтом и консенсусом, активностью 
и пассивностью граждан10. Многие авторы 
(Г,Алмонд, С.Верба, Р.Инглхарт, К.Вельцель, 
У.Мишлер и др.) подчеркивают, что возникно-
вение и стабильность демократии зависит от 
убеждений граждан и выделяют ряд культур-
но-ценностных ориентаций, способствующих 
стабильной демократии, включая консенсус 
8 Хантингтон С. Третья волна. С.90.
9 Philpott D. The Catholic wave. P.32–46.
10 Almond G., Verba S. The civic culture: political attitudes 
and democracy in five nations. – Boston, 1965. P. 15-21, 
31-32, 473-476, 486.

по основополагающим ценностям (включая, 
демократию, порядок, индивидуальные права 
и свободы), признание легитимности действу-
ющего порядка, толерантность к различиям и 
готовность к политическому участию. 

Однако по мнению А.Пшеворского, «де-
мократия рождается не тогда, когда элита и  
общество приобретают навыки толерантнос-
ти и гражданской культуры: это – результат, 
а не предпосылка демократии. Демократия 
появляется тогда, когда прогрессивные элиты 
проявляют мудрость, чтобы признать необхо-
димость тщательной разработки правил демок-
ратического соревнования»��. То есть согласно 
процедурному подходу, культурно-ценностные 
ориентации граждан является результатом, а не 
условием перехода к демократии, и демократия 
сама приведет к появлению демократически 
ориентированных граждан, а не наоборот.

Среди структуралистов вопрос о взаимо-
действии демократических ценностей и неза-
падных культурных и религиозных традиций 
продолжает вызывать широкие дискуссии. 
Большинство западных политологов придер-
живаются мнения, что, так как демократия 
впервые появилась из западной цивилизации, 
другие религиозные цивилизации не имеют 
набора культурных характеристик, необхо-
димых для поддержки демократий западного 
образца. В качестве основных характеристик 
западной цивилизации С.Хантингтон назы-
вает разделение духовной и светской власти, 
господство закона, социальный плюрализм, 
представительство и индивидуализм. С его 
точки зрения, в конфуцианской, индуистской 
и православной культурах «почти не находят 
отклика такие западные идеи, как индивидуа-
лизм, либерализм, конституционализм, права 
человека, равенство, свобода, верховенство 
закона, демократия, свободный рынок, отде-
ление церкви от государства»�2.

Конфуцианство создает проблемы для де-
мократизации, потому что несет идеи власти, 
порядка, иерархии и верховенства коллектива 
над индивидом. Суть конфуцианства –сотруд-
ничество и гармония, мир и неконфликтность, 
11 Пшеворский. Послесловие. / Демократия в российском 
зеркале. С. 485.
�2 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций? // Полис. 
Политические исследования. С.43.
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общественный порядок. Коммунитарная кон-
фуцианская культура, в которой общее благо 
главенствует над индивидуальным, по природе 
ограничивает индивидуальные права и свободы. 
Как считают эксперты, «конфуцианская мысль 
не отделяет страну от общества, не оставляет 
места для автономных социальных групп, что 
не помогает демократии в регионе»�3.

Фрэнсис Фукуяма согласен с 
С.Хантингтоном. По его мнению, в самом тер-
мине «конфуцианская демократия» содержится 
противоречие и демократия в Японии и на Фи-
липпинах стала возможной, так как эти страны 
были «менее конфуцианские», чем другие ази-
атские общества и, что более важно, испытали 
сильное внешнее влияние14. Однако он находит 
способы совмещения конфуцианства с демокра-
тией. Во-первых, конфуцианская системы оце-
нок является меритократическим институтом, 
то есть потенциально эгалитарным институтом 
социальной мобильности и системы распреде-
ления. Во-вторых, высока ценность образова-
ния – а оно выступает важнейшим условием 
для функционирования демократических ин-
ститутов. В-третьих, толерантность в конфу-
цианстве сильнее, чем в исламе или в христи-
анстве�5. Адам Пшеворский тоже находит идеи, 
совместимые с демократией: «в конфуцианстве 
нет понятий гражданское общество,  индивиду-
альные права (есть обязанности) или верховенс-
тва права, но заложены глубокие традиции ог-
раниченного правительства... Конфуцианство 
признает право граждан на протестные дейс-
твия против правителей, которые уклонились 
от предписанного «пути», и отличается веро-
терпимостью и антимилитаризмом»�6. Однако 
П. Чанг придерживается иного мнения: «Хотя 
универсальность и включенность придают кон-
фуцианству некоторые либеральные черты, ему 
свойственно культурное превосходство. Его 
последователи называют себя первыми среди 

�3 A Comparative Survey of Democracy, Governance and 
Development. Confucianism and Democracy: Empirical 
Study of Mainland China, Taiwan, and Hong Kong. 
2002 Taipei.  P.7. URL: http://www.asianbarometer.org/
newenglish/publications/workingpapers/no.1.pdf
14 Fukuyama F. Confucianism and Democracy. Р. 24.
�5 Ibid. P.25.
�6 Пшеворский А. Незападная демократия на Западе. 
С.367.

равных… [так как] они знают лучший способ 
актуализации Дао. Поэтому все люди и тради-
ции должны соответствовать конфуцианскому 
порядку или хотя бы не нарушать его»�7. Таким 
образом, противоречие между конфуцианством 
и демократией объясняется положением конфу-
цианских норм и приоритетом общего над ин-
дивидуальным. 

Л.С. Васильев считает, что «многие демок-
ратические нормы и институты современной 
Индии не просто вписываются в традицию, но 
и воспринимаются привыкшим к ней созна-
нием людей в привычно традиционном духе. 
Здесь сказывается определенная структурная 
близость того и другого (идейная терпимость, 
плюрализм, уважением к правам меньшинства, 
ненасилие и т.п.)»�8. Индийские ученые, в свою 
очередь, отмечают плюрализм и открытость, 
свойственные индуизму и благоприятные для 
развития демократии. Приведем цитату из ре-
шения Верховного суда страны: «Очень сложно 
и даже невозможно определить индуистскую 
религию или даже адекватно описать ее. В 
отличие от других мировых религий индуизм 
не имеет одного пророка, одного бога, одной 
догмы, не следует одному набору религиозных 
обрядов»19. Именно этот индуистский плюра-
лизм может привести к развитию плюрализма 
политического и толерантности к отличиям, 
необходимым для консолидации демократичес-
ких практик. Тенденция индуизма «определять 
политику как автономную, но ограниченную 
сферу,.. уменьшает необходимость единой 
доктрины и позволяет толерантно относиться 
к разным формам существования»20, в первую 
очередь связанным с кастовыми отличиями. 
Индийской цивилизации, по мнению А.Г. Воло-
дина, всегда был внутренне присущ плюрализм 
социальной структуры, а полицентризм подго-
товил почву для системы представительства; 
наличие развитой духовно-интеллектуальной 
(брахманической) традиции создавало потен-
циальные предпосылки для развития граждан-
ских отношений2�. Акцент индуизма на осоз-
�7 Chang P. Confucian China and Jeffersonian America. 
Р.47.
�8 Васильев Л. История Востока. Т.2. С. 426.
19 Цит. по: Mehta P. Hinduism and Self-Rule. Р. 111.
20 Mehta P. Hinduism and Self-Rule. Р. 115.
2� Володин А.Г. Проблемы становления политической 
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нание и развитие индивидуального потенциала 
является важным ресурсом для демократии, а 
одновременная иерархичность и плюралистич-
ность индуизма создают благоприятные усло-
вия для либеральной демократии22. По мнению 
некоторых авторов, «идея самоуправления во 
всех смыслах – индуистская идея, и определен-
ные демократические практики всегда были в 
центре индийского общества, и демократия, 
как и крикет, по сути индийская игра, которая 
случайно была изобретена в другом месте»; 
вместе с тем «принятие демократии требовало 
радикальной трансформации индуистского 
самосознания»23. 

Православие, по мнению многих иссле-
дователей, не только не способствует раз-
витию плюрализма, но и враждебно ему. 
Так, по мнению К. Хилла, «ахиллесова пята 
православия – взаимоотношения между цер-
ковью и государством. Православию прису-
ще в течение всей его истории удручающее 
стремление либо использовать государство в 
ущерб другим конфессиям, либо принижен-
но подчиняться властям до почти полной 
потери своей независимости… В результа-
те длительного исторического процесса ка-
толики и протестанты пришли к твердому 
убеждению в необходимости отстаивать 
принципы плюралистического общества и в 
настоящее время глубоко верят в необходи-
мость независимости церквей от государс-
тва… Православные до сих пор не прошли 
по этому историческому пути. Принципы 
плюрализма и свободы веры не разделя-
ются ими ни в теории, ни на практике»24.  
Поэтому Э. Продрому отмечает, что «пра-
вославное понимание плюрализма увеличи-
вает число прилагательных перед термином 
демократия»25. 

Широко распространено мнение, что ислам 
и демократия несовместимы и что исламист-
ские движения стремятся к продвижению 
только радикальных культурных проектов. С 
точки зрения С.Хантингтона, в арабском мире 
демократии в Индии. С. 414-415.
22 Mehta P. Op.cit. P.115.
23 Ibid. Р.110.
24 Хилл К.  Православная церковь и плюралистическое 
общество. С.560.
25 Prodromou E.H. The Ambivalent Orthodox. Р.74.

западная демократия усиливает антизападные 
политические силы26. В качестве примеров 
антидемократически настроенного ислама 
обычно называют имена основателя движения 
«Братьев-мусульман» Хасана аль-Банны, идео-
лога и создателя партии «Джамаат-и-ислами» 
Абу аль-Ааля аль-Маудуди, одного из лидеров 
«Братьев-мусульман» Сейида Кутба, имама 
Хомейни и др. По мнению И. Кудряшовой, 
Кутбу более, чем другим, было свойственно 
конфронтационное восприятие мира. Западную 
культуру он характеризовал как джахилийю, 
интеллектуальное и духовное разложение, пре-
обладающее в мире с тех пор, как ислам утра-
тил свою лидирующую роль; соответственно, 
те мусульманские политики, ученые, улемы, 
простые граждане, которые «признали врага», 
утратили право называться мусульманами27.

В качестве препятствия для демократии 
многие исследователи называют «воинствен-
ный характер» ислама. С.Хантингтон также 
утверждал, что исламские государства склонны 
к политическому насилию (что несовместимо 
с демократией)28. Однако Стив Фиш, проана-
лизировав наличие различных структурных 
факторов демократизации в исламском мире, 
пришел к выводу, что связи между дефици-
том демократии и исламом как таковым нет. 
Основными препятствиями для демократии 
являются бедность, гетерогенность общества 
и наличие таких ресурсов, как нефть (сверхдо-
ходы замедляют социальные преобразования).  
Единственной проблемой для демократии в 
исламском мире, согласно Фишу, является 
положение женщин в обществе. В остальном 
мусульманские общества не более склонны к 
политическому насилию и не менее «секуляр-
ны», чем немусульманские, и межличностное 
доверие в них не обязательно ниже29. 

В целях подтверждения гендерного нера-
венства в исламе ученые часто приводят суры 
из Корана. Например, «Для женщин справедли-
вы те права / Что и права над ними у мужчин, 
26 См. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций? // 
Полис. Политические исследования.
27 Кудряшова И.В. Идеологический дискурс политичес-
кого ислама. С.143.
28 См. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций? // 
Полис. Политические исследования.
29 Fish S. Islam and Authoritarianism. P. 4-37.
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/ Но у мужей сих прав – на степень больше»30. 
Однако, как замечает Фарид Закария, все свя-
щенные книги (Коран, Ветхий завет, Тора) 
представляют авторитарные модели, содержат 
противоречия и «несут печать своего времени» 

, и их толкование «зависит нет от книг, а от 
людей»31,. 

Дж. Вол видит проблему авторитарности в 
обращении к историческим традициям: «Если 
традиция является авторитарной, таким будет 
и определение ислама, поэтому дискуссии 
движутся по замкнутому кругу: вывод зависит 
больше от начальной посылки, чем от анали-
за»32. Он показывает, что при внимательном 
толковании ислама можно увидеть «демок-
ратический дух исламской системы власти: 
консультативный орган (шура) представляет 
привилегии халифата (представительства) все-
му обществу, а не отдельным индивидам, при-
чем рекрутирование лидеров и представителей 
шуры будет соответствовать свободной воле 
всех масс»33. Альфред Степан отмечает также 
такие потенциально важные для демократии 
принципы, как  иджтихад (самостоятельное 
суждение) и иджма (консенсус)34. Адам Пше-
ворский ссылается на три принципа ислама 
(принцип единобожия, наместничества Бога 
на земле (халифат) и принцип консультаций), 
которые стали предметом различных трактовок 
и были использованы для обоснования совер-
шенно различных политических устройств35.

Следует отметить, что при отсутствии еди-
ного центра ислам не является монолитным. 
Так,А. Степан увидел противоречие между ис-
ламом и демократией в арабском мире: страны 
с неарабским большинством имели показатели 
по индексу Полити в 20 раз лучше, чем страны 
с арабским большинством36. Следовательно, 
при анализе влияния исламской традиции на 
демократизацию необходимо принимать во 

30 Коран. Сура 2:228. М.: Аль-Фуркан. 1997.
3� Zakaria F. Islam, Democracy, and Constitutional 
Liberalism. P.4. 
32 Voll J. Islam and Democracy: Is Modernization a Barrier? 
Р. 174.
33 Ibid. Р. 173.
34  Stepan A., Robertson G. An “Arab” More Than a 
“Muslim” Democracy Gap. P.40.
35  Пшеворский А. Указ. соч. С. 369.
36 Stepan A., Robertson G. Op. cit. P. 32-33.

внимание различные аспекты состояния му-
сульманского социума в той или иной стране. 
По мнению С.М. Хенкина и И.В. Кудряшовой, 
политическое и социально-экономическое 
развитие непосредственно влияет на личность 
верующего, делает его идентичность более 
сложной и толерантной37.

Итак, авторы, исследующие религиозные 
предпосылки демократии, пытаются найти 
в религиях ценности плюрализма и толеран-
тности, а в случае их отсутствия говорят о 
несовместимости религиозных традиций с де-
мократией. Однако те или иные факторы могут 
лишь создавать условия, благоприятные для де-
мократизации, но «не делают ее обязательной и 
далеко не являются за неё ответственными»38. 
«Демократический режим, - справедливо от-
мечал Хантингтон, -  устанавливают не тен-
денции, а люди39. 

Однако если демократия является универ-
сальной ценностью (как писал А. Сен), то ее 
можно адаптировать к разным культурным и 
религиозным традициям, которые в свою оче-
редь тоже «всегда были совместимы с самым 
широким спектром политических устройств»40. 
По его мнению, «традиции не создают непре-
одолимых барьеров, но их обязательно необхо-
димо использовать как сборочные элементы»41. 
Таким образом, не только демократия меня-
ется со временем, культурные и религиозные 
традиции также могут изменяются в ответ 
на вызовы современности и включать в свой 
дискурс вопросы о диктатурах, демократиях, 
правах и роли человека в обществе. 

Эволюция католического либерализма
Наиболее отчетливо эволюцию отдельной 

религиозной доктрины можно проследить на 
примере Римско-католической церкви (РКЦ). 
Несмотря на разнообразие католических 
взглядов, рассмотрение именно официальных 
документов курии позволяет проследить тра-

37 Хенкин С.М., Кудряшова И.В. Интеграция мусульман 
в Европе: политический аспект. С.143.
38 Хантингтон С. Третья волна. Демократизация в конце 
ХХ века. С. 121.
39 Там же.
40 Пшеворский А. Незападная демократия на Западе. 
C.368. 
41 Там же. С.369.
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екторию изменений в социальной политике 
РКЦ. 

В ХIX веке основным свидетельством ее 
антилиберализма было негативное отношение 
к вопросу об отделении церкви от государства. 
Папа Пий IX не только собрал I Ватиканский 
собор, который промульгировал доктрину пап-
ской непогрешимости, но и выпустил в 1864 г. 
«Перечень заблуждений», который осудил мо-
дернизм, либерализм, религиозную свободу и 
идеи прогресса. Среди восьмидесяти перечис-
ленных заблуждений были следующие: «Цер-
ковь должна быть отделена от Государства, а 
Государство от Церкви» [SE, 55] и «Римский 
Первосвященник может и должен примириться 
и вступить в соглашение с прогрессом, либе-
рализмом и современной цивилизацией» [SE, 
80]. В этом контексте стоит отметить, что в 
современных западных демократиях нет «жес-
ткого или враждебного отделения» церкви от 
государства, … а достигнуты соглашения о 
свободе религии от вмешательства государс-
тва и разрешена организованная деятельность 
религиозных групп в гражданском обществе 
и политическом обществе», поэтому главным 
является не отделение церкви от государства, 
а «постоянное политическое конструирование 
и реконструирование двойных толерантнос-
тей»42.

Основы для развития двойных толеран-
тностей и католического либерализма были 
заложены папой Львом XIII. Церковь, чтобы 
«выйти из тени», должна была высказать 
свою позицию относительно модернизации, 
промышленной революции, капитализма и 
социализма. Поворотным пунктом стала энцик-
лика папы Льва XIII «Rerum Novarum» (Новых 
явлений) о положении трудящихся, которая, 
по мнению Кало, «ознаменовала пробужде-
ние Церкви перед лицом индустриализации и 
связанных с ней проблем»43. «Rerum Novarum» 
стала первой попыткой Церкви систематически 
рассмотреть современность и сконструировать 
рамки для осмысления взаимоотношений 
между христианством и современными поли-
тическими и экономическими институтами и 

42 Stepan A. Religion, Democracy, and the ‘Twin Tolerations’. 
Р.42.
43 Calo Z.R. Op. cit. Р 12.

применения католических идей к современным 
политическим и экономическим моделям. Эн-
циклика заложила основы «третьего христи-
анского пути», направленного на преодоление 
недостатков и капитализма, и социализма, при 
сохранении частной собственности, и с долей 
государственного вмешательства, «согласую-
щегося со здравым смыслом, с естественным 
законом и с предписаниями Божественной 
мудрости, … и ведущим к общественному и 
частному благу» [RN, III]. Хотя в энциклике 
ничего не говорится об отношении Церкви к 
демократии, можно все же проследить подде-
ржку развития гражданского общества. Исходя 
из позиции, что «разъединенные рабочие ничем 
не защищены от бессердечия хозяев и жесто-
кости неограниченного соперничества» [RN, 
I], Лев XIII считает, что «вступать в общества 
- естественное право человека, государство 
же обязано охранять естественные права, а не 
нарушать, [так как] запрещая союзы, оно при-
шло бы в противоречие с основным принципом 
своего существования» [RN, IV].

Понтифик Лев XIII подготовил почву для 
последующей трансформации как доктрины 
Церкви, так и активизации ее роли в мире, и, 
по мнению Р. Нибура, «вывел Церковь из изо-
ляции»44. В энциклике говорится: «Церковь не 
довольствуется тем, что указала целительное 
средство… Она всячески старается учить, на-
ставлять и воспитывать людей и через еписко-
пов и весь клир распространять повсюду свое 
спасительное учение» [RN, IV]. 

В энциклике «Centesimus Annus» (Сотый 
год), посвященной сотой годовщине «Rerum	
Novarum», Иоанн Павел II отметил, что «по-
зиция, занятая Папою, …присвоила Церкви 
почти что «права гражданства» в изменяю-
щейся общественной жизни, и это право в еще 
большей степени утвердилось впоследствии 
[CA, 4]. Лев XIII рассматривал права (в пер-
вую очередь трудящихся) на собственность, 
ассоциацию, достойную зарплату через призму 
всеобщего блага и обязанностей по отношению 
к другим членам общества. Его последовате-
ли Пий XI и Пий XII продолжали развивать 
идеи прав человека и их связь с человеческим 
достоинством, и «к 1948 г. католические идеи 
44 Цит. по. Calo Z.R. P.14.
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прав человека были достаточно развиты, чтобы 
оказать косвенное, но значительное влияние на 
Всеобщую декларацию прав человека»45.

Однако до середины 1960-х гг. «католи-
ческая церковь обычно приспосабливалась к 
авторитарным режимам и нередко легитими-
ровала их»46. Она еще не определилась в своем 
отношении к демократии и диктатуре и подчер-
кивала нейтралитет относительно типа режима, 
выбранного большинством для достижения 
всеобщего блага. По мнению понтифика Льва 
XIII, «пока уважается справедливость, людям 
не стоит препятствовать в выборе для себя 
формы правления, которая больше подходит 
или их предрасположенности, либо институтам 
и традициям их предков» [Di, 7]. Такая позиция 
не мешала Церкви заключить конкордат с Мус-
солини (1929), Гитлером (1933) и Салазаром 
(1940). По мнению А. Гертцке, «авторитарные 
режимы давали церкви привилегии в обмен на 
церковную легитимацию режима, что лежало 
в основе их сотрудничества»47. У. Гаррисон 
считает, что исторически церковь отдавала 
предпочтение монархии, так как там, где по-
являлась демократия, она ассоциировалась с 
революционными и часто с антирелигиозными 
идеями. И только в США без престижа, при-
вилегий и собственности Церкви было нечего 
терять, и она могла позволить себе пойти вмес-
те с демократическим движением48.

Впервые идея борьбы с диктатурой и аб-
солютизмом власти прозвучала в рождествен-
ском радиообращении 1944 г., когда папа Пий 
XII сказал, что необходимо «более агрессивно 
противостоять концентрации диктаторской 
власти и призывать к системе правления, ко-
торая будет сохранять достоинство и свободу 
граждан» [BH 12], так как демократия является 
«постулатом природы, дарованным разумом» 
[BH 19]. Причем по мнению понтифика, глав-
ной угрозой демократии является толпа с ее 
переменчивыми настроениями: «Массы – бес-

45 Carozza P.G., Philpott D. The Catholic Church, Human 
Rights, and Democracy. P. 21.
46 Хантингтон C. Третья волна. Демократизация в конце 
ХХ века. C. 89.
47 Hertzke A.D. The Catholic Church and Catholicism in 
global politics. P. 50.
48 Garrison W.E. Democratic Rights in the Roman Catholic 
Tradition.

форменное множество, движимое только извне 
– капитальный враг демократии и ее идеалов 
свободы и равенства» [BH 22, 23, 27]. Как и 
другие понтифики после него, «он настаивал 
на том, что демократическое правление по-
лучает свою власть благодаря ориентации на 
общее благо и может потерять ее вследствие 
деспотизма масс»49.

 Понтифик Иоанн XXIII продолжил 
отстаивать идеи прав человека и, подчеркивая 
значимость Всеобщей декларации прав чело-
века, показывал отличия между секулярным 
и католическим пониманием этих идей. В 
энциклике «Pacem in Terris» (Мир на земле), 
написанной во время II Ватиканского собора 
(1962-1965),	он подтвердил, что права человека 
проистекают из его природы и достоинства. 
Как отмечено в энциклике, «общее благо тре-
бует, чтобы органы власти способствовали 
созданию условий, при которых у всех членов 
социума была бы возможность беспрепятс-
твенно осуществлять права и исполнять обя-
занности» [PT, 38]. Для этого каждый человек 
должен иметь право «на уважение личности, на 
свободу в поиске истины, на свободу мысли и 
выражение своего мнения, ….  на объективную 
информацию» [PT, 7].

II Ватиканский собор стал поворотным 
моментом, закрепившим идеи либеральной 
демократии, прав человека и толерантности в 
доктрине католической церкви. Одним из его 
главных документом стала «Декларация о рели-
гиозной свободе» - «Dignitatis Humanae» (До-
стоинство человеческой личности), в которой 
говорится, что «право на религиозную свободу 
действительно зиждется на том достоинстве 
человеческой личности, которое познаётся и 
Словом Божиим, данным в Откровении, и са-
мим разумом» [DH, 337]. При этом религиозная 
свобода предусматривается для всех граждан, 
а не только для католиков, так как «сама при-
рода людей, являющихся личностями, то есть 
одарённых разумом и свободной волей, а по-
тому и наделённых личной ответственностью, 
побуждает и нравственно обязывает всех и 
каждого искать истину, и прежде всего ту, ко-
торая относится к религии» [DH, 338]. Но для 
этого люди должны «обладать психологической 
49 Carozza P.G., Philpott D. Op. cit. Р. 21.
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свободой и вместе с тем свободой от всякого 
внешнего принуждения» [DH, 337]. Таким об-
разом, право на религиозную свободу должно 
было стать гражданским правом. 

Авторы Декларации стремились изменить 
роль Церкви: «Церковь должна вносить свои 
евангелические предложения миру, и отстаи-
вать религиозную свободу для всех, с помощью 
своих уникальных инструментов»50. Один из 
архитекторов «Декларации о религиозной 
свободе», Кароль Войтыла, c 1978 г. известный 
как понтифик Иоанн Павел II, позднее изложил 
позицию о религиозной свободе, истине и 
роли Церкви в энциклике «Centesimus Annus». 
Приведем его слова: «Свобода может быть в 
полной мере оценена лишь после принятия 
истины. В мире, где отсутствует истина, свобо-
да утрачивает нечто существенное, и человек 
оказывается предоставленным насилию страс-
тей и скрытым и тайным обусловленностям. 
Христианин живет свободой, служит ей, посто-
янно предлагая другим, в силу миссионерской 
природы своего призвания, ту истину, которую 
он познал» [CA, 46].

Третий важный документ II Ватиканского 
собора - «Gaudium et Spes» (Радость и надеж-
да), Пастырская Конституция о Церкви в сов-
ременном мире - рассмотрел права человека 
через призму общего блага и подтвердил, что 
«гарантия прав личности является необхо-
димым условием того, чтобы граждане — и 
по отдельности, и в объединениях — могли 
деятельно участвовать в жизни государства и 
в управлении им» [GS, 530]. 

Там же Церковь впервые открыто осудила 
недемократические режимы, которые наруша-
ют права человека, препятствуют гражданской 
или религиозной свободе, умножают число 
жертв преступлений и отклоняют деятельность 
власти от общего блага в пользу какой-либо 
одной партии или самих правителей [GS, 531-
534]. В дальнейшем она стала «противостоять 
авторитарным режимам… и играть централь-
ную роль в попытках демократизации»5�; 
поэтому третья волна демократизации стала 

50 Weigel G. Catholicism and Democracy in the Age of John 
Paul II. Р. 53.
5� Хантингтон C. Третья волна. Демократизация в конце 
ХХ века. С. 90.

преимущественно католической52.
Идеи Собора развивал понтифик Павел VI. 

Так в энциклике «Octogйsima Adveniens» (На-
ступили восьмидесятые), посвященной восьми-
десятилетию «Rerum Novarum», он писал, что 
два стремления (к равенству и участию) ведут к 
демократическому обществу, но предложенные 
модели (бюрократический социализм, тех-
нократический капитализм, авторитарная де-
мократия) являются неудовлетворительными. 
Поэтому христиане должны принять участие 
в поиске способа организации политического 
сообщества и предложить современные фор-
мы демократии, в которых каждый граждане 
обладают информацией, свободой выражения 
и ответственностью [OA, 37, 24, 47]. 

По мнению Хантингтона, «после вступ-
ления на папский престол Иоанна Павла II 
Ватикан вышел на авансцену борьбы церкви 
против авторитаризма»53 и Церковь стала 
«играть центральную роль в попытках демок-
ратизации»54.

Роль Церкви усилилась и в деле продвиже-
ния социальной справедливости, мира и соли-
дарности. В энциклике «Sollicitudo Rei Socialis» 
(Забота о социальных вещах) Иоанн Павел II 
писал: «Другие нации должны реформировать 
определенные несправедливые структуры и их 
политические институты, чтобы заменить кор-
румпированные, диктаторские и авторитарные 
институты демократическими, и это процесс, 
который, мы надеемся, распространится и 
усилится» [SRS, 44]. Он подчеркивал, что для 
развития каждого индивида и всего челове-
чества необходимо свободное и ответственное 
участие, продвижение прав человека. Его пос-
ледователь Бенедикт XVI также особо отмечал 
необходимость  «фокуса на консолидации 
конституционных, юридических и админист-
ративных системах в странах, где пока нет этих 
благ» [CV, 41], то есть укрепления правового 
государства, прав человека и демократических 
институтов. 

Католическая доктрина, хотя и не предла-
гает никакой конкретной модели политической 

52 Подробнее см. Philpott D. The Catholic Wave.  P.32–
46.
53 Хантингтон С. Третья волна. С.95.
54 Там же. С.90.
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или экономической системы, поддерживает 
демократию как метод достижения общего 
блага и социальной справедливости. В 2004 г. 
общественности был представлен труд, пред-
ставлявший собой попытку  систематизировать 
и унифицировать основные идеи социального 
католицизма (Компендиум социального учения 
Церкви). В нем отмечено, что «Церковь ценит 
демократическую систему настолько, насколь-
ко она может обеспечить участие граждан в 
принятии политических решений, гарантирует 
выборность и ответственность элиты и смену 
лидеров по возможности мирным путем» [КСД, 
406]. 

Католическая церковь поддерживает мак-
сималистскую версию демократии и объясняет 
ее легитимность через ценности, стоящие за 
демократическими принципами: «Подлинная 
демократия – не просто результат формально-
го соблюдения правил, но плод сознательного 
принятия ценностей, вдохновляющих демок-
ратические процедуры. Вот эти ценности: 
достоинство каждой человеческой личности, 
соблюдение прав человека, признание «общего 
блага» целью и критерием, регламентирующим 
политическую жизнь» [КСД, 407]. Таким обра-
зом, в первую очередь, Церковь ценит не демок-
ратию как метод, а те принципы, на которых 
можно построить общество, обеспечивающее 
общее благо, уважение к нравственным при-
нципам и достоинству человеческой личности, 
т.е. участие, ответственность, справедливость, 
мир (в значении мирной смены власти) и суб-
сидиарность.

Мы видим, что католическая социальная 
доктрина представляет собой живой дискурс, 
в котором происходит постоянное развитие и 
обновление идей55. Церковь не только смогла 
принять демократию, но и подтвердила совмес-
тимость основных католических ценностей с 
демократическими идеалами и демократичес-
кой практикой. С точки зрения Дж. Вайгеля, 
«вопрос сегодня состоит не в том, сможет ли 
Церковь принять демократию, вопрос – в том, 
сможет ли выжить демократический проект, 
который не прислушается к Иоанну Павлу II 

55 Подробнее см. Харитонова О.Г. Католицизм и совре-
менность: Демократия в социальной доктрине Римско-
католической церкви. C.81 -99.

и его защите классических демократических 
понятий и взаимоотношений между свободой 
и нравственной истиной»56.

Католические взгляды на общественно-
политические проблемы современного мира 
разнообразны, но рассмотрение именно офици-
альных документов Римской курии позволяет 
проследить траекторию изменений в социаль-
ной доктрине Церкви. На ее примере было по-
казано, что эта доктрина представляет собой не 
набор архивных документов, не католическую 
догму, а продолжающийся публичный дискурс, 
регулярно обновляемый главами Церкви, что 
придает учению устойчивость. Через этот 
дискурс католическая традиция обогащается 
новыми смыслами и практиками и отвечает 
на все вызовы времени. Проведенный анализ 
позволяет утверждать, что выносить заключе-
ние о совместимости религии и демократии 
можно только на основе изучения религиоз-
ного дискурса (католического, православного, 
индуистского, исламского, конфуцианского и 
др.) только в его развитии.

Условные обозначения заглавий:
[КСД] – Компендиум социального учения 

Церкви. 2004. 
[CA] – Ioannes Paulus PP. Centesimus An-

nus. 1991.
[CV] – Benedict PP. XVI. Caritas in Veritate. 

2009.
[Di] – Leo PP. XIII. Diuturnum. 1881.
[DH] – Dignitatis Humanae. 1965.
[GS] – Gaudium et spes. 1965.
[PT] – Ioannes PP. XXIII.  Pacem in Terris. 

1963.
[PP] – Paul PP. VI.  Populorum Progressio. 

1967.
[RN] – Leo PP. ХIII. Rerum Novarum.1891.
[SE] – Pius PP. IX. Syllabus. 1864.
[SRS] – Ioannes Paulus PP. II. Sollicitudo Rei 

Socialis. 1987.
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МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ КРОСС-ДИСЦИПЛИНАРНОГО ДИСКУРСА В 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ КАК СПОСОБ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО СБЛИЖЕНИЯ 

РАЗЛИЧНЫХ КУЛьТУР1  

AN APPROACH TO FOSTERING CROSS-CULTURAL UNDERSTANDING IN CENTRAL 
ASIA THROUGH THE DEVELOPMENT OF CROSS-DISCIPLINARY DISCOURSE

Аннотация. Статья рассматривает базовые философские принципы, на которых основы-
вается кросс-дисциплинарный метод. Предлагается инновационный методологический подход 
не только на уровне теории, но и современной социальной практики. В статье предлагаются 
подходы по концептуальному сближению различных культур.  

Ключевые слова: Всеобщее универсальное, особенное партикулярное, единичноесингулярное, 
кросс-дисциплинарный дискурс, примордиализм, рациональный инструментализм, социальный 
конструктивизм. 

		
Abstract: This article considers the basic philosophical principles underlying the cross-disciplinary 

method. The author offers an innovative methodological approach that encompasses both theory and 
modern social practice. In the paper, the author analyzes different approaches to a conceptual rapproche-
ment of different cultures   

  Key words: Universality, particularity, singularity, cross-disciplinary discourse, primordialism, 
rational instrumentalism, social constructivism.

� Стоит заметить, что данный метод рассматривается как одна из форм анализа и поиска наиболее эффективного 
решения современных проблем в мире. Метод разработан автором статьи, на основе которого была защищена его 
докторская диссертация  в 2006г.  и подготовлено концептуальное обоснование кросс-дебатного формата ПАХЧ 
в 2013г. 
Основные идеи данного метода раскрываются в следующих работах Шозимов П.Д. См.: «Таджикская идентичность 
и государственное строительство в Таджикистане». – Душанбе, Ирфон, 2013. – 209 стр.; «Философия как мето-
дологическая основа для междисциплинарных исследований в 21 веке: вызовы и перспективы»\Сб. материалов: 
«Серия открытых лекций Проекта Ага Хана «Человековедение» Университета Центральной Азии». -  Известия 
АН РТ. Серия: философия и правоведение. – 2012. № 3; Идентичность и процессы социальных изменений в 
современном Таджикистане: теория и социальная практика; Философия. Политика. Культура: Материалы школы 
молодого философа \ Под ред. д.филос. н. С.А. Никольского. – М.: Прогресс-Традиция, 2010. – С. 290 – 295; Герме-
невтика как метод нового прочтения классических текстов: к вопросу о возможностях диалога между Восточной и 
Западной школой мысли. - Известия АН РТ. Серия: философия, экономика, правоведение. – 2009. № 3; «Влияние 
философской системы  феноменологии  Гуссерля на формировании современной картины мира». - Известия АН 
РТ. Серия: философия и правоведение. – 2012. № 3; Social Science Research Isolation and Tajikistan. SAIS Review 
- Volume 25, Number 2, Summer-Fall 2005, pp. 19-26  (The Johns Hopkins University Press, USA).
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Сегодня мы можем наблюдать серьезное 
сопротивление со стороны научных дисциплин 
к поли\меж\транс – дисциплинарным формам 
научного дискурса. Безусловно, все это связано 
со стремлением к сохранению своего собствен-
ного научного пространства в мире глобализа-
ции, так же как и отдельные культуры стремятся 
к сохранению своей культурной идентичности 
во все более глобализирующемся мире. Эта 
ситуация привела многих интеллектуалов к 
пониманию необходимости координации пер-
спектив развития научных дисциплин с разных 
сторон: со стороны точных наук, гуманитарных 
и социально-политических, что позволяет 
сформировать более связную картину мира и 
раскрывает взаимосвязи как внутри отдельных 
дисциплин\культур, так и между различными 
дисциплинами\культурами. Все это создает 
условия для более тесной связи между мета-
физическим (онтологическим), эпистемологи-
ческим и социально-политическим уровнями 
в жизни нашего общества. 

Почему это важно сегодня? Мы живем в 
мире пересекающихся социальных, культур-
ных, экономических и политических реаль-
ностей. Главным трендом в современном мире 
является необходимость формирования инстру-
ментария и кодов раскрытия и понимания тех 
измерений, в которых мы находимся, а также 
ориентирование в мире постоянно пересекаю-
щихся ценностей, культур и социальных прак-
тик. Метафизические и классические теории 
построения семантической смысловой реаль-
ности для людей, которые сменялись линейно 
от одной эпохи к другой, фактически оказались 
бессильными в условиях активации нелиней-
ных смысловых систем во второй половине 
ХХ века. Сегодня, в XXI веке, мы фактически 
уже живем в другой системе ценностных и се-
мантических координат или, по крайней мере, 
сосуществуем с ними. Все ценности, которые 
были так тщательно артикулированы на языке 
экономической и политической практики и на 
которые ориентировалась большая часть обще-
ственной аудитории еще в недавнем прошлом, 
практически распались и уже не способны не 
только воспроизводить свои предыдущие смыс-
лы, но и поддерживать их. Все это отразилось 
в теориях смерти и конца текста, философии, 

человека, истории�. 
Глобализация привела огромное коли-

чество людей и культур в движение, которое 
поставило перед человечеством вопрос о том, 
как координировать те процессы, которые 
все чаще не поддаются системе контроля со 
стороны национальных государственных ин-
ститутов, так как построение их основано на 
разных ценностях и особенностях историчес-
кого развития. Люди, народы и культуры по-
разному воспринимают время, пространство и 
формы социальных связей. В век глобализации 
возникает вопрос о том, как выстроить сис-
тему мировоззренческих координат, которые 
бы основывались  на базе взаимоотношения 
ценностных, инструментальных и институци-
ональных подходов, с тем чтобы скоордини-
ровать взаимоотношения между различными 
культурами, ценностями и разными моделями 
социальной жизни. Все это важно не только для 
снижения  конфликтной нагрузки в обществе, 
но и для запуска позитивных моделей, или 
сценариев, развития современного мира. 

Безусловно, эта тенденция косвенно свя-
зана с необходимостью формирования общего 
концептуального, я бы сказал, философского 
дискурса, связанного с поли\меж\транс дис-
циплинарными исследованиями, которые не 
только позволяют обозначить более гибкую 
семантическую систему взаимоотношений 
дисциплин, включающихся в этот дискурс, 
но и способствуют формированию культуры 
понимания разницы между универсальными, 
единичными и особенными характеристи-
ками не только различных дисциплин, но и 
культур, научных школ. Формирование общей 
культуры диалога между ними и понимание 
границ и точек соприкосновения позволяет 
не только развивать предметную область на-
учных дисциплин, но и формировать общую 
человеческую культуру диалога в социальном, 
культурном, экономическом и политическом 
пространствах. 

В этом контексте Проект Ага Хана «Че-
ловековедение» и создает основу для фор-
2   Fukuyama, Francis. The End of History and the Last Man. 
Free Press, 1992. 
Barthes, Roland.  The Death of the Author // https://writing.
upenn.edu;   Hawking, Stephen; Mlodinow, Leonard. The 
Grand Design. London: Bantam Books, 2011.



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

63

мирования такого кросс-культурного дис-
курса в Центральной Азии через активацию 
деятельности интеллектуалов/ученых путем 
проведения серии публичных лекций ПАХЧ в 
контексте взаимоотношения гуманитарных и 
естественно-научных дисциплин, через актива-
цию преподавателей посредством проведения 
тренингов для преподавателей в трех странах 
по программе ПАХЧ с использованием  кросс-
культурных и кросс-дисциплинарных подходов 
и, конечно же, через активацию студентов 
посредством инновационного кросс-дебатного 
формата ПАХЧ, который основан на методоло-
гии, способной решать поставленные задачи 
и проблемы, которые были нами обозначены 
в данной статье. 

Эта модель успешно апробируется среди 
студентов в трех странах и завоевала боль-
шое уважение и успех. В настоящее время 
этот формат дебатов сами студенты называют 
центральноазиатским дебатным форматом, 
т.к. он создан в этом регионе. Данный формат 
направлен на восстановление координации и 

понимания между различными социальными 
и культурными системами  через методы, 
которые являются более-менее общими для 
всех групп. Общий дискурс обеспечивается 
посредством того, что используемые методы и 
категории («примордиализм», «рациональный 
инструментализм» и «конструктивизм») связа-
ны с единой природой человеческого сознания. 
Эти методы в разных дисциплинах, несмотря 
на использование различной терминологии, 
говорят об одном и том же. 

Трехмерное измерение формата ПАХЧ поз-
воляет ему удерживать три уровня: утвержде-
ние ценностей, их рациональная аргументация 
и план реализации их в реальности.

Для поддержания вышеуказанного тезиса я 
предлагаю следующий философский алгоритм, 
который отражает трехмерное измерение раз-
личных  повторяющихся и взаимосвязанных 
дискурсов человеческого сознания в различ-
ных интегративных конфигурациях между 
категориями универсального,  особенного и 
единичного.

Логические уровни 
(горизонтальные 
и вертикальные) 
человеческого 

сознания

Универсальное 
(Universality)

Особенное 
– партикулярное 

(Particularity) 

Единичное – сингулярное  
(Singularity)� 

Универсальное 
(Universality)

   U-U = U 
 Universality 
(Община)

P-U=S
Singularity
(Гражданское 
общество)

S-U=P
Particularity 
(Государство)

Особенное 
– партикулярное 
(Particularity)

U-P=S
Singularity 
(ТНК)

P-P=P
Particularity
(ООН)

S-P=U
Universality
(Глобальное сообщество, основанное 
на примордиальных ценностях: 
персидский мир, тюркский мир, 
русский мир, общеевропейский мир 
и т.д.)

Единичное 
сингулярное 
– (Singularity)

U-S=P
Particularity
(Глобальное 
правительство) 

P-S=U
Universality 
(Международное 
сообщество)

S-S=S
Singularity
(Гражданин мира - 
индивидуальность)

�  Гегель. Энциклопедия философских наук: В 3 т. Т.1. Наука логики. - М.: Мысль, 1974. - 452 с.;
Гегель. Сочинения. Т. 1. Энциклопедия философских наук: сборник научных трудов. Ч. 1. Логика . - 3-е изд. - М.; 
Л.: Гос. изд-во, 1930; Гегель. Сочинения. Т.3. Энциклопедия философских наук: сборник научных трудов. Ч. 3: 
Философия духа. -  М.: Гос. изд-во полит. лит., 1956;  Гегель. Сочинения. Т.5. Наука логики: сборник научных 
трудов. - М.: Гос. соц.-экон. изд-во, 1937.
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Первый уровень конфигурации: 

Всеобщее Единичное Особенное
Община Гражданское общество Государство
Обязанности Свобода выбора Закон
Долг Индивидуальные права Ответственность
Индивидуум Индивидуальность Личность
История (прошлое) Современность  (настоящее) Будущее
Традиция, культура, религия Экономика Политика
Память Страсти, интересы, 

предпочтения
Воображение

«Оно» «Я» (Эго) Сверх «Я»  - З. Фрейд�

Ценности Факты Теория
Рассудок («следование 
правилам»)

«Способность суждения»
(способность выбирать из 
суммы правил одно правило)

Разум (создание новых 
правил) – И. Кант. Критика 
практического разума2

Понимание Интерпретация Аппликация (применение) – 
источник: Ганс-Георг Гадамер.  
Истина и метод3.

Метод примордиализма4 Метод рационального выбора5 Метод социального 
конструирования6

Мультидисциплинарный 
подход

Междисциплинарный подход Трансдисциплинарный подход7

� Фрейд З. Психология бессознательного : сборник произведений. — Москва: Просвещение, 1989
2  Кант, Иммануил. Основы метафизики нравственности; Критика практического разума; Метафизика нравов: [Перевод] / Им-
мануил Кант [Вступ. ст. Я.А. Слинина, с. 5-52]. - СПб.: Наука: Санкт-Петербург. изд. фирма, 1995. - 528 с.
3 Гадамер Х.Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. – М.: Прогресс, 1988
4 Culture and Identity in Comparative Political Analysis by Marc Howard Ross //Comparative Politics: Rationality, Culture and Structure 
Ed. Mark Irving Lichbach, Alan S. Zuckerman. - Cambridge: Cambridge University Press, 1997; Rothstein. “If Rationality is Everything, 
Maybe its Nothing; If Culture is Everywhere, Maybe it’s Nowhere; Collective Memories and Comparative Politics”. Paper prepared 
for delivery at the 2001 Annual Meeting of the American Political Science Association, San Francisco, August 30 - September 2, 2001; 
Edward Shils. The Constitution of Society. - Chicago: University of Chicago Press, 2001; Geertz, Clifford .The Integrative Revolution. 
Old Societies and New states: The Quest for Modernity in Asia and Africa. Edited by Clifford Geertz. - New York: Smith, Anthony 
D. The Ethnic Sources of Nationalism. Ethnic Conflict and International Security. /Michael E. Brown, Editor. Princeton: Princeton 
University Press, 1993. - P.27-42; Campbell, David. Violent Performances: Identity, Sovereignty, Responsibility. The Return of Culture 
and Identity in IR Theory. Ed. Yosef Lapid and Friedrich Kratochwil. - Boulder: Lynne Rienner, 1997.
5 Becker, Gary S. Nobel Lecture: The Economic Way of Looking at Behavior // Journal of Political Economy. -1993. - Vol. 101. - P. 
385–403; Stigler, George J. and Gary S. Becker. Don’t quarrel over tastes // American    Economic Review 67. - P. 76–90; Hechter, 
Michael. Rational Choice Theory and the Study of Race and Ethnic Relations in John Rex, David. Mason editors // Theories of Race 
and Ethnic Relations. - Cambridge University Press, Cambridge UK. - 1986. - P. 264–279; Chong, Dennis. Rational Lives: Norms and 
Values in Politics and Society. - Chicago: University of Chicago Press, 2000; Miller, Byron. Collective Action and Rational Choice: 
Place, Community and the Limits to Individual Self- Interest // Economic Geography 68. - No. 1. - P. 22–42; Chwe, Michael Suk-
Young. Rational ritual: Culture, Coordination and Common Knowledge. - Princeton: Princeton University Press, 2001; John Schoe-
berlein-Engel. Conflict in Tajikistan and Central Asia: The Myth of Ethnic Animosity // Harvard Middle Eastern and Islamic Review 
1. - 1994. - No. 2; Banton, Michael. Rational Choice Theories (Theories of Ethnicity) // American Behavioral Scientist.- Jan. 1995. 
- Vol. 38. - P. 478.
6 Ernest Gellner. Nations and Nationalism. Ithaca, N.Y. and London: Cornell University Press, 1983; Benedict Anderson. Imagined 
Communities. - London – New York, 1991; P. W. Preston. Thousand Political/Cultural Identity: Citizens and Nations in a Global Era.- 
CA: Sage Publications, 1997; McSweeney, Bill. Security, Identity and Interest: A Sociology of International Relations. - Cambridge, 
UK: Cambridge University Press, 1999; Valery Tishkov. Ethnicity, Nationalism and Conflict in and after the Soviet Union. International 
Peace Research Institute. -Oslo, 1997.
7 Prospect for philosophy of interdisciplinary // The Oxford handbook of interdisciplinarity. –    Oxford University Press, 2012; 
Transdisciplinarity: Basarab Nicolescu Talks with Russ Volckmann //INTEGRAL REVIEW. 2007. 4. Р. 73–90; Киященко Л.П., Моиссев 
В.И.  Философия трансдисциплинарности  / Рос. акад. наук, Ин-т философии. – М.: ИФРАН, 2009. – С.11.; Pohl C., Hadorn G. 
Principles for Designing Transdisciplinary Research. Mьnchen, 2007. 
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Классическая модель «община – граждан-
ское общество – национальное государство», 
безусловно, является базой, на которой вы-
страиваются многие социально-политические 
общности современного мира, однако эта кон-
фигурация сегодня сменяется новой системой 
взаимоотношений и иным движением трендов, 
которые уже двигаются не от ценностей к на-
циональным институтам, а от экономических 
интересов к адаптации их к новым ценностным 
системам через различные институциональные 
сценарии развития со стороны государственных 
институтов. При этом по мере усложнения со-
циальных и политических систем усложняются 
также и семантические уровни интерпретации 
их. Это предполагает, что государства нужда-
ются в формировании у граждан не только на 
институциональном уровне, но и на уровне 
общественно-гражданском и образовательном 
системы культурных нормативов и привычек 
для адекватной интерпретации социальной 
реальности. 

В новой конфигурации гражданское обще-
ство трансформируется в транснациональные 
институты, которые ориентированы в большей 
мере на экономические факторы и собственные 
интересы. Вопрос в том, как понять их или 
через какие категории и понятия можно ин-
терпретировать то, что уже произошло в мире. 
Наилучшим способом является обращение 
к понятийной кросс-дисциплинарной карте. 
Например, транснациональные корпорации 
можно интерпретировать через такие понятия, 
как: рациональный выбор/инструментализм 
– метод, индивидуальные права, субъектив-
ность, интересы, эго, экономика, способность 
выбирать, критическое мышление, релятив-
ность, плюрализм и т.д. Во второй конфигура-
ции это является стартовой точкой движения 
социальных трендов в мире. Моделью этой 
конфигурации является Сингапур. 

Актуализация философского дискурса се-
годня порождает новые значения и ценности, 
которые так важны для нахождения новых воз-
можностей для человечества в новом веке. 

В этой связи я хотел бы отметить, что 
данная методология включает в себя также 
концепции мусульманского философа IX века, 
представителя рациональной школы мысли 

золотого века развития мусульманской культу-
ры – аль-Фараби, который в своей философии 
пытался примерить взгляды Платона и Аристо-
теля. Аль-Фараби также напоминает нам о том, 
что для объяснения реальности необходимо 
использовать различные подходы, которые 
должны меняться в зависимости от культурно-
го, социального и политического контекста. 

В нашем случае мной использованы уже 
хорошо разработанные методологии в соци-
альной антропологии и политологии, включая  
также и экономические области. Эти методы 
поставлены мной в соответствующий для них 
контекст, и эффективность их воздействия 
зависит от того, насколько вам удалось найти 
соответствующий для них контекст примене-
ния. 

Согласно приведенной мной системе вза-
имоотношений категорий и методов основ-
ными концептуальными структурами для их 
объяснения являются теории примордиализма, 
рационального инструментализма  и социаль-
ного конструктивизма. Для того чтобы понять 
характер их взаимодействия между собою, 
важно понять концептуальную природу их 
основных положений.  

Заключение
Центральная Азия продемонстрировала 

свои наилучшие возможности именно в пе-
риод, когда она находилась в активной фазе 
пересечения культурных, интеллектуальных 
и торговых линий. Неслучайно расцвет ЦА 
приходится на VIII – XII вв. Это очень актив-
ный период коммуникации ЦА с различными 
цивилизационными центрами. Мусульманс-
кий мир в этот период был ориентирован на 
привлечение различных интеллектуалов со 
всего мира. Появляются многие переводчес-
кие, образовательные и научные институты, 
которые стягивали к себе лучшие умы мира 
всех направлений: философии, астрономии, 
географии, логики, математики, литературы, 
истории и др. Дискуссии и дебаты происходили 
не только в научных институтах и медресе, но 
и выходили за их пределы, заполняя нефор-
мальные пространства мусульманского мира. 
В частности, средоточием нового образования 
были базары, куда стекались многие простые 
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люди, дабы узнать что-либо о новых законах 
физики и философии. Именно на базаре Ибн 
Сино нашел книгу комментариев аль-Фараби к 
«Метафизике» Аристотеля.  Можно сказать, что 
расцвет культуры сопровождало укрепление 
коммуникационного пространства между раз-
личными социальными группами, а не только 
интеллектуалов, которое образовалось благо-
даря кросс-культурным процессам, в которые 
была вовлечена историческая Центральная 
Азия. Встреча различных идей и ценностей со-
здавала то необходимое условие, которое спо-
собствовало расцвету культуры. Безусловно, 
дифференциация научных дисциплин, которая 
произошла в западноевропейской культуре Но-
вого времени после эпохи Ренессанса, сыграла 
огромную роль в развитии интеллектуальной 
и социальной жизни стран мира, но базовая 
основа для такого рывка была связана с му-
сульманской культурой VIII – XII вв. 

К сожалению, после XII в. рациональная 
традиция в истории мусульманской культуры 
была отклонена в пользу следования жесткой 
традиции (традиционализм). Однако многие 
плюралистические идеи ЦА были сохранены 

и донесены до нашего времени суфийскими 
школами мысли, выраженные в форме фило-
софско-мистической поэзии8.

В мусульманском мире так и не про-
изошло синергетической аккумуляции ин-
новаций, которая возникает только в кросс-
дисциплинарном пространстве. Формирова-
ние кросс-дисциплинарного пространства и 
его функционирование схоже с процессами, 
которые происходят в ходе межкультурного 
или кросс-культурного диалога. Это про-
странство связано с измерением различия и 
индивидуальности, которые, в свою очередь, 
выражены через рациональный дискурс. Это 
измерение рациональности и инноваций, в 
которых так нуждается Центральная Азия.  
Развитие этого направления и формирова-
ние на этой основе устойчивых и жизнеспо-
собных сценариев, или моделей, развития 
стран Центральной Азии, при этом адап-
тированных к культурному и социальному 
контексту данного региона, позволит нам 
вновь увидеть сильную и процветающую 
Центральную Азию во всех ракурсах: куль-
турном, экономическом и политическом. 

8 Starr, Frederick.  Lost Enlightenment: Central Asia’s Golden Age from the Arab Conquest to Tamerlane. – Princeton, 
Princeton University Press, 2013. – 634 pp.
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КЫРГЫЗДЫН УЛУУ ЖАЗУУЧУСУ Ч.Т.АЙТМАТОВ 
МАДАНИЯТТАРДЫН ДИАЛОГУ ЖӨНҮНДӨ

ВЕЛИКИЙ КЫРГЫЗСКИЙ ПИСАТЕЛЬ Ч.Т.АЙТМАТОВ 
О ДИАЛОГЕ КУЛЬТУР  

GREAT KYRGYZ WRITER СH.T.AITMATOV ON THE DIALOGUE OF CULTURES

Аннотациясы: Кыргыздын улуу жазуучусу  Ч.Т.Айтматовдун улуттук жана дүйнөлүк адаби-
ят менен маданиятты жакындатууда диалогду түзүү ишине кошкон зор салымынын тарыхый 
мааниси көрсөтүлөт.  

Негизги сөздөр: Кудай, сөз, диалог, жакындаштыруу, өз ара аракеттенүү, байланыш түзүү, 
улуттук, дүйнөлүк, адабият, маданият, музыка, искусство. 

		
Аннотация: Раскрывается историческое значение вклада великого кыргызского писателя 

Ч.Т.Айтматова в развитие диалога, сближения национальной и мировой культуры.   
Ключевые слова: Бог, слово, диалог, сближение, взаимодействие, взаимообогащение, мировая 

культура, литература, музыка, искусство.
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Abstract: The historical significance of the contribution of the great Kyrgyz writer Ch.T. Aitmatov to the 
development of dialogue and rapprochement of national and world literature and culture is revealed. 		

Key words: God, word, dialogue, convergence, interaction, mutual enrichment, world culture, 
literature, music, art.

Великому кыргызскому писателю Ч.Т. Ай-
тматову в 2018 году исполняется 90 лет со дня 
рождения. В статье сделана попытка раскрыть 
историческое значение вклада Ч.Т. Айтматова в 
развитие диалога, как начала, сближения куль-
тур в общем контексте темы Международной 
научной конференции «Сближение культур: 
основа мира и устойчивого развития».

Председатель оргкомитета, академик НАН 
КР, Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Кыргызской Республики А.А. Айдаралиев 
в приглашении пишет: «Цель конференции 
– объединение усилий представителей науч-
ной, академической среды, общественных, 
политических и религиозных деятелей разных 
государств, международных организаций в 
деле расширения и углубления диалога по 
всем направлениям устойчивого развития 
общества  для воплощения идей культурного 
взаимообогащения и сближения культур». Эту 
благородную цель полностью поддерживаем и 
желаем успешной работы.

Вместе с тем, считаем своим священным 
долгом сказать о том, что выше отмеченные 
идеи, впервые еще в советское время, были 
выдвинуты Ч.Т. Айтматовым в октябре 1986 
году на Иссык-Кульском форуме. Ч.Т. Айтматов 
тогда сказал: «Я думаю, что «Иссык-Кульский 
форум» в определенной степени причастен к 
формированию такой системы мышления, к 
диалогу между людьми, обмену мнениями по 
самым актуальным вопросам современности, 
задевающим нашу общечеловеческую культу-
ру, наш духовный потенциал»a.

Позже в 2007 году в Стамбуле состоялась 
встреча группы стратегического видения 
«Россия – исламский мир» в состав которой 
входили 20 видных общественных деятелей из 
исламских стран.

Ч.Т. Айтматов, как участник этой встречи 
писал: «Наш духовно-светский культурно-стра-
тегический центр, базирующийся на гуманис-
тических ценностях исламского вероучения 
и общечеловеческих тенденций интеллекту-

альной глобализации, по сути дела открывает 
новую современную платформу межрелиги-
озного взаимопонимания и культурного су-
ществования в нашу далеко непростую эпоху, 
теперь уже шагающую в XXI веке. Этот факт 
по сути своей есть новое поисковое открытие  
на пути преодоления межцивилизационных 
противоречий и гуманизации разных мировых 
религий через современные культурные факто-
ры информационных достижений века»b.

Мы очень рады, что наша конференция 
продолжает немеркнущие идеи Ч.Т. Айтматова 
о сближении культур в новых условиях. За что 
выражаем искреннюю благодарность организа-
торам конференции, председателю оргкомитета 
академику НАН КР А.А. Айдаралиеву.

Фундаментальные идеи Ч.Т. Айтматова, 
академика Национальной академии наук КР, 
на наш взгляд, предопределяют всю логику 
дальнейшего обсуждения проблем диалога 
культуры. 

По мнению Ч.Т. Айтматова мифы и леген-
ды это не только сгустки жизненного опыта на-
рода, выраженного в сказочно-фантастических 
образах, но и его заветы будущим поколениям. 
В содержании мифов и легенд имеются такие 
идеи, которые перекликаются с современными 
проблемами, к примеру, с задачей поиска гар-
монического соотношения человека и природы, 
имеющей ярко выраженный характер. Если 
обратиться к мифам и легендам, отображенным 
в произведениях: «Белый пароход» (легенда 
о Матери-Оленихе)c, «Пегий пес, бегущий 
краем моря» (Рыба-женщина)d; «И дольше 
века длится день» (Легенда о Манкурте)e, мы 
сталкиваемся с такими проблемами, как судьба 
человека, будущее природы, отношения при-
роды и человека, которые стали необычайно 
актуальными.

Подобно мифам и легендам народов 
древности, древнекыргызские мифы и ле-
генды отражают отдельные черты тотемис-
тического, фетишистского, анимистического 
мировоззрения.
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Как подчеркивал З.Фрейд, «почти повсюду, 
где имеется тотем, существует закон, что члены 
одного и того же тотема не должны вступить 
друг с другом в половые отношения, следова-
тельно, не могут также вступать между собой 
в брак»f. Боязнь Инцеста. Многие народы с 
древнейших времен заметили, «какими опас-
ностями грозит кровосмесительство их роду. 
Отсюда и различные табу – запреты. Отсюда и 
обычаи спрашивать: «с какого рода?», запреты 
молодым женщинам обращаться по имени к 
старшим, или наоборот, например: «Керегем, 
сага айтам, келиним, сен ук – тебе, говорю, 
стена, а ты, сноха моя, слушай; кошку бьют, а 
невестке наветки дают», аке, эже и т.д.

Фетишистские представления. Наряду с 
элементами тотемизма, у кыргызов имелись 
фетишистские представления, как почитание 
Земли, Воды, Огня, Дерева и т.д., объявление 
их священными, поклонение им.

Аниматические представления. У кыргы-

зов наряду с зооморфными, фетишистскими 
представлениями имелись антропоморфные 
представления. Среди антропоморфных пред-
ставлений о духах, особое место принадлежит 
вере «арбак» – вера в покровителя рода, культ 
умерших и предков или карающего врагов. На-
пример, «асыл Бакай көйкашка, арбагы жандан 
бир башка» – «благородный знаменитый Бакай 
– дух его отличен от духа других людей», «ар-
бакка сыйын» – вверять себя духам предков».

Наряду с обрядовыми песнями, у кыргы-
зов значительное развитие получили трудовые 
песни «Бекбекей», «Шырылдан», песня пасту-
хов- табунщиков, земледельческие – «Оп-май-
да» (песня молотьбы), легенда о Шырдакбеке 
(о плове).

«Бекбекей» и «Шырылдан» являются 
наиболее древними из сохранившихся в фоль-
клоре, свидетельствующими о реалистических 
основах мировоззрения древних кыргызов. Для 
иллюстрации приведем следующие отрывки:

            «Бекбекей»                              «Шырылдан» 
 Моя затупилась иголка     Серебристый тополь
 э-эй                         гладкий
 Храним мы отару от волка,   Для чего рубить весной?
 э-эй      Для чего жеребой матке
 В юрте прогнулась опора,   Жеребенок неродной?
 э-эй      Конь пасется, Шырылдан.
 К отаре волков не    Песня льется, Шырылдан.
 подпустим – э-эй,    Напеваем Шырылдан,
 И вор подойдет – не    Разгоняем сна дурман»a.
 упустим, э-эй!    

А теперь сравните эти песни с древнеримской песней «Ночное бдение в честь Венеры»:
«Вот уже среди лужаек расправляют грудь быки, 
И высматривает каждый брачный для себя союз. 
Вот стада овец од тенью, с ними и самцы-мужья. 
Не молчать и птицам певчим велено богинею, 
Уж болота хриплым криком оглашают лебеди»h.

Как известно, наивно-реалистические 
взгляды у людей формируются на базе прак-
тической деятельности. Устное народное 
творчество сохранило в легендах, преданиях 
исторический опыт, обыденно-практические 
знания, предназначенных нам в наследство 

предыдущими поколениями. Читая легенды 
и предания, убеждаемся, что кыргызы, за-
нимались не только животноводством, но и 
земледелием.

Естественно кочевое скотоводство было 
главным, господствующим доминантным. Для 

a Народная лирика Киргизии. Переводы Н. Гребнева. – Фрунзе, 1962. – С. 15, 18.
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подтверждения наших утверждений приведем 
конкретные примеры. В начале книги мы при-
водили знаменитую песню «Оп майда» – песня 
молотильщика зерна. Это, во-первых. 

Во-вторых, легенда о «Сером иноходце 
Шырдакбека», который свою жену Каным 
лелеял, кормил пловом, приготовленным на 
костном жире сорока черных баранов. Если в 
легенде есть какая-то доля истины, то еще в 
XVI веке кыргызы готовили пловi.

В-третьих, темин – когда молотильщик 
зерна стоит в центре тока и гоняет по снопам 
поставленных в ряд животных. Например, 
бедняк молотил зерно одной лошадью и двумя 
телятами.

В-четвертых, «Заклинание сеятеля», как 
пишет Ч.Т. Айтматов: «Говоря об этом, я хотел 
бы в заключение процитировать одну уникаль-
ную вещь, а впрочем для кыргызского населе-
ния почти обыденную ритуальную песню....  
Вот одно из них – Заклинание сеятеля. Хлеб, 
вода и воздух обладают знаками вечности. Они 
первоэлементы жизни. Сеятель – производи-
тель хлеба.... А когда-то человек видел в этом 
свое особое предназначение. Когда-то сеяние 
хлеба было актом священнодействия. Вот 
представьте себе былые времена, крестьянин 
(дехканин) вспахал плугом поле и готовится, 
наконец, засеять его. И вот, что он говорил при 
этом, вот, что он думал в тот ответственный 
момент». Привожу заклинание сеятеля: 

– Иду, шагаю по полю, по бороздам.
Раскидываю семена по сторонам – налево, 

направо, вокруг.
Ложитесь, зерна, в теплую пашню, как в 

пух.
Эта горстка – детям сиротам,
Эта горстка – старикам, больным и кале-

кам,
Эта – оголодавшим в засуху в соседних 

краях,
Эта горстка – заезжим купцам, певцам и 

бродягам,
А эта пригоршня – для мышей,
Для муравьев, для птиц и всякой твари 

земной,
А это для тебя, для него, для меня,
Для семьи, для детей...

