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ЖАШ МУУНДАРДЫ ТАРБИЯЛООДОГУ ҮЙ-БҮЛӨНҮН
  РОЛУ ЖАНА ОРДУ

РОЛЬ И МЕСТО СЕМЬИ  В ВОСПИТАНИИ ПОДРОСТКОВ

THE ROLE AND PLACE OF THE FAMILY IN THE UPBRINGING ADOLESCENTS

Аннотациясы: Илимий макалада балдарга таалим-тарбия берүүдө үй-бүлөнүн  ролу жылдан 
жылга солгундап бара жаткандыгынын,  жаштар арасында соңку мезгилде  өзүнө өзү кол салуу, 
уурулук, зордук-зомбулук, ажырашуулар, ата-энелердин өз балдарын туугандарга таштап  коюп 
чет өлкөлөргө чыгып кетип, тарбиялоого шарттары келбей жаткандыгынын, жыйынтыгында, 
алар жылуу мээримден ажырап, психологиялык кыйын абалга  кептелип калгандыктарынын 
себептери анализденди жана аларды чечүү боюнча сунуштар киргизилди.

Негизги сөздөр: Үй-бүлө, тарбия, психология, улут, ата-эне, рухий, макал-лакаптар, мигрант, 
ажырашуу,  маданият.

Аннотация: В научной статье анализированы причины ослабления воспитания родителями 
своих детей в наше время, суицидов среди подростков, воровство, насилие, разводов  в семье,   
миграции оставивших  своих детей родными, которых в результате которых психически стра-
дают дети  и были предложены пути  решений этих проблем.

Ключевые слова: Семья, воспитание, психология, нация, родители, духовный, пословицы, ми-
грант, разводы, культура.

Abstract: The scientific article analyzes the reasons for the weakening of the upbringing of the 
parents of their children in our time, suicide among adolescents, theft, violence, divorce in the family, the 
migration of those who left their children to their relatives, who as a result suffer mentally from children 
and suggested ways of solving these problems.

Key words: Family, upbringing, psychology, nation, parents, spiritual, proverbs, migrant, divorces, 
culture.

 
Азыркы учурда педагогикада  балдарга та-

алим-тарбия берүүдө үй-бүлөнүн  ролу жылдан 
жылга солгундап бара жаткандыгы барыбызга 
белгилүү. Айрыкча  соңку мезгилде  өзүнө өзү 
кол салуу, кылмыштуулук,   зордук-зомбулук, 
эрте турмуш куруп кайрадан ажырашуулар  
учурда ата-эне менен баланын ортосундагы чоң 
ажырымды көрсөтөт. Учурда   ата-энелердин өз 
балдарын тууган-туушкандарга  таштап коюп 

чет өлкөлөргө чыгып кетиши, ал жактан акча 
каражаты менен гана камсыздап, тарбиялоого 
шарттары келбей жаткандыгы, жыйынтыгын-
да, алар жылуу мээримден ажырап, психо-
логиялык кыйын абалга кабылышы, өлкөдө  
жаш өспүрүмдөрдүн кылмыштуулукка арбын 
барышы  мезгилдин чечилбей келе жаткан көй-
гөйлүү маселелерине айланып калды. 

Н.К. Крупская үй-бүлөдөгү тарбиянын 
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мааниси туураалуу мындайча оюн билдирген: 
“Гуманизм сезимин тарбиялоодо үй-бүлөнүн, 
ата-энелердин ролу чоң. Баланын кичинесинен 
баштап эле  үй-бүлөдө аң-сезимдүүлүгүнүн 
негизи калыптанат. Ата-энелер балдарын гу-
манист кылып тарбиялоо үчүн гумандуулуктун 
милдетин жакшылап түшүндүрүүсү зарыл 
жана гумандуулукка тарбиялоонун методдорун 
өздөштүрүшү зарыл” [ 4. 121] - деп омоктуу пи-
кирин билдирген.  Таалим-тарбиянын негизги 
көздөгөн максаты  педагогикасынын биринчи 
философиялык маселеси деп эсептеген. 

“Уядан эмнени көрсө, учканда ошону алат”, 
“Аганы көрүп ини өсөт”, “Эжени көрүп сиң-
ди өсөт”, “Энесин көрүп кызын ал”, Эшигин 
көрүп төрүнө өт” деген  макал-лакаптар бай-
ыркы замандан тартып эл оозунда жашап, ар 
дайым келечек муундарга таалим-тарбия берип 
келет. Уя – бул үй-бүлө. Баланын   физикалык 
өсүшү жана аң-сезиминин калыптанышы,  жан 
дүйнөсүнүн руханий пайдубалы алгач дал ушул 
үй-бүлөдө  түптөлөт. Уясынан  алган көнүмүш, 
таалим-тарбия баланын жан-жаратылышы-
на өчпөс тамга болуп басылып, аны өмүр бою 
коштоп жүрүп отурат. Ата-энелердин кесиби 
дагы балдардын тарбиясына чоң таасирин 
тийгизгендигин педагогдор изилдеп чыгышкан. 
Бул туураалуу : “Бош убактарда  ар түрдүү кы-
зыктуу нерселерди уюштуруу: ырларды окуу, 
кызыктуу китептерди талкуулоо, үй-бүлөлүк  
пъесалаларды уюштуруу, чогулуш, культпоход 
уюштуруу, кино-театрларга баруу ж.б. Жалаң 
эле улуу адамдар үй-бүлөчүлүктү коомдук 
иш менен туура айкалыштырбастан, жөнөкөй 
эле үй-бүлөлөр тарбияны туура уюштурушат. 
Эң башкысы ар түрдүү адистикке иштеген 
ата-эненин балдары адептүү болуп чоңоюшат. 
Балдардын адептүү, тартиптүү болушунун  
бир себеби, коомдук ишти ийгиликтүү иштөө 
менен бирге үй-бүлө үчүн дайыма убакыт таба 
билип, жакшы традицияларды  калыптанта 
алышканында десек жаңылышпайбыз. [6. 45]. 

Жаш өспүрүмдөр үчүн канткенде үй-
бүлөсү туура тарбия бере алат? Биринчиден, 
кандай гана бүлө болбосун улутуна карабастан, 
салттарына баш ийиши зарыл факторлордон. 
Тактап айтканда, улууну сыйлоо, баланы жак-
шы көрүү, карыган ата-энелерге кам көрүү, 
жакын туугандарынын кубанычын, кайгысын 

тең бөлүшүү, конокко жакшы мамиле жасоо, 
соопчулук иштерди жасоо ж.б. Улууну сыйлоо 
салты  үйдөгүлөрдүн ар кандай чечилбеген 
маселелерин оң тарапка чечип берет. Атага 
караганда балдарга тарбия берүүдө эненин 
ролу өтө чоң. Мисалга азыркы учурда барыбыз 
сүйүп көрүп жаткан  “Мега той” аттуу фильмди 
алып көрөлү. Капыстан адашып кирип барган 
күйөө жолдоштору, жеңелелери билбестиктен 
бейтааныш үйдө көпкө конок болуп олтуруп 
калышат. Качан гана билип, кудалардан кечи-
рим сурап, чыныгы бара турган кызга бет ал-
ганда эки тараптын ортосунда жаңжал чыгып, 
топ-тобу менен араздашуу пайда болуп, чоң 
жаңжалга айланат. Ошол учурда эпке келбей 
жаткан конфликтти күчтүү жигиттер эмес, укук 
коргоочулар эмес, кадимки чоң эне токтотуп ка-
лат. Ошондо чоң энеге каяшасын айткан күйөө 
баласына, жаштарга : “Токтоткула  сөзүңөрдү, 
биз өмүр бою апабыздын айтканынан чыкпай 
келе жатабыз. Азыр да ошондой болот. Апа-
быз эмнени айтса, ошону аткарабыз. Кана, апа 
сөзүңүздү уланта бериңиз”-деп баласы улууга 
жол берет. Ошондо конфликттен арылышып, 
калыс чечимге келишет. Экинчиден, үйдөгү 
тарбиялык аураны камсыз кылуу үчүн ата-э-
ненин бири экинчисине баш ийүүсү, аялда-
ры күйөөлөрүнө жол берүүсү өтө маанилүү. 
(Албетте, азыр такыр андай эмес, келиндер өз 
айткандарынан кайтпайт). Бул мамиле ата-эне-
лер ортосунда дагы, улуулар ортосунда дагы 
орун алса, кызууланып бара жатканда  туура 
болсо да, туура эмес болсо да,  бири токтолуп  
калуусу ортодогу сыйды арттырат. Бирок дай-
ыма эле бир тараптын  басмырлоосу балдардын  
теңсиздикке, адилетсиздикке болгон кыжала-
аттануусун жаратат. Ошондуктан кыргыз эли 
“Бириң тентек болсоң, экинчиң жөнтөк бол” 
деп акыл-насаатын жаш үй-бүлөлөргө айтып 
келишкен. Эгерде ата-эне ынтымактуу мами-
леде болуп, бири-бирин сыйлап турса, анда 
аны көргөн балдар дагы ыймандуу өсөт. Кыр-
гыздарда мындан бир нече мурунку мезгилде 
ынтымактуу үй-бүлөлөр кездешип, аларды  
мактоо, сыйлоо менен башкаларга да үлгү 
болоор эле. Улутубуздун менталитетин анализ-
деген окумуштуу А.П.Смирнов өзүнүн  “Быт 
и нрава кыргызов” деген эмгегинде мындайча 
белгилеген: “Кыргыздарда турмуш куруу күй-
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өө менен колуктунун ортсундагы ыктыярдын 
негизинде болбосо дагы көпчүлүк учурда алар 
ынтымактуу жашашкан”. [9 .14]

Үйдөгү ата-эненин чыр-чатаксыз, та-
лаш-тартышсыз жашашы балдардын аларга 
карата болгон жылуу мамилесин арттырат. 
Биздин тарбияда кыз кишиге, энелерге кыл-
даттык менен мамиле жасашып, “Кыздын 
кырк чачы улук”, “Бейиш-эненин таманында”, 
“Энесин көрүп кызын ал” деген принциптерге 
таянышкан. Бул тууралуу Е.В.Марков: “Циви-
лизациялуу  элдерде кыргыздар сыяктуу энени, 
аялды сыйлоо өтө сейрек кездешет”- [7.14] 
деген пикирин билдирген. Эгер бала бирөөнүн 
эмгегинен пайдаланып, ага жооп кайтарбастан, 
өзүнө шарт түзүп, бирөөнү ыңгайсыз абалга 
калтырса, улууларды сыйласа, жалкоолук 
кылса, калп айтса, эл үчүн иштегенден баш 
тартса, уурулук жасаса, сөгүнгөн сөздөрдү  
айтса, аны “уятсыз” деп эсептешкен. Ар дайым 
уят өлүмдөн катуу болоорун айтып келиш-
кен. Улуу адамдарды тикирейип кароо, үнүн 
катуу чыгарып күлүү, шашып-бушуп тамак 
жегендик, улуу адамды атынан атоо адепсиз-
дикти билдирген. Баланын  адамдарга болгон 
мамилеси, жүрүш-турушу, сүйлөгөн сөздөрү, 
иштеген иштери анын кандай үй-бүлөдөн 
тарбиялангандыгынан кабар берген. Айрыкча 
тестиер балдар конок келгенде алдынан тосуп 
чыгышып, жылуу төшөктөрдү салышып, ий-
кемдүү мамиле жасашып, колуна жылуу суу 
камдап, атын токуп даярдап коюшкан. Жашо-
одо үй-бүлөдөгү салтка айланган маселелер 
катары мүчөлөрүнүн бири-бирине болгон 
мамилелерин алсак болот. Бала менен атанын 
ортосундагы, кыз менен эненин ортосундагы 
мамилелер өтө жакын болуп, ата-энелер “Бал-
дарга уят болуп калбайлы, аларга жеңил ой 
катары көрүнбөйлү” деген максатта  чоң аталар 
болгон аракеттерин жумшашкан. Ата-эне кай-
сы үйдө жашаса, балдары да ошол үйдү чоң үй 
катары баалашкан. Балдары үчүн эң таасирдүү 
тарбия бул - ата-эненин тарбиясы.  Үй-бүлөдө-
гү ынтымак жаштардын адептүү өсүшүнө чоң 
таасирин берет. Кыргызда үй-бүлөгө карата 
“Ырыс алды ынтымак, “Уядан эмнени көрсөң 
учканда ошону кыласың”, “Байлык мурат эмес, 
кедейлик уят эмес”, “Таза болсоң суудай бол, 
баарын жууп кетирген, Күчтүү болсоң жердей 

бол, барын чыдап көтөргөн” сыяктуу макал-ла-
каптар, накыл кептер айтылып келет.

“Улууларды урматтоо салты балдардын үл-
гүлүү жүрүш-турушун тарбиялоодо оң таасир 
берген. Кыргыз үй-бүлөлөрүндө балдарды ки-
чинесинен эле эмгекке үйрөтүшүп, бири-бири-
не жардамдашууга, жоопкерчилигин сезүүгө, 
улууну урматтоого тарбиялашат”- [2.277] деп 
В.В.Бартольд белгилегендей, балага улуулар-
дын кыял-жоругу, кулк-мүнөзү, маданияттуу-
лугу (же маданиятсыздыгы) күчтүү таасирин 
тийгизет. Учурда жашообузду  каптаган адеп-
ахлак кризисинин шартында эгемендүү кыргыз 
мамлекети өлкөдөгү тарбия институттарына так 
багыт, нуска болуп бере тургандай  үй-бүлөдөн 
тышкары  улуттук дөөлөттөргө, элдик рухий, 
адептик-ыймандык нарктарга жана жалпы 
адамзаттык моралдык кенчтерге негизделген 
таалим-тарбия жоболорун кабыл алып, үй-бүлө 
институттарын түзүү, мектептерде таалим-тар-
бия, адеп-ахлакка үгүттөө иштерин  күчөтүү 
учурдун  актуалдуу маселелеринен экендигине 
күбө болуудабыз. Ата-эне менен мугалим,  ко-
омдогу бардык билим берүү мекеме-уюмдары, 
бардык тарбия институттары, үй-бүлө, бала 
бакча, мектеп, айыл өкмөтү таалим-тарбиялык 
максатта өз ара тыгыз байланышта иштөөсү за-
рыл. Кыргыз элдик оозеки чыгармачылыктагы 
нарк-дөөлөттөрдү, үй-бүлөдөгү тарбиялык баа-
луулуктарды, мурастарыбызды, мектептердеги 
атайын орто жана жогорку окуу жайларындагы 
кыргыз тили, кыргыз адабияты, тарых, фило-
софия, маданияттаануу, Манастаануу, музыка, 
педагогика ж.б. гуманитардык предметтердин 
программаларына, окуу китептерине, окуу 
колдонмолоруна терең сиңирүү, бул предмет-
терди окутуу сапатын көтөрүү кажет. Соңку 
мезгилдеги үй-бүлөнүн тарбиялык маанисин, 
ролун жогорулатууда төмөнкү сунуштарды 
колго алуу зарыл деп эсептейбиз:

1. Азыркы учурдагы үй-бүлөдөгү абалды 
жакшыртуу жана балдарды тарбиялоодогу   
маанисин жогрулатуу;

2. Педагогикалык тарбиялоодо  үй-
бүлөнүн таасирин аныктоо;

3. Ара бир алтынчы үй-бүлө ажырашып 
жаткандыгынын себептерин анализдөө, үй-
бүлөнү бекем жана туруктуу сактоо үчүн кан-
дай шарттар болуш керектигин аныктоо;
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4. Мугалим менен үй-бүлөнүн ортосунда-
гы байланышты бекемдөө.

Тарбия ишинин мазмунуна негиз катары 
алынган баалуулуктарды жаш баланын рухуна 
сиңирүүдө айрыкча үй-бүлөнүн ролу зор. Ба-
ланын сезгич, бат таасирленгич кезинде, анын 
дүйнөсүндө калыптанган жакшы адаттар же-
миштүү түшүм берерин турмуш тажрыйбасы 
миң бир ирет далилдеген. Рухий-адептик жана 
патриоттук дөөлөттөрдү баланын жан дүй-
нөсүн калыптанышында  үй-бүлөнүн тарбия-
лык ролун активдештирүү зарыл. Үй-бүлөлүк 
мыкты тарбия – коомдун руханиятынын асыл-
дыгынын, мамлекеттин бекемдигинин булагы 
экендигин эстен чыгарбашыбыз керек.  
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ВИДЫ БЛАГОСЛОВЕНИЙ И ПОЗДРАВЛЕНИЙ НА КЫРГЫЗСКОМ И 
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ

KINDS OF BLESSINGS AND CONGRATULATION IN KYRGYZ AND ENGLISH 
LANGUAGES

Аннотациясы: Илимий макалада кыргыз жана англис элдериндеги  куттуктоолордун, бата-
лардын, каалоо-тилектердин  түрлөрү, айтылуу кырдаалдары, айырмачылыктары анализденди.  
Кыргыз тилинде  баталар  кыздарга,  эркек балдарга, дасторконго,   эки жашка, мааракелерде, 
жаратылышка, жаңы жылда, улуттук майрамдарда  айтылып келсе,  англис тилинде  туулган 
күндөрдө, Валентина  күнүндө, үйлөнүү үлпөтүндө,  мамелкеттик майрамдарда  гана айтылып, 
кыргыз элинин  жашоо-тиричилигинде  ар кандай кырдаалда баталардын  арбын айтылышы 
менен айырмаланаары жыйынтыкталды.

Негизги сөздөр:  Улут, Жаңы жыл, куттуктоо, келечек, кырдаал, бакыт, майрам, менталитет.

Аннотация: В научной статъе  проанализированы  виды, ситуации, отличие  благословений, 
пожеланий и поздравлений у кыргызского и английского народов. Выведены, что  у кыргызского 
народа  благословения и поздравления  используются на свадьбах, на день рождении,  на Новый 
год,  для воспитания детей, подростков, старших и к природным явлениям. Если у кыргызов  бла-
гословения и поздравления используются во всех благоприятных торжествах и по отношению к 
природным явлениям, то англичане используют  благопожелания в основном на свадьбе, на день 
святого Валентина и на дне рождения.

Ключевые слова: Нация, Новый год, поздравления, будущее, ситуация, счастье, праздник, 
менталитет, традиция, день Святого Валентина.

Abstract: The scientific article analyzes the types, situations, the difference between blogging, wishes 
and congratulations among the Kyrgyz and English peoples. It is deduced that the Kyrgyz people use 
blessings and congratulations on weddings, on the day of birth, on the New Year, for the upbringing of 
children, teenagers, seniors and natural phenomena.  If the Kyrgyz use blessings and congratulations in 
all favorable celebrations and relation to natural phenomena, then the British use good wishes mainly 
at the wedding, on Valentine Day, on the day of  birth.

Key words:  Nation, New Year, congratulations, future, situation, happiness, celebration, mindset, 
tradition, St. Valentine Day.

 
Кыргыз жана башка улуттун элдеринде 

салттуу түрдө каалоо-тилектер, баталар, кут-
туктоолор жана  жакшы ниеттер айтылып,  

журттун келечектүү өнүгүшүнө салым кошуп 
келет жана  канча миң жылдарды арытып, кан-
ча миң муунду карытып, жаштарды  тарбияла-
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ды. Кайсы гана улуттун тарыхында болбосун, 
ар кандай  мааракелер, үйлөнүү үлпөт тойлору, 
мамлекеттик майрамдар,  даталуу  күндөр жана 
ийгиликтүү кырдаалдар  орун албасын, ага ка-
рата жылуу сөздөр, тилектер айтылаары салтка 
айланган.  Эки элдин ыйык  каада-салттарынын 
бир түрү-бул үйлөнүү үлпөтү, эки жаштын баш 
кошуусу. Кыргыз улутунда  бул учурда 

“Баш алган буудайдай ыргалгыла,
Кошулган талдай чырмалгыла. 
Ырысыңарга эр бала сүйгүлө,
Кызыгыңарга кыз бала сүйгүлө.
Кайгыланбай каткырып
Кол кармашып жүргүлө. [2]
Англис улутунда үйлөнүү үлпөтүндө  

төмөнкүдөй маанидеги  каалоо- тилектер ай-
тылат:

Congratulations on your wedding! Баш 
кошкон күнүңөр менен куттуктайм! Congrat-
ulations on your golden/silver wedding anni-
versary! Алтын жана күмүш үйлөнүү тоюңар 
менен куттуктайм! Congratulations, on your 
engagement! We're looking forward to the big 
day. Никелешкен күнүңөр менен куттуктайбыз! 
Чыдамсыздык менен чоң ийгиликти күтөбүз. 
Wish you a happy married life.Бактылуу, 
биримдүү жашоону каалайбыз! Best wishes 
on your tenth anniversary! Он жылдык чогуу 
жашоодогу бакытты каалайбыз! Congratula-
tions to you both and much happiness on your 
wedding day. May your love shine warmly forever.
Экөөңөрдү тең  куттуктайбыз жана  баш кошуу 
күнүндө көптөгөн бакыттарды каалайбыз! 
Congratulations to you both and may you al-
ways stay as happy and as much in love as on 
your wedding day.Силерди куттуктайбыз жана 
үйлөнгөн күндөгүдөй бактылуулукту жана 
ысык сүйүүнү каалайм. Нике тоюңарда бардык 
жакшылыктарды тилейбиз.  Силердин үй-
бүлөңөргө тынчтык, бакыт жана  сүйүү, бардык 
каалоо-тилектериңердин ишке ашышын 
каалайбыз. 

Эки адамдын турмушка аттанышы  адам-
заттын  турмушундагы эң маанилүү майрамдар-
дын бири болгондуктан,  бул күнү  айтылуучу  
каалоолор өтө эле арбын жана бай. Ошондой 
болсо да,  кыргыз улутунда  улуулардын ба-
тасын алгыла, балалуу болгула, эмгктенгиле, 
түбөлүктүү жашагыла,  кудай колдосун, бак-

тылуу карылыкка жеткиле, өмүрлүү болгула, 
алдыңарды  мал, артыңарды  бала  бассын деген 
маанидеги тилектер айтылып келсе, англис 
тилинде  жашооңор шаңдуу болсун, он жыл-
дыкты белгилегиле, ысык сүйүү каалайм, бай 
болгула,  алтын тойго жеткиле, күмүш тойду 
көргүлө  деген  каалоолорду айтышат. Эгер 
кыргыз  эли эки жашты ыймандуулукка, кары-
ларды урматтоого, кайын журтту  аздектөөгө, 
бардык кыйынчылыктарды жеңе билүүгө, 
адептүүлүккө, бекем үй-бүлө курууга чакырса,  
англис тилиндеги куттуктоолордо жашоону 
татыктуу өткөрүүгө, мыкты белектерди кабыл 
алууга, ийгиликтердин көп болушуна маани 
берилет.

Кыргыз менталитетинде   суу  кеберсип тур-
ган талааны көнөктөп куйган жамгыр кандай 
жашартып, жан киргизсе,   батанын да адамдын 
жан дүйнөсүн асылдантаар таасири ошондой, 
табияты ошондой деген улуу түшүнүк  жашап 
келсе, англис тилинде  батанын сыйкырдуу 
күчүнө ишенүү аз жана куттуктоолорду гана  
айтышат. Бата-адамдын Теңири менен жеке-
ме-жеке байланыш жолу. 

Куттуктоолордун дагы бир бардык улуттар-
дын  салтына айланып калган түрү-бул туулган 
күндү белгилөө. Англия улутунда өздүк май-
рамды белгилөө учурунда  айтылуучу куттук-
тоолор  төмөнкүчө:  Happy birthday! Туулган 
күнүң менен! Best wishes on your birthday! 
Туулган күнүңдө бардык жакшылыктарды 
каалайм! Many happy returns! Туулган күнүң 
менен куттуктайм, узун өмүр тилейм! Keep 
smiling on your birthday. Дайыма жылмайып 
жүр! Congratulations for completing another 
trip around the sun! Күндүн тегерегиндеги 
бир саякаттын аякташы менен куттуктайм!. 
Growing old is mandatory; growing up is optional. 
Бардыгы картаят, бирок, улуу адам болуу 
милдет эмес. The secret of staying young is to 
live honestly, eat slowly, and lie about your age. 
Жаштыктын сыры-чынчылдык менен жашоо, 
жай тамактануу жана өзүнүн жашын жашыруу.