Пусть поможет мне в деле Баба-Дыйкан, 
покровитель полей,

А остальное все сделаю сам,
Арыки широкие прорублю,
Вдоволь поля водой напою,
Не дам сорнякам зарастить свой посев,
Не дам проходимцам урожай воровать,
Буду сам охранять,
Пусть каждое зернышко тысячу зерен даст 

из горсти моей, 
Да поможет мне в деле Баба-Дыйкан, 
Покровитель полей.

Это наш манифест от предков, – писал 
Чыңгыз Төрөкулович, – мы с ним предстаем 
перед собой и перед миром!j

И вот, как подарок судьбы накануне нового 
2010 года. В серии «Классика литератур СНГ» 
вышла в свет фундаментальная книга «Голос 
вечности. Фольклор и литературные памятни-
ки Киргизии». Составитель и редактор Б.К. 
Рябухин, руководитель издательской группы 
академик Академии Российской словесности 
Г.В. Пряхин.

Книга открывается обращением к читате-
лям академика Шарипы Жоробековой, прези-
дента Национальной академии наук Кыргызс-
кой Республики, в которой особо подчеркива-
ется, что «Самобытность кыргызского народа 
заслуживает того, чтобы процесс научного 
исследования культурного наследия, прежде 
всего духовного, был расширен, поднимался до 
уровня общефилософского (социокультурного) 
познания»

Известные литературоведы республики 
А.А. Акматалиев и Р.З. Кыдырбаева пишут, что 
«кыргызы сумели сохранить на протяжении 
более чем двухтысячелетней истории свою 
духовную культуру не в каменных памятниках 
зодчества, не в папирусных свитках, а в памяти. 
Память оказалась настолько надежной, что до-
несла до наших дней сквозь призму миллионы 
строк эпических творений и других жанров 
фольклора». (Там же)k

И наконец, в-пятых, Н.Я. Бичурин писал, 
что кыргызы (хягас) есть древнее государство 
Гяньчунь. Они «сеют просо, ячмень, пшени-
цу». Муку молят ручными мельницами; хлеб 
сеют в третьей (апрель), а убирают в девятой 
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(октябрь) луне. Вино квасят из каши (видимо 
имеются ввиду боза, который делается из мо-
лотого зерна-шак)l.

Обобщая вышеизложенное можно заклю-
чить, что прав американский исследователь из 
Бостонского университета Томас Барфильд, 
который приходит к следующим немаловажным 
выводам: во-первых, «кочевое скотоводство 
было преобладающим образом жизни в степях 
внутренней Азии на протяжении большей части 
ее истории»; во-вторых, «термин «пасторальный 
номадизм» (кочевое скотоводство – прим. отв. 
ред.) обычно используется для обозначения 
формы подвижного скотоводства, при которой 
семьи мигрируют со своими стадами с одного 
сезонного пастбища на другое в годовом цикле»; 
в-третьих, «понятия «номадизм», «кочевничест-
во», «скотоводство» и «культура» семантически 
различны. Существуют скотоводы, которые не 
являются кочевниками (такие, как современные 
фермеры – животноводы, и кочевые группы, 
которые не пасут скот, например, охотники). 
Существуют также сообщества, в которых 
подвижные формы скотоводства представляют 
единственную экономическую специализацию, 
в которой отдельные пастухи или ковбои на-
нимаются, чтобы смотреть за животными (как 
случилось в Западной Европе или Австралии с 
разведением овец и в Америке с крупным рога-
тым скотом)»; в-четвертых, «когда разведение 
скота является профессиональным занятием, 
твердо внедренным в культуру оседлых наро-
дов, отдельное общество скотоводов никогда 
не существует»m.

Как известно, у кыргызов стада состояли 
из четырех или пяти видов животных – төрт 
түлүк: верблюды, кони, крупный рогатый скот, 
овцы-козы, когда беш түлүк, то овцы и козы 
разделяются, благодаря этому семья могла 
достичь самообеспечения. Вместе с тем в кыр-
гызском обществе существовали «жатакчы» 
– бедняки, не имеющие скота, вынужденные 
находить пропитание не кочуя, оставаясь летом 
и зимой на одном месте, по существу занимаясь 
земледелием. Думается, что также не следует 
сбрасывать со счетов, влияние оседлых соседей 
– земледельцев.

Академик Акматалиев А.А., основатель Ака-
демии Ч.Т. Айтматова проводит большую работу 

под великим лозунгом: “Чингиз Айтматов: живи 
и помни”. Именно на данной Международной 
научной конференции необходимо говорить о той 
большой работе, которая проводится, как внутри 
страны и за ее пределами по изучению творчества 
великого кыргызского писателя.

Внутри страны это работы К. Асаналиева, 
А. Садыкова, А. Акматалиева, Т. Аскарова, Ж. 
Бакашовой, Л. Укубаевой, А. Кадырмамбетовой 
и др., посвященные поэтике, художественному 
мастерству, условности, символу, авторскому 
повествованию и др..

На наш взгляд следует постоянно подчер-
кивать, что великий Ч.Т. Айтматов впервые 
в мировую художественную литературу ввел 
понятие “манкурт”, а также необходимость 
изучения острых проблем христианской рели-
гии, в частности, православия, мусульманства, 
а также религиозного свободомыслия, диалог 
мировоззрений религиозного, художественно-
го, научного, философского, воспитательского, 
педагогического, теоретические и практичес-
кие проблемы образования и науки.

Никогда нельзя забывать о том, что именно 
Ч.Т. Айтматов в годы командно-администра-
тивной системы поднимал проблемы, репрес-
сии религиозного свободомыслия, когда на 
страницах своих романов показывал образцы 
чтения ерасей, отрывков корана. Например, в 
инсенировке романа “И дольше века длится 
день...” шедшего на сцене Русского драмати-
ческого театра имени Н.К.  читался отрывок 
из “Корана” и др.

В беседе с Л. Докторовой Чингиз 
Төрөкулович Айтматов как-то сказал: «Да, сей-
час произошла смена эпох, смена систем, и мы, 
писатели, оказались в новой общественной и 
творческой ситуации. Советская Атлантида со 
всем своим культурным и духовным имущест-
вом, со всеми своими противоречиями и поро-
ками погрузилась в пучину океана... Мы обрели 
свою национальную государственность... Мы 
должны устанавливать взаимосвязи с другими 
государствами»n.

В этих словах, на мой взгляд, Ч.Т.Айтматов, 
работая послом Кыргызской Республики в 
Брюсселе, где «вся Европа сосредоточена» 
выразил сущность посольской работы. Идеи 
Чингиз Төрөкуловича, думаю, оказались не 
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только живительными, но и программными для 
философов- политологов, работавших в разное 
время Чрезвычайными и Полномочными Пос-
лами КР в других странах, доктора философс-
ких наук, профессора Б.С. Сыдыкова, докторов 
политических наук Ж.С. Сааданбекова, М.Ш. 
Шеримкулова, У.К. Чиналиева.

Чингиз Төрөкулович еще в 1973 г. в своей 
беседе «Орбиты взаимодействия» с М. Ка-
пустиным, который «хотел выяснить мнение 
писателя по ряду вопросов в том числе о диа-
лектике национального и интернационального 
в области культуры» технического века, дал 
удивительно точный ответ своего понимания 
отличия философского подхода рассмотрений 
и решения проблем от писательского.

Ч.Т. Айтматов говорил: «Эта философская 
проблематика, пожалуй, далековата от меня. 
Могу я здесь остановиться лишь на своем чутье 
художника, то есть не прибегать к философской 
аргументации?»o.

В 1978 г. Ч.Т.Айтматов в своем диалоге 
с немецким критиком Хейнцем Плавиусом 
отмечал: «Сегодня все, что касается педаго-
гики и воспитания тесно переплетается...»p,  
по существу одним из первых поставив про-
блему философии образования в республике. 
Справедливости ради следует отметить, что 
в советский период изучались отдельные те-
оретические и методологические проблемы 
педагогики. Собственно Ч.Т.Айтматов, в диа-
логе с японским мыслителем Дайсаку Икэда, 
названном «Ода величию духа» говорил: «Се-
годня, на мой взгляд, совершенно необходимо 
договориться хотя бы о рабочем термине, что 
есть культура. Может быть, подойдет такой: 
«Культура – это единство художественного 
стиля во всех проявлениях жизни этого наро-
да?» такова формула Ницше, которую он дал в 
работе «О пользе и вреде истории для жизни». 
Продолжая свою мысль Ч.Т. Айтматов писал: 
«Да, проблема культуры, и в частности «диа-
лога культур, о чем мечтал русский мыслитель 
Михаил Бахтин, выходит сегодня на первый 
план. Хотелось бы подумать о создании но-
вых международных программ по культуре 
– о конкретно- реальном их содержании, о 
действительном влиянии на жизнь мирового 
сообщества. Задача важнейшая!»q.

Ч.Т.   Айтматов в диалоге с Дайсу Икэда за-
тронул еще один важный вопрос: «О возросшей 
роли науки, которая все более погружается в 
социальные проблемы, недоступные для «Не-
посвященных», это относится и к большинству 
тех проблем, которыми занимаются филосо-
фы, биологи и социологи». По существу Ч.Т. 
Айтматов ведет речь об истории и философии 
науки. Философы республики этой пробле-
мой занялись вплотную одними из первых в 
Центральной Азии. Об этом неопровержимо 
свидетельствуют два выпуска «Вопросов ис-
тории естествознания и техники в Киргизии» 
(1967- 1969), издание монографии, посещенной 
теоретическим и методологическим подходам 
к анализу общественных явлений под научным 
руководством академика НАН КР Т.К. Кой-
чуеваr, защита докторской диссертации И.А. 
Ашимовым, посвященной «Анализу и синтезу 
философско-методологического основания хи-
рургии рубежа XX и XXI века» (2001).

Естественно, что выполнение вышеотме-
ченных задач требует написание специальных 
трудов, посвященных культуре того или иного 
народа.
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АНГЛИС  ЖАНА КЫРГЫЗ ТИЛИНДЕГИ  МАКАЛДАРДЫН МААНИСИНИН   

ОКШОШТУКТАРЫ ЖАНА АЙЫРМАЧЫЛЫКТАРЫ

РАЗЛИЧИЯ И СХОДСТВА В СОДЕРЖАНИИ ПОСЛОВИЦ В АНГЛЙСКОМ,  
РУССКОМ И КИРГИЗСКОМ ЯЗЫКАХ

COMPATIBILITY AND DIFFERENCE IN THE CONTENT OF PROVERBS IN ENGLISH, 
RUSSIAN AND KYRGYZ LANGUAGES.

Аннотациясы: Илимий макалада англис, орус жана кыргыз тилиндеги макал-лакаптардын 
жаралышынын  булагы улуттун  элдик оозеки чыгармачылыгы, тарыхый шарты, философиясы, 
социалдык абалы, менталитети жана дүйнөгө болгон көз карашы экендиги аргументтүү мисал-
дар  аркылуу  далилденди. Үч тилдеги  макал-лакаптардын айырмачылыктары алардын улуттук 
каада-салттарында, жашоо шартында жана маданиятында, окшоштуктары  ар бир инсанды  
моралдык-этикалык тазалыкка, билимдүүлүккө жана жогорку гумманизмге  тарбиялагандыгында 
экендиги жыйынтыкталды.

Негизги сөздөр:  Макал-лакаптар, табышмактар, элдик оозеки чыгармачылык,  миф, библия, 
классикалык чыгармалар, эпос, философия, улут. 

Аннотация: В научной статъе фактическими материалами доказаны, что источник посло-
виц-поговорок английских, русских, киргизских языков являются  фольклорные произведения, исто-
рические условия, философские мышления,  социальное положение, менталитет и мировоззрение 
нации. Выведено, что различие содержаний пословиц-поговорк в трех языках  в их национальных 
традиций, социальных условий, культур, сходство, что пословицы воспитывают к человечеству, 
к морально-этической чистоте, образованию и гумманизму.

Ключевые слова: Пословицы-поговорки, загадки, устное народное творчество, миф, библия, 
классические произведения, эпос, философия, нация.

	 Annotation: In the scientific article factual materials prove that the source of proverbs-sayings of 
English, Russian, Kyrgyz languages are folklore works, historical conditions, philosophical thinking, social 
status, mentality and worldview of the nation. It is deduced that the difference between the proverbial 
content of the proverb in three languages in their national traditions, social conditions, cultures is the 
similarity that proverbs bring to humanity, to moral and ethical purity, education and humanism.

	Keywords: Proverb-sayings, riddles, oral folk creativity, myth, bible, classical works, epic, philosophy, 
nation.   
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Кандай гана  улут болбосун  эл тарабынан  
адабий, маданий мурастарга ээ болуп, алар 
элдин   философиясын, тарыхын, көз карашта-
рын, эстетикалык табитин, билим жана тарбия 
берүүсүн чагылдырып келген.  Элдик бай му-
растардын бири -макал, лакаптар фольклордук 
чыгармалардын ичинде өзүнчө спецификалык, 
көркөмдүк, мазмундук бөтөнчөлүктөргө эге-
дер жана фольклордук   чыгармачылыктагы  
жанрлардын  ичинен мазмунунун тереңдиги 
жана тактыгы, кыскалыгы, элестүүлүгү менен 
айырмаланып турат. Турмуштук  тажрыйба-
лардын  негизинде, агартуучулук, тарбиялык 
мааниде, жакшы сапаттарды даңазалаган, жа-
ман сапаттарды маскаралаган, калыстык менен 
чындыктын үлгүсү, турмуштун элдик эрежеси, 
акыл-насааттын кенчи болгон, эстөөгө жеңил,  
айтууга элпек,  көпчүлүгү ыр же жорго сөз 
түрүндө кыска, таамай айтылган элдик оозеки 
чыгарманын бир түрүн макал, ал эми айрым 
бир кубулуштардан, окуялардан же адамдар-
дын өзгөчө мүнөздөрүнөн улам, эл арасында 
көркөмдөлүп салыштыруу түрүндө мыскыл-
дата айтылган, көпчүлүгүнүн тарыхы, чыгыш 
теги бар туруктуу сөз айкалыштарын лакаптар 
деп жүрөбүз. 

Бул боюнча изилдөөчү  Жуков  В.А. өзүнүн 
мындайча пикирин билдирген: “Макалдар кай-
сы кылымдарга таандык экендигин аныктоо 
өтө татаал”1 - деп элдик оозеки чыгармалары-
нын кандайча жаралгандыгына жооп издейт. 
Мисалга:  Caution  is the parent of  safety- Бе-
реженого и Бог бережет- Сактансаң кудай сак-
тайт, Death is the grand leveler- Смерть великий 
уравнитель – өлүм-ак аттуу аттуу макалдардын  
маансине саресеп салсак, байыркылыгы жана  
тереңдиги байкалат. 

Орус тилиндеги макал-лакаптардын те-
матикасы дагы өтө кеңири. Элдик оозеки чы-
гармачылыктагы 179 тематикалык группага 
бөлүнгөн т.а.байлыкка, бийликке, сүйүүгө, 
эмгекке, жокчулукка арналган макалдар  Вла-
димирь Даль  тарабынан алгачкы жолу жа-
рыкка чыгарылган. Улуу элдин фольклорду 
алып жүрүүчүлөрү, муундан муунга өткөрүп, 

аздектеп келгени – карапайым эли..
Л.Н.Оркина: “Макалдар жөн гана кептер-

ден эмес, алар элдин ой-пикирин билдирет 
жана улуттун жашоого болгон мамилесин 
чагылдырат”2- деп айткан. Patience is a plaster 
for all sores- Терпение пластырь для всех ран- 
Сабырдын түбү сары алтын,  Score twice before 
you cut once -  дважды отмерь, прежде  чем 
один раз отрезать – Жети  өлчөп, бир кес аттуу 
макалдар үч улуттун элдик казыналарында 
орун алып, адамды сабырдуулукка, чыдамду-
улукка, акылмандуулукка жана кеңешип иш 
жасоого, ойлонбой  чечим кабыл албоого жана 
токтоолукка багыттап келет. Ал эми айрым 
макалдардын маанисин сөзмө сөз түшүндүрүү 
мумкүн эмес. Аларды конекстке карап  кыргыз-
ча маанисин табуу абзел, себеби,  такыр башка 
ойду берип калышы мүмкүн. Мисалы A bad 
beginning makes a bad ending- Плохое начало 
ведет к плохому концу -  дегенди алсак, анда 
“Жаман  менен башталган жаман менен бүтөт” 
деп которулат. Бул  кыргыз элиндеги “Жакшы 
тилек жарым ырыс” макалына үндөшүп ка-
лат. Easier said than done – Легче сказать, чем 
сделать – “Айтыш оңой, жасоо кыйын” болуп 
которулганда  кыргыз тилиндеги маанисинен 
ажырайт. Англис тилиндеги макалды “ Ооздон 
чалынган турат, Сөздөн чалынган турбайт”, 
“Оозу менен орок оруу” сыяктуу макал-лакап-
тардын негизинде  кабыл алуу туура болот.

Айрым учурда англис жана орус тилин-
деги макалдар ирониялык мааниде бизге 
жеткендигин Make or mar- Либо сделай, либо 
испорть- Бара же шара  кыл,  First think then 
speak -  сначало думай потом говори - Ойноп  
сүйлөсөң  да, ойлоп сүйлө,  Оюн келгенди 
оттобо, Habit  cures habit- Одна привычка из-
лечивается другой- Көнгөн  адат калабы, уйга 
жүгөн салабы? деген сөз тизмектери тастыктап 
турат. Сөздөрдү түз маанисинде алып карасак, 
анда макал-лакап эмес жөнөкөй сүйлөмдөргө 
айланышы мүмкүн.

С.Г. Бережан  “Макалдардын жаралуу бу-
лагы - элик ырлар, жомоктор, уламыштар жана 
табышмактар”-  деп эсептейт3. Англис тилинде-
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ги макалдар дагы Англия элдеринин  тарыхый 
турмушунан, социалдык абалынан, салт-санаа-
ларынан, аргументтеринен жана экономикалык 
абалынан улам жаралгандыгын окумуштуулар 
ар дайым айтып келишет. two heard better then 
one -  одна голова хорошо, а две лучше- Бир 
баш жакшы, эки баш андан да жакшы,  Be swift 
to hear, slow to speak – Побольше слушай, по-
меньше говори - Аз сүйлөп, көп тыңда,  Be slow 
to promise and quick to  perform- Обещай мало 
делай  много - Көп иштеп аз сүйлө,  Handsome 
is that handsome does- Красив тот, кто красиво 
поступает -  Жакшыга жанаш, жамандан адаш, 
Жакшы менен жүрсөң жетесиң муратка, жаман 
менен жүрсөң каласың уятка сыяктуу макал-
дарга анализ жүргүзсөк, булардын  семантика-
лык, лексикалык  маанилери бирдей түшүнүктү 
билдирет жана адамдын  жер каймактагандан 
берки турмуш-тиричилигинен улам жаралган-
дыгын көрүүгө болот. 

 Англис, орус жана кыргыз тилиндеги 
макал-лакаптардын түзүлүшү  жөнөкөй, 
түшүнүктүү   болгону менен  алардын мен-
талитети, жашоо шарты географиялык абалы 
жана дүйнөгө болгон көз караштары, ойлору, 
мүдөөсү  дагы ар башка экендигин айтпаса да 
түшүнүктүү. Кыргыз элинде ыймандуулук,  
улууга урмат, кичүүгө ызат, карысы бардын 
ырысы бар, сабырдын түбү сары алтын, кайын 
журтту сыйлоо, үй-бүлөнүн бекем болушу, 
батадан эл көгөрөт,  кошунаң ачка отурса, нан 
аяган кишиби? сыяктуу гумандуу  касиеттер 
болсо,  англис, орус  калкы  бул маселелерге 
башкача өңүттө карашат. 

 М.Горький: «Элдик  оозеки  чыгармачы-
лыкты  билбей  туруп, эмгекчи элдин чыныгы 
тарыхын билүүгө болбойт» - деп белгилеген-
дей, кайсы гана кыртыштан жаралган улут 
болбосун, алардын  өткөндөгү оозеки адабия-
ты, укмуштай байлыгы, тамырынын канчалык 
деңгээлдеги тереңдиги  ушул макалдарынан  
көрүнүп турат. 

Макал-лакаптарды салыштыруунун, оку-
туунун  функционалдык мааниси өз улутунун 
рухий, этикалык-эстетикалык жана көркөм 
байлыгын арттыруу,  рухий дөөлөттөрдү, ба-
алуулуктарды турмуш шартыбызга жараша 
эффективдүү  колдоно билүү, адабий- линг-
вистикалык табиятты  типтештирүү,   мураска 

калган эң зарыл көрөңгөлөрдү  унутта кал-
тырбоо, чет өлкөлөрдүн   тарыхый, маданий 
баалуулуктары менен таанышуу, бөтөн тра-
дициялардан айырмаланып, чыныгы улуттук 
билим, тарбия берүү салттарыбызды, при-
нциптерибизди, методдорубузду белгилүү бир 
негизде калыптандыруу болуп эсептелет.

Адам баласы тиричилигин улантып жаткан 
учурда макал-лакаптар дагы өз табиятынан 
танбай,  эл оозунда  жашап, улуу классиктер-
дин чыгармаларында,  элдик фольклор, анын 
ичинде мифтер, библиялык  китептер, эпостор, 
жомоктор, табышмактардын курамында өкүм 
сүрүп, элдик  акылмандыкты өз ичине сиңирип, 
ошол эле элдердин акыл-эсинен, турмуштук 
тажрыйбаларынан улам жанданып отурат. 
Мисалга  Fair without, foul  within- Красиво сна-
ружи, да грязно внутри- Сырты жалтырак, ичи 
калтырак, Fair words break no bones- Доброе 
слово костей не ломит – Жакшы сөз жан эрги-
тет, Жаман сөз жан кейитет,  Old friends and old 
wine are best-  нет ничего лучше старых друзей 
и старого вина - Эски дос эстен кетпейт, жаңы 
дос баркка  жетпейт,  Time is money – Время 
деньги - Убакыт алтындан  кымбат,  East or west 
home is best-  В гостях хорошо, дома лучше 
– Конокто жакшы, үйдө андан да жакшы, Live 
and learn-  век живи, век учись- Билимдин эрте-
кечи жок,  two heard better then one -  одна голова 
хорошо, а две лучше- Бир баш жакшы, эки баш 
андан да жакшы сыяктуу макалдардын соңку 
мезгилдерде жаралгандыгын байкоого болот.

Азыркы учурда  кыргыз эли өз идеологи-
ясын таппай, тайсалдап турган учуру десек 
жаңылышпайбыз. Жогорудагы биз кайрылган 
элдик мурастар улуттун ар бир инсанынын 
социалдык, моралдык-этикалык, билимин, 
адамкерчилик  жогорку сапаттарын калып-
тандырууга кызмат кылат деген терең ишеним 
бар.
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КЫРГЫЗ ЖАНА ОРУС ТИЛДЕРИНДЕГИ ӨҢ - ТҮС ЖАНА  МААНИНИ 

КАМТЫГАН ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕРДИН  СЕМАНТИКАСЫ

СЕМАНТИКА ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ СО ЗНАЧЕНИЕМ ЦВЕТА В КЫРГЫЗСКОМ И 
РУССКОМ  ЯЗЫКАХ

SEMANTICS OF PHRASEOLOGICAL UNITS WITH THE MEANING OF COLOR IN 
KYRGYZ AND RUSSIAN

Аннотациясы: Макала түстү  изилдөө  тарыхы жана  адамдардын түскө карата объективдүү 
дүйнөтаанымы каралат.  Түс, эл жөнүндө маданий, тарыхый, этнографиялык, психолингвисти-
калык, лингвомаданий жана башка маалыматтарды алууга мүмкүндүк түзгөн негизги катего-
риялардын бири жана кайталангыс көрүнүш болуп саналат.

Негизги сөздөр:  Идиома, түс аталышы, түс белгилөө, түстү  кабыл алуу, түс номинациясы, 
перифериялык түстөр,семантикалык түзүлүш, түсконцепт, дүйнөтааным, стереотип, конно-
тация. 

Аннотация: В статье рассматривается история изучения цвета и объективное мировоззрение 
людей на цвет.  Цвет уникальный феномен, являющийся одной из ключевых категорий, позволяет 
получить культурно - исторические, этнографические, психолингвистические, лингвокультуро-
логические и другие сведения о народе.

Ключевые слова: Цветонаименование, цветообозначения, идиома, цветовое восприятие, цве-
товая номинация, периферийные цвета, семантическая структура, цветоконцепт, ментальность, 
стереотип, коннотация.

	  Abstract: The article examines the history of color research and the objective world outlook of 
people on color. Color unique phenomenon, which is one of the key categories, allows you to get cultural 
- historical, ethnographic, psycholinguistic, linguocultural and other information about the people.

	 Key words: Idiom, color perception, peripheral color, semantic structure, mentality, stereotype, 
connotation.   

Цвет имеет огромное влияние на нашу 
жизнь - настроение, эмоции, самочувствие, вы-
бор вещей. Свидетельства удивительной силы 
цвета мы видим повсюду. Цвет посылает сиг-
налы, простые и сложные, а мы непроизвольно 
внутренне реагируем на них. Цвет может быть 
притягивающим и отвратительным, успокаива-
ющим и будоражащим, соблазнительным или 
возбуждающим.

«На примере названий цвета можно убедить-
ся, что даже такое объективное, общее для всех 
людей физическое ощущение, как цвет, в разных 
языках отражается по-разному, наименования 
красок составляют в каждом языке сложную 
систему, и системы разных языков обнаруживают 
показательные расхождения. Эти расхождения 
касаются как выделения цветов и оттенков, так 
и способов их обозначения» [4, 192]. 
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У лингвистов цветонаименование - одна 
из самых популярных лексических групп. 
Языковеды и этимологи исследовали десятки 
языков и пришли к выводу, что существует ряд 
универсальных черт в системе цветообозначе-
ния. Кроме того, различные отношения к тому 
или иному оттенку отражаются в образных 
выражениях, идиомах и поговорках, сущес-
твующих в языке. Ведь они аккумулируют 
социально-историческую, интеллектуальную, 
эмоциональную информацию конкретно наци-
онального характера [1, 74]. Именно эти факты 
и обосновали тему данной работы.    

В данной статье рассматриваются  фразе-
ологизмы со значением цвета  и  фразеологи-
ческих единиц, содержащих в своей семантике 
элемент цветообозначений.

1. Систематизировать группу фразеоло-
гических единств, связанных с компонентом 
цвета; 

2. Выявить особенности фразеологичес-
ких единиц, содержащих в своей  семантике 
элемент цветообозначения.

3. Проанализировать этнокультурную спе-
цифику ФЕ в кыргызском и русском языках. 

Что фразеологизмы и пословицы с цве-
тообозначениями подвергаются всесторон-
нему структурно-семантическому анализу, 
в результате чего раскрывается их языковая 
сущность, выявляются лингвистические и 
экстралингвистические факторы, вызывающие 
к жизни цветообозначения. Анализируется 
этнокультурная специфика ФЕ в кыргызском 
и русском языках.

Возможности применения результатов ис-
следования на уроках  русского языка при изу-
чении лексики, способствующей пониманию и 
усвоению образных выражений, фразеологиз-
мов и фразеологических единиц языка, а также 
в лексикографической практике, в частности 
при составлении словарей (фразеологических, 
цветообозначения, толковых и т. д.). 

 В качестве лингвистического термина оно 
употребляется для обозначения особой отрас-
ли языкознания, которая изучает устойчивые 
словосочетания с осложненной семантикой, 
не образующиеся по порождающим струк-
турно-семантическим моделям переменных 
сочетаний, называемые фразеологически-

ми единицами или фразеологизмами (реже 
фразеологическими оборотами), а также для 
обозначения совокупности подобных словосо-
четаний, свойственных данному языку [24]. 

Фразеология - это сокровищница языка. 
Во фразеологизмах находит отражение исто-
рия народа, своеобразие его культуры и быта. 
Фразеологизмы часто носят ярко националь-
ный характер. Для кыргызской фразеологии 
характерно, прежде всего, преобладание в 
ней исконно кыргызского элемента. Это ре-
зультат того, что ее пополнение и обогащение 
на протяжении всей ее истории происходило 
преимущественно за счет собственных ресур-
сов [3, 55]. 

Фразеологизм – это устойчивое сочетание 
слов, которое выражает целостное значение 
и по функции соотносится с отдельным сло-
вом. 

Фразеология интенсивно развивается на 
материале разных языков. Фразеология русс-
кого языка исследовалась В. В. Виноградовым, 
В. П. Архангельским, В. Н. Телией, Б. А. Ла-
риным. Изучение фразеологии имеет давние 
традиции.  На эти традиции, несомненно, 
опирался и Ш. Балли (швейцарский лингвист, 
родоначальник теории фразеологии), заложив-
ший в начале прошлого столетия теоретичес-
кие основы фразеологии. Со времени Ш. Балли 
исследование фразеологии шагнуло далеко 
вперед. Становление фразеологии как раздела 
языкознания связано главным образом с иссле-
довательской работой советских и российских 
ученых, проводимой на материале различных 
языков, в том числе  и русского [25]. 

В культуре различных народов цвет, всегда 
имел важное, значение, так как он тесно связан 
с философским и эстетическим осмыслением 
мира. Можно утверждать, что способность 
выделять и различать цвета в значительной 
степени характеризует эстетическую культуру 
этноса, а способность правильно называть цве-
та – гуманитарную культуру народа в целом. В 
русском языке, наряду с кыргызским  языком, 
существует большая группа языковых единиц, 
называющих разнообразные оттенки цвета 
(колоризмы). Под колоризмами будем пони-
мать языковые единицы, называющие цвет или 
оттенок цвета. 
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В статье рассматриваются имена прила-
гательные, обозначающие цвет, а также соче-
тания с существительными цвет “өң, түс”; 
другие части речи, имеющие отсылку к цвету, 
не вовлечены в объект исследования. Наиболее 
разработанным с точки зрения цветового виде-
ния можно считать японский язык (37 цветов 
выделяется в спектре, 250 основных тонов, не 
считая оттенков). В английском языке более 
800 цветообозначений, лексикографически 
зафиксированных. В русском языке, в словаре 
С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой [2], по нашим 
данным, 116 единиц (включая слова с узкой 
сочетаемостью – такие, как карий, белесый, 
землистый, күрөң, агыш, топурактан жараты-
лган  и т.д.). Зададимся вопросом: а есть ли 
специальные лексикографические справочники 
колоризмов? Несмотря на то, что лексика цвета 
активно разрабатывалась в русском языкозна-
нии и разрабатывается в настоящее время с 
различных точек зрения: в сравнительно-ис-
торическом аспекте семантическом, психолин-
гвистическом, лингвокультурологическом  и 
т.д., лексикографическое освоение цветообоз-
начений, началось только в последнее время. 
Можно отметить такие справочники: «Каталог 
названий цвета в русском языке» А.П. Василе-
вича, С.Н. Кузнецовой, С.С. Мищенко, в кото-
рый вошло 2000 наименований цвета, а также 
«Словарь цвета: реальное, потенциальное, 
авторское. Свыше 4000 слов в 8000 контекстах» 
В.К. Харченко. Безусловно, в русском языке 
огромное количество цветообозначений, но в 
реальном функционировании, к сожалению, 
их ничтожно мало (по данным опроса «Цвета 
и оттенки в русском языке» среднестатисти-
ческое владение цветообозначениями равно 
40–45 единицам).

«Краткий лингвистический словарь цветов 
и оттенков» задуман как справочное издание, 
содержащее наиболее употребительные в сов-
ременном русском языке имена-цветообозна-
чения, функционирующие в различных сферах 
языка. Словарь ставит своей целью расширение 
знаний об именах цвета, номинации различных 
оттенков в русском языке, призван упорядочить 
систему цветообозначений в русском языке, и 
предназначен как для специалистов в области 
рекламы, журналистов, дизайнеров, так и для 

широкого круга читателей, интересующихся 
вопросами цветоведения и цветоназывания. 
Таким образом,  статья имеет сугубо приклад-
ной характер.

В данной статье речь идет о принципах 
лексикографического описания колоризмов, 
позволяющих увидеть его специфику:

1. Принцип системного описания лексики. 
Необходимо рассматривать имена цвета как 
систему, поскольку тематическая группа имен 
цвета представляет компактную, замкнутую 
группу. Об этом писала Р.М. Фрумкина в сво-
их психолингвистических исследованиях [3: 
46–86]. Толкования значений не должны быть 
тавтологичными и взаимозаменяемыми. Чтобы 
избежать порочного круга в толковании, нужно 
выработать систему описания, найти диффе-
ренциальные признаки, с помощью которых 
можно точно раскрыть лексическое значение 
слова, называющее оттенок.

Но в лингвистической семантике не пред-
ставляется возможным описать имена цвета, 
исходя только из  признаков. Каким образом 
можно дать толкование, например, следую-
щим словам, обозначающим оттенки красного 
– алый, маковый, кумачовый, кровавый, томат-
ный “кызыл, мак, кандуу.

Все названные оттенки по тону схожи, 
являются насыщенными и яркими, однако 
выражены разными лексическими единицами. 
Различия в семантике слов указаны через со-
отнесение со словом- эталоном. В «Толковом 
словаре русского языка» С.Ю. Ожегова и Н.Ю. 
Шведовой приводятся следующие определения 
вышеназванных слов: алый – ’ярко-красный’, 
кумачовый – ’ярко-красный, цвета кумача’, 
кровавый – ’ярко-красный, цвета крови’ и т.д.  
- “кызыл” кумачтуу - ачык кызыл түс, «кандуу 
- « кызыл жарык, кандын түсү “, ж.б.

[1]. Отсылка к предмету (денотату знака) 
не дает полного представления о цвете, которое 
соотносилось бы со всеми цветообозначениями 
и выявляло различия в семантической структу-
ре рассматриваемых слов. Предлагаем допол-
нить перечень признаков, дифференцирующих 
имена цвета, следующими характеристиками: 
«блестящий»/ «матовый», «прозрачный» «неп-
розрачный», «однородный»/ «неоднородный». 
Тогда толкования цветообозначений будут 
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выглядеть следующим образом: антрацитовый 
– переливающийся, “Бриллиант” / “жооптор”, 
“ачык”, “тунук эмес”, “бирдей” / “бирдиктүү 
эмес”.  блестящий, черный, цвета антрацита, 
каменного угля высшего качества; асфальтовый 
– ’неоднородный матовый от средне-серого с 
темными вкраплениями до темно-серого, цвета 
черной смолистой массы, употребляющейся 
для заливки покрытий дорог, улиц, тротуаров’; 
белоснеж-ный – ’ яркий блестящий белый, цве-
та чистого снега’; бутылочный – ’ прозрачный, 
темно-зеленый, цвета зеленого бутылочного 
стекла’; коньячный – ’прозрачный перелива-
ющийся коричневый, цвета коньяка, крепкого 
алкогольного напитка из выдержанного виног-
радного спирта’; латунный – ’матовый метал-
лический желтый, цвета латуни, сплава меди 
с цинком’. жалтыраган кара пробка, жогорку 
сапаттагы битумдуу көмүр; асфальт - “эмес 
бирдиктүү  орто боз караңгы менен кочкул боз, 
кара түстүү ак куан массасынан метасо-, жол 
мачта, көчөлөр, тротуарлар “толтуруу үчүн 
колдонулат;  “ачык жалтырак ак, таза түс кар ‘; 
бутылка - ачык-айкын, кочкул-жашыл, жашыл 
түстүү бөтөлкө айнек ‘; Бренди - ачык-айкын 
жалтылдаган күрөң, жак-түстүү, улгайган 
жүзүм рухунан күчтүү алкоголдук ичимдик ‘; 
Сары - “бурбай металл сары түстүү жез, жез 
эритмесин жана цинк”.

Для сравнения приведем толкования, взя-
тые из Словаря С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведо-
вой: белоснежный – ’белый как снег’, буты-
лочный –’ темно-зеленый’. Цветообозначения 
антрацитовый, асфальтовый, коньячный 
и латунный  “ак ак - “кардай аппак болуп, 
- бөтөлк -жашыл”,асфальт, бренди жана жез” 
отсутствуют в словаре, поскольку узуальными 
единицами, воспроизводящимися регулярно в 
текстах, они стали сравнительно недавно.

Цветовое прилагательное бежевый рас-
ширило круг своих производных, образовав 
сложные языковые единицы – бежево-белый, 
бежево-песочный, бежево-серый, бежево-ро-
зовый, «боело элек - ак, боёло элек да, төөлөр 
да, боёло элек, чачымды боёло элек жана кыз-
гылт”.

Толкования этих единиц могут быть пред-
ставлены так: бежевый – ’легкий светло-корич-
невый с желтоватым, розоватым или сероватым 

оттенком’ (ср. в Словаре С.И. Ожегова и Н.Ю. 
Шведовой: бежевый – ’светло-коричневый с 
желтоватым или сероватым оттенком’),  боело 
элек жүндөн кездеме - “сары, мала кызыл же 
боз менен жарык күрөң” (“жарык  саргыч же 
бозомук менен көлөкө “).

Как видим, произошло расширение значе-
ния цветового прилагательного за счет включе-
ния розового подтона. Сферой продуцирования 
новых значений является рекламный дискурс, 
в частности названия продукции косметичес-
кой промышленности и рекламные тексты в 
современных глянцевых журналах. Толкования 
будут такими: бежево-белый – ’ белый с легкой 
примесью коричневого оттенка’; бежево-пе-
сочный – ’ бело- коричневый с легкой приме-
сью желтого оттенка, цвета морского песка’; 
бежево-серый –’ бело-коричневый с легкой 
примесью темного оттенка’; бежево-розовый 
– ’белый с легкой примесью красного оттенка’, 
« Ак - “күрөң - көк бир аз көмүүнүн менен ак 
‘; беж жана кум - “Ак-күрөң сары түскө бир аз 
көмүүнүн менен, деңиз жээгиндеги кумдай көп 
түстүү; кара жарык тазаланып менен беж жана 
боз – күрөң, көлөкө; беж жана кызгылт - “ак 
кызыл түсү бир аз көмүүнүн менен”.

	Из этих примеров следует, что введенная 
система признаков позволяет дифференциро-
вать очень, близкие  по смыслу цветообозна-
чения. Надо отметить, что цветовые прила-
гательные обозначают иногда по яркости и 
насыщенности небольшой диапазон оттенков, 
поэтому трудно составить представление о 
каком-то конкретном цвете. Возникает потреб-
ность внести в толкование диапазон оттенков. 
В приводимых примерах таким словом явля-
ется прилагательное асфальтовый (спектр 
от средне-серого до темно-серого). Приведем 
еще несколько примеров: апельсиновый – ’от 
средне-оранжевого до интенсивно-оранжевого, 
цвета кожуры и мякоти спелого апельсина’; 
арбузный – ’от светло-красного до ярко-крас-
ного неодно-родной структуры (с белыми 
прожилками), цвета мякоти спелого арбуза” 
асфальт (кочкул-бозго чейин орто боз чейинки 
түрлөрү). Бул жерде бир канча гана мисал бе-
рилген: апельсин - кыркасын тартып “ Карып 
сары “кабыгынан жана чиригени менен катуу 
кызгылт сары түс менен апельсин; дарбуз - 
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“ак жуумал, кызыл чейин ачык кызыл, кочкул 
кызыл, улуту, эне түзүмү (ак менен), эт бышып 
дарбыздай түсү.

Приведенные примеры наглядно пока-
зывают, что в толковании колоризмов ис-
пользовались дифференциальные признаки 
«тон», «яркость», «насыщенность», «блеск/
матовость», «прозрачность/непрозрачность», 
«однородность/неоднородность». Указание 
на «непрозрачность» и «однородность» цве-
та представляется излишним и загроможда-
ющим определение, поскольку в языковом 
сознании цвет представлен как однородный 
и непрозрачный. Ак - “күрөң синяя бир аз 
көмүүнүн менен ак ‘; беж жана кум - “Ак-
күрөң сары түскө бир аз көмүүнүн менен, 
деңиз жээгиндеги кумдай көп түстүү; кара 
жарык тазаланып менен беж жана боз – 
күрөң көлөкө; беж жана кызгылт - “ак кы-
зыл түсү бир аз көмүүнүн менен”.

Таким образом, принцип системности  
реализуется через набор вышеуказанных 
дифференциальных признаков и определен-
ный состав исходных цветов, которые хорошо 
осознаются и понимаются носителями языка. К 
таким цветам относятся, прежде всего, спект-
ральные (хроматические) цвета, запоминаемые 
по детской поговорке: красный, оранжевый, 
желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый; 
ахроматические: белый, серый, черный; а также 
коричневый,  как сложный цвет, получаемый 
смешением определенных оттенков. Кроме 
того, в описаниях колоризмов невозможно 
обойтись без прилагательных легкий, светлый, 
темный, яркий, насыщенный кызыл, жашыл, 
сары, жашыл, көгүш, көк жиптен, кызгылт көк, 
achromatic ак, боз, кара; жана кээ бир түстөрдү 
аралаштырып алынган комплекс түсү күрөң. 

Мындан тышкары, тили жок кылууга мүмкүн 
эмес сүрөттөлүшү жарык, жарыкты, караңгы, 
жарык, бай в обозначении признаков яркости 
и насыщенности, которые уточняют значение 
описываемых слов.
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ С КОМПОНЕНТОМ 
ЦВЕТА «КРАСНЫЙ» В КЫРГЫЗСКОМ И  РУССКОМ  ЯЗЫКАХ

SEMANTIC FEATURES OF PHRASEOLOGISMS WITH COMPONENT OF COLOR 
“RED” IN THE KYRGYZ AND RUSSIAN LANGUAGES

Аннотациясы: Макалада кыргыз жана орус тилдеринин окшош жана  айырмаланган  жак-
тары  салышытып, изилдөөгө алынган. Салыштырып изилдөө тил илиминин актуалдуу тема-
ларынын бири болуп келет. 

Негизги  сөздөр: Өң - түстү белгилөө, фразеология, дүйнөтааным, түстүү тон, актуалдуулугу, 
маданият жуурулушуна, түсү жагынан, терминдердин системалары, параллелдүү баалуулуктар, 
тилдик, фразеологиялык  бирдик.

Аннотация: В статье рассматривается сопоставительное изучение кыргызского и русского 
языков, направленное на выявление схожих черт и различий, которое является актуальной темой 
языкознания.

Ключевые слова: Цветообозначение, фразеология, менталитет, цветовой тон, актуальность, 
интеграция культур, цветообозначения, терминологических систем, параллельные значения, 
взаимовлияние языков, фразеологические единицы.

Abstract: The comparable study of languages, sent to the exposure of similar lines and distinctions, 
is examined in the article that is the actual theme of linguistics. 

Key words: Color-coding, phraseology, mentality, colour tone, integration of cultures, color-coding, 
terminological systems, parallel values,    intermingling of languages, phrase logical units.

Сопоставительное изучение языков, на-
правленное на выявление схожих черт и раз-
личий, является актуальной проблемой совре-
менного языкознания. Особый интерес в этой 
связи представляют исследования в области 
фразеологии, которая наиболее ярко отражает 
своеобразие жизни того или иного народа, его 
культуру, традиции и менталитет. Поэтому 
знание фразеологических единиц становится 
неотъемлемой частью владения языком. Очень 
важным является привлечение в качестве объ-

екта сравнительного анализа фразеологического 
материала разноструктурных и типологически 
различных языков, поскольку выявление общих 
черт и дифференциальных признаков приводит 
к выработке рекомендаций по практическому 
овладению исследуемым языком.

В настоящее время особую актуальность 
приобретает изучение кыргызского и  русс-
кого языков, обладающих государственным 
статусом и равноправно функционирующих во 
всех сферах жизни и деятельности и Государс-
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твенной программы по сохранению, изучению 
и развитию языков народов республики. Вклю-
чение  Кыргызстана в мировое сообщество, 
политические и экономические контакты, а 
также интеграция культур вызывают насущную 
необходимость в овладении русским языком 
как языком межнационального общения. Имен-
но изучение фразеологизмов с компонентом 
цветообозначения, занимающих значительный 
пласт во фразеологии кыргызского и русского 
языков, позволяет наиболее глубоко и всесто-
ронне изучить данные языки и ознакомиться с 
культурой, традициями и менталитетом наро-
дов, говорящих на них.

Способность зрения различать цвета поз-
воляет человеку наиболее полно познавать ок-
ружающий мир, лучше ориентироваться в нем, 
более полно и детально отличать изменения 
в предметах и явлениях. Обладать цветовым 
зрением - это по существу значит иметь воз-
можность получать и перерабатывать большое 
количество информации о внешней среде. 
Цветовое восприятие объектов материального 
мира - один из главных аспектов познаватель-
ной деятельности человечества. Благодаря это-
му система цветообозначений является одной 
из древнейших терминологических систем. 
Воздействие цвета на сознание человека и его 
ощущения было замечено очень давно.

Цвет (кырг. түс, русск. красный, ) – слова-
рях определяется как световой тон чего-либо, 
окраска. Слова или группа слов, обозначающих 
цвет, обладают высокой степенью организо-
ванности и образуют систему, обладающую 
признаками семантического поля, которое мы 
называем лексико-семантическим полем цвета. 
Прежде всего, эта группа слов объединяется 
вокруг интегрального признака, присущего 
каждому члену системы, который является 
семантическим признаком цвета.

Несмотря на то, что красный цвет не столь 
распространен в окружающем человека ланд-
шафте, как белый и черный цвета, он доста-
точно широко используется во фразеологии 
русского и кыргызского  языков 

Параллельные значения семантики крас-
ного цвета во фразеологизмах русского и 
кыргызского языков появились в результате 
взаимовлияния языков, процесса калькирова-

ния, а также совместной жизни и деятельности 
русского и кыргызского народов. Сейчас обра-
тимся к их рассмотрению.

Отношение к красному цвету у большинс-
тва народов представляется сходным, ярко 
выраженный положительный оттенок: красота, 
качество, скромность, самое важное.

Красный цвет выделяется на фоне других 
цветов своей яркостью и красотой. И, соглас-
но исследователю С.И. Воиновой, именно это 
свойство красного цвета является доминирую-
щим во фразеологических выражениях.

Популярность красного цвета во фразе-
ологическом фонде  русского и кыргызского 
языков вызвана сильным эмоционально-экс-
прессивным воздействием, оставляемым этим 
цветом в сознании людей. По наблюдениям 
психологов, красный цвет ассоциируется как: 
торжественный, радостный, красивый, яркий, 
гневный и насыщенный.

Изучение семантики красного цвета во 
фразеологических единицах исследуемых язы-
ков позволило выявить как общие черты, так и 
специфические особенности.

Общими значениями в семантике красного 
цвета фразеологизмов русского и кыргызского 
языков будут следующие:

Например, красный цвет является симво-
лом торжественного и почетного:

кызыл килем - (букв, «красный ковер»)– 
торжественная встреча

конокту күтүү, кабыл алуу - принять кого-
либо торжественно, с почетом

(При встрече важных лиц, занимающих 
высокие посты, им под ноги стелется красная 
дорожка);

красная доска- доска почета (стенд с име-
нами лучших производственников) -  кызыл, 
кызыл такта (ардак такта).

Красный цвет был цветом восставших во 
время французской революции, поэтому он 
стал восприниматься как символ революции. 
Большевики также избрали красный цвет в 
качестве своего символа, придав ему допол-
нительное значение «цвет крови, пролитой во 
имя установления советской власти». Благода-
ря этим историческим реалиям красный цвет 
получил значения «революционный», «совет-
ский» и «коммунистический» в некоторых 
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фразеологических единицах сопоставляемых 
языков:

Кызыл болуу-стать «красным», придержи-
ваться коммунистических убеждений 

Кызыл армия - революционная армия, ар-
мия Советской Республики, Красная армия; 

Кызыл армия; Кызыл туу.
Красная армия полностью разгромила фа-

шистскую Германию. 
«Один из нас все упирал на то, что он в 

белых служил, а я ему говорю: «В белых ты 
служил подневольным рядовым пять месяцев, 
а в Красную армию перебежал добровольно и 
служил командиром отделения два года, значит, 
последняя твоя служба побивает первую, и к 
армии ты пригодный».

красный директор - советский директор.
Красная доска (доска почета) – кызыл такта 

(ардак такта)
Красная площадь – Кызыл майдан (аянт)
Эти фразеологические кальки с русско-

го языка появились в кыргызском языке в 
послеоктябрьский период. В них отражены 
защита Родины в период гражданской войны 
и восстановление народного хозяйства после 
гражданской войны.

Красный цвет - цвет крови - служит для 
обозначения медицинских служб и организа-
ций в кыргызском, русском языках:

Кызыл жарым ай коому - общество красно-
го креста и красного полумесяца (организация 
для помощи больным и раненым на войне), 
красный крест – кызыл ……

Некоторые значения семантики красного 

цвета выявлены в  русском и кыргызском и в 
других языках.

Так, красный цвет у автомобилистов пре-
дупреждает об опасности и запрещает движе-
ние пешеходам. Именно эти значения красный 
цвет приобрел в некоторых оборотах:

кызыл түстү көрүү - (букв,«видеть красный 
свет») -видеть или подозревать опасность;

дать (или зажечь) красный цвет - остано-
вить, запретить чью-либо деятельность. 

Кызыл өгүз җиберүү – пустить красного 
петуха.

Таким образом, для исследуемых языков 
характерны семантические преобразования 
цветовых прилагательных, связанные с нали-
чием в их семантической структуре универ-
сальных компонентов, что позволило выделить 
круг одинаковых по семантике фразеологизмов 
и параллели между ними.
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“МАНАС” ЭПОСУНДАГЫ АЯЛЗАТЫНЫН ОБРАЗЫНЫН ЧАГЫЛДЫРЫЛЫШЫ
 ЖАНА ТАРБИЯЛЫК МААНИСИ

ИЗОБРАЖЕНИЕ ЖЕНСКИХ ОБРАЗОВ В ЭПОСЕ “МАНАС” И ИХ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ

DISPLAY OF FEMALE IMAGES IN THE EPOS “MANAS”
 AND THEIR EDUCATIONAL VALUE

Аннотациясы: Илимий макалада  кыргыз аялдарынын образдары  элдик оозеки чыгармачы-
лыкта анын ичинде “Манас” эпосунда  ар тараптуу чагылдырылышы, айрыкча    кыздардын, 
Каныкейдин, Айчүрөктүн образдарын идеал тутуп,  акылмандуулукка, сарамжалдуулукка, эм-
гекчилдикке тарбияланаары  чыгармадагы фактылардын негизинде далилденди. Манастын эл 
коргогон баатыр, атактуу инсан болушуна, кыргыздардын байыртан  бери келаткан социалдык 
турмушунун  ар кыл шарттарына  аялзатынын тийгизген таасири зор экендиги жыйынтык-
талган. 

Негизги сөздөр:  “Манас” эпосу, образ, аялзат, мамлекет, акылман, намыс,  калпак, жоокер,  
сарамжал.

Аннотация: В научной статъе  доказано, что образ кыргызских женщин в устном народном 
творчестве, а также в эпосе “Манас” представлен всеобъемлюще, особенно идеализированные 
образы Каныкей и Айчурок, которых воспитали трудолюбивыми, мудрыми, рациональными. В 
результате исследований доказано, что с древних времен на формирование характера героя эпоса, 
Манаса, защитника своего народа, известного человека, большое влияние оказывали женщины. 

Ключевые слова: Эпос “Манас”, образ, женщина, государство, мудрый,  гордость,  головной 
убормужчин - калпак, воин, экономичный.

Abstract: In a scientific article from the extract of the Manas work it is proved that the image of women 
has always been differentially expressed in Kyrgyz folklore and by the images of Kanykey,  Aichurek  girls  
are absorbed in wisdom, economy, diligence. It is deduced that during the formation of  Manas, as the 
great defender of the people, the heroes of the nation have always been influenced by Kyrgyz women 
since the beginning of the social conditions of the  ancient years.

Key words: Epos “Manas”, image, woman, state, pride, headdress, warrior, economical.

Кыргыздардын тарыхый жана маданий 
мурастарынан аялдар  темасына байланыштуу 
арбын материалдарды жолуктурууга болот. 
Бирок анын баарын бул жерде камтуу мүмкүн 
эмес, ошондуктан “Манаска” кайрылсак, эпос 

көп кылымдык көркөм бийиктикти ичине кам-
тыгандыктан бул темага да реалдуу мисалдар 
табылат. “Манас” эпосундагы патриотизм 
проблемасында аялдардын орду так-таасын 
көрсөтүлөт. Маселен, Манас үч аял алгандыгы 
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жөнүндө айтылып, алар аркылуу аялдардын 
коомдогу ордуна жана мекенчил сезимдерине 
баа берилет. Ырас, мугалим аларды окуучулар 
менен бирдикте анализге алып, ар кимисинин 
ордун аныктап, коомдогу аялзаттык касиетине 
жеткиликтүү маани берүүгө жетишет. Албет-
те алгач аларга мүнөздөмө берилүүгө тийиш, 
маселен Манастын аялдарынын биринчиси 
Кайып даңды жеңгенден кийин олжого кел-
ген Карабөрк болсо, экинчиси эл арасындагы 
чырды жөнгө салуучу салтка баш ийдирилип, 
колуна тийген Шоорук хандын кызы Акылай. 
Ата Мекен алдында Манас баатыр көтөрчү 
жүктү алар көтөрүшө алабы же албайбы деген 
суроо жалпы окуучулардын алдына коюлат 
да, балдар эпостон жооп издешет, ал эми ага 
эпос өзү төмөнкүдөй жооп берет: Алманбет 
бир күнү эрте туруп Манаска жолуга турган 
болуп издеп чыгат. Карабөрктүн үйүнө барып 
сураса, Акылайдыкында болсо керек десе, 
Акылай Карабөрктүн үйүнөн чыкпай калганын 
айтат. Алманбет бул  эки  аялы тең баатырдын 
деңгээлинде ойлонуп, эл башчысы катары иш 
кыла албастыгын түшүнөт. Көрсө баатырга ка-
рапайым түшүнүктүн ээси болгон, көрпенделик 
ой-жорумдар менен жашаган жубай эмес, 
элдин камын ойлогон, калк үчүн ичкен ашын 
бөлүшүп берүүчү жар керек экендигин, далай 
кыйынчылыкты башынан кечирген, эл менен 
да, жалгыз да болуп көргөн Алманбет Манаска 
караганда кыйла эрте издеп  катынды:

Бастырып жүрдүм акыры,
Кыйыны барбы кыргызда
Кыз бар деп угуп кыпчактан
Кырк жигитти кыдыртып
Самаркандан кыштактан
Калктан карап сурадым
Катынсыз турса Алманбет
Мен канткенде дууладым?
Анда Алманбет өзүнүн үйлөнөргө шар-

ты жок, элге да, жерге да батпай жалгыз 
жүргөнүнөн улам бойдок болсо, Манас колго 
түшкөн, олжого келген кыздарга үйлөнүп, 
бирок баатырдын жайын, түшүнүгүн, тунук 
акылы аркылуу туя албаган аялдары бар экен-
дигин, мамлекеттик иш аракетке келгенде 
жалгыз бойдок боюнча жүргөндүгүн эсине 
салат, бул туурабы деген суроо коюлат, буга 
карата окуучулар өздөрүнүн көз караштарын 

айтышат. Эгер жоопторду жыйынтыктай 
келсек, балдар Алманбеттин айтканын туура 
экендигин, чынында Манастын мамлекеттик 
ишке келгенде карапайым калктын энеси болуп 
бере алуучу аялы жоктугун, эл башчысы үчүн 
Каныкейдин зарылдыгын, ал эпосто башка 
аялдардан айырмаланып сүрөттөлөөрүн, ансыз 
эпостогу патриотизм толук ачылбай калаарын 
далилдөөгө аракеттенишет жана Каныкейдин 
сыпатталышына айрыкча басым коюшат:

Короз моюн колоң чач,
Босого маңдай, боору таш
Бекемдик жайы бар экен
Болжогондой сөзү бар
Болор кепти бир айткан
Чечендик жайы бар экен”.
Каныкейди (Санирабийганы) Манастын 

башка аялдарынан айырмалаган өңү-түсү 
гана болбостон, акылы, баатырга жар болуучу 
касиеттердин бардыгы тең бар экендигин бир 
көргөн эле баамдай тургандыгын, ошондуктан 
анча көп нерсени аңдаштырууга кудурети жет-
пеген Жакып бир көргөндү жактырып, Шаате-
мир хандын ордосуна барып жуучу түшкөнүн, 
ал эми Шаатемир кызды бербестин айласын 
кылып калыңга деп ар түркүн колдон оңой 
менен келе бербөөчү малдын наркын айтканын, 
ошончо малды таап кыргыздар Санирабийганы 
Манаска алып беришкенин, ханга ылайык жар 
болгондуктан анын Санирабийга атын өчүрүп, 
Каныкей аташканын окуучулар мисал катары 
келтиришет.

Жаш өспүрүмдөр өзгөчө кыздар Каныкей-
ди өздөрүнө идеал катары карашып, анын кыс-
талышта жол тапкан анык акылдуу экендиги 
Көкөтөйдүн ашында” көрүнгөндүгүн, маселен 
алптыгына айла жок, өтө зор болгондуктан 
ат көтөрө алгыс, дайыма жөө жүргөн каруу- 
күчүнө ишенип күрөшкө чыккан Жолойго 
кыргыздардан батынып киши чыкпаганда, 
намысты колдон алдырып жибергиси келбе-
ген, токсонго аяк басып калган Кошойдун өзү 
күрөшкө түшмөк болгонуна, ал эми күрөштүн 
эрежеси боюнча териден тигилген кандагай 
шым кийип гана күрөшүү керектигине, чы-
нында ойлонуп көргөн кишиге Көкөтөйдүн 
ашында кандай окуялар болорун ким билип-
тир дегендей, бирок ушунча баатыр жүргөндө 
балбан күрөшкө токсонго жашы толгон Кошой-
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дун күрөшкө түшөөрүн эч бир адам элестете 
албаганда калк энеси болгондуктан, Каныкей 
башкалардан айырмаланып той-тамашага гана 
келбегендигин, анын келиши кыргыздын на-
мысы кетпеси үчүн аялзатынын шыбагасына 
тиешелүү ар бир маселелерге кылдат даярдануу 
болгондугун деталдаштырып айтып беришет.
Тагыраак айтканда, ошончо көпчүлүккө кандай 
кырдаал болоорун так аныктай албаса да, эл-
намысы үчүн ар түркүн иш аракеттерди жасай 
тургандыгын түшүнүп, баатырдын чоо-жайын 
кем-карчсыз даярдагандыгын, эгер Манас эмес 
башка бир баатырга кийим табылбай калсачы 
деген табигый собол көкүрөгүндө орун алган-
дыктан Каныкей кандагай шымды эки размерде 
кичирейтип, керек болгондо чоңойто койгудай 
кылып тиккени окуучулар арасында талаш-
тартышты туудурат. Аштын жүрүшүн толук 
элестетип, ачык-айкын көрбөсө да, алдын-ала 
элестетүүсүндө жаңылбагандыгын, Кошойго 
кандагай шым табылбай, ар кимдин шымын 
кийгени менен батпай айласы кеткенин, Ко-
шой ошол мүмкүн ошол жашында кайрадан 
күрөшкө түшөм деп ойлонбогондуктан ашка 
өз кийимин ала келбегендигин, мына ушундай 
шартта бул проблеманы элдин энеси Каныкей 
чечкенин сыймыктануу менен айтышат.

Окурмандар  намысты колдон алдырчудай 
болуп, кан Кошой алактап калган мезгилде 
Каныкей кандагай шымды колуна карматканы 
өтө эмоционалдуу маанай жаратып, кубанычы 
койнуна батпаган Кошой кийейин десе шым 
чак келбегендигин, ошондо Каныкей кан Ко-
шойдун кашына келип эки баатыр эки баге-
лектен алып кылыч менен сөгүп жиберүүсүн 
өтүнгөнү, Каныкей айтканды жасаганда гана 
Кошой күрөшкө даяр болот да, акылына, ай-
лакерлигине ыраазы болуп батасын бергенине 
таасирленүү менен баяндап беришет. Каныкей-
дин акылы, алдын-ала түшүнгөн баамчылдыгы 
менен колдон кете турган намысты кайтарып 
алууга жетишет. Алп Жолойду жыгып башы-
нан аттап кеткен Кошойдун эмгеги канчалык 
болсо, аны ошол күрөшкө даярдап, камын 
көргөн Каныкейдин да салымы ошончолук 
экендигин балдар тажабай таасирленүү менен 
айтышат. 

Эпосто ушундай акылдуулугу менен Каны-
кей табигый кемчилдиги катары көрүнгөн пер-

зент көрбөө кемчилдигин жойгондугу айтылат. 
Башкача айтканда Кудайдын сүйгөн пендеси 
Кошойдун ошол жерде отурган бардык адам-
дардын батасын алып, анын негизинде балалуу 
болот. Окуучулардын көңүлүн бурган Каныкей-
дин акылдуулугу ушул эпизод менен чектелип 
калбастан, далай окуяларды ичине алат. 