Кыргыз  элинде   батанын  эң эле ыйык түрү 
бул-  ата-энеден алган бата. Ата-Эне баланы 
мүлдө жан-жаратылышка, анын Бийик Ээсине 
жалгап турган жападан-жалгыз көпүрө сыңар. 
"Ата-Эненин  артында  Кудай турат" деген 
кыргыздын кыраан  сөзү ушул. 
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Аркы дүйнөдө Теңирим колдосун.
"Энем" деп эсинде түйгөн жанды,
Эки дүйнөдө Эгем колдосун, -  деп мындай 

жанга батанын эң бийигин-ыйыгын ыроологон.  
Батанын дагы бир түрү - бул-Элдин батасы. 
Элдин батасын алган  азамат  Ата-Энеден 
артылып барып Эл Уулуна айланган жан. 
"Баталуу эр арыбас, батасыз эр жарыбас" ,  
"Ата-Эненин эле уулу болбой, элдин уулу бол" 
деген алкыштын да мааниси ушул. Ал эми Ак 
Батанын тилеги бу: Бир үйдүн  баласы  болбо,

Миң үйдүн санаасы бол.
Бир элдин Атасы болбо,
Кыргыз элинде келинге берилүүчү батанын 

түрү  орун алган. Уул үйлөп, кыз берген жерде 
батанын көбү жаңы келген келинге карата бе-
рилген: Жаккан отуң өчпөсүн, ынтымак бирлик 
сакталып, конушуңдан көчпөгүн, Карыбагын, 
жашаргын, кадимкидей жашагын. Алтындан 
бешик ыргап өт,  Алганың менен тең карып, 
Күн тийгендей жыргап өт! Алдынды бала бас-
сын, Артыңды мал бассын. Ак элечегиң башын-
дан түшпөсүн, Алганың менен тең кары![1].

Англис  жана кыргыз элдеринде  жаңы 
жылды белгилөө салтында, каалоо-тилектерин-
де анча  айырмачылыктар кездешпейт. Merry 
Christmas! Бактылуу жаңы жыл каалайм! Happy 
New Year! Бактылуу жаңы жыл! All the best for 
a happy ! Жаңы жылда жакшылыктар болсун! 
Christmas greetings and all good wishes for your 
health and happiness in the coming year! Жаңы 
жылда бактылуулук, ден-соолук каалайм, 
келе жаткан жыл жакшы болсун! May Peace, 
Hope and Love be with you Today, Tomorrow 
and Always Merry Christmas! Сиз менен бүгүн 
да, эртең да жана ар дайым үмүт, сүйүү жана 
тынчтык бирге болсун! Christmas is near and 
it's coming. Be merry! Be happy! Жаңы жыл 
жакындады! Бакыт жана кубаныч! All the best. 
Бардык жакшылыктар болсун! Hugs and kiss-
es.Кучактайм жана бетиңен сүйөм. Be good! 
Акылдуу бол. Early bird catches the worm .Эртең 
менен эрте турса, ырыскы конот.  Early to bed, 
early to rise, makes a man healthy, wealthy, and 
wise. Ким эрте жатып, эрте турса, ден соолукту, 
байлыкты жана бакытты багындырат. Get up 
on the wrong side of bed and get out of the wrong 
side of bed.   Сол бутуң менен турба. Start the 
day off (right)  Күндү жакшы башта.

Англис элинин салтынан түп-тамыры ме-
нен айырмаланган баталардын бири - “союшка 
бата”.

Сообуң мага, жаның, кудай жолуна, 
ай мүйүздүү, ача туяктуу арналуу малым. 
Үй ээсине, дасторконго, тойго бата:

Дасторконуңар бай болсун,
Казаның, очогуң май болсун,
Төрт тарабың шай болсун.
Көңүлүң толуп жай болсун.
Жараткандан эл-журтка бата тилөө:
«Оо, Жараткан!
Ала-Тоо жерибизге береке, тынчтык бер-

гин,
Ак калпак, ала топу, аруу, таза, ала-

кандай элибизге ынтымак, ырыс, чындык 
бергин.

Жаштарга берилчү бата: «Биринчи Кудай 
таала ден соолук, акыл-эс, ыйман берсин, 
экинчи асманыңар ачык болсун, келечегиңер 
кең болсун, телегейиңер тегиз болсун.

Жогоруда кыргыз жана англис тилдеринде 
баталарды, каалоо-тилектерди жана куттук-
тоолорду анализдегенден кийин  төмөнкүдөй 
корутунду чыгарууга туура келди: 

1. Кыргыз улутунда жаштарды ыйман-
дуулукка, эмгекчилдикке, акылмандуулукка, 
боорукерликке, ата-энени урматтоого, улуу-
ларды сыйлоого, гумандуулукка, кичүүлөрдү 
ызаттоого, көп балалуу болууга, өмүрлүү 
болууга, адеп-ахлактуулукка багыттаган каа-
лоо-тилектер айтылат.

2. Англис элинде шандуу жашоого, белек-
терди көп алууга,  бири-бирин  күчтүү сүйүүгө, 
бактылуу болууга жана өмүрдө кубанычтар 
гана коштоп жүрүүгө арналган  тилектер орун 
алат.

3. Кыргыз тилинде кандай гана ийгилик-
түү, жагымдуу кырдаалдар болбосун бата ме-
нен коштолот. Мисалы дасторконго, кыз балага, 
колго суу куйган балага, жаратылыштын катаал 
учурларында, баш кошкондо, тушоо кескенде, 
жардамдашканда ж.б.

Жыйынтыктап айтканда, англия улутунда-
гы  баталарга, куттуктоолорго  салыштырмалуу  
кыргыз  элинде  «Бата менен эл, жамгыр менен 
жер көгөрөт» деген бата берүү каадасы күчтүү,  
барктуу, нарктуу жашап келет  жана улуттун 
уңгусунда   сакталып келет. 
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ИННОВАЦИЯЛЫК МЕНЕДЖМЕНТТИН  (ЖАҢЫЛАНГАН  БАШКАРУУНУН) 
ӨНҮГҮҮСҮНДӨГҮ СТАТИСКАНЫН  ОРДУ

МЕСТО СТАТИСТИКИ В РАЗВИТИИ ИННОВАЦИОННОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА

PLACE OF STATISTICS IN THE DEVELOPMENT OF INNOVATION 
 MANAGEMENT (IM)

Аннотациясы: Экономикалык өнүгүүнүн  учурдагы тенденциясы  жана натыйжалуулугу-ко-
омчулуктун  эң жогорку постиндустриялык стадияларына өтүүсү  менен  байланыштуу. Адам 
цивилизациясы – өзүнүн  өнүгүүсүндө  жашоо  ишкердүүлүгүнүн  өндүрүш процессинин негизин 
түзгөн  маалыматтарды  пайдалануучу жана жайылтуучу маалыматтык коомдун  жаңы эта-
бына киришти. 

Мына ушундан  улам  статистика илим тармагында жана инновацияда  көрүнүштөрдүн жана 
процесстердин  жана алардын сандык  параметрлеринин  калыптануу мыйзам ченемдүүлүгүн   
алардын сапаттуу жаратылышы  менен  биримдикте окуп үйрөнө  тургандыгын  жоопкерчилик 
менен бекемдейт. 

Негизги сөздөр:  Статистика, маалымат, илим, инновация

Аннотация: Перспективность и нынешние тенденции экономического развития связаны с 
переходом общества к более высокой – постиндустриальной стадии. Человеческая цивилизация 
вступила в новый этап своего развития – информационное общество, основу жизнедеятельности 
которого составляют процессы производства, распространения и использования информации.

В этой связи можно ответственно утверждать, что статистика изучает закономерности 
формирования и изменения количественных параметров явлений и процессов в сфере науки и 
инноваций в единстве с их качественной природой. 

Ключевые слова: Статистика, информация, наука, инновации.

Abstract: The prospects and current trends of economic development are associated with the 
transition of society to a higher – postindustrial stage. Human civilization has entered a new stage of its 
development – information society; the basis of life activity is the processes of production, dissemination 
and use of information. In this connection, it can be responsibly asserted that statistics study the patterns 
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of formation and change of quantitative parameters of phenomena and processes in the field of science 
and innovations in unity with their qualitative nature.

Key words: Statistics, information, science, innovation.

Отличительной чертой информационного 
общества является стре мительное возрастание 
значения информации для экономического и 
социального прогресса. При этом речь идет 
не об информации вообще, а прежде всего о 
знании, т.е. информации, воплощенной в фак-
тах, све дениях о законах природы и общества 
и принципах их практического применения, 
навыках и способностях людей, социальных 
отношениях и т.д. В этой связи можно говорить 
об интеллектуализации экономики, экономике, 
основанной на знаниях, когда информация и 
услуги приобре тают сравнительно более вы-
сокую рыночную стоимость, чем та, которую 
имеют товары, обладающие натурально-ве-
щественной формой. Обще ственный продукт 
уже характеризуется не столько своим мате-
риальным субстратом, сколько функциональ-
ным назначением и информационно-позна-
вательным содержанием. Величина издержек 
производства все сильнее зависит от размеров 
нематериальных инвестиций — затрат на науч-
ные исследования и разработки, приобретение 
патентов и лицен зий, образование и профес-
сиональную подготовку кадров, программное 
обеспечение, информационные, инжинирин-
говые и консультационные ус луги, маркетинг, 
рекламу, совершенствование управления и т.п.

    Само понятие экономики, основанной на 
знаниях, получившее в последние годы широ-
кое распространение в мировой экономической 
литературе, отражает признание того обстоя-
тельства, что научно-техни ческие знания непо-
средственно определяют параметры экономи-
ческого роста. К примеру, на долю наукоемких 
отраслей обрабатывающей промышленно сти и 
сферы услуг ныне приходится в среднем более 
половины мирового ВВП.

В этой связи можно ответственно утвер-
ждать, что статистика изучает закономерности 
формирования и изменения ко личественных 
параметров явлений и процессов в сфере нау-
ки и иннова ций в единстве с их качественной 
природой. Главная задача статистики науки и 
инноваций — удовлетворение потребностей 

общества в досто верной и надежной стати-
стической информации о величине, структу ре 
и динамике ресурсов и результатах научной и 
инновационной дея тельности, их влиянии на 
социально-экономическое развитие страны.

Предметом статистики науки и инноваций 
является разработка опре делений и классифи-
каций, системы соответствующих показателей 
и ме тодологии их исчисления, методов сбора, 
обработки, анализа и представ ления статисти-
ческой информации.

Разработка и реализация научно-техниче-
ской и инновационной по литики предполагают 
глубокое понимание процессов, происходящих 
в сфере науки и инноваций, во всей их полноте 
и сложности, что в свою очередь невозможно 
без методологически обоснованной и досто-
верной статистической информации.

Ориентация на потребности общества и 
научно-технической поли тики предполагает 
прежде всего отражение реального состоя-
ния науч ного и инновационного потенциала. 
Принципиальное значение приоб ретает охват 
всех существенных элементов и факторов, 
определяющих его развитие. Адекватное от-
ражение в статистике должны получить про-
цессы адаптации сферы науки и инноваций 
к рыночной экономике, происходящие ин-
ституциональные изменения, трансформация 
отноше ний собственности, развитие малого 
инновационного бизнеса. Новы ми направлени-
ями в статистике становятся анализ состояния 
научного потенциала на приоритетных направ-
лениях исследований, оценка дея тельности и 
конкурентных позиций научных организаций в 
условиях рынка. По мере перехода экономики к 
траектории роста усиливается важность изуче-
ния уровня и структуры спроса на инновации, 
резуль тативности научной и инновационной 
деятельности, процессов техно логического 
обмена; анализа технологической структуры 
экономики. Необходимо также развивать ста-
тистические исследования информа ционных 
технологий: объема, структуры и динамики 
рынка связанных с ними товаров и услуг; целей 
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использования и масштабов распростра нения; 
доступа к глобальным информационно-теле-
коммуникационным сетям; развития электрон-
ной коммерции и других видов бизнеса на базе 
интернета.

Статистика должна на практике стать ин-
струментом мониторинга науки и инноваций, 
обоснования научно-технической политики, 
опе ративно реагируя на ее приоритеты и не 
просто отражая сложившиеся тенденции, но и 
позволяя предвидеть их возможные изменения 
в буду щем. Важно усилить внимание к пробле-
мам выявления устойчивых за кономерностей 
динамики научного и инновационного потен-
циала, про гнозирования количественных и 
структурных сдвигов.

В современном мире возрастает взаимоза-
висимость между наукой и обществом. Усили-
вая воздействие на повседневную жизнь людей, 
про гресс науки и технологий одновременно все 
сильнее зависит оттого, как его воспринимает 
общество, насколько оно осознает значитель-
ность этой сферы и готово способствовать ее 
развитию.

Концепция статистического изучения науч-
ного и инновационного потенциала базируется 
на системном подходе к исследованию его 
сущ ности и структуры, обоснованию задач, 
направлений и методов стати стического анали-
за. При этом следует исходить из оценки места 
и роли научных исследований и инноваций в 
процессе расширенного воспроиз водства как 
элементов единого научно-инновационного 
цикла. Только комплексное, а не изолирован-
ное рассмотрение всех аспектов научной и 
инновационной деятельности и необходимых 
для ее осуществления ресур сов — трудовых, 
материальных, информационных, финансовых 
— во взаимосвязи с результатами их использо-
вания позволяет получить объек тивное пред-
ставление о тенденциях научно-технического 
развития. Это даст возможность интегриро-
вать показатели, характеризующие отдельные 
элементы научно-инновационного цикла, в 
целостную систему.

Учитывая вышеизложенное, а именно акту-
альность рассмотрения всех аспектов научной 
и инновационной деятельности и необходимых 
для ее осуществления многочисленных ресур-

сов, важно в числе совершенствования тради-
ционных разделов национальной статистики 
КР расширить и актуализировать статистику 
инноваций. Данное направление призвано 
отразить процессы создания, внедрения и рас-
пространения на рынке новых либо усовершен-
ствованных продуктов, услуг, техноло гических 
процессов. Основные задачи статистики инно-
ваций, состоят в изучении целей и источников 
инноваций, форм внутреннего и внешнего 
технологического обмена; оценку текущих и 
капитальных за трат на инновационную дея-
тельность по ее видам и источникам финан-
сирования, объема инновационной продукции, 
факторов, благоприят ствующих инновациям 
или тормозящих их; анализ влияния инноваций 
на результаты деятельности предприятий.

Так, возникновение статистики иннова-
ций в ведущих индустриальных государствах 
было связано с усилением внимания к вопро-
сам техноло гического развития как фактора 
конкурентоспособности компаний, от раслей, 
стран. Формирование инновационной поли-
тики потребовало создания адекватной ин-
формационной базы, и ответом на это явились 
сначала методологические и практические 
меры по статистическому изучению отдель-
ных аспектов инновационной деятельности в 
ряде стран, а затем скоординированные усилия 
по стандартизации статисти ки инноваций и 
подготовка соответствующих рекомендаций 
под эги дой ОЭСР и Евростата. Основные по-
ложения методологии статистичес кого изуче-
ния инновационной деятельности, принятые 
в международ ной статистической практике, 
сформулированы в так называемом «Руковод-
стве Осло» (специально разработанной ОЭСР 
в 1992 г. для сбора и обработки данных об 
инновационной деятельности).

Указанные международные нормы, уста-
новленные «Руководством Осло», разработа-
ны применительно только к технологическим 
инноваци ям. Они представляют собой конеч-
ный результат инновационной дея тельности, 
получивший воплощение в виде нового либо 
усовершенство ванного продукта или услуги, 
внедренных на рынке, нового либо усовер-
шенствованного технологического процесса 
или способа производства (передачи) услуг, 
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используемых в практической деятельности. 
Иннова ция считается осуществленной в том 
случае, если она внедрена на рын ке или в про-
изводственном процессе.

Новейшим достижением статистики явля-
ется изучение, наряду с тех нологическими ин-
новациями, изменений в системе организации и 
уп равления на предприятиях (организационные 
инновации). Среди них рас сматриваются раз-
работка и реализация новой или значительно 
усовер шенствованной корпоративной страте-
гии, внедрение современных ме тодов управле-
ния (в частности, на основе информационных 
технологий), новых организационных струк-
тур, систем контроля качества, сертифи кации 
продукции (услуг), методов организации труда, 
логистики; созда ние специализированных ис-
следовательских, технологических, иннова-
ционных, маркетинговых подразделений.

Научные исследования и разработки пред-
ставляют собой такую сфе ру человеческой дея-
тельности, которая в значительно меньшей сте-
пени поддается количественному измерению, 
нежели, например, промыш ленное или сельско-
хозяйственное производство, строительство и 
даже здравоохранение и образование. Прежде 
всего это связано с самой при родой их резуль-
татов ‒ научных знаний.

Разнообразие «выходов» научных иссле-
дований и разработок, форм их воздействия 
на экономику, а также сложности их непосред-
ственной оценки обусловили необходимость 
применения в статистике различных специфи-
ческих методов и показателей, зачастую лишь 
косвенно харак теризующих эффект научной 
деятельности и базирующихся на допол-
нительных (нестатистических) источниках ин-
формации, прежде всего научно-технического 
и административного характера.

Статистика информационных технологий 
‒ одно из наиболее интен сивно развиваю-
щихся направлений современной статистики. 
Она на целена на исследование всех аспектов 
деятельности, связанной как с производством 
и распространением информационных техно-
логий, так и с их применением в экономике и 
других сферах общественной жизни.

Статистическая оценка результатов ин-
новационной деятельности представляет 

непосредственный интерес для всех уровней 
управления: от пред приятий, заинтересован-
ных в осуществлении такой инновационной 
стра тегии, которая обеспечила бы им наи-
большую прибыль, до вышестоящих органов 
власти, отвечающих за научно-техническую и 
инновационную политику в стране. Это имеет 
существенное значение и для деловых кру гов 
при выборе перспективных инвестиционных 
проектов.

Оценка результативности инновационной 
деятельности органично сочетается с изуче-
нием факторов, препятствующих ее осущест-
влению. Анализ проблем предприятий имеет 
серьезное значение для выявления узких мест 
в инновационном процессе, выработки мер по 
повышению его эффективности. Статистика 
предусматривает оценку значимости по добных 
факторов, в том числе экономических, связан-
ных с наличием у предприятия финансовых 
ресурсов, спросом на новую продукцию, сто-
имостью, рисками и сроками окупаемости 
инноваций; производствен ных, выражающих-
ся в наличии у предприятия необходимого 
инноваци онного потенциала, квалифицирован-
ных кадров, информации, возмож ностей про-
изводственной и научной кооперации; а также 
иных причин, сдерживающих инновационную 
деятельность (отсутствие необходимости в но-
вовведениях, недостаточность правовой базы, 
неразвитость ин новационной инфраструктуры 
и др.).
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 КОМПЕТЕНТНОСТЬ  БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ

COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS

Аннотациясы: Илимий макалада  мугалимдин компетенттүүлүгү андагы аныкталган сапат-
тардын өнүгүү деңгээли менен аныкталат педагогикалык эрудиция, педагогикалык максатты 
аныктай билүү, педагогикалык ой жүгүртүү,  интуиция,  импровизациялоого жөндөмдүүлүк, 
педагогикалык оптимизм жана педагогикалык рефлекция экендиги аныкталды. Учурдун талабына 
ылайык мугалимдердин  прфессионалдык, коммуникативдик жана чыгармачылык  компетент-
түүлүгү өсүп турушу керектиги жыйынтыкталды.
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Аннотация: В научной статъе  компетентность учителя определяется наличием  таких ка-
честв как: педагогическая эрудиция, целенаправленность в области педагогической деятельности, 
педагогическое мышление, интуиция, способность к импровизации, педагогический оптимизм и 
педагогическая рефлексия. Показано, что в нынешнее время   надо развивать профессиональные, 
коммуникативные и творческие мастерства  учителей.
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Abstract: In the scientific article, the competence of the teacher is determined by the presence of such 
qualities as pedagogical erudition, purposefulness in the field of pedagogical activity, pedagogical thinking, 
intuition, the ability to improvise, pedagogical optimism and pedagogical reflection. It is deduced that at 
the present time it is necessary to develop professional, communicative and creative mastery of teachers. 
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Азыркы күнгө чейин мектепте билим бер-
ген мугалимдердин  мүчүлүштүктөрү  катары  
мугалимдин ашыкча башкаруучулугу,  окуу-
чуларды  ойлонууга, сүйлөгөнгө мүмкүнчүлүк 
бербей, конкреттүү  билимдерди  калыптанды-
рбай, тапшырмалардын сапатына эмес, санына 
карата иш жүргүзүү сыяктуу  практикаларды 
алсак жаңылышпайбыз.  Мезгил талабына шай-
кеш келген мугалимдерин даярдоонун табигый 
өбөлгөсү, эң маанилүү шарты мугалимдик ке-
сипке чындап кызыккан, ал кесипке ээ болууну 

эңсеген, болочок мугалимдерди тандап алуудан 
башталат. Эгерде болочок мугалим бул кесике 
кызыкпаса, мектеп окуучулары менен иштөөгө 
шыгы болбосо,  балдарды сүйбөсө, балдар ме-
нен иштөөдөн ыракат албаса, андай студенттен 
педагог даярдоо дээрлик мүмкүн эмес. 

Болочок класстын  мугалиминин  өз пред-
метин так билүү, окуучуларга билим берүүдө, 
ата-энелер менен иштөөдө, адептик жактан 
тарбия берүү, кесиптик-педагогикалык  компе-
тенттүүлүгүн аныктоо, компетенцияларынын  
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түрлөрүн аныктап билим берүүнүн структура-
сын, мазмунун реформалоо учурдун кечикти-
рилгис маселелеринен болуп калды. 

Педагог У.А. Боталиева болочок мугалим-
дин компетенттүүлүгү боюнча: “Компетенттүү 
мугалим уюштуруучулук сапатка, жөндөмгө ээ 
болушу керек. Мындай сапаттарга педагогдун 
активдүүлүгү, пунктуалдуулугу,  эмгекчилдиги,  
коммуникабелдүүлүгү, аткаруучулугу кирет. 
Бул сапаттар болочок мугалимдер үчүн аң-се-
зимдүүлүк менен тууроонун мисалы катары ке-
тет”- деп  компетенттүү мугалимдерди даярдоо 
маселесине карата өз оюн билдирген  [9,295].

Компетенттүүлүк – адамдын  ар түрдүү 
билимдердин, билгичтиктердин элементтерин  
жана иш - аракеттин ыкмаларын белгилүү 
бир кырдаалда (окуу, инсандык, кесиптик) өз 
алдынча колдонууга болгон интегративдик 
жөндөмдүүлүгү.  

 Педагогикалык факультетте татыктуу 
билим алуу менен  студент окуучуларды 
окутууда билимин, адеп-ахлагын өстүрүүдө 
ыңгайлуу,  интерактивдүү ыкмаларды пайда-
ланып, адептүүлүккө, ыймандуулукка  тарби-
ялап,  жаш муундун  өз мекенин, өз эне тилин 
туу тутуп сыймыктанган,  кайсы жерде болсо 
да эркин сүйлөшүп баарлашкан, туура жазуу 
көндүмүнө жетишүүсү үчүн жаш жеткинчекке  
жардам берип, үйрөтүүдө башкалар менен бир-
гелешип иштей алган, билимин, жалпы дүйнө 
таанымын өнүктүрүүнүн үстүндө  тынбай 
эмгектенген, адептүү, өз элин жерин  сүйгөн, 
өзүнүн шык жөндөмүн тааныган инсан катары 
калыптандырууга  жетишүүнү шарттайт.

“Мугалимдин кесиптик-педагогикалык 
“компетенттүүлүгү”деген  түшүнүк-бул 
кесипти аркалаган адамдын окуу-тарбия 
милдеттерин ойдогудай чечүүгө болгон би-
лим-билгичтик жана көндүмдөрүнүн тутуму 
катары чечмеленет”-деп - Колесников И.А. бел-
гилегендей, мугалимдердин милдети жаш жет-
кинчектерди сабаттуулукка, ыймандуулукка, 
билимдүүлүккө, эстетикалык  баалуулуктарга 
жана  математикалык эсептерди чыгарууга 
үйрөтүү болуп эсептелет [19, 35].  Професси-
оналдык компетенттүүлүк педагогикалык иш-
мердүүлүктү аныктоодогу негизги аныктама. 
Ал педагогдун ишмердүүлүккө даярдыгын көр-
сөтөт жана ишмердүүлүктүн багыттуулугун, 

туруктуулугунун фактору. 
Педагогдун профессионалдык компетент-

түүлүгүнүн  борбордук  компоненти-инсан-
дык компонент. Биринчи ирээт мугалимдин 
педагогикалык  ишмердүүлүктү жүргүзүүдөгү 
социалдык, адеп-ахлактык  жоопкерчилик-
түүлүгү, ал эми педагогикалык, психологиялык 
аспектисинде борбордук компонент педагогдун 
социалдык, маданий билими саналат.

Окутуучунун коммуникативдик компетент-
түүлүгү ар кандай ситуацияларда пикирлешүү 
жана контакт түзүү, сүйлөшүү үчүн тема табуу, 
ишкер жана эмоционалдуу  пикирлешүүдө  өз  
ара  аракеттешүүнүн адекваттуу ыкмаларын 
тандап алуу, ар кандай ишмердүүлүктө чы-
гармачылыксыз жашоого мүмкүндүк бербейт. 

Мугалимдин педагогикалык новатордугу, 
жекечилиги анын ишмердүүлүгүн өзүнө тарт-
кыдай, кызыктуу процесске айланат жана оку-
туу-тарбиялоо процессинин сапатын аныктайт. 
Бирок жаңыны түзүү дайыма мурда бар билим 
базасынын ийгиликтүү кабыл алышы менен 
тыгыз байланышта. Мугалимдин  өз билимин  
өркүндөтүүсү- өзүнү кесиптик чеберчилигин 
жогорулатуусу болуп саналат. Азыркы мезгил-
дин  адамынын  окуусу мектепте,  колледжде, 
жогорку окуу жайында бүтпөйт. Ал үзгүлтүксүз 
болот. Билим алуунун  үзгүлтүксүздүгү оку-
туучунун  дайыма  окуп туруусун түшүндүрөт, 
бул процесс билим берүү мекемелеринде эле 
жүрбөстөн, көпчүлүк учурда өз алдынча билим 
алуу, окуу менен да ишке ашат. Өз билимин 
өркүндөтүү-мугалим менен контакт жок эле 
өз алдынча билим алуу: китептер, интернет, 
басма сөз. 

Азыркы  илимде  педагогикалык  иш-
мердүүлүк түшүнүгү А.Н. Леонтьев  жана  
башка  окумуштуулар тарабынан такталган  
“ишмердүүлүк”, “аракет” жана “операция” 
түшүнүктөрүнүн табиятынын негизинде чеч-
меленип жүрөт. 

Компетенттүү  мугалим уюштуруучулук 
сапатка, жөндөмгө ээ болушу керек. Айры-
кча башкаруучулук сапатка педагогдун ак-
тивдүүлүгү, пунктуалдуулугу, эмгекчилдиги, 
коммуникабелдүүлүгү жана башкаруучулугу 
кирет. Башкаруу компетенттүүлүгүнө ээ болуу 
үчүн билбей калуу, деген болбошу керек жана 
орой мамиле, сабакка кечигүү, пунктуалдуу 
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эместикке жол бербеши керек. 
Мугалимдин профессионалдык компетент-

түүлүгү - бул педагогдун өзүнүн кесиптик 
ишмердүүлүгүн ишке ашырууга карата болгон 
жөндөмдүүлүгү,  педагогдун башкаруучулук 
компетентүүлүгү окуучулардын чыгармачыл 
жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүү, аларда  адам-
зат  баалуулуктарын  калыптандырууга  карата  
компоненттүү мамиле кылуусунан көрүнөт. 

Мугалимдин профессионалдык компетент-
түүлүгү - бул педагогикалык ишмердүүлүктү, 
педагогикалык пикир алмашууну эң жогор-
ку деңгээлде жүргүзүү.  Анда мугалимдин 
эмгеги натыйжалуу жыйынтыкты  түзөт жана 
тиешелүү окуучулардын окуу жетишкендик-
тери жана тарбияланышы орун алат. Педагог 
Т.Н.Умаров башкаруучулук компетенттүүлүк  
боюнча: «Ошентип мектеп ишмердүүлүгүнүн 
педагогикалык жана башкаруучулук негиз-
деринин  татаалданышына жараша бүгүнкү 
бүтүрүүчү-педагогдордон  башкаруу мада-
ниятынын деңгээли жана формаларынын 
натыйжалуулугу, мектеп жетекчиси менен 
педагогикалык жамаатын ортосундагы, муга-
лим менен окуучулардын ортосундагы, ата-эне 
менен мугалимдин ортосундагы  жаңы мами-
лелердин пайда болушу каранды, бул болсо 
башкаруу парадигмасы менен маданиятынын 
алмашуусун билдирет. Ушундан улам чечимди  
тандоо стили  да  рынок  мыйзамдарына байла-
ныштуу алмашат” -деген  аныктамасын айткан. 
Айрым окуучулардын билимдерин ченемдик 
баалоо окуп жаткандардын өзүнчө тобунун 
даярдык деңгээлине карата жүргүзүлөт. Анын 
максаты-айрым окуучулар менен калган окуу-
чулардын ортосунда билимдерин иш жүзүндө 
салыштыруу. Мугалимдин компетенттүүлүгүн-
дөгү   мүчүлүштүктөр  тууралуу Н. Роджерс өз 
пикирин мындайча билдирген: “Гуманисттик 
психологияда мугалим  окуучуларды  башка-
руу  компетенциясында, бири-биринин ички 
дүйнөүнүн үнсүз кабыл алууга, педагогикалык 
иштин баардык катышуучуларынын окууга 
умтулуусуна  артыкчылык  берилет,  анткени 
ар  бир бала чыгармачыл потенциялга жана 
кайталангыс тажрыйбаага ээ. Бүгүнкү күндө 
окуучунун чыгармачыл табиятын ачуу олут-
туу болуп, “чыгармачылык биздин жашоодо 
ажырагыс экендиги, чыгармачылыкка тыюу 

салуу өзгөчө инсандын деңгээлинде, ошон-
дой эле бүткүл маданияттын  деңгээлинде 
“ооруну” чакыра тургандыгы”  мугалимдик 
кесиптеги абдан маанилүү  каталардын  бири 
болуп эсептелет.  Ал эми Белгилүү  Г.М. Коджа-
спирова “Педагогикалык ишмердүүлүк башка 
ишмердүүлүктөр сыяктуу эле компетенттүү 
болушу керек, ал аныкталган билгичтиктерге 
ээ болууну талап кылат. Мугалимдин компе-
тенттүүлүгү андагы аныкталган сапаттардын 
өнүгүү деңгээли менен аныкталат: педаго-
гикалык эрудиция, педагогикалык максатты 
аныктай билүү, педагогикалык ой жүгүртүү,  
интуиция,  импровизациялоого жөндөмдүүлүк, 
педагогикалык оптимизм жана педагогикалык 
рефлекция”-деп жыйынтыктайт. 

Мектептерде билим берүүнүн эң негизги 
милдеттери жаш жеткинчектерди өз мекени-
нин, өз эне тилин  сүйүүгө тарбиялоо, мектеп 
окуучусунун ар тараптан  өсүшүнө  жардам 
берүү, алардын аң сезимдүүлүгүн  арттыруу, 
жаш өзгөчөлүктөрүнө  жараша  ыймандуу-
лукка, адептүүлүккө  багыттоо экендигин 
мугалимдер эске алуу менен билим менен 
тарбияны ширелиштирип иш алып баруулары 
кажет болгондуктан, мугалимдин дагы адистик 
деңгээли, иш-тажрыйбасы, билим көрөңгөсү 
да жетиштүү болуусу шарттуу экендигин тур-
муш өзү тастыктап отурат. Эгерде мугалим өз 
сабагында окуучуларды туура уюштуруп, туура 
башкара билсе, анда оуучунун сөз байлыгы  
өсүп, өзүнүн  айлана чөйрөсүндөгү чындыкты, 
кубулушту жана  окуяларды үйрөнүп билип, 
алган билиминин  негизинде  уламдан–улам  
аң-сезими, акыл-эси  кеңири байып отурат. 
Башталгыч мектепте окуучунун жаш өз-
гөчөлүгүнө, таанып билүү жөндөмүнө ылайык 
интеграцияланган предметтер окутулат. Алар: 
эне тили, математика, мекен таануу, көркөм 
өнөр, музыка, чет тили,денетарбиясыж.б.              
Жогорку окуу жайдын бүтүрүүчүсүнүн өз би-
лимин жогорулатуусунун бир канча жолдору 
бар. Биринчиден, квалификациялык категори-
яга ээ болуш үчүн өз ордунда эле калуу менен 
аттестациядан өтүү.  Экинчиден, кесиптик 
билимдин деңгели жана тепкичтери боюнча 
акырындык менен которулуу (жогорку би-
лимдүү окутуучу - аспирантурага тапшырат). 
Үчүнчүдөн, билим алуунун үзгүлтүксүздүгү 
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аны андан ары улантуу эле эмес, профилди 
алмашырууга да мүмкүндүк берет (мис.“эко-
номика” адистигин (менеджмент) адистигине 
алмаштыруу. Мугалимдин компетенттүүлү-
гүнүн деңгели базалык  билими;  кийинки өз 
билимин жогорулатуусу;  илими даражасы 
жана наамы;  педагогикалык иш стажысы; 
практикалык иш тажрыйбасы менен анык-
талат. Ал эми Л.М.Митина “педагогикалык 
компетенттүүлүк”түшүнүгү билимдерди, бил-
гичтиктерди, көндүмдөрдү өз ичине камтыйт, 
ошондой эле алардын  инсандык  өнүгүүсүндө  
ишке  ашыруунун  ыкмалары жана жолдору 
мугалимдин адистик компеттенттүүлүгү” – 
деген. Башталгыч класстын мугалиминин 
башкаруучулук компетенциясы анын усулдук 
иштеринин, жамаат менен тил табышуунун, 
окуучулар менен иш алып баруунун чыгар-
мачылык ишмердүүлүгүнүн жогору экендигине 
байланыштуу. 

1. Психологиялык-педагогикалык ком-
петенция ар кандай педагогикалык система-
лардагы кеңири масштабдагы билим берүүчү 
жана тарбиялоочу маселелерди чечүүдө ийги-
ликти камсыз кылуучу базалык инварианттык 
психологиялык-педагогикалык билимдерге 
жана билгичтиктерге ээ болуу; келечектеги 
педагогдун адистигине карабастан белгилүү 
профессионалдык-педагогикалык талаптарга 
дал келүүсү; мектеп окуучуларынын  билим 
сапатына баа берүүнүн ар кандай формаларын 
билүү; окуучулардын жеке жөндөмдүүлүк-
төрүн аныктоо билгичтиги жана ал өзгөчөлүк-
төрдү эске алуу менен билим берүү процессин 
түзүү; окуучулар, кесиптештер, ата-энелер 
менен педагогикалык максатка ылайыу өз ара 
мамилелерди түзүү билгичтиги; педагогикалык 
коллективде жагымдуу жагдайды түзүү; вариа-
тивдик жана инсанга багытталган билим берүү 
процессин проектилөө билгичтиги.

2. Нормативдик-укуктук компетенция. 
Мугалим - окуучу, мугалим – ата-эне тармагын-
дагы  белгилүү нормативдик мамилелерге ээ 
болуу; балдардын укугу жана балдарга карата 
чоңдордун милдеттери тууралуу негизги  до-
куменнтерди  билүү  жана  колдонуу билгичти-
ги  (балдардын укугу тууралуу конвенция, 
адамдардын укугу жана негизги эркиндиги 
туураалуу эл аралык конвенция, билим берүү 

тууралуу мыйзамы ж.б.); адамдын адамга, ко-
омго, жаратылышка болгон мамилесин жөнгө 
салуучу моралдык жана укуктук нормаларды 
билүүсү; экологиялык жана укуктук маданият-
ка  ээ болуу.  Мугалим балдардын адамдык уку-
гу, инсандык укугу, өлкөнүн  негизги  мыйзамы 
жана  демократия  принциптерин өздөштүрүп, 
ар бир коомдун өзүнө тиешелүү маданий струк-
турасы, баалуулуктары болооруна түшүнүү 
менен мамиле кылуу,  жалпы адамзаттын  жана 
элдин баалуулуктарына  маани  берип,  эл  
аралык  мамилелердин өнүгүшүнө таасир этээ-
рин билүү, ортоктошуп  иштөөгө, эл аралык 
биримдикти, достукту чыңдоого өз салымын 
кошуу менен  бирге, окуучулардын да буларды 
үйрөнүшүнө шарт түзүү. Мугалим класстын  
ичинде  жана  класстан  тышкаркы  иштеринде  
сын  көз караш менен карап,  анализдөө,  жаңы 
билим, маалымат жана ойлорго ачык болуу. 
Мугалимдик кесипке байланыштуу жана башка 
милдеттерди өз каалоосу менен кабыл алышы, 
сабырдуулугу, кубаттуулугу, тырышчаактыгы, 
аракетчилдиги, чыгармачылык  менен мамиле 
кылуусу маанилүү. Ар кандай окуяларга жана 
процесстерге сын көз менен карап, проблеманы 
чечүү жана коммуникативдик көндүмдөргө ээ 
болуу үчүн аракеттенүүсү зарыл.

3. Социалдык-эмоциялык компетент-
түүлүк  балага социалдык-ыңгайлашууга, оң 
жүрүм-турумга жана социумда мамиле кыл-
ганга жөндөмдүү чыгармачыл  инсан  болгонго, 
кыргыздардын жана Кыргызстанда жашаган 
башка элдердин этно-маданий баалуулуктарын 
түшүнүүгө мүмкүндүк берет.

4.  Ден-соолукту сактоо компетенттүүлүгү  
балага өзүнүн ден соолугу, жеке гигиенасы 
үчүн кам көргөнгө, турмуш тиричилик ко-
опсуздук эрежелерин  сактоого  кыймылдуу 
көндүмдөргө ээ болгонго жардам берет.

5. Коммуникативдик-тилдик компетент-
түүлүк  эне тилинде жана башка тилдерде 
оозеки пикирлешүүдө жана өз ара мамиледе 
оозеки байланыштын  түрдүү каражаттарын 
пайдаланганга мүмкүндүк берет.

6. Чыгармачылык компетенттүүлүк бала 
да буларды өстүргөнгө мүмкүндүк берет; 
живопись, скульптура, музыка, элдик кол 
өнөрчүлүк, искусство тууралуу билимдердин 
негиздерине кызыгууга,  көркөм чыгармага, эл-
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дик  чыгармачылыкка карата өзүнүн мамилесин 
билдиргенге, өзүнүн  жеке  көркөм өнөрлөрүн 
жаратканга, түрдүү көркөм каражаттарды 
пайдаланганга, майда булчуңдарды өстүрүүчү 
кызматтарды,  сенсордук  талдоону  жана жазуу 
көндүмдөрүн өнүктүргөнгө жардам берет. 

 7. Рефлексивдик компетенция - өзүнүн 
ишин жана окуучулардын иш-аракеттерин  ана-
лиздөө  жана  баа берүү билгичтиги; өзүн-өзү 
таанып - билүү, өз алдынча иш-аракет кылуу.  
Ал педагогдун өздүк жетишкендиктерин жөн-
гө салуучу, ошондой эле профессионалдык 
өнүгүүнүн жана педагогикалык чеберчилик-
ти жакшыртуунун жандандыруучусу болуп 
эсептелинет. Педагогикалык   фасилитация  
педагогикалык  ишмердүүлүккө  ийгиликтүү 
ээ болууну,  билим  берүүнүн  жемиштүүлүгүн 
жогорулатууну, педагогикалык процесстин 
субьективдин өнүктүрүүнү жана педагогдун 
окуучулар менен өз ара аракеттешүүсүнүн 
өзгөчө  стилдин калыптандырууну камсыз 
кылуучу окутуучунун кесиптик маанилүү са-
паты болуп саналат. 

8. Педагог мугалимдин оозеки чыгармачы-
лык менен иштөө компоненттүүлүгү. 

9. Аутокомпетенттүүлүк - өзүнүн со-
циалдык-профессионалдык мүнөздөмөлөрү 
туураалуу адекваттуу элестетүүсү, професси-
оналдык деструкцияларды жеңүүнүн техноло-
гияларына ээ болуусу. 

10. Экстремалдык компетенттүүлүк-ко-
кусунан татаалдашкан кырдаалдардан, авари-
ялардан кантип чыгуунун жолдорун билүүсү. 

Билим-тарбия берүүнүн сапатын өркүн-
дөтүү өлкөбүздүн өсүшүнө салым кошуучу 
атуулдарды тарбиялап өстүрүү бүгүнкү күндө 
республикабыздагы олуттуу маселелердин 
бири болуп эсептелет. 

1. Жогорку окуу жайларда илимий-мето-
дикалык деңгээлде окутуунун  негизинде сту-
денттердин билимдеринин, билгичтиктеринин  
жана көндүмдөрүнүн сапатын өстүрүү, учур-
дун талабына ылайык компетенттүүлүктөрүн 
калыптандыруу;

2. Педагогикалык факультеттин практика-

лык иштеринде бүтүрүүчүлөрдүн професси-
оналдык  жана педагогикалык чеберчилигин 
инновациялк технологиялардын негизинде 
жүргүзүү;

2. Бүгүнкү күндө сабакты туура уюшту-
рууда,  окуучуларга татыктуу билим берүү, 
балдарды тарбиялоодо инновациялык, эф-
фективдүү усулдарын колдонуу, окуучуларга 
жеткиликтүү таалим-тарбия берүү, алардын 
ар бири менен жеке иш алып баруу азыркы 
учурдагы зор милдеттерден болуп эсептелет.  

3. Мугалимдин чыгармачылыгы - бул 
окутуу -  билим берүү процессинин эң жакшы 
методдорун,  каражаттарын жана ыктарын та-
бууга багытталган анын кесиптик ишмердүүлү-
гүнүн жогорку баскычы. 
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ТЕКТЕШ ТИЛДЕРДИН ФОНЕТИКАЛЫК, ГРАММАТИКАЛЫК ЖАНА 
ЛЕКСИКАЛЫК ЖАЛПЫЛЫКТАРЫ

ГРАММАТИЧЕСКИЕ, ЛЕКСИЧЕСКИЕ И ФОНЕТИЧЕСКИЕ   СОВОКУПНОСТИ  
ТЮРКСКИХ ЯЗЫКОВ

GRAMMATICAL, LEXICAL AND PHONETIC COLLECTIONS OF TURKIC 
LANGUAGES

Аннотациясы: Илимий макалада тил  илиминде тилдерди изилдөөнүн генеологиялык, мор-
фологиялык жана психологиялык классификациялары аталып, тектеш тилдердин лексикалык, 
грамматикалык уңгуларынын окшоштуктары аныкталып, таблицалар аркылуу мисалдар кел-
тирилди. Түрк тилдериндеги сөздөрдүн жакындыгы элдердин ортосундагы ынтымакты чыңай 
тургандыгы жыйынтыкталды.

Негизги сөздөр: Тектеш, татар, кумык, казак, түрк тилдүү, грамматика, лексика, генеология, 
салыштырма, диалект.

Аннотация: В научной статье названы  генеологические, морфологические и психологические 
классификации исследования, определены лексические и грамматические  сходства родственных   
языков,  и  доказаны с таблицами. Показано, что сходство лексики и грамматики тюркоязычных 
государств укрепляет дружбу народов.

Ключевые слова: Родственные, татар, кумык, казак, тюркоязычный, грамматика, лексика, 
генеология, сравнительно, диалект.

Abstract: In the scientific article the genealogical, morphological and psychological classification of 
research are named, lexical and grammatical similarities of related languages are defined and are proved 
with tables. It is concluded that the similarity of the vocabulary and grammar of the Turkic-speaking 
peoples strengthens the friendship of the peoples.

Key words: Related, Tatars, Kumyk, Cossack, Turkic, grammar, vocabulary, genealogy, comparatively, 
dialect.  

Тилдин тарыхы улуттун тарыхы, улут 
тарыхы тилдин тарыхы менен  тыгыз бай-
ланыштуу. Анткени тил  өзүнүн коллективи 
менен жашайт. Коллективдин өсүшү менен 
өнүгөт, таралышы менен жашоосун токтотот.  
Кыргыз элинин белгилүү түркологу, тилчи 
К.Сартпаев: “Тил илиминде айтылып жүргөн 
жалпы көз караштар боюнча, тектеш тилдер 
баштапкы территориялык бир диалектиден же 

баштапкы бир тилден өнүгүү аркылуу пайда 
болот. Адамдардын коомдук шарттарына жара-
ша баштапкы бир диалектинин же  баштапкы 
бир тилдин акырындык менен дифференцияла-
нып өнүгүшүнүн натыйжасында өз ара тектеш, 
грамматикалык түзүлүшү, фонетикалык систе-
масы, сөздүк составы жагынан бири-бирине 
жакын бир нече тилдин пайда болушу мүмкүн.

Тил илиминде тилдерди изилдөөнүн  ге-
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неолгиялык, морфологиялык жана психоло-
гиялык классификациялары бизге белгилүү. 
Түрк тилдерин тектештигине карата  изилдөө, 
иликтөө генеологиялык ыкманы талап кылат. 
Тектеш тилдердин арасындагы байланыш үзүл-
гөн сайын, ал тилдердин арасындагы жакын-
дык улам азайып, тилдик бөтөнчөлүктөр улам 
көбөйүп отурат. Бир эл менен экинчи элдин 
арасындагы байланыштын таптакыр үзүлүп 
калышынын натыйжасында тектеш тилдер ор-
чундуу өзгөрүүлөргө дуушар болот”-деп түрк 
тилдеринин грамматикалык жакындыгынын 
себептерин аныктап берген [8.78].

Түрк тилдеринин өз ара тектештиги же 
тектеш эмес экендиги салыштырып изилдөө 
аркылуу белгилүү болот. Жалпы алганда, 
салыштырма-тарыхый тил илиминин айрым 
төмөндөгүдөй жоболору бар: кээ бир тил-
дердин өз ара тектештиги; тарыхы жагынан 
тилдердин өзгөрүп турушу; тектеш тилдерден 
фонетикалык закондун орун алышы.

Салыштырма - тарыхый тил илиминин 
илимий жыйынтыктары боюнча, тилдердин 
тектештиги элдердин территориясы, үрп-ада-
ты, чарбачылыгы, кабыл алган дини, мадани-
яты сыяктуу факторлор менен аныкталбастан, 
тилдердин лексикалык составы, тыбыштык 
системасы, грамматикалык түзүлүшү жагынан 
болгон жакындыктарга карата аныкталат. Кээ 
бир тилдер өз ара жакын тектеш (орус, украин, 
белорус), (кыргыз, алтай, казак, түрк, татар, 
кара калпак), ал эми кээ бир тилдер алыс тек-
теш (орус, роман, герман), (кыргыз, монгол) 
тилдерге жатат.

“Салыштырма грамматика” деген тер-
мин тектеш тилдердеги граммтикалык 
көрүнүштөрдү т.а.сөз жасоо, сөз өзгөртүү си-
стемасын, грамматикалык категорияларды өз 
ара тарыхый жактан же жөнөкөй салыштырып 
изилдеп-үйрөнүү иштери, тектеш тилдердеги 
фонетикалык көрүнүштөрдү өз ара салышты-
руу иштери кирет. Бирок сөздүк состав менен 
граммтикалык түзүлүштүн өз ара болгон ка-
рым-катышын эске алганыбызда, салыштырма 
лексикология менен салыштырма грамматика 
өз ара тиешелүү даражада байланыштуу. Ошол 
эле мезгилде “Салыштырма лексикология” де-
ген термин салыштырылып жаткан тилдердеги 
оригиналдуу сөздөрдү изилдейт. Буга төмөнкү 

таблицаны мисалга келтирсек болот [8.47].
Н.А. Баскаковдун айтуусунда азыркы кыр-

гыз тили фонетикалык, лексикалык өзгөчөлүгү 
жагынан  чыгыш-түрк элдеринин  кыргыз-кып-
чак тобуна кирет: “Байыркы түрк мезгили (V-X 
кылымдар). Бул мезгилдин ичинде түрктөрдүн 
уруу союздары түзүлүп, алардын тилдери ка-
лыптана баштайт, алардын эң байыркылары 
булгар, огуз, кардук, кыпчак, уйгур, кыргыз 
уруу союздары. Мына ушул мезгилдин ичинде 
огуз-карлук-кыпчак уруу союзу жаңы өз ара со-
юздарга бөлүнө баштайт”- деген жыйынтыгын 
чыгарган [3.15].

Кыргыз тили  ошол тилдердин    ичинен  
азыркыга  чейин  «тирүү» тил катары  келе 
жатат.  Ал эми айрым бир «өлүү» тилдерди 
жазуу эскерткичтеринен гана көрүүгө болот. 
Ошондуктан тилдин тарыхына кайрылуу, сак-
тоо азыркы учурдун кечиктирилгис талабы.  
Түрк элдеринин салыштырма грамматикасы 
предметинин максаты студенттерге  тилдердин 
"Түрк тилдер бүлөөсү" жөнүндө терең маалы-
мат, тагыраак айтканда  бул топко кирген түрк 
тилдери, түрк тилдеринин салыштырма-та-
рыхый мүнөздөмөсү  жана алардын изилдениш 
тарыхы боюнча терең маалымат берүү.

Байыркы түрк тилдери Азиядагы  көптөгөн 
түрк элдеринин тили. Байыркы түрк тилдерин 
мүнөздөгөн жазма эстеликтер Орхон, Енисей 
дарыясынын боюнда, Кыргызстанда Кочкор, 
Талас өрөөндөрүндө сакталып калган. Мисалы, 
бен-мен, биң-миң, баңа-мага, бешбис беш, таб-
тап, ыд-ыт жибер, бедиз-бедис - кооз, көркөм 
жана башка ушу сыяктуу грамматикасында да 
азыркы тилдерге салыштырмалуу жөндөмө 
мүчөлөрдө айырмачылыктар болгон. Миса-
лы, сиз-сизге, бар+мыш-барган, күмүш+иг-
күмүштү, кызым+ын кызымды ж. б. у. 