Андан ары окуучулардын көңүлүн Каны-
кейдин даярдыгы бурат да, согушка аттанган 
жоокерлердин өзүнө кайрылбастан кетпести-
гин, кем-карчын ушул жерден толуктап анан 
жолго чыгарын билгендиги, акылында калчап 
эбак даярдык көргөн Каныкей Манас баштаган 
жоокерлерди тосуп алыс кетип бараткан Манас 
менен коштошуп, узатып коюу болбостон, 
алыс жоого бараткан жоокерлердин кемтигин 
толуктап, акылман эне катары сапарга жөнөтүү 
негизги максаты экендигин далилдөөгө аракет-
тенишет. Каныкейдин сарамжалын көрсөткөн 
эпизод өргөөгө келген баатырларды түшүрүп, 
жылууда кийингенине калпак берсе, суукта 
кийгенине тумак карматканы, ошондой эле 
бара жаткан жолу той-тамаша эместигин, 
кандуу кармашта каза тапса кепин ордуна 
колдонуу үчүн ич кийимдерин камдаса, айлап 
согушта жыртылбас үчүн чопкутунун камын 
көргөндүгүнө өзгөчө кыздарга таасир этет:

“Айбалта менен бир салса,
Алтымыш мылтык атылар,
Ажалга өзү чатылаар,
Жоболоңдуу кырк баатыр
Тон талашар окус деп
Коога болоор кокус деп
Жасатып салган заты бар.
Демек, Каныкей баатырлардын алдындагы 

зор жоопкерчиликти Манас сыяктуу кокусунан 
болгон көрүнүш катары кабылдабастан, мур-
датан бышып жетилген мыйзамченем экен-
дигин кыйла эрте баамдагандыгын ачык сезе 
билгенин, ошондуктан Каныкей кырк чоронун 
ар биринин кийим кечесин өзүнүн үлгүсүндө 
алып так мерчеми менен тигип даярдаганын, 
ал көркү жана бекемдиги менен башкалардан 
айырмаланып тураарын окуучулар өздөрү 
далилдей  алышат. Ага мисал катарында Ка-
ныкейдин өз сөзүн келтиришет:

“Алтымыш беш балбанды,
Алым салып ийлетип,
Боёгун жеңең бийлетип
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Сынамакка баарына
Сыр бараң атсам ок өтпөй
Табылга жаксам чок өтпөй
Мактанчылык болбосун»  (3, 17, 122)
Эгерде Манас баштаган баатырлар душ-

манды жеңип, Бээжинди алып, душмандын 
ордосун талкалаган болсо, алардын жеңишинде 
Каныкей сыяктуу уздардын да тикелей үлүшү 
бардыгын, башкача айтканда баатырдын 
көңүлүн жай кылып, согуштук камылгасын 
эпке келтирип, майтарылбас кайратуулукту 
шарттоочу телегейи тегиздикти камсыз кылган 
уздардын эмгеги жоо менен кан төгүшүп, тар-
тынбай жекелешип жүргөн баатырлардыкына 
барабар экендигин, канчалык эр көкүрөк жоо-
кер болсо да жоо-жарагынан кемчилдиги кетсе, 
чаң-тозоңу чыккан урушта туруштук бербей 
кырылып калышы толук ыктымалдыгын бал-
дар ынанымдуу айтып бере алышат. Ошондой 
эле ал мезгилдеги жоокерчилик заманда аял-
дар жоокердин согуш камын гана көрүп тим 
болбостон, душман чекке келсе жоо-жарак 
алып урушка киргендигин, кыргыздардын 
жеңилбестиги же карандай моюн сунуп бер-

бестигинин татаал сырлары шумкардын кош 
канатындай баатыр менен жубайына жараша-
ары чагылдырылат.
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ИНТЕРАКТИВДҮҮ ЫКМАЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУУ МЕНЕН 
КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫ САБАГЫН ТҮШҮНДҮРҮҮ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ НА 
УРОКЕ КЫРГЫЗСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

THE USE OF INTERACTIVE METHODS IN CLASS 
KYRGYZ LITERATURE

Аннотациясы: Илимий макалада заманбап мугалимдин окуу ыкмаларын  түп-тамырынан 
бери жаңыртып, сабаттуу окутуп тарбиялоосу, өз ишине профессионалдуу мамиле жасашы, 
педагогикалык компоненеттүүлүгүн арттыруусу замандын кечиктирилгис талабы экендиги ка-
ралат. Окуу жана угуу методдору боюнча маалыматтар берилди жана интерактивдүү ыкмада 
мугалим менен окуучулар чыгармачылык менен дагы ар кандай формаларды ойлоп табышса болот 
деген жыйынтык чыгарылды. 

Негизги сөздөр:  Интерактив, метод, салттуу ыкмалар, чыгармачылык, тип, магнитафон,  
компетенция, эпика, лирика, драма.

Аннотация: В научной статъе рассматривается, что современный педагог должен 
обновить с корня методики обучение, профессионально относться к своей работе и развивать 
свои компетентности. Проанализированы методы чтение и прослушивание, выведены, что 
преподователь с творчеством может использовать разные формы и методики обучения. 

Ключевые слова: Интерактив, метод, традиционные методы, творчество, тип, магнитафон,  
компетенция, эпика, лирика, драма.

Abstract: In a scientific paper considers that the modern teacher must update to the root technique 
training, professional pertaining to their work and develop their competence. The methods of reading 
and listening deduced that the teacher can write the works of various forms and methods of teaching.

Key words: Interactive, method, tradition techniques, creativity, style, record player, competence, 
epic, lyric, drama. 

Адабиятты окутуунун методикасы педа-
гогика илимдеринин тармагына кирет. Аны 
изилдөөнүн объектиси адам баласынын аң-
сезиминин ишмерлигине байланышкан ада-
биятты үйрөнүү болуп саналат. Адабияттык 
окуунун чөйрөсү өтө эле кеңири. Окутуунун 
бул бөлүкчөлөрүнө баардык процесстери 

мугалим менен окуучунун ишмерликтери 
аркылуу гана иш жүзүнө ашырылат. Башкача 
айтканда, үйрөнүү иши бир бүтүн нерсенин 
эки жагы окутуу менен үйрөнүүнүн органи-
калык түрдөгү бир бүтүндүгү болуп саналат. 
Мына ушул үйрөнүүнүн процессинде окутуучу 
менен окуучунун ортосунда белгилүү закон 
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ченемдүүлүккө баш ийген бири-бирин шарт-
тап турган көп жактуу байланыштар пайда 
болот. Адабиятты окутуунун технологиясы 
ошол үйрөнүүнүн закон ченемдүүлүктөрүн 
ачып, алардын принциптерин, методдорун 
жана формаларын аныктап аны практикада иш 
жүзүнө ашыруунун жолдорун, каражаттарын 
көрсөтөт.

Азыркы учурда мектептерде, жогорку 
окуу  жайларда окуунун жаңыча ыкмаларын 
пайдалануу,  аларды  иштеп чыгуу аракеттери 
жүрүп жаткан мезгили. Жалпы мектептерде 
иш жүзүнө ашыруу өз  иштеринде  мыкты  
ийгиликтерди  камсыз кылып  жатышкан  му-
галимдин алдыңкы  педагогикалык  жана инно-
вациялык тажрыйбалардын системалуу түрдө 
иликтеп камтыйт. Инновациялык алдыңкы  та-
жырыйбалар практиканын эксперименталдык 
талдоонун  жана таанып билүүчүлүк байкоонун 
негизинде  калыптанат. 

Эгер салттуу ыкмаларды эски салсак, анда  
окуучуларга окутуучу буйрук  иретинде сүйлөө 
менен тапшырмаларды аткаруусун мажбурлайт. 
Жыйынтыгында,  окуучу пассивдүү инсанга 
айланган. Сабактын тарбиялоочулук  жана 
өнүктүрүүчүлүк максаттарына анча көңүл бур-
байт. Окуучулардын  ички мүмкүнчүлүктөрү 
ачылбайт калат. Ал эми  инновациялык 
алдыңкы тажрыйба  мугалимдер  жаштарды 
окутуу жана  тарбялоонун  объективдүү  закон 
ченемдүүлүктөрүн канчалык даражада туура 
пайдаланып иштей тургандыгын  чагылды-
рат. 

Интерактивдүү окутуу  ыкмаларынын 
жайылтылышы менен жогорудагы айрым ма-
селелерди чечип алууга болот. Аталган ыкманы 
жөнөкөйлөштүрүп айтканда, окутуучу менен 
окуучунун өз ара пикир алмашуу аркылуу 
аракеттенүү процессин түшүндүрөт. Бул про-
цесс окуучунун окутуучуга дароо жооп берүү 
реакциясы менен, башкача айтканда түз жана 
тескери байланыштардын үзгүлтүксүз болуп 
турушу менен коштолот.

Мугалим менен окуучунун, окуучу менен 
окуучунун ортосунда теңчиликти, партнердук 
мамилени, өз ара кол кармашкан чыгарма-
чылык кызматташтыкты, активдүү диалогду 
жүзөгө ашырууга, мугалимдин гумандуу-ин-
сандык позициясын реализациялоого ынгай-

луу формалардын бири-бул окутуунун топтук 
(группалык) ыкмасы болуп эсептелет.

Педагог Е. Коротаева бекеринен: “Окуу 
тобунун  алдына коюлган милдет-тапшырма-
лардын мазмуну традициялык формада окутуу 
учурундагыдан башкача мүнөздө болушу ке-
рек”-деп бекеринен айтпаган чыгар.

Акыркы убактарда мектептик билим 
берүүгө интеграциялык сабак түшүнүктөрү  
аралашып баштады. Өз кесибин сүйгөн чы-
ныгы мугалим предметтердин материалын 
мектептик деңгээлде талаптагыдай өздөштүрө 
алат. А. Муратовдун айтымында кыргыз ада-
бияты интерактивдүү түрдө адабиятты окутуу 
төмөнкүдөй өзөктүү, түйүндүү багыттарды 
ичине камтыйт:

Биринчиден, көркөм чыгарманын тексти 
менен иштөө. Бул иштердин ар биринин этап-
тарын, максатын, милдеттерин, методикалык 
ыкмаларын аныктоо.

Экинчиден,  чыгармаларды алардын тек-
тик, түрдүк, жанрдык өзгөчөлүктөрүнө ылайык 
үйрөнүү: эпикалык, лирикалык, драмалык 
чыгармаларды ар биринин өзгөчөлүктөрүнө 
жараша спецификалуу окутуунун жолдору, 
ыкмалары.

Үчүнчүдөн, көркөм чыгарманы  анализ-
дөөнүн усулдары: «авторду ээрчүү», образдык, 
проблемалык,  композициялык, тилдик ж.б. 
талдоолор.

Төртүнчүдөн, сабактарда адабий сын, ада-
бият таануу, эстетика багытындагы эмгектерди 
колдонуу менен алардын маңызын конкреттүү 
адабий чыгармага байланыштуу ачып берүү 
жолдору жана ыкмалары. Окуучулардын план, 
тезис, конспект, баяндама, сценарий, инсце-
нировка ж.б. жаза билүү компетенттүүлүгүн 
өстүрүү.

Бешинчиден, акын-жазуучулардын био-
графиясын үйрөнүү аркылуу таалим-тарбия 
алуу жана ошол өмүр баяндын конкреттүү 
чыгармалар менен байланышын түшүнүү үчүн 
керектүү болгон методика.(8.34)

Адабият сабагын үйрөтүүнүн негизги 
максаттары-адабий чыгармаларды тандоо, 
көркөм образдарга баа берүү, окурмандарды 
жыйынтык чыгарууга үндөө. Буларды ишке 
ашырууда угуп түшүнүү ыкмасынын мааниси 
зор. Методикада угуп түшүнүү  текстти үндүн 
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жардамы менен угузуп түшүндүрө турган жана 
угуучу-үйрөнүүчү тарабынан кабыл алынып, 
түшүнүлүп кайрадан ойдо реконструкцияланып 
берилүүчү комплекстүү ишмердүүлүк процесс 
болуп эсептелет. Угуп түшүнүү окутуучунун 
белгилүү бир тема менен боюнча окуганын 
түшүнүп, кайрадан айтып берүү көндүмүн 
арттырат. Айрыкча учурдун техникалык ка-
ражаттары болгон үналгыны, компьютерди, 
магнитофонду укма, көрмө каражаттарды тема 
боюнча ишмердүүлүк процесс болуп эсептелет. 
Угуп түшүнүү окутуучунун белгилүү бир тема 
боюнча окуганын түшүнүп, кайрадан айтып 
берүү көндүмүн арттырат. Айрыкча учурдун 
техникалык каражаттары болгон уналгыны, 
компьютерди, магнитофонду укма, көрмө ка-
ражаттарды тема боюнча көрсөтмө куралдарды 
пайдалануу натыйжалуу жыйынтыктарды алып 
келет.

Угуп түшүнүү ыкмасында айрыкча аңгеме-
этюд, эссе, ыр, икая, повесттерден үзүндүлөрдү 
окутуу ылайыктуу. Угуп түшүнүү материалда-
рын аудиторияга жеткирүүдө чыгарманы оку-
унун темпи менен ылдамдыгы аудиториянын 
угуу жөндөмдүүлүгүнүн даражасына жараша 
окутуучунун көз карашында аныкталат. Угуп 
түшүнүүдө окуу убактысы чектелбейт жана 
чыгарманын көлөмүнө жараша болот. Текст-
ти угузууда үндүн ролу өтө жогору болушу 
болбойт. Окутуучунун текстти окуунун ыгын 
билүүсү, сюжеттин табиятына жараша ар 
түрдүү ундук деңгээлде, мукам, жеткиликтүү, 
түшүнүктүү окуп берүүсү, артисттик-аткару-
учулук жөндөм-таланты, дикция, текст, кый-
мыл аракеттин, үндүн тембринин, тонунун 
ар түрдүүлүгү, текстке жараша ритм, рифма-
лардын туура колдонулушу жана уккулуктуу 
окуусу маанилүү. Угуп түшүнүүдө кептин 
убакыт мүнөздөмөлөрү, башкача айтканда 
темпи сүйлөп жаткан адамга тиешелүү бо-
луп, ошол процессте тексттин угуучуларга 
жетишинче жана өздөштүрүүнү уюштуруучу 
материалдарды аткаруунун натыйжалуулугуна 
түздөн түз таасирин тийгизет. Ошондуктан 
угуп түшүнүүнүн материалдарын угуучуларга 
жеткирүүнүн ыгын билүү жана ага машыгуу, 
кептик окуу ишмердүүлүгүнүн механизмдерин 
үйрөнүү, актердук аткаруу чеберчилигине ээ 
болуу, дикция, жесть, мимикалардын чыгарма-

га карата багыттай, өзгөртө алуу ж.б. түздөн түз 
окутуучунун чыгармачылык жана методикалык 
ишмердүүлүгү.

Окуп үйрөнүү процессининин ишке 
ашышы үчүн окулган текстти түшүнүп, анын 
үстүндө ой жүгүртүү зарыл. Ошондой эле окуу 
процесси жөн гана үн чыгарып окуп коюу 
гана эмес, түшунүү, ой жүгүртүү, болжолдоо, 
жыйынтык чыгаруу сыяктуу бир катар психо-
логиялык иш аракеттер менен коштолот. Окуп 
түшүнүүнүн 4 түрү бар: Интенсивдүү окуу,  
экстенсивдүү окуу, үн чыгарып окуу жана  үн 
чыгарбай окуу  (7.45)    Интенсивдүү окууда 
окулуп жаткан чыгармада пайдаланылган 
адабияттагы көркөм сөз каражаттары компо-
зициялык түзүлүшү эске алынат. Экстенсивдүү 
окууда окулуп жаткан тексттин сюжетине, 
мазмунуна гана көңүл бурулат. Адабият саба-
гында бул эки компонентти чогуу пайдалануу 
натыйжалуу болот. Интерактивдүү ыкма менен 
окутууда топ менен иштөө, чакан топторго 
окуучуларды бөлүштүрүп (экиден, үч-төрттөн, 
төрт-бештен) иш алып баруу натыйжалуу. 
Топтун мүчөлөрүнүн максаты-бири-бирине 
колдоо, көмөк көрсөтүү, акылдашуу аркылуу 
биргелешип, билимге жетишүү, коюлган ма-
селени чогуу чечүү, суроого, темага, пробле-
мага чогуу жооп издөө. Топтук окутуу ыкмасы 
балдарга өз алдынчалыкты бергендиги менен 
баалуу. Эгерде традициялык ыкмада окуучу 
билген билимин, факты-маалыматтын баа 
алыш үчүн мугалимге айтса, топтук ыкмада 
өнөктөш болуп отурган балдар өз билгендерин 
ортого салышып, бири-бирине билимдерин 
тартуулашат, билимин байытышыт.

Топ-топко бөлүнүп окуу процессинде 
топтун мүчөлөрүнүн күч-аракети, билими, 
көндүмдөрү, тажрыйбалары кошулуп, биригип, 
бир максатка багытталат. Маселе жеке гана 
адамдын эмес, топтун ортосунда, көпчүлүктүн 
пикири менен чечилет. Мында бир да окуучу 
четте калбайт, нейтралдуу болбойт, бир да 
окуучу пассивдүү болбойт. Талкууда жооп-
ко ар-бир окуучу жоопкер болот. Акыркы 
ийгиликтүү натыйжа алардын ар биринин 
жалпы ишке аң-сезимдүү, активдүү катышкан-
дыгына байланышат. Мугалим топторго бериле 
турган суроолорду, проблемалуу маселелерди 
алдын ала терең ойлонуштуруп, окуучулар-
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дын кызыгуусун козгой тургандай, бүйүрүн 
кызыта тургандай, активдүүлүгүн ойгото 
алгандай, активдүүлүгүн арттыра тургандай, 
изденүүгө түртүп, дисскуссия чакыра турган-
дай. Кыргыз тили жана  адабияты мугалиминин 
жөндөмдүүлүктөрү башка предметтегилерге 
салыштырмалуу өзгөчө болуусу зарыл. Жалпы 
эле  педагогдорго, анын ичинде, кыргыз тили  
жана адабияты мугалимдерине коюлуп жаткан 
талаптар, жөндөмдүүлүктөр төмөнкүлөр деп 
эсептөөгө болот: Уюштуруучулук.  Окуучу-
ларды бириктире, өзүнө тарта  алуу, алардын 
сыйлоосуна ээ болуу, милдеттерди,иш аракет-
терди болуштуруу,иш-чараларды окуу ишмер-
дигин уюштура билуу,аткарылган жумуштун 
жыйынтыгын чыгара  алуу. Дидактикалык. 
Окуутунун материалдарын туура тандай, ылгай  
алуу, аларды так, тушунуктүү,  көрсөтмөлүү, 
жеткиликтүү, көрктүү, кызыктуу кылып да-
ярдай алуу, окуу материалдарын белгилүү 
бир ырааттуулукта бере билуу, окуучулардын 
таанып-билүү кызыкчылыктарын өнүктүрүүгө 
жана руханий суроо талаптарын канаатандыра 
алууга алардын активдүүлүгүн арттыра алуу-
нун ык-жолдорун, каражаттарын жана форма-
ларын билүү.

Интерактивдүү ыкмада иштеп  жатып, 
окуучу өнөктөштөрүнөн сабак таалим, жардам  
алышат, өзү да  аларга көмөктөшөт, талашат-
тартышат, атаандашат, намыстанат, изденет, 
акыл-эс  операцияларын жүргүзөт, өз бетинче 
ой  жүгүртүү жөндөмү өөрчүйт, сынчыл  ойл 
ому активдешет, субъективдүүлүгү өнүгөт, ма-
селеге чыгармачыл мамиле жасаганга үйрөнөт, 
өз көз карашын тартынбай айтканга көнүгөт. 
Интерактивдик усул менен  окуй   турган бал-
дар кыйла  билим  даярдыгы бар  көп  окуган, 
көп  изденген, түрдүү  маалымат булактарын  

пайдалана  билген  активдүү  окуучулар болуш 
керек. Себеби, алардын демилгелүүлүктөрүн  
өстүрүүгө түрткү боло  турган,  “мээ  чабуулу”, 
“Сынчыл ойлойм“, иликтөө-изилдөө, кырда-
алдар, диолог, дискуссия сыяктуу усулдарды 
пайдаланышат.

Жыйынтыктап айтканыбызда, интер-
активдүү ыкмада сабак берип жаткан муга-
лимдин эрудициясы, кругозоры кенен,  ру-
ханий-педагогикалык маданияты терең бо-
лушу шарт. 
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ЖОГОРКУ КЕСИПТИК БИЛИМ БЕРҮҮ СИСТЕМАСЫНДАГЫ 
КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮКТҮҮ МАМИЛЕ

 
КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

COMPETENCY APPROACH IN THE SYSTEM OF HIGHER 
PROFESSIONAL EDUCATION

Аннотациясы: Макалада ЖОЖдордогу компетенттүү мамиленин  өнүгүүсүнө байланышкан 
кээ бир маселелер каралган. Маселенин актуалдуулугу жогорку билим берүүнүн маалыматтык 
– билим берүүдөн компетенттүүлүккө өтүүсүндө. Автор тарабынан студенттердин окуу 
активдүүлүгүн жогорулатуудагы компетенциянын ролун аныктоо максаты коюлган. Макалада 
студенттерди кесиптик даярдоодогу компетенциянын мааниси чагылдырылган. 
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Негизги сөздөр: Кесиптик компетенттүүлүк, кесиптик багыттануу, адистерди 
компетентүүлүктүү негизде даярдоо.    

Аннотация: В статье рассматриваются отдельные вопросы связанные с развитием в 
вузах компетентностного подхода. Актуальность проблемы заключается в переходе вузовского 
образования от информационно-знаниевой к компетентностному. Авторами ставится цель 
определить роль компетенции в повышении учебной активности студентов. В статье освещается 
значение компетенции в профессиональной подготовке студентов.

Ключевые слова: Профессиональная компетенция, профессиональная направленность, 
подготовка специалистов на компетентностной основе.

Abstract: The article deals with some issues related to the development in the universities of the 
competence approach. The urgency of the problem lies in the transition of higher education from in-
formation-knowledge to competence. The aim of the authors is to determine the role of competence in 
enhancing the students’ learning activity. The article highlights the importance of competence in the 
professional training of students.

Keywords: Professional competence, professional specialization, professional preparation based on 
competence.

Билим сапатын жогорулатуу бүгүнкү күндө 
Кыргызстан үчүн гана эмес, ошондой эле бар-
дык дүйнөлүк коомчулук үчүн да  актуалдуу 
маселелердин бири болуп саналат. Мамлекет 
менен коомчулук квалификациялык кадрларды 
даярдап, тарбиялоого белгилүү бир талаптарды 
коюуда. Ушундай талаптардын бири ЖОЖдор-
дун мамлекеттик жана кесиптик билим берүү 
стандарттарын ишке ашыруу, аларда билим 
берүүнүн мазмуну, адистердин компетенттик 
деңгээли жана күтүлүүчү жыйынтыктар анык-
талган. Европалык комиссиянын жана Европа-
да кесиптик билим берүү жана окутуу тарма-
гындагы кызматташтыкты өнүктүрүү боюнча 
декларациясында(2002) бир катар маселелер 
коюлган, алардын ичинде төмөнкүлөр: 

- кесиптик билим берүү тармагында 
бирдиктүү европалык мейкиндик түзүү; 

- компетенцияларды таануу маселесин 
чечүү, бирдиктүү кредиттик бирдик система-
сын түзүү. 

Кесиптик билим берүү чөйрөсүндө Болон 
жана Копенгаген процесстеринин чегинде 
биздин өлкө  бирдиктүү европалык мейкиндик 
уюмунун базалык принциптерине кошулуу 
милдеттенмесин өзүнө алган, анын ичинде 
– компетенттүүлүк форматы боюнча кесиптик 
билим берүүнүн жыйынтыктарын берүүнү. 

Кесиптик компетенттүүлүктү калыптанды-
рууга алынган багыт бүгүнкү күндө жогорку би-
лим берүүнүн башкы максаты катарында жана 

аны аныктоочу бардык документтерди камтыйт 
(Болон декларациясын, Билим берүүнү 2010-
жылга дейре модернизациялоо концепциясы 
менен программасын, мугалимдин кесиптик-
педагогикалык даярдыгын жаңыртуу концеп-
циясы менен программасын). 

 Окумуштуулардын изилдөөлөрүндө “ком-
пе-тенттүүлүк” түшүнүгү менен катар “компе-
тенция” түшүнүгү да кездешет. Белгилүү бол-
гондой компетенттүүлүктүү мамиленин неги-
зинде “компетенция” жана “компетенттүүлүк” 
түшүнүктөрү бар, алар тыгыз байланышта 
турат. Алар жөнүндө маселе И.А. Зимня-
янын изилдөөсүндө жакшы каралган [5].  
Түшүндүрмө сөздүктөрдө компетенттүүлүк 
түшүнүгү “кабардар болгондук”, “кадыр-
барктуулук”, адамдын кайсы бир тармакты 
билүүсү көз карашында чагылдырылат. Ал 
эми компетенция белгилүү бир маселелер жана 
көрүнүштөр чөйрөсү катарында жана адам 
ошол чөйрөдө кадыр-баркка  же ыйгарым укук-
тарга ээ, ал укуктар ага маселелерди чечүүгө 
берилгендигин түшүндүрүп турат [6].  

Компетенттүүлүк болсо - бул оку-
учунун жеке инсандык сапаттарынын 
жыйындысы(баалуулукка болгон багата, би-
лими, билгичтиги, ыктары, жөндөмдөрү), бул 
белгилүү бир инсандык-маанилүү чөйрөдөгү 
ишмердүүлүккө болгон жөндөмдүүлүгү 
[3,с.43].  

Көптөгөн басылмаларды талдоо көрсөт-
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көндөй, компетенттүүлүктүү мамиле – бул 
кесиптик билим берүүнү эмгек рыногу-
нун керектөөлөрүнө дал келтирүү, антке-
ни компетенттүүлүктүү мамиле  жумуш 
берүүчүлөр тарабынан компетенттүү адиске  
берилген өзгөчө заказды аткарууга байланыш-
кан.   

Г.К. Селевконун “Педагогикалык компе-
тенциялар жана компетенттүүлүк” макаласын-
да “компетенция” түшүнүгү төмөндөгүлөрдү 
белгилөөгө колдонулат:  

•  бүтүрүүчүнүн даярдыгында көрүнгөн 
билим берүүчү ресурту, анын ишмердүүлүктүн 
методдору менен каражаттарына реалдуу түрдө 
ээ экендигин, алдына коюлган милдеттерди 
аткаруу мүмкүндүгүн;   

•  айлана чөйрөнү өзгөртүү боюнча алдына 
максаттарды коюп, аларга жетүүгө мүмкүндүк 
берүүчү билимдерди, билгичтиктерди, ыктар-
ды айкалыштырган форманы [1,с.34].

Европанын билим берүү мейкиндигинде 
окуу жайлардын бүтүрүүчүлөрүнүн кесиптик 
квалификациясынын деңгээлин белгилөө үчүн 
“компетенция” термини колдонулат, анда боло-
чоктогу адистердин  кесиптик ишмердүүлүктүн 
ыкмаларын өздөштүрүү даражасына жараша 
мазмундуу мүнөздөмө жана деңгээлдик диф-
ференциация берилет.  

Компетенттүүлүктүү мамиленин базалык 
принциптери төмөнкүлөр:  

1) билим берүү программасынын мазмуну 
конкреттүү кесипти үйрөнүүнү эмес, эмгек 
рыногундагы өзгөрүүлөргө тез таасир этүүгө 
мүмкүндүк берүүчү өзөктүү, базалык, адистик 
компетенцияларды өздөштүрүүнү болжойт; 

2) кесиптик билим алуунун үзгүлтүксүз 
өмүр бою болушу; 

3) предметтик окутуудан кесиптик билим 
берүүнүн ийкемдүүлүгүн камсыз кылуучу 
компетенттүүлүктүү негизде предметтер ара-
лык-модулдук окутууга өтүү. 

Кадрларды даярдоого компетенттүүлүктүү 
мамиле – келечектеги адистин кесиптик 
компетенттүүлүгүн калыптандыруу үчүн 
шарттарды камсыз кылууга багытталган тео-
риялык жоболор менен уюштуруучулук-педа-
гогикалык чаралардын жыйындысы.   
Компетенттүүлүктүү мамиле жогорку билим 
берүүдөгү билим берүү концепциясы жана 

методологиялык мамиле катарында кесиптик 
даярдыктын максаттары менен милдеттерин 
аныктоонун, билим берүүнүн мазмунун тан-
доонун, билим берүү процессин уюштуруунун 
жана анын натыйжаларын баалоонун  жалпы  
принциптеринин жыйындысы болот. ушундан 
улам ал өз ичине төмөнкүлөрдү камтыйт: 

- кесиптик даярдыктын максаттарын тео-
риялык жактан негиздөө; 

- билим берүүнүн мазмунундагы өзгө-
рүүлөрдүн зарылдыгы менен көлөмүн теори-
ялык жактан негиздөө; 

- тиешелүү технологияларды, окутуунун 
форомалары менен методдорун камтыган  би-
лим берүү стратегияларын аныктоо; 

- кесиптик даярдыктын жыйынтыктарын 
баалоонун критерийлери менен диагностоо 
инструментарийлерин иштеп чыгуу. 

Ошентип, компетенттүүлүктүү мамиле 
кесиптик даярдыктын системдик трансфор-
мациясын алдын ала байкаштырат, анын 
негизин ЖОЖдун билим берүү процессинин 
максаттык, мазмундук жана технологиялык 
компоненттеринин бирдиктүү түрдө аяк-
кы натыйжага – болочок адистин кесиптик 
компетенттүүлүгүнүн калыптанышына багыт-
талуу идеясы түзөт. Кесиптик даярдыктын 
максаты. Билим берүү процессинин максаты 
– натыйжасы катарында, компетенттүүлүктүү 
мамиленин көз карашында, принципиалдуу 
түрдө компетенттүүлүктүн жана компетен-
циянын – жаңы билим берүү конструктулары 
көрсөтүлөт. Чет өлкөлүк адабияттарда биз бир 
гана – компетенция(competence)  түшүнүгүн 
таба ала турганыбызды белгилей кетели. 
Кесиптик билим берүүнүн максаты болуп 
бүтүрүүчүнүн кесиптик компетенттүүлүгүн 
калыптандыруу саналат, аны инсандын интег-
ралдык мүнөздөмөсү деп түшүнсө болот, ал 
инсандын билимин, билгичтигин, кесиптик 
жана турмуштук тажрыйбасын, баалуулуктары 
менен жөндөмдөрүн колдонуу менен   кесип-
тик көйгөйлөр жана маселелерди чече билүү 
жөндөмдүүлүгүн аныктайт. “Жөндөмдүүлүк” 
мында “шыктуулук” катарында эмес, а “би-
лгичтик” катарында түшүндүрүлөт. 

Компетенттүүлүк – практикада өз 
компетенцияларын(билими менен билгичти-
гин) ишке ашыра алууга жөндөмдүү инсандын 
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интегралдуу мүнөздөмөсү. Бул адамдын инсан-
дык мүнөздөмөсү, айлана чөйрө менен тигил же 
бул тармакта натыйжалуу өз ара аракеттенүү 
мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуучу комплектүү 
инсандык ресурс. Компетенция – бул кайсы бир 
ишмердүүлүктөгү конкреттүү түрдөгү маселе-
лерди билим менен билгичтиктин негизинде 
ийгиликтүү чечүү жөндөмдүүлүгү. 

Компетенция – бул кесиптик-функционал-
дык колдонмо билимдер менен билгичтиктер.
Компетенциялар – бул кесиптик ишмердүүлүктү 
жемиштүү аткарууну камсыз кылуучу аракет-
тердин жалпыланган ыкмалары.   

Компетенциялар – бул адамдын өз 
компетенттүүлүгүн практикада ишке ашыра 
алуу жөндөмү (Э.Ф.Зеер).

Компетенция өздөштүрүүнүн дидактика-
лык бирдиги, билим, билгичтик, ыктардын ал-
дыга коюлган максаттарга жетүүгө мүмкүндүк 
берүүчү айкалышуу формасы болуп саналат.  

Н.И. Алмазова компетенцияларды адамдын 
ишмердүүлүгүндөгү кайсы бир чөйрөдөгү били-
ми жана билгичтиги, ал эми компетенттүүлүктү 
– компетенцияларды сапаттуу колдонуу катары 
аныктайт[2].  Компетенттүүлүктүү мамиле 
маселеси менен алектенүү ата мекендик жана 
чет өлкөлүк илимде 1980-жылдардын аягынан 
башталган, бирок маанилүү изилдөөлөр ХХI 
кылымдын башына таандык.  

М.А. Ахметовдун пикири боюнча ЖОЖдо 
компетенттүүлүктүү мамилени калыптанды-
рып, ишке ашырууда негиз катары студенттин 
инсандыгын алуу, ал эми процесстин баарын 
студенттер алгач кандайдыр бир билим алып, 
анан өз алдынча билим алууга өтө тургандай 
кылып жөнгө салуу зарыл [4,с.32-33].

Кесиптик компетенттүүлүк  өзөктүү, база-
лык жана адистик(атайын) компетенциялардын 
жыйындысы, алардын ар бири өз кезегинде 
өзөктүк, базалык жана адистик(атайын) ком-
петенциялардан турат.   

Жалпы маданий компетентүүлүк бардык 
кесиптик ишмердүүлүктөгү адистин инсандык 
милдеттүү атрибутивдүү мүнөздөмөсү болуп 
саналат. Ал инсандын кесиптик маселелер-
ди маалыматты пайдалануунун негизинде 
чече билүү жөндөмүндө, коммуникацияда, 
коомдогу жүрүм-турумунда көрүнөт. Ал кол-
донуунун кеңири спектриндеги, кайсы бир 

уни версалдуулукка ээ маданияттар аралык, 
коммуникативдик, социалдык-маалыматтык 
компетенциялар менен көрсөтүлгөн.    

Жалпы маданий компетенттүүлүк  баары-
нан мурда гуманитардык, социалдык-эконо-
микалык жана табигый-илимий циклдардагы 
дисциплиналарды (философия, маданият 
таануу, тарых, чет тили, укук, информатика 
ж.б.)  өздөштүрүү процессинде калыптанат. Бул 
дисциплиналардын блогу  дүйнөгө болгон көз 
караштык, аксиологиялык, тарыхый-маданий, 
социалдык-экономикалык, табигый-илимий, 
коммуникативдик, соматикалыкка модулдарды 
камтыйт.   

Жалпы кесиптик компетенттүүлүк конк-
реттүү кесиптин спецификасын чагылдырат, 
конкреттүү кесиптеги (педагог, медик, техни-
калык кызматчы, искусство кызматкери ж.б.) 
адистин инсандык милдеттүү атрибутикалык 
мүнөздөмөсү болуп эсептелинет. Ал өзүнө 
кесиптик-этикалык, методологиялык, пред-
меттик-багыттык компетенцияларды камтыйт, 
алар жалпы кесиптик мүнөзгө ээ жана кайсы 
бир кесип боюнча ишмердүүлүккө инвари-
анттуу болот. Мындан тышкары биз жалпы 
кесиптик компетенциялардын тизмесине диа-
гностикалык, долбоорлоочу, конструктивдүү,          
коммуникациялык, уюштуруучулук жана ана-
литикалык компетенцияларды киргизебиз.    

Педагогикалык ЖОЖдордун (педагоги-
калык адистиктер боюнча) бүтүрүүчүлөрдүн 
жалпы кесиптик компетенттүүлүгү даярдоо ба-
гытана карай инварианттуу, бүтүрүүчүлөрдүн, 
педагогикалык билим берүүдө бардык адис 
чече билүүгө тийиштүү болгон, жалпы педа-
гогикалык маселелерди чечүүгө даярдыгын 
камсыздайт.    

Жалпы кесиптик компетенциялар бардык 
адистиктерге зарыл болгон жалпы кесиптик 
дисциплиналардын циклык өздөштүрүүнүн 
натыйжасында иштелип чыгат. ЖКД блогу 
төмөндөгү модулдардан турат: багыттоочу, 
теориялык-методологиялык, ишмердүүлүктүү, 
фундаменталдуу, интегративдик.  

Ф.В. Шариповдун пикири боюнча окутуу-
чунун кесиптик компетенттүүлүгү – бул анын 
педагог жана окумуштуу катары кесиптик 
ишмердүүлүгүнүн негизин түзүүчү билим, 
билгичтик жана жөндөмдөрдүн системасы 
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[7,с.73].
Атайын (адистик) компетенттүүлүк 

кесиптик ишмердүүлүктүн конкреттүү пред-
меттик чөйрөсүнүн спецификасын чагыл-
дырат жана конкреттүү эмгектин объектиси 
менен предметине байланган. Студент атайын 
(адистик) компетенцияларга адистиктин 
дисциплиналарын өздөштүрүү (профилдик 
даярдоо)процессинде ээ болот.  Атайын ком-
петенцияларды бөлүү боюнча аракеттер алго-
ритми төмөнкүдөй: 

 а) бүтүрүүчү кесиптик ишмердүүлүктүн 
кайсы түрүнө даярдалышы керектигин 
белгилөө; 

б) анын кесиптик ишмердүүлүгүнүн мак-
саттарын ар бир түрү боюнча белгилөө;    

в) бүтүрүүчү кайсы кесиптик маселелерди
(функцияларга) аткарууга (ал аткарууга туура 
келет) даярдалышы керектигин белгилөө;  

г) бул маселелерди ийгиликтүү чечүү 
үчүн адис кандай аракеттердин(компетенциял
ардын) жыйындысына ээ болушу керектигин 
белгилөө; 

Компетенциялардын баары, анын ичинде 
атайын компетенциялар да аракеттер аркы-
луу формулирокаланат жана этиштик фор-
мада көрсөтүлөт, тактап айтканда: талдоо 
(анализдөө), баалоо, пландоо, бир енрсе менен 
өз ара аракеттенүү, колдонуу, жүргүзүү, уюшту-
руу, түзүү , аныктоо, ишке ашыруу, конструк-
циялоо, иштеп чыгуу, тандап алуу,  өндүрүү, 
өткөрүү, технологияны колдоно билүү, ме-
тоддорду колдоно билүү, алып жүрүү, сактоо, 
аракеттенүү, көмөктөшүү, корректирлөө, кеңеш 
берүү, ... менен иш жүргүзүү, диагностоо, про-
цесс түзүү, тариздөө ж.б.у.с.   

Ошентип, башкы багыт(установка) – ке-
сиптик билим берүүнүн практикалык багытта-
лышын күчөтүү жетишээрлик так белгиленип, 
жарыяланган.   ЖОЖдо окутуу аяктаган учурда 
студент кесиптик маселелердин белгилүү бир 
чөйрөсүн чечүүгө, анык эместикке байла-
ныштуу кырдаалдарда аракет кылууга, прак-
тикалык ишмердүүлүктө өзүнүн теориялык 
билимин колдонууга, мен эмнени үйрөндүм? 
деген суроого жооп бере алууга жөндөмдүү 
болууга тийиш.    

Билим берүүнүн мазмуну. Билим берүүнүн 
мазмунундагы өзгөрүүлөр фундаменталдуу-

лук принцибин сактоо менен материалдарды 
тандап алууга максаттуу жана практикалык-
багыттоочу мамилелерди жайылтууга байла-
нышкан. Кесиптик даярдоонун мазмунунун 
өзгөчө маанилүү бирдиги маселе, тапшырма 
болуп калат. 	  Келечектеги адистин кесиптик 
компетенттүүлүгүн өнүктүү концепциясын 
иштеп чыгуучулар маселелерди чечүүнүн не-
гизинде окутуу стратегиясын жетектөөчү ката-
ры негиздешкен. Бул окутуу стратегиясынын 
негизинде аракеттердин төмөндөгү логикасы 
жатат:   

- аныктоо;
- иштеп чыгуу, чечүү, көрсөтүү;
- баалоо, пикирлер менен алмашуу.
Компетенттүүлүктүү мамилеге ылайык 

билим берүүнүн мазмунун модулдук окутуу 
принцибинде түзүү талап кылынат. Жогорку 
кесиптик билим берүүдө модулдук мамиле   
окуу процессин уюштуруунун концепциясы 
болот, анда окутуунун максаты катарында би-
лим алуучунун кесиптик компетенцияларынын 
жайындысы саналат, ага жетүүнүн каража-
ты катарында кесиптик окутуунун мазмуну 
менен структурасынын модулдук түзүлүшү 
болот.   Модуль өздөштүрүүгө тийиш болгон 
билгичтиктердин, билимдин, мамилелер ме-
нен тажрыйбанын (компетенциялар) бүтүн  
жыйындысы катары түшүнүлөт, алар талаптар 
формасында көрсөтүлгөн, модул аяктагандан 
кийин билим алуучу бул талаптарга жооп 
берүүгө тийиш жана алар жалпы функциялар-
дын негизги бөлүгүн түзөт. Ар бир модуль ба-
аланат жана сертификацияланат(тастыкталат). 
Ал кандайдыр бир кесиптик компетенцияларды 
же компетенциялар тобун калыптандырууга 
багытталган билим берүү программасынын 
салыштырмалуу өз алдынча бирдиги болот.  
Демек, модулдук программа – бул квалифика-
цияны ыйгаруу үчүн зарыл болгон кайсы бир 
компетенцияларга ээ болууга багытталган мо-
дулдардын ырааттүүлүгү жана жыйындысы.  

Окутуунун технологиялары. Болочок-
тогу адистин кесиптик компетенттүүлүгүн 
өнүктүрүүнүн максаты менен мазмунун ишке 
ашырууда  эң маанилүү орунду кесиптик билим 
берүүнүн адистин функционалдык даярдыгын 
өркүндөтүүчү өнүктүрүүчү технологиялары 
ээлейт. Аларга төмөнкүлөр кирет:  
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- ишмердүүлүккө багытталган (долбоор-
лор методу, оюн технологиялары, техноло-
гиялык процесстерди тууроо-оюн иретинде 
моделдештирүү);

- когнитивдүү-багытталган технологиялар 
(окуу диалогдор менен окуу дискуссиялар ме-
тоду; проблемалык окутуу, маселелик метод, 
контексттик окутуу; мээ чабулу);  

- инсанга багытталган технологиялар 
(субъекттик өнүгүү технологиясы; инсандык-
чыгармачыл өнүгүү технологиясы; өнүгүү 
тренинги, инсандык өсүү тренинги, маани 
издөө диалогу).   

Компетенттүүлүктү-багыттык окутууда 
окутуунун төмөнкү формалары менен метод-
дорун пайдалануу максатка ылайык: жупташып 
иштөө; чакан топтордо иштөө; өндүрүштүк 
практика; өндүрүштүк экскурсия; конкреттүү 
тажрыйбаны окуп үйрөнүү жана талдоо; эм-
гек тажрыйбасын көрсөтүү; практикадагы 
конкреттүү окуяларды окуп үйрөнүү жана 
талдоо; чыгармачыл ишмердүүлүктүн эле-
менттери менен болгон практикалык жана 
лабораториялык иштер; кесиптик маселени 
чечүүнүн өзгөчө ыкмасын коргоо; өз алдынча 
микроизилдөө жүргүзүү; рационалдуу сунушту 
иштеп чыгуу ж.б. 

Окутуунун жыйынтыгы. Компе-
тент-түүлүктүү мамиле билим берүүнүн 
жыйынтыктарына көңүл бурууга акцент 
жасайт, болгондо да жыйынтык катары 
өздөштүрүлгөн маалыматтын суммасы 
эмес, а ар кандай кырдаалдарда аракет кылуу 
жөндөмү, ар кайсы татаалдыктагы кесиптик ма-
селелерди чече билүүсү каралат. Болочоктогу 
адистин кесиптик даярдыгынын натыйжасы 
катары компетенттүүлүктү мамиленин чегин-
де “ишмердүүлүккө жөндөмдүүлүк” каралат, 
ал алдына максат коюп, ишмердүүлүктө ага 
жетүү, маселелерди чече билүү жөндөмдүгүн, 
өз ишмердүүлүгүн талдап, баалай билүүсүн, 
рефлексияга болгон жөндөмүн шарттайт.  

Студенттердин компетенттүүлүгүнүн  
деңгээлин өлчөө текшерүү-өлчөө материал-
дарын өркүндөтүүнү жана окутуучулардын 
атайын даярдыгын талап кылат.  Европалык 
практикада төмөнкү рангдар колдонулат: мык-
ты, эң жакшы, жашкы, канааттандырарлык, 
жетиштүү, жетишсиз, өтө жетишсиз.  

 Компетенцияларга негизделген, модулдук 
окутууда колдонулуучу баалоонун негизги ме-
тоддоруна төмөнкүлөр кирет:  

- маселелерди чечүү;
- студенттердин талап кылынган ком-

петенцияларды өздөштүргөнүн көрсөтүү 
ишмердүүлүгүнүн үлгүлөрүн чогултуу;   

- активдүү формадагы сынак; 
- моделдештирилген же реалдуу эмгек 

кырдаалынын процессинде көрсөтүлгөн да-
лил;  

- студенттер жүргүзгөн күндөлүк; 
- индивидуалдуу же топтук долбоорлор; 
- билгичтиктерин көрсөтүү боюнча прак-

тикалык тапшырмалар.  
Өздөштүрүлгөн компетенцияларды баалоо 

“жасай алат\жасай албайт” критерийи боюнча 
ишке ашырылат. Ал тышкы эксперттердин ка-
тышуусу менен же иш ордунда жүргүзүлүшү 
мүмкүн.  Методика көрсөтүлүп жаткан компе-
тенциялардын конкреттүү тармактагы модул-
дун максатына дал кел келбөөсүн(жетишсиз 
билгичтигин) ачууга мүмкүндүк берет.  

Тыянактар. Компетенттүүлүктүү мамиле 
өзү окуу процессинин максаттарын аныктоонун, 
мазмунун тандоонун, уюштуруу жана анын на-
тыйжасын баалоонун  жалпы принциптеринин 
жыйындысы болот. Компетенттүүлүктүү мами-
ленин негизги жоболоруна биз төмөнкүлөрдү 
киргизебиз:   

 - окутуунун максаттары студенттер-
де кесиптик ишмердүүлүктүн ар түрдүү 
чөйрөсүндөгү стандарттуу жана типтүү эмес 
маселелерди өз алдынча чечүү жөндөмдүүлүгүн 
өстүрүүдө;   

-  билим берүүнүн мазмуну таанып 
билүүчүлүк, дүйнөгө болгон көз караштык, 
өндүрүштүк кырдаалдар менен маселелерди 
чечүүнүн дидактикалык адаптацияланган, 
социалдык жана окуу-кесиптик тажрыйбасы 
болот;   

- окуу процессин уюштуруунун мааниси 
студенттердин белгиленген маселелерди өз 
алдынча чечүү тажрыйбасын топтоо үчүн пе-
дагогикалык шарттарды түзүүдө; 

- окуунун натыйжаларын баалоо жалпы 
маданий, жалпы кесиптик жана атайын (адис-
тик) компетенциялардын калыптанышынын 
деңгээлин талдоого негизделет.  
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АНГЛИС ТИЛИНДЕГИ ТЕКСТТЕРДИ  ОКУТУУНУН ИНТЕРАКТИВДҮҮ  
ЫКМАЛАРЫ

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ  ТЕКСТОВ 
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

INTERACTIVE METHODS OF TEACHING 
ENGLISH TEXTS

Аннотациясы: Илимий  макалада  англис тили  жер шаарынын бардык аймактарында  өкүм 
сүрүп,  Кыргызстанда  чет тилин окутуу  боюнча  ири иш чаралардын уюштурулуп,  ааламдашуу 
процессинде тажрыйба алмашылып,  эл аралык  илимий-методикалык конференциялар  өткөрүлүп, 
өз тамырын жайып келе жаткандыгы  фактылардын негизинде далилденди. Англис тилиндеги 
текст максаттуу тандалаары, окутууда интерактивдик диалог куруу,  синквейн, стратегияла-
рынын эффективдүү жыйынтык берээри  тексттердин алкагында анализденди.

Негизги сөздөр: Англис тили, окутуу, кластер, синквейн, профессионалдуу, текст, өмүр-баян, 
сынчыл ойлом, мугалим.

Аннотация: В научной статье доказаны, что английский язык используется во всех уголках  
мира, что в Кыргызстане  в сфере обучения  английского  языка  идет грандиозные мероприятия, 
проводятся обмен опытов в глобализационном процессе, международные научные конференции 
и распространение языка.Проанализировано, что текст на  английском языке  выбранный  с 
целью изучения английского языка  при интерактивном  диалоге и составлении синквейна дает 
эффективные результаты.

Ключевые слова: Английский язык, обучение, кластер, синквейн, профессионально, текст, 
автобиграфия, критическое мышление, педагог.

Annotation: The scientific article proves that English is used in all corners of the world, that in 
Kyrgyzstan in the field of teaching English there are grandiose events, exchanging experiences in the 
globalization process, international scientific conferences and the spread of language. It is analyzed that 
the text in English is chosen with the aim that interactive methods in the study of English, like: dialogue, 
syncrane, give effective results.

Key words: English language, training, cluster, syncrane, professionally, text, autobiography, critical 
thinking, pedagogue.  

Англис тили учурда  дүйнөнүн бардык 
аймактарында, илим-билим, техника, искус-
ство тармактарында коммуникациянын,  аа-

ламдашуу байланышынын  милдетин аткарып 
келет. Биз кааласак да, каалабасак да тилди 
кабыл алуу, үйрөнүү учурдун зарыл жана ак-
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4 Кулахметова М.С. Иностранный язык как средсво достижения профессиональной  компетентности. Вестник КНУ. 2010. 
149-бет.

туалдуу талаптарынан болуп олтурат. Англис 
тилин окутуу боюнча иш-аракеттер өлкөбүздө 
жылдан-жылга бутак жайып,  чоң-чоң илимий 
конференциялар өткөрүлүп, чет тилдери бо-
юнча илимий, методикалык окуу куралдары 
жарыяланып, атайын окутуу курстары,  мек-
тептер ачылып, англис тилчи мугалимдерибиз, 
окутуучуларыбыз  чет жактагы окуу жайлардан 
тажрыйба алмашууларга барууда.

Деги эле, изденген мугалим үчүн тил 
үйрөтүүдө кесиптик чеберчилигин жогорулатуу, 
методиканы өздөштүрүү үчүн мүмкүнчүлүктөр 
көп. Заманбап  мугалимдерден окуучулар, сту-
денттер англис тилин таза, профессионалдуу 
деңгээлде сүйлөөнү, окутуунун инновациялык, 
интерактивдик ыкмаларын пайдаланууну,  
сабактын планын туура  түзүүнү, сабактын 
учурунда  эффективдүү материалдарды  мак-
саттуу  тандоону,  талап кылып жаткандыгы 
баарыбызга маалым. Англис тилин окутууда 
сынчыл ойломдун стратегияларын, тесттерди,  
моралдык-этикалык, эстетикалык тексттерди 
талдоо, материалдарды  аудио-видеокаражат-
тары аркылуу берүү, интернеттин жардамы 
менен окутуу, Кошмо Штаттардагы эксперттер 
менен түз байланыштырып окутуу өзүнүн оң 
жыйынтыктарын берээрин биз өз макалабызда 
тастыктоо аркеттерин көрөбүз.

Англис тилин тексттер аркылуу оку-
туу эң эле жемиштүү болоорун чет тилчи 
М.С.Кулахметова: “Преподования иностран-
ных языков на современном этапе еще сводится 
к традиционным способам репрдуктивной 
работы с текстами, пусть даже иногда саутен-
тичными. Преподование  иностранных языков 
играет именно на нынешнем этапе существен-
ную роль” 4 - деп  заманбап  ыкмалар аркылуу 
окутса да, традициялуу усулдарды пайдаланса 
да, тексттерди окутуу ийгиликтүү болоорун 
ачыктаган. Тексттер тематикасы, көлөмү 
сабактын тематикасына карай тандалып алы-
нышы жана ал аркылуу үйрөнүүчүлөргө ком-
муникациялык жөндөмүн арттыруучу, билим 
берүүчү, таалим-тарбия берүүчү касиеттерге 
ээ болушу шарт. Окуучуларга же студенттерге 
берилген тексттер илимий-публистикалык, 

автобиографиялык, көркөм адбияттык жана та-
рыхый стилдеги материалдар болушу мүмкүн. 
Буларды окутууда ар биринин стилине жараша 
окутсак: текст өмүр – баянды чагылдырса, анда  
каармандын туулган жери, балалыгы, билим 
алгандыгына кайрылуу керек болсо, пейзаж-
дык сүрөттөөлөрдө жаратылыштын кооздугун, 
сулуулугун талдоо  зарылдыгы келип чыгат. 
Текстти алдын ала окутуудан мурда анын те-
масына байланыштуу синквейн түздүрүп алуу 
үйрөнүүчүлөрдүн   алдын ала билгичтигин 
арттырат. 

Жаратылыш
кооз, сулуу
тазарат, жашарат. кубантат
адамга ден соолук тартуулайт
табият
The nature of
Beautiful
Is getting younger, cleaner, pleases
Human  health  gives
Nature
Жаратылышка жалпы саякат жасоодон 

кийин текст таратылат. Атайын дистанттык 
окуу бөлүмүнүн студенттерине арналган  чакан 
текстти алып көрөлү.

The nature of
Nature is all around us. We see it every day. 

It is the sunset, the sunrise, the song of birds, 
the blooming of flowers, etc. These signs are 
an integral part pf our lives. On the one hand 
we cherish these natural blessings, on the other 
hand- we do not appreciate fully their importance. 
Thus, our future generations can be cut from these 
treasures. They might see less of natural wonders, 
because the humanity gradually destroys forests 
and kills some species of animals.

Жаратылыш
Жаратылыш бизди дайыма курчап турат. 

Биз ага күн сайын байкоо жүргүзүп турабыз. 
Алар үндүн батышы, чыгышы,канаттуулардын 
сайрашы, гүлдөрдүн гүлдөшү ж.б. Бул кубу-
луштар биздин жашообуздун ажырагыс бир 
бөлүгү. Бир жагынан биз ал жаратылыштын 
байлыгын баалайбыз,  тетирисинче, кээде  
биз алардын маанилүүлүгүн баалай албай да 
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калабыз. Ошондуктан биздин келечек муун-
дарыбыз мындай табияттын сулуулугунан 
ажырап калышы да мүмкүн. Болочокторго 
жаратылыштын укмуштарынын бардыгы толук 
жетпей калышы ыктымал, себеби, адамзаты 
акырындык менен токойлорду кыйып, баалуу 
жаныбарларды кырып жатат.

Текстти окутууда диалог түзүү тексттин 
студент тарабынан түшүнө алышына өбөлгө 
болот. Текстти окутууда фонетикага, граммати-
калык түзүлүшүнө көңүл бурулат. Ошондуктан 
мурда өтүлгөн тилдик  эрежелерге  таянып, 
материалдын маани-мазмуна, тарбиялык 
маанисине, идеясына, тематикасына анализ 
жүргүзүлө баштайт. Туура окуу үчүн транс-
крипция негизги орунда, себеби жөн айтылса, 
эстен тез эле чыгат. Транскрипция берилиши 
керек же болбосо студент өз алдынча сөздүктөн 
карап даярданышы зарыл. Сөздөрдү катасыз 
окуу үчүн көнүгүүлөр видеофильмдер,  кассе-
та уктурууга болот. Текстти окуп берүү керек 
же алдын ала жазылган диск уктуруу жана 
эки адамдын ортосундагы маектешүү аябай 
жардам берет. 

- Сен кайсы мезгилди сүйөсүң?
- Мен жай мезгилин сүйөм.
- Эмне себептен жай айлары сага жагат?
- Себеби, күн жылуу, жер-жемиштер көп 

болот.
- what time of year do you like?
- I like summer.
- why do you like summer? 
- because, heat, a lot of vegetables.
Лексикалык жактан сөздөрдүн маанисине 

көңүл буруу, анын синоним, антоним экен-
дигин сөздүк запастарын топтоп байытуу 
алардын оозеки сүйлөө речинин байышына 
оң таасирин иштөөдө тапшырманы өзү тан-
дап алышы шарт түзүү оң натыйжа берет. 
Тапшырма берүү сабактын бүтүүсүнө сигнал 
болбош керек. Тапшырманын туура берилиши 
оң натыйжа берет. 

Всякое речевое произведение, следователь-
но, действительно существует в том или ином 
акте ряде актов речи, но каждый данный акт 

речи представляет собой, помимо самого соот-
ветсвующего словесного произведения, также 
известную совокупность конкретных процес-
сов, вся конкретных которых для данного про-
изводения как такового несущественна5 - деп 
А.И Смиринский белгилегендей, тил үйрөнүп 
жаткан ар бир инсандын окуп жаткан матери-
алдары анын тил байлыгынын, акыл-эсинин, 
эс-тутумунун өрчүшүнө алып келет. Тексттеги 
активдүү, пассивдүү, адабий, илимий, техни-
калык терминдер  чет тилин профессионалдуу 
деңгээлде сүйлөшүнө мүмкүндүк берет. 

Тилди өздөштүрүүнү каалаган инсандын 
кептик этикетинин активдешишине  бир гана 
тарап т.а. окутуучу эмес, экинчи субьекттин 
дагы акракетинен көп жетишендүүлүктөр көз 
каранды. Өзүнүн изилдөөсүндө  Т.М. Сыдыкова  
оюн төмөнкүчө билдирген: “ Англис тилин кан-
дай деңгээлде билүү маселеси  ички жана сыр-
ткы жактарын алардын өз ара өзгөчөлүктөрү 
жана биримдүүлүгү менен тыгыз байланышты-
рып жыйынтыкталат. Сырткы тарап педагогдун 
окутуу функциялары менен өзгөчөлөнсө, ал 
эми ички тарабы студенттердин таанып-билүү 
функциялары менен өзгөчөлөнөт. Ошондой эле 
алардын ичинен татаалыраагы студенттердин 
функциясы болуп саналат. Ал функциялар 
ичине татаал жүрүм-турум актыларын кам-
тып, максатка багытталган активдүү таанып-
билүү ишмердүүлүгүн камсыз кылат. Мында 
алдыңкы ролду эффективдүү окуунун негизги 
өзгөчөлүгү болгон аналитикалык-синтетикалык 
ой жүгүртүү жараяндары ойнойт. Өз алдынча 
иштөөгө оозеки же жазма түрүндөгү маселе-
лерди иштеп чыгуудагы педагогдун функция-
лары кирет, б.а. педагог студенттердин практи-
калык кыймылын жөн гана көзөмөлдөбөстөн, 
иш-аракетин контролдойт, аларга өз убагында 
көрсөтмө берет, божомолдуу каталардын ал-
дын алат, алардын өз алдынча ишмердүүлүгүн 
анализдейт, тапшырма туура аткарылгандыгын 
териштирет.6 

 Деги эле окуучуларга билим, билгичтик, 
көндүмдөрдү берүүгө, аларды тарбиялоого 
жана өстүрүп өнүктүрүп чыгармачыл  инсан-

5 Смирницкий А.И. Синтаксис английского языка. Москва.1957.9-бет. 
6 Сыдыкова  Т.М. Англис тилин окутуунун практикалык сабактарында студенттердин өз алдынча иштөөсүн уюштуруунун  

теориялык- методологиялык  негиздери. Диссертациялык эмгек. 2016
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дыкка даярдоого багытталган мугалим менен 
окуучулардын арасындагы өз ара максаттуу 
биргелешип аракеттенүүлөрүнүн ыкмаларын 
окутууга багытто  күн санап  күч алууда.  Окуп 
үйрөнүүнүн ыкмаларын эсепке албай туруп 
Окутуу ыкмаларынын анын жалаң максатта-
ры боюнча гана аныктагыбыз келсе, анда ал 
максаттарга жетишүү үчүн жасалуучу аракет-
терге туура келүүчү метод кандай боло турга-
нын аныктоо мүмкүн эмес. Эгерде биз окуп 
үйрөнүүнүн мыйзам ченемдүүлүктөрү менен 
гана чектеле турган болсок, анда өздөштүрүп 
кабылдоо кандай максаттарга багытталган-
дыгы жана эмнени өздөштүрүп кабыл алуу 
зарыл экендиги түшүнүксүз болуп калат. Ал 
эми окуп үйрөнүүнүн максаттарын жана мый-
зам ченемдүүлүгүн билбей туруп, мугалимдин 
окутуунун максаттарына жетишүүнү камсыз 
кылуучу иш аракеттеринин натыйжалуу ыкма-
ларын табууга болбойт. Ошондуктан окутуу 
ыкмаларын жана окуп үйрөнүү ыкмаларын 
өз ара бир-бирине жана окутуунун максатта-
рына туура келтирбей айрым-айрым аныктоо 
мүмкүн эмес.

Чыгармачылык эмгектенүүнүн сапаттарын 
жана аларды көрсөтө билүүнү өздөштүрүүнүн 
бирден бир жолу окуучу үчүн жаңылыктуу 
проблемаларды окуучунун өз бетинче изденип 
чыгарышы болуп эсептелет Мындай проблема-
ларды чыгаруу процессинде окуучу чыгармачы-
лык эмгектенүүнүн жогоруда көрсөтүлгөн сапат-
тарын көрсөтө алат, демек, анда чыгармачылык 
эмгектенүүнүн негизин түзүүчү психикалык ка-
сиеттер калыптанып өркүндөйт. Мына ошентип, 
билимдерден жана билгичтиктерден айырмалуу 
чыгармачылык эмгектенүүнүн тажрыйбасын 
окуучу өзү үчүн жаңылык болгон проблема-
ларды чечүү жолу менен гана өздөштүрө алат. 
Муну уюштуруп ишке ашыруу үчүн мугалим 
окуучуларга жеткиликтүү, бирок, аларды же-
тишерлик даражада тырышып ойлонтуучу про-
блемаларды түзүп алып, аларды үйрөнүлүүчү 
билимдердин контекстине киргизип, кыйын 

маселелерди майда маселелерге ажыратып, 
алардын чыгарылышына жалпы жетекчилик 
кылып багыттап турат. 

Ошондуктан ар бир өтүлгөн сабактын 
сапаттуу болушуна аракеттенип сабакты жо-
оптуу, кызыктуу, практика менен байланыш-
тырып өтүү биз-окутуучулардын күндөлүк 
аткарган ишибиз болуп калышы керек. Оку-
туунун жаңы технологиялык ыкмасынбы же 
интерактивдүү ыкмасын албайлы, эң негизги 
максат тил үйрөнүүчүлөргө  терең билим берүү 
керек экендиги учурдун талабы. 
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КЫТАЙ ТИЛИНИН ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕРИН ОРУС ТИЛИНЕ КОТОРУУНУН 
ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА НА 
РУССКИЙ ЯЗЫК

SPECIAL ASPECTS OF THE PHRASEOLOGICAL UNITS’ TRANSLATION FROM 
CHINESE LANGUAGE TO RUSSIAN LANGUAGE

Аннотациясы: Бул макалада кытай тилинин фразеологизмдерин орус тилине которуунун 
өзгөчөлүктөрү каралат. Фразеологиялык бирдиктерди которууда белгилүү кыйынчылыктар 
жаралат, анын маанисин көрсөтүү жана орус тилиндеги ага окшош сөздөрдү табуу менен анын 
образдуулугун чагылдыруу зарыл жана ошол эле учурда фразеологизмдин стилистикалык функ-
циясын дагы көңүлгө алуу керек. Салыштыруу аркылуу тилдердин ортосундагы шайкештик үч 
түргө бөлүнгөн: толук эквиваленттер, жарым-жартылай эквиваленттер жана эквиваленттери 
жок бирдиктер.

Негизги сөздөр: Которуу, фразеологизм, кытай тили, эквиваленттүүлүк, эквиваленттүү жана 
эквиваленттери жок бирдиктер, улуттук-маданий өзгөчөлүгү.

Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности перевода фразеологизмов 
китайского языка на русский язык. При переводе фразеологических единиц возникают определенные 
трудности, важно передать его смысл и отразить его образность, найдя аналогичное выражение 
в русском языке и не упустив из виду при этом стилистическую функцию фразеологизма. 
Посредством сравнения выделили три типа межъязыкового соответствия: полные эквиваленты, 
частичные эквиваленты и безэквивалентные единицы.

Ключевые слова: Перевод, фразеологизм, китайский язык, эквивалентность, эквивалентные 
и безэквивалентные единицы, национально-культурная специфика.

Annotation: This article covers special aspects of the phraseological units’ translation form Chinese 
language to Russian language. There are specific difficulties under the translation of the phraseological 
units and it is important to transfer its sense and to present its figurativeness, selecting the analogous 
expression in Russian language and not to take into consideration the stylistic function of the phraseo-
logical unit. The following tree types of the interlanguage correspondence have been distinguished by 
virtue of comparison: full equivalents, partial equivalents and non-equivalent units.

Key words: Translation, phraseological units, Chinese language, equivalence, equivalent and non-
equivalent units, national and cultural specific nature.  
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7 https://ru. wikipedia. org/wiki/Фразеологизм. 

Фразеологизм, фразеологический оборот, 
речевой оборот — это свойственное только 
данному языку устойчивое сочетание слов, 
значение которого не определяется значением 
входящих в него слов, взятых по отдельности. 
Из-за того, что фразеологизм (или же идиому) 
невозможно перевести дословно (теряется 
смысл), часто возникают трудности перевода 
и понимания7. 

При переводе фразеологических единиц 
возникают определенные трудности, важно 
передать его смысл и отразить его образность, 
найдя аналогичное выражение в русском языке 
и не упустив из виду при этом стилистическую 
функцию фразеологизма. При отсутствии в 
русском языке эквивалента переводимого 
фразеологизма переводчику необходимо найти 
«приблизительное соответствие».

В китайском и русском языках встреча-
ются разнообразные виды фразеологизмов, 
придающих речи яркость, художественность, 
эмоциональность и чувственность.

Различие культуры отражается в фразео-
логических единицах китайского и русского 
языков. 