Фонетикалык, грамматикалык жана лек-
сикалык өзгөчөлүктөр негизинен азыркы түрк 
тилдеринде сакталган. Азыркы түрк тилде-
ринин Байыркы турк тилдеринен обочолоно 
башташы узак мезгилдин натыйжасы катары 
кабыл алынат. Аларда окшош жана жакындык 
белгилердин сакталышы азыркы түрк тилде-
ринде да бирдей эмес. Мисалы, Байыркы түрк 
тилдеринде үндүүлөрдүн ээрчишүүсү кыргыз, 
алтай, хакас, тыва тилдериндегидей болсо, огуз 
тобундагы түрк тилдеринде атоочтуктун -мыш, 
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-миш формалары башка түрк тилдеринде 
-ган, -ген формалары менен берилген. Түркий 
тилиндеги негизги бөтөнчөлүктөр: үндүү ты-
быштар таңдай жана эрин күүсү боюнча ээр-
чишет; ассимиляцияланат, сөз жасоо жана сөз 
өзгөртүү агглютинация жолу менен ишке ашат; 
род категориясы жок, предлог ордуна жандоо-
чтор қолдонулат; сүйлөмдө же сөз айкашында 
аныктооч аныкталғычтан мурда келет.

Казак тили түндүк-чыгыш диалектинин 
негизинде калыптанган. Казак тилинин негизги 
өзгөчөлүктөрү: жалпы түрк тилдеринен «ч» 
тыбышынын ордуна «ш» тыбышы (мисалы, 
кач-каш), «ш» тыбыштын ордуна «с» тыбышы 
(мисалы, кыш-кыс ж. б.); «й», «дж», «с», «ч» 
тыбыштарынын ордуна «ж» тыбышы (йук жок, 
суоz, чоz жоz) колдонулганы менен айырма-
ланат. Синтаксистик өзгөчөлүгү боюнча казак 
тилинде атоочтук жана чакчыл түрмөктөрдүн 
негизинде уюшулган сүйлөм конструкцияла-
ры кеңири колдонулат. Жөнөкөй жана татаал 
сүйлөмдүн компоненттеринин ортосундагы 
байланыш чектелген. Казак тилинин лексика-
лык тутумун жалпы түрк сөздөрүнүн катмары 
жана аз сандагы  араб тилинен өздөштүрүлгөн 
сөздөр түзөт.  Алтай крайындагы Тоолуу Алтай 
автономиялык облусунда жашаган жергилик-
түү элдин тили. Алтай тили түрк тилдеринин 
генеалогиялык классификациясында кыр-

гыз-кыпчак тобуна кирип, ал бир нече майда 
диалектилик топтордон жана түндүк, түштүк 
болуп бөлүнгөн эки чоң диалектиден турат. 
Түндүк диалектиге туба, куманды, чалканды; 
түштүк диалектиге алтай-кижи, телеут, телең-
гит кирет. Алтай тилинин түштүк диалектиси 
байыркы кыргыз тилинин V-XI кылымдардагы 
абалын көрсөтүп, кыргыз тили менен бир клас-
сификациялык топту түзөт. Лексикалык, грам-
матикалык белгилери боюнча кыргыз тилине 
өтө жакын.  Алтай тилинде үндөштүк закону 
сакталган. Лексикасында монгол, орус тилинен 
өздөштүрүлгөн сөздөр көп. Бул жазуу систе-
масы ошол учурдагы кыргыздар пайдаланган 
тил катары мамлекеттик иш-кагаздарынын, 
дипломатиялык алакалардын талабына толук 
жооп берген дешке болот [8.78]. 

Негизи окшоштугу жагынан Махмуд 
Кашгаринин сөздүгүндө колдонулган сөздөр 
дээрлик азыркы кыргыз тилинде, эң эскилерин 
алиге чейин түштүк кыргыздары колдонорун 
белгилөөгө болот. Мисалы, Махмуд Кашгариде 
«курум» – «аска-таш», «амаж» – соко. Азыркы 
учурда жергеталдыктар үйүлүп калган шагыл 
ташты курум дешсе, жалпы түштүктө сокону 
амач деп аташат. Бирок байыркы Энесайлык 
кыргыздардын жазуу тили азыркы кыргы-
здардын тилине тийгизген таасирин так кесе 
айтууга болбойт. 

Тилдер ат малдар жерлер айлар коендор каздар
өзбекче отлар моллар ерлар ойлар куенлар гозлар
азербайжан отлар маллар ерлар ойлар довшанлар газлар
татарча атлар маллад жирлар айлар кояннар казлар
казакча аттар малдар жерлер айлар кояндар каздар
тувача аъаттар малдар жерлер айлар коендор каздар

Мында түрк тилдеринин лексикалык корунун уңгусунда чоң айырмачылыктар байкалбайт 
жана орток тилдердеги уруулардын барына түшүнүктүү. 

кыргызча өзбекче уйгурча азербайжанча

Арабадан
Жерден
Коендон

Аравадан
Ерден
Куендан

Hapивадин
Йердин
кояндин

Арабадан
Ерден
довшандан

Сан атоочтордо: бир (кырг, түркчө), бир (казакча), пир (хак,шор), бер (татар, башкир), эки 
(кыргыз, алтай, кумык), еки (казакча, каракалпак), икки (өзб, уйгур). Ал эми айрым учурда тектеш 
тилдердеги бул сөздөрдүн мааниси түшүнүксүз учурлар да кездешет: теке, йомут, эрсары, салыр, 
сарык, гөклен, чавдур, карадашлы, эски, арабачы, чегес, баят, сакар, кырач, чандыр, хасар, ата, 
анау, емрели, мехинли ж. б. Түркмөн тилинин диалекти жактан бөлүнүшү так изилденген эмес.
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Жогоруда биз түрк тилдериндеги сөздөрдүн 
грамматикалык жана лексикалык окшоштукта-
рын аныктоо менен алардын тарыхый жашоосу, 
социалдык абалы, маданияты, айыл-чарбасы 
жана  адабиятынын жалпылыгына күбө болдук. 
Түрк урууларынан тараган улуттардын ар та-
раптуу байланыш-катышы келечекте алардын 
достугун, ынтымагын арттыраары айдан ачык.
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УЛУУ АТА-МЕКЕНДИК СОГУШ ЖЫЛДАРЫНДАГЫ КЫРГЫЗСТАНДЫН
КАНТ ӨНДҮРҮҮЧҮ ӨНӨР ЖАЙЛАРЫ

ПРЕДПРИЯТИЯ САХАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КЫРГЫЗСТАНА В
ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

KYRGYZSTAN SUGAR INDUSTRY ENTERPRISES
AT THE PERIOD OF THE GREAT PATRIOTIC WAR

Аннотациясы: Согуш жылдары республиканын кант өндүрүү өнөр жайы эл чарбасынын ал-
дыңкы тармактарынын бири болгон. Бул макала 1941-1945-жж. кант өндүрүүчүлөрдүн күжүрмөн 
эмгегине арналган.   

Негизги сөздөр: Өнөр жайды кайра куруу, кант өнөр жайы, ишканалардын ишмердүүлүгү, 
согуш мезгилиндеги шарттар, эмгектик эрдик, жумушчулар, инженерлер, техниктер. 

Аннотация: В годы войны сахарная промышленность республики являлась одним из ведущих 
отраслей народного хозяйства. Данная статья посвящена трудовой деятельности пищевиков-са-
харников в 1941-1945 гг.

Ключевые слова: Перестройка промышленности, деятельность предприятий, сахарная про-
мышленность, условия военного времени, трудовой подвиг, рабочие, инженеры, техники. 

Abstract: During the war the sugar industry of the republic was one of the leading branches of the 
national economy. This article is devoted to the labor activity of sugar-producers in 1941-1945.

Key words: Industrial restructuring, enterprise activity, sugar industry, wartime conditions, labor 
feat, workers, engineers, technicians.

Значима была работа предприятий сахар-
ной промышленности республики в годы 
войны. Одни заводы были построены до войны, 
другие – строились на базе эвакуированных 
предприятий из прифронтовой полосы (в 
основном украинские сахарные и спиртовые 
заводы – Артемовский, Весело-Подолянский, 
Ново-Быковский, Смелянский, сахарный завод 
имени И.В. Сталина (Полтавская область), Но-
во-Сухановский спиртовый завод; сахарные за-
воды Романьский и «Коллективист» из Россий-
ской Федерации, сахарный завод «АНТРЕА» и 
Ланновского из Карело-Финской ССР), о чем 

свидетельствует нижеприведенная таблица.
В 1940 году производственная мощность 

всех действующих сахзаводов республики со-
ставляла 60,9 тыс. ц переработки сахарной све-
клы в сутки. Из года в год росло выварка сахар-
ного песка. В 1932 году получено 7,5 тыс. тонн, 
в 1937 году – 54,8 тыс., а в 1940 году сахзаво-
дами республики было выработано 65 500 тонн 
продукции [2]. Из десяти сахарных заводов в 
СССР построенных во второй пятилетке двое 
находились в Кыргызстане: Кантский имени 
М.В. Фрунзе, сахарный завод №1 (один из 518 
заводов, занесенных постановлением СНК 
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СССР в список ударных строек, при участии 
1 200 рабочих и пущенный в эксплуатацию в 
31   декабря 1931 года) (директор – Королевич, 
секретарь парткома – Тюрин) [3] и в 1940/41 
году перерабатывавший в сутки 10000-10183 ц 
и выпускавших за 24 часа 1 416 ц сахара, что в 
….РАЗА больше, чем в 1932/33 году (699,4 ц) 
и с мощностью продукции на 6 981 000 рублей 
[4] и Кара-Балтинский (№3), вступивший в 
строй в 1935 году, и дающих в сутки 13 000-
14 000 ц сырья (81 вагон) [5] и мощностью на 
8 144 000 рублей в год [6]. В 1940 году эти два 
завода ежесуточно вырабатывали свыше 25 000 
пудов сахара или свыше 4 млн. пудов в год, а в 
1941 году они дали 640 000 ц сахара [7]. 

В 1944 году был введен в строй Сталинский 
(Беловодский) сахзавод мощностью до 20 000 
ц суточной переработки свекла, Ново-Тро-
ицкий сахзавод  – до 15 000 ц и Токмокский 
сахарный 7 500 – 8 000 – 9 000 ц [8]. На вновь 
построенных сахзаводов были использованы 
оборудование рабочие силы, ИТР вышеуказан-
ных эвакуированных предприятий из Украи-
ны, РСФСР и Карелии.  Однако, как показало 
последующее развитие событий, не столь был 
удачен расположение эвакуированных сахар-
ных заводов. Как уже было сказано, что до вой-
ны в республике на полную мощность работали 
два (Кантский и Кара-Балтинский) сахзавода и 
строился третьий – Ново-Троицкий. Но было 
решено строить еще аналогичных заводов в 
селе Сталинск (Беловодское), в Токмоке, а 
также в селе Багыш в Жалал-Абадской области 

(исходя из того факта, что в 1943 году в этой 
области из 302 колхозов 24 (7,94%) являлись 
свеклосеющими [9]) с общим объемом капи-
тальных затрат 5,2 млн. рублей, в том числе 
чистое строительство 3,5 млн. рублей [10], а 
после войны (1946-1948 гг.) в Кара-Коле и в 
Жети-Огузе с мощностью 6 000 ц переработки 
свеклы в сутки каждый и  их строительство 
финансировалось на сумму 38 млн. рублей [11]. 

В 1942 году сахарная промышленность ре-
спублики свою производственную программу 
выполнила всего на 53%. Народному хозяйству 
было недодано 334 800 ц сахара. В поста-
новлении СНК Кыргызской ССР и ЦК КП(б) 
Киргизии от 7 мая 1943 года указывалось и на 
громадные простои сахарных заводов – 165 
дней, или 36,4% от общего количества дней 
работы, в том числе 149 дней из-за отсутствия 
топлива [12].

Построенные сахзаводы не всегда полу-
чали и необходимое количество сырья. Резко 
уменьшились как посевные площади под са-
харную свеклу, (например, в 1943-1944 гг. на 
34% [13]), так и снизилась урожайность сахар-
ной свеклы, в результате производство сахара 
упала с 65 500 тонн в 1940 году до 18 900 тонн 
в 1945 году [14], то есть в 3,46 раза. Так, во 
Фрунзенской области, в основном свеклосею-
щем регионе, урожайность свеклы снизилась с 
1940 по 1944 год на 83%. В 1944 году сахарным 
заводам было недодано 181, 7 тыс. тонн сырья. 
В 1941 году фактический урожай составлял 282 
ц/га, в 1945 году – 121 ц, а в 1946 году – 96,6 ц/

Строительство сахарных заводов в Кыргызской 
ССР в предвоенные и военные годы [1]:

Наименование
Сроки  строительства Мощность, 

вводимая в 
действие

Объем работ 
(в млн. рублей)Год начала 

строительства
Год ввода в 

действие
Кантский сахарный завод 
имени М.В. Фрунзе 1931 10 000 ц переработки 

свеклы в сутки
Кара-Балтинский сахарный 
завод 1935 13 000-14 000 ц

Токмокский сахзавод 1941 1943 8 000 ц 20
Ново-Троицкий сахзавод 1938 1942 16 000 ц 5,60
Сталинский (Беловодский) 
сахзавод 1941 1944 10 000-20 000 ц 20,7

Багишский сахарный 1942 1944 6 000 ц 17,8

Кара-Балтинский завод Г-2 1942 1943 4 тонн глицерина в 
сутки 17,20
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га [15]. Во Фрунзенской области в 1941 году на 
один гектар приходилось 95 000 корней, в 1942 
году – 88 000, в 1943 году – 61 000, в 1944 году 
– 75 000, в 1945 году – 73 000-78 000 и в 1946 
году – 64 000 корней. Что касается среднего 
веса, то в 1941 году корень весил 290 грамм, в 
1945 году – 160 и в 1946 году – 168 граммов, 
а ежедневный прирост корня соответствен-
но 4,5:5,3 и 6,2 грамма [16]. Для сравнения, 
например, в звене известной свекловичницы 
С. Кайназаровой, на каждый гектар приходи-
лось 1 200-1 400 корней сахарной свеклы [17]. 

К тому же, опытные посевы сахарной 
свеклы в Жалал-Абадской области не дали 
ожидаемого результата. Из-за снижения урожая 
сахзаводы в Беловодском и Токмоке в течение 
трех лет (1943-1945 гг.) были законсервиро-
ваны [18], а действующие простаивали также 
из-за нехватки электроэнергии и изношенности 
[19]. И только в 1945 году распоряжением СНК 
СССР от 27 июля сего года (№11366-р) стро-
ительство Багышкого сахарного завода было 
прекращено в связи с занятием площади Суз-
акского и Жалал-Абадского районов под посев 
хлопка и площадей Октябрьского района под 
посев ароматических табаков. Построенные 
здания было решено использовать под строи-
тельство маслозавода, а завезенное оборудова-
ние возвратить Борейскому сахарному заводу.

В конце 1944 года производительность всех 

сахарных заводов составила 60,5 тыс. ц в сут-
ки, в том числе Ново-Троицкая – 15 000 тонн, 
Кара-Балтинский – 13 500, Кантский – 12 000 
и в Токмокском и Беловодском – по 10 000 ц. 
В 1945 году по Сахаротресту невыполнение 
плана по выпуску сахара составил 11%, из-за 
вынужденного простоя из-за отсутствия то-
плива. Поэтому было не выработано 230 000 
ц сахарной свеклы, из которой можно было 
получить около 30 000 ц сахара (или 14% го-
дового плана).

Таким образом, непростой путь прошли в 
1941-1945 гг. заводы сахарной промышленно-
сти республики. В условиях войны максималь-
но были загружены действующие предприятия, 
и одновременно строились новые. Однако для 
их полноценной работы им не хватало сырья, 
электроэнергии и рабочей силы. Несмотря на 
это пищевики стабильно обеспечивали фронт, 
отчасти тыл – сахаром, спиртом, глицерином, 
тем самым внося свой вклад в Победу над 
фашизмом.
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СОГУШ УЧУРУНДАГЫ (1941-1945 ЖЖ.) ТЫЛ ИШ АРАКЕТТЕРИНЕ 
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В ПЕРИОД ВОЙНЫ (1941-1945 ГГ.)

INVOLVEMENT OF WOMEN IN KYRGYZSTAN IN REARWARD ACTIVITIES IN
THE PERIOD OF THE WAR (1941-1945)

Аннотациясы: Согуш жылдары өнөр жай, курулуш жана агрардык секторду өнүктүрүүдө 
аялдар негизги ролду ойношкон. Макала Улуу Ата Мекендик согуш жылдарындары Кыргызстан 
аялдарынын эмгектик каармандыгына арналган.  

Негизги сөздөр: Согуш, мобилизациялоо, эмгекчил аялдар, өндуруш, курулуш, транспорт, 
эмгектик эрдик. 

Аннотация: Женщины в годы войны сыграли ключевую роль в работе промышленности, стро-
ительства и в аграрном секторе. Статья посвящена трудовому героизму женщин Кыргызстана 
в годы Великой Отечественной войны. 

Ключевые слова: Война, мобилизация, женщины-труженицы, производство, строительные 
работы, транспорт, трудовой подвиг. 

Abstract: Women during the war have played a key role in the work of industry, construction and 
in the agricultural sector. The article is devoted to the heroism of the women of Kyrgyzstan during the 
Great Patriotic War.

Key words: War, mobilization, women-toilers, production, construction works, transport, labor feat.

В начальный период войны в республике 
был значительный резерв кадров, не занятых в 
народном хозяйстве, в частности в промышлен-
ности: примерно 2/3 числа женщин, или 80 000 
человек, не были вовлечены в производство. 
Поэтому, согласно Указу Верховного Совета 
СССР, за период с 1 января 1942 по 1 апреля 
1943 года в производство было мобилизовано 
19 510 человек, из которых для работы в про-

мышленность было направлено 10 280 человек 
(52,7 %), на строительство заводов и фабрик и 
на транспорт – 5 169 человек (26,5 %) и на тор-
фо-лесозаготовки – 4 061 человек (20,8 %) [1].

В результате уже на 1 октября 1941 года 
удельный вес женщин на предприятиях респу-
блики составлял 29,6-32,9% (12 605 женщин, 
из них 8 699 женщин-работниц), это меньше 
чем в 1940 году (37,2%), но в 1942 году этот 
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процент достиг 47,6-48,4%, к октябрю1943 
года – 55,7-55,9% – это наивысший показатель 
в период войны [2],  на 1 октября 1944 года 
всего было занято в промышленности 22 285 
женщин (56,0%), из них 14 888 женщин-ра-
ботниц (66,80%) и в 1945 году на предприя-
тиях работали 11 325 женщин, что составляло 
49,5% рабочих, а  на 18 октября 1945 года этот 
процент достиг 50,2-50,9. Иными словами, 
среднегодовая численность женщин-рабочих 
и служащих выросло с 51 100 (из 174 500 че-
ловек) в 1940 году до 101 400 в 1945 году [3], 
то есть в 1,91 раза. В годы войны на работу в 
промышленность пришло 38 316 женщин [4].  

Данные таблицы свидетельствуют, вовле-
чение женщин в промышленное производство 
росло в течение всей войны, но в 1945 году оно 
сократилось, как и на строительство, на работу 
в транспорте и связи. 

Что касается отраслей тяжелой промыш-
ленности (угольная, цветная металлургия), ма-
шиностроения, то удельный вес женщин в 1941 
году составлял 19%, а в 1945 году – от 33 до 
40% (в частности в 1944 году 35% общего числа 
шахтеров были женщины [6]) и в строительстве 
14,9 и 39%. Общая численность (удельный вес) 
женщин-работниц в промышленности в годы 
войны возросла на 16,4%, а общая численность 
женщин-работниц с 9 500 до 24 200 человек, 
то есть рост составил 39,25%. Труд женщин в 
позволил поднять производительность труда 
рабочих в промышленности в годы великих 
битв на 43%, а в оборонной промышленности 
– на 121% [7]. В отдельных отраслях народ-
ного хозяйства количество работающих жен-
щин составляла большинство: в учреждениях 
Наркомата Здравоохранения – 82,5-84,2%, в 
общественном питании – 79,7%, в системе свя-
зи – 71,6% и в судебных учреждениях и юри-
дического обслуживания населения – 66,8% 
[8]. Только в городе Фрунзе в промышленные 
предприятия пришло более 10 000 женщин. 
Например, на заводе имени М.В. Фрунзе до 
войны работало 118 женщин, в годы их стало 
1 105 [9], то есть рост составил 9,36 раза.

Если взять угольную промышленность, 
то если на 1 января 1932 года удельный вес 
женщин, занятых здесь составляли 7,9%, на 1 
января 1941 года – 19,3%, то на 1 марта 1944 

и на 1 января 1945 года – уже 35% [10]. За 2,5 
года – с 1941 по 1943 год с Кызыл-Кийского 
и Сулюктинского рудников ушли на фронт 
2 800 шахтеров – 67% от общего числа [11], 
а в целом за время войны из системы треста 
“Кыргызуголь” в ряды РККА  было призвано 
4 441 человек. Их места заняли местные жите-
ли, в том числе и женщины. Так, в 1942 году из 
1 880 рабочих Кок-Янгака женщин было более 
800 человек, или 42,55%. Только в каменноу-
гольной промышленности в 1943 году работали 
3 377 женщин, а всего в горнорудной промыш-
ленности республики было занято в это время 
4 704 женщин [12]. Для сравнения: в Грузии в 
эти годы шахтерами стали около 2 000 женщин 
[13]. А в легкой и пищевой промышленности 
республики 70-80% всех процессов труда вы-
полняли женщины, в то время как в 1940 году – 
50% (для сравнения: в легкой промышленности 
Грузии женщины составляли 79,9%). 

Численность женщин-рабочих и служа-
щих, занятых в народном хозяйстве республики 
выросла с 52 900 (по другим данным – 59 000, 
или 34% от общей численности рабочих и слу-
жащих) человек в 1941 году до 91 900 в 1946 
году, иными словами, если в 1941 году их число 
по сравнению с 1933 годом выросла в 2,7 раза, 
то в 1946 году – в 4,7 раза [14]. В целом на Вос-
токе страны удельный вес женщин в народном 
хозяйстве повысился на 17 – 25%, в том числе 
в Кыргызской ССР – как уже было сказано, с 
32% в 1940 году до максимального 54% (в 1943 
году), в Казахской – с 30 до 51%, в Узбекской – с 
31 до 49%, в Таджикской ССР – с 29 до 48% и 
в Туркменской ССР – с 36 до 53% [15].

И в аграрном секторе, в колхозном строи-
тельстве женщины играли значительную роль. 
Колхозное крестьянство являлся основным 
поставщиком солдат для Действующей армии. 
Поэтому вся тяжесть крестьянского труда была 
переложена на плечи колхозниц. Не хватало 
рабочих рук, техники, удобрений, 80% работ 
выполнялись вручную. Возросло роль жен-
щины на руководящей и организационной 
работе в колхозах и совхозах. 7 мая 1942 года 
ЦК КП(б) Киргизии принял постановление «О 
выдвижении женщин на руководящую партий-
ную, советскую и хозяйственную работу» [16]. 
Если к маю 1942 года в партактиве республики 
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женщин было всего 85 человек, то в декабре 
1943 года число женщин в партийном аппарате 
(по номенклатуре ЦК) возросло до 246 (в том 
числе женщин-кыргызок 52) [17], или в 2,894 
раза, 114 женщин работали председателями 
колхозов, 1 181 – бригадирами и 1 022 – заве-
дующими фермами [18]. Они составляли 38% 
среди ответственных работников, тогда как 
их накануне войны было 11,2% [19]. Правда 
реализация вышеуказанного постановления 
на местах шло неравномерно. Так, на декабрь 
1943 года из 522 председателей колхозов Ош-
ской области женщин было всего 11 (2,107%), 
а заместителей председателей женщин – 94 
(18,0%) [20]. Крайне неудовлетворительным 
оставалось работа по выдвижению женщин на 
руководство колхозами и в последующие годы. 
Так, к 20 октябрю 1944 года из 1 626 председа-
телей колхозов женщин было всего 43 человека 
(2,64%). В Тянь-Шаньской области в числе 187 
председателей колхозов женщин было всего 
восемь (4,27%), во Фрунзенской области из 306 
только 10 человек (3,26%) [21]. 