В китайском и русском языках существуют 
фразеологические единицы, имеющие одина-
ковый или похожий смысл и употребляемые в 
одинаковых ситуациях. Путем сравнения фра-
зеологических единиц изучаемого и родного 
языка можно установить общность, сходство 
и различие сравниваемых лексем, а также 
степень этого сходства или различия. Сопос-
тавление фразеологических единиц китайского 
и русского языков позволяет выделить следу-
ющие типы соответствий:

1) фразеологические эквиваленты (полные 
эквиваленты);

2) неполные фразеологические эквивален-
ты (частичные эквиваленты);

3) безэквивалентные (лакунарные) еди-
ницы. 

Рассмотрим каждый тип соответствий 
отдельности:

1. Полные фразеологические эквиваленты
В русском и китайском языках существуют 

фразеологизмы, имеющие одинаковый смысл 

и употребляемые в одинаковых ситуациях. 
Если форма и смысл фразеологических единиц 
китайского и русского языка полностью совпа-
дают, то можно использовать способ прямого 
перевода. При прямом переводе сохраняется 
первоначальный смысл фразеологизма. В 
качестве примера полных фразеологических 
эквивалентов рассмотрим следующие фразе-
ологизмы:

Фразеологизмы как 趁热打铁 – «куй желе-
зо пока горячо»; 祸不单行 – «беда не приходит 
одна»; 晴天霹雷 «как гром среди ясного неба»; 
了如指掌 «знать, как свои пять пальцев; видно, 
как на ладони»; 以眼还眼，以牙还牙 «око за 
око, зуб за зуб»; 火上浇油 «подлить масла в 
огонь»; 如鱼得水 «как рыба в воде» по форме, 
смыслу и образу полностью совпадают с соот-
ветствующими эквивалентами в русском языке. 
В данных примерах образное и переносное 
значения совпадают в обоих языках, поэтому 
перевод таких фразеологизмов не представляет 
трудностей. 

 В таких фразеологизмах как 如坐针毡 
сидеть как на иголках, – «сидеть как на под-
стилке из гвоздей»; 财从细起 копейка рубль 
бережет – «богатство начинается с мелочи»; 
以毒攻毒 клин клином вышибают – «яд ата-
куют ядом»; 揠苗助长 оказывать медвежью 
услугу – «вытягивать всходы рукой, чтобы 
они быстрее росли»; 不入虎穴焉得虎子 без 
труда не вытащишь рыбку из пруда – «не 
войдя в логово тигра, не поймаешь тигренка» 
образные основы в двух языках одинаковые, 
переносные значения различные. Но языковые 
формы и смысл фразеологизмов полностью 
соответствуют русскому эквиваленту.

1. Частичные фразеологические эквива-
ленты

К частичным фразеологическим эквива-
лентам относят обороты китайского и русского 
языков, которые имеют одинаковый смысл, но 
разную образность. В таких фразеологических 
единицах семантико-стилистическая окраска 
передается полностью, но различается ком-
понентный состав и внутренняя форма. При 
переводе таких фразеологических единиц 
китайского языка на русский язык тяжело 
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подобрать эквивалент, который может полно-
стью соответствовать по форме, образности и 
смыслу. Перевод можно осуществить путем 
лексических замен средств выражений. При 
переводе на русский язык, мы можем заме-
нить образность или средства выражения, но 
сохранить смысл фразеологической единицы 
китайского языка. т.е. на основе будет лежать 
одно и то же понятие, но компонентный состав 
и внутренняя форма не будут совпадать.

Частичные фразеологические эквиваленты 
приведены нами ниже:

Частичные фразеологические эквиваленты 
приведены нами ниже:

癞蛤蟆想吃天鹅肉 раскатать губы 
– «размечталась жаба лебединого мяса 
отведать»; 

天涯海角 у черта на куличках – «край 
неба - угол моря»; 

龙生龙子  虎生虎子  яблоко от яблони 
недалеко падает – «дракон родит дракона, а 
тигр тигра»; 

大海捞针 искать иголку в стоге сена – 
«вылавливать иглу, упавшую в море»; 

雨后春笋 как грибы после дождя –  «как 
весенний бамбук после дождя».

2. Безэквивалентные (лакунарные) еди-
ницы.

Безэквивалентные фразеологизмы, фра-
зеологические единицы, которые не имеют 
эквивалентов в другом языке.

В китайском и русском языках существует 
определенная часть фразеологических единиц, 
которые не имеют в других языках соответс-
твий на уровне смысла, у которых своя наци-
онально-культурная специфика, они не имеют 
соответствий во фразеологической системе 
другого языка. Эти фразеологизмы отражают 
особенности психологии, способы мышления, 
специфические условия развития материаль-
ной и духовной жизни носителей языка. 

Китайские безэквивалентые фразеологиз-
мы основаны на мифах. В Китае до сих пор 
существуют верования в традиционные ка-
лендари, гороскопы; данное явление находит 
свое отражение и во фразеологии. Русские 
безэквивалентные фразеологизмы, в основном 
были взяты из Библии, греческой мифологии, 
русской истории и фольклора. 

При переводе таких фразеологизмов не-
возможно сохранить их форму и образность, 
образное выражение теряет свою образность, 
передается лишь его общий фразеологический 
смысл. Переводчик может только перевести и 
объяснить их значение, т. к. в качестве соот-
ветствий им нечего привести.

Ниже приведем примеры безэквивалент-
ных (лакунаных) единиц: 

虎背熊腰 спина тигра и поясница медведя 
(обр. в знач.: богатырское сложение; 
здоровый, дюжий); 

东施效颦 жалкое подражание, неумелое 
копирование; обезьянничать, (досл. Дун-ши 
хмурит брови в подражание [красавице Си-
ши]); 

逼上梁山 вынудить взойти на гору 
Ляншань (обр. в знач.: вынужден, не по своей 
воле; по эпизоду из романа «Речные заводи», 
когда Линь Чун был вынужден уйти в горы и 
присоединиться к повстанцам);

不到黄河心不死 не останавливаться, 
пока не дойдешь до Хуанхэ (обр. в знач.: не 
отказываться от своих надежд (мыслей, 
замыслов, цели) до самой могилы; не 
складывать оружия до последней минуты 
своей жизни);

黔驴技穷 искусство осла из Гуйчжоу на 
этом иссякло (обр. в знач.: выбиться из сил, 
выдохнуться; 

Изучение вопросов фразеологии и спо-
собы их перевода с одного языка на другой, 
в настоящее время, представляет огромный 
интерес среди лингвистов и исследователей.  
Очень много исследований посвящено вопро-
сам фразеологии, а также поискам способов 
перевода фразеологических единиц с одного 
языка на другой. Перевод фразеологичес-
ких оборотов очень сложная и трудоемкая 
работа. Трудности перевода фразеологичес-
ких оборотов обусловлено их осложненной 
структурой. Фразеологизмы отражают наци-
онально-культурные особенности народа, а 
также содержат информацию о традициях, 
стереотипах, символах людей, говорящих на 
каком-либо языке.

Следовательно, перевод китайских фразео-
логизмов на русский язык предполагает обяза-
тельное знание лексики, умение анализировать 
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контекст, тщательное изучение истории, куль-
туры, быта и нравов народа, с языка которого 
осуществляется перевод, а также и народа, на 
язык которого переводится фразеологизм.
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ЕАЭС АЙМАГЫНДАГЫ СОЦИАЛДЫК КАМСЫЗДОО МЫЙЗАМДАРЫ: 
ТҮЗҮҮ МАСЕЛЕЛЕРИ

СОЦИАЛЬНО- ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ЕАЭС: 
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

SOCIAL AND SECURITY LEGISLATION OF THE EAEC: 
FORMATION PROBLEMS

Аннотациясы: Бул макалада ЕАЭС аймагындагы социалдык камсыздоо мыйзамдары, эл аралык 
ченемдик укуктун булактарынын социалдык камсыздоо институтунун калыптанышына олуттуу 
таасирин тийгизүүсүн талдоо чагылдырылат. Макалада мамлекеттик социалдык камсыздоо 
түшүнүгүнүн улуттук мыйзамдардагы негизги  айырмачылыктарынын  укуктук жоболору ка-
ралган.  

Негизги сөздөр: Мыйзам, социалдык камсыздандыруу, ден соолугун камсыздандыруу, пенсиялык 
камсыздандыруу, укуктук жактан жөнгө салуу, жөлөк пул.                                                            

  Аннатация: В настоящей статье анализируется социально-обеспечительное законодательство 
ЕАЭС, источники международно-право¬вого регулирования в сфере социального страхо-вания, 
оказывающие заметное влияние на формирование института социального страхования. В статье 
рассматриваются нормы законов, устанавливающие понятие государственного социального 
страхования в национальных законодательствах, имеющих принципиальные различия.  

Ключевые слова: Законодательство, социальное страхование, медицинское страхование, 
пенсионное страхование, правовое регулирование, пособие.  

Annotation: This article analyzes the social and security legislation of the EAEC, the sources of inter-
national legal regulation in the sphere of social insurance, which have a significant impact on the formation 
of the social insurance institution. The article deals with the norms of laws that establish the notion of state 
social insurance in national laws that have fundamental differences.     

Key words: Legislation, social insurance, medical insurance, pension insurance, legal regulation, 
allowance.

Одним из главных компонентов социаль-
ной политики развитых государств является 
обязательное социальное страхование, когда 
через осуществление правовых, экономических 
и социальных функций распределяются фи-
нансовые ресурсы, обеспечивая материальную 
поддержку, медицинскую помощь и социаль-
ную защиту работающих и членов их семей в 
случаях наступления соответствующих рисков 

(материальная малообеспеченность в случае 
болезни, старости и безработицы). 

Это обусловлено тем, что обязательнее 
социальное страхование распространяется на 
все население (как обязательное медицинское 
страхование), или на большие по численности 
категории граждан. Например, пенсионеров 
– по обязательному пенсионному страхованию; 
работающих граждан – по обязательному соци-
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альномy страхованию от несчастных случаев 
на производстве и профзаболеваний. Однако в 
своем нынешнем виде правовое регулирование 
системы обязательного социального страхо-
вания в Кыргызской Республике пока еще не 
отвечает тем задачам, которые оно в принципе 
призвано решать. Поэтому при проведении 
реформ в социальной сфере важнейшим усло-
вием является применение как положительного 
отечественного опыта, так и уже наработанного 
экономически развитыми странами опыта пра-
вового регулирования социального страхова-
ния с учетом общепризнанных принципов и 
норм международного права»[a, с.9]. 

Современное правовое регулирование 
социального страхования в Кыргызской 
Республике базируется на Декларации прав 
и свобод человека и гражданина, принятой 
Верховным Советом КР 22 ноября 1991 г» 
[b]. (далее – Декларация), и Конституции КР. 
Декларацией закреплено право каждого на 
социальное обеспечение по возрасту, в случае 
утраты трудоспособности, потери кормильца 
и в иных установленных законом случаях. 
Статьей 26 Декларации установлен один из 
важнейших принципов, а именно: пенсии, 
пособия и другие виды социальной помощи 
должны обеспечивать уровень жизни не ниже 
установленного законом прожиточного мини-
мума. Государство должно развивать систему 
социального страхования и обеспечения.

Конституция КР закрепила основные права 
и свободы человека и гражданина [c]. Статьей 
13 установлено, что основные свободы и права 
человека принадлежат каждому от рождения. 
Свободы и права человека являются действу-
ющими. Они признаются в качестве абсолют-
ных и неотчуждаемых, определяют смысл и 
содержание деятельности законодательной, 
исполнительной власти, органов местного са-
моуправления, защищаются законом и судом. 
Признание, соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина – обязанность государс-
тва. Впервые Конституция КР закрепила очень 
важное положение о том, что общепризнанные 
принципы и нормы международного права и 
международные договоры Кыргызской Респуб-
лики являются составной частью ее правовой 
системы, а следовательно, они имеют наивыс-

шую юридическую силу.
В складывающейся системе правового 

регулирования отношений по социальному 
страхованию особое положение занимают 
международные договоры, ратифицированные 
либо заключенные КР. В силу Конституции 
КР вместе с общепризнанными принципами и 
нормами международного права они входят в 
национальную правовую систему Кыргызской 
Республики  и имеют приоритет перед закона-
ми. Если международным договором Кыргыз-
ской Республики установлены иные правила, 
то применяются правила международного 
договора Кыргызской Республики.

Современная юридическая литература 
указывает на три сложившихся способа внед-
рения в национальное право международных 
норм о социальном страховании: соотношения 
международного права социального обеспече-
ния и национального законодательства Кыргыз-
ской Республики, затрагивая различия между 
формальным включением монистической тео-
рии и практическое применение дуалистичес-
кой теории в национальной правовой системе. 
Исследование также определяет, каким образом 
нормы международного права социального 
обеспечения могут быть применены в правовой 
системе Кыргызской Республики.

Нормы МОТ в области социального 
обеспечения направлены на установление 
принципа равноправия, который является 
главенствующим в Конвенции МОТ № 19 о 
равноправии граждан страны и иностранцев в 
области возмещения трудящимся при несчас-
тных случаях (Женева, 25 июня 1925 г.).

Принцип равноправия в области социаль-
ного обеспечения также установлен в Конвен-
ции МОТ № 102 «О минимальных нормах со-
циального обеспечения» (Женева, 4 июня 1952 
г.) и Конвенции МОТ № 118 «О равноправии 
граждан страны и иностранцев и лиц без граж-
данства в области социального обеспечения» 
(Женева, 6 июня 1962 г.)

Включение государством международной 
нормы в свою правовую систему – это лишь 
первый шаг, так как далее надо сделать норму 
действительно действующей, регулирующей 
конкретные отношения. Применение норм 
социального права, записанных в ратифи-
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цированных конвенциях МОТ, – это еще и 
исполнение международных обязательств, 
взятых на себя нашим государством, следо-
вательно, юридическая ответственность при 
применении международных норм возрастает, 
как минимум, вдвое. Значительная часть этой 
ответственности возлагается на судебную 
систему, так как при не информированности 
населения о принятых международных право-
вых актах, закрепивших социальные нормы и 
являющихся частью нашей правовой системы, 
наряду с законами и иными правовыми актами 
о социальном страховании, именно судья ста-
новится гарантом полной защиты и реализации 
прав граждан.

Еще одним источником международно-
правового регулирования в сфере социального 
страхования, оказывающим заметное влияние 
на формирование института социального стра-
хования в Кыргызской Республике, выступают 
акты, принятые в рамках Содружества Незави-
симых Государств (СНГ).

Например, Соглашением о гарантиях прав 
граждан государств – участников Содружества 
Независимых Государств в области пенсионно-
го обеспечения [ d,с. 26].  которое заключено 13 
марта 1992 г., определено, что при назначении 
пенсии гражданам государств – участников 
Соглашения учитывается трудовой стаж, при-
обретенный на территории любого из этих 
государств, а также на территории бывшего 
СССР, до вступления в силу Соглашения.

Постановлением Бюро Межпарламент-
ской Ассамблеи Евразийского экономического 
сообщества от 8 октября 2004 г. утверждены 
Рекомендации по гармонизации законода-
тельств государств – членов ЕврАзЭС в сфере 
обязательного социального страхования (на 
основе сравнительно-правового анализа нацио-
нальных законодательств и с учетом положений 
конвенций МОТ) [e].

Как отмечается в преамбуле, рекомендации 
направлены на совершенствование правовой 
базы функционирования национальных сис-
тем социального страхования, и в частности 
созданных институтов управления в указанной 
сфере.

В этом же документе рассмотрены ос-
новные направления и предложены меры по 

гармонизации (сближению, унификации) за-
конодательного регулирования обязательного 
социального страхования в государствах – чле-
нах ЕврАзЭС. Рекомендации основываются на 
результатах сравнительно-правового анализа 
национальных законодательств в области со-
циального страхования и с учетом положений 
конвенций МОТ. Рекомендации подготовлены 
также с целью развития договорно-право-
вой базы ЕврАзЭС в области социального 
страхования (в соответствии с Договором о 
таможенном союзе и едином экономическом 
пространстве).

Основными направлениями сотрудничества 
в социальной и культурной областях согласно 
Договору между Республикой Беларусь, Респуб-
ликой Казахстан, Кыргызской Республикой и 
Российской Федерацией об углублении интегра-
ции в экономической и гуманитарной областях 
являются: проведение согласованной социаль-
ной политики, гармонизация национальных 
систем социальной защиты, поэтапное вырав-
нивание уровней пенсионного обеспечения, 
пособий и льгот ветеранам войны и труда, 
инвалидам и малообеспеченным семьям.

Многосторонним Договором, заключен-
ным между Республикой Беларусь, Респуб-
ликой Казахстан, Кыргызской Республикой и 
Российской Федерацией, о таможенном союзе 
и едином экономическом пространстве пре-
дусматривается, что трудовой стаж граждан, 
занятых трудовой деятельностью на террито-
рии сторон, засчитывается в общий трудовой 
стаж, в том числе при начислении пенсий и 
пособий.

Как отмечено в ст. 4 Рекомендаций законода-
тельство стран ЕАЭС (ЕврАзЭС) в области 
социального страхования и социального обес-
печения в основном отвечают требованиям 
соответствующих конвенций и рекомендаций 
МОТ.

Социальное страхование в государствах 
– членах ЕАЭС (ЕврАзЭС) строится на стра-
ховых принципах. Управление средствами 
социального страхования осуществляется 
внебюджетными фондами, что соответствует 
сложившейся мировой практике» рыночным 
отношениям.

В странах ЕАЭС (ЕврАзЭС) законодатель-
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ство устанавливает понятие государственного 
социального страхования как части системы со-
циальной защиты трудящихся (застрахованных 
лиц), гарантированной государством, в целях 
обеспечения утраченных доходов (заработка) 
вследствие наступления страховых рисков.

Вместе с тем законодательная норма, 
устанавливающая понятие государственного 
социального страхования в национальных 
законодательствах имеет принципиальные 
различия. Так, в Республике Беларусь это 
– система пенсий, пособий, зарплат за счет 
средств государственных фондов, в Республике 
Казахстан – социальных мep, организуемых, 
контролируемых и финансируемых государс-
твом для компенсации утраченного дохода, в 
Кыргызской Республике система гарантиро-
ванных государством обеспечения, в Россий-
ской Федерации – государственной системы 
социальной защиты населения, в Республике 
Таджикистан – гарантированных государством 
видов обеспечения застрахованных лиц.

Таким образом, в одних государствах Сооб-
щества одной нормой устанавливаются только 
государственные гарантии, в других – участие 
государства, в том числе непосредственно че-
рез государственные фонды.

Законодательства в государствах – чле-
нах содержат в целом общие подходы и об-
щие принципы социального страхования, 
представляющие всеобщий и обязательный 
характер социального страхования, гарантиро-
ванность осуществления прав застрахованных 
лиц на защиту от социальных рисков, выплату 
социальных пособий, участие представителей 
застрахованных страхователей и страховщиков 
в управлении социального страхования.

Основными видами страхования для 
государств – ЕАЭС (ЕврАзЭС) являются: 
временная нетрудоспособность; пенсионный 
возраст; по безработице; потеря кормильца; 
беременность и роды; материнство; смерть 
застрахованного лица. Вместе с тем, следует 
отметить и существенные различия.

Законодательством Республики Беларусь 
предусмотрено распределение средств меж-
ду трудоспособными и нетрудоспособными 
гражданами, работающих к неработающим. 
Законами  Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, 

Таджикистана предусмотрена дифференциация 
социальных выплат.

При обсуждении состояния действующего 
законодательства, регулирующего вопросы 
социального страхования, в выступлениях и 
публикациях известных правоведов наряду с 
положительными сторонами неизменно под-
черкивается наличие большого числа пробе-
лов, что значительно затрудняет выполнение 
законодательством о социальном страховании 
своих основных функций – регулятивной и 
защитной [f, с.5 ]. К примеру, переход от рас-
пределительной пенсионной системы, с успе-
хом функционирующей во многих развитых 
странах Европы, Канаде, Японии, к накопи-
тельной недостаточно обоснован и оправдан 
[ g

, с.16]. При этом основой системы является 
принудительный механизм долгосрочного 
накопления. Таким образом, посредством норм 
права социального страхования решаются за-
дачи, связанные с направлением инвестиций в 
экономику страны, т.е. главное – достижение 
экономического эффекта, а не обеспечение 
гарантий достойного уровня жизни пенсионе-
ров. Это может привести к коммерциализации 
социальной сферы, отходу от принципов соци-
альной справедливости, достижения социально 
значимых целей[ h, с.599].

В настоящее время предлагаются разные 
варианты решения накопившихся проблем 
в области социального страхования. Так, по 
мнению одних специалистов, оптимальным 
вариантом стали бы разработка и принятие 
отечественным законодателем Социального 
кодекса, адекватного европейским актам [i,с. 
42]. По мнению других, необходимо законо-
дательно установить источники и механизмы 
финансирования социальной помощи, виды и 
ее объем, оказываемые работающим и нерабо-
тающим гражданам, а также ответственность за 
неисполнение закона. Функции страховщиков 
по охране здоровья предлагается передать го-
сударственным страховым компаниям, которые 
должны быть некоммерческими организаци-
ями, и их прибыль будет использована для 
развития основной деятельности без права 
свободной капитализации.

Однако вне зависимости от обозначенных 
подходов очевидно, что в основу формирования 
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института социального страхования должны 
быть заложены принципы и нормы междуна-
родного права, к важнейшим из которых можно 
отнести следующие:

- всеобщий и обязательный характер 
социального страхования, доступность реа-
лизаций социальных гарантий. Обеспечение 
права человека на социальную защиту, ориен-
тированную на нормы конвенций и рекоменда-
ций МОТ и Европейского сообщества;

- сочетание обязательного и добровольно-
го видов социального страхования, равнопра-
вие и многообразие его форм. Обеспечение 
необходимого уровня социальной защиты, 
возможность самим работникам влиять на 
уровень своей защиты;

- государственная гарантия стабильности 
системы, уровня выплат по обязательному 
социальному страхованию при одновременно 
существующей самостоятельности и самоуп-
равляемости различных систем социального 
страхования;

- реализация права на судебную защиту, в 
том числе в межгосударственных органах по 
защите прав и свобод человека. 

Социальное страхование занимает ведущее 
местo в системе защиты населения: в развитых 
странах его доля составляет 60-70% всех затрат, 
находящихся на социальную защиту, и 27% ва-
жного внутреннего продукта (ВВП) [ j, с. 31].

В середине 90-х годов, исходя из сложив-
шейся социальной ситуации в государстве и 
в целях совершенствования системы соци-
альной защиты и социального обеспечения, 
была выработана Концепция осуществления 
реформы социального страхования, которая 
строит общие принципы его основной системы, 
обосновывает методологические подходы к 
установлению размеров пособий, определяет 
источники финансирования страхуемых и юри-
дических лиц, занимающихся страхованием. В 
ходе реформы в республике была подготовлена 
определенная нормативно-правовая база соци-
ального страхования. Были приняты законы «О 
пенсионном обеспечении граждан», «О заня-
тости населения», «О медицинском  страхова-
нии» и ряд нормативных документов к ним.

В качестве первого шага в реформиро-
вании системы социального страхования в 

республике было введено новое Положение 
«О порядке обеспечения пособиями по соци-
альному страхованию», которым усиливалась 
ответственность работодателя при оплате 
пособий по временной нетрудоспособности, 
беременности и родам.

Агентством социального обеспечения Кыр-
гызской Республики был утвержден перечень 
категорий населения, которые нуждаются в со-
циальной защите и социальном обслуживании. 
К ним относятся: граждане (взрослые и дети), 
являющиеся инвалидами; участники Великой 
Отечественной войны и приравненные к ним 
лица, труженики тыла периода этой войны; 
одинокие, пожилые люди и семьи, состоящие 
из одних пенсионеров (по инвалидности или 
по возрасту); вдовы и матери военнослужа-
щих, погибших в годы Великой отечественной 
войны и в мирное время; лица, подвергшиеся 
политическим репрессиям и впоследствии ре-
абилитированные; многодетные семьи, семьи 
с низким уровнем доходов; беременные жен-
щины и кормящие матери; осиротевшие или 
оставшиеся без попечительства дети; граждане 
(взрослые и дети), имеющие психологические 
затруднения, отклонения.
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КАЗАК  РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ДЕМОКРАТИЯСЫНЫН ТИПОЛОГИЯЛЫК 
ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ ЖАНА БАШКАРУУНУН ДЕМОКРАТИЯЛЫК ФОРМАЛАРЫ

О ТИПОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ ДЕМОКРАТИИ И ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 
ФОРМЫ ПРАВЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

 
ON THE TYPOLOGICAL PROPERTIES OF DEMOCRACY AND DEMOCRATIC 

GOVERNANCE IN KAZAKHSTAN

Аннотациясы: Макалада демократиянын типологиялык өзгөчөлүктөрүнүн жана Казак 
Республикасынын демократиялык башкаруу формаларына анализдөө аракети көрүлгөн. Казак  
Республикасынын демократиясын мындан аркы институционализациялоодо өбөлгө болгон кээ 
бир аспектилери каралган, ошондой эле Казакстандын саясий системаларын изилдөөдөгү фак-
торлордун жыйындысына анализ жүргүзүлгөн.  

Негизги сөздөр: Демократия, саясий түзүлүш, институционализация, башкаруу формасы, 
типология.

Аннотация:  В статье предпринят анализ типологических свойств демократии и демокра-
тической формы правления в РК. Рассмотрены некоторые аспекты, ставшие предпосылками 
дальнейшей институционализации демократии в РК, также проведен анализ  совокупности 
факторов в исследовании политической системы Казахстана.                            

Ключевые слова: Демократия, политический режим, институционализация, форма правления, 
типология.     

Abstract:  The article represents the analysis of the typological properties of democracy and democratic 
governance in Kazakhstan. Some aspects that have become prerequisites for the further institutionalization 
of democracy in the Republic of Kazakhstan, analysis of factors in research of political system of 
Kazakhstan.            

Key words: Democracy, political regime, institutionalization, form of government, typology.

Казахстан,   провозгласив   независимость, 
ставит перед собой  задачу построения демок-
ратического общества, обозначив на перспекти-
ву  стратегический  курс. Признание демокра-
тического курса закреплено  в Основном законе 
РК 1995 г. Так, в ст. 1  указывается «Республика 
Казахстан утверждает себя демократическим, 

светским, правовым и социальным государс-
твом, высшими ценностями которого являются 
человек, его жизнь, права и свободы» [1]. 

Безусловно, политико-правовая  фиксация  
указанного положения коррелирует с прак-
тическим воплощением  демократического 
процесса в жизнь. Отметим, что в Основном 



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

��6

законе РК  был отражен  широкий перечень 
принципов, в числе которых, разделение влас-
тей,  система сдержек и противовесов. Активи-
зировались все общественно-политические  и 
экономические процессы, положившие начало 
новому государственному строительству. Так,  
Президент РК Н. А. Назарбаев  отмечал: «Глав-
ный политический урок конца XX в. состоит в 
универсальности формулы демократизации... 
Поэтому мы должны ясно представлять себе, 
что отход от принципов демократизации есть 
отход от общемировой тенденции…» [2]. 

В контексте имеющейся реальности   при-
знание  рыночных отношений  на принципах 
свободного предпринимательства и конкурен-
ции, а в формате политического устройства 
– демократия, стали единственно верными в 
стратегическом смысле задачами. Так, совер-
шенно логично, что  процессы политической 
модернизации и экономической либерализа-
ции требовали   адекватных, рациональных 
подходов. Конечно, их институционализация 
базируется, прежде всего, на демократической 
идеологии, развитии рыночных основ эко-
номики, ориентир на построение правового 
государства, как и  политический плюрализм, 
реализуемый посредством  многопартийной 
системы. 

Политическая  воля руководства по  прове-
дению демократических реформбазировалась  
на  фундаменте, обусловив их в 1994-1999 
гг. проведениерадикальных мер в экономике. 
Следует признать, что экономическая стабиль-
ность и привлекательность страны в инвес-
тиционной проекции   стали для  Казахстана  
той  стартовой возможностью  на дальнейшую 
перспективу,  которая весомо сократила тем-
пы  инфляции, вызванной очередным витком 
мирового экономического кризиса, сокраще-
нием безработицы, ростом промышленного 
производства и других ее сегментов, как и 
формирование  среднего класса – носителя 
демократической идеологии. 

Совокупность всех указанных аспектов 
заметно  усилила социальную адресную  под-
держку. Указанные достижения  обусловили  
мощную активизацию политической жизни, 
ориентированной на идеологический плюра-
лизм,  формирование  многопартийности, генеза 

гражданского общества, в частности,развития 
НПО, общественных движений, НКЦ,  религи-
озных объединений, профсоюзов  и заметным 
усилением  контроля указанных институтов 
над властью.

Важно признать, что анализ демократиза-
ции общества, как и анализ демократической 
формы правления немыслимы без значимых 
для новейшей истории Казахстана  в  2002 г. 
Указа Президента РК, учредившим институт 
Уполномоченного по правам человека (омбуд-
смена). Позднее в 2003 г. Указом Президента 
РК был введен мораторий на смертную казнь, 
что является свидетельством реализации за-
данного курса.  

Далее логично признать, что  и полиэт-
ничность общества, как и межэтнические,  
межконфессиональные контакты являются 
показателем действенной, а не декларируемой  
демократии. Безусловно, реализациивнешне-
политических задач  способствоваламноговек-
торная политика. Так, Казахстан еще в 1995 г. 
провозглашает себя безъядерной зоной. 

Мировым сообществом  признано зна-
чимым  участие Казахстана в  обеспечении 
международной безопасности, в том числе 
в рамках межрегиональных организаций, 
способствующих укреплению  безопасности. 
Также  была отмечена особаянеобходимость 
дальнейшего конституционного реформиро-
вания, итогом которого стало расширение пол-
номочий Парламента, усиление роли  партий, 
реформирование правовой, административной,  
судейской систем.

Программа политической модернизации, 
в частности, внесение изменений  в Консти-
туцию РК в мае 2007 г.  обусловили принятие 
дальнейших  новаций  в сфере законодательс-
тва,  обеспечив  успех  либеральным реформам,  
приведший  к приемлемому соотношению   
интересов государства и социума  на новом 
этапе развития Казахстана[3].  

Бесспорно, что демократия, как полити-
ческая универсальная парадигма и демократи-
ческая форма правления  еще не изучены  до 
конца. А трактовка определений демократии  
разделима на группы, интересные как в теоре-
тическом, так и в практическом преломлении. 
Так, анализируя демократию С. Хантингтон, 
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А. Пшеворский придерживаются позиции, что 
последняя  предстает,  как система разрешения 
противоречий [4, с. 31]. Есть также круг  иссле-
дователей, ратующих  за содержательный под-
ход, подразумевая, что демократия  только при 
наличии  выборов может признаваться таковой. 
Эта  т.н. концепция «полиархии», разработан-
ная  Р. Далем. Главным измерением режима  в 
данном случае являются – «состязательность» 
и «эффективное участие», а ее индикаторами  
–  комплекс  гражданских и политических прав 
и свобод. 

Также  для определения демократии вы-
двигаются в качестве заглавных, принципы 
политического либерализма, утверждая, что 
демократическое общество, характеризуется  
выборами  и широко трактуемым плюрализ-
мом. 

Ряд исследователей, учитывая  неопреде-
ленность характеристики демократии,  адап-
тируют т.н. минималистский подход, суть 
которого заключается в наличии минимального 
набора, необходимого для признания демокра-
тии.  Так,  В. М. Сергеев отмечает, что «честные 
и свободные выборы» являются оценочным 
критерием,  используемым  для оценки степени 
демократичности того или иного политичес-
кого режима [5, с. 34].  Такой подход, на наш 
взгляд,  вполне оправдан. Конечно логично, что  
минималистский подход  признает демократи-
ческими государства, поскольку выборы  все же 
проводятся легитимно и рационально.  Вместе 
с тем,  также верно и то, что во многих  странах, 
где  проводятся выборы, они не привели к  ее 
становлению и институционализации. 

Однако, выборы  могут привести  и к обрат-
ным последствиям, т. е. реанимации  элементов 
авторитаризма.  Следовательно, по нашему 
мнению,  «минималистский» подход не всегда 
ясен и достаточен с точки зрения  отнесения 
того или иного режима к демократическому. 

Интересной и рациональной видится 
точка зрения  Л. Даймонда, который уместно  
отмечает, что «современные минималистские 
концепции демократии признают потребность 
в свободах, необходимыми. Вместе с тем,  они 
не уделяют внимания  базовым свободам и не  
включают их в  список реальных критериев де-
мократии. Так, нередки случаи, когда ограниче-

ния политических прав и свобод  оказываются 
достаточными, для  их не включенности  в кате-
горию «свободных».  В отношении недостатков 
минималистского подхода  высказывалась на 
страницах научной печати А. Балаян, В. Я. 
Гельман м др.

Указанные авторы полагают и вполне 
обоснованно, что критерий выборов с учетом 
известной  специфики  ведения  борьбы не  
могут в полной мере  означать  гарантию демок-
ратизации общества.  Указанные выше  авторы  
также высказываются в пользу дополнения 
требований, различными  концепциями, обя-
зательными для представительной  демокра-
тии. Позицию Гельмана В.Я. Можно признать 
верной  и выделить в нашем теоретическом 
обзоре. Автор фокусируется на ряде тезисов 
относительно демократии:

- В рамках электоральной конкуренции 
и  избирательного права, для либеральной 
демократии обязательно отсутствие сфер для 
военных или иных политических сил;

- обладает резервами для развития  плюра-
лизма, а также индивидуальных и групповых 
свобод.  

Итак, система либеральной демократии, 
понимаемая  как эталонная  демократия, вклю-
чает в себя  такие  свойства, как: 

∙ Власть принадлежит в соответствии с 
конституционной теорией выборным  лицам.

∙ Исполнительная власть ограничена кон-
ституционно, а ее подотчетность обеспечива-
ется другими  институтами.

∙ В либеральной демократии  не предопре-
делены  результаты выборов, что предполагает   
возможность  чередования партий у власти.   
Группы имеют  право создавать  партию и при-
нимать участие в избирательном процессе.

∙ Этническим, конфессиональным и иным 
меньшинствам  предоставлено право выражать 
собственные интересы в политическом процес-
се и использовать свои язык и культуру. 

∙ Помимо партий и  выборов имеются и 
другие способы выражения и представитель-
ства интересов. 

∙ Функционирование альтернативных, 
независимых  СМИ. 

∙ Наличие  и реализация основных свобод, 
включая свободу убеждений,  слова, публика-
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ции, собраний, демонстраций и  петиций.   
∙ Власть закона ограждает от произволь-

ного ареста, изгнания, террора, пыток и неоп-
равданного вмешательства в их личную жизнь 
[7].

Исходя из приведенных  оценок, полити-
ческую систему, в которой проводятся  вы-
боры, но по остальным аспектам все же  не 
соответствуютмеркам демократии, Л. Даймонд  
называет «электоральной», «делегативной»,  
демократиейв сравнении  с  демократией  ли-
беральной. 

Так, известно, что в поддержку    этого 
тезиса  выводится мысль о том, что при  росте 
числа демократических режимов, тем не менее,  
далеко не все становятся либеральными де-
мократиями западного типа, а,  следовательно, 
являются  т.н. «ущербными» демократиями. 

Отметим, что признавая либеральную де-
мократию в качестве эталонной, Л. Даймонд 
отмечает   режимы,  не дотягивающие до мини-
мальной, хотя и отличаются от  авторитарных 
систем, называя их псевдодемократиями, чьим 
отличительным свойством   выступает отсутс-
твие честной электоральной конкуренции.  В 
продолжение звучит мысль, что от режимов, 
относящихся к  авторитарным,  т.н. псевдоде-
мократии,  отличаются тем, что терпят сущес-
твование оппозиционных партий.

 Другой исследователь  Г. О’Доннелл 
обосновывает еще одну специфичную фор-
му, названную им делегативной. По мнению 
указанного автора, делегативная демократия  
менее либеральна по сравнению с представи-
тельной.  В частности,  им отмечается несколь-
ко признаков:

- обладает выраженным мажоритарным 
характером, посредством справедливых выбо-
ров  формирует большинство,  позволяющим  
стать единственным воплощением  высших 
интересов нации; 

- используют  дополнительные выборы,  
необходимых  для  поддержки  легитимности  
делегирования;

- характеризуется выраженным индиви-
дуализмом; 

- характеризуется    возможностью  управ-
лять страной  без ограничений, кроме тех, что 
вытекают из неинституционализированных 

властных отношений; 
- имеет низкую степень институционали-

зации [6].
Исходя из приведенных  типологических 

свойств демократии, можно попытаться дать 
обоснование тем тенденциям, которые харак-
теризуют казахстанскую реальность.

 Итак, общая совокупность указанных кри-
териальных признаков,  со всей очевидностью,  
относит казахстанский политический режим к 
достаточно продвинутому ее уровню, имеюще-
му в своем арсенале  резервы  политического 
плюрализма, а также индивидуальных и груп-
повых свобод [8].  

Критериальная система либеральной де-
мократии, применимая к РК также подтверж-
дается положениями овласти, принадлежащей 
в соответствии с конституционной парадигмой 
– народу, делегирующему свои полномочия 
выборным лицам. 

Так, в Основном законе РК закреплено 
право  создавать  партии  и принимать участие 
в избирательном процессе, равно как и функ-
ционирование  независимых СМИ. 

Наличиеправ и свобод, включая свободу 
убеждений,  публикации, собраний, демонс-
траций и петиций нашло отражение помимо 
Основного закона РК и в  текущем законода-
тельстве.  

Следовательно,  резонно констатировать, 
что  власть закона  предполагает ограждение 
от произвольного ареста, изгнания,  пыток 
и неоправданного вмешательства в  личную 
жизнь, что  также нашло воплощение в новой 
редакции  Основного закона РК,  внесенными 
Законом РК от 10 марта 2017 г.  №51-YI [1]. 
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90-е г.г. прошлого столетия явились ко-
нечным рубежом для существования СССР, 
обусловив  процесс нового форматирования  
государств, в числе которых представлен  суве-
ренный   Казахстан. Так, обозначенный период 
ознаменован началом процесса реформ в сфере 
социально-экономической и политической, по-
лучив впоследствии в исследованиях название 
«посткоммунистической системной трансфор-
мации», опосредованной переходом от плано-

вой к рыночной экономике, демократическому 
обществу, способствовавшему дальнейшему 
развитию в эволюционном формате.

Так, практика трансформации демократи-
ческой формы правления РК, еще недавно  пре-
бывающей в формате СССР, является  сравни-
тельно новой научной, поисковой проблемой, 
в которой сложности институционализации 
дополняются  некоторыми специфическими 
свойствами.
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 Следует отметить то, что проблема модер-
низации институтов государства, общества и 
демократизации политической системы, приоб-
рела на текущий момент особую научную значи-
мость, и занимает одно из существенных  мест в  
теоретических исследованиях, характеризуемых   
противоречивостью и неоднозначностью раз-
вития самих политических процессов. Можно 
полагать, что  это вкупе  вызывает рост  интереса 
к  эволюции форм правления, партийной систе-
мы и формирующихся институтов гражданского 
общества (далее ГО). Становым аспектом в 
формировании указанных парадигм, является 
скрупулезный анализ политических систем 
постсоветских государств.

Следует признать, что демократическая 
форма правления, представляет собой слож-
ный комплекс  динамических характеристик, 
в связи с чем  возникает потребность научного 
анализа  состояния этой системы, равно как  
и разработки  прогностики   политического 
процесса в Казахстане.  

Можно полагать, что постановка указан-
ных  задач обусловливает  изучение генезиса 
политических  институтов, поиска оптималь-
ных решений в РК. Учет и анализ  указанных 
тенденций будет способствовать внедрению   
институциональной парадигмы адаптирован-
ной к  отечественным реалиям.

Полагаем, что актуальность указанной 
проблемы определяется:

- как итог политических и экономичес-
ких катаклизмов, обусловивших осмысление  
преобразований,  поиск оптимальных путей 
дальнейшего развития  Казахстана;

- обусловлено необходимостью разработки 
модели перехода к полноценной демократии, 
на основе анализа и критического переосмыс-
ления, имеющегося опыта реформирования 
государств транзитного типа, где идея инс-
титуционализации демократической формы 
правления должна коррелировать с принципа-
ми  политического плюрализма, многопартий-
ности, развития институтов ГО;

- требуют дальнейшей разработки теории 
институционализации демократической формы 
правления  в новых суверенных государствах. 
Решение данной задачи даёт возможность  
уяснить ряд закономерностей в их эволюци-

онировании в Казахстане, чтобы дать соот-
ветствующие рекомендации и предложения по 
модернизации и демократизации политических 
институтов.

В любом государстве, главным был  и ос-
тается насущный вопрос о власти,  о ее источ-
нике. При этом логично отметить,  что именно 
организационно-правовые  формы  (республика  
президентская, парламентарная, смешанного 
типа) признаются достаточно разработанны-
ми, но, вместе с тем, требуют дальнейших 
изысканий. 

Важно признать констатацию, что Казах-
стану, как и другим государствам, объективно 
необходим устойчивый конституционный 
строй, стабильность которого зависит, в том 
числе от способа организации госвласти  и 
политического режима, позволяющие  госу-
дарству оптимально  и эффективно   обеспечи-
вать  интересы социума  в целом, причем не в 
декларативном, а в реальном формате.

Так, проблема политического режима и 
формы правления остаются важнейшими  для 
обществ  переходного типа, которые последние 
четверть века напрямую   взаимодействуют. А 
исследования в указанной сфере  способствует  
определению ряда общих и специфических 
свойств в политико-правовом преломлении го-
сударств, находящихся на пути трансформаций 
и  дальнейшей демократической модернизации. 
Казахстан в данном фокусе позиционирует себя 
приверженцем именно этих политико-право-
вых констант.

Отметим, что истоки анализа полити-
ческого процесса,  систем и режимов имеют 
длительную историю. Так, Полибий (II в.до 
н.э.) в своей «Всемирной истории», обосновал 
концепцию  круговорота политической жизни, 
предопределяя   переход государства от станов-
ления к расцвету, а затем и упадку. 

Важно признать, что анализ и систематиза-
ция всей гаммы политических форм,  условий, 
механизмов, способствующих становлению  
режимов, факторы их смены являются  осно-
вополагающими  аспектами  научного наследия 
Платона, Аристотеля [2] и др. Более того,  мно-
гие институциональные  феномены (государс-
твенное устройство, госуправление, государс-
тво, гражданство) были идентифицированы и 
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терминологически зафиксированы именно на 
том историческом отрезке времени.

В более поздний период  институциональ-
ные исследования были продолжены в трудах  
Н. Макиавелли [3], Т. Гоббса, Дж. Локка, Ш. 
Монтескье и др. Безусловно, политическая 
мысль к середине XVI – вплоть до  XVIII вв. 
была лишь опосредованно  связана с филосо-
фией и религией, что предопределило  поиски 
в сфере  нормативных понятий и проблем, к 
которым можно отнести  известные теории 
«общественного договора», госустройства, 
«разделения властей», формальное равенство, 
законодательная градация  политических отно-
шений. Отметим также, что  позиционируется 
идея о государстве как организации, осущест-
вляющей сильную верховную власть.

В середине ХХ в. существенную лепту 
в разработку и анализ политических систем 
внесли Д. Истон, Т. Парсонс, Г. Алмонд   и дру-
гие авторы, чье творческое наследие все еще 
активно анализируется и преломляется через 
призму исследований отечественных иссле-
дователей. Так, видится объективным интерес  
к проблемам демократических политических 
режимов и обуславливающим их факторам, что  
объяснимо процессами демократизации в ряде 
регионов мира, которое теперь транслируется 
рядом аспектов, не свойственным становлению 
демократии. 

Указанные  политические реалии, по на-
шему мнению,  создают  условия для исследо-
вателей в силу форматирования новых  сфер 
анализа,  следовательно,  о новых теоретичес-
ких подходах в науке.

Исследователи акцентируются также и 
на  компаративистике различных  этапов ста-
новления демократии, выявлении общих и 
специфических черт в дифференциации инс-
титуциональных  переходов.

В Казахстане достаточно активно ведутся 
исследования в этом направлении.  Общим ме-
тодологическим посылом выступает позиция 
о том,  что  с политической системой связано 
развитие указанных процессов, вобрав в свой 
массив  институционализацию власти, харак-
тер политического участия и  отношений. Так, 
пристального внимания заслуживают работы 
Ашимбаева М.А., Абсаттарова Р.Б., Балгимба-

ева А.С., Бакаева Л.К.,  Дьяченко С.А., Ертыс-
баева Е.К., Ишмухамедова А.Ш.,  Машан М.С.,   
Нарматова С.З., Нысанбаева А.Н.,  Романовой 
Н.В., Садыкова Т.С., Сарсенбаева Т.С., Тати-
мова М.Б., и мн. др.

Постановка задач   определяющих  суть  
формы правления  в РК на рубеже веков, поз-
воляет выявить  демократические тенденции,  
прогнозировать  дальнейшее  развитие госу-
дарства и социума.

Также   анализ  содержания демократической  
формы правления  предпринимался  в  многочис-
ленных исследованиях российских специалис-
тов, в ряду которых В.И. Авсеенко,  Н.З. Дибиров,  
Е.А. Лукашев, М.Н. Марченко, В.Д. Перевалов, 
Т.Я. Хабриева, В.Е. Чиркин и др.

Представленный анализ актуализируется 
новациями  Основного закона  РК в рамках 
проведенной конституционной реформы.  
Указанные изменения  нашли отражение  в  
политической науке, но требуют дальнейших 
исследований. 

Так, в статье  предпринята  попытка  анали-
за проводимых  реформ, с тем, чтобы показать 
процесс эволюционирования демократической  
формы правления в РК.

Можно также констатировать, что в  ряду 
указанных тенденций в сфере современной 
институциональной структуры политики, как 
показывает опыт  мирового сообщества, при-
знаны: увеличение публичности политики и 
открытости, транспарентности  осуществления 
институтами  своих функций и т.д. 

В качестве вектора для исследований также 
признается многообразие  типов политического 
устройства, с учетом  факторов, влияющих на 
конфигурацию национальных моделей постсо-
ветской политической системы, которые также 
требуют своего научного осмысления. Пере-
численные аспекты указанной проблематики 
требуют применения мультидисциплинарного 
подхода, использование которого обусловлено  
многоуровневым характером  ритма и динами-
ки политических процессов.

Так, известным российским исследовате-
лем, Гаджиевым К.С., сформулирована  типо-
логия   с учетом концепций, адаптированных 
к условиям Запада, и особенностей и потреб-
ностей формирования политической науки  
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постсоветских стран. Предлагаемая указанным 
автором типологизация выстраивается на сис-
темообразующих парадигмах – демократии, 
абсолютизме, диктатуре и т.д., известном соот-
ношении различных ветвей и институтов власти 
– президентской  республики, парламентской 
республики и т.д., формах государственного 
территориально-административного устройства 
(унитарное государство, федерация и конфеде-
рация)  [4, с.72-82]. В предложенном случае,  
речь идет о типах политической системы, во 
втором – о типах политических режимов, а в 
третьем – о формах государственно-админис-
тративного устройства. Следовательно, можно 
признать, что без разрешения данных вопросов 
невозможно провести анализ эволюции и ин-
ституционализации демократической формы 
правления в РК.

В зависимости от того, как народ участвует в 
управлении, кем  выполняются  властные функ-
ции, выделяют такие формы демократии, как:

 - прямая;
 - плебисцитарная; 
 - представительная (иначе говоря, репре-

зентативная).
Следует признать, что этапы формиро-

вания и эволюции демократической системы 
правления и идей демократии в целом совпа-
дают с важнейшими вехами формирования  и 
эволюции ГО и правового государства. Более 
того, все они суммарно составляют основу 
демократической общественно-политической 
системы, которая связана с утверждением и 
легитимностью, в процессе развития новой 
системы миропонимания, где свободный че-
ловек,  априори  признан  самодостаточной 
единицей общественного действия, а его жизнь  
высшей ценностью, что также нашло место в 
Основном законе РК [1]. 

В предложенном контексте либерализм, 
особенно на начальном этапе, привнес  на-
ибольший вклад в формирование и утверж-
дение демократической формы  правления и 
правового государства. 

Следует признать, что было  презентовано 
множество исследований,  характеризующих 
форму правления в Казахстане. Вместе с тем,  
специального исследования о форме правле-
ния, об  институциональном  изменении все 

еще  нет. Это предопределило выбор темы 
исследования и представляется, что  актуаль-
ность в современных условиях не вызывает 
сомнений.

Таким образом, обобщая итоги, можно 
отметить, что:

- Проблема модернизации институтов 
государства, общества и демократизации поли-
тической системы, приобрела особую научную 
значимость, и занимает  одно из важнейших 
мест в  теоретических исследованиях,  ослож-
ненных  развитием  самих  этих процессов.

- Обобщаются некоторые теоретические 
положения вопроса о власти,  ее источнике, 
организационно-правовые  формы  ее легитим-
ного существования.

- Предложен обзор научных позиций и 
степень изученности указанной проблематики 
в РК.  

- рассматриваются некоторые аспекты 
типологизации  политической системы и поли-
тических режимов, сложившихся на текущий 
момент в теории политической науки.

- Признается  констатация, что  Казахс-
тану, как и другим государствам необходим 
устойчивый конституционный строй, стабиль-
ность которого зависит,  в том числе от способа 
организации госвласти и политического режи-
ма, позволяющие  государству оптимально  и 
эффективно обеспечивать интересы социума  
в целом.
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ЛИЦЕНЗИЯЛОО БОЮНЧА МЫЙЗАМДАГЫ КЭЭ БИР УКУКТУК МАСЕЛЕЛЕРИ 

ТУУРАЛУУ

О НЕКОТОРЫХ ПРАВОВЫХ ПРОБЛЕМАХ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О 
ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ

ABOUT SOME LEGAL PROBLEMS IN THE LEGISLATION ON LICENSING
LAWYER ACTIVITY IN THE KYRGYZ REPUBLIC

Аннотациясы: Ушул илимий макалада Кыргыз Республикасындагы адвокаттык ишкерликти 
лицензиялоо чөйрөсүндөгү жөнгө салуусун коллизиялык мүнөөздөгү укуктук маселелери каралып, 
ошондой эле аларды жойуу жолдору сунушталып жатат.  

Негизги сөздөр: Адвокат, адвокаттык иш, лицензиялоо, лицензия, лицензиялоону мамлекеттик 
жөнгө салуу.

Аннотация: В настоящей научной статье рассмотрены правовые вопросы коллизионного 
характера законодательного регулирования в сфере лицензирования адвокатской деятельности 
в Кыргызской Республике, а также предложены пути их устранения.         

Ключевые слова: Адвокат, адвокатская деятельность, лицензирование, лицензия, государс-
твенное регулирование лицензирования.

					
Abstract: In the present scientific article legal questions of conflict nature of legislative settlement in 

the sphere of licensing of lawyer activity in the Kyrgyz Republic are considered, and also ways of their 
elimination are offered.   									

Key words: Lawyer, lawyer activity, licensing, license, state regulation of licensing.



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

�25

Адвокатская деятельность в Кыргызской 
Республике представляет собой квалифици-
рованную юридическую помощь, оказывае-
мую на профессиональной основе лицами, 
получившими лицензию на право занятия 
адвокатской деятельностью в порядке, уста-
новленном Законом Кыргызской Республики 
«Об Адвокатуре Кыргызской Республики и 
адвокатской деятельности» от 14 июля 2014 
года № 135, физическим и юридическим лицам, 
государственным органам, органам местного 
самоуправления и подзащитным (в случаях 
обязательного участия адвоката в уголовном су-
допроизводстве в качестве защитника) в целях 
защиты и обеспечения их прав, свобод и закон-
ных интересов, а также доступа к правосудию. 
Адвокатом в Кыргызстане могут быть граж-
дане Кыргызской Республики, получившие в 
установленном Законом порядке лицензию на 
право занятия адвокатской деятельностью и 
являющиеся членами Адвокатуры.

Так, согласно нормам Закона Кыргызской 
Республики «Об Адвокатуре Кыргызской Рес-
публики и адвокатской деятельности» лицо, 
желающее получит лицензию на право занятия 
адвокатской деятельностью, должно отвечать 
следующим требованиям, в частности, на-
личие гражданства Кыргызской Республики, 
имеющий высшее юридическое образование, 
стаж работы по юридической специальности 
не менее одного года, и успешно сдавший 
квалификационный экзамен в Министерстве 
юстиции.

Вместе с тем, имеется ряд ограничений 
для претендентов на получение лицензии на 
осуществление адвокатской деятельности, в 
частности к таковым лицам отнесены:

1) граждане, признанные недееспособным 
или ограниченно дееспособным в порядке, 
установленном законодательством Кыргызской 
Республики;

2) граждане, имеющие непогашенную или 
неснятую судимость;

3) лица, уволенные из правоохранитель-
ных и других государственных органов в связи 
с совершением дисциплинарного проступка - в 
течение одного года со дня увольнения;

4) адвокат, ранее лишенный лицензии на 
право занятия адвокатской деятельностью;

5) лицо, досрочно освобожденный с 
должности судьи в связи с небезупречностью 
поведения - в течение одного года со дня ос-
вобождения.

Кроме того, вышеуказанный Закон опре-
деляет перечень лиц, которые освобождаются 
от сдачи квалификационного экзамена, предус-
мотренного нормами профильного Закона. Так, 
согласно положениям части 4 статьи 19 данного 
Закона к таковым относятся лица, имеющие 
пятилетний стаж работы в следственных под-
разделениях правоохранительных органов, в 
качестве судьи, в отделах аппаратов Президен-
та, Парламента, Правительства на должностях, 
требующих наличие высшего юридического 
образования, а также в качестве депутата Жо-
горку Кенеша, имеющего высшее юридическое 
образование. Им выдается лицензия без сдачи 
квалификационного экзамена.

Однако, как известно, наличие адвокатской 
лицензии является обязательным требовани-
ем для лица/защитника, в целях ведения им 
дел в рамках уголовного и уголовно-процес-
суального законодательства, при этом, для 
представления интересов лиц в рамках граж-
данского, гражданского процессуального и 
других законодательств достаточно всего лишь 
оформленного в установленном порядке доку-
мента в виде доверенности. Следовательно, в 
силу специфики своих услуг, адвокат является 
особенным субъектом, на которого возлагается 
государственная функция, как само оказание 
юридической помощи, так и ее качество, ко-
торые становятся не правом, а обязанностью 
адвоката.

Освобождение лиц, имеющих пятилетний 
стаж работы в следственных подразделениях 
правоохранительных органов, в качестве судьи, 
в отделах аппаратов Президента, Парламента, 
Правительства на должностях, требующих на-
личие высшего юридического образования, и в 
качестве депутата Жогорку Кенеша, имеющего 
высшее юридическое образование от сдачи 
квалификационного экзамена на получение 
лицензии на право осуществления адвокатской 
деятельности, также, считается не целесообраз-
ным в силу их функциональных/должностных 
обязанностей, поскольку сотрудники струк-
турных подразделений аппаратов Президента, 
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Парламента, Правительства на должностях, 
требующих наличие высшего юридического 
образования, и депутаты Жогорку Кенеша с 
высшим юридическим образованием не име-
ют соответствующего практического опыта и 
профессионального навыка в сфере уголовного 
судопроизводства. Относительно, работников 
следственных подразделений правоохрани-
тельных органов и судьей, имеющих практи-
ческий опыт, знания, накопленные за пять лет 
в области защиты прав и свобод человека и 
гражданина в уголовном производстве могли 
бы без каких-либо затруднений подтвердить 
свои знания и навыки путем сдачи квалифика-
ционного экзамена на общих основаниях.

Поднимаемый в настоящей статье вопрос 
является не только проблемой необоснованного 
превалирования одной категории граждан над 
другой, но и противоречащей с вышестоящим 
и универсальным нормативными правовыми 
актами. 

Так, в соответствии со статьей 16 Консти-
туции Кыргызской Республики права и свобо-
ды человека относятся к высшим ценностям 
Кыргызской Республики. В Кыргызской Рес-
публике все равны перед законом и судом, не-
зависимо от пола, расы, языка, инвалидности, 
этнической принадлежности, вероисповедания, 
возраста, политических или иных убеждений, 
образования, происхождения, имущественного 
или иного положения, а также других обстоя-
тельств. 

Кыргызская Республика равно уважает 
и обеспечивает всем лицам, находящимся в 
пределах ее территории и под ее юрисдикцией, 
права и свободы человека.

Из содержания обозначенной конституци-
онной нормы следует возможность дискрими-
нации по признаку должностного положения. 
Конституционный принцип равенства всех 
перед законом и судом является одним из фун-
даментальных начал правового государства и 
должен пониматься, прежде всего, как требо-
вание антидискриминационного характера, 
предполагающее недопустимость установле-
ния в законе какого-либо различия, исключения 
или предпочтения, основанного на признаках 
пола, расы, языка, инвалидности, этнической 
принадлежности, возраста, вероисповедания, 

политических или иных убеждений, образо-
вания, происхождения, имущественного или 
иного положения, а также иных обстоятельств, 
ведущих к нарушению равенства правовых воз-
можностей человека и гражданина в различных 
сферах его общественной жизни.

Таким образом, положения части 4 статьи 
19 Закона Кыргызской Республики «Об Адво-
катуре Кыргызской Республики и адвокатской 
деятельности», не имея под собой достаточных 
оснований, дало привилегии для перечислен-
ных в них субъектов, что, в свою очередь, 
поставило лиц, указанных в частях 1 и 3 статьи 
19 названного Закона в неравное положение 
по отношению к первым. Конституционный 
принцип равенства граждан должен приме-
няться в диалектической связи с принципами 
справедливости.

Помимо этого, адвокатская деятельность 
содержится в перечне видов деятельности, под-
лежащих лицензированию в соответствии по-
ложениями Закона Кырызской Республики «О 
лицензионно-разрешительной системе в Кыр-
гызской Республике» от 19 октября 2013 года 
№ 195 (далее – Закон о лицензировании). 

В соответствии со статьей 5 вышеназван-
ного Закона одним из принципов лицензиро-
вания выступают равные основания и условия 
выдачи лицензии и (или) разрешения для всех 
физических и юридических лиц, независимо 
от форм собственности, а также запрет лицен-
зиарам выдавать дополнительные лицензии и 
(или) разрешения, связанные с деятельностью, 
подлежащей лицензированию.

Данный принцип устанавливает единые 
основания, исходные положения, условия, кри-
терии для всех без исключения лиц, независимо 
от вида лицензионной деятельности.

Закон о лицензировании является базовым 
нормативным правовым актом, регламентиру-
ющий нормы и положения лицензионно-разре-
шительной системы всех видов деятельности, 
полный перечень которых изложен в статье 
15 данного Закона. Обозначенное определено 
нормами статьи 7 Закона о лицензировании, 
согласно которой введение либо исключение 
лицензирования отдельных видов деятельнос-
ти в стране возможно только после внесения 
соответствующих поправок в предусмотрен-
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ный Законом перечень видов деятельности, в 
отношении которых введено лицензирование. 
Введение лицензирования видов деятельности 
возможно исключительно на основании при-
нципов и критериев, предусмотренных стать-
ями 5 и 6 Закона о лицензировании.

Определение профильным законом в сфе-
ре адвокатуры дополнительного круга лиц, 
имеющих право получить разрешительный 
документ установленного образца на осущест-
вление адвокатской деятельности без сдачи 
квалификационного экзамена, на основании 
решения квалификационной комиссии проти-
воречит принципу лицензирования, которая  
устанавливает равные основания и условия 
выдачи лицензии и (или) разрешения для всех 
физических лиц.

В теории права допускаются исключения 
от общего правила, где принимаются во вни-
мание особенности той или иной отдельной 
деятельности, но такое отступление допустимо 
лишь в случае, когда оно прямо предусмотрено 
в самом законодательном акте. 

Так, например, исключением из общего 
правила являются некоторые виды лицензиро-
вания, а именно, лицензирование деятельности 
банков, финансово-кредитных учреждений и 
других лиц, регулируемых Национальным бан-
ком Кыргызской Республики, лицензирование 
в сфере недр, лицензирование деятельности 
в сфере внешней торговли, лицензирование 
в сфере электросвязи. Особенности и поря-
док лицензирования таковых регулируются 
законодательством Кыргызской Республики в 
соответствующих сферах. Данное отступление 
от установленного Законом правила предус-
мотрено статьей 2 Закона о лицензировании. 

Таким образом, из содержания вышеизло-
женных нормативно-правовых положений чет-
ко прослеживается правовая коллизия, которая 
выражается в противоречии (несоответствии) 
между нормативными правовыми актами, 
регулирующими одни и те же общественные 
отношения, т.е. между универсальным и про-
фильным законами.

Статьей 32 Закона Кыргызской Республики 
«О нормативных правовых актах Кыргызской 
Республики» от 20 июля 2009 года № 241 оп-
ределено, что в случае коллизии между нор-

мативными правовыми актами, обладающими 
равной юридической силой, и если ни один 
из них не противоречит акту с более высокой 
юридической силой, действуют положения 
акта, регулирующего данную сферу правоот-
ношений.

Помимо этого, порядок лицензирования 
видов деятельности, указанных в Законе о ли-
цензировании осуществляется в соответствии 
с данным Законом и другими нормативными 
правовыми актами Кыргызской Республики в 
части, не противоречащей ему (ст. 2 Закона о 
лицензировании).

На основе проведенного правового анали-
за законодательства в сфере лицензирования 
адвокатской деятельности следует вывод о 
целесообразности устранения несоответствия 
в вышеотмеченных нормативных правовых 
актах, и применения единого подхода и оди-
наковых требований ко всем претендентам, 
желающим получить лицензию на право заня-
тия адвокатской деятельности, без каких-либо 
привилегий для отдельной категории лиц.

Вместе с тем, при изучении и проведении 
сравнительного анализа законодательства 
других стран по аналогичному вопросу, в час-
тности российского и китайского, было выяв-
лено, что занятие адвокатской деятельностью 
является лицензируемым государством видом 
деятельности. Нормативные правовые акты 
в сфере адвокатской деятельности этих госу-
дарств также устанавливают всем кандидатам 
на получение соответствующей лицензии 
одинаковые требования, т.е. принадлежность 
к гражданству соответствующего государс-
тва, наличие высшего юридическое образо-
вания, стаж по юридической специальности, 
отсутствие судимости, а также обязательная 
сдача квалификационного экзамена(!). При 
этом, никаких исключений из общего правила 
законодательствами вышеотмеченных стран 
по предмету изучаемого вопроса не предус-
матривается.
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Кыргызская Республика как суверенное 
государство является участником междуна-
родных отношений. Уровень развития ми-
рового сообщества во многом определяется 
эффективностью международно-правового 
регулирования отношений. Право человека 

является неотъемлемым, а состояние меж-
дународного законодательства и реального 
положения дел в области реализации данного 
права является показателем цивилизованности 
международного сообщества. Деятельность 
государства - Кыргызской Республики (далее 
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КР) как субъекта международно-правового ре-
гулирования во внутригосударственной сфере 
в соответствии с принципом разделения влас-
тей может осуществляться в трех основных 
направлениях. Во-первых, это законодательная 
функция (т.е. законодательство КР, включая 
процедуры  имплементации и ратификации 
международно-правовых актов во-вторых, это 
административная функция (т.е. акты управле-
ния, надзора и контроля в сфере регулирования 
и правореализации); в-третьих, это юрисдик-
ционная функция. 

Современные масштабы международно-
правовой интеграции Кыргызской Республики 
в мировое сообщество приводят к расширению 
влияния международных организаций на обес-
печение прав человека. Важнейшим элементом 
в этом процессе служат международные нормы. 
Отсюда вытекает необходимость в исследова-
нии механизмов действия норм международ-
ного права в сфере правового регулирования 
Кыргызской Республики.

Обе правовые системы требуют увязки 
и взаимодействия, поскольку у них совпада-
ет ряд объектов регулирования: население, 
территория, ресурсы. С усилением в мире 
интеграционных тенденций процесс согласо-
ванного развития проходит более масштабно 
и интенсивно. Каждая национальная правовая 
система отражает суверенитет государства и 
его неодинаковые подходы к увязыванию собс-
твенных интересов на международной арене 
[a]. Любая национальная правовая система 
имеет свою специфику и абсолютно общего 
знаменателя, устраивающего всех участников 
того или иного соглашения не удавалось най-
ти никому [b]. Общие правила ведения дел в 
мировом сообществе вырабатываются путем 
признания их ценности и регулятивности для 
государств-участников.

В то же время общепризнанные принципы 
и нормы международного права влияют на 
национальные правовые системы. Во-первых, 
принятием рекомендательных правил для де-
ятельности государств-участников, гарантией 
неукоснительного исполнения которых служит 
добровольное самообязательство каждого из 
них. Во-вторых, в международных пактах, 
договорах и др. определяются обязательства 

государств принять или изменить действующие 
правовые акты. В-третьих, международные 
нормы выступают как нормативный ориентир, 
- эталон, стандарт для обновления националь-
ных актов и в процессе их применения. Сами 
международные нормы весьма специфичны, в 
них преобладают диспозиции и нет жесткого 
набора элементов правовых норм. Это дого-
ворные нормы с высокой степенью отражения 
обобщающих тенденций [c].

Постепенная передача государствами под 
регулирование международным правом части 
своей внутренней компетенции, сознательное, 
скоординированное на разных уровнях ограни-
чение суверенитета сопровождается отраже-
нием в принимаемых нормах права не только 
государственных, региональных, блоковых 
интересов, но и интересов международного 
сообщества государств в целом.

Несмотря на то, что с 1993 г. нормы между-
народного права стали правовой реальностью 
во внутренней правовой системе, изменили, 
по сути всю правовую картину, общая теория 
права практически не отреагировала на изме-
нившуюся ситуацию.

Несмотря на конкретную формулировку в 
Конституции, в научной и учебной литературе 
по теории права (где идет об этом речь) и по 
международному праву нормы международ-
ного права получают совершенно различный, 
порой неадекватный статус, «объявляются» 
частью то права, то законодательства, то пра-
вовой системы [d].

Согласно мнению Игнатенко Г. В.  слово-
сочетание «составная часть правовой систе-
мы» подвергается различным толкованиям, 
вплоть до отождествления правовой системы 
с правом или даже с законодательством. В 
результате одна подмена порождает другую, 
когда «вполне логично» международные дого-
воры объявляются частью российского права 
(законодательства) и им придается статус ис-
точников внутригосударственного права (конс-
титуционного, административного, трудового, 
процессуального и т. д.)» [e].

Международное право – важнейший инс-
трумент сотрудничества государств. Ценность 
международного права с точки зрения инте-
ресов такого сотрудничества определяется, в 
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конечном счете, его эффективностью, т.е. теми 
реальными результатами, которые достигаются 
в ходе осуществления целей, заложенных в 
нормах международного права.

Цель правового регулирования - один из 
двух важнейших составных элементов любой 
правовой, в том числе международно-право-
вой нормы, которая складывается из правила 
поведения и цели. «Правовая норма, - пишет 
Г.И.Тункин, - не является просто правилом 
поведения, она всегда целеустремленна» [f].

Достижение цели правовой нормы зависит 
от поведения, образа действий субъектов права. 
«Основным критерием для суждения о соот-
ветствии или несоответствии образа действия 
того или иного лица требованиям правовой 
нормы, - писал С.А. Голунский применительно 
к внутригосударственным правоотношениям, 
- является то, содействует ли данный образ 
действия достижению цели, выраженной в 
норме, или нет» [g].

Применительно к международному праву 
это означает, что осуществление целей, зало-
женных в его нормах, зависит от поведения его 
субъектов-государств. Причем такое поведение 
государств должно не только способствовать 
осуществлению цели данной конкретной нор-
мы, но и быть правомерным с точки зрения 
международного права в целом, т.е. полностью 
соответствовать его общепризнанным принци-
пам и нормам.

В законодательстве нередко говорится о 
«непосредственном» применении, о «непос-
редственном» действии норм международного 
права. Подобные выражения нельзя понимать 
буквально, т.е. они не означают прямого приме-
нения или действия международных норм. По-
мимо национальной системы, поскольку нормы 
международного права включаются в правовую 
систему страны и действуют как часть данной 
системы. Иными словами, упомянутые нормы 
должны применяться в соответствии с целями 
и принципами правовой системы страны, а 
также в установленном ею процессуальном по-
рядке. А поэтому следует согласиться с точкой 
зрения, в соответствии с которой нормы меж-
дународного права не могут непосредственно 
применяться во внутригосударственной сфере, 
процесс их применения неизбежно переходит в 

процесс осуществления норм внутригосударс-
твенного права [h].

К тому же суды непосредственно могут 
применять только так называемые самоиспол-
нимые нормы (законодательство различных 
государств их определяет по-разному: «непос-
редственно применимые», «непосредственно 
действующие», «обязательные для всех лиц»). 
В этой связи национальное право должно уста-
новить общий порядок внутригосударственного 
применения международных норм. В решении 
вопроса о применимости конкретной нормы 
все зависит от содержания такой нормы, кото-
рое должно быть достаточно определенным, 
обладающим свойством порождать права и 
обязанности субъектов национального права и, 
следовательно, способным служить основани-
ем для индивидуальных правоприменительных 
актов судебных органов, нужно учитывать и 
то, что можно обеспечить лишь те права, для 
которых созданы необходимые социальные и 
экономические условия.

Таким образом, названная норма закреп-
ляет деление норм международного права на 
два вида: на самоисполнимые и несамоиспол-
нимые. К первому виду Закон отнес положения 
договоров, не требующих издания внутри-
государственных актов для применения, и в 
данном смысле они действуют непосредствен-
но. Второй вид норм составляют положения, 
для осуществления которых нужно принять 
соответствующие нормативные акты, и потому 
они не действуют непосредственно.

Согласно Конституции КР (п. 3 ст.6) со-
ставной частью правовой системы  Кыргызской 
Республики являются общепризнанные принци-
пы и нормы международного права и нормы 
международных договоров по правам человека 
имеют прямое действие и приоритет над нор-
мами других международных договоров.

Следует согласиться с М.В. Баглаем в том, 
что включенная в Конституцию формули-
ровка «общепризнанные принципы и нормы 
международного права» таит в себе «много 
неясностей, поскольку в мире не существует 
общепринятого определения этих принципов 
и норм» [i].

Однако в теории и практике международ-
ного права общепризнанными принципами и 
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нормами международного права считаются та-
кие общеобязательные нормы международного 
права, которые пользуются всеобщим призна-
нием, выраженным тем или иным способом, 
хотя зачастую и не закреплены в каких-либо 
конвенциях. Они получили название норм «об-
щего» международного права, или «общих», 
«универсальных» норм.

Международный суд ООН неоднократ-
но выражал мнение, что «универсальные» 
принципы и нормы или принципы и нормы 
«общего» международного права, как правило, 
существуют и действуют в качестве принципов 
и норм общего международного обычного 
права.

Надо сказать, что содержащаяся и в Кон-
ституции КР формула «общепринятые при-
нципы и нормы международного права» не 
включает «международные договоры Кыргыз-
ской Республики», поскольку в ином случае не 
было бы смысла употреблять ее в Конституции 
наряду с упомянутыми уже общепризнанными 
принципами и нормами международного права, 
хотя это отнюдь не означает, что те или иные 
договоры не могут использоваться в качестве 
доказательства общепризнанности норм.

К общепризнанным принципам и нормам 
международного права, объявленным частью 
правовой системы Кыргызской Республики, от-
носятся, прежде всего, общепризнанные нормы 
международного сообщества, определяющие 
источники общего международного права. «В 
доктрине и практике международного права 
общепризнанно, -  пишет Г.М. Даниленко,- что 
на данном этапе наибольшее авторитетное 
перечисление его источников содержится в ст. 
38 Статуса Международного суда ООН. Меж-
дународный обычай, являющийся основным 
источником общепризнанных норм, опреде-
ляется ст. 38 Статуса как «доказательство все-
общей практики, признан в качестве правовой 
нормы». Согласно этой же статье кроме дого-
воров и обычаев Суд применяет также «общие 
принципы права, признанные цивилизован-
ными нациями» [j].

Всеобщее признание предполагает нали-
чие согласия с соответствующими нормами со 
стороны всех основных групп государств совре-
менного международного сообщества. Прак-

тика международного права свидетельствует о 
том, что резолюции, принятые незначительным 
большинством того или иного международ-
ного форума, не могут иметь сколько-нибудь 
серьезных шансов стать «общепризнанными» 
юридически обязательными нормами. Кроме 
того, негативное отношение государства к той 
или иной резолюции делает невозможным ее 
применение к отношениям с его участием.

Все это говорит о том, что без явно выра-
женного или молчаливого согласия  Кыргыз-
ской Республики ей не могут быть навязаны 
никакие международные обязательства. 

В силу того, что общепризнанные принци-
пы и нормы международного права в сфере 
регламентации прав человека имеют приоритет 
в правоприменении среди источников права. 
Ведь общепризнанные нормы и принципы 
международного права являются той моде-
лью регулирования правоотношений, которая 
принимается за исходную для сопоставления 
с другими моделями регулирования сходных 
правоотношений. Общепризнанные принципы 
и нормы международного права являются осно-
вой регламентации отношений в сфере права в 
общем виде, оставляя за международными до-
говорами и национальным законодательством 
право уточнять и детализировать указанные 
положения.
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Конституционализм маселелерине кайры-
луу үчүн баарыдан мурда конституционализм 
түшүнүгү деген эмне экендигин тактоо керек, 
анткени анын маани-маңызы тууралуу бирдей 
түшүнүк жок.  Бир катар авторлор “конституци-
онализм” деген термин укуктук адабияттарда 
гана, төмөнкүдөй үч мааниде колдонулат деп 
эсептешет: биринчиси, коомдун негизин жана 
мамлекеттик түзүлүштү, мамлекеттик орган-
дардын системасын, аларды түзүүнүн жана 
ишинин тартибин, жарандардын укуктарын 
жана милдеттерин дагы ушулар сыяктуу анык-
тоочу мамлекеттик негизги мыйзам; экинчиси, 
укуктук ченемдерди иш жүзүнө  ашырууну 
камсыз кылуучу саясый институттардын сис-

темасы; үчүнчүсү, акыйкат коомду түзүү керек 
деген максаты бар социалдык кыймылдар жана 
анын тиешелүү институттарынын аткарган 
иш-милдеттери. Мына ушулар менен кошо 
конституционализм түшүнүгү идеялык көз 
караштарды, анын ичинде мамлекеттик негиз-
ги мыйзам катары конституция теориясын да, 
өкүлчүлүктүү (парламенттик) мекемелердин, 
саясый эркиндик жөнүндө илимий окуулардын 
теорияларын да өзүнө камтып турат. 

Кыргыздын конституционализминин ка-
лыптанышы жана түзүлүшү  татаал жагдай-
ларга кириптер болду. Кыргызстан өнүгүүнүн 
демократиялык жолун тандап алышы жаңы 
мамлекеттүүлүктүн конституциялык пай 
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дубалынын түптөлүшүнө кеңири жол ачты. 
Коомду демократиялаштырууга алып 
келүүчү өбөлгөлөрдүн бири, кыргыз коомун 
өнүктүрүүнүн саясый укуктук багыттарынын 
бири катары, конституционализмдин калып-
танышы болуп саналат. Конституционализм 
түшүнүгү көп кырдуулугу жана көп тараптуу 
экендиги менен өзгөчө айырмаланып турат. 
Окумуштуулар бул кубулушту мурда салыш-
тырылмалуу-укуктук тутумда жана көбүнчө 
теоретикалык-укуктук кубулуш катары карап 
келишкен. “ХVII – XVIII кылымдагы буржу-
азиялык конституционализмдин тарыхы”, 
“Х1Х кылымдагы буржуазиялык конститу-
ционализмдин тарыхы” деген жамаатык мо-
нографияларда конституционализмди жалпы 
дүйнөлүк өнүгүү багытынын тутумунда кароо 
аракеттери жасалган. Бул китептер Конститу-
ционализмге жалпы мүнөздөмө берүүгө, анын 
булактарын чет өлкөлөргө салыштыруунун ту-
тумунда кароого аракет жасаган  советтик юри-
дикалык адабияттардагы эң биринчи жолку са-
амалык, жаңылыктын жарчысы болуп калды.  
Бул эмгектерде салтка айланган таптык мамиле  
жасоо жана үстөмдүк кылган марксистик-ле-
ниндик расмий идеология белгилүү даражада 
таасын байкалып турат. 

ХVII – XVIII кылымдардагы Англиянын 
конституциясында, 1787-жылдагы АКШнын 
конституциясында, Франциянын 1781-, 1791-, 
1793-жылдардагы конституциясында жана 
конституциялык документтеринде конститу-
ционализмдин идеялары биринчи жолу таасын 
жана жандуу берилген. Европадагы, Россияда-
гы жана Түндүк Америкадагы конституцияны 
өнүктүрүү үчүн болгон  күрөш конституциона-
лизм менен окшоштурулган. Чыгаан юристтер-
дин жана филосовтордун конституциялык мам-
лекет жаатындагы теориялык илимий иштери, 
ошондой эле коомдук бирикмелерди түзүүнүн 
тажрыйбалары  буга күбө болуп турат. 

Орус ойчулдары ХХ кылымдын башта-
лышында конституционализм концепциясы-
нын өнүгүшүнө олуттуу салымдарды кошуш-
кан.  Падышанын чектелбеген жеке бийлигинен 
конституциялык монархия түрүндөгү укуктук 
мамлекетке эволюциялык жол менен өтүү 
аркылуу падышанын чектелбеген жеке бийли-
гин чектөөнү сунуш кылган конституциялык 

долбоорду алар иштеп чыгышкан. Ушуну ме-
нен бирге орус окумуштуулары “конституция”, 
“конституционализм” деген түшүнүктөргө ар 
кандай маани-мазмундарды беришкен. “Кон-
ституция” деген термин “конституциялык 
монархия” деген мааниде колдонулган. Ал эми 
«конституционализм» деген түшүнүктү  орус-
тун укукчулары “укуктук мамлекет” идеясы 
менен байланыштырышкан. Мына ушулардан 
айкын көрүнүп тургандай “конституциона-
лизм” деген терминдин түп-тамыры тереңде. 

Конституционализмдин азыркы учурда-
гы доктринасынын калыптанышына азыркы 
замандын окумуштууларынын  конститу-
ционализмдин ар кандай көз караштардагы 
изилдөөлөрүнүн мааниси чоң. Алардын ичи-
нен россиялык окумуштуу И.М.Степановдун 
эмгегин өзгөчө көрсөтсөк болот, анда ал 
мамлекет түрүндө уюштурулган коомдун 
жалпы демократиялык, жалпы цивилизация-
лык саясый-укуктук баалуулуктары жөнүндө 
түшүнүктөрдү эске алуу менен конституцио-
нализмди конституциялык укукту изилдөөчу 
илим катары терең талдап көрсөткөн.

Айрым авторлордун илимий эмгектерин-
де конституционализмдин проблемаларына 
саясый өңүттөн терең талдоолор жүргүзүлөт. 
Буга Л.П.Медушевскинин эмгектерин, айрыкча 
анын “Демократия жана авторитаризм: салыш-
тырылмалуу келечектеги россиялык консти-
туционализм” деген илимий китебин мисал 
катары келтирсек болот. Бул китепте консти-
туционализм азыркы замандагы демократияны 
куруунун негизги шарты катары каралат. 

С.А.Егоровдун илимий эмгектеринде 
өзүнүн демократиялык баалуулуктары менен 
атагы чыккан, көптөгөн өлкөлөр үчүн консти-
туциялык идеалдардын синоними болуп калган 
АКШнын мисалында конституционализмге 
терең талдоолор жүргүзүлөт. 

Россия мамлекетинин, анын ичинде Рос-
сия империясынын курамынын бир бөлүгүнө 
кирген Кыргызстандын эволюциялык жактан 
өнүгүшү 1917-жылдын октябрындагы рево-
люциялык окуядан улам үзгүлтүккө учураган. 
Бул революция мамлекетти советтештирүүгө, 
тоталитаризмдин баш аламандыгына кириптер 
кылган. Совет мезгилинин учурунда Кыргыз-
стандын юридикалык адабиятында конституци-
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онализмдин кайсы бир маселелерин изилдеген 
эмгек болгон эмес. Мамлекетибиздин азыркы 
юриспруденциясында конституционализмге 
талдоо жүргүзүү, баа берүү аракеттери жасалып 
жатат, анткени конституционализмдин идеясы 
ХХ кылымдын башталышынан тартып коомго 
өтө керек боло баштаган. Конституция теори-
ясынын ар кандай көз караштары түрүндөгү 
конституционализм доктринасынын айрым 
бөлүктөрү Р.Т.Тургунбеков, К.Н.Нурбеков, 
С.С. Соодонбеков, М.Укушев, ББөрүбашев, 
А.А.Арабаев, С.К.Косаков сыяктуу  кыргыз 
окумуштууларынын илимий изилдөөлөрүнүн 
обьектиси болуп келе жатат. Тилекке каршы, 
кыргыздын конституционализми менен консти-
туциялык-укуктук чындыгын байланыштырган 
жалпы талдоолор, теориялык конструкциялар 
азыркы мезгилге чейин Кыргызстандын юри-
дикалык илиминде жок.

Конституционализмдин мазмуну жана 
маңызы боюнча ар кандай көз караштар-
га талдоо жүргүзө келсек анын өтө кеңири 
түшүнүккө ээ экендигин көрөбүз, консти-
туционализм эч качан догмага айланбастан, 
акырындап эволюциялык жол менен өнүгүп 
жүрүп отуруп, акыры жыйынтыгында укуктук 
мамлекеттин идеологиясы деген мааниге, маз-
мунга ээ болгон.  Конституционализм чыныгы 
таасирдүү механизм катары, саясый укуктук 
идеология катары коомдогу мамлекеттик бий-
ликтин кадыр-барктуу болушуна өбөлго болот.  
Конституционализм мамлекеттик бийликке 
мыйзамдуулукту берет, анын укук ченемдүү 
экендигин бекитет. 

Конституционализм түшүнүгү азыркы ата-
мекендик мамлекет таануунун, анын ичинде 
Кыргыз Республикасынын конституциялык 
укук илиминин илим изилдөөлөрүнүн чок 
ордону.  Конституция таануу илиминде консти-
туционализм  системаны түзүүчү категориянын 
ролун аткарышы керек. Конституциялык укук-
тун типтүү категорияларынын ичинен консти-
туционализм интегралдашуучу болуп саналат, 
ал илимдин компоненттеринин аспектисинен 
да, ошондой  эле мамилелердин жыйындысы-
нын өңүтүнөн да илимдин түшүнүктүк систе-
масын курат. Конституционализм конституци-
ялык түзүлүштүн  чыныгы өзүн да, ошондой 
эле идеялардын системасын, ага салынган 

доктриналарды да чагылдырып көрсөтөт. 
Конституционализм цивилизациянын жетиш-
кендиктеринин көптөгөн көрүнүштөрү менен 
чиеленишип байланышкан. Конституциянын 
өнүгүшүнүн өз тарыхы кыргыз конституци-
онализми үчүн өсүп-өнүгүү кыртышын түзөт  
деген ойдобуз. Укукту жериген социализмден 
либералдык демократиялык идеяларды көздөй 
акырындап жылып бараткан Кыргызстандын 
азыркы укуктук мамлекетинин өзгөчөлүктөрү 
өткөөл мезгилдин шарттарына, жагдайларына 
жараша жаралып жатат. Советтик коомдун 
саясый түзүлүшүнүн конституциялык систе-
масы  азыркы учурда Кыргызстандын турму-
шунда ишке ашып, айкын убакыттын жана 
мейкиндиктин тартибинде иштей баштады. 
Жарандык коомдун жана укуктук мамлекеттин 
Кыргызстанда мындан ары өсүп-өнүгүшү кыр-
гыздын конституционализминин бекемдигине, 
жеке адамдын укуктары жана эркиндиктери 
жөнүндө, укуктук мыйзамдын үстөмдүгү 
жөнүндө, бийликтин бөлүштүрүлүшү жана 
эриш-аркак иштеши тууралуу конституциялык 
жоболордун толук жана ырааттуу сакталышы-
на жана ишке ашырылышына жараша болот.

Укуктук мамлекетти түзүүнүн алкагында 
конституциялык түзүлүштүн Кыргызстанда 
орнотулушу менен бирге  коомдук-саясый 
процесстерди конституциялаштыруунун маз-
мунун иштетүү боюнча сунушту,  мамлекетти 
куруунун негизги максаттарын жана милдет-
терин аныктай турган конституционализмдин 
доктринасын теория катары иштеп чыгуу 
милдети жаралды. Конституционализм доктри-
насы конституционализмдин идеясынан жана 
конституционализмди Кыргызстандын конс-
титуциясынын өнүгүшүнүн субстанциясына 
иш жүзүнө ашыруудан турат. Конституциона-
лизмдин теориясы конституциянын теориясын, 
конституциянын эволюциялык өнүгүү теория-
сын, Кыргызстандагы конституциялык рефор-
малардын теориясын камтыган билимдердин 
жыйындысы, ошондой эле конституциялык 
түзүлүш  бириктирип турган абдан маанилүү 
демократиялык баалуулуктардын теоретикалык 
түзүмү болуп саналат. Конституционализмдин 
идеясынын негизинде жалпы демократиялык 
баалуулуктарга жетүүгө умтулуу жатат, же 
А.Шайо берген аныктамадагыдай болуп бул 
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элдин, улуттун духу, акыйкаттуулук же болбосо 
мыкты салт-санаа болуп саналат. 

Конститутционализмдин идеясы юридика-
лык жактан ишке ашырылат жана адамдардын 
укуктары жана эркиндиктери жөнүндө  кон-
ституцияда аныкталгандар,  демократиянын 
тике институттары жана өкүлчүлүктөрү  д.у.с.  
аркылуу конкреттештирилет. Турмушка ашы-
руу өңүтүнөн караганда конституционализм 
демократиялык көрсөтмөлөрдүн өнүгүүнүн 
белгилүү бир этабында  тигил же бул мам-
лекетте  конкреттүү-тарыхый тажрыйбада  
ишке ашышын,  Кыргызстандагы конститу-
циянын өнүгүшүнүн тенденцияларын жана 
жалпы демократиялык баалуулуктардын 
көрүнүштөрүнүн мыйзам ченемдүүлүктөрүн 
өзүнө камтып турат. 

Конституционализмдин негизги кура-
мынын бөлүктөрүн бөлүштүрө келгенде биз 
С.А.Авакьяндын көз карашы менен макул 
болууга аргасыз болобуз. Ал конституциялык 
идеяларды, аракеттеги ченемдик-укуктун 
пайдубалын, саясый түзүлүштү буларга ок-
шош конституциядан жана конституциянын 
конституциялык түзүлүшүн коргоо система-
сынан өзүнчө бөлүп карайт. Жарандардын 
укуктары менен эркиндиктерин коргоонун 
процессуалдык механизмдери конституци-
онализмдин элементеринин катарына кир-
гизилип, конституциялык система жөнүндө, 
конституционализмдин элементтери тууралуу  
кеп кылынат.  Конституцияга карата болгон 
коомдун мамилесинен, жүрүм-турумдардын 
демократиялык үлгүлөрүнөн, ошондой эле 
конституциянын тегерегинде дайыма болгон 
институттардан  бул системанын турарын бел-
гилей кетүү да керек. Конституционализмдин 
баалуу маңызынан анын принциптери түзүлөт. 
Конституционализм менен ишке ашырылган 
принциптерди изилдеп жана бөлүп жатып алар 
жалпы система деп ойлойбуз. Алар бир бүтүн 
аракеттенген учурда гана укуктук баалуулук 
катары конституционализмдин бар экенди-
ги жөнүндө айтууга болот. Азыркы кыргыз 
конституционализминин принциптеринин 
биримдүүлүгүсүз биздин коомдун ишинин 
ийгиликтүү болушунун күрөөсү боло турган 
жалпы универсалдык  укуктук баалуулуктар 
тууралуу сөз да болушу мүмкүн эмес, ошондой 

эле ал кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн алдыны 
карай жана кагылышууларсыз өнүгүшүнүн 
максаттуу багыты болуп саналат. Ушул эле 
учурда жок эле дегенде бир эле принциптин 
натыйжалуу болбой калышы же болбосо 
жоголушу саясый-укуктук тажрыйба катары 
конституционализмдин жок экендигин ырас-
тап турат. Конституционализмдин негизги 
принциптерине төмөнкүлөр кирет: мыйзамдын 
үстөмдүгү, элдердин ынтымактуулугу принци-
би, мамлекеттик бийликти чектөө принциби, 
ачык же өнүккөн жарандык коомдун принциби, 
инсанга тийбестик принциби, ченемдик-укук-
тук жактан бекемдөө принциби, тең укуктуу-
лук принциби, бирөөдөн бирөөгө өтүүчүлүк 
принциби, конституциянын чын экендигинин 
принциби. 

Мындан тышкары, конституциянын ро-
лунун сезилерлик деңгээлде төмөндөп ба-
ратышы жана анын туруксуздугунун кең 
мейкиндикте көрүнө башташы азыркы конс-
титуционализмдин өзгөчөлүгү болуп саналат 
деген  пикирге кошулууга болбойт. Конститу-
ционализмдин азыркы теориясында чыныгы 
конституционализмдин негизги булагы жана 
шарттары болуп саналган конституция өз ка-
дыр-баркын кетирип баратат деген тезисттер 
талаш-тартыштуу маселе бойдон калууда. 
Мурдагы Советтер Союзунун мамлекеттери 
баштарынан кечирип жаткан экономикалык 
жана социалдык-саясый туруксуздуктардын 
шарттарында, негизги мыйзам катары, консти-
туциянын ролу ошол өлкөлөрдүн ар биринде, 
анын ичинде Кыргызстанда төмөндөбөстөн жо-
горулап, бириктирүүчү, уюштуруучу мүнөзгө 
ээ болуп баратат.  Коомдун алдында турган 
олуттуу программалык милдеттер Конституция 
аркылуу жарыя кылынат, аларды иш жүзүнө 
ашыруунун юридикалык кепилдиги анда кам-
тылат,  бул биздин коомду жана мамлекетти ту-
рукташтырган  касиетти Конституцияга берет, 
аны жаңы сапаттагы мазмун менен байытат. 

Контституционализмдин жалпы принцип-
теринин орношуна таасир тийгизе турган 
азыркы мезгилдин өнүккөн конституциялык 
системасынын өзгөчө айырмаланган белгиле-
ри жана бөтөнчөлүктөрү кандай? Англиядагы 
конституционализмдин укуктук-теориялык 
негизине чектөө концепциясы салынган. Бри-
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таниялык конституционализмдин эволюциясы 
тынчтык жол менен жүрүп, реформалар аркы-
лу ишке ашырылган, бул конституционализм 
идеалына англис-саксон улуттарынын өзгөчө 
берилгендигине негиз боло алат.  

Конституционализмдин кыргыздык моде-
линин орношуна Франциянын конституциясы-
нын таасири бар болушунан улам Франциянын 
конституциясынын эволюциялык өнүгүшүн 
изилдөөнүн зарылдыгы жаралат. 1789-жылда-
гы адам укуктары декларациясы француздук 
конституционализмдин жүрөгүнүн толтосу 
болуп саналат. Анын негизинде либерализмдин 
концепциясы жатат, ага ылайык өз укуктарын 
иш жүзүнө ашыруунун учурунда, өз тагдырын 
чечүү учурунда жеке адам өзүнүн гана күчүнө 
таянышы керек. Тышкы жагымдуу жагдай-
шарттарды түзүп берүү, коомдун ар кандай 
мүчөлөрүн мүмкүн болгон теңдиктер менен 
камсыз кылуу  мамлекеттин милдети болуп 
саналат. 

Азыркы учурдагы кыргызстандагы жана 
чет өлкөлөрдөгү изилдөөлөргө кылдат талдоо 
жүргүзгөн учурда конституциялык-укуктук 
өнүгүштүн кыргыздык тажрыйбасында колдо-
нулуп жаткан   конституционализмдин орношу 
жана өнүгүшү көп кырдуу аспектиде талдоого 
алынган эмес деген жыйынтыкка келебиз.  Му-

нун баардыгы конституциялык укук илиминде 
абдан маанилүү экендиги байкалып турат. Кыр-
гыздын конституционализминин доктринасы-
нын негизин иштеп чыгууда Р.Т.Тургунбеков, 
К.Н.Нурбеков, С.С.Соодонбеков, М.Укушев, 
Б.Борубашев, А.А.Арабаев, С.К.Косаков сыяк-
туу көрүнүктүү кыргыз окумуштууларынын 
эмгектери олуттуу таасирин тийгизген. 
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Аннотациясы: Бул макалада кыргыз элиндеги алгачкы конституциялык, тактап айтканда 
демократиялык идеалардын пайда болушу жонундо айтылат. Бул идеялар социалдык тенсиздик-
тин айынан пайда болгондугу баса белгиленет. 
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Аннотация: В статье рассказывается о возникновении первых конституционных, точнее 
демократических идей кыргызского народа. Эти идеи были установлены в результате социаль-
ного неравенства.
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Abstarct: The article shows the emergence of the first constitutional, more precisely, democratic ideas 
of the Kyrgyz people. These ideas were established as a result of social inequality.
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Кыргыз элинин улуттук мамлекетинин 
түзүлүшүнө жана саясый-укуктук башкаруу-
сунун түрүнүн – Конституциясынын калып-
танышына коомдук түзүлүштүн негиздерин 
өркүндөткөн, адам затынын теңдиги, жалпы 
эркиндиги, акыйкаттуулук идеаларын өзү 
менен кошо алып жүргөн  бир катар ири 
социалдык-саясый окуялар омоктуу кызмат 
кылды. Анткени кыргыздар кылымдар бою 
өздөрүнүн көз каранды эместигин коргоп, 
сактап келишкен. Жада калса падышачылык 
Россияга кошулган мезгилде да кыргыздар 
империянын карамагында, башкаруусунда 
туруп империялык мамлекеттин жашашы-

нын баардык шарттарына, сыноолоруна ту-
руштук бере алышты. 

Конституция идеясы цивилизациялардын 
таңы атып келе жатканда эле антика доорунда 
жаралган жана ал мамлекеттин ишине, анын 
башкаруу органдарына тиешеси бар коомдук 
укук катары өнүккөн. Орто кылым конституци-
янын эволюциялык жол менен өнүгүүсүн жай-
латып койгон, бирок аны токтото алган эмес. 
Буржуазиялык революциялардын доорундагы 
күрөштөрдүн натыйжасында, өзүнүн мазмуну 
боюнча конституционализм түшүнүгүнө  жа-
кын келген алгачкы жазуу жүзүндөгү консти-
туция жаралган.  
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Кыргызстандын элдеринин тагдыры Рос-
сиянын тарыхы менен чырмалышып байла-
нышкан. Кыргызстан Россияга  кошулгандан 
кийин анын баардык экономикалык, саясый, 
социалдык жана укуктук жашоо-турмушу  
Россия империясына тикеден тике көз каранды 
болгон. Ошондуктан Россияда болуп жаткан 
өзгөрүүлөрдүн баардыгы Кыргызстанда да 
болуп, анын абалына таасирин тийгизген. 
Россияда жаралган конституциялык идеялар  
Кыргызстанга да таркаган. Мына ушул өңүттөн 
алып караганда ушул иликтенип жаткан масе-
лени толук ачып берүү үчүн бул өлкөдө консти-
туциялык идеялардын жаралышын, таркашын 
окуп-үйрөнүү, изилдөө чоң мааниге ээ.

 Конституциялык идеялардын өнүгүшүнүн 
тарыхында белгилүү болгон конституция-
лык идеялар жана конституционализмдин 
негизги принциптери (булагы, бийлик-
тин эгемендүүлүгу, коомдук мамлекеттик 
түзүлүштүн түзүмү, ар кандай коомдук 
күчтөрдүн ортосундагы келишүүнун натыйжа-
сында мамлекеттик бийликти чектөө, бийликти 
бөлүштүрүү, адамдын жана жарандын укукта-
ры, эркиндиктери ж.б.) ар кандай өлкөлөрдө ар 
кандай даражаларда, үстүртөн пайда болуп, 
анан бара-бара алар өнүктүрүлүп, ар улутка 
конкреттүү таандык болгон түргө кийин кел-
тирилген. Эгерде батыш европалык консти-
туционализмдин түп-тамыры грек-римдик 
дүйнөнүн мезгилинен бери өнүгүп келсе, Рос-
сияда конституциялык идеялардын жана кон-
ституционализмдин калыптануу тарыхынын 
өзүнчө өзгөчөлүктөрү бар. Ушул өлкөнүн акыл-
ой байлыгынын чөйрөсүндө теория жүзүндөгү 
издөөлөр жүргүзүлүп, укуктук агымдардын 
ар түрдүүлүгү бар экендигинен улам өзүнчө 
улуттук түрдүн институттарын түзүүнүн 
көп кырдуу өбөлгөлөрү аныкталып, көптөгөн 
конституциялык идеялар менен принциптер 
өнүктүрүлө баштаган. 

Жеке бийлөөчүлүктү чектөө, өкүлчүлүктүү 
башкарууну киргизүү, калайык-калкка саясый 
укукту жана эркиндикти берүү, бийлик орган-
дарынын, башкаруунун жана соттун иштерин-
де мыйзамдуулукту сактоо сыяктуу конститу-
ционализмдин идеялары Россияда ачык-айкын 
байкала баштаган. Бир тараптан мамлекеттик 
чөйрөдөгү адамдардын, экинчи тараптан дво-

ряндардын, кийинчерээк буржуазиялык интел-
лигенциянын бул идеяларды алып жүрүүчүлөр 
катары чыгышы, россиялык конституциянын 
өнүгүшүнүн өзгөчөлүгүнө айланды. 

Конституционализмдин теориясы менен 
тажрыйбасынын түзүлүшүнө мурдагылар, 
анын ичинде мамлекет жана укук жөнүндө 
антикалык түшүнүктөр таасирлерин тийгиз-
ген. Албетте бул жерде укуктук мамлекеттин, 
бийликтердин бөлүштүрүлүшү ж.б. сыяктуу 
конституционализмдин элементтеринин антика 
дүйнөсүндөгү мамлекеттик-укуктук тажрыйба-
да болушу жөнүндө сөз кылынып жаткан жок. 
Антика доорунда да, орто кылымдардын учу-
рунда да конституционализм жөнүндө, жада 
калса негизги мыйзам катары конституция 
тууралуу түшүнүктөр таптакыр белгисиз болчу. 
Ошого карабастан антика дүйнөсү негизинен 
укуктук чөйрөлөрдү жана саясый мамилелерди 
түзүү түрүндө конституционализмдин теори-
ясына жана тажрыйбасына өз таасирин тий-
гизген. Жашоо-турмуштагы мыйзамдын орду 
жана ролу, мамлекеттик түзүлүштү мыйзамдык 
тартипке салуунун керектиги, жарандардын 
укуктарын жана эркиндиктерин мыйзамда-
штыруу, укук менен мамлекеттин өз ара байла-
нышы, мыйзамдуулуктун мааниси антикалык 
саясаттын теориясы менен тажрыйбасында 
борбордук орунду ээлеп турган.

Адамдардын жашоо-турмушун акыйкат-
туулук менен куруу идеясы Гомэрдин жана 
Гесиоддун поэмаларынын мазмундарында 
олуттуу орунду ээлеп турат. Жашоо турмушта 
мыйзамдардын үстөмдүк кылышынын мааниси 
өтө жогору экендиги Байыркы Грецияда баса 
белгиленген. Солондун (биздин эрага чейинки 
594-жылдагы) реформасында конституциялык 
мүнөз бар, анткени ошол учурдагы мамлекет-
тик түзүлүштү аша чаппаган демократиянын 
духунда кайра курууга анын реформасы ба-
гытталган. Аристотелдин берген баасы боюнча 
алсак, “мыйзамдарды чыгаруу, аны менен гана 
жашоо керек” - деген  Солондун реформасынан 
тартып демократия башталган.  “Мыйзамдын 
бийлигинин” жардамы менен жүргүзгөн өзүнүн 
реформаларында Солон бүгүнкү күндө өтө 
маанилүү болуп жаткан конституционализмди 
өнүктүрүү, ачык, мыйзамдуу жолдор менен 
социалдык-экономикалык кайра түзүүлөргө 
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мүмкүндүк берүү жана аны туура деп табуу 
идеясын көтөрүп чыккан. 

Мамлекеттик-укуктук идеялар Сократ, Пла-
тон, Аристотель, Полибий сыяктуу байыркы 
гректик ойчулдардын чыгармачылыктарынан 
орчундуу бөлүгүн ээлеп турган. Мамлекетте-
ги мыйзамдуулукка чон маани берүү менен 
Платон өзүнүн “Мыйзамдар” деген эмгегинде 
минтип жазат: “Мыйзам эч кандай күчкө ээ 
болбогон жана кимдир бирөөнүн бийлигинин 
баш ийүүсүндө болгон мамлекеттердин жа-
кында кыйрап жок болорун мен көрүп турам”. 
“Магистраттар үчүн эле алардын бийлигинин 
чегин белгилебестен, жарандар үчүн да алар-
дын баш ийүүсүнүн чегин” - белгилөө керек 
деп эсептеген ал. Бирок коомдук укук кеңири 
өнүгө алган эмес жана анын тарыхый келечеги 
жок да болчу. Укуктук өтө маанилүү принципти 
Цицерон минтип аныктаган: “Мыйзам күчүнүн 
таасирине баардыгы түшүшү керек”.

Укуктун андан кийин баардык жактан 
өнүгушүнө римдик жеке укук маанилүү таа-
сирин тийгизген. Антика окумуштууларынын 
социалдык-саясый жактан чектелгендигине ка-
рабастан байыркы гректик жана байыркы рим-
дик ойчулдардын мамлекеттик-укуктук кубу-
луштарды таанып билүүнүн тарыхына кошкон 
салымдары баа жеткис. Демократиялык идея-
лар жана конституционализмдин негизги при-
нциптери (булагы, бийликтин эгемендүүлүгу, 
коомдук мамлекеттик түзүлүштүн түзүмү, 
ар кандай коомдук күчтөрдүн ортосундагы 
келишүүнүн натыйжасында мамлекеттик бий-
ликти чектөө, бийликти бөлүштүрүү, адамдын 
жана жарандын укуктары, эркиндиктери ж.б.) 
ар кандай өлкөлөрдө ар кандай даражаларда, 
үстүртөн пайда болуп, анан бара-бара алар 
өнүктүрүлүп, ар улутка конкреттүү таандык 
болгон түргө кийин келтирилген. 

Эгерде батыш европалык конституциона-
лизмдин түп-тамыры грек-рим дүйнөсүнүн 
мезгилинен бери карай келе турган болсо, 
Кыргызстандын тарыхында конституциялык 
идеялардын, конституционализмдин жара-
лышынын өзгөчөлүктөрү бар. Анткени биздин 
өлкөбүздүн акыл-эс чөйрөсүндөгү ойчулдар-
дын теориялык изденүүлөрүнүн натыйжасында 
демократиялык идеялар жана конституциялык 
принциптер өнүккөн, ар түрдүү укуктук агым-

дар бар болгондуктан көп өбөлгөлөр аныкта-
лып, ошонун негизинде өзгөчөлүгү бар улуттук 
институттар түзүлгөн.

Демократиялык идеялардын Кыргызстанда 
өнүгүшү ички экономикалык, тарыхый, укук-
тук өбөлгө шарттар менен чиеленип байланыш-
кан. Мамлекеттик-укуктук тажрыйбалардын 
өнүгүшүнөн, башка өлкөлөрдүн тажрыйба-
ларын колдонуудан, саясый күрөштөрдүн 
таасиринен, реформаларды жасоонун зарыл-
дыгынан, туруктуулукту камсыз кылуу үчүн 
саясый системаны заманбап кылып кайра 
түзүүнүн зарылдыгынан улам демократиялык 
идеялар, конституционализм келип чыккан. Са-
ясый, укуктук, адеп-ахлактык, диндик, коомдук 
баардык негизги маселелерди, ойлорду ишке 
ашыра турган демократиялык идеялардын 
генезиси Кыргызстандын турмушунда Х1Х 
кылымдан тартып башталат. Ушул кылымдын 
Заманчы  деп аталган акындары, демократ 
акындар демократиялык идеяларды көтөрүп 
чыгышып, элдин аң сезимин ойготкон. Алар-
дын баардыгы тең конституциялык (демок-
ратиялык) башкаруууну, мыйзам алдындагы 
бирдей теңдикти, жеке адамдын эркиндигин, 
сөз эркиндигин жакташкан, ага жетүү үчүн 
күрөш жүргүзүшкөн.

Эркиндик, теңдик, акыйкаттык сыяктуу эл-
дик табигый укуктар жөнүндө идеялар өзүнүн 
маңызы боюнча өтө  прогрессивдүү болчу. Ант-
кени Х1Х кылымдын аягында жана ХХ кылым-
дын башында, Октябрь революциясына чейин 
кыргыздар эки илтиктүү эзүүгө: бир тараптан 
Кокон хандыгынын бейбаштыгына, экинчи 
тараптан падышалык Россиянын колониялык 
саясатынын эзүүсүнө туш болгон. 

Мына ушундай оорчулукта, элдин бели 
майышып турган учурда “Аскердик-тыл жу-
муштарына түпкү калктын эркектерин чакы-
руу жөнүндө” падышанын жарлыгы чыгып, 
нааразычылыкты ого бетер күчөткөн. Улуттук 
аң сезими өскөн эл жаалданып каршылык 
көрсөтүүгө өткөн. Ошондон улам 1916-жылы 
кыргыздардын улуттук боштондук кыймы-
лы дүрт этип от алган. Кийин ал социалдык 
кыймылга айланган, анын кыймылдаткыч 
чок ордонун “заманчылар”, “демократтар”, 
прогрессивдүү ойчулдар деп аталган акындар 
түзгөн. Алар прогрессивдүү идеялардын жа-
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ралышына жана ошолордун саясый укуктук 
түрдө иш жүзүнө ашырылышына зор таасирле-
рин тийгизишкен. ХIХ кылымдын ортосундагы 
жана ХХ кылымдын башындагы акындардын 
чыгармачылыгында, ошол кезде консерватив-
дик, реакциячыл деп эсептелген, өзүнчө агым 
пайда болгон. Аны биз “заманчылар” деп атап 
жүрөбүз. Бул багыттын өкүлдөрүнүн чыгарма-
ларынын башкы темасы “заман” болгондуктан 
алар “заманчылар” деп аталып калышкан. 
Калыгул  Бай уулу, Арстанбек Буйлаш уулу, 
Молдо Кылыч Шамырканов чыгаан “заманчы” 
акындар болуп саналат.

Адеп-ахлакка, этикага тиешелүү суро-
олорго, маселелерге заманчы-акындар так 
жоопторду беришкен. Бул акындар феодалдык 
төбөлдөрдүн кызыкчылыктарын чагылдырып 
көрсөтүп, Россиянын курамына өз ыктыяры 
менен кошулууга карата болгон кыргыз элинин 
умтулуусун айыптаган, калкты чыгыш элдери-
нин – Кашгардагы, Түркиядагы бийликтердин 
башкаруусундай башкарууга өтүү керектигин 
айтышкан, үндөшкөн. Кыргыздардын турму-
шуна кирип жаткан өзгөрүүлөрдү алар жарык 
дүйнөнүн кыйроосунун жакындап калышы 
(акыр заман, тар заман, зар заман) катары  
мүнөздөшкөн, ошол эле учурда патриархал-
дык-феодалдык түзүлүштү көөнөрбөс, эң акый-
кат доор катары даңазалашкан. Алар кыргыз 
коомунун турмушунда социалдык карама кар-
шылыктардын күчөп бараткандыгын таасын 
көрүшкөн, бирок ислам дининин жоболорун 
ыйык тутпоо, кылымдардан бери келе жаткан 
салт-санаалардын, адаттардын бузула башташы 
ошол карама каршылыктардын башкы себеби 
деп түшүндүрүшкөн. Көнүмүшкө айланган 
турмуш адаттарынын кыйрай башташын, адеп-
ахлактык эрежелердин сакталбай баратышын 
заманчы акындар “жарык дүйнөнүн” кыйра-
шынын белгилери деп көрсөтүшкөн. Уруулук, 
патриархалдык түзүлүштү алар коомдук алтын 
доор деп эсептешкен, анын кыйроого учура-
шын улуу кайгынын заманы деп аташкан. Ушу-
ну менен бирге мындай акындар жергиликтүү 
эзүүчүлөргө жана россиялык колонизаторлорго 
кастык менен мамиле кылган эмес, тескери-
синче мыкты иштердин үлгүлөрүн, өндүрүштү 
уюштуруунун прогрессивдүү экономикалык 
түрүн көрсөтүп, элге аларды тараткан, орун 

которуп көчүп келген  орустардын катмарына 
жактыруу менен акыйкат мамиле жасашкан. 

Октябрь революциясына чейинки мезги-
лге чейин “заманчы” акындар прогрессивдүү 
мындай ойлорду көтөрүп келсе, революциядан 
кийинки демократиялык идеяларды, социалдык 
кыймылдарды “демократ акындар” козгой баш-
ташты. Алар социализмдин мыкты идеяларын, 
жарандардын укуктары менен эркиндиктерин 
коргоо керектигин, эмгекке болгон теңдикти, 
гендердик теңдикти, агартуу идеяларын, сөз 
эркиндигин, жашоого, жерге болгон укуктарды 
козгоп, курч маселелерди көтөрүп чыгышты.

Демократ акындар Токтогул Сатылганов, 
Тоголок Молдо, Барпы Алыкулов, Жеңижок 
ач көздүктү, эки жүздүүлүктү, мусулман дин 
өкүлдөрүнүн бузукулуктарын катуу сынга 
алып, жакырчылык абалда жашоонун түпкү 
себептерин көрө билүүгө жолтоо болгон дин-
дик фанатизмден бошонуу керектигин калкка 
түшүндүрүштү. А.Чукубаев белгилегендей:  
“Кыргызстандын ар кайсы шаарларында бай 
көпөстөр менен манаптар уюштуруп ачкан 
“Усуль-и-жадиддик” мектептер жана мусул-
мандык ырайымдуулук коомдору аркылуу 
диндик жана улуттук идеялар көчмөн кыргыз 
элинин чөйрөсүнө таркаган”. 

Ушул идеалдарды акындар дайыма калың 
эл катышкан аш-тойлордо, майрамдарда 
өздөрүнө гана тиешелүү өзгөчөлүктөр менен 
ырдап, айтып беришкен. Карапайым эл ка-
туу жакырчылыкта эптеп күн көрүп, жашап 
жатканда  бай-манаптардын аларды эспөөсүн 
демократ акындар каалашкан, ал эми падыша-
лык Россия элдин кайра жаралышы үчүн эч 
кандай аракеттерди жасаган эмес. Жергиликтүү 
башкаруучулар элдин үнүнө айланган мындай 
акындарды төкмө ырлары менен элди коз-
гобоого чакырган, жакшы социалдык үлүш 
берүү менен аларды өздөрүнө тартып алууга 
аракеттенген. 

Кыргыз поэзиясындагы демократиялык 
багыттагы жаркын таланттардын бири, акын 
жана композитор Токтогул Сатылганов болуп 
саналат. Ал өзүнүн курч ырлары менен элди эс-
кен байларга болгон жек көрүүсүн, социалдык 
теңсиздикке болгон кыжырлануусун айткан. 
Токтогул жөнөкөй адмдардын эмгеги, турмушу, 
алардын акыйкаттуулугу, эрдиги жөнүндө ыр-
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даган. Эл түзгөн баардык нерселердин соолбос 
булагы эмгек деп ал эсептеген. Эркиндикти 
сүйгөн акын манаптардын зомбулугуна жана 
жырткычтыгына чечкиндүү түрдө каршы 
чыккан, мусулман дининин өкүлдөрүнүн эки 
жүздүүлүгүн, текебердигин, ачкөздүгүн жек 
көрүү менен өтө курч сындаган. Мунун айы-
нан ал Сибирге сүргүнгө айдалган. Ал жактан 
кайтып келгенден кийин Токтогул орустун па-
дышасы Николай 2-ни “зулум падыша” – деп 
атаган, анткени анын келбетинен кыргыз менен 
казактын жардыларынын эле эмес, орустардын 
дыйкандары менен жумушчуларынын да душ-
маны экендигин көргөн.

Кыргыздын демократиялык жаңы поэ-
зиясынын жаралышынын атасы Токтогул 
атактуу төкмө акындарды, ырчыларды, му-
зыканттарды тарбиялап өстүргөн. Тоголок 
Молдо, Барпы Алыкулов, Калык Акиев 
жана башкалар анын ишин татыктуу улан-
ткан окуучулары болгон. 

Демократиялык багыттагы кыргыз поэзи-
ясынын өнүгүшүнө Тоголок Молдо деген ат 
менен таанымал болгон акын Байымбет Абды-
рахманов чоң салымды кошкон. Ал күнөөсүз 
элди талап-тоногон, жакырданткан, аларга 
каршы күч колдонгон манаптардын, байлар-
дын жана динчил молдолордун эзүүчүлүк жо-
сунсуз жоруктарынын бетин чечкиндүү ачып 
көрсөткөн. 

Жыйынтыкты чыгарып жатып, падыша-
нын колониалдык-улуттук саясатына, эзүүнүн 
күчөшүнө, күч жеткис ар түрдүү салыктар ме-
нен төлөм-жыйымдардын көбөйүшүнө карата 

болгон калайык-калктын нааразылыгынын туу 
чокуга жетишинен улам улуттук-боштондук 
күрөш чыккандыгын белгилей кетүү керек. 
Анын жыйынтыгынын жемишсиз болуп кал-
гандыгына карабастан бул көтөрүлүш улуттук 
аң сезимдин ойгонушуна, боштондук үчүн 
күрөшүүчү күчтөрдүн калыптанышына өтө ку-
баттуу түрткү болуп калды.  Россиянын өнүгүп 
бараткан экономикасынын жана маданиятынын 
чөйрөсүнө, кыргыз менен орус элдеринин ка-
рым-катнаштарына Кыргызстанды таратуунун 
олуттуу натыйжасы кыргыз элинин коомдук 
ойлорунун түзүлүшү, анын чөйрөсүндө ар 
кандай коомдук социалдык топтордун пози-
цияларын чагылдырган идеялык агымдардын 
жаралышы болуп саналат. 
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ӨЛКӨНҮН ЭМГЕК МҮЛКҮ: ӨЗГӨЧӨ АНЫ ПАЙДАЛАНУУ ЖАНА АЗЫРКЫ 
КООМДУК-ЭКОНОМИКАЛЫК ӨНҮГҮҮ ШАРТЫНДА ИШ ОРУНДАРЫН 

ТҮЗҮҮНҮ КӨБӨЙТҮҮ

ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ СТРАНЫ: ОСОБЕННОСТИ ЕГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И СОЗДАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ В КОНТЕКСТЕ 
СОВРЕМЕННОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

LABOUR POTENTIAL OF COUNTRY: FEATURES OF HIS USE AND 
CREATION OF WORKPLACES IN THE CONTEXT OF MODERN SOCIO-

ECONOMIC DEVELOPMENT

Аннотациясы: Бул макалада Кыргыз Республикасынын эмгек кубатын пайдалануу менен 
байланыштырган. Коомдук-экономикалык жана жумушчу күчтөрүн таасири астында пайда 
болгон жүрүм-эске, анализ. Түзүлгөн жумушчу орундардын саны экономиканын өсүшүнө жана 
туруктуу өнүктүрүү боюнча сунуштар.

Ачкыч сөздөр: Эмгек мүлкүн, жашоо, чөйрөсүндөгү, иш менен камсыз кылуу, жумушсуздук, 
жумушчу орундарын стандарт.

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы использования трудового потенциала 
Кыргызской Республики. Анализируются социально-экономические и демографические факторы, 
под воздействием которых формируется трудовой потенциал. Сделаны предложения по устой-
чивому развитию экономики и увеличению количества создаваемых рабочих мест.

Ключевые слова: Трудовой потенциал, уровень жизни, демография, занятость, безработица, 
рабочие места.

Abstract: The questions of the use of labour potential of Кыргызской of Republic are examined In 
this article. Socio-economic and demographic factors under act of that labour potential is formed are 
analysed. Suggestions are done on steady development of economy and to the increase of created working 
seating capacity.

Key words: Labour potential, standard of living, demography, employment, unemployment, 
workplaces.

Трудовой потенциал считается одним 
самых важных показателей социально-эконо-
мического развития государства, т.к. успешное 
развитие экономики определяется ролью ин-
дивида как основной производительной силы 
общества, его трудовыми способностями и 
возможностями их реализации. Не учитывая 

демографические факторы невозможно точно 
оценить социально-экономическое положение 
государства и выявить перспективы ее будуще-
го развития. 

В анализе и исследовании демографичес-
ких показателей в создании и дальнейшем 
использовании трудового потенциала значимая 
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роль отводится теоретическому аспекту и обос-
нованию определений начальных категорий 
и понятий. Во многих научных литературах 
отмечены разные подходы и трактовки таких 
понятий как «трудовые ресурсы» и «трудовой 
потенциал». 

В нынешнее время  социально-экономичес-
кого развития растет  необходимость создания 
новых теоретико-методических и практических 
аспектов к решению проблем социально-эконо-
мического развития наиболее перспективных  
отраслей народного хозяйства, эффективность 
деятельности которых в большей степени обус-
ловлена трудовым потенциалом. 

На создание трудового потенциала разных 
стран влияют  конкретные факторы. Демогра-
фический фактор является одним из основных 
для обеспечения устойчивого и надежного 
развития страны, а проблемы оптимального 
демографического развития следует рассматри-
вать как первостепенные интересы государства, 
как фактор и результат его действия. Демог-
рафические характеристики экономически 
активного населения определяют эффективное 
развитие трудового потенциал и показывают 
объем совокупного национального дохода.  

На формирование трудового потенци-
ала оказывает рост или спад численности 
населения в результате увеличения или сни-
жения рождаемости и смертности, а также 
воздействие миграционных процессов. На 
его формирование оказывает влияние доля 
населения в трудоспособном возрасте в его 
общей численности. Большое значение имеет 
соотношение доли лиц до трудоспособного, 
трудоспособного и старше трудоспособного 
возраста. О состоянии трудового потенциала 
можно судить по коэффициенту демографи-
ческой нагрузки пенсионерами и детьми на 
трудоспособное население. В тоже время с 
учетом НТП требования, предъявляемые к 
работникам всех уровней, постоянно растут. 
И как указывают кыргызстанские исследова-
тели, на первый план в современных условиях 
выходят проблемы взаимодействия системы 
образования и рынка труда [1].  В этих условиях 
главное внимание должно уделяться вопросам 
повышения уровня использования имеющегося 
трудового потенциала, улучшению условий 

труда работников и трудовой дисциплине, внед-
рению средств механизации и автоматизации, 
совершенствованию организации труда и его 
мотивации. На формирование трудового потен-
циала в настоящее время большое влияние ока-
зывают и социально-экономические факторы. 
Поэтому необходим соответствующий уровень 
профессиональных, общеобразовательных и 
культурных знаний, которые требуется посто-
янно повышать.

Век научно-технического прогресса тре-
бует для формирования квалифицированных 
рабочих кадров все более высокий образо-
вательный уровень населения и особенно 
молодежи, вступающей в трудоспособный 
возраст. В рыночной экономике, в условиях 
жесткой конкуренции  предпочтение отдается 
высококвалифицированным специалистам, 
отвечающим современным требованиям. Как 
отмечает профессор Адиева А. для выполнения 
этого условия необходимо наличие учебных 
заведений, выпускающих достаточное коли-
чество специалистов, удовлетворяющих спрос 
в экономике страны [2].

Качественный состав трудового потенциа-
ла все в большей степени зависит от воздейс-
твия на него достижений научно-технического 
прогресса, поэтому в зависимости от его 
уровня необходимо создавать условия и соот-
ветствующие возможности для подготовки и 
переподготовки кадров. Сложившаяся система 
подготовки кадров, в свою очередь,  зависит от 
уровня развития профессионально-техничес-
кого образования, системы среднетехнической 
подготовки и высшего образования в стране, 
обучения кадров в организациях, от профес-
сиональной ориентации и профессионального 
отбора. Кроме того, формирование и использо-
вание трудового потенциала страны находится 
под влиянием сложившейся структуры нацио-
нальной экономики региона.

Существенную роль в формировании тру-
дового потенциала играет уровень заработной 
платы по отраслям народного хозяйства. Таким 
образом, управление формированием и исполь-
зованием трудового потенциала реализуется с 
помощью системы мероприятий в рамках на-
циональной политики. Сложившийся уровень 
трудового потенциала может удовлетворять 
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потребности страны, и в этом случае, можно 
все усилия направить на его рациональное 
использование. Но, в то же время, следует 
учитывать, что при существенном расхождении 
между трудовым потенциалом и его фактичес-
ким использованием, у работников возникает 
неудовлетворенность работой из-за отсутствия 
возможностей для профессионального роста, 
получения более высокой заработной платы, 
психологическая неудовлетворенность и т.д. 
Поэтому эти усилия могут быть направлены на 
наращивание и развитие трудового потенциала, 
в чем предприятие должно быть заинтересова-
но. Это может быть стабилизация коллектива, 
увеличение «капиталовложений» в персонал, 
мотивационные мероприятия, содействие раз-
витию персонала и др.

Одной из важнейших задач в разработке, 
а затем и в осуществлении государственной 
политики должна быть оценка роли демогра-
фических факторов.  В условиях изменения 
экономики без осуществления учета демогра-

фических факторов нет возможности осущест-
вления на практике и научного обоснования 
программы экономического развития. Выпол-
няя роль основной производительной силы в 
обществе, человек создает все общественное 
богатство, поэтому число экономически ак-
тивного населения, имеющего квалификацию 
и опыт, выступает ведущим источником, ко-
торый влияет на возможности последующего 
социально-экономического развития. В данный 
период времени остро стоит вопрос исследова-
ния воздействия на общество  отрицательных 
изменений в демографических подразделениях 
на разные сферы экономической деятельнос-
ти, включительно и на трудовой потенциал. 
Характерной особенностью, которая отличает 
развивающиеся экономики является то, что все 
складывающиеся проблемные ситуации очень 
тесно вплетаются в национальную специфику. 
Национальный рынок труда характеризуется 
как трудоизбыточный, и обусловлен опреде-
ленными факторами его смягчающими [3]. 

Таблица 1 – Среднемесячная номинальная заработная плата работников предприятий и 
организаций по видам экономической деятельности, сом  [5]

Показатели 2014 2015 2016

Всего 12 285 13268 14015
Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыбоводство 6044 8577 9044
Добыча полезных ископаемых 15134 21255 26096
Обрабатывающая промышленность 18577 12752 13313
Обеспечение (снабжение) электроэнергией, газом, паром и 
кондиционированным воздухом

20572 23576 24969

Водоснабжение, очистка, обработка отходов и                  
получение вторичного сырья

9330 11023 11981

Строительство 10007 13890 13761
Оптовая и розничная торговля, ремонт                                          
автомобилей и мотоциклов

12361 14916 15598

Транспортная деятельность и хранение грузов 16133 19365 20080

Деятельность гостиниц и ресторанов 8813 10870 11259
Информация и связь 21862 25604 26307
Финансовое посредничество и страхование 27066 29855 30125
Операции с недвижимым имуществом 7938 12183 12175
Профессиональная, научная и техническая деятельность 15022 17766 15855
Административная и вспомогательная деятельность 10246 12438 12901
Государственное управление 15526 16402 16671
Образование 8204 9224 10627
Здравоохранение и социальное обслуживание населения 9244 9350 9510
Искусство, развлечение и отдых 9182 9773 8866
Прочая обслуживающая деятельность 9810 11310 12981
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Вследствие чего наблюдается своеобразная 
национализация складывающихся негативных 
тенденций, накладывающиеся на социально-
экономическое развитие и затем получают свою 
специфичность и национальный колорит.

Экономическая и социальная системы 
тесно взаимосвязаны между собой и оказы-
вают немалое влияние друг на друга. С одной 
стороны, с помощью экономического развития 
создаются предпосылки для улучшения качес-
тва жизни проживающего населения, создается 
среда, в которой формируется трудовой потен-
циал. Ну а с другой стороны, именно люди, 
совмещающие в себе необходимый набор ка-
чественных и количественных  характеристик 
(уровень здоровья, квалификация и т.д.) явля-
ются основой для формирования рабочей силы, 
которая в последующем активно используется 
в экономике. Глубокий кризис, порожденный 
реформированием экономики  в 1990-е годы, 
не мог не отразиться на уровне жизни граж-
дан Кыргызстана. Тяжелое положение дел в 
экономической, а также и в социальной сфере, 
изменение в корне советской идеологии на ры-
ночную, потеря многих ориентиров, нанесли 
тяжелый психологический удар по обществу. 
Произошло усиление коррупции, увеличение 
уровня бедности, различные социальные про-
тиворечия, повысился уровень преступности и 
детской беспризорности, образ жизни большой 
части населения ухудшился и произошел спад 
экономики. 

Трудовые ресурсы являются одним из 
важнейших двигателей экономики и разви-
тия общества в целом. Трудовой потенциал 
и трудовые ресурсы как отмечает профессор 
Савин В.Е., количественно определяют потен-
циальный объем рабочей силы и способствуют 
экономическому росту, а качественная состав-
ляющая трудового потенциала создает пред-
посылки для более прогрессивного развития 
производства [4].

Расширенное воспроизводство трудовых 
ресурсов в комплекте с развитием производства 
является базовой составляющей для увеличе-
ния ВВП и экономического роста. Расширенное 
воспроизводство трудовых ресурсов представ-
ляет собой не просто численное увеличение 
трудовых ресурсов, а  улучшение профессио-

нальной подготовки в соответствии с потреб-
ностями рынка, улучшения здоровья населения 
и снижение смертности, а также наиболее 
полное использование трудовых способностей 
для  роста производительности труда, а также 
увеличения личной заинтересованности работ-
ников в результатах своего труда.

Воспроизводство трудовых ресурсов осу-
ществляется под воздействием различных 
факторов, которые можно объединить в сле-
дующие группы: 

- демографические факторы включают 
такие процессы как рождаемость, смертность, 
половозрастную структуру, здоровье, продол-
жительность жизни и т.п.; 

- экономические факторы составляют уро-
вень дохода, инфляция, безработица, структура 
производства и т.п.; 

- политические факторы основаны на 
деятельности государства в области регули-
рования воспроизводства, формирования и 
использования трудового потенциала и трудо-
вых ресурсов; 

- социокультурные факторы базируются на 
культуре, менталитете, традициях, ценностных 
установках  и т.п.; 

- научно-образовательные факторы обус-
ловлены достижениями научно-технического 
прогресса, уровнем развития науки и техники, 
образования, и т.п. 

Указанные группы факторов тесно взаимо-
действуют друг с другом,  обуславливая харак-
тер воспроизводства населения, но и взаимно 
влияют друг на друга.