В годы войны, роль женщины возросла в 
целом по стране. Если в 1940 году удельный вес 
женщин в целом народном хозяйстве страны 
составлял 38%, то в 1942 году 53%, а в сель-
ском хозяйстве он составлял более 70% [22]. В 
производстве удельный вес женщин составляли 
– в 1940 году – 41%, в 1941 (на октябрь) – 45%, 
в 1942 – 53%, в 1943 – 52,9%, в 1944 – 50,9% 
и в 1945 году – 50,9-52,0 % [23], а в народном 
хозяйстве в целом их удельный вес вырос с 
39% (13 900 000 человек в 1939 году до 56% 
(15 920 000 человек в 1945 году) [24]. 

Таким образом “советские женщины, вы-
полняя трудную, подчас совсем не женскую 
работу, самоотверженно переносили все тяготы 
и невзгоды военного времени. В великой все-
народной войне против фашистских захват-
чиков они проявили поразительное мужество, 

величие духа, преданность Родине, сердечную 
отзывчивость и доброту” [25]. Об этом же 
писал и маршал К.А. Мерецков: «Колхозные 
поля, заводы, учреждения, лишенные ушедших 
на фронт мужчин, перестали бы быть сферой 
жизни и труда, если бы место в строю не заняли 
женщины (курсив – Н.А.)» [26].
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Аннотациясы. Статьяда Кыргыз Республикасындагы лизингдик  компаниялардын  акыбалы  
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Аннотация. В статье рассматривается состояние лизинга в Кыргызской  Республике и пред-
лагаемые меры активизации лизинговой деятельности в перспективе.
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Abstract. The article examines the state of Leasing in the Kyrgyz Republic proposed measures to 
activate leasing activities in the future.

 Key words: Leasing, financial lease, lessee, leasing payments, lessors, financial leasing, banking 
operations, micro-finance companies, commercial banks, leasing operations.

В современных условиях рыночной эко-
номики преобразования под воздействием 
научно-технического прогресса сферы произ-
водства и обращения, глубокие изменения эко-
номических условий мирового хозяйствования 
вызывают необходимость поиска и внедрения 
нетрадиционных для народного хозяйства ме-
тодов обновления материально технической 
базы и модификации основных фондов субъ-
ектов различных форм собственности. Одной 
из таких форм сегодня является лизинг.  

Лизинг — слово английское, в переводе 
означает «нанимать, брать в аренду». Лизинг 
представляет собой особую, форму перспек-

тивного финансирования капиталовложений и 
становится самой перспективной формой арен-
ды, которая широко используется во многих 
странах мира. Лизинг также является хорошей 
альтернативой банковскому кредитованию, и 
предполагает использование своих собствен-
ных финансовых ресурсов. 

Лизинг для Кыргызской Республики явле-
ние новое, а потому отсутствует и необходимый 
опыт проведения лизинговых операций. В то 
же время в развитых странах мира эта форма 
предпринимательской деятельности получила 
широкое распространение. С помощью лизинга 
в таких странах, как Италия, Испания, Швеция, 
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США, Канада, осуществляется до 30% всей 
инвестиционной деятельности. 

На сегодняшний день правовую основу 
организации лизинговых операций в Кыргы-
зской Республике составляют: Закон КР «О 
финансовой аренде (лизинге)», Налоговый 
кодекс КР, Гражданский кодекс КР - часть II, 
Закон КР «О Национальном банке Кыргызской 
Республики, банках и банковской деятельно-
сти», внутренние инструкции и положения 
лизинговых компаний, коммерческих банков 
и финансово-кредитных учреждений.  

Так, согласно ст. 2 Закона КР «О финансо-
вой аренде» лизинг – это совокупность эконо-
мических и правовых отношений, возникаю-
щих в связи с реализацией договора лизинга, 
в том числе приобретением предмета лизинга.

Согласно ст. 604 Гражданского кодекса 
КР предметом лизинга в Кыргызстане могут 
быть любые неупотребляемые вещи, в том 
числе: предприятия и другие имущественные 
комплексы, здания, сооружения, оборудование, 
транспортные средства и другое движимое и 
недвижимое имущество, используемое для 
предпринимательской деятельности. Предме-
том лизинга не могут выступать природные 
объекты, кроме земельных участков, а также 
имущество, запрещенное законодательством 
Кыргызской Республики для свободного об-
ращения или для которого установлен особый 
порядок обращения[4].

Согласно ст. 159 Налогового кодекса КР 
стоимость основных средств, переданных и/
или полученных в финансовую аренду (ли-
зинг), определяется на момент заключения до-
говора финансовой аренды (лизинга). В целях 
налогообложения финансовая аренда (лизинг) 
признается покупкой основных средств арен-
датором (лизингополучателем). Арендатор 
(лизингополучатель) рассматривается как 
собственник основных средств, а лизинговые 
платежи как платежи по кредиту, предостав-
ленному арендатору (лизингополучателю) [3].

Согласно Закона КР «О Национальном 
банке Кыргызской Республики, банках и 
банковской деятельности»  лизингодателями 
могут выступать коммерческие банки, микро-
финансовые организации, кредитные союзы 
и специализированные финансово-кредитные 

учреждения[2]. 
В соответствии с банковским законодатель-

ством Кыргызской Республики финансовый 
лизинг входит в перечень банковских операций 
и при специальном указании в лицензии банки 
и другие финансово-кредитные учреждения 
могут осуществлять операции по финансовому 
лизингу. 

В Кыргызской Республике впервые лизин-
говые операции стали осуществляться с 2003 
года. Лизингодателями выступили коммер-
ческие банки и микрофинансовые компании. 
Их деятельность в лизинговой сфере стала 
возможной благодаря принятому в 2002 году 
Закону КР «О финансовой аренде (лизинге)» 
[5, с.13]. 

С 2003 по 2008 годы были приняты по-
правки в Налоговый кодекс КР, касающиеся 
налогообложения лизинга. Эти изменения со-
здали предпосылки для формирования в стране 
лизингового рынка. 

Однако, несмотря на свою 15 летнюю исто-
рию, рынок лизинга в Кыргызской Республике 
все еще не сложился и находится на стадии 
развития. На сегодняшний день в Кыргызской 
Республике активно работают в сфере лизинго-
вых операций 7 финансовых учреждений, это: 

• ЗАО «БТА Банк»;
• ЗАО АКБ «Толубай»;
• ЗАО Банк «Бай-Тушум;
• ЗАО «КИКБ»;
• ОАО «Айыл Банк»;
• Фонд BPN (Business Professionals Network);
• ОАО «Финансовая компания кредитных 

союзов». 
За период с 2009 по 2016 годы, динамика 

рынка лизинговых услуг выглядит следующим 
образом (см. рис. 1). 

По данным рисунка 1 видно, что на про-
тяжении 2010-2016 гг. наблюдается ежегод-
ная тенденция роста стоимости имущества, 
переданного в лизинг, так данный показатель 
на конец 2016 года составил 8241 млн. долл. 
США, что на 8051 млн. долл. США или в 43 
раза больше аналогичного периода 2010 года. 

Согласно данным Союза Банков КР, основ-
ным имуществом, переданным в лизинг за по-
следние 4 года, является сельскохозяйственная 
техника, лизин говые операции по остальным 
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видам техники и оборудования не проводились 
[5, с.36]. Данный факт объясняется тем, что 
налоговые льготы по лизингу предоставлялись 
только для лизинга сельскохозяйст венной 
техники. Средний срок лизинга по сделкам, 
заключенным в 2016 году составил 6 лет, а 
средняя стоимость переданного в 2016 год в 
лизинг иму щества составила 20,4 тыс. долла-
ров США, мини мальная стоимость составила 
700 долларов США и максимальная 201 тыс. 
долларов США.

Как видно из рис. 2 наибольший рост 
количества лизинговых сделок приходится 
на 2011 -2016 годы, что связано с Правитель-
ственной про граммой по поддержке сельско-
хозяйственных произ водителей и ведением 
налоговых льгот по передаче в лизинг техники 
сельскохозяйственного назначения.

Рис.3 показывает постепенный рост 
средней суммы лизинговых сделок, которая 
обусловлена повышением спроса на более 
качественную технику и увеличением доли 
сделок на первичном рынке.

Доля лизинговых операций в общем объеме 
портфеля финансового сектора с 2013 по 2016 
год составила в среднем в сомах 0,50%, а в 
иностранной валюте 1,47%. В период с 2014 по 
2016 год наблюдается рост лизинговых опера-
ций. В иностранной валюте рост наблюдается 
от 0,50% до 0,80 %. В национальной же валюте 
рост идет с 1,40 % до 2,10%. В 2015- 2016 годах 
происходит падение спроса на лизинговые 
операции в иностранной валюте до 0,40%, в 
национальной валюте до 0,90%. Это обуслов-
лено нагрянувшим на тот момент финансовым 
кризисом[5, с.44]. 
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Рис. 1 – Стоимость имущества, переданного в лизинг в 2009-2016 гг., млн. долл. США

Рис. 2 – Динамика количества лизинговых сделок в 2009-2016 гг. 
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На сегодняшний день основными постав-
щиками лизинговых услуг в Кыргызской Ре-
спублике являются:

• ОАО «Айыл Банк»;
• ЗАО «Кыргызский инвестиционно-кре-

дитный банк».
В 2016 году по данным Союза банков Кы-

ргызстана лизинговые сделки совершили ОАО 
«Айыл Банк» и ЗАО «Бай Тушум и Партнеры», 
которые предоставили сельскохозяйственную 
техни ку и осуществили в совокупности 347 
лизинговых сделок. 

Суммарный объем лизинговых операций в 
2016 г. по сравнению с 2015 годом увели чился 
в 2,2 раза и оценивался в сумме 7,7 млн. дол-
ларов. Стоимость договоров, заключенных на 
условиях финансового лизинга, составила бо-

лее 65% от общего объема, на условиях опера-
ционного лизинга - почти 35%. В общем объеме 
сделок финан сового лизинга, почти весь объем 
(99,8%) пришелся на договора по поставке 
сельскохозяйственных машин и механизмов. 
Таким образом, можно сделать вывод, что за 
период с 2003 по 2016 год объем операций 
лизингового рынка Кыргызской Республики со-
ставил около 32 млн. сомов. Наиболее активное 
развитие рынка наблюдалось в период с 2013 
по 2016 год, 70% всех лизинговых операций 
были совершены именно в этот период. Это 
было обусловлено вхождением на рынок ОАО 
«Айыл Банк», сумевшего за короткий проме-
жуток времени занять лидирующие позиции 
и увеличить свою долю на лизинговом рынке 
до 94%. На данный момент ОАО «Айыл Банк» 
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Рис. 3 – Динамика средней стоимости, переданного в лизинг имущества 
в 2009-2016 гг., долл. США

Рис. 4 – Доля ОАО «Айыл Банк» в общем объеме лизинговых сделок банков 
в 2013-2016 гг., млн. сом
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является чуть ли не единственной компанией, 
активно работающей в сфере лизинговых услуг.

Как видно из рис. 4 основная доля ли-
зинговых сделок приходится на ОАО «Айыл 
Банк» на протяжении 2013-2016 гг., который 
осуществляет лизинговую деятельность в рам-
ках правительственной программы поддержки 
сельхозпроизводителей «Гослизинг».

В целом, по результатам анализа можно 
сделать вывод, что лизинг в Кыргызстане дина-
мично развивается. В сравнении с 2011 годом, в 
2016 году лизинговых сделок было совершенно 
на 445177 тыс. сомов коммерческими банками 
и на 100840 тыс. сомов - небанковскими фи-
нансово-кредитными учреждениями. Однако 
все еще существуют факторы, тормозящие его 
развитие. Главным из них, на сегодняшний 
день, является нехватка финансовых ресурсов в 
лизинговом секторе, даже коммерческие банки 
не располагают достаточными ресурсами для 
удовлетворения потребности предпринимате-
лей в лизинговых услугах.

Таким образом, причиной незаинтересо-
ванности банков в лизинговых операциях в 
первую очередь является отсутствие долго-
срочных источников финансирования, в итоге 
лизингодатели устанавливают лизингополуча-
телям более короткий срок лизинга. 

На сегодняшний день низкие показатели 
развития лизиговых сделок в Кыргызской 
Республике, объясняются наличием ряда про-
блем, с которыми они сталкивается: 

• дефицит долгосрочных ресурсов в фи-
нансовом секторе, что не позволяет удовлет-
ворять потребности предприятий в источниках 
финансирования капитальных вложений;

• отсутствие у потенциальных лизингопо-
лучателей опыта в привлечении инвестиций 
для создания и расширения производства, в 
проведении маркетинговых исследований и 
экономическом обосновании окупаемости 
долгосрочных проектов;

• недостаток информации о перспективах 
и возможностях лизинга как эффективного 
метода обновления основных средств.

• для активизации лизинговой деятельно-
сти имеются следующие предложения:

• отнесение сумм лизинговых платежей, 
включая платежи по процентам за кредиты 

банков и других кредитных учреждений, на 
себестоимость продукции (работ, услуг), про-
изведенной хозяйствующим субъектом - ли-
зингополучателем;

• использование механизма ускоренной 
амортизации;

• освобождение хозяйствующих субъектов 
– лизингодателей от уплаты налога на прибыль, 
полученную ими от реализации договоров 
финансового лизинга со сроком действия не 
менее 3 лет;

• освобождение банков и других кредит-
ных учреждений от уплаты налога на прибыль, 
получаемую ими от предоставления кредитов 
на срок 3 года и более для реализации операций 
финансового лизинга (выполнения лизинговых 
договоров);

• частичное освобождение от уплаты та-
моженных пошлин, налогов,

Можно с полной уверенностью сказать, 
что лизинг в нашей стране постепенно будет 
наращивать свои обороты и будет играть все 
более весомую роль в экономике Кыргызстана.

Нашим производителям и предпринимате-
лям нужно создать условия, при которых они 
стремились бы развивать этот род деятель-
ности. Для этого в первую очередь следует 
добиваться появления лизинговых сделок с 
достаточно длинными сроками действия (не 
менее 10 лет). Ведь именно такие договора 
будут нести реальные инвестиции в экономику.

Многолетний опыт использования ли-
зингового механизма в предпринимательской 
деятельности многих стран мира позволяет 
сделать вывод о его эффективности. Исходя 
из этого и существующего положения в Кыр-
гызской Республике со всеми его проблемами 
и трудностями, необходимо отметить позитив-
ность лизингового механизма. Поэтому целе-
сообразно воспользоваться его возможностями 
и более активно внедрять в производственную 
деятельность отечественных предприятий.  
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дык  өнүгүү, иновациялык технология, жеке менчиктик, кайра иштетүүчүлүк, керектөөчүлүк, 
жер үлүштөрү, фермерлик. 

Аннотация: В статье рассматриваются  проблемы аграрно-промышленного комплекса (сель-
ского хозяйства) в Кыргызской Республике, и пути их дальнейшего совершенствования.

Ключевые слова: Аграрно-промышленный  комплекс, аграрная  реформа, хозяйствующие 
субъекты, институциональное  развитие, инновационная развитие, инновационная технология, 
частная собственность, переработчик , потребитель, земельные надели, фермерство.

Abstract: In the article the problems of the agro-industrial complex (agriculture) in the Kyrgyz 
Republic, and ways of their further improvement. 

Key words: Agrarian and industrial complex, agrarian reform, economic entities, institutional 
development, innovative development, innovative technology, privateе  property, consumer, land allotment, 
farming.

В сельском хозяйстве Кыргызской Респу-
блики за последние годы произошли измене-
ния. В результате рыночных преобразований 
расширились права и полномочия сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей. Колхозы 
и совхозы в основном реорганизовались в 
крестьянские (фермерские) хозяйства, коопе-
ративные, акционерные и другие сельскохо-
зяйственные предприятия, которые получили 
землю и имущество для самостоятельного 
ведения сельскохозяйственного производства, 

право распоряжаться своей продукцией и дохо-
дом, устанавливать цену на свою продукцию. 

Вместе с тем, аграрная реформа не дала 
пока еще ожидаемых результатов. Аграрные 
преобразования не реализуются из-за неустой-
чивости производственно -  хозяйственных 
связей, утраты государственного контроля 
за ценами, удорожания кредитных ресурсов, 
дефицита бюджета, сокращения государствен-
ного финансирования, снижения покупатель-
ской способности потребителей сельскохо-
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зяйственной продукции и роста неплатежей 
между предприятиями агропромышленного 
комплекса, неконкурентоспособности продук-
ции, недостаточной отработанности законов 
и законодательных актов в аграрной сфере 
экономики[4, с. 3]. Таким образом, современ-
ный уровень развития отраслей агропромыш-
ленного комплекса Кыргызской Республики 
требует ускорения процесса интегрирования 
сельскохозяйственного производства, перера-
ботки, сбыта продукции. 

Аграрная реформа, призванная произвести 
в сельском хозяйстве республики глубокие пе-
ремены, связанные с возникновением разных 
форм собственности и хозяйствования, явилась 
органической частью реформирования всей 
экономики республики. Основной ее целью 
является повышение эффективности сельско-
хозяйственного производства путем коренного 
изменения организационных, экономических, 
правовых и социальных условий функцио-
нирования агропромышленного комплекса. 
Изучение тенденций и особенностей сельского 
хозяйства имеет большое значение для понима-
ния сущности будущих направлений внутрен-
ней и внешнеэкономической политики Кыр-
гызской Республики. Таким образом, сегодня 
вопросы поиска эффективных форм поддержки 
сельского хозяйства Кыргызской Республики 
приобретают особую актуальность. 

По данным таблицы 1 видно, что на конец 
2016 года на территории Кыргызской Респу-
блики зарегистрировано более 415 тысяч 
действующих хозяйствующих субъектов, осу-

ществляющих деятельность в сфере сельского 
хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства. 
В их числе около 313 тыс., или 75% от общего 
количества таких субъектов пришлось на кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, 102 тыс. 
субъектов, или 2% на индивидуальных пред-
принимателей, занимающихся сельскохозяй-
ственным производством. Значительное число 
таких хозяйствующих субъектов пришлось на 
Ошскую область — 112 тыс., или 27% в общем 
их числе, Джалал-Абадскую - 96 тыс., или 23% 
и Чуйскую область – 64 тыс. или 15%. 

Среднегодовая численность работников, 
занятых в сфере сельского хозяйства по состо-
янию на 31.12.2016 года составила 633,3 тыс. 
чел., что на 56 тыс. чел. меньше аналогичного 
периода 2015 года. 

Среднемесячная заработная плата на конец 
2016 года составила 9010 тыс. сом, что на 679 
тыс. сом или 108% больше уровня 2015 года.

Согласно данным НСК КР объем валового 
выпуска продукции сельского хозяйства, лес-
ного хозяйства и рыболовства в 2016 г. в целом 
по республике составил 197413,9 млн. сомов, 
при этом индекс физического объема составил 
103,1%[1].

Как видно из рисунка 2 начиная с 2014 
года наблюдается устойчивый рост валово-
го выпуска продукции сельского хозяйства, 
лесного хозяйства и рыболовства.  Наиболь-
ший удельный вес в общем объеме валового 
выпуска продукции сельского хозяйства, лес-
ного хозяйства и рыболовства приходится на 
хозяйства Чуйской (26%), Джалал-Абадской 

Таблица 1 – Основные показатели сельского хозяйства в 2012-2016 гг. [1]. 
Наименование 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Количество действующих 
субъектов, тыс. чел. 

357,2 383,4 384,8 401,4 415,4

Среднегодовая численность 
работников, тыс. чел.

688,0 716,7 727,4 689,3 633,3

Среднемесячная заработная плата 
работников предприятий, сомов 

5307 5808 6044 8331 9010

Объем валового выпуска 
продукции, млрд. сом

167,4 171,7 195,7 196,9 197,4

Индекс физического объема, в % 
к предыдущему году

101,2 102,7 99,5 106,2 103,1

Доля сельского хозяйства в ВВП, 
в %

16,7 14,6 14,7 14,1 13,2
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(19%), Ошской (19%), Иссык-Кульской (11%) 
и Таласской (9%) областей.

Доля государственных и коллективных 
сельскохозяйственных предприятий в общем 
объеме валового выпуска продукции сельского 
хозяйства за истекшие пять лет практически 
не изменилась и в 2016 г. составила около 2%, 
а доля крестьянских (фермерских) хозяйств и 
личных подсобных хозяйств увеличилась с 95,5 
процента до 95,8%.

Как видно из рисунка 3 в общем объеме 
валового выпуска продукции сельского хозяй-
ства, лесного хозяйства и рыболовства в 2016г. 
на долю продукции растениеводства пришлось 
49,5%, животноводства – 48,1%, лесного хо-
зяйства и рыболовства - 0,2% и сельскохозяй-

ственных услуг – 2,2%. 
Так, объем продукции растениеводства в 

2016 г. по сравнению с 2015 г. увеличился на 
3,7%, что обусловлено ростом производства 
ячменя на 12,2%, сахарной свеклы (фабрич-
ной) - в 3,8 раза, плодово-ягодных культур - на 
17,2%, овощных - на 2,6% и кормовых культур 
- на 3,2%.

По данным рисунка 4 мы видим, что с каж-
дым годом происходит тенденция снижения 
удельного веса сельского хозяйства в общем 
объеме ВВП Кыргызской Республики, так доля 
валовой добавленной стоимости продукции 
сельского хозяйства, лесного хозяйства и ры-
боловства в 2016г. составила 13,2%, что на 0,9 
процентных пункта меньше, чем в 2015 г. и на 
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Рис. 1 – Количество действующих субъектов и среднегодовая численность работников, занятых 
в сельском хозяйстве в 2012-2016 гг., тыс. чел.

Рис. 2 – Объем валового выпуска продукции сельского хозяйства в 2012- 2016 г.,  млрд. сом
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3,5 процентных пункта - чем в 2012 г. Таким 
образом, можно сделать вывод, что, несмотря 
на уменьшение валовой добавленной стоимо-
сти сельского хозяйства в общем объеме ВВП 
Кыргызской Республики, данная отрасль тра-
диционно является приоритетной в развитии 
нашей экономики. 

Далее выделим основные проблемы, сдер-
живающие развитие сельского хозяйства в 
Кыргызской Республике: 

1. Отсутствие государственной политики 
в сфере сельского хозяйства (государственная 
программа развития отрасли на среднюю и 
долгосрочную перспективу (стратегии разви-
тия), отсутствие экономических механизмов 
поддержки и развития отрасли, формирование 

и развитие фермеров-товаропроизводителей,  
который должен  стать  краеугольным  камнем 
государственной политики в области сельского 
хозяйства и другие);

2. Законодательная и нормативно-правовая 
база сельского хозяйства в Кыргызстане оста-
ются недоработанными. Несмотря на то, что 
приняты Законы КР «О сельском хозяйстве», 
«О продовольственной безопасности», «О 
племенном животноводстве», «О пастбищах», 
«О ветеринарии» и другие, к сожалению, из-за 
отсутствия механизмов по их реализации они 
практически не работают. 

3. Недоступность   и   чрезмерная   доро-
говизна   кредитных   ресурсов,   неразвитость 
страховых компаний и государственной под-
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Рис. 3 – Структура валового выпуска продукции сельского хозяйства в 2016 г., в процентах

Рис. 4 – Доля сельского хозяйства в ВВП Кыргызской Республики в 2012- 2016 г.,  в процентах
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держки. Кредитные ресурсы остаются очень 
дорогими  и  жесткими  условиями  финанси-
рования  (22-30%  годовых,   с   краткосрочным 
временем возвратности - в течение от трех 
месяцев до 1 года, без никакой отсрочки), 
практически для кыргызских фермеров (при 
существующей отсталой технологии, низкой 
урожайности   сельскохозяйственных культур 
и   продуктивности  животных,   при   крайне 
низком росте прибавочной стоимости из-за сла-
бой перерабатывающей промышленности) не 
подъемными, следовательно, недоступными.

4. Отсутствие институционального раз-
вития отрасли, соответствующего рыночным 
отношениям. Одним из важнейших ключевых 
моментов в сельском хозяйстве Кыргызстана 
является институциональное развитие, ко-
торое, к сожалению, до сих пор не получило 
своего развития. В первую очередь, например, 
создание и развитие фермерских ассоциаций 
до сих пор не заслуживают должного внима-
ния и поддержки со стороны государственных 
органов управления, в первую очередь, Ми-
нистерства сельского хозяйства и мелиорации 
КР и государственных органов управления 
на местах. На заре суверенного развития 
Кыргызстана многие международные финан-
совые институты, страны - доноры в рамках 
технической помощи старались организовать 
и развивать фермерские ассоциации, но пыл 
у них быстро исчез и большинство экспертов 
просто отрабатывали средства технической 
помощи и время. 

5. Отсутствие   цивилизованных   отно-
шений   в   рыночной   цепи:   производитель 
- закупщик - переработчик - реализатор - по-
требитель. Звенья этой наиважнейшее цепи 
в Кыргызстане не налажены, не разработаны 
законодательные основы и нормативно-право-
вые документы, правит   баллом   полнейшая   
анархия   и   вакханалия,   в   конечном   итоге   
в наибольшей степени страдают производители 
и потребители.

6. Слабое и неразвитое учебно-консуль-
тационное и информационное обслуживание 
фермеров. После передачи землю в частную 
собственность,   многие, получив свои земель-
ные наделы, стали фермерами. Но   большин-
ства   из них  не  были  знакомы элементарными 

основами сельскохозяйственного производства 
(это бывшие учителя, врачи, культработники 
и другие), даже люди знавшие сельское хозяй-
ство сталкивались с новыми условиями   произ-
водства - изменились масштабы производства, 
изменились производственные отношения, 
экономические механизмы и многое другое. 

7. Отсутствие инновационных технологий 
в отрасли  по  выращиванию,  селекции, уходу, 
уборке, транспортировке, хранению и сельхоз-
культур, содержанию и кормлению, выращива-
нию, размножению сельскохозяйственных жи-
вотных (генетическому улучшению животных   
на   основе   современных   биотехнологических   
методов   -   клонирования   и трансплантации 
эмбрионов, оценки генотипа животных на 
основе чтения нуклеотидных последователь-
ностей в молекулах ДНК), информационному 
обеспечению и другие.

В целом, факторы, способствующие разви-
тию сельского хозяйства в Кыргызстане можно 
представить как: 

1. Разработка и формирование современ-
ной государственной политики в сфере сель-
ского хозяйства страны;

2. Создание и развитие современной законо-
дательной и нормативно - правовой базы отрасли;

3. Создание, развитие  и  системное   функ-
ционирование   вторичного рынка земли и фор-
мирование фермеров - товаропроизводителей;

4. Развитие финансовой и кредитно-де-
нежной системы в сельском хозяйстве страны; 

5. Институциональное развитие отрасли 
(создание и развитие фермерских ассоциаций 
(территориальных, отраслевых);

6. Структурно-функциональное реформи-
рование системы МСХ КР и его областных и 
районных департаментов:

7. Развитие цивилизованной-рыночной 
цепи: производитель (фермер) - закупщик (си-
стема заготовки) - переработчик - реализатор 
(торговля) - потребитель (население);

8. Развитие  учебно-консультационной  
службы,  информационного  обеспечения  от-
расли, передачи новых знаний и инновацион-
ных технологий;

9. Развитие научного обеспечения отрасли;
10. Интеграция отрасли в региональную 

экономику и занятие своей ниши;
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11. Формирование и развитие полноценно 
функционирующей рыночной инфраструктуры 
в отрасли и другие.

Безусловно, новая аграрная политика Кы-
ргызской Республики должна будет содержать 
потенциал решения еще целой массы опреде-
ленных проблем. 

Необходимо осуществить быстрые рефор-
мы сельскохозяйственной отрасли для создания 
диверсифицированной и конкурентоспособной 
экономики сельских районов. Разработать и 
проводить единую финансовую, аграрную и 
техническую политику, отвечающей интересам 
фермеров. 

Настало время принятия неотложных мер 
для предотвращения дальнейшего развала 
сельскохозяйственого производства путем соз-
дания новой, созидательной системы взаимоот-
ношения государства с частным крестьянским 

производственным сектором.
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МАХМУД КАШКАРИНИН “ДИВАН ЛУГАТ ‒ ИТ‒ТҮРК” СӨЗДҮГҮНҮН ТАРЫХЫЙ 
ӨЗГӨЧӨЛҮГҮ ЖАНА КЫРГЫЗ ЛИНГВИСТИКАСЫНДАГЫ МААНИСИ

ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И  СОДЕРЖАНИЕ  ТРУДА МАХМУДА 
КАШКАРИ “ДИВАН ЛУГАТ‒ИТ‒ТЮРК” В КЫРГЫЗСКОЙ ЛИНГВИСТИКЕ

HISTORICAL FEATURES AND CONTENT IN THE KYRGYZ LINGUISTICS OF 
MAHMUD KASHKARI “DIVAN LUGAT‒IT‒TURK”

Аннотациясы: Илимий макалада Махмуд Кашкаринин “Диван лугат-ит-түрк” эмгегинин  
тарыхый изилдениши, түрк тилдерине которулушу,түрк тилдериндеги лексикалык жана грам-
матикалык  жалпылыгы, макал-лакаптар,  ырлардан үзүндүлөр, кошок ырлары, элдик баатырдык 
дастандар географиялык маалыматтардын  орун алышы анализденди. Эмгектеги  тарыхый, 
лингвистикалык баалуулуктарды  грамматикалык, лексикалык, морфологиялык жана фонети-
калык  жактан изилдөө келечектин иши экендиги жыйынтыкталды.

Негизги сөздөр: Түрк тилдери, этнограф, географ, лингвист, энциклопедия, сөздүк, этиш, 
синтаксис, салыштырма, диалектика.

Аннотация: В научной статъе проанализированы проблемы как: исторические исследования, 
перевод текстов на тюркские языки, лексические и грамматические сходства тюркских язы-
ков,  присутствие  пословиц, отрывки из стихотворений,  героические  былины, географические  
информации  в словарном сборнике  “Диван лугат-ит – тюрк”  Махмуда  Кашкари. Выведены, 
что, автор обосновывает необходимость грамматического, лексического, морфологического и 
фонетического исследований словарного сборника.

Ключевые слова: Тюркские языки, этнограф, географ, лингвист, энциклопедия, словарь, глагол, 
синтаксис, сравнение, диалектика.

Abstract: The scientific article analyzes the problems of historical research, the translation of texts 
into turkic languages, the presence of proverbs, excerpts from poems, heroic bylinas, geographical 
information in the dictionary collection of the “Divan Lugat-it-turk” Mahmud Kashkari. It is inferred 
that grammatical, lexical, morphological and phonetic studies of the dictionary are forced to diversify 
research.

Key words: Turkic languages, etnographer, geographer, linguist, encyclopedia, dictionary, verb, 
syntax, comparison, dialectics.

Кыргыз тили түрк тилдеринин бир бута-
гы катары тарыхта алтынчы кылымдан  бери   
өкүм сүрүп, азыркы учурга  келип жеткендиги  
тилибиздин  байыркылыгынан маалымат берип 
турат. Мындай так маалыматтар  Н.А.Баска-
ков,   А. Бартольд, И.А. Батманов, Р.Р. Радлов, 

П.М.Мелиоранский,  С.Е.Малов сыяктуу оку-
муштуулар тарабынан изилдөөгө алынып, та-
рыхый булактар аркылуу далилденген.  Махмуд  
Кашкарини жазган  мурастарына карап, өз мез-
гилинин  көрүнүктүү лингвисти, лексикографы, 
этнографы, фольклористи жана тарыхчысы 
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экендигин окумуштуулар баамдашкан.
Илимий макалабызда орто кылымдарда  

жазылган  түрк  элдеринин жазма эстели-
ги Махмуд Кашкаринин «Түрк тилдеринин 
сөздүгүндөгү»   жөнөкөй сүйлөмдөрдүн грам-
матикалык, лексикалык жана морфологиялык 
өзгөчөлүктөрү анализге алынат. Белгилүү 
түрколог К.Сартпаев “Түркологияга киришүү” 
аттуу эмгегинде:“Махмуд Кашкари түзгөн 
сөздүгүнө караганда, лингвистика, география, 
тарых илимдерди жакшы билген. Багдаддан 
көп  илимдердин тармактары боюнча кеңири 
билим алгандыгы  тастыкталат. Махмуд Каш-
кари түрк тилдеринин грамматикасы тууралуу 
да жазган, бирок бизге жетпей калган. Аталган 
сөздүктү жазуудан мурда автор көп жылдар 
бою түрк тилдерден лингвистикалык, тарыхый, 
этнографиялык материалдарды чогулткан, түрк 
тилдерин, адабиятын, фольклорун, үрп-адатын  
үйрөнүү максаты менен көп түрк урууларын 
аралап чыккан”- деп эмгек бир ган тилибиздин 
корун байытууда тарыхый  гана эмес, адабий, 
маданий, географиялык мурас дагы экендигин  
белгилейт. [9, 95]

Кыргыздын  көрүнүктүү түркологдору-
нун бири И.Султаналиев:  “Диван  Лугаттын  
лексикалык байлыгынын сакталышы боюнча 
азыркы түрк тилдеринин бири да кыргыз 
тили менен атаандаша албайт”- деген жый-
ынтыгын айткан. Ошондой болсо да кыргыз 
элинин жана тилинин тарыхын иликтөө иште-
ри али алдыда десек болот [11,174]. Махмуд  
Кашкаринин  сөздүгүндө түрк тилдери (уйгур, 
кыпчак, огуз)  жөнөкөй-тарыхый жолдор 
менен салыштырылган. Сөздүк толугу менен 
түрк тилине  Б.Аталай тарабынан которулган 
жана жарык көргөн, сөздүктөрдүн негизинде 
Бесим Аталай индекс түзгөн. Ибрахим Мути, 
Имин Турсун аталган эмгектин уйгурча 
котормосун, С.Муталлибов  «Дивандын»  
өзбекче  котормосун (1960, 1961.1963 жж.) 
ишке ашырышкан.Сөздүк казак тилине (1997) 
Аскар Егеубай, орус тилине (2005) Зифа-Алуа 
Муратовна Ауэзова тарабынан которулду. 

Жазма эстеликтердин тилинин жанры 
боюнча бирдей эместиги, Орхон-Енисей эсте-
ликтеринин доорунда эле түрк тилдеринин 
дифференциялуулугу, байыркы түрк эстелик-
теринде диалектилик белгилердин  болгондугу,  

азыркы  тигил  же  бул конкреттүү түрк тили 
менен жазма эстеликтердин ортосундагы ордун 
басуучулук байланыштын так аныктала элек-
тиги изилдөө иштеринде байкалган.  Канчалык 
жазма эстеликтердин тилин ар тараптан, анын 
ичинде синтаксистик жактан салыштырма-та-
рыхый планда изилдөө  жүргүзүлүп келсе да,  
тактоо  иштерин колго алуу - учурдагы акту-
алдуу маселелерден болуп келет. 

Сөздүк эң биринчи К.Брокельман тара-
бынан изилденген, 1928-жылы “Дивандан» 
тандалып  алынган  түрк  сөздөрүнүн  бир том-
дугун жарыялаган. Бирок бул эмгекте сөздүк-
түн материалы толук берилген эмес. Махмуд 
Кашкаринин «Дивану лугат-ит-түрк» сөздүгү 
XI кылымдагы түрк тилдеринин лексикасын 
жана диалектилерин камтыйт. Э.А.Наджиптин 
маалыматы боюнча сөздүктө иллюстрациялык 
материал катары 291 макал-лакаптар, 300дөй ар 
кандай мазмундагы ырлардан үзүндүлөр жана 
төрт саптан турган ырлар берилген. Махмуд 
Кашкари түрк сөздөрүнө диакритикалык бел-
гилерди койгон, бул белгилер сөздөрдүн туура 
окулушуна жана сөздөрдү туура түшүнүүгө 
жардам берет. 

Дивандын» негизги бөлүгү сөздүк тарти-
бинде берилген. Сөздүк сегиз баптан турат. 
Түркчө сөздөр уңгусунун алфавиттик ырааты 
боюнча өз-өз уяларына жайгаштырылган. 
Эмгекте иллюстрациялык материалдар катары 
ылайыгына жараша макал-лакаптар, ырлардан 
үзүндүлөр, кошок ырлары, элдик баатырдык 
дастандардан үзүндүлөр, жашоодогу баалуу-
луктар, сүйүү, жаз ж.б. жөнүндөгү ырлар, гео-
графиялык маалыматтар колдонулган.

Бул тууралуу Махмуд Кашкари «Диванда»: 
«Элдин башынан кечирген жашоо-турмушун 
чагылдырган  ырларынан кээ бир саптарын, 
керез, осуят сөздөрүнөн, ошондой эле өткөр-
гөн кайгы-муңдуу, оор, же жеңил, ырахат, 
жыргал күндөрүндө айтылган терең маанилүү 
макал-лакаптарынан, учкул сөздөрүнөн, там-
силдеринен мисалдарды келтирдим. Мен бул 
китепти накыл сөздөр, кара сөз менен жазылган 
көркөм чыгармалар, макал-лакаптар, арткы 
тамгасы уйкашып келген ырлар, тамсилдер - 
ушулардын баарысынын үзүндүлөрү менен 
кооздоп, сөздүктөгү алиппе (алфавит) тартиби 
боюнча түздүм», - деп жазат [7,37]. Т.Чороев 
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«Диванда» түркологиялык тил илиминдеги бир 
катар грамматикалык сөзөр жана көрүнүштөр 
айкындалгандыгын  айтат,  айрым  сөздөрдүн  
диалектилик чөйрөдө гана орун алгандыгын, 
бир катар топонимдердин жана түркий калктар-
дын жайгашкан орду такталгандыгын белги-
лейт [11, 434]. Академик А.Н.Кононов Махмуд 
Кашкаринин «Дивану лугат-ит-түрк» сөздүгү 
тууралуу: «Бир катар түркий тилдердин фоне-
тикасы, грамматикасы жана лексикасын өтө 
дилгир жана өтө кылдат байкоолорунун сөздүн 
толук маанисиндеги алтын бүртүкчөлөрүнөн 
болуп, ошондой эле хакандык (кара кагандык) 
түрктөр, түркмөндөр, огуз, йагма, чигил, кыр-
гыздар тууралуу баа жеткис лингвистикалык, 
этнографиялык, фольклордук, географиялык, 
тарыхый маалыматтарды биздин заманга жет-
кирип берген бирден-бир турпатка ээ чыгарма 
болуп зсептелет». ‒ деген. 

Эски  жазма  эстеликтерди  туура  окуу 
жана которуу талыбаган эмгекти жана билим, 
тажрыйбаны талап кылары белгилүү. 

Жогоруда  айтылгандай, түрк жана чет ти-
лине которгон авторлор жалпы эле түркология 
илимине баалуу салым кошушту десек болот. 
Көз майын коротуп окуп чыгуу, жети миңден 
ашык сөздүн ар бирин чечмелеп, маанисин 
тактап чыгуу эмне деген эмгек. 

Салих Муталлибов Өзбекстандын илимине 
эмгек сиңирген ишмер, Өзбекче окуу китепте-
ринин түзүүчүсү, бир катар аңгеме, ырлардын 
автору, араб  тилинен  көптөгөн  көркөм чыгар-
маларды өзбек тилине которгон жана өзүнүн 
кириш сөзүндө, кошумча материалдарында 
“Диван” жана анын автору, эмгек  жаралган  
доор ж.б. маалыматтар менен катар өзбек жана 
орус тилдеринде сөздүктүн фонетика-лексика-
лык, грамматикалык байлыгы, түзүлүшү туура-
луу кеңири илимий макаласын берип, андагы 
макал-ылакаптарды өзүнчө бөлүп көрсөткөн. 
Товарды – көпчүлүк учурда “мал” деп которуш-
кан. Бул маани “Ол эр таварыг авурды -тавурды” 
деген сүйлөмгө туура келбейт. Сүйлөм ал киши 
товарын (оокат-мүлкүн) аңтарып, теңтерди” ма-
анисинде которулса туура болмок. Туура, өзбек 
жана айрым түрк тилдеринде “мал” деген сөз 
кээде оокат, буюм маанисинде колдонулат, бирок 
бардык эле түрк тилдеринде андай эмес, кыргыз 
тилинде төрт түлүк малдын жалпы аталышы.

Деги эле, сөздүктүн кыргызчага которулу-
шу көптөгөн сөздөрдүн маанисин (которулу-
шун) такташы мүмкүн. Себеби, ал сөздөр 
азыркы түрк, өзбек, уйгур тилдеринде жок да, 
азыркы жандуу кыргыз тилинде активдүү кол-
донулат. Мисалы:  ашла – өзбек, казак тил-
деринде сынган нерсени бириктирген “аштоо, 
кадоо” деген сөз жок үчүн “ашла” сөзүн “аш, 
тамак” маанисинде которуп коюшкан. 

Ошондой эле, биздин оюбузча , “бугрул” 
сөзү өзбек, казак, уйгурча так которулган эмес, 
туурасы “буулган жери” (М: чаначтын). С.Му-
таллибов өзбек тилинде болбогон үчүн айрым 
сөздөрдү туура эмес чечмелеген: чылашты 
– кыркышты, орушту (С.М., 2т. 121-б.), туура-
сы – чылашты (сууга), торун – арыктады. Ат 
торунды ат ойноклады (С.М.), карама-каршы 
мааниде, ката которулган, туурасы – арыктады 
(З.А.). Бул маани кыргызча, арык-торук деген 
сөздө сакталган. З.Ауэзова “лошадь истощена” 
деп туура которгон.

Токынды  деген сөз өзбекче – занг босди 
б.а. дат басты деп ката которулган, туурасы – 
согулду, токулду б.а. жасалды (кылыч согулду, 
таар токулду ж.б.); кыргызча жасалды маани-
син берет, жуглат (чулгат) – өлчөттү, ченеди 
(С.М.), туурасы – завернуть (З.А.), чулгоо, ороо 
(кырг.), йыгрылды-чозилди (өзб.), жыйрылды 
(И.С.), б.а.өзбекчеси менен кыргызчасы кара-
ма-каршы маанини билдирип калган. Биздин 
оюбузча, кыргызчасы түп нускага жакын, бото 
(М.К.) – эркек төө? (С.М.), мында да кыргыз 
тилиндегидей, бото деп төөнүн баласын айткан 
варианты түп нускага жакын.

И.Султаналиев:  “Биз бул милдетти ат-
кардык. Бирок арабча сөздөрдү, араб тилин 
билбегендиктен, буга чейинки котормолоруна 
таянууга туура келди.  Ал адегенде атоочторду, 
андан кийин этиштерди берет. Атоочтор эки 
түрдүү: бири уңгу атооч, экинчиси жасалма 
атооч деп бөлүнөт. Этиштен жасалган атоочтор 
этиштин аягына он эки тамганын бирин улоо 
менен жасалат. Сөздүктө алардын ар бири сы-
патталат (МК, ТТС,I,49).

Махмуд Кашкари этиштер эки, үч, төрт, 
беш, алты тамгадан кураларын, этиштерге 
кошумча, жалгана улануучу (мүчөлөрдүн) 
саны он экендигин белгилеп, алардын ар 
бирине токтолот (МК, TTC, I,65). Түрк 
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синтаксисиндеги «ээ - баяндооч», «объект 
-этиш» ж.б. мамилелери «сын атооч - зат атооч» 
өз ара катышына параллель болуп эсептелет. 
С.Кудайбергенов түркологдордун арасында 
таандык мүчөлөр чыгышы жагынан ат атооч 
менен байланышат деп көрсөтүлгөнү менен, 
анын кандайча болуп мүчөгө айланганы 
көрсөтүлбөгөндүгүн белгилейт. 

Жогоруда келтирилген окумуштуулардьш 
пикирлери бул маселе боюнча бирдиктү пи-
кирдин жоктугун көрсөтүп турат. Каралган 
маселелер боюнча биз С.Кудайбергеновдун 
пикирлерине кошулабыз. Бирок аталган ма-
селелерди илимий жактан иликтөө кыргыз 
тилчилеринин алдындагы зарыл иштерден 
экендиги айтпаса да түшүнүктүү. Түрк тилде-
ринде тарыхый синтаксис боюнча иликтенүүгө 
муктаж маселелер арбын. Ошого карабастан 
тарыхый синтаксис боюнча иликтөөлөр та-
таал сүйлөмдөрдүн жөнөкөй сүйлөмдөрдөн 
келип чыккандыгын, адегенде түрк тилдеринде 
жөнөкөй сүйлөм гана жашагандыгын, этиштин 
жак мүчөсү атоочтук, кыймыл атоочтук жана 
этиштик-атооч (глагольно-именная форма) 
формаларына кайра курула аларын, байыркы 
мезгилде түрк тилдеринде этиштин учур ча-
гынын -я этиш-связкасы жашагандыгын ж.б. 
көрсөттү. Бирок, азырынча, тарыхый синтак-
сис боюнча илимий эмгектер кыргыз тилинде 
дээрлик жокко эсе.

Тарых илимдеринин доктору, профессор 
Олжобай Каратаев  2018-жылдын январь айын-
да  берген интервьюсунда: “Бабабыз Кашгари 
Барсканинин эмгеги жалпы түркологиядагы, 
тарых илиминдеги, анын ичинде Кыргызстан-
дагы биз таянган негизги энциклопедиялык 
эмгектерден жана булактардан болуп эсептелет. 
Бул эмгекке немис, америка, британ, түрк, өз-
бек, кыргыз окумуштуулары кайрылып келген. 
Тынчтыкбек Чоротегин “Түрк тилдеринин 
сөздүгүн” атайын изилдеген Орто Азиядагы эң 
биринчи тарыхчы илимпоз. Тагыраак айтканда, 
Махмуд Кашгари Барсканинин “Түрк тилде-
ринин сөз жыйнагын” биринчи жолу Чыгыш 
тилдерин билген, анын ичинде арап, перс, түрк, 
өзбек жана башка түрк тилдериндеги ага байла-

ныштуу изилдөөлөрдөн кабары бар окумуштуу 
Тынчтыкбек Чоротегин көөнө эмгекти тарыхчы 
адис катары изилдегени менен өзгөчөлөнөт”- 
деп сөздүк  түрк элдерине  тийиштүү гана ка-
зына эмес, европа илимпоздору үчүн дагы бай 
табылга экендигин жыйынтыктаган. 

Жогорудагы изилдөөчүлөрдун  илимий 
эмгектерине саресеп салып олтуруп, лингви-
сттин сөздүгү кыргыз элинин тил илиминин, 
адабиятынын, фольклористикасынын пайду-
балы жана эмгек келечектүү системдүү изил-
дөөлөргө муктаж экендигине күбө болобуз.
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АНГЛИС, КЫРГЫЗ ЖАНА ОРУС ТИЛДЕРИНДЕГИ ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕРДИН  
ФУНКЦИЯЛАРЫ ЖАНА  МААНИСИ

ФУНКЦИИ И СОДЕРЖАНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ НА АНГЛИЙСКОМ, 
КЫРГЫЗСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ

FUNCTION AND CONTENT OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN ENGLISH, KYRGYZ 
AND RUSSIAN LANGUAGES

Аннотациясы: Илимий макалада англис, орус  жана кыргыз тилиндеги  элдик оозеки чыгар-
мачылыктарында, лексикасында  фразеологизмдик сөз айкаштардын өтө арбын кездешээри  
далилденди. Алардын  улуттардын  лексикасынын  байышына, жаштардын моралдык-эстети-
калык тарбияланышына салымы зор экендиги изилденди. Өзгөчө үч эдин жомокторунда, диниий 
чыгармаларында адам сапаттарына байланыштуу фразеологизмдердин арбын экендиги жый-
ынтыкталды.

Негизги сөздөр: Жомок, фразеологизм, курч, табышмактар, макал-лакаптар, мораль, этика, 
фольклор, салт, тарбия.

Аннотация: В этой  научной  статье  доказано, что  в английских, русских и кыргызских 
фольклорных произведениях  чаще  встречаются   фразеологические словосочетания. Анализи-
ровано их влияние развитии лексики народов  и морально-эстетические воспитании молодежи. 
Сделаны выводы что, в сказсках, библиях  встречаются  в основном фразеологизмы обозночающие 
характер человека.

Ключевые слова: Сказка, фразеологизм, фольклор, резкость, загадки, пословицы, мораль, 
этика, традиция, воспитание.

Abstract: In this scientific article, it is proved that in English, Russian and Kyrgyz folklore works 
phrases are more often found. Their influence on the development of the vocabulary of peoples and the 
moral and aesthetic education of the youth is analyzed. 

 The conclusions are drawn that, in tales, bibles, there mainly phraseological units that mark the 
character of a person.

Key words: Fairy tale, phraseology, folklore, sharpness, riddles, proverbs, morality, ethics, tradition, 
upbringing.      

 
Дүйнөдөгү   бардык элдерде  фразеоло-

гизм  грек тилинен  алынып, “айтылыш, сөз, 
түшүнүк” деген сөздөрдөн алынгандыгы,  фра-
зеологиялык сөз айкаштар – тилдин туруктуу 
сөз айкаштары же сүйлөмдөрү экендиги бел-
гилүү.  Фразеологиздин курамындагы сөздөр 

өздөрүнүн баштапкы түздөн түз, негизги маа-
нисинен ажырап, бир бүтүнгө биригип, ойду 
курч, элестүү берет. Алар бир тилден экинчи 
тилге сөзмө сөз которулбайт, которсо мааниси 
бузулуп кетет. Фразеологизмдердин тутумун-
дагы сөздөрдүн алгачкы лексикалык маанилери 
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жалпы бир фразеологиялык мааниге айланып, 
анда кандайдыр бир түшүнүк гана берилбестен, 
анын элеси, образы кошо чагылдырылат. Фра-
зеологизмдердин тилде пайда болушу тарыхый 
көрүнүш. 