На воспроизводство трудового потенци-
ала непосредственное влияние оказывают 
экономические факторы, которые находятся в 
теснейшей взаимосвязи с остальными фактора-
ми. Уровень дохода, заработная плата, уровень 
потребления,  структура распределения благ и 
услуг среди населения, социальные гарантии, 
формируют уровень жизни, который, ока-
зывает существенное влияние на развитие и 
формирование трудового потенциала. Уровень 
и качество жизни включают все необходимые 
для человека условия существования, уровень 
развития и степень удовлетворения всего ком-
плекса потребностей и интересов людей. Сте-
пень удовлетворения потребностей, уровень 
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Таблица 4 – Показатели социально-экономического развития 
Кыргызской Республики в 2010-2016 гг.

Показатели 2010 2012 2013 2014 2015 2016
Фактическое конечное потребление домашних хозяйств:
на душу населения,  тыс. сомов
в процентах к предыдущему году

39,5
102,4

62,0
110,2

69,6
107,2

73,3
102,8

74,4
99,3

75,5
101,8

Денежные доходы населения (в среднем на душу в месяц), 
сомов 2494,4 3215,8 3336,3 3957,5 4074,5 4257,9

Среднемесячная начисленная заработная плата одного 
работника, сомов 7189 10726 11341 �2285 13483 14847

Минимальный размер оплаты труда в среднем за месяц 500 760 840 900 970 1060
Средний размер назначенной месячной пенсии одного 
пенсионера с учетом компенсационных выплат (на конец года), 
сомов 

2886 4274 4508 4699 4896 5235

Стоимость продовольственной корзины прожиточного 
минимума, сомов 2276,7 2821,8 2989,5 3238,0 3369,0 3116,3
Величина прожиточного минимума в среднем на душу 
населения, сомов в месяц: 
все население
в том числе:
трудоспособное население
пенсионеры

3502,7

3905,4
3146,9

4341,2

4850,3
3858,3

4599,2

5139,7
4097,0

4981,5

5563,2
4434,4

5183,0

5799,8
4637,2

4794,3

5352,0
4303,7

Соотношение с величиной прожиточного минимума, в %:
среднедуш. денежных доходов 71,2 74,1 72,5 79,4 78,6 88,8
среднемесячной номинальной заработной платы 184,1 221,1 220,7 220,8 232,5 277,4
среднего размера назначенных месячных пенсий 91,7 110,8 110,0 106,0 106,0 121,6

Источник: Составлено по данным статистических сборников «Уровень жизни населения» за ряд лет.

Таблица 3 – Потребление продуктов на душу населения КР в месяц, кг

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015
Хлеб и хлебопродукты 10,5 10,5 10,6 10,8 10,4
Картофель 3,9 3,8 3,8 3,7 3,7
Овощи и бахчевые 6,7 6,2 6,2 6,4 6,2
Фрукты и ягоды 2,2 1,9 1,9 2,1 1,8
Мясо и мясопродукты 1,7 1,7 1,6 1,7 1,6
Молоко и молочные продукты 6,9 6,1 6,6 6,7 7,7
Масло растительное и др. жиры 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9
Сахар и кондитерские изделия в 
пересчете на сахар 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1
Яйца, шт 5,1 5,0 5,2 5,5 5,4
Рыба и рыбопродукты 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Абсолютные литры потребленного 
алкоголя 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Источник: Составлено по данным статистических сборников «Уровень жизни населения» за ряд лет.

Таблица 2 – Минимальный потребительский бюджет  
(в среднем на душу населения сомов в месяц) [6]

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016

Все население 4341,1 4599,2 4981,51 5182,99 4794,34

В том числе:
трудоспособное 4850,3 5139,7 5563,16 5799,84 5352,0

пенсионеры 3858,3 4096,9 4434,36 4637,23 4303,69

дети 3697,8 3912,3 4244,30 4393,47 4078,78
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Таблица 5 – Изменение уровня бедности по территории, %

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016
Кыргызская Республика 36,8 38,0 37,0 30,6 32,1
Баткенская область 35,6 34,2 53,9 40,7 41,2
Джалал-Абадская область 45,3 55,7 46,4 46,4 45,1
Иссык-Кульская область 29,5 28,1 39,5 26,0 28,9
Нарынская область 49,9 39,9 43,8 30,6 38,0
Ошская область  (до 2012 г.включая г. Ош) 44,7 51,4 43,4 31,7 28,9
Таласская область 50,2 39,6 23,1 19,0 21,5
Чуйская область 28,6 16,6 23,6 21,6 24,8
г.Бишкек 18,4 21,4 20,4 17,6 23,5
г.Ош - - 40,9 33,4 38,3

Источник: Составлено по данным стат. сборников: Уровень жизни населения.- Б.:Нацстатком Кыргызской Республики. 
за ряд лет.

Таблица 7 – Уровень безработицы за 2012-2016гг.(в %)

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016
Кыргызская Республика 8,5 5,4 8,3 8,0 7,6
Баткенская область 10,6 10,8 12,7 12,6 10,9
Джалал-Абадская область 8,2 8,4 8,2 7,6 7,7
Иссык-Кульская область 9,7 9,6 9,5 9,3 9,1
Нарынская область 10,3 10,2 9,1 9,7 9,3
Ошская область  (до 2012 г.включая г. Ош) 6,6 6,8 6,3 6,6 6,0
Таласская область 5,0 4,1 3,7 3,9 3,3
Чуйская область 9,9 9,9 9,7 8,9 8,6
г.Бишкек 9,6 8,7 9,4 8,9 8,1
г.Ош - - 4,6 4,2 3,9

Источник: Составлено по данным стат. сборников: Кыргызстан в цифрах.-Б.:Нацстатком Кыргызской Республики. за ряд 
лет.

Таблица 6 – Основные демографические показатели Кыргызской Республики

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015
Численность постоянного населения (на конец 
года) -  всего, тыс.чел. 5551,9 5663,1 5776,6 5895,1 6019,5

Городское 1884,4 1900,2 1943,6 1986,7 2029,5
Сельское 3667,5 3762,9 3833,0 3908,4 3990,0
Из общей численности населения в возрасте:
моложе трудоспособного 1801,4 1845,5 1895,3 1949,2 2007,9

Трудоспособном 3383,7 3439,7 3488,1 3537,5 3585,7
Старше трудоспособного 366,8 978,4 393,2 408,4 425,9
На 1000 населения: родившиеся 27,1 27,6 27,2 27,7 27,4
Умершие 6,5 6,5 6,1 6,1 5,8
в том числе дети в возрасте до 1 года (на 1000 
родившихся) 21,1 20,0 19,9 20,2 18,0

Естественный прирост 20,6 21,1 21,1 21,6 21,6

Браки 10,2 9,8 9,4 9,4 8,7
Разводы 1,6 1,6 1,6 1,6 1,4

Миграционный отток -7,1 -1,3 -1,3 -1,3 -0,7

Источник: Составлено по данным статистических сборников «Кыргызстан в цифрах» за ряд лет.
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распределения доходов, социально-професси-
ональная сегрегация, качество и количество 
производимых товаров и предоставляемых 
услуг, уровень социальной напряженности с 
одной стороны являются показателями эффек-
тивности экономики, а с другой - факторами 
воспроизводства трудовых ресурсов.

Воспроизводство и состояние трудового по-
тенциала в контексте современного социально-
экономического развития зависит от заработной 
платы работников предприятий и организаций 
различных видов экономической деятельности 
(табл.1). За период, охватывающий 2014-2016 
годы  средняя номинальная заработная плата вы-
росла в 1,14 раза. Наблюдается большой разрыв 
средней номинальной заработной платы в целом 
со средней номинальной заработной платой в 
отдельных отраслях экономики. Самый высокий 
показатель средней заработной платы в 2016 г. 
наблюдался в финансовом посредничестве и 
страховании (30125 сом.), самый низкий  -  в 
сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и рыбо-
водстве (9044 сом). 

Вслед за финансовой сферой по высокому 
показателю средней заработной платы идет 
сфера информационной связи, где зарплата в 
2016 году составила 26307 сом. Тройку сфер 
экономической деятельности с высоким по-
казателем среднемесячной заработной платы 
замыкает добыча полезных ископаемых (26096 
сом).   В 2016 году средняя заработная плата ра-
ботников финансовой сферы превышала сред-
нюю заработную плату в экономике в 2,2 раза. 
А в тоже время заработная плата работников 
образования и здравоохранения была меньше 

среднемесячной ЗП в экономике в 1,1 раза. 
Также можно отметить, что при сравнении 
между собой среднемесячных заработных плат 
в различных сферах экономической деятель-
ности можно отметить наличие существенного 
перекоса в их распределении между отраслями 
экономики. Так, например, среднемесячная 
заработная плата в финансовой сфере превы-
шала в 2016 году заработную плату в сельском 
хозяйстве в 3 раза (табл.1). 

На состояние трудового потенциала, его 
качественные характеристики и мобильность 
влияет минимальный потребительский бюд-
жет (МПБ) также зависит состояние трудовых 
ресурсов: его. Отмечается рост МПБ с 4341,1 
с. в 2012 г до 5182,99 с. в 2015 году. В 2016 
году этот показатель снизился до 4794,34 с 
разницей в 388,65 сом. Прожиточный минимум 
трудоспособного населения в прошлом году 
составил 5352 с., у пенсионеров – 4303,69 с., 
что на  333,54 меньше по сравнению с преды-
дущим годом и у детей МБП составил в 2016 
году 4078,78 сом. с разницей в 314,69 сом с 
анализируемым 2015 годом. В структуре МПБ 
доля продовольственных товаров составила 
65%, непродовольственных – 16%, услуг – 17%, 
налогов – 2%.

Большое значение в воспроизводстве  насе-
ления и трудовых ресурсов  имеет возможность 
в среднем на душу населения потреблять опре-
деленные продукты питания с учетом потреб-
ления необходимого состава килокалорий.

В Кыргызской Республике состав не 
сбалансирован, в основном в потреблении 
продуктов  преобладают продукты раститель-

График 1 – Изменение уровня бедности по месту проживания
(в процентах к численности населения) [6]
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ного происхождения: хлеб, картофель, овощи. 
Недостаток килокалорий по медицинским 
показаниям приводит к различного рода забо-
леваниям.

Основу потребительской корзины у жите-
лей Кыргызской Республики составляют хлеб 
и хлебопродукты. В 2016 году потребление 
данного продукта за месяц составило 10,4 кг. 
На втором месте по количеству употребленного 
продукта питания за месяц находятся овощи и 
бахчевые, количество которых в прошлом году 
составило 6,2 кг. Яйца замыкают тройку про-
дуктов употребляемых за месяц по количеству, 
всего 5,4 кг. 

Анализ социально-экономических показа-
телей показал, что в целом за три рассматри-
ваемых года, все показатели, предоставленные 
в таблице, имеют тенденцию роста (табл.4), 
увеличились денежные доходы на душу насе-
ления в 1,4 раза, возросла средняя номинальная 
заработная плата в 1,4, среднемесячный размер 
пенсии в 1,3 раза и т.д. Фактическое потреб-
ление домашних хозяйств на душу населения 
в 2015 году снизился на 9365,9 млн. сом по 
сравнению с 2014 годом. Но до этого периода 
наблюдается рост данного показателя. Поло-
жительным фактом является то, что с каждым 
годом увеличивается размер прожиточного ми-
нимума в среднем на душу населения и в 2015 
году этот показатель составил 5182,99 сом. 
Также отмечается рост МРОТ с 690 с. в 2011 
году до 970 с. в 2015 году. Не смотря на такой 
рост данного показателя, все же он остается 
очень малым для населения нашей страны.

Одним из основных показателей и индика-
тором уровня жизни является уровень бедности 
населения Кыргызстана, который в 2015г., 
рассчитанный по потребительским расходам, 
составил 32,1% и вырос по сравнению с 2014 
годом на 1,5 процента. К бедным относится 
в основном жители сельских территорий, 
что видно из следующего графика. За чертой 
бедности в 2016г. проживали 1 млн. 931 тыс. 
человек, из которых 67,7 процента являлись 
жителями сельских населенных пунктов.

Распространенность бедности по регионам 
страны неравномерна. Анализ показал, что 
в целом за 2015 год наблюдается увеличение 
уровня бедности населения по всем областям 

кроме Джалал-Абадской и Ошской областей. 
Рост уровня бедности продолжался до 2012 
года, после чего началось уменьшение данного 
показателя и в 2015 году общий уровень бед-
ности населения составил 32,1%, что на 2,5% 
больше по сравнению с предыдущим годом.  Са-
мый высокий уровень бедности был достигнут 
в Джалал-Абадской области, который составил 
45,1%.  На протяжении всего анализируемого 
периода, т.е. 5 лет, данный показатель оста-
вался максимальным по сравнению с другими 
областями нашей республики. В Баткенской 
области в 2015 году уровень бедности составил 
41,2%, который на 3,9% меньше показателя 
в Джал-Абадской области и на 0,5% больше 
показателя в Баткенской области предыдущего 
года.  Большой разрыв в показателях уровня 
бедности наблюдается в Нарынской области. 
В 2015 году данный показатель составил 38% , 
а в 2014 году – 30,6%, т.е. произошло увеличе-
ние на 7,4%. Самый низкий уровень бедности 
в 2015 году был отмечен в Таласской области, 
показатель которого составил 21,5%.

От динамики показателей, характеризу-
ющих данные процессы, зависит качество 
функционирования системы воспроизводства 
трудовых ресурсов. За последние два десяти-
летия в Кыргызстане существенно изменился 
характер функционирования системы воспро-
изводства трудовых ресурсов. Численность 
населения проживающего на территории стра-
ны постоянно растет из-за высокого уровня 
рождаемости и относительно стабильной смер-
тности. Эти процессы привели в Кыргызской 
Республике к трудоизбыточности, при которой 
предложение рабочей силы превышает спрос 
на нее. С 2011 года до 2015 года отмечается 
рост численности постоянного населения на  
467,6 тыс. чел. в 2015 году данный показатель 
составил 6019,5 тыс. чел. и продолжает расти 
до сегодняшнего дня. Из всей численности 
населения удельный вес занимают сельские 
жители, которые составляют 66,3%, остальные 
33,7% являются жителями городов. Количество 
трудоспособного населения  из года в год имеет 
тенденцию к увеличению и в 2015 году было 
зафиксировано 3585,7 тыс. человек способных 
к трудовой деятельности. 

Численность безработных, по итогам об-
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следования рабочей силы в 2012г., составила  
60,4 тыс. человек, из них 57 процентов про-
живают на селе и 43 процента – горожане. В 
2016г. уровень общей безработицы сложился 
в размере 7,6 процента или 56,0 тыс.человек, 
что свидетельствует о снижении по сравнению 
с 2012г. на 0,9 процентных пункта. Ее масш-
табы среди женщин (9,9 процента) были более 
значительными, чем у мужчин (7,6 процента). 
В 2016г. удельный вес женщин в общей чис-
ленности, зарегистрированных безработных в 
республике составил 53,0 процента (29,5 тыс. 
человек). По сравнению с 2012г. численность 
зарегистрированных безработных женщин 
уменьшилась на 4,1 процента. В общей числен-
ности зарегистрированных безработных преоб-
ладает доля безработных женщин в г.Бишкек и 
Таласской области (66,0 процента)

Одним из основных факторов разбаланси-
рования и застоя национального рынка труда 
явилось отсутствие достаточных темпов и 
масштабов развития реального сектора эконо-
мики. Это также обусловило стагнацию сфер 
занятости, в которых не происходило не только 
обеспечения рабочих мест адекватно распола-
гаемому республикой потенциалу труда, но и 
вовлечения в него многочисленной вновь всту-
пающей в трудоспособный возраст рабочей 
силы. Таким образом, как указывает доцент 
Г.Калманбетова, ждут своего решения про-
блемы выполнения социальных обязательств 
государства перед населением в области заня-
тости [7].

Известным фактом является то, что общая 
численность населения – это и есть главный 
показатель, на основе которого формируется 
трудовой потенциал. За счет высокого уровня 
рождаемости и относительно невысокого по-
казателя смертности население Кыргызстана 
с каждым годом растет. На начало 2016 года 
общее количество людей, проживающих на 
территории нашей страны, составило 6019,5 
тыс. чел.  За последние шесть лет с 2010 г. 
население увеличилось почти на 0,5 млн. чел. 
(в 2010 г. – 5477,6 тыс. чел.). 

В целом, рождаемость остается на доста-
точно высоком уровне, что при относительно 
низком уровне социально-экономического 
развития страны и стабильном уровне смерт-

ности сформировали в Кыргызской Республике 
трудоизбыточность, при которой предложение 
рабочей силы превышает спрос на него, имеет-
ся дефицит рабочих мест, а внешняя трудовая 
миграция не может покрыть этот дефицит. 

Отсутствие достаточных масштабов и 
темпов развития реального сектора экономики 
явилось важнейшим фактором, вследствие чего 
произошло разбалансирование и застой наци-
онального рынка. Этот факт также обусловил 
стагнацию сфер занятости, в которых не про-
исходило не только обеспечения рабочих мест 
адекватно располагаемому республикой потен-
циалу труда, но и вовлечения в него многочис-
ленной вновь вступающей в трудоспособный 
возраст рабочей силы. Согласно проведённым 
расчётам в 2015 г. свыше 70 тыс. чел. молодё-
жи, ежегодно вступающей в трудоспособный 
возраст, была обречена оставаться за пределами 
национального рынка труда и лишена доступа 
к средствам существования.

А поскольку подобная ситуация на рынке 
труда началась с 1990-х годов и не только ус-
тойчиво и хронически сохранялась в течение 
всего предыдущего периода, но и эпизодически 
обострялась в отдельные периоды, то весь этот 
излишний потенциал труда (варьировал от 800 
тыс. до 1,2 млн. чел.) направлялся по двум ос-
новным «каналам». Молодежь была вынуждена 
искать работу за пределами нашей республики. 
При этом многие из них не были выпускниками 
высших учебных заведений и большой процент 
выходцев был  из сельской местности и они 
не владели даже малым процентом русского 
языка. Оставшаяся часть была не востребована 
реальным сектором экономики и пополняла 
ряды многочисленных пассивных трудоспособ-
ных, но не трудоактивных лиц и асоциальных 
категорий. Сопоставление лиц состоящих в 
трудоспособном возрасте с численностью заня-
того населения отражает достаточно большую 
по абсолютному значению разницу.

Необходимо отметить, что Международ-
ный университет Кыргызстана осуществляет 
свою деятельность в соответствии с при-
нципами Болонского процесса, обеспечивая 
качественную подготовку учащихся всех 
ступеней образования, как вузовского, так и 
довузовского и после вузовского [8]. Все это 
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свидетельствует об вкладе нашего универси-
тета в улучшение трудового потенциала мо-
лодежи Кыргызской Республики. Выпускники 
колледжей, бакалавриата, магистратуры, до-
кторантуры формируют будущее своей стра-
ны, работают на ответственных должностях в 
правительстве Кыргызстана, министерствах 
и ведомствах, активно занимаются бизнесом, 
создают рабочие места, и в целом оказывают 
положительное воздействие на экономичес-
кое развитие Кыргызстана. Многочисленные 
проведенные различными организациями 
рейтинги высших учебных заведений респуб-
лики, неизменно ставят МУК на лидирующие 
позиции по качеству образования, связи с ра-
ботодателями, трудоустройству выпускников, 
обеспеченности высококвалифицированными 
преподавателями и современной материаль-
ной части.

Проведенный анализ состава населения 
и его трудоактивной части, позволил сделать 
вывод, что в Кыргызстане имеется большой 
трудовой потенциал, обладающий квалифи-
кацией, опытом работы и желающий актив-
но трудиться и создавать общественное бо-
гатство страны и обеспечивать для себя и 
своей семьи доходы, чтобы улучшить свой 
уровень жизни и сократить уровень беднос-
ти. Но в связи с тем, что Кыргызская Рес-
публика - это регион с высоким уровнем 
рождаемости и определенным дефицитом 
рабочих мест, этот регион является трудоиз-
быточным, с высоким уровнем безработицы 
и уровнем бедности. Чтобы изменить ситуа-
цию к лучшему необходимо обеспечить ус-
тойчивое развитие экономики и увеличить 
количество создаваемых рабочих мест. 
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АНГЛИС ТИЛИН ОКУТУУДАГЫ  МАСЕЛЕЛЕР ЖАНА 
ЭФФЕКТИВДҮҮ УСУЛДАР

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ И ПРОБЛЕМЫ В ИЗУЧЕНИИ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

 
PROBLEMS IN LEARNING ENGLISH AND EFFECTIVE 

METHODS

Аннотациясы: Аталган  илимий макалада  англис тилин окутууда  илимий-методикалык эм-
гектер,  сөздүктөр, тил үйрөтүүчү колдонмолор жазылышы зарыл экендиги,  тилди жетиштүү 
деңгээлде жайылтуунун ыңгайлуу, тездетилген ыкмаларын иштеп чыгуу, инновациялык техно-
логияларды пайдалануу, тажрыйбалуу тилчилерди  даярдоо, тышкы волонтерлор менен тыгыз 
иштешүү маселелерин колго алуу сунушталды. Сабакта проблемалык  окутуу тил үйрөнүүчүлөрдүн  
текстти анализге алышына,  жеке жыйынтык чыгарышына, дүйнө таанымынын артышына, 
жоопкерчиликтүү мамиле менен  иштөөсүнө көмөкчү болоору мисалдар аркылуу далилденди.  

Негизги сөздөр: Ыкма, окутуу, проблематика, илимий-методикалык, грамматика, сын атооч, 
кластер, педагог, дидактика, тажрыйба.

Аннотация: В называемой научной статъе предложено разработать научно-методические 
труды, словари, учебные пособии в обучении английского языка и использовать эффективные ме-
тоды обучения, применение интерактивных методов, подготовить профессиональных лингвистов, 
тесно сотрудничать с зарубежными волонтерами. С фактическими материалами доказаны, 
что проблематические обучения приведет изучающих  анализировать текстов, к выведению 
индивидуальных решений,  развитию мировозрений и ответственности. 

Ключевые слова: Метод, обучение, проблематика, научно-методический, грамматика, при-
лагательные, кластер,педагог, дидактика, опыт.

Abstract: In the scientific article called, it is proposed to develop scientific and methodological works, 
dictionaries, teaching aids in teaching English and use effective teaching methods, use interactive methods, 
prepare professional linguists, work closely with foreign volunteers.         With the actual materials it is proved 
that the problematic training will lead the students to analyze the texts, to deducing individual solutions, 
developing worldviews and responsibility.

Key words: Method, teaching, problems, scientific and methodological, grammar, adjectives, cluster, 
teacher, didactics, experience.  

Англис тилин башталгыч метептер-
де, жогорку класстарда, орто жана жогор-
ку окуу жайларда, мекемелерде окутуу, 
үйрөтүү  азыркы учурдун актуалдуу масе-
лелеринен болуп жаткандыгына коомчулук  
күбө болууда.   Англис тилин окутуунун 

методдору боюнча илимий-изилдөө иштери 
дайыма жана системалуу жүргүзүлүп келе 
жатса да, тил үйрөөнүүдө көптөгөн кемчи-
ликтер жолугуп жүрөт. Орус жана  англис 
тилдеринде илимий-методикалык эмгектер, 
сөздүктөр, тил үйрөтүүчү колдонмолор жа-
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зылып жатканы менен кыргыз тилдүү жа-
рандар үчүн  мындай көрүнүштөр көп актив-
деше албай жаткандыгы байкалат. Азыркы 
учурда бизге сырттан келген окуу усулдары 
дайыма үлгү катары кабылданып, окуутуу-
чуларга, педагогдорго таңуулангандай элес 
калтырат, албетте, бул жаңылыштык. Се-
беби, адамдын кабыл алуусу, жан дүйнөсү,  
психологиялык өзгөчөлүктөрү ар башка. 
Англис тилин үйрөтүүдө педагог  кандай 
гана методдорду пайдаланбасын, анын би-
лим берүүчүлүк, дидактикалык-теориялык, 
этикалык-эстетикалык мааниси  натыйжа-
луу болушу зарыл жана булар мугалимдин 
жеке билим деңгээлине, чыгармачылыгына, 
жоопкерчилигине,  кесиптик тажрыйбасы-
на, жан дүйнөсүнө байланыштуу гана ишке 
ашышы мүмкүн.

Кайсы гана дисциплинаны албайлы аны 
активдүү методдордун бири болгон “про-
блемалуу окутуу” эффективдүү болоорун 
педагогикалык тажрыйбалар тастыктап келет.  
Окутуу процесси   объекттин да, субъекттин 
индивидуалдуулугуна, мүнөзүнө,  кабылдоо-
суна көз каранды экендигин эске алсак,  анда 
эки тарап тең “Тилди эмнеге үйрөнүү керек?”, 
“Тексттин мазмунунун идеялык өзгөчөлүктөрү  
эмнеде?”, “Тексттин прблематикасы эмнеде?”, 
“Сөздөрдүн грамматикалык, семантикалык, 
логикалык маанилери кандай”? деген суроо-
лордун түйүнүн чечип алуусу зарыл.   Пробле-
малык усул сабактын учурунда  адаттагыдай,   
даяр билимдердин жыйындысын кайталап 
гана койбостон, окуучулардын өз алдынча 
изденүүлөрүнө,   ой жүгүртүүлөрүнө, жеке 

корутунду   чыгарууларына, билгичтиктеринин 
арттыруусуна, чыгармачылыкта иштешине,  
баалуулуктарды  аңдай билүүсүнө, проблеманы  
туура чечүүсүнө шарт түзөт. “Шутки, стихи, 
песни, тексты рассчитаны на закрепление 
грамматического и лексического маиериала 
на реализации потребностей обучаемого  в 
самостоятельном  чтении для удовольствия, од-
нако они могут быть использованы  в учебном 
процессе как основа для игровых, проблемных 
ситуаций и обсуждений”8 - деп окумуштуулар 
белгилегендей, тилди мыкты үйрөнүүдө сөзсүз 
түрдө ырлар, сүйлөмдөр, эсселер, дидактика-
лык чыгармалар  баалуу материалдар катары 
эсептелет.

English is an international language. Англий-
ский – это международный язык. Англис тили 
– бул эл аралык тил. Сүйлөм аталган тилдин 
канчалык зарылдыгын жана ааламдык экенин 
билдисе, Who was never tasted bitter, knows not 
what is sweet. Кто никогда не пробовал горько-
го, тот  не знает, что такое сладкое. Кимде ким 
ачуунун даамын татпаган болсо, ал таттуу эмне 
экенин билбейт деген сүйлөм жаш өспүрүмдү 
талбаган эмгекке, кандай гана кыйын кырдаал 
болбосун сабырдуулук менен кабыл алууга 
үндөйт.

Грамматикалык материалдарды өздөш-
түрүүдө (сын атоочтун мисалында) кластерди 
пайдалануу эффективдүү болоорун практика-
дан белгилүү. They are happy and content. Они 
счастливы и довольны. Алар бактылуу жана 
баарына ыраазы. Сүйлөмдөгү сын атоочту таап 
ага кластер түзүү.

Англис тилиндеги сын атоочтордун таби-

8Бонк Н.А, Котий Г.А, Лукьянова Н.А.. Учебник английского языка.М.:1982.4-бет.
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ятынан тааныштыруу.
Сын атооч. Прилагательное. The  Adjec-

tive.
Кыргыз тилинде жай, басаңдатма, салыш-

тырма, күчөтмө даражалары болсо, англис 
тилинде үч даража бар. Алар:

А) Негизги (positive)
Б) Салыштырма (comparative)
В) Күчөтмө (superlative)
Англис тилинде сын атоочтордун даража-

лар боюнча өзгөрүшүнүн жөнөкөй жана курама 
деген  2 формасы бар.  Жөнөйкөй формасы –er 
жана –est суффикстеринин жардамы менен 
түзүлөт.

Мисалы:
 young              younger             the youngest 
(негиз)     (салыштырмалуу)     (күчөтмө)

Курама формасы more жана (the) most 
сөздөрүн сын атоочтун негизги формасына 
жалгоо жолу формасы менен түзүлөт:  Ми-
салы: comfortable, more comfortable, the most 
comfortable. Курама формасы көп муундуу 
сын атоочтун салыштырма даражаларын 
түзүү үчүн колдонулат. Салыштырма дара-
жанын түзүүнүн мындай жолу тактоочтор 
үчүн да колдонулат.

Мисалы: 
                  hard,  harder,  the hardest 
                  Soon, sooner, the soonest

Салыштырма даражалары ар башка 
уңгулардан түзүлө турган сын атоочтордун 
жана тактоочтордун көбү бар. Алардын фор-
маларын жаттап калуу керек.

Good , well better , the best
Bad , badly worse , the worst
Many , much more , the most 
Little , few less , the least
Her hair is dark brown and eyes are green. Её 

волосы темно-каштановые, а глаза – зелёные. 
Ал кыздын чачы күрөң, а көздөрү – жашыл . 
The teacher set the most difficult task for home-
work. Учитель задал нам самое сложное зада-
ние на дом. Мугалим бизге эң кыйын үй тап-

шырма берди. London is a beautiful city. Лондон 
– красивый город. Лондон – кооз шаар. It was a 
cold winter day. Был прохладный зимний день. 
Кыштын суук бир күнү болгон. He brought me 
two good books. Он принёс мне две хорошие 
книги. Ал мага эки жакшы китеп алып келди. 
Yes terday was the hottest day of the year. Вчера 
был самый жаркий день года. Кечээ жылдын 
эң ысык күнү болду.

Жогорудагы сүйлөмдөрдөгү сын атоочтун 
даражаларын табуу  тапшырмасы берилет. 
Заманбап ыкмалардан болуп аудио-видео 
каражаттарын пайдалануу болуп эсептелет. 
Талипова Р.А. “Разумеется, преподователю 
трудно разобраться в поседовательности этих 
действий. Тогда преподователь иностранного 
языка узнает, как это делать, но, не раскрывая 
полученные советы, он побуждает самих 
студентов расписать необходимые шаги для 
создания предприятия, поскольку они могут 
применить ранее полученные знания по 
профилирующим предметам. Более наглядно 
знания подкрепляются учебным фильмом. 
Параллельно теоретическому курсу по 
учебнику, идет обучение с использованием 
фильма”9 -деген жүйөлүү пикирин билдирет. 

Дүйнөдөгү бардык: илим-билим, техни-
ка,  маданият, курулуш, коммуникация ж.б. 
тармактар англис тилин талап кылып жаткан 
учурда тилди жетиштүү деңгээлде жайылтуу-
нун ыңгайлуу, тездетилген ыкмаларын иштеп 
чыгуу, инновациялык технологияларды пайда-
лануу, тажрыйбалуу мугалимдерди даярдоо, 
тышкы волонтерлор менен тыгыз иштешүү 
маселелерин колго алуу учурдун кечиктири-
лгис талаптарынан болуп олтурат.
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IMPROVEMENT OF MEASURES TO PREVENT CORRUPTION IN THE ACTIVITIES 
OF LAW ENFORCEMENT BODIES OF THE KYRGYZ REPUBLIC

Аннотациясы: Статьяда укук коргоо органдарынын коррупцияга каршы саясат системасы 
каралат. Укук коргоо органдарынын  азыркы учурдагы коррупциянын алдын алуу укуктук базасы 
талданат  

Негизги сөздөр: Принциптер, укук коргоо органдары, коррупция, коррупцияга каршы саясат, 
ченемдик база. 

Аннотация: В статье рассматриваются антикоррупционная политика в системе правоох-
ранительных органов. Анализируется правовая база, которая существует в настоящее время 
при профилактике коррупции в правоохранительных органах.

Ключевые слова: Принципы, правоохранительные органы, коррупция, антикоррупционная 
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Abstract: The article considers anti-corruption policy in the system of law enforcement agencies. The 
legal basis that exists at present in the prevention of corruption in law enforcement bodies is analyzed.

Key words: Principles, law enforcement agencies, corruption, anti-corruption policy, regulatory 
framework.  

В социально-экономической, политической 
и культурной действительности Кыргызстана 
наблюдаются глобализационные тенденции, 
которые выступают катализатором коррупци-
онной активности. 

Одним из факторов, подрывающим поли-
тическую стабильность и девальвирующим 
демократические политические практики, яв-
ляется коррумпированность государственных 
чиновников. Действенной мерой для проти-
водействия коррупции является совершенс-
твование механизмов претворения в жизнь 
антикоррупционных правовых предписаний. 
Выявление закономерностей разработки и 

функционирования антикоррупционной поли-
тики с целью определения путей оптимизации 
механизмов реализации национальной безо-
пасности актуализируют исследование этого 
вопроса в юридической науке. В настоящее 
время государственные механизмы реализации 
антикоррупционной политики становятся пред-
метом пристального внимания как теоретиков, 
так и практиков. Реализация идей, заложенных 
в совокупности мер, разработанных в отечес-
твенных нормативно-правовых документах, 
неизбежно столкнется, с одной стороны, с 
сопротивлением коррумпированного государс-
твенного аппарата, с другой - с непониманием 
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и слабой поддержкой общества.
Коррупция в условиях процесса глобали-

зации на современном этапе остается одним 
из самых опасных факторов, деформирующих 
одновременно и личность, и общество, и госу-
дарство [1].

Одним из основных принципов противо-
действия коррупции в Кыргызской Республике 
является  обеспечение и защита основных прав 
и свобод человека и гражданина [2]. Реализация 
этих принципов возложена на правоохрани-
тельные органы.  В связи с этим, повышенную 
опасность коррупционные проявления имеют в 
системе правоохранительных органов.

 Президент Кыргызской Республики С. Ш. 
Жээнбеков в своей инаугурационном выступле-
нии обозначил векторы государственной поли-
тики в области борьбы с коррупцией:  «Страна 
не может развиваться, пока власть не будет 
прозрачной. Началась беспощадная борьба с 
коррупцией и созданы условия для очищения 
общества... Я, как Президент, буду ставить 
жесткие требования ко всем ветвям власти. 
Самым приоритетным направлением работы 
во время моего президентства будет борьба с 
коррупцией среди чиновников! Главная суть 
этой борьбы – все будут равны перед законом 
– у нас нет и не будет неприкасаемых!» [3].

Обозначенная политическая платформа 
свидетельствует о том, что в Кыргызской Рес-
публике давно назрела необходимость созда-
ния антикоррупционной идеологии, коренной 
реформы государственной службы.

В связи с чем, считаем, что в  правоохра-
нительных органах необходима совершенно 
новая система повышения профессионального 
уровня, квалификации сотрудников снизу до-
верху, независимо от занимаемой должности 
и стажа работы. На  заседании Совета безо-
пасности Президент Кыргызской Республики 
С.Ш.Жээнбеков подчеркнул, что «в целом 
правоохранительные органы справляются 
с поставленными перед ними задачами. Их 
сотрудники днем и ночью стоят на страже пра-
вопорядка и безопасности людей. Большинство 
из них профессионально выполняют свои обя-
занности. Но, как говорится, “одна паршивая 
овца портит всю отару” : некоторые нечистые 
на руку работники своим недостойным пове-

дением бросают тень на всю систему. Они, 
создавая различные теневые схемы, сводят 
на нет усилия лучших оперативных сотрудни-
ков. По данным международной организации 
“Трансперенси интернешнл”, которая иссле-
дует уровень коррумпированности государств, 
Кыргызстан среди 176 стран занимает 136-е 
место. Несмотря на некоторую динамику в сто-
рону улучшения, наш международный рейтинг 
по этому показателю все еще остается низким. 
Нашу позицию в основном снижают суды, пра-
воохранительные и надзорные органы» [4].

В качестве приоритетных мер, необходи-
мых для реализации обозначенных векторов в 
антикоррупционных  реформах, считаем, что 
необходим комплекс задач. На занятиях по про-
фессиональной и служебной подготовке увели-
чить количество занятий на антикоррупцион-
ную тематику с обязательной формой контроля 
(сдачей зачета или экзамена).    Обязательным 
условием для повышения качества кадрово-
го состава является вопрос о ротации кадров, 
который позволяет разбить круговую поруку. 
Проведение тестирования сотрудников право-
охранительных органов через определенный 
период после назначения на должность снизит 
количество желающих поступить на службу 
через родственные связи, землячество и т.д. 

Особняком стоит вопрос о начальных 
этапах набора кандидатов на поступление на 
службу в правоохранительные органы и про-
хождение ими ВВК (военно-врачебных комис-
сий). Полагаем, что помимо психологических 
тестов и проверок физического здоровья, т.е. 
критериев которые должны пройти кандидаты, 
необходимо ввести проверки на полиграфе 
(детекторе лжи).Внедрение подобных скри-
нинговых проверок позволит оптимизировать 
реформу качества кадрового потенциала рас-
сматриваемых структур, где основная цель 
заключается не в механическом сокращении 
претендентов на службу или уже действующих 
сотрудников, а в обстоятельной работе по пе-
ресмотру роли каждого  во время исполнения 
служебных обязанностей.

В целях совершенствования уголовно-пра-
вовых средств борьбы с коррупцией в право-
охранительных органах необходимо усилить 
ответственность за совершения коррупци-
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онных действий. По отношению к судьям и 
работникам правоохранительных и контроли-
рующих органов такая необходимость опре-
деляется их ролью в укреплении законности, 
осуществлении правосудия, соблюдении прав 
и свобод граждан, контроле над преступностью 
и правонарушениями. Усиление ответствен-
ности по отношению к указанным категори-
ям должностных лиц может быть реализовано 
по трем направлениям.
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bodies are considered. Problems that exist at the moment when forming cadres in law enforcement bodies.
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И зарубежные и отечественные исследователи 
вопроса кадрового обеспечения правоохрани-
тельных органов единодушно отмечают, что за-
конодательные акты любой страны создают лишь 
благоприятную предпосылку для их реализации, 
а работу их на общество могут воспроизвести 
лишь «исполнители» - кадры правоохранительных 
органов -при условии их желания и умения реа-
лизовать воплощенный в законах их дух и букву, 
замысел, соответствующий духу справедливости. 
Поэтому основу любой стратегии и тактики поли-
ции составляет их кадровое обеспечение. 

Правовое регулирование деятельности пра-
воохранительных органов, законодательство по 
борьбе с преступностью, институт государствен-
ной службы   в   Кыргызской Республике   стре-
мительно   развиваются.   Об   этом   убедительно 

свидетельствует  новое  законодательство этих 
стран.  Однако  при всем многообразии норма-
тивных актов, регламентирующих деятельность 
правоохранительных органов не приводит к авто-
матическому улучшению кадрового потенциала 
сотрудников. За многие годы традиционного 
комплектования кадров назрела масса вопросов 
по совершенствованию методов набора кадров 
в  правоохранительные органы. Слабые, неква-
лифицированные кадры в итоге отражаются на 
результатах борьбы с преступностью.

Эффективная деятельность правоохрани-
тельных органов обусловлена не только про-
думанной, осмысленной нормативной базой, 
которая бы реально действовала. Необходима 
стратегия оргштатной работы, которая многопла-
ново охватывала все стороны кадровой полити-
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ки. Указ Президента Кыргызской Республики « 
О мерах по реформе системы правоохрани-
тельных органов Кыргызской Республики» 
от 18 июля 2016 года УП № 161 ставит одной 
из приоритетных задач « изжитие негативных 
факторов в кадровой работе, в том числе через 
систему специальных временных мер, внедре-
ние механизмов подготовки и переподготовки, 
обеспечение служебного роста и социально-
материального поощрения высокопрофессио-
нальных и добросовестных сотрудников» [1].

Среди проблем на пути этих реформ обозна-
чим то, что должностные лица не уверены в своем 
будущем, подчиненные им сотрудники дезориен-
тированы в работе, занимают выжидательную 
позицию, попросту служат до достижения воз-
раста, дающего право на пенсию.

Важно отметить, что непродуманные под-
ходы к профессиональной деятельности сотруд-
ников правоохранительных органов порождает и 
весьма легкомысленное отношение к этой пробле-
ме у многих практических работников. В рамках 
юридической профессии увеличивается «миг-
рация» из одного правоохранительного органа 
в другой, переход от одного вида юридической 
деятельности к другому. 

Рассматриваемая проблема имеет и еще один, 
часто замалчиваемый аспект. Приходит молодой 
специалист на работу в правоохранительные ор-
ганы, и обнаруживается, что он в силу различных 
причин (состояния здоровья, личностных качеств, 
отсутствия специальных навыков к данному виду 
деятельности и пр.) не способен здесь работать. 
И начинается процесс двусторонне мучитель-
ного перевоспитания, следуют чередой дис-
циплинарные взыскания. В результате судьба 
человека зачастую оказывается сломленной, а 
общество теряет специалиста, которого готовили 
4-5 лет в вузе.

Следует отметить, что при правоохранитель-
ных органах имеются собственные подразделения, 
призванные определить готовность претендента к 
работе. Такими службами являются: при судей-
ском корпусе -квалификационная коллегия су-
дей; при прокуратуре - аттестационные комиссии 
и кадровые службы; при органах внутренних 
дел - служба собственной безопасности и кадро-
вые аппараты; при адвокатуре - президиум и т.п. В 
этих службах с помощью собеседования, экзаменов 

и зачетов, порой даже с помощью тестирования 
решаются вопросы профессиональной пригод-
ности. Вместе с тем такой подход страдает многими 
серьезными и труднопреодолимыми недостатками 
и не решает всех проблем кадровой работы, реа-
лизации единой кадровой политики.

На наш взгляд, важное значение для те-
ории и практической деятельности правоох-
ранительных органов имеют установление и 
реализация принципов комплектования кадрами 
и кадровой политики. Вопрос о правовых принци-
пах традиционно является одним из важнейших в 
юридической науке и практике. Таковым он высту-
пает и в кадровой работе и политике.

Под принципами в юридической литературе 
понимаются основные теоретические идеи, отра-
жающие объективные закономерности развития 
общества и государства. Будучи научными выво-
дами, они реализуются через управленческую 
практику и определяют основные направления 
управленческой деятельности [2]. Несмотря на 
то, что принципы государственного управления и 
государственной службы, в том числе и в органах  
внутренних  дел, достаточно глубоко  и  подробно  
освещены в научной и специальной   литерату-
ре, это не освобождает нас от необходимости 
рассмотренияэтого вопроса применительно к 
комплектованию правоохранительных органов 
кадрами.

Среди основных принципиальных направле-
ний кадровой политики в правоохранительных 
органах можно отметить обеспечение соответс-
твия деловых и личных качеств, способностей 
и наклонностей работника к его служебным 
обязанностям при отборе и расстановке пер-
сонала; преемственность кадров, что подразуме-
вает органическое сочетание смелого выдвижения 
молодых перспективных работников с бережным 
отношением к ветеранам, максимально полным 
использованием их знаний и богатого опыта; 
формирование действенного резерва для вы-
движения из числа наиболее перспективных, 
компетентных, инициативных и обладающих орга-
низаторскими способностями работников. Кроме 
того, характерными чертами кадровой политики 
являются расширение гласности в работе с пер-
соналом, ротация кадров как «по вертикали», так 
и «по горизонтали», формирование   стабильного   
высокопрофессионального   ядра   работников, пос-
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тоянное обучение и повышение их квалификации. 
Следует отметить, что перечисленные характерные 
черты и направления кадровой политики далеко не 
исчерпывают ее многообразия в правоохранитель-
ных органах.

Действительно служба в правоохранительных 
органах имеет ряд существенных особенностей 
по сравнению с другими видами государственной 
службы. Выражается это в том, что сотрудники 
правоохранительных органов работают с особой 
категорией граждан - лицами, совершившими 
преступления, осужденными; в особых условиях 
прохождения службы, ее правовой регламентаци-
ей; служебной дисциплиной; порядком приема и 
прохождения. С учетом данных факторов можно 
сформулировать следующие принципы кадровой 
работы. Прежде всего, это гуманное отноше-
ние сотрудников к подозреваемым, обвиняемым 
и осужденным, что особенно важно в условиях 
формирования культуры в Российской правоохра-
нительной системе, которая идет по пути при-
оритета человеческих отношений над ушедшим в 
прошлое приоритетом силы и карательных методов 
воздействия.

В связи с тем, что одной из основных обязан-
ностей, возложенных на кадровые службы, яв-
ляется контроль за соблюдением нормативных 
предписаний, необходимо принимать во внимание 
специфический характер прохождения службы 
в правоохранительных органах. Особенности 
прохождения службы рядовым и начальствую-
щим составом предопределили необходимость 
выяснения и учета таких сведений, как наличие 
специального звания, дата его присвоения, лич-
ный номер, наличие первоначальной подготовки, 
классность специалиста и других, а также появле-

ние в кадровых службах органов внутренних дел 
специфических форм учета (личное дело, служеб-
ные  карточки   формы   №  2, карточка  номерного   
учета   и   др.

О необходимости преобразований в систе-
ме правоохранительных органов, нестабильности 
кадровой ситуации, которые во многом связаны 
с непоследовательностью и недостаточной об-
думанностью осуществляемых в нашей стране 
судебной, правовой и административной реформ 
поднимает вопрос и предлагает меры по опти-
мизации  Национальная  стратегия по устой-
чивому развитию Кыргызской Республики  на 
2018-2040 гг. «Жаны доорго-кырк кадам» [3]. 

Полагаем, что учет особенностей службы 
в правоохранительных органах привнесет 
действенные преобразования, обозначенные в 
векторах развития государства.

Таким образом, вопрос о кадровой поли-
тике в правоохранительной системе является 
предметом пристального внимания и требует 
новых современных подходов для решения 
существующих проблем.
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ЭКСТРЕМИЗМГЕ КАРШЫ АРАКЕТТЕНҮҮ ЧӨЙРӨСҮНДӨГҮ КЫРГЫЗ 

РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УКУКТУК САЯСАТЫНА ОБЗОР ЖҮРГҮЗҮҮ

ОБЗОР ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В СФЕРЕ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ

THE LEGAL POLICY OF THE KYRGYZ REPUBLIC OVERVIEW IN THE 
COUNTERACTION TO EXTREMISM SPHERE

Аннотациясы: Макалада экстремизимге каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү мамлекеттик 
укуктук саясаттары берилген. Көрсөтүлгөн көйгөйлөрдүн актуалдулугу, Кыргызстандын улуттук 
коопсуздугуна коркунуч катары каралган. 

Негизги сөздөр: Экстремизм, дин, укук коргоо органдары, саясат,каршы аракеттенүү. 

Аннотация: В статье дается правовой государственной политики в сфере противодействия 
экстремизму. Рассмотрена актуальность указанной проблемы как угрозы национальной безопас-
ности Кыргызстана. 

Ключевые слова: Экстремизм, религия, правоохранительные органы, политика, противодейс-
твие.

Abstract: The article presents the legal state policy in the countering to extremism sphere. The urgency 
of this problem as a threat to the national security of Kyrgyzstan is considered.

Key words: Extremism, religion, law bodies, politics, counteraction.  

Актуальность проблемы борьбы с прояв-
лениями экстремизма обусловлена в первую 
очередь тем, что они посягают на права и 
свободы человека и гражданина, основы кон-
ституционного строя Кыргызской Республики, 
целостность и безопасность государства. Так 
Конституция Кыргызской Республики устанав-
ливает: «Каждому гарантируется свобода со-
вести и вероисповедания. Каждый имеет право 

исповедовать индивидуально или совместно с 
другими любую религию или не исповедовать 
никакой. Каждый вправе свободно выбирать и 
иметь религиозные и иные убеждения. Никто 
не может быть принужден к выражению своих 
религиозных и иных убеждений или отказу от 
них» [1]. 

Однако конституционные постулаты за-
частую не выполняются вследствие огромного 
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пласта причин.  Различные  интерпретации  
религий способствуют вспышкам и эскалации 
религиозной нетерпимости  к другим веро-
исповеданиям, что приводит к возбуждению 
религиозной розни. В отечественной науке 
обсуждается, что «затянувшийся социально-
экономический, политический, духовный 
кризис вкупе создает экстремальную социаль-
ную ситуацию. Одним из главных факторов, 
влияющих на формирование экстремистской 
мотивации является  недовольство своим соци-
ально-экономическим положением» [2] . 

Совсем недавно в нашей стране и соседних 
государствах эта проблема не вызывала таких 
опасений как сейчас. К примеру, в соседнем 
Казахстане в прошлом десятилетии отме-
чали, что «в целом в Республике Казахстан 
нет детерминированных причин для возник-
новения экстремистских проявлений» [3]. 
Однако геополитическое окружение диктует 
необходимость принятия соответствующих 
предупредительных мер по противодействию 
экстремизму.

В  2015 году спецслужбы Кыргызстана кон-
статировали, что «методы вербовки граждан 
Кыргызстана на войну в Сирию совершенс-
твуются. Председатель ГКНБ указывал, что 
зарубежные идеологи международных тер-
рористических и религиозно-экстремистских 
организаций предпринимают шаги по привле-
чению в свои ряды жителей южных регионов 
Центральноазиатских государств.  К причинам 
распространения экстремизма были отнесены 
«создание сайтов различных национальных 
диаспор, зомбирование через Интернет, ра-
боту профессионалов. При этом учитывается 
все: низкие знания норм ислама, социальная 
несправедливость, психология, радикализация 
верующей части населения» [4].    Разрастание 
экстремизма в Кыргызской  Республике во 
многом объяснялось  отсутствием системных 
мер противодействия данному социальному 
явлению. 

Предупреждение экстремизма на сегод-
няшний день является доминирующим направ-
лением борьбы с преступностью. Президент 
Кыргызской Республики Атамбаев А. Ш. 16 
июня 2016 года на международной конферен-
ции подчеркнул: «В Кыргызстане есть четкое 

осознание того, что только силовыми методами 
проблему экстремизма и терроризма решить 
невозможно. Для нас чрезвычайно важно, 
что наша страна являет собой пример поиска 
новых методов работы с населением, а также 
позитивного сотрудничества с религиозными 
лидерами для достижения общих целей ус-
тойчивого светского развития. Прежде всего, 
противодействие любым проявлениям вражды, 
нетерпимости и актам насилия началось с из-
менения подходов в системе образования. Это 
введение предмета об основах религиозной 
культуры в программу общеобразовательных 
учебных заведений. С другой стороны, это 
работа по систематизации и стандартизации 
религиозных учебных заведений» [5]. 

На международном уровне действует 
Шанхайская конвенция о борьбе с террориз-
мом, сепаратизмом и экстремизмом, к которой 
присоединен и Кыргызстан. В ней под экстре-
мизмом понимается какое-либо деяние, направ-
ленное на насильственный захват власти или 
насильственное удержание власти, на насиль-
ственное изменение конституционного строя 
государства, насильственное посягательство 
на общественную безопасность, в том числе 
организация в вышеуказанных целях незакон-
ных вооруженных формирований и участие 
в них [6]. Высокая общественная опасность 
экстремизма продиктовала и принятие внутри-
государственных правовых решений.

Важность изложенного предусмотрена в 
Национальной стратегии устойчивого развития 
Кыргызской Республики на период 2013-2017 
годы: «В последние годы ситуация осложняет-
ся ростом религиозного экстремизма во всем 
мире и центрально-азиатском регионе, что 
влечет за собой опасность террористических 
актов, угрожает национальной безопасности 
государства. При этом необходимо подчерк-
нуть, что религиозный экстремизм не может 
отождествляться с религией вообще. Поэтому 
проблему составляет не собственно религия, 
а лишь те ее радикальные формы, которые 
ради достижения поставленных целей транс-
формируют ее в идеологический инструмент, 
оправдывающий любые средства, включая на-
сильственные. Деятельность государственных 
органов по пресечению проявлений экстремиз-
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ма должна быть направлена против отдельных 
религиозных объединений или отдельных лиц, 
приверженцев крайних форм толкования веро-
учений, вступающих в противоречие с Консти-
туцией Кыргызской Республики, отрицающих 
демократические нормы и правила, принятые в 
обществе, права и свободы человека» [7]. 

В свете этих задач разработана Концеп-
ция государственной политики Кыргызской 
Республики в религиозной сфере на 2014-
2020 годы, утвержденная Указом Президента 
Кыргызской Республики от 14 ноября 2014 
года № 203, содержит цели совместного про-
тиводействия государства и религиозного со-
общества радикальным религиозным течениям. 
В данной Концепции обозначено, что «одной 
из причин радикализации некоторых религи-
озных течений является неудовлетворительное 
состояние системы исламского религиозного 
образования, которая не отвечает современным 
условиям и потребностям общества. Граждане 
страны выезжают для получения религиозного 
образования в другие государства. Отдельные 
из них  под влиянием разных вероучений после 
возращения на родину насаждают чуждые для 
народа Кыргызстана образ жизни, противоре-
чивые способы отправления обрядов, внешнего 
вида и  поведения» [8].  

Значительно более глубоко антиэкстре-
мистскую направленность государственной 
политики отражает План действий по реали-
зации Концепции государственной политики 
в религиозной сфере Кыргызской Республики 
на 2015-2020 годы, утвержденный Распоряже-
нием Правительства  Кыргызской Республики 
[9]. В указанном Плане «красной нитью» 
проходит вопрос о разработке и внедрению 
образовательных программ по религиоведе-
нию, повышению качества религиоведческого 
образования. Полагаем, что указанные положе-
ния имеют острую необходимость, поскольку 
формы преподнесения знаний о религии можно 
на сегодняшний день признать неадекватными. 
Это обуславливает возникновение социально-
когнитивного конфликта, приводящего либо 
к утрате доверия к обучающим, либо к нравс-
твенно-мировоззренческому кризису личности, 
усиленного подростково-юношеским макси-
мализмом, чем и стараются воспользоваться 

экстремистски настроенные структуры.
При всем солидном спектре правовых 

источников, базовым нормативным актом, 
регламентирующим вопросы борьбы с экстре-
мизмом и дающим перечень характеризующих 
его юридически значимых признаков является 
Закон Кыргызской Республики «О противо-
действии экстремистской деятельности» от 17 
августа 2005 г. № 150 [10].

Возвращаясь к сказанному, следует подчер-
кнуть, что слабый уровень информированности 
населения об угрозах религиозного экстремиз-
ма, недостаточность материальной базы в об-
щей системе организационных основ деятель-
ности государственных органов  в части проти-
водействия экстремизму порождают трудности, 
которые увеличивают степень криминогенной 
радикально настроенных религиозных групп и 
порождают очаги общественно-политической 
нестабильности.
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В настоящее время многие  государства 
столкнулись с серьезной проблемой – распро-
странением экстремистской идеологии через 
интернет. В информационном пространстве 
слово «экстремизм» часто связывают с религи-
ей. Экстремизм во всех его проявлениях под-
рывает общественную безопасность, создает 
реальную угрозу основам конституционного 
строя, ведет к негативным социальным яв-
лениям. Идеи экстремистских организаций 
оказались заразны для людей с неустойчивой 
психикой и жизненными принципами. После-
дователи экстремизма, прикрываясь священ-
ным писанием, уничтожают мировую культуру, 
повседневный образ жизни людей, их веру в 

будущее, навязывают свои догмы и идеи.
Информационная сфера, получившая на-

ибольшее развитие в последнее время, является 
системообразующим фактором жизни совре-
менного общества и активно влияет на такие 
составляющие национальной безопасности 
Кыргызской Республики, как политическая, 
экономическая, информационная. Киберэкс-
тремизм  представляет угрозу, набирающую 
силу быстрыми темпами. Под киберэкстремиз-
мом мы понимаем новую форму экстремизма, 
которая использует для достижения своих 
целей компьютеры и компьютерные сети, а 
также информационно-коммуникационные 
технологии.
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Компьютерные сети вкупе с информаци-
онно-коммуникационными технологиями, 
предоставляют неограниченные возможности 
для обучения и образования, для общения и 
развлечений. Наряду с этим в сети Интернет 
есть и скрытые угрозы, связанные зачастую с 
незнанием правил общения и простейших пра-
вил безопасной работы в компьютерных сетях. 
При этом значительную группу пользователей 
сети Интернет составляют школьники [1].

Одним из способов профилактики и пре-
дотвращения киберэкстремизма является 
обучение пользователей компьютерных сетей 
этическим и правовым нормам информацион-
ной деятельности.

15 января 2016 года на пресс-конференции 
в Бишкеке глава 10-го Главного управления 
Сталбек Рахманов подвел итоги работы в 2015 
году. «За прошлый год выявлены 508 кыр-
гызстанцев, принимающих участие в боевых 
действиях (или ранее сражавшихся на стороне 
боевиков) в Сирии, – сказал он. Среди них 
387 мужчин, 121 женщина, 83 несовершен-
нолетних» [2]. В своем интервью «ITON TV» 
специалист по региональной безопасности в 
Центральной Азии Александр Зеличенко рас-
сказал, что «реально существует сеть, которая 
вербует, готовит в Центральной Азии людей 
для подготовки терактов, недавно произошед-
шие взрывы в Кыргызстане,  это глобализация, 
это все звенья одной цепи»[3]. 

Оперативно-розыскная деятельность 
представляет собой одну из разновидностей 
правоохранительной деятельности, осущест-
вляемой гласно и негласно уполномоченными 
на то оперативными подразделениями госу-
дарственных органов. Одним из эффективных 
и действенных способов противостояния экс-
тремизму является проведение оперативно-
розыскных мероприятий, направленных на 
своевременное выявление, предотвращение 
преступных экстремистских замыслов и рас-
крытие данной категории преступлений по 
«горячим следам» [4]. Этому и способствует 
ведение оперативно-розыскных мероприятий 
направленных на выявление экстремистских 
замыслов в сети Интернет. Предупреждение 
преступлений оперативно-розыскными ме-
рами – весьма действенное и перспективное 

направление деятельности оперативных под-
разделений органов внутренних дел. Службой 
противодействия экстремизму и незаконной 
миграции МВД Кыргызской Республики про-
водятся профилактические работы. Многие 
выехавшие в Сирию были завербованы через 
социальные сети. Очень много групп и виде-
ороликов экстремистского характера, которые 
сотрудники отдела отслеживают и удаляют. 
Есть проект «Онлайн патруль», также есть 
отдел по киберугрозе, именно по профилак-
тике экстремизма и терроризма. Сотрудники 
данного отдела за 2017 год удалили более 50 
вебсайтов в Кыргызстане, которые имели экс-
тремистско-террористический контент. Также 
решениями судов были заблокированы около 
50 сайтов [5]. 

Анализ информационной обстановки в 
сети показывает, что контент основных Интер-
нет-ресурсов по продвижению идеологии экс-
тремизма носит наступательный, агрессивный 
характер, отличается хорошей теоретической 
базой, продуманным спектром методов управ-
ляемого информационно-психологического 
воздействия на пользователей и защищеннос-
тью ресурсов. Этому способствует специфика 
глобальной сети, которая обеспечивает такие 
преимущества, как простота доступа, незави-
симость от географического расположения, 
неограниченная потенциальная аудитория, 
высокая скорость передачи информации, труд-
ности в осуществлении контроля со стороны 
правоохранительных органов и другие [6]. В 
виртуальном пространстве осуществляется 
управление деятельностью автономных групп, 
проводится идеологическая работа, сбор 
средств, а также непосредственная подготовка 
к совершению экстремистских акций. Одной 
из главных задач, решаемых экстремистскими 
и террористическими объединениями с помо-
щью Интернета, является как можно более ши-
рокое освещение своих акций с привязкой их 
к идеологическим установкам и устрашением 
общества. Прекращение деятельности таких 
Интернет-ресурсов зачастую невозможно в 
силу правовых и юридических сложностей, а 
иногда малоэффективно, т.к. их место быстро 
занимают новые.

Так, действующие нормы предполагают 
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обеспечение однозначной идентификации 
лица, разместившего в сети Интернет экстре-
мистские материалы, владельца домена, в рам-
ках которого опубликованы указанные матери-
алы, а также оператора связи, на технических 
средствах которого они размещены. Сайты, 
размещающие экстремистские материалы, 
зарегистрированы, как правило, вне пределов 
Кыргызской Республики, установить и процес-
суально идентифицировать лиц, размещающих 
такие материалы, и владельцев сайтов зачастую 
технически не возможно. 

С учетом современного развития средств 
коммуникации и повышению оперативно-
розыскной деятельности в сфере выявления 
экстремистской идеологии и помыслов пред-
лагаем, совместно с Службой противодействия 
экстремизму и нелегальной миграции   МВД 
Кыргызской  разработать инструкции по про-
ведению оперативно-розыскных мероприятий, 
таких как: 

1. снятие информации с технических ка-
налов связи;

2. оперативный поиск в сетях и на каналах 
связи.

Исходя из того,  что законодателем не 
определено содержание снятия информации, 
такая операция (действия) может включать 
сканирование технического канала, радио-
перехват, копирование и другие действия 
с последующей фиксацией информации на 
магнитных, текстовых (бумажных), элект-
ронных носителях. Пункт 19 статьи 7 Зако-
на Кыргызской Республики «Об оператив-
но-розыскной деятельности [7]. предлагаем 
изложить в следующей редакции – «Опера-
тивный поиск в сетях и на каналах связи по 
выявлению лиц и фактов, представляющих 
оперативный интерес в открытой печати, 

виртуальных досках объявлений, блогах, 
сайтах и спам-рассылках». 

Для проведения этой работы наличие спе-
циализированного штата сотрудников пред-
ставляется недостаточным, поэтому весьма ак-
туальным представляется вопрос привлечения 
к сотрудничеству анонимных пользователей 
интернет-сервисами, создание сайтов-прима-
нок, предназначенных для документирования 
злонамеренных действий, а также привлечение 
к сотрудничеству штатных служб информаци-
онной безопасности предприятий.
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ПАНКРЕАТИТТИН ЖАНА ЖАРААТ КАЙТАЛАНУУ МЕНЕН ШАРТТАЛГАН 
ПАНКРЕОНЕКРОЗ, КЛИНИКАЛЫК УЧУРЛАР 

КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАЯ ПАНКРЕОНЕКРОЗА, РАЗВИВАЮЩЕГОСЯ 
ВСЛЕДСТВИЕ РЕЦИДИВА ПАНКРЕАТИТА И ТРАВМЫ

CLINICAL CASES OF PANCREATIC NECROSIS, WHICH DEVELOPS AS A RESULT OF 
RECURRENCE OF PANCREATITIS AND TRAUMA

Аннотациясы: Курч панкреатиттин жана курсактын жаракаттын айынан кыйындыгы 
сыяктуу панкреонекроз болуп эсептелет. Панкреонекроз менен ооруган 20-25% бейтаптар, хирур-
гиялык ооруканага курч панкреатити деген диагноз менен түшкөндөр. Панкреонекроз өнүктүрүү 
боюнча клиникалык иши да бала катары сүрөттөлөт.  

Негизги сөздөр: Курч панкреатити, панкреонекроз.   

Аннотация: Панкреонекроз разившийся как осложнения острого панкреатита и вследствие 
травмы брюшной полости. Панкреонекрозом страдают 20-25% больных, поступивших в хирурги-

МЕДИЦИНА
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ческий стационар с диагнозом острый панкреатит. Также описан клинический случай развитие 
панкреонекроза в детском возрасте. 

Ключевые слова: Острый панкреатит, панкреонекроз. .

Abstract: Pancreonecrosis developed as a complication of acute pancreatitis and as a result of an 
abdominal injury. Pancreonecrosis affects 20-25% of patients admitted to a surgical hospital with a 
diagnosis of acute pancreatitis. A clinical case of the development of pancreatic necrosis in childhood is 
also described. 

Key words: Cute pancreatitis, pancreоnecrosis.  

Панкреонекроз - является тяжелым пос-
ледствием прогрессирующего острого панкре-
атита и приводящая к возникновению полиор-
ганной недостаточности [1, 8, 9, 10]. 

Причинами развития, как панкреатита, так 
и панкреонекроза, обычно являются нарушения 
диеты и эпизодический прием алкоголя. Иссле-
дования в области гастроэнтерологии показали, 
что панкреонекрозами обычно страдают люди, 
не склонные к постоянному употреблению ал-
коголя [11, 12]. Тем не менее, в подавляющем 
большинстве случаев началу панкреонекроза 
предшествует эпизод употребления спиртного 
в больших количествах. Существует и другие 
причины, это переизбыток употребления ви-
таминов А и Е, тупая травма поджелудочной 
железы, тяжелые инфекционные и вирусные 
заболевания, перенесенные операции на 
поджелудочной железе, поражение протоков 
железы [6, 7, 13, 14].  