Тилчи  Сыдыкбек кызы  Гулзат:  “Фра-
зеологизмдер тилдин байлыгы элдин бүткүл 
тагдыры, тарыхы менен тыгыз байланышта. 
Ал эми тилдин тарыхын үйрөнүү ошол тилдеги 
сөздөрдүн, сөз тизмектеринин келип чыгышын 
билүүдөн башталат. Тилдин лексикалык кара-
жаттарынын келип чыгуу тарыхына кайрылуу 
ошол тилдин өнүгүшүнүн белгилүү бир учур-
дагы абалын аныктоого мүмкүнчүлүк түзөт. 
Тилдик каражаттардын келип чыгуу тарыхын 
билүү менен адамдын тилге болгон кызыгуусу 
артып, кеп маданияты жөнүндөгү түшүнүгү 
кеңейип, күн санап өсүп жаткан тилге, кепке 
болгон талаптары канааттандырылат. Кептин 
негизги каражаты болуп эсептелген сөздөрдүн, 
сөз айкаштарынын, анын ичинде, сүйлөгөн 
кебибизге көркөмдүк татым кошуп, айтылуучу 
ойду так-таамай, образдуу, жеткиликтүү бил-
дирүү үчүн колдонулган фразеологизмдердин 
келип чыгуу, айтылып калуу тарыхын иликтөө 
тил илиминдеги өзүнчө бир кызыктуу маселе 
болуп саналат. Тилибиздеги ат тезегин кургат-
поо – «тез-тез каттоо», моюнга укурук түшүү 
– «жоошуу», ат соорусун салуу – «жактырбоо, 
араздашып калуу», сары изине чөп салуу – 
«артынан сая түшүү, куугунтукка алуу», ат 
тери кайтпоо – «убара болуу, эмгеги акталбоо» 
маанилерин билдирген көптөгөн фразеоло-
гизмдердин айтылышы да жылкы өстүрүүгө 
байланыштуу келип чыккандыгын белгилөөгө 
болот” [9.67]. Тилибиздеги тузак үзгөн, жыт 
алуу, кулагынан үркүү сыяктуу фразеоло-
гизмдердин айтылып калышыда, жогорудагы-
дай, жан-жаныбарларга аңчылык кылууга бай-
ланыштуу болсо, ийри тумшук, тырмак алды, 
шилекей алышуу сыяктуу фразеологизмдердин 
келип чыгышы аңчылыктагы куш салууга 
байланыштуу айтылгандыгын белгилөөгө 
болот. Кыргыз элине белгилүү тилчи Иманов 
Акеш: “Кыргыз тилинин лексикасынан түрдүү 
кесиптин түрлөрүнө байланыштуу айтылып 
калган фразеологизмдер арбын кездешип, 
алар турмуштагы ар кандай көрүнүштөрдү, 
түшүнүктөрдү сыпаттап көрсөтүүдө айтылуучу 

ойду көркөм, таасын, жеткиликтүү билдирүү 
үчүн өз маанисин жоготпой бүгүнкү күндө да 
колдонулуп келе жатат. Фразеологиялык бир-
диктер-айкалыштар - жеке сөздүн синоними 
катары да учурайт: коркту - жүрөгү оозуна 
тыгылды; бекер, бош - эшек такалап жүрөт, 
текей оттоп жүрөт; өөн табат - жумурткадан 
кыр чыгарат, бөйрөктөн шыйрак чыгарат; көп, 
жыш-жүнүн жейт, иттин кара капталынан; 
тоотпойт-мурдун балта кеспейт, тушарына 
теңебейт ж. б. Фразеологиялык айкалыштар 
стилдик жактан элестүүлүккө ээ. Мисалы: узун 
кулак кары айтат, үшкүрүгү таш жарат деген 
фразеологизмдер” [10.89].

Англис тилинде фразеологизмдер бардык 
элдердикиндей эл көбүнчө бибилиялык бу-
лактардан, күнүмдүк турмуштан, жомоктор-
унан алынган фразеологизмдер орун алган. 
Мисалы: There is no smoke without fire- нет 
дыма без огня, knight without fear and without 
reproach-рыцарь без страха и упрека, the 
emperor has no clothes- король – то голый, to  
heve  lost  a tongue – проглотил язык, tu make  
a mountain out a molehill (делать из кротовины 
гору, делать из мухи слона – чымындан төө 
кылуу, under a cloud (под тучей) – быть в пода-
вленном состоянии - кабагына каар жаады [3].

Bite your tongue – прикуси язык (в значении 
попросить/приказать кому-то помолчать) – ти-
лиңди тишиңе бас, It takes two to tango – для 
танго нужны двое (в значении – за то или иное 
событие ответственны двое) – бирлик болсо, 
тирлик болот, от менен ойнобо - играть с огнем 
– to play with fire, атың чыкпаса жер өрттө- 
сжигать мосты – to burn bridges,  жел болбосо, 
чөптүн  башы кыймылдабайт- нет дыма без 
огня – there is no smoke without fire,  башы ме-
нен жер саюу - трудолюбивый, как пчела – busy 
as a bee, ит менен мышыкча жашоо - жить как 
кошка с собакой – a cat and dog life. Часть этих 
идиом являются уже интернациональными, и на 
исконность их претендуют разные языки, т.е в 
каждом языке они считаются своими. Интерес-
но отметить, что многие русские и английские 
выражения восходят к одному первоисточнику 
– Библии. Библия является богатейшим источ-
ником фразеологических единиц. Это величай-
шее произведение обогатило как русский, так 
и английский язык сходными единицами. Вот 
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 только некоторые из них:   The beam in ones eye 
– бревно в собственном глазу- миң уккандан бир 
көргөн,  Daily bread – хлеб насущный – жоктон 
көрө жогору, Poverty is no sin – бедность не 
порок –кедейлик уят эмес,  Throw nature out of 
the door, it will come back again – Гони природу 
в дверь, она войдет в окно [7].

Англис тилиндеги фразеологизмдер 
жөнөкөй гана болбостон, өтө кызыктуу.

Фразеологиялык бир нече категориялар 
кездешет: фразеологиялык бирдиктер (иди-
омалар), фразеологиялык айкалыштар жана 
фразеологиялык маанилер. Фразеологиялык 
бирдик – бул  бир дагы сөздүн мааниси белги-
сиз, бирок, бир түшүнүктү берген туруктуу сөз 
айкашы. Мисалы: a bull in a china sop-  слон в 
посудной лавке - идиш коюучу жайдагы пил, 
hungry as a hunter- голодный как волк – ка-
рышкырдай ачка, dumb as an oyster – нем как 
рыба – балыктай унчукпаган. Мында жалпы сөз 
айкаштары биригип жоош, шалаакы адамды 
билдирет. Фразеологшиялык айкаштарда- бир 
сөз эркин колдонулса, экинчи ага көз каранды 
болуп айкашат. Мисалы rack one s breins – 
ломать голову – башы сынуу – мында “баш” 
деген сөзгө “сынуу” айкашып бир түшүнүктү 
берди. Фразеологиялык маанилер даяр турук-
туу сөз түрмөктөрүнөн куралат. Алар фразео-
логизмдерге көп окшошпойт.  Мисалы: better 
untaught than ill  taught – быть неученным, чем 
быть неправильно ученным – чабал окумуштуу 
болгогдон көрө, окумуштуу болбогон артык, 
easier said then done – легче сказать, чем сделать 
– ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет [8].

Беречь как зеницу ока- көздүн карегиндей 
сактоо, болтаться без дело- көп сүйлөгөндөн 
көрө көп иште, бояться собственной тени – өз 
көлөкөсүнөн коркуу, брать с потолка- асмандан 
албоо, в ценре внимание-көңүл борборунда. 
Look not a gift horse in the mouth – дареному 
коню в зубы не смотрят – жакшы адамдын 
жашын сураба [8]. Жомоктор дагы, фразео-
логизмдер дагы карт тарыхыбыздын рухий  
табылгалары, ошол себептен экөө бири-би-
ринен ажырагыс  байланышта болуп келе 
жаткандыгын элдик оозеки чыгармачылыктагы 
мурастарыбыз да далилдейт. Жылан сыйпа-
гандай, кудайга шүгүр, кудай урсун, куурай 
башын сындырбай, оозунан алдырган бөрүдөй, 

оозуң кайсы десе, мурдун көрсөтүү, ортого 
салуу, опол тоодой, өлбөгөн төрт шыйрагы 
калды, өлсө бир чуңкурда, тирүү болсо бир 
дөбөдө болу, өпкө чалуу, сакалың өрттөнгүр, 
суу жүрөк, таманына май төшөө, шиш куйрук, 
ыйманыңды  жебе  сыяктуу фразеологизмдер 
ушул эле жомоктордо кездешет. Англис жана 
орус элдеринде көпчүлүк учурда библиадан 
алынган жомоктор, фразеологизмдер  арбын 
кездешет. 

Жогоруда биз кыргыз элдик оозеки чы-
гармачылыктагы жомоктордогу туруктуу сөз 
айкаштарын, англис жана орус элиндеги фра-
зеологизмдерди  мисалдар аркылуу берүүгө 
аракеттендик. 

Биринчиден, фразеологизмдер адабият-
тын башка жанрларына салыштырмалуу өтө 
арбын жолугат жана жомоктордун сюжетине 
көрк берет. 

Экинчиден, жомоктордо көпчүлүк учур-
да адамдардын кулк-мүнөзүнө, сапаттарына 
карата айтылган фразеологизмдер орун алган.

 Үчүнчүдөн  кыргыз тилиндеги фразеоло-
гизмдердин  кеңири, курч, таамай жана образ-
дуу экендиги макала жазууда байкалды.
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КЫРГЫЗ ЖАНА ТҮРК ТИЛДЕРИНДЕГИ ОРТОК МАКАЛ-ЛАКАПТАР

ОБЩИЕ ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ НА КЫРГЫЗСКОМ И 
ТЮРКСКОМ ЯЗЫКАХ

COMMON PROVERBS AND SAYINGS IN KYRGYZ AND TURKIC LANGUAGES

Аннотациясы: Адам баласынын, элдин турмуштагы тажрыйбасынан түптөлүп, бүтүндөй 
философиялык корутундуну берген макал-лакаптар дүйнөдөгү баардык элдин оозеки чыгармала-
рында, эл арасында, коомчулуктун кесибине, жашына жана башка баалуулуктарына карабастан 
кеңири пайдаланылып, улам толукталып, өсүп-өнүгүп келет. Бул макалада макал-лакаптардын 
элдик мурас, фольклордун негизи катары баалуулугун, кыргыз жана түрк тилдеринде максатын, 
багытын өзгөртпөй боордош элдердин турмуш-тиричилигин мүнөздөп берген функциясын тал-
доого аракет кылынды. Ошондой эле, бул макала кыргыз тилдүү окурмандар үчүн эки тилдеги 
орток макал-лакаптар тууралуу маалымат берүү максатын көздөйт. 

Негизги сөздөр: Макал-лакаптар, кыргыз тили, түрк тили, эквивалент.

Аннотация: Пословицы, заложенные из житейского опыта народов, а также представля-
ющее философские заключения широко используются, дополняются и развиваются несмотря на 
возрасты и иные ценности людей в устных народных творчествах. В этой статье, пословица 
было рассмотрено, как народное наследие, составляющая главную ценность фольклора на всех 
языках мира, в том числе на кыргызском и тюркском языках. Цель этой статьи – дать инфор-
мацию о пословицах на двух языках для кыргызскоязычных читателей.

Ключевые слова: Пословицы и поговорки, кыргызский язык, турецкий язык, эквивалент.

Abstract: Proverbs rising from the life experience of people as well as highly philosophical ones are 
widely used, amended, developed despite the age and other values of people in the national oral tradition. 
This article describes a proverb as a national heritage, which is a main value of folklore in various 
languages, including Kyrgyz and Turkic languages. It analyses the functions of livelihood of people 
without changing a direction or an objective. This article aims to provide information about proverbs in 
two languages for kyrgyz speaking audience.

Key words: Proverbs and sayings, кyrgyz language, turkish language, equivalent.
 

Адам баласын жаратылыштагы башка жан-
дуу заттардан өзүнчө айырмалап турган – бул 
анын тили. Демек, тил аркылуу бардык жашо-
обуз, кыймыл-аракет, ишмердүүлүк, кубаныч, 
кайгы-капа, максат-тилектер, күнүмдүк жашоо-
догу ар бир кыймылыбыз тыгыз байланышып, 

тирүүлүктө өзгөчө орунда турганы талашсыз. 
Дүйнө жүзүндө сакталып калган ар бир 

тил өзүнүн кенен тарыхы, бай казынасы, сак-
талышы, ар багытта өнүгүшү, пайдаланылышы 
жана булардын илимий багытта иликтөөгө 
алынышы өзүнчө тарых. Ал эми, ар бир улут-
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тун, элдин, ар бир адамдын тилин, сүйлөгөн 
сөзүн, билимин, руханий дуйнөсүн көрсөтүп, 
байытып, тилине көрк берүүчү элдик оозеки 
адабияттын түбү чексиз. Элдик оозеки адаби-
яттагы элементтер да өзүнчө орунду ээлейт. 
Алардын бири – кыска-нуска түзүлүшү менен 
бүтүндөй философиялык корутундуну берген 
макал-лакаптар. 

Фольклордо чоң орунду ээлеген макал-ла-
каптар табиятынан адамдын жашоосу, аны 
ачып көрсөткөн өзгөчө күчү, баасы, коомдогу 
орду же социалдык абал, деги эле жалпы жашо-
одогу ар бир нерсени жетиштүү сүрөттөй алган 
энциклопедия, өзгөчө оозеки чыгармалар деп 
айтсак болот.  Анын тарыхы адам эмгек менен 
жаралып, ой-санаасы калыптанып, акыл-эси 
жетилген байыркы доордо башталышы да анын 
байыркы жана түбөлүктүү экенин көрсөтөт. 

Дүйнөнүн кайсы бурчунда болбосун 
адамдардын жашоосу, мүнөзү, кыял-жоругу, 
жүрүм-турумун көркөм сүрөттөп көрсөткөн, 
ар кандай кырдаалды: күлкүлүү, кайгылуу, 
бактылуу же кыйын учурду, деги эле ар кандай 
жагдайды элестүү кылып лакаптар көрсөтөт. 
Муну менен макал-лакаптар адамдын улуту-
на, тилине, динине карабастан ага тиешелүү 
баардык жандуу жана жансыз нерселер менен 
тыгыз байланышта. Макал-лакаптардын кайсы 
гана тилде болбосун бирдей терең философи-
яга ээ экенин эквиваленттерден көрсөк болот. 
Демек, макал-лакаптар элдин турмуштагы та-
жрыйбасынын негизинде түптөлүп, жаралып, 
улам толукталып жашап келе жатканын түпкү 
нравалык максаты, функциясы бирдей экенин 
ачык-айкын баамдоого болот.

Мисалы кыргыз элиндеги «Устанын то-
гоосу жок» макалы вьетнам элинде – «Темир 
устанын чайыр кесе турган бычагы жок», кы-
тай элинде – «Желпигич сатуучу колу менен 
желпинет», жапон элинде – «Боёкчунун шымы 
боёлбойт», афган элинде – «Карапачынын үй-
үндө бүтүн идиш жок» деген мааниде айтылат. 

Кыргыз тилинде, адабий оозеки чыгарма-
ларда дагы макал-лакаптардын орду, функция-
сы өзгөчө. Макал-лакаптар  элдик мурас катары 
сакталып, улам жаңыланып, өсүп-өнүгүп, ба-
ардык сферадагы кесиптерде терең маанисин 
жоготпой келет.

«Кыргызча-орусча сөздүктү» түзгөн 

К.К.Юдахин бул эмгегинде: «Макал – араб 
сөзү, пословица, поговорка, афоризм, мудрое 
изречение», деп жазган. 

Ал эми «Кыргыз тилинин түшүндүрмө 
сөздүгүндө» (редакторлору – Э.Абдылдаев, 
Д.Исаев. Бишкек, 1969-жыл): «Макал – тур-
муштук тажрыйбанын негизинде эл тарабынан 
түзүлгөн акыл-насаат берүүчү кыска, элестүү, 
таасирдүү сөздөр» деп жазылган.

«Кыргыз адабий илиминин терминдер 
сөздүгүндө» (профессор Раиса Заитовна Ка-
дырбаева, филология илимдеринин доктору, 
профессор Кеңешбек Асаналиев): «Макал – ар 
түрдүү турмуштук көрүнүштөр жөнүндө кы-
скача, элестүү, так айтылган элдик оозеки чы-
гармалардагы жанрдын бир түрү»  деп айтылат.

Ошондой эле, түрк тилиндеги макал-ла-
каптарда түрк элинин маданияты, салты, 
көз карашы, улуттук концептосферасы ачык 
көрсөтүлөт. Кыргыз тилиндегидей эле түрк 
тилиндеги макал-лакаптар дагы терең маани-
ни берип, педагогикалык метод үчүн баалуу 
тематика болуп саналат. Кыргыз жана түрк 
тилдеринде макал-лакаптарды изилдөө лингви-
стиканын чегинде гана эмес фольклористика, 
философия, логика сыяктуу башка илимдерде 
да жүргүзүлүшү мүмкүн.  

Бул макалада макал-лакаптардын буга 
чейин белгиленген элдик мурас, фольклор-
дун негизи катары баалуулугун, эки тилде 
тең максатын, багытын өзгөртпөй, боордош 
элдердин турмуш-тиричилигин мүнөздөп 
берген функциясын талдоого аракет кылынды. 
Жалпысынан эки тилде тең макал-лакаптардын 
тематикасы окшош, эквиваленттерди да көп 
кездештирүүгө болот. 

Мисалы: Kuzguna yavrusu anka görünür – 
Карга баласын аппагым дейт .

Бул макал эки тилде тең бирдей маанини 
билдирип, ар бир адам, ар бир инсан өзүнчө 
артыкчылыктарга ээ экенин белгилеп, инсан-
дык өсүп-өнүгүүгө үгүттөйт. Бул макалдын 
эки тилдеги мааниси тең ар бир зат уникалдуу 
экенин көркөмдөп көрсөтөт. 

Ушул сыяктуу башка мисалдар: 
– Ayаğını yorganına göre uzart – Бутуңду 

төшөгүңө карап узарт.
– Acele işe şeytan karısır – Шашкан шай-

тандын иши.
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– At yiğidin yoldaşıdır – Ат адамдын ка-
наты.

– Balık baştan kokar – Балык башынан 
сасыйт. 

– Dilin kemiği yok – Тилде сөөк жок.
– Kervan yolda düzelir  – Көч бара бара 

түзөлөт.
– Sabrın sonu selamettir – Сабырдын түбү 

сары алтын.
Түрк тилиндеги макал-лакаптар тууралуу 

түрк окумуштуусу Өмер Асым Аксойдун 2 том-
дук «Макалдар жана фразеологизмдер сөздүгү» 
эмгегинде кенен жазылып, 1-тому – «Макалдар 
сөздүгү» китебиндеги маалыматтар жакшы бе-
рилген. Бул эмгекте ар кандай тематикада жал-
пы   2677 макал-лакап топтолгон. Түрк тилин-
деги көркөм сөз каражаттары менен кооздолуп, 
элдеги баалуулуктарды, салт-санаасын, ар бир 
адамдын үй-бүлөдөгү, коомдогу ордун, адам 
баласы үчүн жашоосунда маанилүү болгон 
сапаттар жана жалпы улуттун кызыкчылыгы, 
жалпы эле түрк элинин жашоосун, тарыхын, 
улуттук байлыгын тааныткан макал-лакаптар-
ды, алардын ар бирин чечмелеп, түшүндүргөн.  

Кыргыз тили сыяктуу эле түрк тилинде-
ги макал-лакаптарды дагы маанисине карата 
семантикалык топторго бөлүп кароого болот 
жана алардын ар бири философиялык маани 
менен корутундуланат. Мисалы түрк тилин-
деги макал-лакаптардын эң маанилүү делген 
классификациясын төмөндөгүдөй топтоштуруп 
карап көрсөк болот:

– адам баласы (эркек, аял, аксакал, бала, 
уул, кыз, наристе), анын жашоосу, жашоодогу 
орду, максаты, милдети, кызматы, анын жакшы 
жана терс сапаттары, мүнөзү, жетишкендикте-
ри, кемчиликтери ж.б.;

– жалпы улуттун баалуулуктары – тили, 
дини, улуту, тарыхы, келечеги ж.б.;

– сөздүн күчү – адамдарга, эр жигитке, 
жакшы санаалашка, жаман адамга, журт 
башчыга, кеменгерге айтылган, багышталган 
күчтүү сөздөрдүн өзгөчө мааниси, анын таа-
сири ж.б

Буларды тастыктоо үчүн Өмер Асым 
Аксойдун «Макалдар жана фразеологизмдер 
сөздүгү» эмгегинин 1-томундагы «Макалдар 
сөздүгү» китебинен кыргыз жана түрк тил-
деринде бирдей мааниде кеңири колдонулуп, 

түпкү маани-маңызы, тарбия-таалими бирдей, 
орток макал-лакаптарды карап чыктык.  

– Arkadaşını söyle, kim olduğunu söyleyeiyim 
(кыргызча котормосу: досуңду айт, ким экениң-
ди айтайын) – макалдын кыргыз тилиндеги 
эквиваленти: Досуңду көрсөт, ким экениңди 
айтып берем.

– Kem dileme komşuna, kem iş gelir başına 
(кошунага эмне кааласаң, өз башыңа ошол иш 
келет) – Ор казсаң терең каз, өзүң түшүп калба. 

– Bilmemek ayıp değil, sormamak ayıp (бил-
беген айып эмес, сурабаган айып) – Билбеген 
уят эмес, үйрөнбөгөн уят. 

– Acı söz insanı dininden çıkarır, tatlı söz 
yılanı ininden çıkarır (ачуу сөз инсанды дининен, 
таттуу сөз жыланды ийнинен чыгарат) – Жылуу 
сөз жыланды ийнинен чыгарат. 

– Açın kardı doyar, gözü doymaz (ачтын 
карды тоёт, көзү тойбойт) – Өзү тойсо да көзү 
тойбойт. 

– Adamın alacası içinde, hayvanin alacası 
dışında  - Айбандын аласы тышында, киши 
аласы ичинде.  

– Adam olacak çocuk bokundan belli olur 
(адам болоор баланын кичинесинен белги бо-
лот) – Болоор бала богунан.

– Ağrımayan baş yastık istemez (оорубаган 
баш жаздык издебейт) – Башы оорубаган кудай 
менен иши жок.  

– Akçası ucus olanın kendisi kıymetli olur 
(акчасы арзандын өзү да арзан болот) – Арзан-
дын тузу татыбайт.  

– Akılsız başın cezasını ayak çeker (акылсыз 
баштын жазасын аяк тартат) – Баш иштебесе 
буту-колдун шору. 

– Anasına bak kızını al, kenarına bak bezini 
al – Энесин көрүп кызын ал, эшигин көрүп 
төрүнө  өт. 

– Artık mal köz çıkarmaz – Артык дөөлөт 
баш жарбайт. 

– Atın varken yol tanı, ağan varken el tanı  
(атың барда жол тааны, агаң барда эл тааны) 
– Атаң барда эл тааны, атың барда жер тааны.

– Ayın on beşi karanlık, on beşi yadınlıktır – 
Айдын он беши жарык, он беши караңгы. 

– Çok yaşayan bilmez, çok gezen bilir – Көп 
жашаган эмес, көптү көргөн билет. 

– Dost dostum ayıbını yüzüne söyler (дос 
достун айыбын бетине айтат) – Дос күйдүрүп 
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айтат, душман сүйдүрүп айтат.  
– Hasta olmayan sağlığın kadeını bilmez (оо-

рубаган ден соолуктун баркын билбейт) – Ден 
соолук кадырын ооруган жан билет.

– Nocanın dediğini yap, yaptığını yapma – 
Молдонун айтканын кыл, кылганын кылба. 

– iki baş bir kazanda kaynamaz (эки баш бир 
казанда кайнабайт) – Эки кочкордун башы бир 
казанда кайнабайт. 

– it ürür, kervan yürür – Ит үрө берет, кербен 
жүрө берет. 

– Nerde hareket, orda bereket (кайсы жерде 
аракет болсо, ошол жерде берекет) – Аракет 
кылсаң берекет.

– Para dediğin el kiri – Акча (байлык) кол-
дун кири.  