В основе патогенеза панкреонекроза лежит 
нарушение местных защитных механизмов 
поджелудочной железы. Обильный прием 
пищи и алкоголя приводит к значительному 
усилению внешней секреции, перерастяжению 
протоков поджелудочной железы, нарушению 
оттока панкреатических соков. Повышение 
внутрипротокового давления провоцирует 
отек паренхимы, разрушение ацинусов подже-
лудочной железы, преждевременную актива-
цию протеолитических ферментов, которые и 
приводят к массивному некрозу ткани железы 
(самоперевариванию). Активация липазы 
вызывает некроз жировых клеток, эластазы 
– разрушение сосудистой стенки. Активиро-
ванные ферменты и продукты распада тканей, 
благодаря воздействию эластазы, попадают в 
кровоток, оказывая токсическое действие на 
все органы и ткани. В первую очередь стра-

дают печень, почки, сердце, головной мозг. 
В зависимости от того, какие повреждающие 
механизмы лидируют в патогенезе, выделяют 
жировую, геморрагическую и смешанную 
формы панкреонекроза. Если преобладает 
повышение активности липазы, происходит 
разрушение жировой ткани поджелудочной 
железы. Липаза попадает за пределы панкреа-
тической капсулы, вызывая появление очагов 
некроза в большом и малом сальнике, листках 
брюшины, брыжейке, внутренних органах. 
Жировая форма панкреонекроза обычно окан-
чивается развитием тяжелейшего химического 
асептического перитонита, полиорганной недо-
статочности. В случае же преобладания микро-
циркуляторных нарушений развивается спазм 
сосудов поджелудочной железы, приводящий к 
быстрому нарастанию отека паренхимы. В те-
чение нескольких часов или дней токсемия пос-
тепенно приводит к парезу сосудистой стенки, 
расширению сосудов и замедлению кровотока 
в тканях железы. Все это способствует повы-
шенному тромбообразованию, а в дальнейшем 
– развитию ишемического некроза. Активация 
эластазы вызывает разрушение сосудистой 
стенки сначала в толще поджелудочной желе-
зы, затем и в других органах. В конечном итоге 
это ведет к геморрагическому пропитыванию 
панкреас, кровоизлияниям во внутренние ор-
ганы и забрюшинную клетчатку. Признаком 
геморрагического панкреонекроза является 
выпот в брюшную полость с примесью крови. 
Если активность эластазы и липазы находятся 
примерно на одном уровне, развивается сме-
шанная форма панкреонекроза. В этом случае 
явления жирового некроза и геморрагической 
имбибиции выражены одинаковы. При пан-
креонекрозе также значительно повышается 
уровень альфа-амилазы, однако в патогенезе 
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этот факт не играет никакой роли. Измерение 
уровня амилазы имеет только клиническое 
значение [2, 3, 4, 5].

Приводим клинические наблюдения. 
Больной Н., 69 лет, поступил в экстренном 

порядке Объединенную территориальную 
больницу Жайылского района г. Кара-Балта с 
диагнозом: Острый панкреатит. Стерильный 
панкреонекроз.  Псевдокиста поджелудочной 
железы. Сопутствующие заболевания: КБС. 
Атеросклероз аорты, коронарных и мозговых 
артерий. Гипертоническая болезнь II стадии.

Со слов больного болеет в течение 7-и су-
ток до поступления, когда начали беспокоить 
боли в эпигастрии опоясывающего характера, 
тошноту, рвоту, общую слабость, повышения 
температуры тела до 39°С. Из анамнеза боль-
ной получил стационарное лечение по поводу 
острого панкреатита месяц назад и был вы-
писан с улучшением состояния. Наблюдалась 
ремиссия в течение 8 месяцев. В связи вновь 
появившихся жалоб больной обратился в 
Объединенную территориальную больницу 
Жайылского района где был осмотрен и госпи-
тализирован в хирургическое отделение. 

Из анамнеза: ОРВИ, ОРЗ, перенес холе-
цистэктомию. 

Объективно при поступлении: состояние 
тяжелое, в сознании, контакт есть, адекватный. 
Кожные покровы бледно-розовой окраски. 
Дыхание жесткое, хрипов нет. ЧД 18 в минуту. 
Тоны сердца ясные, ритмичные. АД 140/80 мм 
рт.ст., пульс 92 в минуту. Живот умеренно под-
вздут, напряжен и резко болезненный в эпигас-
тральной области, правом и левом подреберья. 
Симптом Мейо-Робсона положительный. В 
эпигастральной области пальпируется ин-
фильтрат, болезненный. Симптом раздражения 
брюшины отрицательный. 

Лабораторные данные: в общем анализе 
крови отмечается лейкоцитоз с палочкоядерным 
сдвигом влево 11,5 *109/л и палочкоядерные 
18*109/л. СОЭ- 54 мм/ч. в биохимических 
анализах крови отмечается повышения амилазы 
крови 40,2 г/лч, сахара кроки 9,2 ммоль/л. 

Было выполнено УЗИ выявлены признаки 
панкреонекроза, псевдокиста поджелудочной 
железы больших размеров. 

В стационаре проводилось консервативное 

лечение: голод, холод, покой, диета. Меди-
каментозное лечение: дезинтоксикационная 
терапия, антибактериальная, терапия (цефа-
лоспорины III – IV поколения), спазмолитики, 
препараты ингибиторы протоновой помпы. 

Выполнена дренирование псевдокисты 
поджелудочной железы из минилапаротомного 
доступа (длина разреза кожи 4,0 см), длитель-
ность операции 50 минут.

На операции: обнаружена кистозное обра-
зование исходящая из хвоста поджелудочной 
железы. Полость кисты дренирована дренаж-
ной трубкой. 

В раннем послеоперационном периоде 
больной находился в отделение хирургии и 
получал консервативное лечение по нашему 
алгоритму. В первые сутки после операции 
больного беспокоило субфебрильная темпе-
ратура, которая потом разрешилась. Больной 
в удовлетворительном состоянии выписан из 
стационара. 

На основании данных клинического 
примера можно сделать следующий вывод: 
стерильный панкреонекроз и псевдокиста под-
желудочной железы развился как осложнение 
острого панкреатита, который вероятнее всего, 
у данного больного возник вследствие несоб-
людения диеты и врачебных рекомендаций. 

Клинические наблюдение № 2.
Больной Н., 3 года, поступил в Объединен-

ную территориальную больницу Жайылского 
района, г. Кара-Балта 11.07.2012г. с жалобами 
на боли животе, повышения температуры тела. 
Из анамнеза 3.07.2012 получил травму, т.е. удар 
в грудную клетку и живот. Локально: Живот 
обычной формы, в акте дыхания участвует 
поверхности. При пальпации болезнен в эпи-
гастральной области. Симптомы раздражения 
брюшины сомнительны. 

На УЗИ жидкость в малом тазу.  
Предварительный диагноз: Тупая травма 

живота. Разрыв внутренних органов. 
Под эндотрахеальным наркозом в экстрен-

ном порядке произведена операция: лапарото-
мия, оментобурсостомия, санация и дрениро-
вание брюшной полости. Интраоперационно: 
обнаружен панкреонекроз тела, хвоста подже-
лудочной железы, наложена оментобурсостома 
с перчаточным дренажом.
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На 5 сутки после операции удален тампон. 
В раннем послеоперационном периоде боль-
ной находился в отделение хирургии, получал 
инфузионную, симптоматическую, антибак-
териальную терапию. На 13 сутки больной 
выписан. 

Приведенное наблюдение демонстрирует, 
что травма тоже может привести к развитию 
панкреонекроза, даже у детей. 

Профилактика панкреонекроза заключает-
ся в своевременном обращении за медицинской 
помощью, получения современного  лечения 
и при необходимости хирургического вмеша-
тельства. 
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ПАНКРЕАТИТТИН КЫЙРАТУУЧУ ТҮРЛӨРҮН ЭСКИЧИЛ ЖАНА ХИРУРГИЯЛЫК 
ДАРЫЛООДОН КИЙИНКИ БЕЙТАПТАРДЫН ДАРОО ЖАНА УЗАК МӨӨНӨТТҮҮ 

НАТЫЙЖАЛАРЫ

БЛИЖАЙШИЕ И ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ 
КОНСЕРВАТИВНОГО И ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ДЕСТРУКТИВНЫХ ФОРМ 

ПАНКРЕАТИТА

IMMEDIATE AND LONG-TERM RESULTS OF PATIENTS AFTER CONSERVATIVE 
AND SURGICAL TREATMENT OF DESTRUCTIVE FORMS OF PANCREATITIS

Аннотациясы: Иш уйку безинин некроз үчүн оорунун айынан 118 бейтаптардын эскичил жана 
хирургиялык дарылоо токтоосуз жана узак мөөнөттүү натыйжалары жөнүндө изилдөөгө не-
гизделет. Бардык бейтаптар 2007-жылдан тартып 2017-жылга чейин хирургиялык бөлүмүнө 
Жайыл районунун бириккен аймактагы ооруканага жаткырылган. Дарылоо аз байкаган болушса 
колдонуу жана хирургиялык жана эскичил дарылоо ыкмасы боюнча. Талдоо хирургия биздин барак 
техникасы аз оор, жумшак, минилапаротомдук жеткиликтүүлүк жүргүзүлөөрү белгиленсин 
экенин көрсөткөн.   

Негизги сөздөр: Уйку бези, дароо, узак мөөнөттүү натыйжалары,  минилапаротомдук жетки.  

Аннотация: Работа основана на изучении ближайших и отдаленных результатов консерва-
тивного и хирургического лечения 118 больных, перенесших оперативное вмешательство по поводу 
панкреонекроза. Все больные находились на стационарном лечении в Объединенной территориальной 
больнице Жайылского района в хирургическом отделении с 2007 по 2017 гг. с использованием мало-
инвазивных методов лечения и по модифицированной методике хирургического и консервативного 
лечения. Анализ показал, что наша модифицированная методика оперативного вмешательства 
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является менее травматичной, щадящей, проводится из минимального лапаротомного доступа.  
Ключевые слова: Панкреонекроз, ближайшие, отдаленные результаты,  минилапаротомные 

доступы.  

Abstract: The work is based on the study of the immediate and long-term results of conservative and 
surgical treatment of 118 patients who underwent surgery for pancreatоnecrosis. All patients were hospitalized 
in the Joint Territorial Hospital of Zhayylsky District in the Surgical Department from 2007 to 2017. with 
the use of minimally invasive methods of treatment and a modified method of surgical and conservative 
treatment. The analysis showed that our modified procedure of operative intervention is less traumatic, 
sparing, is performed from minimal laparotomic access.

Keywords: Pancreonecrosis Pancreonecrosis, immediate, long-term results, minilaparotomic 
approaches.

Во второй половине XX и начало XXI века 
большим интересом ученые были заинтере-
сованы патологиями поджелудочной железы. 
Такое внимание определяется ростом заболе-
ваемости острого панкреатита и увеличением 
деструктивных форм, а именно из-за слож-
ности диагностики, в том числе доказатель-
ного определения стадий и форм заболевания, 
увеличением числа осложнений, отсутствием 
единого стратегии и тактики лечения, и конеч-
но высокой летальностью, в средних стадиях 
20-25%, в тяжелой форме от 50-80% [7, 8].  

В настоящее время острый панкреатит в 
ургентной хирургии органов брюшной полос-
ти занял третье место по распространенности 
после аппендицита и холецистита [3, 4,]. Лече-
ние больных с деструктивным панкреатитом 
является сложной и до конца не решенной 
проблемой. Внедрение новых лекарственных 
препаратов и схем консервативной терапии, 
миниинвазивные технологий и щадящих мето-
дов хирургических вмешательств значительно 
улучшило непосредственные результаты лече-
ния этой группы больных [2, 9, 10]. 

Большинство больных с панкреонекрозом 
подвергаются хирургическим вмешательствам, 
послеоперационная смертность значитель-
на и составляет 26,6 % [6]. Судьба больных, 
благополучно выписанных из стационара, 
неоднозначна. Большинство из них, не только 
не чувствуют себя здоровыми, но и зачастую 
утрачивают трудоспособность. Причиной 
подобной ситуации является проявление в 
отдаленном послеоперационном периоде 
различных, последствий панкреонекроза и 
перенесенных операций, а также значительное 
снижение качества жизни больных.

По данным И.И. Иванова в 2001 году, до-
казал что, отказ от открытых традиционных 
методов лечения в 1-2-й фазах заболевания 
(кроме гнойно-некротического перитонита) 
применение малоинвазивных вмешательств, 
под УЗ-контролем для санации гнойно-некро-
тических осложнений  панкреонекроза, ис-
пользование открытых традиционных методов  
лечения только в фазу гнойно-некротических 
осложнений при неэффективности или не-
возможности выполнения УЗ-дренирование 
позволяют снизить общую летальность до 9%, 
послеоперационную – до 11% [1]. 

Бесспорно, применение малоинвазивных 
вмешательств, считается золотым стандартом, 
но не во всех случаях его можно применить. 
Открытые методы через минилапаротомные 
доступы на сегодняшний день лучший выход в 
данной патологии и при этом отмечается хоро-
шая визуальность и адекватное дренирование 
и летальность тоже снижена, что и послужило 
одной из задач нашего исследования в моди-
фицировании метода лечения.  

Цель исследования: получение новых 
данных об отдаленных результатах лечения 
больных, перенесших миниинвазивные и тра-
диционные оперативные вмешательства по 
поводу панкреонекроза.

Методы исследования:
Научная работа основана на анализе от-

даленных результатов лечения 118 больных, 
перенесших консервативные методы лече-
ния и оперативное вмешательство по поводу 
панкреонекроза. Больные, прооперированы 
в Объединенной территориальной больницы 
Жайылского района, в хирургическом отде-
лении за период с 2007 по 2017 гг. Средний 
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возраст больных составил 47,2±2,4 (от 3 до 
86 лет), было 68 мужчин и 50 женщин. 74 
больные получили консервативную терапию 
с положительной динамикой, а хирургичес-
кие вмешательства перенесли 44, из них двух 
случаях была применена мининвазивное вме-
шательство (клинический случай). 

Критериями включения больных в иссле-
дование были:

1) наличие в анамнезе оперативного вме-
шательства по поводу панкреонекроза; 

2) отсутствие тяжелой соматической пато-
логии в стадии декомпенсации; 

3) информированное согласие больного на 
участие в исследовании. 

Критериями исключения из исследования 
были: 

1) обострение сопутствующего заболе-
вания и проведение в связи с этим лечебных 
мероприятий на момент проводимого иссле-
дования; 

2) наличие верифицированного хроничес-
кого алкоголизма; 

3) нежелание больного участвовать либо 
продолжать участие в предлагаемом исследо-
вании. 

Сбор объективных данных включал в себя 
обследование больного, как в амбулаторных, 
так и в стационарных условиях. При этом ис-
пользовали: опрос, осмотр больного и различ-
ные методы физикального и инструментально-
го обследования (лабораторное исследование 
крови, мочи, ультразвуковое исследование 
органов брюшной полости, фиброгастродуоде-
носкопия (ФГДС), компьютерная томография). 
Целью обследования было выявление исходов 
панкреонекроза и последствий хирургического 

вмешательства.
К исходам панкреонекроза мы относили: 
1. Хронический панкреатит с перманен-

тным рецидивом болевого синдрома и прояв-
лениями эндокринной и экзокринной недоста-
точности. 

2. Морфологические изменения структуры 
поджелудочной железы, включая панкреато- и 
вирсунголитиаз, постнекротические кисты под-
желудочной железы и парапанкреатического 
пространства.

3. Формирование наружных и внутренних 
фистул. 

Последствиями хирургического вмешатель-
ства считали:

1. Послеоперационные вентральные гры-
жи.

2. Лигатурные свищи.
3. Абсцессы послеоперационного рубца.
4. Спаечную болезнь органов брюшной 

полости.
Результаты исследования и их обсуж-

дение
В данной научной работе мы больных 

разделили на две группы и в каждой группе 
выделены хорошие, удовлетворительные и 
неудовлетворительные ранние и поздние от-
деленные результаты. 

В первую группу вошли 60 больные, из них 
прооперированы 19 (31,7%) больных. В первой 
группе было 40 мужчин (66,7%) и 20 женщин 
(33,3%). Средний возраст больных I группы 
составил 46,2±3,3 лет. 

В раннем послеоперационном периоде в 4-
х случаях проводилось релапаротомия: абсцесс 
головки поджелудочной железы – 1; перитонит, 
абсцесс брюшной полости – 1; кровотечение 

Таблица 1 – Послеоперационные осложнения у больных I и II группы (n=118)
Осложнения Число больных

Группы I группа II группа
Кровотечение  �
Абсцесс головки поджелудочной железы �
Перитонит (абсцесс брюшной полости) �
Желчеистечение, перитонит �
Полиорганная недостаточность  � 3
Инфильтрат �
Парез кишечника �
Алкогольная интоксикация �
Повышения температуры тела �
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– 1; перитонит – 1  (желчеистечение). 
Летальный исход наблюдался в 1-м случае, 

больной умер на 2-е сутки после госпитали-
зации, смерть наступила от интоксикации и 
полиорганной недостаточности. 

Среднее количество койко-дней составило 
10,8±0,4 койко-дня.

Во вторую группу вошли 58 больных, из 
них 30 женщин (51,7%) и 28 мужчин (48,3%). 
Средний возраст больных составил 48,2±3,4 
лет. Прооперированы – 25 больных. Из них, 
наблюдалось 4 летальных исхода, причинами 
которых, является поздняя обращаемость, 
тотальный панкреонекроз, разлитой гнойный 
перитонит, алкогольный делирий, сепсис и по-
лиорганная недостаточность. Средний период 
пребывания в стационаре больных II группы 
составил 12,2±0,8 койко-дня. 

Во второй группе ближайшие результаты 
консервативного и хирургического лечения 
проанализированы у 58 (100%) больных, от-
даленные результаты удалось изучить у 54 
(93,1%). Результатами оперативного вмеша-
тельства преимущественно из-за короткого 
реабилитационного периода, косметического 

эффекта, малой травматичности операции и 
невыраженной болезненности в области пос-
леоперационной раны были удовлетворены все 
21 больных, у которых известны отдаленные 
результаты.

В ближайшем послеоперационном периоде 
в первой группе осложнения возникли у 5-х 
(6,7%) больных, а во второй группе у 7 (12%) 
больных (табл. 1).

Как видно из табл. чаще всего наблюдается 
полиорганная недостаточность. 

В отдаленном периоде в первой группе 
хорошие результаты лечения были достигнуты 
у 41 (68,3%), удовлетворительные – 18 (30%) 
и неудовлетворительные – 1 (1,7%). Во второй 
группе, хорошие результаты отмечены - у 34 
(58,7%), удовлетворительные результаты - у 
20 (34,4%) и неудовлетворительные результаты 
наблюдались в 4-х (6,9%) случаях.  

Больные с хорошими отдаленными резуль-
татами лечения чувствовали себя полностью 
здоровыми. Трудоспособность у них была 
сохранена в прежнем объеме. Они не нужда-
лись в дополнительном приеме лекарственных 
препаратов и не придерживались строгой ди-

Рис. 1 – Общая схема результатов лечения больных панкреонекрозом



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

179

еты. У этих больных при инструментальном и 
физикальном обследовании нами не выявлен 
ни один из исходов ранее перенесенного панк-
реонекроза и ни одного последствия оператив-
ных вмешательств и манипуляций.  

Удовлетворительными результатами боль-
ные оценивали свое состояние из-за возникно-
вения послеоперационной вентральной грыжи, 
рецидива болевого синдрома, постоянного 

соблюдения диеты и возникновения псевдокист 
поджелудочной железы. Однако трудоспособ-
ность при этом у них была сохранена. Больные 
периодически прибегали к фермент-замести-
тельной терапии и нуждались в диетическом 
питании. В ходе обследования у некоторых 
мы выявили комбинацию исходов ранее пере-
несенного деструктивного панкреатита либо 
последствий хирургического вмешательства.

Рис. 2 – Первая операция момент установления резиновой 
полоски и дренажной трубки. 

Рис. 3 – Первая операция больного момент наложения 
оментобурсостомы.	

Рис. 4 – Вторая операция, дренирование псевдокисты хвоста 
поджелудочной железы.	
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Неудовлетворительные результаты – это 
больные, которые обратились в больницу не-
своевременно, наличия интоксикации и сопутс-
твующих заболеваний которые привели в свою 
очередь к летальному исходу.  Они предъявляли 
жалобы на рецидивирующий без видимой при-
чины болевой синдром в эпигастральной облас-
ти. Больные придерживались строгой диеты и 
периодически нуждались в госпитализации в 
стационар для курса консервативной терапии. 
Трудоспособность была стойко утрачена на 
протяжении длительного времени. 

В первой группе 60 больные получили как 
консервативное лечение, так и хирургическое 
вмешательство по уже существующей мето-
дике, а во второй группе 58 больные лечились 
уже по нашей модифицированной тактике, на 
основе выбора оптимального решения. 

Схема консервативного метода лечения:
- для подавления секреторной активности 

поджелудочной железы исключали паренте-
ральное питание в течение 5 - 7 суток, минимум 
до 3-х суток;

- устранение болевого синдрома путем 
введения нестероидных противовоспалитель-
ных средств (кетонал 2,0 внутримышечно 2-3 
раза в день, баралгин 5,0 внутримышечно 2-3 
раза в день) и спазмолитики (но-шпа 2,0 внут-
ривенно 2 раза в день, платифиллин 0,1% 2,0 
внутривенно 2 раза в день);

- назначаем ингибиторы протонового на-
соса с целью антиферментного эффекта, сниже-
ния кислотности Гастропразол (Пантопразол) 
40 мг х 2 раза в день, внутривенно;

- инфузионную терапию в строгом соот-
ветствии с центральным венозным давлением, 
артериальным давлением и диурезом. Во-пер-
вых, инфузию выполняли коллоидными раство-
рами в общей дозе 20 мл/кг/сутки, далее после 
достижения гемодилюции и восстановления 
нормального уровня гематокрита (30-40%) 
применяли глюколизированные полиионные 
растворы и сбалансированные солевые раство-
ры в соотношении 2:1. Коррекцию электролит-
ных нарушений (гипокалиемии, гипохлоремии, 
гипокальциемии) и метаболического алкалоза 
достигали назначением соответствующих пре-
паратов (1% раствор калия хлорида);

- антибактериальная терапия начиналась 

всем больным, сначала при поступлении с 
целью профилактики инфицированного очага 
некроза. Эмпирическая терапия начиналась с 
цефазолина 1,0 мг х 2 раза в сутки внутримы-
шечно, цефоперазон 1,0 мг х 2 раза в сутки внут-
римышечно, цефтриаксон/сульбактам 1,5 мг х 2 
раза в сутки внутримышечно, после получения 
сведений о возбудителе и его чувствительности 
к антибактериальным препаратам назначали 
соответствующее специальное лечение;

- для нутритивной поддержки использовали 
растворы электролитов, глюкозы и аминокислот 
до 1,5-2,0 л в сутки. 

Вышеизложенное, видно, что мы не назна-
чаем сандостатины. На нашем опыте имеется, 
что, нет необходимости в назначениях дорогос-
тоящих препаратов, и больные с легкостью вы-
ходят из тяжелого состояния без последствия. 

В 2001 году Савельев В.С. выдвинул показа-
ния к выполнению оперативных вмешательств 
на основании принципов. Данные показания 
возникли у 44 больных – вследствие неэффек-
тивности консервативного лечения [5]. 

Общая структура предпринятых способов 
хирургического лечения в II группе представ-
лено на рисунке 1.

По данной схеме видно, что в одном случае 
применялся метод малоинвазивного вмешатель-
ства и в 4-х случаях релапаротомия. 

Приводим клиническое наблюдение.
Больной Н., 69 лет, поступил в экстренном 

порядке Объединенную территориальную 
больницу Жайылского района г. Кара-Балта с 
диагнозом: Острый панкреатит. Псевдокиста 
поджелудочной железы. Сопутствующие забо-
левания: КБС. Атеросклероз аорты, коронарных 
и мозговых артерий. Гипертоническая болезнь 
II стадии.

По данным УЗИ выявлены признаки панкре-
онекроза, псевдокисты поджелудочной железы 
больших размеров. Выполнена оментобурсос-
томия из минилапаротомного доступа (длина 
разреза кожи 8,0 см), длительность операции 
50 минут.

На операции: обнаружена кистозное об-
разование исходящая из тела поджелудочной 
железы. Вскрыта сальниковая сумка опорож-
нился гнойник с секвестрами, полость абсцесса 
дренирована перчаткой и тампон с мазью «Виш-
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невского» и дренажная трубка, также наложена 
оментобурсостома. 

В раннем послеоперационном периоде боль-
ной находился в отделение хирургии и получал 
консервативное лечение по нашему алгоритму. 
В первые сутки после операции больного беспо-
коило субфебрильная температура. Перчаточно-
тампоновый дренаж удален на 7-е сутки после 
операции. Далее, установлена резиновая плоска 
и проводилось ежедневное промывание гнойной 
полости, рана очистилась. Больной выписан на 
16 сутки.  Длительность пребывания в стацио-
наре составило 18 дней (рис. 2,3,4). 

Также у этого же больного через 8 месяцев 
был рецидив острого панкреатита и образование 
псевдокисты хвоста поджелудочной железы 
(рис. 8), произведена малоинвазивная операция 
и в удовлетворительном состоянии выписан из 
стационара.

Как видно на рисунке 8 длина разреза со-
ставило около 4,0 см. 

Таким образом, в первой группе у больных 
послеоперационный период протекал менее 
благоприятно и с большим числом осложне-
ний, т.е. в 4-х случаях произведено релапаро-
томия, которое усугубило состояние больных. 
Частота послеоперационные осложнения воз-
никли у 8,3% больных. Продолжительность 
лечения в стационаре зависела от тяжести 
острого панкреатита и возникновения панк-
реонекроза. Среднее количество койко-дней 
составило 10,8±0,4. Хорошие отдаленные 
результаты в первой группе были достигнуты 
у 41 (68,3%) больных, удовлетворительные 
результаты отмечены у 18 (30%) больных и 
неудовлетворительные отдаленные результаты 
констатированы у 1 (1,7%) больных. 

Во второй группе послеоперационный 
период протекал благоприятно и с небольшим 
количеством осложнений, но конечно были 
летальные исходы в 4-х случаях. Частота 
послеоперационных осложнений составило 
- 12%. Средний период пребывания в стаци-
онаре больных II группы составил 12,2±0,8 
койко-дня. 

Хорошие отдаленные результаты во 
II группе отмечены у 34 (58,7%) больных, 
удовлетворительные – у 20 (34,4%) больных, 
неудовлетворительные результаты были у 4 

(6,9%) больных.  
Также мы доказали что при консерватив-

ном лечении нет необходимости назначении 
сандостатинов, так как можно просто назна-
чить холод, голод,  ингибиторы протонной пом-
пы, которые хорошо блокируют секреторную 
функцию желудка и поджелудочной железы. 

При анализе полученных данные установ-
лено, что у больных, перенесших оперативное 
вмешательство по нашей методике, протекало 
более благоприятно и с меньшим количеством 
осложнений, чем при ранее существующем 
методе. Основной причиной удовлетвори-
тельных и неудовлетворительных результатов 
после оперативного вмешательства на подже-
лудочной железе является рецидив острого 
панкреатита, который проявляется появлением 
болевого синдрома, псевдокист различной 
локализации и возникновение послеопераци-
онной вентральной грыжи.

Таким образом, анализ непосредственных 
результатов лечения больных деструктивными 
формами панкреатита свидетельствует о том, 
что необходимо проводить консервативное 
лечение, активное динамическое наблюдение 
и не довести до оперативного вмешательства, 
так как частота летального исхода высоки. 

Наша модифицированная методика опе-
ративного вмешательства является менее 
травматичной, щадящей, проводится из 
минимального лапаротомного доступа, но 
конечно все еще сохраняется такой вид ослож-
нений как «вентральная грыжа и образование 
псевдокист». Вентральная грыжа возникает 
вследствие оментобурсостомы, которого еще 
тяжело избежать, а образование псевдокист 
может возникнуть, из-за дольчатого строения 
поджелудочной железы, где может остаться 
очаг инфекции. Уже ранее существующие 
методы оперативного вмешательства сами по 
себе травматичны, срок пребывание больно-
го увеличивается, техника операции высоко 
травматична, выраженный болевой синдром во 
время перевязок, высокий риск инфицирования 
брюшной полости.  

Из вышеизложенного мы не дренируем 
через поясничную область, не проводим пол-
ной мобилизации поджелудочной железы, так 
как это считается дополнительной травмой 
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поджелудочной железы, могут возникнуть 
кровотечения, дуоденальные свищи. Мы 
избежали этих осложнений как интраопера-
ционно, так и послеоперационных выполняя 
просто декпасуляцию поджелудочной железы 
в пределах сальниковой сумки. Проводимая 
нами декапсуляция достаточна для отторжения 
некротических тканей поджелудочной железы, 
через сальниковую сумку. Также мы оставляем 
перчаточно-тампоновый дренаж на 7 суток, тем 
самым за это время организм сам отторгает 
секвестры, и нет необходимости проводить 
жестокие перевязки. В наших наблюдениях не 
наблюдались такие осложнения, как кровотече-
ние, кишечные свищи, межпетлевые абсцессы.  
Статистическая значимость по группам не 
было (p>0,05). 
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АЗЫРКЫ ГЕРНИОЛОГИЯ ЖАНА ХИРУРГИЯЛЫК БЕЙТАПТАРДЫН ЖАШОО 
САПАТЫ

СОВРЕМЕННАЯ ГЕРНИОЛОГИЯ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ХИРУРГИЧЕСКИХ 
БОЛЬНЫХ

QUALITY OF MODERN HERNOLOGY AND SURGICAL LIFE OF PATIENTS

Аннотациясы: Иш берилген вентралдык чурку жана жашоо сапаты боюнча адабияттарды 
изилдөө болуп саналат. Изилдөөлөр көрсөткөндөй, бир кыйла натыйжалуу дарылоо сарамжал-
дуу көлөмүн жана пластик тандоо үчүн жол берет деп полипропилен сетка протезти колдонуу 
жана ыкмасы канааттандырарлык натыйжа берет деп көрсөттү. Кагаз жашоо сапатынын 
анкеталарын жана дары зарылдыгы айтылат. Чынында эле, жашоо сапаты келечекте хирургия 
боюнча келечектүү багыты болуп саналарын клиникалык сыноолорго жана дарылоо милдеттүү 
комплекстүү баа берүү ыкмаларынын бири болуп калат изилдөө күнгө чейин белгисиз.   

Негизги сөздөр: Вентралдык чурку, жашоо сапаты, эндопротез, герниопластика.  

Аннотация: Работа посвящена изучению литературы о послеоперационных вентральных грыжах 
и качества жизни. Исследования показали, что наиболее эффективным методом лечения является 
использование полипропиленового сетчатого протеза, так как позволяет выбрать рациональный объ-
ем и метод пластики и обеспечивает удовлетворительные результаты. В работе описаны опросники 
качества жизни и их необходимость в медицине. Ведь на сегодняшний день исследование качества 
жизни является перспективным направлением в хирургии, в будущем будет одним из обязательных 
комплексных методов оценки при проведении клинических исследований и методов лечения.  

Ключевые слова: Вентральная грыжа, качество жизни, эндопротез, герниопластика. 
 
Abstract: The work is devoted to the study of literature on postoperative ventral hernias and quality of life. 

Studies have shown that the most effective method of treatment is the use of polypropylene mesh prosthesis, 
as it allows to choose the rational volume and method of plastic and provides satisfactory results. The paper 
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describes quality of life questionnaires and their need for medicine. After all, to date, the study of the quality 
of life is a promising direction in surgery, in the future will be one of the mandatory integrated assessment 
methods for conducting clinical trials and treatment methods.

Key words: ventral hernia, quality of life, endoprosthesis, hernioplasty.

Актуальность. На сегодняшний день 
ежегодно в развитых странах выполняются 
несколько сот тысяч различных операций по 
поводу грыж передней брюшной стенки. В 
США ежегодно выполняются более 70000 
грыжесечений, во Франции – 110000, в Вели-
кобритании – 80000 (Федоров В.Д. и соавт., 
2000; Rutkov I.M., 1992; Hay J.M., 1999). В 
России ежегодно производится более 200000 
грыжесечений, из них по поводу ущемления 
более 29000. Таким образом, соотношение 
плановых и ургентных грыжесечений в Рос-
сии составляет 7:1, в то время как в развитых 
странах данное соотношение не менее 15:1 в 
пользу плановых операций (Мохнюк Ю.Н., 
2002; Сурков Н.А., 2000) [7].

Грыжи передней брюшной стенки до насто-
ящего времени остаются основной проблемой 
абдоминальной хирургии и занимает особое 
место в современной герниологии и являются 
одним из наиболее распространенных хирурги-
ческих заболеваний – до 40 на 10000 населения 
(Романов Р.В., 2009). 

Послеоперационные вентральные грыжи 
наблюдаются у 20-22% больных (Жебровский 
В.В., Ильченко Ф.Н., 2004), в других случаях 
колеблется от 3 до 19%. После различных ви-
дов лапаротомии образуются у 20 – 26 % [5, 6]. 
Существуют несколько доступов лапаротомии, 
после которых возникают послеоперационные 
вентральные грыжи (рис.1). 

Особенностью течения послеоперационной 
вентральной грыжи является непосредственная 
связь грыжи с хирургическим заболеванием, 
после лечения которого, развилась патология. 
Именно этим определяется многообразие ва-
риантов послеоперационной грыжи. 

В последние годы в мире хирургическая 
тактика лечения усовершенствовалась, тем 
самым позволило улучшить результаты лече-
ния в послеоперационном периоде, снизилась 
частота послеоперационных осложнений, пос-
леоперационной летальности, отсутствуют ре-
цидивы в отдаленные сроки. Однако не всегда 

учитывается тот факт, что у больных изменения 
тканей брюшной стенки развиваются как по 
общим закономерностям, так и под влиянием 
сопутствующих заболеваний, которые, с одной 
стороны, усугубляют тяжесть состояния па-
циента, с другой – требуют одновременного с 
грыжесечением хирургического лечения. Успех 
лечения больных с грыжами зависит также и 
от возможного развития таких изменений в ор-
ганизме, которые могут привести к фатальным 
осложнениям. 

В абдоминальной хирургии образование 
грыж после лапаротомии объяснялось катастро-
фически большим числом раневых осложнений 
и подкожных эвентраций. Совершенствование 
методов асептики, антисептики, антибиотико-
терапии, активное внедрение малоинвазивных 
операций и качественно нового шовного мате-
риала не привели к уменьшению формирова-
ния послеоперационной вентральной грыжи 
(Белоконев В.И., 2005; Жебровский В.В., 2002; 
Bauer J, 2002; Ferranti F, 2003) [3,5].

На сегодняшний день известно более 200 
способов пластики грыжевых ворот. Сущест-
вует три основных метода пластики послеопе-
рационных вентральных грыж: 

•  аутопластика;
•  аллопластика;
•  смешанный (сочетание использования 

аутопластики и аллопластики).
Использование местных тканей для пласти-

ки послеоперационных больших вентральных 
грыж приводит к рецидиву у 54% больных 
(Белоконев В.И., 2000) [3]. А.Д. Тимошин 
в 2006 г. указывает что, пластика брюшной 
стенки полипропиленовым сетчатым протезом 
является «золотым стандартом» лечения вен-
тральных грыж, при этом отмечается низкие 
проценты рецидивов [12]. Несмотря на явные 
преимущества использования сетчатых проте-
зов, в литературе продолжаются дебаты, каса-
ющиеся методов пластики брюшной стенки. 
В настоящее время существует три основных 
варианта расположения протеза при пластике 
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послеоперационной грыжи передней брюшной 
стенки:
 над апоневротическая, или «onlay» – в 

этом случае выполняется сшивание дефекта 
апоневроза край в край, а затем поверх шва 
укладывается полипропиленовый сетчатый 
протез и подшивается к апоневрозу;
 под апоневротический, или «sublay» 

– края апоневроза после фиксации протеза 
к брюшине или к задней стенке влагалище 
прямых мышц живота сшиваются между собой 
край в край;
 методика «inlay» – пластика дефекта 

брюшной стенки протезом частично или пол-
ностью без его закрытия тканью апоневроза; 
этот вариант применяется в основном в тех слу-
чаях, когда свести края грыжевых ворот невоз-
можно или опасно из-за развития осложнения у 
больных сопутствующими заболеваниями. 

По данным многих авторов, самым надеж-
ным, прогностическим, безопасным и физиоло-
гичным является методика подапоневротичес-
кой фиксации полипропиленнового сетчатого 
протеза. Хирургическая практика показала, что 
при аутопластике не позволяет рассчитывать на 

устойчивые отдаленные результаты. 
Это связано с выраженными дистрофи-

ческими и рубцовыми изменениями в облас-
ти грыжевых ворот, появляется ригидность 
брюшной стенки, что влияет на образование 
соединительной ткани и снижает прочность в 
области оперативного вмешательства [2].

Зарубежные авторы считают, что приме-
нение сетчатого протеза влияет на качество 
жизни, который проявляется виде туго подвиж-
ности в передней брюшной стенки [18].

Герниопротоз изготавливают из полипро-
пилена. Но много летний опыт показал, что 
существует и недостатки этого продукта. Недо-
статки: вызывает выраженную воспалительную 
реакцию, что приводит к образованию сером; 
формирует грубых рубцовых тканей, который 
деформирует сетку и тем самым вызывает по 
краям сетки рецидив в 7 – 17% [17, 19]. 

В литературе существует монография 
Н.З. Монакова «Послеоперационные грыжи», 
автор собрал и проанализировал колоссальный 
собственный материал, данные за отечественные 
и зарубежных ученых по данной патологии. 
Тем самым, он пришел к выводу, что пластика 

Рис. 1 – Доступы оперативных вмешательств. 

Таблица. Наиболее распространенные общие опросники, используемые для 
определения качества жизни

Название Автор 
EUROQOL
MOS-SF20
MOS-SF22
MOS-SF36

EUROQOL Group
John Ware, USA
John Ware, USA
John Ware, USA



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

�86

собственными ткаными малоэффективная 
методика, и большое внимание в монографии 
уделяет проблеме аллопластики синтетическим 
протезам [8]. 

Выдающиеся ученые хирурги как А.П. 
Крымов, А.А. Шалимов. В.В. Жебровский 
и др. посвятили свои работы проблемам 
герниологии [6]. 

В 1990 году предложен способ Ramirez, 
который применяется при вентральных грыжах 
в основном гигантских [24].

При послеоперационной вентральной 
грыжи, использование герниопротеза по 
данным статистического анализа возникают 
осложнения по отношению заживления ран от 
16,6 – 26% больных, из них: лигатурные свищи 
– 9,5%, отторжение трансплантата – 2,4%, 
рецидивы – 10% [4, 11].

 При данной патологии около половины 
этих пациентов лица трудоспособного возраста 
и это представляет значительную социальную 
проблему, тем самым качество жизни снижается, 
так как ограничивается функциональные 
возможности. (Чепарин А.И., 2008; Косовский 
Ю.А., 2004; Богданов Д.Ю., 2007; Burger J.W., 
2004) [11, 23]. По имеющимся литературным 
данным эти вопросы освещены недостаточно 
и находятся в стадии разработки и обсуждения. 
Их решение имеет большое практическое 
значение.

В настоящее время во всех разделах меди-
цины уделяется большое значение изучению 
качества жизни больных после хирургического 
лечения. И конечно идет интенсивная разработ-
ка методик определения качества жизни при 
наиболее распространенных заболеваниях в 
связи с признанием критериев качества жизни 
так как, она является частью комплексного 
анализа эффективности новых методов диа-
гностики, лечения и профилактики и прогноза 
заболевания. 

Первое упоминание об изучении качест-
ва жизни относиться к 1947 году, когда D.A. 
Karnovsky и J.H. Burchenal [18] опубликовали 
работу «Клиническая оценка химиотерапии 
при раке», где всесторонне исследовали лич-
ность страдающего соматическими заболева-
ниями. 

В ХХ века термин «качество жизни» асси-

милировался в медицинских научных кругах, 
что способствовало увеличению числа научных 
работ по этой проблеме. Так, A.J. McSweeny и 
соавт. предложили оценивать качества жизни 
основываясь на четырех аспектах (эмоцио-
нальном, социальном функционировании, пов-
седневной активности и проведении досуга), 
N.K. Wenger и соавт. [26] выделили для оцен-
ки качества жизни три основных параметра: 
функциональную способность, восприятие, 
симптомы и синдромы заболеваний, негативно 
влияющие на качества жизни, а также девять 
подпараметров (ежедневный режим, социаль-
ная и интеллектуальная деятельность, воспри-
ятие общего здоровья, симптомов основного и 
сопутствующих заболеваний, экономическое 
положение, благосостояние, удовлетворен-
ность жизнью). 

В начале XXI века понятие «качество 
жизни» превратилось в предмет научных ис-
следований и стало более точным – «качество 
жизни, связанное со здоровьем» (health related 
quality of life, HRQL). Анализ качества жизни 
сегодня – это надежный, информативный и 
экономичный метод оценки здоровья больного 
как на индивидуальном, так и на групповом 
уровне [25]. 

В 60-70-х годах ХХ века в медицинской ли-
тературе чаще стало звучать мнение о том, что 
результаты лишь традиционных физикальных, 
лабораторных и инструментальных методов 
исследования не могут дать врачу полную 
картину того, что происходит с пациентом. 
Отмечено, что болезнь влияет не только на 
физическое состояние человека, но и на психо-
логию его поведения, эмоциональные реакции, 
часто изменяя его место и роль в социальной 
жизни, а потому эффективная помощь боль-
ному невозможна без всестороннего изучения 
этих проявлений. 

В 1966 г. J.R. Erkinton и соавт. [21] в дис-
куссии о важности всестороннего изучения 
последствий болезни использовал словосоче-
тание «качество жизни». Изначально использо-
вавшийся в социологии и политологии термин 
«качество жизни» официально был признан в 
медицине в 1977 году когда появился в качестве 
рубрики Cumulated Index Medicus и продолжает 
широко использоваться в медицинских иссле-
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дованиях во всем мире [8].
В литературе существуют различные оп-

ределения качество жизни, большинство ис-
следований сходятся в том, что понятие тесно 
связано с определением здоровья, данным 
Всемирной организацией здравоохранения 
(ВОЗ). «Здоровье – это полное физическое, 
социальное и психологическое благополучие» 
[9, 22, 24, 25]. 

По данным иностранных авторов изуче-
ние качества жизни является приоритетным 
направлением, метод широко применяется для 
оценки результатов не только хирургического, 
но и консервативного лечения. 

К началу XXI века опубликовано более 
100 тыс. работ по оценке качества жизни [8] 
в различных областях медицины, к примеру: 
в эндокринологии [13], офтальмологии [13, 
14, 22], наркологии [13, 14] и др.  Поэтому 
необходимо изучение качества жизни, которое 
вызывает большой интерес у специалистов во 
всем мире. 

В последние годы выделен ряд характе-
ристик понятия качества жизни, среди кото-
рых основными являются многомерность, 
изменяемость во времени, участие больного 
в оценке его состояния [9, 10]. 

Многомерность: качества жизни включает 
в себя информацию об основных сферах жизни 
человека (физической, психической, социаль-
ной и экономической). 

Изменяемость во времени: качество жизни 
способно претерпевать изменения во времени 
в зависимости от состояния больного, что 
обусловлено рядом внешних и внутренних 
факторов.

Участие больного в оценке его состояния: 
наиболее важное и уникальное составляющее 
качества жизни, которое позволяет наряду с 
традиционным медицинским заключением, 
сделанным врачом, учесть мнение самого боль-
ного и составить максимально полную и объ-
ективную картину болезни и ее последствий. 
Многочисленными исследованиями показано, 
что оценка качества жизни, сделанная больным, 
часто не совпадает с оценкой врача. Именно 
поэтому исследовательская группа ВОЗ пред-
ложила рассматривать вопросы эффективности 
и качества медицинской помощи с учетом трех 

основных критериев: адекватности, экономич-
ности, научно-технического уровня. 

В медицине качество жизни используют 
как: 

•  Критерий оценки эффективности лече-
ния;

•  Критерий определения эффективности 
новых лекарственных препаратов;

•  Прогностический фактор;
•  Ориентир в разработке подходов к ле-

чению;
•  Показатель индивидуального состояния 

больного [9].
Исследования качества жизни в хирургии в 

основном посвящены больным с различными 
заболеваниями органов брюшной полости. Од-
ной из таких работ является изучение качества 
жизни больных послеоперационной вентраль-
ной грыжей в отдаленном периоде [1]. 

С 1995г. во Франции существует Между-
народное общество исследования качества 
жизни (International Society of Quality of Life 
Research–ISOQOL), из которых главным коор-
динационным учреждением является институт 
MAPI Research Institute. Институт ежегодно 
проводит конгрессы общества внедряя в жизнь 
тезис о том, что целью любого лечения явля-
ется приближение качества жизни больных к 
уровню практически здоровых людей [18, 28].  
Основным инструментом изучения качества 
жизни являются профили (оценка каждого 
компонента качества жизни отдельно) и оп-
росники (для комплексной оценки), которые, в 
свою очередь, могут быть общими (оценивать 
здоровье в целом) и специальными (для изу-
чения конкретных заболеваний), но все они 
не оценивают клиническую тяжесть заболе-
вания, а отражают то, как больной переносит 
свою болезнь. В главном координационном 
учреждении (институт MAPI) предложенные 
опросники подвергаются всестороннему ана-
лизу, производится их регистрация и даются ре-
комендации по применению. Наличие единого 
координационного центра делает возможным 
сопоставление результатов различных иссле-
дований и позволяет избежать разночтений в 
их интерпретации. 

Все опросники делятся на общие и спе-
циальные. Среди наиболее распространенных 
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общих опросников, рекомендованных MAPI, 
следует отметить EuroQol (EQ–5D), разрабо-
танный группой европейских исследователей, 
а также американский опросник SF–36 и его 
модификации (SF–22, SF–20, SF–12). Специ-
альные опросники предназначены для опреде-
ленных параметров качества жизни или опре-
деленных групп больных. В настоящее время 
используется более 400 общих и специальных 
опросников. Наиболее распространенные об-
щие опросники представлены в таблице.

EuroQol состоит из двух частей. Первая 
часть включает пять компонентов, связанных 
с такими аспектами жизни больного, как под-
вижность, самообслуживание, активность в 
повседневной жизни, боль, дискомфорт и бес-
покойство, депрессия. Каждый компонент в за-
висимости от степени выраженности разделен 
на три уровня. Результаты ответов исследуемых 
больных могут быть представлены в виде как 
профиля «состояния здоровья» EQ-5Q-profile, 
так и удобного в расчетах количественного 
показателя «индекса здоровья» EQ-5Q-utility. 
Вторая часть опросника представляет визу-
ально-аналоговую шкалу. Это вертикально 
градуированная шкала от 0 до 100 баллов, на 
которой 0 означает наихудшее, 100 — наилуч-
шее состояние здоровья.

Одним из наиболее часто используемых 
общих опросников в хирургии для определе-
ния уровня качество жизни в последние годы 
является MOS SF-36 Medical Outcomes Study 
36 – Item Short Form Health Survey, созданный 
в The Health Institute New England Medical Cen-
ter (Boston, США). Из 36 пунктов опросника 
формируют 8 шкал качества жизни. Различные 
шкалы объединяют от 2 до 10 пунктов. Каждый 
пункт используется только одной определенной 
шкалой. В соответствии со стандартной проце-
дурой обработки значение каждой шкалы выра-
жается в баллах и колеблется в диапазоне от 0 
до 100, где 0 наихудшее, 100 баллов наилучшее 
качество жизни.  Российскими исследователя-
ми межнационального центра исследования 
качества жизни в 1988 году была создана рус-
скоязычная версия опросника SF-36.

Специальные опросники применяются для 
оценки качества жизни больного при конкрет-
ных нозологических формах. Примерами таких 

опросников в гастроэнтерологии, как одного из 
разделов хирургии служат:

•  Irritable Bowel Syndrom Quality of Life 
(IBS-QoL);

•  Inflammatory Bowel Disease Quality of 
Life (IBDQ);

•  Quality of duodenal Ulcer Patients 
(QLDUP);

•  Quality of life Reflux and Dyspepsia 
(QOLRAD);

•  Gastrointestinal Quality of Life Index y-
(GIQLI);

•  Gastrointestinal Symptom Rating Scale 
(GSRS).

Последние два опросника основаны на 
оценке ряда синдромов (болевого, абдоминаль-
ного, рефлюксного, диспепсического и диарей-
ного) и в силу определенных обстоятельств не 
получили широкого распространения. 

Таким образом, анализ литературы, посвя-
щенный к послеоперационным вентральным 
грыжам и качества жизни, показал, что наибо-
лее эффективным методом лечения является 
использование полипропиленового сетчатого 
протеза, так как позволяет выбрать рацио-
нальный объем и метод пластики и обеспечи-
вает удовлетворительные результаты. А также 
дополнительно изучить критерии качества 
жизни больных по поводу послеоперационных 
вентральных грыж. Ведь на сегодняшний день, 
исследование качества жизни является перс-
пективным направлением в хирургии, в буду-
щем будет одним из обязательных комплексных 
методов оценки при проведении клинических 
исследований и методов лечения, которые не 
до конца раскрыты и изучены. 
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КЕҢ ВЕНТРАЛДЫК ЧУРКУДАН КИЙИНКИ ХИРУРГИЯЛЫК ООРУЛАР

ОСЛОЖНЕНИЯ ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПО ПОВОДУ 
ОБШИРНЫХ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ

COMPLICATIONS AFTER SURGERY FOR EXTENSIVE 
VENTRAL HERNIAS

Аннотациясы. Жайыл районунун бириккен аймактагы ооруканасында 2015-дан 2017-жылга 
чейин кен вентралдык чурку боюнча 49 бейтапга биздин жакшыртылган операциясы жазалган. 
Бейтаптар ооруканада 10-14 күн жаткан. Каза болгон эмес. Аналитиктер бул ыкма зор таасирин 
тийгизүүсү вентралдык чурку менен ооруган бейтаптар үчүн ийгиликтүү жана жетиштүү эмес 
экенин көрсөттү. Бул методикадан кийин эки бейтапта серома болгон,  бир учурда жергиликтүү 
некроз жана бир лигатуралык свищ болгон.

Негизги сөздөр. оорулар, вентралдык чурку, жакшыртылган, герниопластика.

Аннотация. С 2015 по 2017 г. в Жайылской объединённой территориальной больнице произ-
ведено 49 операции по поводу обширных послеоперационных вентральных грыж по усовершенс-
твованной методике. Продолжительность пребывания в стационаре составила в среднем 10-14 
койко-дней. Летальных исходов не было. Анализ показал, что данная методика адекватная и 
успешная для больных обширными послеоперационными вентральными грыжами. После данной 
методике наблюдалось осложнения двух случаях серома, в одном случае краевой некроз послео-
перационной раны и 1 лигатурный свищ.  

Ключевые слова. осложнение, вентральная грыжа, усовершенствованный, герниопластика.

Abstract. Between 2015 and 2017, 49 operations were performed in the Zhayyl Integrated Territorial 
Hospital for extensive postoperative ventral hernias using an improved technique. The length of stay in 
the hospital averaged 10-14 days. There were no lethal outcomes. The analysis showed that this technique 
is adequate and successful for patients with extensive postoperative ventral hernias. After this method, 
complications of two cases of seroma were observed, in one case, marginal necrosis of the postoperative 
wound and 1 ligature fistula.

Keywords. complication, ventral hernia, improved, hernioplasty. 

Актуальность. В хирургии одним из 
самых и наиболее распространенных забо-
леваний являются грыжи передней брюшной 
стенки и не имеет тенденции к снижению. 
Ежегодно во всем мире выполняется более 
20 млн. грыжесечений. Как в нашей стране 
таки и во всем мире одной из стремительно 
развивающихся разделов хирургии это герни-
ология. В клиническую практику внедряются 
новые методики по различным технологиям, 
эндопротезы и это все проводиться на уровне 
доказательной медицины.

Проблеме хирургии грыж посвящены еже-
годно множество конференций, мастер-классы, 
активно работают организации, объединяющие 
десятки, если не сотни хирургов, именующих 
себя герниологами, тем не менее, нет масштаб-
ного исследования. Распространенность грыж 

передней брюшной стенки в Кыргызстане 
представляет собой неизвестную величину.

На сегодняшний день послеоперационные 
вентральные грыжи составляют 22 % от всех 
наружных грыж живота и занимают второе 
место после паховых. В последние десятилетия 
отмечается улучшение результатов оперативно-
го лечения больных послеоперационными вен-
тральными грыжами это связано с внедрением 
в практику полипропленовых синтетических 
эндопротезов (Мизерес М. с соавт., 2014; Пар-
шиков В.В.,2015; Pascual G. et al., 2008; Heybeli 
T et al., 2010; Sergent F. et al., 2013) [5,7,8].

Активное использование эндопротезов в 
герниологии позволила расширить показания к 
хирургическому лечению больных с грыжами, 
сократить число отказов в операции из-за тяже-
лых сопутствующих заболеваний, в том числе 
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больным пожилого и старческого возраста, тем 
самым уровень качество жизни повысился. 
(Юрасов А.В., 2002; Лещенко И.Г. с соавт., 
2004; Галкин Р.А., 2013; Кривощеков Е.П., 
2014; Егиев В.Н. с соавт., 2009; Анисимов А.Ю. 
с соавт., 2013). После внедрения в клиническую 
практику сетчатых эндопротезов, оперативное 
лечение послеоперационных вентральных 
грыж изменилось с корня [12,13,17].

В мире считается что, пластика с исполь-
зованием сетчатого эндопротеза при послео-
перационных вентральных грыжах является 
«Золотым стандартом» хирургического ле-
чения в герниологии и являются ненатяжной 
герниопластикой и не сопровождаются повы-
шением внутригрудного и внутрибрюшного 
давления [6,9].

Современные способы эндопротезирова-
ния позволяют устранять грыжи практически 
любых размеров без учета состояния окружаю-
щих тканей и наличие у больных выраженных 
сопутствующих заболеваний [2,4].

Основными причинами неудовлетвори-
тельных результатов являются технические и 
тактические ошибки при фиксации эндопро-

теза. Развитие раневых осложнений и наличие 
сопутствующих заболеваний, также считается, 
что размер грыж и дефект на частоту рецидивов 
не влияет [3,14,15,16].

По исследованиям В.В. Паршикова с соавт. 
использование эндопротеза не увеличивает 
частоту раневых осложнений, снижают коли-
чество системных осложнений и госпитальную 
летальность [7]. 

При изучении литературы выявлено что, 
наиболее частые осложнения по поводу пос-
леоперационных вентральных грыжах после 
комбинированной герниопластики являются 
асептический и инфицированный инфаркт 
подкожной клетчатки и считают, что эти ослож-
нения не связаны с использованием сетчатого 
протеза. Это связано с тем, что при широкой 
мобилизации подкожно- жировой клетчатки от 
апоневроза при выделении грыжевого мешка 
и подготовки площади для пластики, вследс-
твие пересечений сосудов. Которые приводят 
к ишемии жировой ткани. Также возникает 
тканевая реакция на эндопротез и сопровож-
дается асептическим воспалением, которое 
приводит к сероме и нагноению, тем самым при 

   Таблица. 1 – Распределение больных по локализации в группах 

(n=49)
   Локализация  Размер Рецидив

   Абс.    % Абс. % Абс. %

 M2, W2, R1 4 8,1 3 6,1 -

 M3, L, W3, R2 �6  32,6 20 40,8 -

М4, ML, W4, R3 29  59,2 26 53,1 -

Таблица. 2 – Ранние осложнения у больных с комбинированной герниопластикой

Осложнения Размеры грыж

MLW1-3R0-1 MLW4-5R2-3 Всего :
Абс. % Абс % Абс %

Серома - 2 4,1 2 4,1

Краевой некроз кожи - � 2,0 � 2,0
Асептический инфаркт подкожно-жировой 
клетчатки - -

Инфицированный инфаркт подкожно-
жировой клетчатки - -

Лигатурный свищ - � 2,0 � 2,0

Итого 4 4 8,1
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инфицировании к флегмоне передней брюшной 
стенки [10,11]. В некоторых случаях возника-
ют парапротезные свищи, спаечная кишечная 
непроходимость [1].

Вследствие чего необходимо усовершенс-
твовать методы герниопластики у больных 
послеоперационными вентральными грыжами, 
направленные на профилактику возникновения 
раневых осложнений имеет особое значение в 
клинической практике.

Цель: уменьшить развитие осложнений 
при выполнении оперативного вмешательства 
с помощью сетчатого эндопротеза у больных с 
послеоперационными вентральными грыжами 
больших и гигантских размеров.

Материалы и методы: мы наблюдали за 
49 больными по поводу послеоперационной 
вентральной грыж находившиеся на лечении 
в «Жайылской объединенной территориальной 
больнице» в возрасте от 40 до 61 года, женщин 
преобладало четырехкратно, средний возраст 
составил 52,9±0,88 года. При закрытии грыже-
вых ворот у всех больных был применен усо-
вершенствованный комбинированный метод. 
Критерием исключения из исследования были 
возраст больных до 18 лет, отказ пациентов от 
оперативного вмешательства.

Распределение больных по размерам, ло-
кализации грыж согласно классификации J.P. 
Chevrel и A.M. Rath (SWR – classification 2000), 
представлено в таблицах (табл.1)

Как видно на табл., большое количество 
грыж наблюдаются у больных, которых по 
диаметру грыжевых ворот составляет больше 
15 см, а рецидива не наблюдалось. 

Характер заболеваний, после которых 
сформировались грыжи, после холецистэк-
томии – 13, пупочная грыжа – 8, операции на 
органах малого таза – 7, панкреонекроз – 5, 
рецидивная послеоперационная вентральная 
грыжа – 4, прочие лапаротомии – 5, перфора-
тивная язва – 2, кесеровосечение – 2, эхино-
кокэктомия – 1, киста брюшной полости – 1, 
тупая травма живота – 1. 

Продолжительность грыженосительства у 
больных составляло от 6 месяцев до 20 лет.  

В данной работе мы использовали комби-
нированный метод герниопластики. В мире 
герниологии существует множество комби-

нированных методов лечения, но наш метод 
выглядит, таким образом, мы делаем кожный 
доступ над грыжевым выпячиванием, с иссе-
чением старого послеоперационного рубца, 
рассекая кожу и подкожно-жировую клетчатку, 
далее выделяем грыжевой мешок до грыжевых 
ворот. При выполнении данного оперативного 
вмешательства мы не пересекали крупные со-
суды, при иммобилизации подкожно-жировой 
клетчатки от апоневроза, тем самым нарушение 
микроциркуляции был сведен к минимуму. Под 
контролем пальца пересекали края апоневро-
за прямых мышц живота с обеих сторон, для 
ненатяжной герниопластики. дефект брюшной 
полости закрывали узловыми швами, исполь-
зуя шелковые нити №3, сверху накладывали 
полипропиленовый сетчатый протез, фиксируя 
за края прямых мышц живота на 3.0 см

В двух случаях были боковые грыжи, где 
мы также, дефект брюшной полости закрывали 
узловыми швами, сверху накладывали эндо-
протез и верхнюю часть протеза фиксировали 
выше реберной дуги, такие грыжи возникали 
чаще после холецистэктомий.

Результаты и их обсуждения: при боко-
вых послеоперационных грыжах доступ был 
горизонтальным, а при срединных грыжах 
вертикальный. Все больные перенесли опе-
ративное вмешательство и не наблюдалось 
нарушений со стороны сердечно-сосудистой 
и дыхательной систем. В данной методике 
мы также дренировали брюшную полость и 
переднюю брюшную стенку и укладывали 
дренажи крест на крест это дает возможность 
адекватной аспирации серозной жидкости и 
промывание полости. 

В раннем послеоперационном периоде ос-
ложнения возникли у 4 больных (табл.2).

По данным таблицы можно сказать, что в 
раннем послеоперационном периоде осложне-
ний было минимум и тем самым доказывает, 
что наш метод адекватный и успешный. Серо-
мы развились после оперативного вмешатель-
ства у больных оперированных вертикальным 
доступом.

 У 1 больного развился краевой некроз 
кожи (пример №1), при этом отмечено, что 
это не связано с использованием полипропи-
ленового сетчатого протеза. Больной получал 
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в раннем послеоперационном периоде мас-
сивную антибактериальную терапию. Также в 
двух случаях развилась серома, которые через 
дренажи активно аспирировались и не потре-
бовали повторной операции.  

 Пример 1
 Клинический случай: больной Сластен 

Сергей Иванович 67 лет, он перенес опера-
цию по поводу панкреонекроза за 3 месяца 
до повторного оперативного вмешательства. 
Локально: на передней брюшной стенке име-
ется старый послеоперационный рубец без 
признаков воспаления, в области наложения 
оментобурсостомы имеется грыжевой мешок 
размером 15.0х10.0 см, диастаз 8.0 см (рис.1).

Пример 2
Клинический случай 2: 
Больной Жусупбеков Дабанбек 1951 г.р. 

больной перенес операцию в 2015 году лапа-
ротомию, спленэктомию, во время нахождения 
на стационарном лечении больного в раннем 
послеоперационном периоде возникло эвентра-
ция внутренних органов. После этого больного 
начало беспокоить опухолевидное выпячива-
ние на передней брюшной стенки. Локально: 
на передней брюшной стенки по срединной 
линии имеется старый п/о рубец без признаков 
воспаления с грыжевым выпячиванием разме-

рами около 15,0 х 10,0 см, мягко-эластичной 
консистенции (рис. 2). 

В раннем послеоперационном периоде у 
больного возникли лигатурные свищи в об-
ласти п/о раны. 

Использование ненатяжной герниоплас-
тики позволило улучшить результаты лечения 
больных большими и гигантскими послеопе-
рационными вентральными грыжами. Однако 
при их выполнении требуется широкое отде-
ление кожи и подкожно-жировой клетчатки от 
грыжевого мешка, ворот и от передних листков 
влагалища прямых мышц живота, которые 
приводят к нарушению кровообращения и 
возникновению раневых осложнений в раннем 
послеоперационном периоде. В литературе 
существует множество публикаций, показыва-
ющие, что при обширной мобилизации подкож-
но-жировой клетчатки возникают множество 
раневых осложнений вследствие нарушения 
микроциркуляции, но мы смогли избежать это-
го из-за сохранения крупных сосудов передней 
брюшной стенки, как видно, по результаты ос-
ложнений: серома – 4,1 %, краевой некроз кожи 
– 2,0 %, лигатурные свищ – 2,0 %, инфаркта пе-
редней брюшной стенки не наблюдалось. Тем 
самым доказывается эффективность данной 
методики операции. При больших и гигантских 

Рис.1 – Как видно на рисунке име-
ется краевой некроз кожи в области 

послеоперационного шва.

Рис.2 – Лигатурные свищи на после-
операционном рубце. 
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послеоперационных вентральных грыжах 
необходимо широкая мобилизация подкож-
но-жировой клетчатки только с сохранением 
крупных сосудов передней брюшной стенки 
можно уменьшить риск развития раневых ос-
ложнений, что мы и доказали в данной работе, 
при выполнении оперативного вмешательства 
комбинированным методом.  
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ГЕРНИОПЛАСТИКА КЕҢ ПОСЛЕОПЕРАЦИОНДУК ВЕНТРАЛДЫК ЧУРКУ 
МЕТОДДОРУН ЭВОЛЮЦИЯСЫ

ЭВОЛЮЦИЯ СПОСОБОВ ГЕРНИОПЛАСТИКИ ОБШИРНЫХ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ 

EVOLUTION OF THE METHODS OF HERNIOPLASTY OF EXTENSIVE 
POSTOPERATIVE VENTRAL HERNIAS

Аннотациясы: Чоң жана дөө вентралдык чурку дарылоо азыркы хирургиянын чечилбеген 
көйгөйлөрдүн бири бойдон калууда. Послеоперационндук жана рецидивтик чурку жыйынтыкта-
рын изилдөө жергиликтүү булчуң-апоневроздун ткандардын эсебинен, эгерде чурку шакеги жабы-
лышы ишенимдүү узак мөөнөттүү натыйжаларга кепилдик жок экенин көрсөттү. Эдопротезин 
ич дубалынын кошумча ишенимимди чоң боюнча чурку кагылышууларга жол бербейт.  

Негизги сөздөр: дарылоо, вентралдык чурку, герниопластика, полипропилен, эндопротез. 

Аннотация. Лечение больших и гигантских вентральных грыж продолжает оставаться одной 
из нерешенных проблем современной хирургии. Изучение результатов оперативного вмешатель-
ства послеоперационных и рецидивных грыж позволило установить, что закрытие грыжевых 
ворот только за счет местных мышечно-апоневротических тканей не гарантирует надежного 
отдаленного результата. Дополнительное укрепление брюшной стенки эндопротезом при больших 
грыжах предупреждает рецидив.  

Ключевые слова: лечение, вентральная грыжа, герниопластика, полипропилен, эндопротез.

		Abstract: Treatment of large and giant ventral hernias continues to be one of the unresolved prob-
lems of modern surgery. The study of the results of surgical intervention of postoperative and recurrent 
hernias made it possible to establish that closing the hernial gates only at the expense of local muscu-
lar-aponeurotic tissues does not guarantee a reliable long-term result. Additional strengthening of the 
abdominal wall with an endoprosthesis with large hernias prevents relapse.  

  Keywords: treatment, ventral hernia, hernioplasty, polypropylene, endoprosthesis. 
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На сегодняшний день способы герни-
опластики больших и гигантских послеопера-
ционных вентральных грыж и их осложнения 
находятся в постоянном обновлении из-за 
не снижения процентов развития в послео-
перационном периоде послеоперационных 
осложнений, рецидивов и неблагоприятных 
исходов [6]. 

В мире хирургии особое значение уделяет-
ся миниинвазивным технологиям, несмотря на 
это, все еще количество оперативных вмеша-
тельств с использованием традиционных лапа-
ротомных доступов остается высоким, вследс-
твие чего развивается послеоперационные 
вентральные грыжи (20%) [9]. В основном 60 % 
больных послеоперационными вентральными 
грыжами являются трудоспособного возраста 
от 21 до 63 лет [23]. Этиология возникновения 
послеоперационных вентральных грыж это: 
осложнения со стороны раны; дренирование и 
тампонада брюшной полости через основную 
рану; эвентрация; лигатурные свищи и в ред-
ких случаях возникновение грыжи происходит 
на фоне благоприятного послеоперационного 
периода [2, 9, 24]. Также грыжи возникают 
из-за наличия факторов риска (возраст, сопутс-
твующие заболевания со стороны дыхатель-
ной системы, сердечно-сосудистой системы, 
мочевыделительной системы, страдающими 
хроническими запорами и болезнями обмена 
веществ) [3, 26]. 

По литературным источникам, чаще всего 
послеоперационные вентральные грыжи воз-
никают после гинекологических операциях 
от 20 до 50%, на желчевыводящих путях 25%, 
по поводу заболеваний желудка и двенадца-
типерстной кишки 10%, аппендэктомии 12%, 
тупая травма живота 9%, панкреонекроз 8% 
[4, 14, 15]. 

Ученные предлагали множество класси-
фикации послеоперационных вентральных 
грыж, некоторые делили вентральные грыжи 
в зависимости от размера, используя два ос-
новных параметра длину и ширину, а другие 
по величины площади пораженного участка 
[15, 20]. 

В 1999 году в Мадриде на XXI Междуна-
родном конгрессе герниологов приняли класси-
фикацию SWR, разработанная Chevrel и A.M. 

Rath которую и используют на сегодняшний 
день: S – локализация; срединные вентральные 
грыжи – М1 – М4; боковые L1 – L4; сочетан-
ные - ML. 

W – ширина грыжевых ворот: W1 – 5 см;
W2 – от 5 до 10 см;
W3 – от 10 – 15 см;
W4 – более 15 см. 
R – наличие рецидива: отсутствие – R (-); 

R1 первый рецидив; R2 второй рецидив [4].
По данным этой классификации отмечается 

что, W3 – W4 относятся большим и гигантским 
грыжам и можно проводить статистическое 
исследование между разными группами боль-
ных на уровне доказательной медицины [4]. 
Основные принципы подготовки пациентов: 
тщательное обследование пациентов до опера-
ции и адекватная предоперационная подготов-
ка. Такие пациенты, относятся группу риска, 
поскольку резкое повышение внутрибрюшного 
давления в первые часы после герниопластики 
может привести к декомпенсации функций 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 
вызвать полиорганную недостаточность и 
летальный исход [1]. Наличие и степень выра-
женности сопутствующих заболеваний должны 
особо учитываться при предоперационной под-
готовке этих пациентов. До операции у паци-
ентов с большими и гигантскими грыжами не-
обходимо изучить функциональное состояние 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 
Пациентам проводится спирометрия – опре-
деляются дыхательный объем, форсированный 
выдох, изучаются газы крови – рО2, рСО2, рН 
крови, кислородная сатурация артериальной 
крови (SaO2). При компьютерной томографии 
туловища определяют, какой объем кишечника 
находится в грыжевом мешке [7].

Современной герниологии существует 
множество оперативных способов герниоплас-
тики вентральных грыж с аутопластикой и 
пластикой с использованием синтетических 
эндопротезов, однако все еще сохраняются 
недостатки любой герниопластики [5, 6, 8]. 

В начале XXI века широко применяли 
метод аутодермопластики, где в качестве плас-
тического материала используется собственная 
кожа пациента. 

В 2000 году В.Н. Янов внедрил способ 
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обработки кожного лоскута как пластический 
материал для аутодермопластики [21]. Авторы 
этого вида герниопластики считают, что ауто-
дермопластика обладает низкой иммунологи-
ческой реактивностью, не отторгается, не вы-
зывает местную реакцию воспаления, но все же 
она считается более травматичной операцией, 
рецидив при данной пластики достигаются до 
12%, со стороны раны до 8%. Аутодермоплас-
тика используется все реже, из-за внедрения в 
клиническую практику эндопротезов. 

В исследовании И.К. Ахунбаева и В.И. 
Утешова в 1970 году при лечении больших 
послеоперационных вентральных грыж пред-
ставляют интерес результаты исследования. 
В течение 10-летнего периода исследовали 
за 44 пациентами с большими и гигантскими 
послеоперационными грыжами, причем 4 
было невозможно выполнить операцию из-за 
слишком большого размера грыжевого выпячи-
вания. Остальным пациентам грыжевой дефект 
закрывали путем сшивания апоневротических 
краев, а также по методике формирования 
дубликатуры апоневроза по Сапежко. Следует 
отметить значительную послеоперационную 
смертность – 4 больных умерли: 1 – от инфар-
кта миокарда, 2 – от острой легочно-сердечной 
недостаточности и 1 – от спаечной кишечной 
непроходимости. В отдаленный период у 9 
из 17 - наблюдаемых возник рецидив грыжи. 
Авторы считают, что наиболее оптимальные 
результаты лечения дает пластика грыжевых 
ворот синтетическими материалами, хотя в 
этом случае относительное число рецидивов 
также остается достаточно высоким – 6,1%, 
при этом количество осложнений достигает 
19% [7, 10].

На сегодняшний день при хирургическом 
лечении послеоперационных вентральных 
грыж, методом выбора является аллогерни-
опластика с использованием сетчатых эндопро-
тезов, так как оно дает широкую возможность 
лечения больных с большими и гигантскими 
послеоперационными вентральными грыжами, 
тем самым улучшил результаты хирургического 
лечения и качество жизни больных [11, 12].

Существует основные требования к син-
тетическим эндопротезам: эластичностью; 
устойчивостью к инфицированию и воздейс-

твию тканевых жидкостей; пористость для 
проникновения макрофагов, фибробластов, 
кровеносных сосудов в поры; механической 
прочностью; не должен обладать канцероген-
ностью. Выбор эндопротеза влияет на частоту 
рецидива и раневых осложнений больных 
послеоперационными вентральными грыжами 
[4]. 

По мнению многих авторов, все совре-
менные эндопротезы отвечают критериям 
биологической совместимостью и универсаль-
ными считаются политетрафторэтилен, поли-
пропилен и полиэстер. Все эти эндопротезы 
хорошо прорастают в соединительные ткани, 
коллагеновые волокна, инертны, не канцеро-
генны, не вызывают аллергическую реакцию. 
Политетрафторэтилен можно имплантировать 
в брюшную полость, не укрывая брюшиной 
– на поверхности протеза быстро образуется 
тонкий мезетелиально - клеточный слой, обес-
печивающий перитонизацию [16]. 

Полипропилен применяется больше всего, 
вследствие дешевизны продукта. 

По мнению R. Stoppa и других авторов в 
герниопластики основным и важным принци-
пом является то что, эндопротез должен быть 
мягким, при выкраивании эндопротеза необ-
ходимо, чтобы эндопротез перекрывал грыже-
вой дефект за края, фиксировать эндопротез 
узловыми редкими швами. Также на результат 
хирургического лечения влияют варианты при-
крепления эндопротеза [27]. 

В настоящее время существует три ос-
новных варианта расположения протеза при 
пластике послеоперационной грыжи передней 
брюшной стенки:
 над апоневротическая, или «onlay» - в 

этом случае выполняется сшивание дефекта 
апоневроза край в край, а затем поверх шва укла-
дывается полипропиленовый сетчатый протез и 
подшивается к апоневрозу, и он самый простой, 
так как он не прикасается с органами брюшной 
полости. При данном способе имеются высокий 
процент осложнений со стороны раны, из-за 
широкой мобилизации подкожно-жировой клет-
чатке, при этом повреждаются пути лимфатока 
и остается полость где возникает накопление 
жидкости т.е. серома и гематома от 10 и 50%, 
рецидив наблюдается в 15% [14];
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 под апоневротический, или «sublay» 
- края апоневроза после фиксации протеза к 
брюшине или к задней стенке влагалище пря-
мых мышц живота сшиваются между собой 
край в край. В 1973 году впервые выполняли 
и описали этот способ герниопластики Stoppa 
и Rives [9]. Рецидив в данной методике наблю-
дается в 12%, а частота ретенционных ослож-
нений в пределах до 45% [16];
 методика «inlay» - пластика дефекта 

брюшной стенки протезом частично или пол-
ностью без его закрытия тканью апоневроза; 
этот вариант применяется в основном в тех слу-
чаях, когда свести края грыжевых ворот невоз-
можно или опасно из-за развития осложнения 
у больных сопутствующими заболеваниями. 
Частота рецидивов составляет 3-44% [3]. 

Кроме выше указанных способов аллогер-
ниопластики существует и комбинированные 
способы, которые используются при высоком 
риске развития внутрибрюшной гипертензии 
и включает перемещение собственных тканей 
и имплантацию эндопротеза. Способ комби-
нированной аллопластики передней брюш-
ной стенки без вскрытия брюшной полости, 
предложенный Devlin в 1993 году, заключается 
в размещении протеза кпереди от мышеч-
но-апоневротического слоя с минимальным 
натяжением краев грыжевого дефекта [22]. 
Преимущество данного метода отсутствие рас-
сечения всех слоев передней брюшной стенки 
и вскрытие брюшной полости. Недостатки дан-
ного метода: высок риск развития осложнений, 
характерных для подкожного расположения 
имплантата (серома, гематома, инфильтрата), 
невозможность проведения данного метода при 
наличии грыжевого дефекта более 10 см [13]. 

В 1990 году Ramirez [28] предложил ори-
гинальную методику пластики, данный способ 
основывается на разделения анатомических 
компонентов передней брюшной стенки, извес-
тную как сепарационный метод герниопласти-
ки «components separation method». Вскрытие 
брюшной полости и обработка грыжевого 
мешка осуществляется аналогично пластике с 
закрытием дефекта брюшной стенки синтети-
ческим имплантом. Дальнейший ход операции 
определяется потребностью не только закрыть 
дефект брюшной стенки, но и восстановить 

объем редуцированной брюшной полости. 
Причиной редукции объема брюшной полости 
является контрактура боковых мышц живота, 
приводящая к перемещению латерально влага-
лищ прямых мышц. Ведущая роль принадле-
жит наружной косой мышце живота в данном 
процессе. Восстановление объема брюшной 
полости при данной методике достигается пу-
тем мобилизации грыжевого мешка и переднего 
листка влагалища прямых мышц живота до 
спигелевой линии с обеих сторон. После этого 
на уровне перехода наружных косых мышц 
живота в их сухожильную часть они пересека-
ются от реберной дуги до подвздошной кости. 
В результате удается не только сократить раз-
меры грыжевого дефекта, но и увеличить объем 
брюшной полости. Особенностью мобилизации 
влагалищ прямых мышц живота является пол-
ное сохранение кровоснабжения и иннервации, 
что позволяет восстановить их функцию. Также 
преимуществом данного способа является то 
что, позволяет укрепить переднюю брюшную 
стенку при больших и гигантских послеопе-
рационных вентральных грыжах.   Недостаток 
данного метода в том, что идет скопление серо-
зной жидкости, вследствие пересечения многих 
лимфатических и кровеносных капилляров и 
в результате мобилизации подкожно-жировой 
клетчатке и контакт с эндопртезом. 

Большое внимание уделяются лапароско-
пической герниопластики в мире, но не везде 
это выполняется из-за дороговизны данного 
метода и требованиям данной герниопластики. 
При этом снижает частоту раневых осложне-
ний. Основной недостаток лапароскопической 
герниопластики в том, что не восстанавлива-
ется нормальная анатомия передней брюшной 
стенки [16, 23, 24, 25].

Использование эндопротезов не является 
новшеством, но все еще нет идеального матери-
ала для герниопластики. Имплантат введенный 
в ткани больного является инородным телом, 
которые приводит к осложнениям. Частота 
раневых осложнений после герниопластики 
остается и варьируется от 8 до 47%: серома 
– 6,7 – 50%, инфильтрат – 1,6 – 4,1%, нагное-
ние раны, образование свищей и отторжение 
трансплантата – 2,2 – 7,8% [4, 14]. При имплан-
тации эндопротезов в ткани брюшной стенки 
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экссудативная реакция неминуемая, поэтому 
некоторые авторы считают, что серома это не 
осложнение [17, 18, 19]. Одним из важных 
факторов возникновения раневых осложнений 
является ишемия кожи и подкожно-жировой 
клетчатке [12]. 

Проанализировав данные, исход хирур-
гического лечения послеоперационных вен-
тральных грыж во многом зависит не только 
от местных факторов в очаге поражения, но и 
общего состояние организма, его способность 
преодолеть нарушение вызванные вследствие 
оперативного вмешательство. Все оперативные 
вмешательства влекут за собой осложнения и 
здесь не исключение.  Помочь больному в этом 
случае необходимо адекватное дренирование 
раны и назначение лекарственных препара-
тов, способных снизить фазу травматического 
воспаления и усилить восстановительные про-
цессы в стадии регенерации, также повысить 
резистентность к инфекциям [29]. Как указана 
выше после герниопластики а именно, после 
объемного оперативного вмешательства сопро-
вождается воспалительная реакция и болевой 
синдром, тем самым приводит к дисфункции 
различных органов и систем. При этом следу-
ет сделать вывод, что адекватная анальгезия 
улучшить результаты хирургического вмеша-
тельства, а орошение раны анестетиками и 
специальными растворами улучшит состоя-
ние раны и имплантации полипропиленового 
эндопротеза после герниопластики послео-
перационных вентральных грыж. Также по 
указанным данным способы герниопластики 
послеоперационных вентральных грыж, при 
которых имплантация эндопротеза произво-
дится под мышечно-апоневротический слой 
оказываются значительно более сложными и 
травматичными, нежели укрепление передней 
брюшной стенки эндопротезом, фиксирован-
ной над апоневрозом. Поскольку отдаленные 
результаты способов практически одинаковые, 
мы в своей клинической практике предпочи-
таем использовать методику «Inlay» как более 
простую, менее травматичную и достаточно 
надежную.

Таким образом, лечение больших и гига-
нтских вентральных грыж продолжает оста-
ваться одной из нерешенных проблем совре-

менной хирургии. Согласно вышеперечислен-
ным данным авторов, изучение результатов 
оперативного вмешательства послеопераци-
онных и рецидивных грыж позволило уста-
новить, что закрытие грыжевых ворот только 
за счет местных мышечно-апоневротических 
тканей не гарантирует надежного отдаленно-
го результата. Дополнительное укрепление 
брюшной стенки эндопротезом при больших 
грыжах предупреждает рецидив. Лечение 
обширных послеоперационных вентральных 
грыж относится к числу сложных и не до конца 
решенных проблем современной хирургии. До 
настоящего времени нет единой точки зрения 
на выбор способа пластики дефекта брюшной 
стенки, от которого во многих случаях зависят 
успех лечения, тяжесть течения послеопераци-
онного периода, вероятность возникновения 
рецидива.
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ЖҮРӨК-КАН ТАМЫР ООРУЛАРЫНЫН ЗАМАНБАП БАГЫТТА 
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СМЕРТНОСТИ ОТ СЕРДЕЧНО - СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

CURRENT TRENDS IN THE PREVALENCE AND MORTALITY OF 
CARDIOVASCULAR DISEASES

Аннотациясы: Учурда, жүрөк-кан тамыр оорулары (ЖКТО) дүйнө жүзүндө өлүмдүн би-
ринчи негизги себеби болуп саналат. Жыл сайын жүрөк-кан тамыр ооруларына 18 млн, башкача 
айтканда, болжол менен күнүнө 50 адам өлөт.   

Негизги сөздөр: Жүрөк-кан тамыр оорулары, эпидемиология, таралыш, өлүм. 

Аннотация: В настоящее время сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) занимают первое место 
среди причин смертности во всем мире. Ежегодно от ССЗ умирают 18 миллионов или же около 50 
человек в день.  

Ключевые слова: Сердечно-сосудистые заболевания, эпидемиология, распространенность, 
смертность.

 
Abstract: Currently, cardiovascular diseases (CVD) rank first among the causes of mortality worldwide. 

Annually, 18 million people die from CVD or about 50 people a day.
Key words: Cardiovascular diseases, epidemiology, prevalence, mortality.
 

Эпидемиологические исследования убе-
дительно показали, что до 90% всех случаев 
ССЗ можно объяснить небольшим количеством 
факторов риска (ФР), которые можно отнести к 
модифицируемым, т.е. предупреждаемым под 
влиянием профилактических мероприятий, что 
указывает на то, что большинство ССЗ можно 
предотвратить [ 2 ]. К таким ФР можно отнести  
артериальную гипертензию, курение, сахарный 
диабет, гиперхолестеринемию и избыточную 
массу тела. Но при этом взаимосвязь между 
этими ФР и ССЗ часто различаются  как по воз-
расту так и по полу, что однако часто упускает-
ся из виду при оценке бремени болезней (CircJ 
2015, 79:1662-1674 https: //www. jstage. jst. go. 
jp/article/circj/79/8/79 CJ-15-0661/ article).

За последние 25 лет во многих  странах 

Северной и Западной Европы, США наблюда-
ется снижение смертности от ССЗ, тогда как 
в странах Центральной и Восточной Европы, 
наоборот, отмечается увеличение, являясь при-
чиной смертности в 48% – 50 % случаях [1]. В 
целом, смертность от ССЗ, скорректированная 
по возрасту, сегодня выше в  странах с низким 
и средним уровнем дохода ( WHO, 2008b ). 

Так стандартизованные показатели смер-
тности по возрасту от ССЗ в России и Египте 
превышают 500 на 100 000 населения; для 
Южной Африки, Индии и Саудовской Аравии 
составляют от 400 до 450; для Бразилии и Китая 
около 300. В таких странах как Австралия, Япо-
ния, Франция и Соединенные Штаты Америки 
этот показатель намного ниже и составляет от 
100 до 200 на 100 000. 
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Необходимо обратить внимание также 
на такой факт, что, несмотря на достижения 
современной медицины, отмечается процесс 
омоложения смертности от ССЗ [3, 4, 5, 6]. 
Действительно, доля смертей от ССЗ у людей 
в возрасте до 60 лет, выше среди населения в 
странах с низким и средним уровнем дохода 
по сравнению со странами с высоким уровнем 
дохода [7]. Например, смертность от ССЗ в 
возрасте от 35 до 64 лет в Южной Африке со-
ставляет 41% , в Индии 35%, и 28% в Бразилии 
по сравнению с 12% в США и 9% в Португалии  
(Leeder et al., 2004). 

Все это обуславливает необходимость 
изучения факторов риска (ФР) развития ССЗ 
среди молодежи. 

Наибольшее бремя ССЗ по сравнению с 
остальным миром несут азиатские страны. Это 
связано скорей всего с тем, что здесь сосредото-
чена основная масса мирового населения. Так, 
только в Китае, Индии и Индонезии проживает 
40% всего населения (≈ 2,9 млрд. человек). Еще 
одна особенность азиатских стран заключает-
ся в том, что здесь (за исключением Японии)  
относительно молодые группы населения, 
которые, несмотря на свою относительную 
молодость, уже имеют факторы риска ССЗ.  

У мужчин обычно ССЗ развиваются в более 
молодом возрасте и они имеют более высокую 
склонность к развитию ишемической болезни 
сердца (ИБС), чем женщины. Тогда как женщи-
ны, напротив, подвергаются более высокому 
риску инсульта, что часто встречается в стар-
шем возрасте [8,9]. Следовательно, смертность 
от инсульта и ИБС у мужчин среднего возраста 
выше, чем у женщин среднего возраста, что 
может сохраняться на протяжении большей 
части жизни. [10, 11].

В исследовании ВОЗ, под названием «Гло-
бальное исследование бремени болезней», 
оценивались переменные для стран, входящих 
в спектр развития. Здесь наблюдалось следу-
ющее – у мужчин и женщин в странах с более 
высоким статусом развития (измеренные с 
точки зрения валового внутреннего продукта 
(ВВП) на душу населения) ССЗ приходили на 
старший возраст, а умирали они намного позже, 
чем в менее развитых странах. Так, в Японии, 
Австралии, Франции и Швеции средний воз-

раст смерти от ИБС составляет в среднем 85 лет 
у женщин и 77 лет у мужчин. Мужчины в этих 
странах переносят острый инфаркт миокарда 
более чем за десять лет до их среднего возраста 
(WHO, 2009a). Действительно, выживаемость 
людей после сердечно-сосудистых событий 
увеличилась в странах с высоким доходом. 
Эта тенденция с выживаемостью привела к 
увеличению распространенности ССЗ во мно-
гих странах с высоким доходом, несмотря на 
снижение заболеваемости с течением времени 
( Davies et al., 2007 ).  Так в США умерли от 
сердечных заболеваний, инсульта и других 
сердечно-сосудистых событий почти 787 000 
человек (данные 2011 года). Эта каждая треть 
смертей Америки. Около 85,6 миллиона аме-
риканцев живут с какой-либо формой ССЗ или 
последствиями инсульта, при этом сердечные 
заболевания являются главной причиной смер-
ти, от которой умирают более 375 000 человек 
в год. Почти половина всех афроамериканских 
взрослых имеют какую-либо форму сердечно-
сосудистой патологии: 48 процентов женщин 
и 46 процентов мужчин. На рисунке 1 пред-
ставлена диаграмма, отражающая процентную 
долю смертельных исходов, связанных с ССЗ 
(США: 2011). [14]

С 2001 по 2011 год уровень смертности от 
сердечных заболеваний упал примерно на 39 
процентов, но бремя и факторы риска остаются 
тревожно высокими.   Инсульт стал второй по 
значимости причиной смерти сердечно-сосу-
дистых заболеваний, что составил 11,6% от 
общего числа смертей во всем мире.  У афро-
американцев почти в два раза больше риска, 
чем у белых людей и гораздо более высокий 
уровень смертности от инсульта.

За последние 10 лет смертность от инсульта 
снизилась примерно на 35 %, а число смертей 
от инсульта сократилось примерно на 21 %. 
Ежегодно около 795 000 человек заболевают 
инсультом, являясь ведущей причиной ин-
валидности [12]. Распространенность ССЗ у 
взрослых ≥20 лет по возрасту и полу (Нацио-
нальная экспертиза по вопросам здоровья и пи-
тания 2009-2012) представлены на диаграмме 
(рис 2). Эти данные включают ишемическую 
болезнь сердца, сердечную недостаточность, 
инсульт и гипертонию [13]. 
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ИБС является наиболее распространенной 
причиной смерти, в том числе  преждевремен-
ной и в Великобритании – 1 из 5 мужчин и 1 
из 7 женщин умирают от данного заболева-
ния. Ежегодно в Великобритании умирает 80 
000 человек. Показатели смертности от ИБС 
самые высокие в Шотландии и на севере Ан-
глии, самые низкие на юге. В последние годы 
показатели смертности от ИБС снижались 
медленнее в младших возрастных группах и 
были самыми быстрыми в возрасте 55 лет и 
старше. Есть некоторые свидетельства того, что 
эти ставки начинают выравниваться в младших 
возрастных группах. Показатели смертности от 
ССЗ снизились с 2002 года на 50%. Показатели 

преждевременной смертности от сердечных 
приступов снизились с 58%  сокращением в 
период с 2002 по 2010 год. Несмотря на сни-
жение смертности от ССЗ в Великобритании, 
показатели по-прежнему относительно высоки 
по сравнению с другими странами Западной 
Европы [16].  В Западной Европе только в 
Ирландии, Германии, Швеции и Люксембурге 
в том же году был выше уровень смертности, 
чем в Великобритании. Общая распространен-
ность инфаркта миокарда в Англии в 2010 году 
составила 154 на 100 000 мужчин и 34 на 100 
000 женщин.

Общая заболеваемость инфарктом мио-
карда в Шотландии в 2009 году составила 255 

Рис. 1 – Процентная доля смертельных исходов, связанных с ССЗ 
(США: 2011). 

Рис. 2 – Распространенность ССЗ у взрослых ≥20 лет по возрасту и полу (Национальная экспер-
тиза по вопросам здоровья и питания 2009-2012).
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Рис. 3 – Показатели смертности при ишемической болезни сердца и цереброваскулярных забо-
леваниях в странах G7, 2011 [18].

Рис. 4 – Стандартизованный коэффициент смертности от болезней органов кровообращения, 
возрастная группа от 0 до 64 лет [21]

Рис. 5 – Гендерный разрыв в смертности от ССЗ: стандартизованный коэффициент смертности 
на 100 000 населения, 2010 г [21].
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на 100 000 мужчин и 113 на 100 000 женщин. 
Общая распространенность стенокардии в 
Великобритании в 2011 году составила 38 на 
100 000 мужчин и 21 на 100 000 женщин. Хотя 
смертность от ИБС снижается, заболеваемость, 
по-видимому, растет.[15]

Ниже представлены результаты исследо-
вания  смертности от ССЗ в ведущих странах, 
входящих в группу G7 (рис. 3).  

Практически во всех странах, основной 
причиной, вызвавший летальный исход  яв-
ляется ИБС, кроме Японии, где преобладают 
цереброваскулярные заболевания. 

На территории Российской Федерации 
смертность составляет 57,1%, из которых на 
долю ИБС выпадает более половины всех 
случаев (28,9%), что в абсолютных цифрах со-
ставляет 385,6 человек на 100 тысяч населения 
в год. Частота ИБС резко увеличивается с воз-
растом: у женщин с 0,1—1% в возрасте 45-54 
лет до 10-15% в возрасте 65-74 лет, а у мужчин с 
2-5% в возрасте 45-54 лет до 10-20% в возрасте 
65-74 лет.  Сравнительный анализ возрастных 
коэффициентов смертности от ССЗ с 1970-м г. 
показывает, что мужчины наиболее старших 
возрастов (старше 80 лет) и женщины всех 
возрастов успешно преодолели уровень 1970-
го г. еще в самом начале последнего периода 
роста продолжительности жизни, начавшегося 
в 2003 г. Вместе с тем смертность мужчин в бо-
лее младших возрастах (65–79 лет) снизилась 
по сравнению с 1970 г. только после 2010 г.  
Наконец, смертность мужчин в относительно 
молодой возрастной группе (60–64 года), а так-
же в более младших возрастных группах [17], 
все еще остается выше, чем в 1970 г. Это может 
указывать на значительную роль поведенческих 
факторов (в частности, употребления алкоголя) 
на динамику смертности в этой возрастной 
группе и на приоритеты дальнейшего снижения 
смертности. Возрастная структура смертности 
от болезней системы кровообращения возрас-
тных профилей смертности от ССЗ отчетливо 
выявляет более молодую модель смертности 
в России и Москве по сравнению с другими 
странами. К примеру, уровень смертности 
мужчин от болезней системы кровообращения 
во Франции в возрасте 75–79 лет ниже, чем в 
России в возрасте 55–59 лет, а значительный 

рост показателя наблюдается только после 
80 лет. В возрасте 85 лет и старше уровень 
смертности мужчин во Франции от ССЗ соот-
ветствует уровню, наблюдаемому в России в 
возрасте 75–79 лет. Москва между тем занимает 
промежуточное положение между Россией и 
странами Запада (в большей степени близка к 
странам Прибалтики). [19]

Эпидемиологи из Оксфордского универ-
ситета (Великобритания) и Университета Ди-
кина (Австралия) провели анализ статистики 
по смертности от ССЗ в странах Европы и 
СНГ. Как приводит результаты исследований 
информагентство INFOX, во всей Европе и 
странах СНГ ежегодно от ССЗ умирает огром-
ное количество людей – более 4 млн человек 
(это составляет примерно 45% от остальных 
причин смертности).

Самая низкая смертность от ССЗ среди 
женщин (менее 250 на сто тысяч) отмечается во 
Франции, Израиле, Испании, Дании, Нидерлан-
дах, Норвегии, Швейцарии и Великобритании. 
А вот в список стран с самыми высокими по-
казателями смертности от ССЗ среди женщин 
(более одной тысячи на сто тысяч) попали 
Украина, Молдова, Кыргызстан, Узбекистан и 
Туркменистан.

Похожая картина по смертности от ССЗ 
среди мужчин. В тройке стран с самыми низ-
кими уровнями смертности (меньше 300 на сто 
тысяч мужчин) Израиль, Франция и Испания. 
Самые высокие показатели (более 1400 на сто 
тысяч мужчин) – в Украине,  Узбекистане, 
Белоруссии, Кыргызстане и России. Отдельно 
авторы рассматривали показатели для пожилых 
людей. По их подсчетам, более 1,4 млн людей 
до 75 лет умирают ежегодно от ССЗ, а в возрас-
тной категории до 65 лет эта цифра составляет 
примерно 700 тыс. человек.

Как пишут в своей статье авторы, по са-
мым последним данным Евростата (Eurostat), 
в европейских странах и странах бывшего СНГ 
самая низкая продолжительности жизни при 
рождении как для мужчин, так и для женщин 
отмечается в России (для мужчин – 62,8 лет, 
для женщин 74,7 лет)  [20].

Кыргызстан, как и многие страны, стал-
кивается с растущим бременем неинфекцион-
ных заболеваний (НИЗ), среди которых ССЗ 
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являются основной причиной смертности и 
заболеваемости в стране. 

За последние семь лет в Кыргызстане 
снизилась смертность от ССЗ, особенно среди 
населения младше 64 лет. Тем не менее, все 
еще остается разрыв между Кыргызстаном 
и другими странами Европейского региона, 
и сокращение данного разрыва представляет 
собой значительный барьер.

На рисунке 4 видно, что уровень смер-
тности от ССЗ сократился со времен своих 
пиковых значений, зарегистрированных в 
начале 1990-х г. Подобная тенденция весь-
ма благоприятна, поскольку в Кыргызстане 
наблюдается самый высокий уровень смерт-
ности от данных заболеваний. ССЗ являются 
главной причиной смертности, представляя 
собой более 50% от общего количества смер-
тельных исходов. От ССЗ ежегодно умирает 
более 18 000 человек, что можно выразить в 
эквиваленте 50 смертей в день. Около 25% 
этих смертей наступает в возрасте младше 
64 лет; считается, что большинства смер-
тельных исходов можно было бы избежать, 
на что, в основном, и направлены меропри-
ятия политического характера.

Существует значительный гендерный раз-
рыв в преждевременной смертности от сердечно 
– сосудистых заболеваний (рис. 5). В возрастной 
группе от 0 до 64 лет смертность от заболева-
ний системы кровообращения среди мужчин 
превышает женскую смертность в 2.5 раза, от 
ишемической болезни сердца – в 3 раза, от це-
реброваскулярных заболеваний – в 1.9 раз.

Таким образом, в настоящее время в 
мире и в том числе в  Кыргызской Респуб-
лике основную заболеваемость и смертность 
населения составляют болезни системы 
кровообращения. Это требует пересмотра 
приоритетов при определении стратегии и 
тактики лечебно-профилактических вмеша-
тельств, организации борьбы с болезнями 
системы кровообращения на государствен-
ном уровне. Существенную роль окажет 
профилактика, направленная на уменьшение 
распространенности факторов риска разви-
тия заболеваний сердца, систематическое 
обучение населения здоровому образу жиз-
ни на первичном уровне.
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ПАХТА УРУГУНУН ӨСҮШҮНҮН ЭНЕРГИЯСЫНА РАДИО НУРЛАНУУНУН 
ТААСИРИ

ВЛИЯНИЕ РАДИАЦИОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ЭНЕРГИЮ ПРОРАСТАНИЯ 
СЕМЯН ХЛОПЧАТНИКА

THE INFLUENCE OF RADIATION TO THE ENERGY OF GERMINATION OF COTTON 
SEEDS

Аннотациясы: Эмгекте пахта уруктардын өнүү энергетикасына жана өстүрүү боюнча ра-
дио нурдануунун таасири изилденген. Ал уруктардын ичинен нейтрон менен түзүлүүчү нурлануу 
жана себилген уруктардын сапатына оң таасирин тийгизет көрсөтүлгөн. Уруктардын жогорку 
өнүү энергиясына жана өсүшүнө 48.72 сааттагы нурдануусунун таасири табылган.  Суу тер-
мостатында белгилүү бир температурада үрөндөрдү салып  өстүрүү ыкмалары көрсөтүлгөн. 
Нурлануунун, уруктун өстүрүү энергиясынын өстүрүүгө чейин жана андан кийин эсептөө 
жүргүзүлгөн.   

Негизги сөздөр: Шоолалануу энергиясы, өсүп, дүүлүктүрүү, пахта уруктар. 

Аннотация: В работе изучено влияние радиационного излучения на энергию прорастания и 
всхожесть семян хлопчатника. Показано, что облучение семян нейтронами оказывает положи-
тельное влияние на посевные качества семян. Наиболее высокая энергия прорастания и всхожесть 
семян были обнаружены при времени облучения 48,72 часов. Изложены методы посева и выра-
щивания  семян в термостате с водяной рубашкой при определенной температуре. Произведен 
расчет энергии прорастания и всхожесть семян до и после облучения.  

Ключевые слова: Радиационная энергия, всхожесть, стимуляция, семена хлопчатника.
 
Abstract: It was studied the influence of neutron radiation to the energy of germination and the 

germination of cotton seeds. It was shown that the irradiation of seeds by neutrons has positive effects to 
the quality of sowing seeds. The highest germination energy and the germination of seeds were found at 
the time of irradiation 47, 72 hours. It was presented the methods of sowing growing the seeds in an oven 
in a water jacket at a certain temperature. It was calculated the energy of germination and germination 
of the seeds before and after the irradiation. 

Key words: Radiation energy, germination, stimulation, cotton seeds. 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ

Долгое время ионизирующие излучения 
рассматривались как фактор лишь разруша-
ющий наследственность. Большое число хо-
зяйственно ценных и перспективных мутантов, 
полученных под действием радиации, полно-
стью опровергает этот взгляд. За рубежом к на-

стоящему времени в производстве имеется уже 
более 20 сортов сельскохозяйственных расте-
ний, выведенных с использованием мутантов, 
полученных под действием ионизирующей ра-
диации: 9 сортов ячменя, 2 – пшеницы, 2 – овса, 
5 – зернобобовых, 3 – масличных, 1 – томатов 
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и ряд сортов декоративных культур.   
В ряде опытов были обнаружены особен-

ности в механизме действия быстрых нейтро-
нов. Уже давно известно, что эффект быстрых 
нейтронов мало модифицируется внешними 
факторами. В ряде опытов зарубежных и  ис-
следователей было показано, что нейтроны 
действуют главным образом в момент облуче-
ния, тогда как в эффекте действия гамма-из-
лучений большую роль играет последействие. 
В связи с этим на нейтроны разные культуры 
реагируют более однородно, чем на гамма-из-
лучение, к которому некоторые сорта и формы 
очень устойчивы, а другие – чувствительны. 
То же можно сказать о хранении облученных 
семян: гамма-облучение большей частью при-
водит к возрастанию повреждающего эффекта 
(возрастанию числа клеток с перестройками 
хромосом) при хранении семян (ячмень, го-
рох и др.). В связи с этим целью настоящих 

исследований явилось изучение влияния пред-
посевного нейтронного облучения на энергию 
прорастания и всхожесть семян хлопчатника.

Опыты проводились по четырем парал-
лельным пробам, состоящим из 100 семян 
каждый. Посев каждой пробы осуществлялся 
в отдельных фарфоровых ванночках с увлаж-
ненным кварцевым песком (50% влаги). Слой 
песка под и над посаженным семенами состав-
лял 20 и 10 мм соответственно.

Семена хлопчатника проращивались в 
термостате с водяной рубашкой марки 3ц 
1125му 4:2 в темноте при температуре песка 
250°С. Подсчет проросших семян проводился 
дважды: первый раз для определения энергии 
прорастания через трое суток после посева, и 
второй раз для определения всхожести  через 
четверо суток.

Энергия прорастания и всхожесть семян 
вычислялись как среднее арифметическое  из 

Табл. 1 – Семена сорт 108-Ф. Начало облучения 09.04.2012. в 12.00, 
конец облучения 10.04.2012 в 1200.  1 сутки-24часов.        

Вариант 
опыта

Повторность
  Дата 

закладки
Появление всходов Всхож непророс загнив

� 2 3 4 5 6

Вариант-1
контроль

�
        

10.04.2012.
             
В1200

49 �2 8 69 26 5
2 46 9 10 65 3� 4
3 70 �2 6 88 9 3
4 5� �5 7 73 20 7

Средн. 54 �2 7.7 73.7 21.2 4

Вариант-1
облучёний

�        
10.04.2012

            
В1200

68 14 6 88 �2 -
2 88 7 3 98 2 -
3 69 9 4 82 �2 6
4 6� �6 2 79 �8 3

Средн. 7� 11.5 3.7 86.7 �� 2.2
                % к контролю                                                  32.4                      17.5

Табл.2 – Семена сорт 108-Ф. Облученныев течение 24 часов.          

Вариант 
опыта

Повторность
  Дата 

закладки
Появление всходов

Всхож непророс загнив
1 2 3 4 5 6

Вариант-1
контроль

�
        

15.04.2012.
             
В1200

38 �7 35 90 10 -
2 43 �8 �3 74 20 6
3 41 2� 24 86 8 6
4 46 20 �2 78 �5 7

Средн. 42 19 2� 82 �3 6

Вариант-1
облучёний

�        
15.04.2012

            
В1200

62 25 4 92 7 �
2 69 �5 6 90 8 2
3 72 �� 6 88 10 �
4 49 �8 �7 85 �� 4

Средн. 63 �7 33 85 9 2
         % к контролю                                                           50                      8.5
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Табл. 4 – Семена сорт 108-Ф. Облученные в течение 120 часов.

Вариант 
опыта

Повторность
  Дата 

закладки
Появление всходов Всхож непророс загнив

1 2 3 4 5 6

Вариант-1
контроль

�
           

01.05.2012.
             
В1200

49 �2 8 69 26 5
2 46 9 10 65 3� 4
3 70 �2 6 88 9 3
4 5� �5 7 73 20 7

Средн. 54 �2 7.7 73.7 21.2 4.7

Вариант-1
облучёний

�        
01.05.2012

            
В1200

82 9 - 91 8 �
2 75 �2 3 90 10 -
3 8� 9 � 91 9 -
4 78 14 - 92 8 -

Средн. 79 �� � 91 8.7 -
         % к контролю                                                       46.2                    24    

Табл. 3 – Семена сорт 108-Ф.  Облученные в течение 72 часов.                

Вариант 
опыта

Повторность
  Дата 

закладки
Появление всходов

Всхож непророс загнив
1 2 3 4 5 6

Вариант-1
контроль

�
        

21.04.2012.
             
В1200

�8 5 19 42 50 8
2 8 5 20 34 60 6
3 �� 3 �7 3� 58 ��
4 �5 � 24 40 56 4

Средн. �3 3.5 20 37 56 7.2

Вариант-1
облучёний

�        
21.04.2012

            
В1200

46 25 10 8� 10 9
2 43 19 8 70 �8 �2
3 46 �8 24 88 10 2
4 49 23 �8 20 8 2

Средн. 46 21.2 12.5 82 11.5 6
               % к контролю                                                    253.8                      121.8

общего количества проросших семян в четырех 
пробах.

Как видно из таблицы энергия прорастания 
контроля 54%, облучённый 71%, а всхожесть 
контроля 73.7%, облученных 86.7%. Энергия 
прорастания облученный семена по сравне-
нию с контролем возросло на 32.4, а всхожесть 
17.5%.

Как видно из таблицы энергия прорастания 
контроля 42%, облучённый 63%, а всхожесть 
контроля 82%, облученных 85%. Энергия про-
растания облученный семена по сравнению 
с контролем возросло на 50%, а всхожесть 
8.5%

Как видно из таблицы энергия прорастания 
контроля 13%, облучённый 46%, а всхожесть 
контроля 37%, облученных 82%. Энергия про-
растания облученный семена по сравнению с 
контролем возросло на 253.8%, а всхожесть 
121.8%.

Как видно из таблицы энергия прорастания 
контроля 54%, облучённый 79%, а всхожесть 
контроля 73.7%, облученных 91%. Энергия 
прорастания облученный семена по сравнению 
с контролем возросло на 46.2%, а всхожесть 
24%.

Анализ полученных данных показывает, 
что облучение семян нейтронами оказывает 
положительное влияние на посевные качества 
семян. Наиболее высокая энергия прорастания 
и всхожесть семян были обнаружены при вре-
мени облучения 48,72 часов. В этих вариантах 
энергия прорастания было выше соответствен-
но 50; 253.3;, а всхожесть семян на 8.5; 121.8; 
% по сравнению с контролем
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ПАХТА УРУГУНУН ӨСҮШҮНҮН ЖАНА ТҮШҮМДҮҮЛҮК ЭНЕРГИЯСЫНА 
АЛДЫН АЛА РАДИО НУРЛАНУУНУН ТААСИРИ

ВЛИЯНИЕ ПРЕДПОСЕВНОГО РАДИАЦИОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ЭНЕРГИЮ 
ПРОРАСТАНИЯ И ПРОДУКТИВНОСТЬ СЕМЯН ХЛОПЧАТНИКА 

THE INFLUENCE OF THE PRESOWING RADIATION TO THE ENERGY OF 
GERMINATION PRODUCTIVITY OF COTTON SEEDS  

	 Аннотациясы: Эмгекте пахта үрөнүн өнүп чыгуусу, өсүп чыгышы, өсүү жана түшүмдүүгүнө 
алдын ала себүүгө нейтрон нурлануунун таасири изилденген. Бул нейтрон нурлануунун төмөнкү 
өлчөмдө таасири  алдында пахта үрөнүнүн өнүп чыгуусу стимулдаштырылат, өнүп жана 
жалбырактардын көчөт пайда болот деп көрсөтүлөт. Талаа шартында үрөндүн себүү жана 
өстүрүү ыкмасы сүрөттөлгөн.Талаада  өстүрүү ыкмасыдагы сарпталган энергия жана көчөттүн 
жалбырактарынын пайда болушу эсептелген.   

Негизги сөздөр: Нейтрон, өсүп өнүгүү энергиясы, өсүү стимулу, пахта уруктар. 

Аннотация: В работе изучено влияние предпосевного нейтронного излучения на процесс про-
растания, всхожесть, рост и продуктивность  семян хлопчатника. Показано, что при малых дозах 
нейтронного облучения происходит стимуляция энергии прорастания, полевой всхожести  и формиро-
вание листьев проростков семян хлопчатника. Изложен метод посева и выращивания семян в полевых 
условиях. Произведен расчет  энергии полевой всхожести и появление листьев проростков.   

Ключевые слова: Нейтрон, энергия прорастания, всхожесть, стимуляция, семена хлопчатника.
 
Abstract: It was studied the influence of neutron radiation on germination process, viability, growth and 

efficiency of seeds of cotton in this work. It was shown the method of crops and cultivation of seeds in field 
conditions. . It has shown that at small doses of neutron radiation is happens a stimulation of energy of 
germination, field viability and the formation of leaves of sprouts of cotton seeds. It was made the calculation 
of the energy of field viability and the emergence of sprouts leaves.  

Key words: Neutron, energy of germination, viability, stimulation, cotton seeds. 

Хлопок, является стратегическим сырьем 
нашей республики, его волокно используется в 
различных областях народного хозяйства. Со-
став семян хлопчатника содержит масло, кото-
рое используется в пищевой промышленности 
и мыловаренном производстве, а хлопковый 
жмых используется как концентрированный 
корм в животноводстве.  Кожура и стебли также 
используются для получения спирта, глюкозы, 
бумаги, как топливо, т.е. хлопчатник практи-

чески безотходное сырьё. Поэтому хлопчатник 
широко возделывается в мире. 

Растения хлопчатник является стойким к 
теплу. Семена хлопчатника при температуре 
воздуха ниже +12° С не прорастают, даже во-
локно перестает развиваться, если температура 
ниже +12 °С. Хлопчатник, культура светолюби-
вая и страдает от долгого затенения, чувстви-
телен на продолжительность светового дня и 
ночи, что является следствием приспособления 
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к определенному световому периоду. [1, 2].
В связи с использованием радиоактивных 

излучений в биологических исследованиях 
в последнее время опубликованы некоторые 
работы по выяснению влияния гамма – лучей 
на энергию прорастания и всхожесть семян 
хлопчатника. Энергия прорастания и всхожесть 
семян является основными показателями по-
севных качеств семян, от них зависит высокие 
урожаи сельскохозяйственных растений, в том 
числе хлопка – сырца. Хозяйственно-полезный 
эффект данного подхода объясняется тем, что в 
результате действия ионизирующей радиации 
усиливается синтез нуклеиновых кислот, бел-
ков, гормонов, повышается активность неко-
торых ферментов, изменяется проницаемость 
мембран, усиливается поступление в растения 
питательных веществ. Все это приводит в итоге 
к ускорению роста и развития, а также к повы-
шению урожайности растений. [1, 2].

В связи с этим цель нашего исследования 
заключалась в изучении влияния предпосев-
ного нейтронного облучения на энергию про-
растания, полевой всхожести  и формирование 
настоящих листьев проростков семян хлопчат-
ника разными дозами.  Схема облучения семян 
представлено в таблице 1.

В качестве объекта исследования исполь-
зовали хлопчатник сорта (Флора). Опыты 
проводили в Рудакийском  районе Республики 
Таджикистан. 

Перед облучением отбирали семена соглас-
но по ГОСТу. После облучения семена каждого 
варианта по отдельности замачивали в течение 
24 часов дистиллированной водой в темноте 
при комнатной температуре. Семена высевали 
на грядки на глубину 5-6см с шириной между-
рядий от 60 до 70см и расстоянием в рядках от 
15 до 20см, грядки с учетом защитной полосы 
по периметру от 25 до 35см, общей площадью 
20м2. На грядках после всходов размещалось 
от 10 до 20 растений. Проводили 2-кратные 
опыты для достоверности результатов. Полив 
вариантов проводили одновременно. 

Считая 60 дней от первого дня всходов се-
мян, был произведен анализ роста хлопчатника. 
В начале определили линейный рост надземной 
части, количество побегов, количество листьев, 
а также определили  среднюю площадь листа 
среднего яруса и общую листовую поверхность 
растения. В конце сбора урожая подсчитали 
количество полностью вызревших коробочек. 
Подсчет вызревших коробочек проводили 
путем отбора десяти нормально развитых 
коробочек с 10 растений каждого варианта, 
которые после высушивания взвешивались на 
электронных весах. Потом взвешивали волокно 
с семенами со  всех коробочек, после, измеряли 
длину волокна, отделяли семена от волокна, 
подсчитали  их число и массу, а также массу 
чистого волокна. Средние расчеты проводили в 
целом из одной коробочки и одного растения. В 

Табл. 1 – Схема предпосевной обработки семян растений хлопчатника (сорта Флора) 
нейтронным облучением.

Варианты Поток нейтронов Продолжительность 
облучения

I Контрольные – не
облученные семена  -

II 8.64 . 108 н. 24 часа
III 17.28 . 108 н. 48 часов
IV 25.92 . 108 н. 72 часа

Табл. 2 – Влияние нейтронного облучения семян хлопчатника на энергию прорастания, полевой 
всхожести и появление настоящих листьев проростков. 

         Вариант День посева День всходов Появление листьев
1 Контроль 07.05.12 16.05.12. 26.05.12
2 8,64 ·108н. 07.05.12 16.05.12 24.05.12
3 17,28·108н 07.05.12 14.05.12. 24.05.12
4 25.92 ·108н 07.05.12 14.05.12. 24.05.12
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процессе индивидуального развития растения, 
прорастание семян и рост проростков являет-
ся одним из важнейших периодов онтогенезе 
растительного организма, которого во многом 
зависит дальнейшая судьба растения, его рост, 
развитие и высокое плодоношение. Незначи-
тельные изменения в количестве и составе этих 
веществ отражаются на характере ростовых 
и обменных процессов, особенно на первом 
этапе онтогенеза после прорастания семян и 
роста проростков. 

Было исследовано влияние предпосевного 
нейтронного облучения семян хлопчатника 
разными дозами на энергию прорастания, по-
левой всхожести семян и формирование насто-
ящих листьев проростков. Как видно из табл.1, 
предпосевное облучение семян хлопчатника, 
на первом этапе онтогенеза способствует 
ускорению энергии прорастания и полевой 
всхожести семян. Появление всходов для ва-

риантов – контрольные и облученные с дозой 
8,64 ·108н. были одинаковыми, а облученные с 
дозой 17,28·108н и 25.92·108н появились всходы 
на 2 дня раньше по сравнению с контролем. 
Это указывает на то, что облучения активирует 
процессы, протекающие в семенах при прорас-
тании, ускоряя ростовые процессы зародыша.

Другой значимый процесс в жизни растений 
является морфогенез и более раннее всходы 
способствует раннему морфогенезу, то есть об-
разованию настоящих листьев. Рост для любого 
растения является важнейшим физиологичес-
ким процессом, проявляющимся во внешних 
признаках: увеличение размеров и образование 
новых органов. На себе стебель имеет побеги и 
побег несет листья, осуществляющие фотосин-
тез, обеспечивая хлопчатник всеми необходи-
мыми органическими веществами. 

Рост растений хлопчатника является фи-
зиологическим процессом наиболее чувстви-

Табл. 3 – Влияние нейтронного облучения семян  растений хлопчатника  на рост и 
формирование биологических органов. 

Варианты

Средние показатели

Высота 
стебля

хлопчат.

Сумма 
побегов у 
хлопчат.

Сумма листве 
у хлопчат.                  

Площадь 
листа, см2

хлопчат.

Сумма
листовая по-
верхность у 
хлопчат. см2

1 Контроль 91 см. 14.0 шт. 15.0 шт. 9.50 142.5
2 8,64 ·108н. 112 см. 17.0 шт. 18.0 шт. 10.20 183.6
3 17,28·108н 118 см. 19.0 шт. 24.0 шт. 11.50 276
4 25.92 ·108н 128 см. 21.0 шт. 27.0 шт. 12.60 340.2

 Табл. 4 – Образование биологических органов растений хлопчатника под действием 
предпосевного нейтронного облучения. 

   
     Варианты

Количество вызрев-
ших коробочек на 

растении.

Масса хлопка 
сырца с1 

коробочки, г
Количество семян 

в коробочке,       
Масса семян в 
коробочке, г

1 Контроль 14.0 шт. 7.5 39 шт. 5
2 8,64 ·108н. 18.0 шт. 7.7 38 шт. 5
3 17,28·108н 18.0 шт. 6.8 36 шт. 4
4 25.92 ·108н 22.0 шт. 9.0 43 шт. 6

Таблица 5. Действие предпосевного облучения на семена растений
 хлопчатника на длину и выход волокна. 

    Варианты Длина волокна, 
мм

Весь волокна с од-
ного коробочки, г

Весь волокна с 
одного растения, г

%
к контролю

1 Контроль 40.5 2,5 35 100
2 8,64 ·108н. 40.5 2,7 48,6 138.8
3 17,28·108н 41.7 2.8 50,4 144
4 25.92 ·108н 42.2 3 66 188.5
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тельным к воздействию внешних факторов 
среды, биологически активным веществам: 
фитогормонам, ингибиторам, витаминам.[1]. 
Как видно из данных приведенных в табл.3, 
на стимулирование ростовых процессов ока-
залось эффективным предпосевное облучение 
семян.  

Предпосевное облучение семян нейтрона-
ми с дозой 8,64 ·108н. дало прирост главного 
стебля в высоту до 112см и с дозой 17,28·108н 
– 118см, а с дозой 25.92 ·108н 128см., тогда как в 
контроле – 91см. Стимулирование побегообра-
зования растений хлопчатника под действием 
облучения наблюдалось неодинаково. Если в 
контрольном варианте образовался 14 побегов, 
а облученные семена дали 17-19-21 побега. 
Образование листьев, их средней площади, 
и особенно по общей поверхности листового 
аппарата дали весьма показательную динамику. 
Если в контрольном варианте фотосинтети-
ческая поверхность листьев к этому периоду 
составляла 142.5см2, то при облучении семян 
соответственно составила 183.6см2, 276см2 и 
340.2см2. Таким образом, можно сделать вывод, 
что наибольшую эффективность на ростовые 
процессы хлопчатника оказало предпосевное 
облучение семян. 

В табл.4 представлены результаты изу-
чение влияние нейтронного облучения  на 
образование биологических органов  растений 
хлопчатника в период вегетации.

Результаты проведенных опытов показали, 
что при предпосевном облучении семян про-
явилось более эффективное действие, чем у 
контрольных растений. При облучении семян 
дозой 8,64 ·108н и дозой 17,28·108н количество 
вызревших коробочек было 18,0 шт., с дозой 
25.92 ·108н  22.0 шт., а в контроле было только 
14.0 шт. Аналогичная тенденция сохраняется 
и для показателей выхода массы хлопка сырца, 
количества семян и их массы с 1 коробочки. Из 
приведенных в табл.5 видно, что все варианты 
облучения семян дали существенные увели-
чения длины волокна. Полученные результа-
ты показали, что длина волокон облученных 
семян были несколько выше по сравнению с 
контрольными, которые составили 41.7мм и 
42.2 мм. Длина волокна облученных семян с 
дозой 8,64 ·108 соответствует длине волокна 

контрольного варианта, который  составила 
40.5мм.

Полученные данные показывает положи-
тельное действие влияния облучения на рос-
товые процессы способствовавших более ран-
ним всходам и числу коробочек на растении. 
Высокий показатель выхода массы волокна с 
растений хлопчатника был в варианте пред-
посевного облученного семена с дозой 25.92 
·108н, составившего 66г, против контроля 35г. 

Из вышеизложенного можно сделать 
вывод, что проведенные эксперименты при 
выращивании хлопчатника в условиях Таджи-
кистана показали, что предпосевное облуче-
ние семян хлопчатника наиболее эффективно 
стимулируют вегетативный рост, образование 
генеративных органов, удлинение и прибавку 
выхода волокна.

Список литературы 
1.  Карабанов И.А. Витамины и фитогормоны 

в жизни растений. – Минск.: Урожай, 1977. 
– 112 с.

2.  Константинов Н.И. Влияние фотопериода 
на ветвление, бутонизацию и цветение 
хлопчатника // Ботанический журнал. 
– 1961. – Т. 46, №5. – С. 628-635.

1.  Среднесрочная перспектива финансовой 
устойчивости государственных внебюд-
жетных фондов // Аналитический вестник 
Совета Федерации ФС РФ. 2005. № 5 (257) ; 
Система социального страхования: почему 
и как ее надо реформировать // Человек и 
труд. 2005. № 3. С. 9-16.

2.  Постановление Президиума  Верховного 
Совета  Кыргызской Республики  от 1991. 
№ 58-XII. ст. 1865.

3.  Конституция Кыргызской Республики от 
27 июня 2010 г.//Эркин-Тоо от 06.07.2010 
г. №61

4.  Бюллетень международных договоров. 
1993. № 4. С. 26.

5.  Договор об учреждении Евразийского 
экономического сообщества (Астана, 10 
октября 2000 г.) 

6.  Социальное законодательство. Научно-
практическое пособие / Отв. ред. Ю.А. 
Тихомиров. M., 2005. С. 5.

7.  Захаров M.JI., Тучкова Э. Т. Пенсионная 



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

2�7

реформа в России. Экспертное заключение. 
M., 2002. С. 16.

8.  Васильев Ю.В. О функциональном подходе 
к предмету права социального обеспечения 
// Гарантии реализации прав граждан в 
сфере труда и социального обеспечения. 
Практика применения трудового законода-
тельства и законодательства о социальном 
обеспечении. Материалы Международной 
научно-практической конференции / Под 
ред. К.Н. Гусова. M., 2006. С. 599. Бюлле-
тень международных договоров. 1993. № 
4. С. 26.

8.  Договор об учреждении Евразийского 
экономического сообщества (Астана, 10 
октября 2000 г.) 

8.  Социальное законодательство. Научно-
практическое пособие / Отв. ред. Ю.А. 
Тихомиров. M., 2005. С. 5.

8.  Захаров M.JI., Тучкова Э. Т. Пенсионная 
реформа в России. Экспертное заключение. 
M., 2002. С. 16.

8.  Васильев Ю.В. О функциональном подходе 
к предмету права социального обеспечения 
// Гарантии реализации прав граждан в 
сфере труда и социального

9.  Ермаков Д.H. Указ.соч. С. 42.
10. Роик В.Д. Основы социального страхова-

ния. M., 2005.С. 31
11. Гинзбурге Дж. Американская юриспруден-

ция о взаимодействии международного и 
внутреннего права / Гинзбурге Дж. //Госу-
дарство и право. -1994. – № 11.

12. Куренной, А.М. Возможные механизмы 
взаимодействия в сфере социально-трудо-
вых отношений в рамках ЕврАзЭС / А.М. 
Куренной// Трудовое право в России и за 

рубежом. – 2010.-№ 3. – с. 4-7
13. Миронов, Н.В. Международное право: 

нормы и их юридическая сила / Н. В. Ми-
ронов.- М.: Юрид. лит., 1980. – с .159

14. Марочкин С. Ю. Нормы и источники меж-
дународного права в правовой системе  
России: проблемы освоения в теории и 
развития в законодательстве конституци-
онного принципа / С. Ю. Марочкин. //Госу-
дарство и право. -2010 .-№11. – с. 26-36.

15. Игнатенко,  Г. В. Применение норм меж-
дународного права в российской правовой 
системе. Правовая реформа в России: про-
блемы теории и практики / Г. В. Игнатенко  
// Материалы Всероссийской научно- прак-
тической конференции. – Екатеринбург, 
1996 . – c. 36-46

16. Тункин, Г.И.Теория международного права 
/Г. И. Тункин. – М. 1970. – с.226.

17.Голунский С.А. К вопросу о понятии пра-
вовой нормы в теории социалистического 
права //Сов. государство и право,1961,№ 
4 – с.19.

18. Черниченко С.В. Международное право: 
современные теоретические проблемы. М„ 
1993. – с. 53-54.

19. Баглай  М. В. Общепризнанные принципы 
и нормы международного права и междуна-
родные договоры Российской Федерации. 
Учебник под ред. О. Е. Кутафина. Источ-
ники конституционного права Российской 
Федерации. М. 2002 г. – с.50.

20. Даниленко Г. М. Применение международ-
ного права во внутренней правовой системе 
России: практика Конституционного Суда 
/ Г. М. Даниленко // Государство и право. 
-1995. -№11. – с. 117-118.



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

2�8

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ ДЛЯ АВТОРОВ                                           
ЖУРНАЛА « ВЕСТНИК МЕЖДУНАРОДНОГО УНИВЕРСИТЕТА КЫРГЫЗСТАНА»

1. Форма  представления статей следующая:
На первой странице на кыргызском, русском и английском языках указываются: 
 - фамилия, имя отчество автора (авторов), название статьи, место работы, телефон или 
   эл.адрес; 
- тематический рубрикатор УДК статьи;
- аннотация и ключевые слова в объеме 350-400 знаков. 
Число авторов статьи не должно превышать четырех человек по направлению.
2. Текст должен состоять из разделов:
а) Актуальность, отражающая состояние вопроса и задачи исследования
б) Анализ и методы, результаты их обсуждения; новизну исследования.
в) Выводы или заключение, 
г) Объем библиографического списка  не должен  превышать более 10-ти названий.  
3. Объем статей:
а) Не должен превышать 24 тысячи знаков (4-7 листов).
4. Иллюстративный материал:
а) таблицы должны быть озаглавлены, содержать четко обозначенные графы;
б) ссылки на рисунки и таблицы указываются в тексте в соответствующих местах
в) каждый рисунок или график  должен иметь комментарий;
г) список литературы составляется в алфавитном порядке по фамилиям авторов
    сначала отечественных, далее зарубежных.
5. В списке следует указать: 
а)  для книг - фамилию и инициалы авторов, полное название работы, место и год  издания, 

издательство, страницы (от и до), либо общее количество страниц монографии; 
б) для журнальных статей – фамилии и инициалы авторов, полное название статьи,     

название журнала, год издания, том, номер страницы;
в)  для диссертаций – фамилию и инициалы автора, докторская или кандидатская, полное 

название работы, год и место издания.
В конце рукописи следует указать контактный телефон для связи с автором.
6. Статья представляется в редакцию в двух экземплярах: напечатанном и электронном. 

Печатный оформляется на одной стороне листа формате А4 (210 х 297 мм),  в редакторе Word 
for Windows, тип Times New Roman, шрифт: размер 12 кегль, через 1,0 интервала, выравнивание 
– по ширине листа; поля: слева и справа 25 мм; сверху и снизу по 20 мм. 

Иллюстрации – в формате *PDF, *TIF, *JPG.
7. Статья сопровождается рецензиями от научного руководителя и члена редакционной 

коллегии журнала «Вестник МУК» по соответствующему направлению.
Редколлегия оставляет за собой право на научное и литературное редактирование статьи. 

Рукописи не возвращаются. Статьи, оформление которых не соответствуют указанным 
требованиям, к публикации не принимаются. В научных публикациях должны строго 
соблюдаться авторские права.

Статья, рецензия и квитанция об оплате, карточка с личными данными автор 
предоставляет редактору. 

Рукописи просим приносить в редакцию журнала по адресу:
г. Бишкек, пр.Турусбекова 88/1, кабинет 103. Тел: (613-675) 
Ответственный редактор журнала:
Исаева Чолпон Кенешбековна, тел: 0779-975257, e-mail: isaevacholpon@mail.ru     
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