Макал-лакаптар элдик оозеки адабиятта 
өзгөчө орунду ээлөө менен коомдун бардык 
катмарында, кызматташуунун баардык сфе-
расында, деги эле жашоонун өзөгүн түзгөн 
баардык багытта кеңири пайдаланылып, 
адамдын сөзүн таасирлентип, көркөмдөп, 
кооздойт. Музыка тил тандабаган сыяктуу 
эле, макал-лакаптар дагы кайсы гана тилде 
болбосун которулган учурда же эквиваленттик 
мааниде колдонулса да маанисин, баалуулу-
гун, ордун жоготпойт. 

Ал эми, кыргыз жана түрк тилдериндеги 
макал-лакаптардын ортосундагы жалпылык-
тар, бекем байланыш тууралуу дагы көптөгөн 
мисалдарды, далилдерди келтирүү менен эки 
тилдеги окурмандарды тааныштыруу, алар-
дын сөз байлыгын көбөйтүү, эки боордош 
элдин тилинин, анын ичинде адабий тилинин 
ортосундагы  бекемдөө аракеттерин улантуу 
зарыл деп эсептейбиз. Дүйнөдөгү бардык тил-
де, анын ичинде кыргыз жана түрк тилиндеги 
макал-лакаптар улам жаңыланып, толукталып, 
баалуулугу арта берери талашсыз.
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ЖАШ МУУНДАРДЫ ПАТРИОТТУУЛУККА ТАРБИЯЛООДО «ЭР ТАБЫЛДЫ» 
ДАСТАНЫНЫН РОЛУ

РОЛЬ КЫРГЫЗСКОГО ДАСТАНА «ЭР ТАБЫЛДЫ» В ВОСПИТАНИИ 
ПАТРИОТИЗМА  У ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

THE ROLE OF THE KYRGYZ EPIC "ER TABYLDY" IN THE EDUCATION OF 
PATRIOTISM IN THE YOUNGER GENERATION

Аннотациясы: Бул макалада кыргыз фольклорунун эпикалык элементи болгон «Эр Табылды» 
дастанынын патриоттуулук багыты талданат жана жаштарды мекенчилдикке тарбиялоодо 
анын зор мааниси белгиленент. Ошондой эле  патриоттуулук идеяга сугарылган фольклордун 
маданий элементинин баа жеткис тарбиялык жана аккумулятивдик функциясы белгиленет.

Негизги сөздөр: Эпос, дастан, патриоттуулук, эл, Ата Мекен, берилгендик, сүйүү, баатыр, 
тарбия, өспүрүм муун.

Аннотация: В данной статье на примере эпоса «Эр Табылды» анализируется патриотическая 
направленность эпического элемента кыргызского фольклора и отмечается его огромная роль в 
воспитании патриотизма у молодежи. Также отмечается воспитательная и аккумулятивная 
функции фольклорного произведения, являющегося бесценным культурным элементом, пропитан-
ным патриотическими идеями.

Ключевые слова: Эпос, дастан, патриотизм, народ, Отечество, преданность, любовь, герой, 
воспитание, подрастающее поколение.

Abstract:  This article analyzes the patriotic orientation of the epic element of Kyrgyz folklore "Er 
Tabyldy" and its huge role in the education of patriotism among young people is noted. There is also 
an educational and accumulative function of the folklore work, which is an invaluable cultural element 
imbued with patriotic ideas

Key words: Epic, dastan, patriotism, people, Fatherland, devotion, love, hero, upbringing, growing 
generation.

 

                                                                           «Лучшее средство привить детям любовь 
к Отечеству состоит в том, 

чтобы эта любовь была у отцов».
Шарль Монтескье
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Как известно, у кыргызов  многожанровый  
богатый фольклор, в котором  особую нишу 
занимают дастаны (эпосы). Кроме уникального 
шедевра устного народного творчества – эпоса 
«Манас», древние кыргызы передали своим 
потомкам много малых дастанов. Они  наравне 
с художественной функцией выполняют воспи-
тательную и аккумулятивную функции. 

В данной статье мы рассматриваем вос-
питательную роль одного их малых эпосов 
–  «Эр Табылды». Существует три варианта 
эпоса, записанных в первой половине XX века. 
В 1923 году был записан от Р. Дыйканбаева 
К. Мифтаковым, в 1938 году был записан от 
А.Тыныбекова, последний вариант записан в 
1940 году Дж. Жамгырчиновым. Повторно от 
А.Тыныбекова дастан был записан в 1957 году. 
Мы за основу нашего анализа взяли вариант, 
записанного от манасчи, акына-импровизатора, 
комузиста Актана Тыныбекова. 

Вариант А.Тыныбекова отличается от дру-
гих вариантов «аккуратностью композиции, 
где  события описываются с логической после-
довательностью»[5,c.23], также по анализу Б. 
Кебековой характеристика положительных и 
отрицательных героев эпоса и названия мест-
ностей переданы очень реально. «Эр Табылды» 
переведен на русский язык С. Поделковым и 
издан в 1959 году во Фрунзе.

У  хана  Омокана были два сына – Ормонкан 
и Эрманкан. У Ормонкана не было сыновей, а 
у Эрманкана родились два сына - Кадайназар 
и Эр Табылды. От первой жены калмычки  Эр-
манкана родился Кудайназар. Он рос хитрым, 
непослушным, жадным, занимался разбоем и 

угоном скота. Устав от злоключений Кудайназа-
ра отец Эрманкан (балалыгынан кечти) отрекся 
от него и  выгоняет его из племени вместе с его 
сыновьями, выделив при  этом «энчи» - долю из 
скота и богатства. Озлобленный  и обиженный 
Кудайназар вместе с матерью уходит с отцов-
ского кочевья Кара-Тоо в Суусамыр. 

Пятидесятилетний хан Эрманкан женится 
во второй раз на девушке Агача из племени 
нойгут. Через десять лет байбиче Агача ро-
жает Эр Табылды. Обрадованный и счастли-
вый хан Эрманкан дает большой той в честь 
рождения сына – наследника.  Потом у них 
рождается умная и красивая дочь Кардыгач. 
Когда Эр Табылды исполнилось тринадцать 
лет, умирает Эрман хан. Узнав о смерти отца 
опальный  Кудайназар насильно забирает часть 
скота у вдовы Агача и у сироты Эр Табылды. 
Через год четырнадцатилетний Эр Табылды и 
его близкие друзья Элдияр и Эрмек собирают 
вокруг себя сорок воинов. Не жалея богатства 
отца Табылды  снаряжает их и вместе с ними 
начинает учиться биться мечом, копьем, стре-
лять из лука. Эр  Табылды собирает на совет 
свое многочисленное племя катаган  и по их 
согласию решает провести поминки  отца  
Эрманкан хана. На поминки хана Эрманкана 
приглашены все соседние народы. Эр Табыл-
ды отправляет письмо-приглашение старшему 
сводному брату Кудайназару. Получив письмо, 
зловредный Кудайназар подумал, что после 
грабежа скота Агача и Табылды боятся его, и 
поэтому прислали приглашение. С целью еще 
сильнее испугать их, Кудайназар пишет ответ-
ное угрожающее  письмо: 

Агача токол энеңи, 
Получив письмо Кудайназара, где напи-

сано, что он придет на «аш» отца, накажет Эр 
Табылды и его мать Агача, выставив их как 
«байге» на скачках, которые будут устроены в 
память хана Эрманкана, Табылды читает его 
всему народу. Аксакал племени катаган Уста 

советует Эр Табылды и народу не боятся угроз 
Кудайназара, а готовится к проведению тризны 
по Эрманкану. На берегу озера  Сон-Куль под 
предводительством Уста аксакала начинается 
подготовка к тризне. Услышав о начале под-
готовки к проведению поминок Кудайназар 
задумывет устроить бойню кыргызам: «Хан 

Барсам барып каламын,                              Аяккы атка саямын! 
Башыңа балаа саламын.                              Кулдугуңду билгизип, 
Баш байгеге сен кулду,                                Куур тонду кийгизип, 
Байге кылып саямын,                                  Кунанга байге кылбасам,
Байбиченин баласы,                                    Кудайназар атыкпай, 
Баатыр абаң мен болом.                              Кубултуп атым бурбасам! [5,c.17]
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көтөрүп баламды Капамды эми басамын.  
Кадырлап жакшы күтпөсө, Каргадай болгон 
жалгыздын Канын суудай чачамын!  Алмадай 
башын кесемин,  Ачуума тийсе жалгыздын 
Айлында кардын эшемин.  Ага болушса ката-
ган,  Ал элден мен да кечемин. Көл башында 
Чалкалмак, Көчүп кирип кетемин» [5,c.19] — 
«На поминках подниму сына Алтыбая ханом 
кыргызов и погашу свою обиду. Если встретят 
меня плохо, кровь сироты рассею как вода, 
отрежу голову  ему.  Если на защиту сироты 
поднимется весь народ катаган, то отрекусь и 
от него и уйду к Чалкалмаку». Кудайназар при-
ходит к слепому Кара сынчы и требует от него, 
чтобы он сказал, кто же из его сыновей досто-
ин стать ханом кыргызского племени катаган. 
Перед Кара сынчы прошли все шестьдесять 
сыновей Кудайназара. По оценке Кара сынчы  
сын Кудайназара Алтыбай самодовольный, 
самонадеянный, глупый, любитель арака – он 
не достоин  стать ханом. Второй сын Кенже-
бай чуть  умнее, чем другие сыновья, но и тот 
не достоин ханского трона. Из всех сыновй 
Кудайназара муррец и предвидец Кара сынчы 
не нашел и не увидел будущего хана. О самом 
Кудайназаре  он сказал следующее: «Тилиңде 
балың бар экен, Көзүңдө каарың бар экен. Эр 
көкүрөк ээликме, Сөзүндө заарың бар экен» 
[5,c.27] - «Язык сладок, глаза злые, характер 
вздорный, слова язвительные». Далее Кара 
сынчы говорит: «С молодости ты потерял до-
верие и счастье, жил на чужбине. Ты уже стар, 
близка твоя смерть.  Я вижу ханом кыргызов 
четырнадцатилетнего юнца – долгожданного 
сына отца своего, он храбр, подобно белому 
тигру. С ним храбрых сорок воинов». Испу-
гался Кудайназар, узнав в описании сынчы Эр 
Табылды.

На скачках, устроенных на тризне по Эр-
манкану  побеждает конь Алтыбая. Получив 
байге – приз, они уходят за стойбище кыргызов. 
Утром по хитрому совету Алтыбая  шестьдесят 
калмаков приходят в юрту Агачы и устроивают 
скандал. Начинается жестокая борьба Эр Та-
былды с калмаками. Враги связали Табылды, 
на шею одели сыйыртмак – колодку. На по-
мощь приходят Элдияр, Эрмек и сорок воинов. 
Освободили Табылды, избили и связали всех 
калмаклов, включая Кенжебая  и Алтыбая, не-

смотря на их мольбы о прощении. Разъяренный 
Табылды пригнал скот, подаренный сыновьям 
Кудайназара как байге на скачках, собрал весь 
свой народ и раздал им по справедливости – и 
сиротам, и вдовам, и беднякам, и слепым, и 
глухим, и дервишам. Но,  все-таки,  велико-
душный Эр Табылды прощает Алтыбая  и 
дарит ему двести  баранов в знак примирения.  
Опозоренные и побежденные калмаки уходят 
в свое стойбище.

Проходят  дни за днями, месяцы за меся-
цами. Эр Табылды тяжело заболевает. Узнав о 
болезни Табылды мстительный и злонравный 
Кудайназар отправляет с «хорошей» вестью 
своего сына Олжобая к калмакскому хану Чал-
калмаку. Получив такую весть, Чалкалмак со-
бирает свой народ, и десятитысячным войском 
отправляется в путь. К этому времени Табылды 
выздоравливает, но еще слаб. В местности Үч – 
Нура, где мирно паслись табуны  Эр Табылды, 
Чалкалмак вместе с пятьсот нукерами ночью 
угоняет всех лошадей. Среди них был и аргы-
мак Эр Табылды Арчатору. 

На берегу реки  Нарын Чалкалмак останав-
ливает своих воинов и говорит им: «Баатыры 
мои! Слущайте меня. Я грабил и громил и кыр-
гызов и китайцев, и казахов. Землю окрашивал 
их красной кровью, не щадя и не жалея. Мне 
уже  семьдесят  лет. До сих пор я не встретил 
балбана-богатыря, который мог бы меня одо-
леть. Поэтому я хочу увидеть хваленого сына 
Эрманкана, хочу  сразиться с ним, хочу унич-
тожить всех кыргызов. Вы через Калмак-Ашуу 
угоните табуны дальше, а я поеду громить Эр 
Табылды. Хочу насладиться победой над ним». 
Чалкалмак отправляется к аилу Табылды.

Утром, когда земля окутывается солнеч-
ными лучами, умный и преданный аргымак 
Арчатору, почуяв чужих людей, вместе с собою 
уводит сорок скакунов по берегу реки Улуу-
Суу к родному стойбищу. На вершине горы 
их встречает встревоженная  Кардыгач. Она 
расцеловывает умного скакуна Арчатору и 
пригоняет их в аил. Её встречает Эр Табылды и 
его сорок храбрых воинов. Эр Табылды пишет 
письмо аксакалу Уста и передает письмо через 
Кардыгач, а сам отправляется навстречу врагу 
Чалкалмаку.  В это время он находился на пе-
ревале Калмак-Ашуу. Неожиданно на перевале 
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выпадает глубокий снег. От холода и от лавин 
умирают воины, Чалкалмак с пятнадцатью 
воинами еле спасается от гнева природы.

На берегу горной необузданной реки Кара 
– Каман шеститысячное войско калмаков тер-
пят первое поражение. Кыргызы  возвращают  
угнанные табуны, разгромив угонщиков- кал-
маков. Поединок Эр Табылды и Чалкалмака 
состоялся в лоне холодной реки Кара-Каман. 
Ударяясь о холодные скользкие камни, ударяя 
друг друга чокмором, встретились два воина. 
Не удается Табылды одолеть Чалкалмака, 
схватить как «көк бөру». Их разделил горный 
поток у большого черного камня. Чалкалмак 
карабкается на прибрежный снег с ободранной 
бородой и опухшей левой морщинистой щекой. 
Он уходит в свой аил. А река Кара-Каман по-
несла вниз свои воды, окрашенные в красный 
цвет, ударяя о камни и берега оружие и тела 
погибщих.

Побежденный хан Чалкалмак собирает 
из оставшихся в живых калмаков  три тысячи 
воинов и возвращается в стойбище Табылды 
Кара-Тоо.

Второе сражение состоялось на берегу реки 
Улуу-Суу. Чалкалмак опять терпит поражение, 
раненый прячется в пещере. Тяжелое ранение 
получает и Табылды. Он вместе с другом Элди-
яром отправляется в кумбоз Манаса в Таласе. 
Здесь их встречает белобородый старец-дубана. 
Он узнает сына Эрманкана Эр Табылды, слава 
которого распространилась всем кыргызам. 
Дубана лечит раненую ногу, через двадцать 
дней Табылды  встает на ноги. Но еще слаб, 
тем не менее, не смотря на отговорки старца, 
Табылды спешит домой. Он через Суусамыр, 
Сон-Куль возвращается  в родной   Нарын. 
В стойбище никого не было. На земле лежал 
каменный столб Табылды. На конце столба 
конским волосом был привязан кожаный ме-
шочек. В нем находилось письмо, написанное 
сестренкой Кардыгачом. Она писала, что во 
время отсутствие Табылды, хитроумный Ку-
дайназар уводит их аил на запад. С помощью 
Элдияра, Эрмека, мудреца Уста Эр Табылды 
побеждает калмаков и освобождает кыргызов. 
Несмотря на причиненные страдания и беды, 
он достойно хоронит сводного брата Кудайна-
зар, убитого Чалкалмаком.  Он собирает свой 

народ, возвращает их в свои земли.
Таково краткое содержание этого прекрас-

ного героического дастана. Сказание о народ-
ном герое Эр Табылды проникнут патриотиче-
ской идеей, преданностью, мужественностью 
и толерантностью не только главного героя, но 
Уста аксакала, Кардыгача, Чачыкей, Элдияра, 
Эрмека и сорока воинов. Дастан является до-
стойным и прекрасным литературным источни-
ком воспитания патриотизма у подрастающего 
поколения.

Человека, любящего своё  Отечество, ста-
вившего интересы народа превыше собственно-
го, борющегося  за свободу и за независимость 
народа, мы называем интернациональным 
словом  «патриот».  Это понятие взято из гре-
ческого языка, где означает «человек, предан-
ный своему народу, любящий своё отечество, 
готовый на жертвы и совершающий подвиги во 
имя интересов своей родины» [3, c.422] Патри-
отом становится тот,  который чувствует себя 
частью страны, где родился и вырос. Любовь 
к родной земле и к родному народу передается 
через молоко матери, через родной язык. Та 
действительность, которая окружает ребенка, 
формирует условия для становления личности 
как часть этой действительности. В воспитании  
такого высокого чувства как патриотизм боль-
шую роль играют семейные и национальные 
традиции, язык и культура, духовное богатство 
народа. Родной язык, выполняя коммуникатив-
ную и когнитивную функции, становится неким 
кодом, открывающим внутренние духовные 
порталы для взращивания морально-духовных 
устоев. Во взращивании и закреплении чув-
ства любви к родной земле большую роль и 
значение играют  фольклорные произведения, 
которые являются бесценным  результатом ак-
кумулятивной функции   языка. В них собраны 
свидетельства духовно-исторической культу-
ры многих поколений. Это народная память, 
кладезь  знаний и мудрости, предназначенный 
для потомков. В этом кладе  народной памяти 
дастан «Эр Табылды» является данью потомков 
героям – предкам, кровью и самоотверженно-
стью отстоявших Отечество и независимость. 
Эпос описывает исторические события  XV-
XVI веков, когда приходилось защищаться от 
джунгаров. Герой Эр Табылды не только силен, 
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мужественен, верен народу и дружбе, но мудр 
и великодушен. Он призывает соплеменников к 
объединению против врага, призывает к мирной 
жизни. В эпосе особого читательского внимание 
требует и образ Арчатору. Верный конь-скакун 
тоже удивительно предан Табылды и родным 
величественным горам. 

В эпосе присутствует дух великого Мана-
са. В сражениях воины кричат ураан-призыв  
именем Манаса:   

Алмамбет, Манас баатырдын 
Арбагын айтып бакырып, 
Абдан катуу кирди эми. 
«Манас-Манас-Манас» деп…[5,c.80]
Имя великого Манаса поднимает воин-

ственный дух кыргызов, ведет их к победе. С 
другой стороны – это долг перед Ата-Журтом 
– Отечеством и народом, защищенной и со-
бранной Манасом. Поэтому патриотическое 
слово, патриотический пафос дастана играет 
огромную роль и большое значение в воспи-
тании патриотизма у молодежи. Отечество 
бесценно, его надо защищать, любить. Здесь 
вспоминается народная поговорка: «Жанын 
аябаган жоо алат» [1,c.69], что означает «кто 
не  щадит себя врага победит». Этой поговорке 
созвучно  слово царя Соломона: «Эр көкүрөк 
жоокердин чыдамдуусу жакшыраак…» [2,c.31] 
- Ценен более стойкий из храбрых воинов. Лю-
бить сердцем многие могут, а навстречу пойдет 
только более стойкий, более преданный, более 
храбрый.

Народ, вырастивший таких героев как 
Манас, Курманбека, Эр Тоштука, Кожожаша, 
Эр Табылды, Элдияра, Эрмека – счастливый 
народ. Будущих героев, готовых защищать 
Родину, надо воспитывать в духе отцов, они 

должны знать подвиги и жертвы отцов ради 
народа и страны. 

Надо отметить, что роль героического 
дастана «Эр Табылды» раскрывается также че-
рез описание военных сражений и поединков, 
которые «очень красочно показывают военное 
искусство кыргызов в эпоху феодализма, фи-
зические качества батыров» [4,с.79].

Таким образом, как и другие культурные 
элементы из фольклора, дастан «Эр Табылды»  
- источник вдохновенья, источник любви и 
преданности, бережного отношения к близким, 
народу, родной земле. Табылды было всего 
четырнадцать лет, когда ему пришлось встать 
на защиту Отечества. Несмотря на юный воз-
раст, он смог отстоять независимость народа. 
Мы уверены, что юный Эр Табылды сможет 
стать духовным ориентиром для современных 
своих сверстников, сможет привить и усилить 
чувство любви  к родной земле.
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ОСОБЕННОСТИ КАНАДСКОЙ МОДЕЛИ ПОДГОТОВКИ IT-СПЕЦИАЛИСТА

PECULIARITIES OF IT-PROFESSIONALS’ TRAINING IN CANADA

Аннотациясы: Бул макалада «компетенция», «компетенттүүлүк», «компетенттүүлүк ыкма»  
деген түшүнүктөргө анализ берилип, Маалымат Технологиясындагы компетенттүүлүк  ыкма-
сы каралып, Америка Кошмо Штатындагы Түндүк Каролина Университетинин окуу планынын 
негизинде  компетентүүлүк модели да каралган.

Бул илимий изилдөөдө компетентүүлүктү көп функционалдуу, профессионалдык билимдин  
сапатын текшерген курал катары карайт.

Негизги сөздөр:  Компетенция, компетенттүүлүк, компотенттүү ыкма, компетентүүлүк 
модел, Маалымат Технологиясынын кесипкөйүү.

Аннотация: Меняющиеся парадигмы в образовании и требования рынка труда неизбежно 
вызывают изменения в системе высшего образования. Процесс модернизации образовательной 
системы будет эффективнее, если опираться на уже существующий опыт в подготовке вы-
сококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов. Целью данной статьи является 
рассмотрение особенностей канадской системы подготовки IT-специалистов, и выявление тех 
аспектов, которые могут быть применены для подготовки IT-специалистов в Казахстане в ус-
ловиях модернизации системы высшего образования. 

Ключевые слова: высшее образование, высшее образование в Канаде, подготовка IT-специа-
листов, модель подготовки специалиста

Abstract: Changing educational paradigms and requirements of labor market foster changes in the 
system of higher education. As Kazakhstan is now in the process of modernization of its education system, 
it is necessary to consider the experience of other countries to be able to create the best possible system 
of higher education aimed at training highly qualified, competitive professionals. The aim of this article 
is to discuss peculiar features of Canadian model of IT-professionals training and find out particular 
aspects, which might be applied in constructing the model for IT professionals’ training in Kazakhstan.        

Key words: Higher education, higher education in Canada, IT-professional’s training, model of 
specialist training.

Создание высокоэффективной системы 
образования,  в особенности, высшего обра-
зования, является гарантом устойчивого ро-
ста экономики страны и развития общества. 
Процесс модернизации образования, являю-
щийся одним из приоритетных направлений 
в индустриально-инновационном развитии 
Казахстана на данный момент,  предполагает 
изменение многих аспектов образовательной 

системы – организационных, методических, 
правовых. Для того, чтобы данные изменения 
наиболее точно соответствовали нуждам Казах-
станского общества, и одновременно вывели 
казахстанское образование на международный 
уровень развития, необходимо, по нашему 
мнению, изучить успешный образовательный 
опыт зарубежных стран и учитывать его при 
создании модернизированной системы образо-
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вания, адаптировав к казахстанским реалиям. 
Целью данной статьи является рассмотрение 
канадской модели подготовки IT-специалистов 
в контексте высшего образования и выявление 
тех аспектов данной модели, которые могут 
быть применены для создания инновационных 
образовательных программ в данной сфере в 
рамках казахстанской системы профессиональ-
ной подготовки инженерных кадров. 

Следует отметить, что канадская модель 
высшего образования представляет для нас 
большой интерес в силу того, что она учиты-
вает мультилингвализм, на данный момент 
широко распространенный и официально 
поддерживаемый в Канаде. Так называемым 
«вновь прибывшим» (new comwers), или тем 
для кого английский или французский не 
являются родным языком, в процессе обуче-
ния оказывается языковая, психологическая 
и методическая поддержка. Так, например, 
при оценке академических работ, написанных 
или устно представленных на английском 
языке носителями другого языка, к манере и 
грамотности изложения работы применяются 
менее строгие требования, чем для носителей 
языка, на первый план выходит идея и новизна 
работы. Кроме того, постоянно проводятся 
исследования влияния мультилингвализма на 
успех в обучении и развитие различных видов 
академической грамотности (см., например 
работы Маршалл [1], Хаяши [2] и др.). Иссле-
дование канадского опыта по данному вопросу 
представляется довольно целесообразным, 
так как в настоящее время в Казахстане 
проводится политика трехъязычия, которая 
предполагает, что определенное количество 
предметов, а в некоторых университетах и 
полностью все предметы образовательной 
программы преподаются на английском язы-
ке, что требует разработки новых критериев 
оценочной политики. 

Следует также отметить, что кроме полия-
зычия, канадский опыт интересен для нас еще 
и тем, что подготовка на уровне бакалавриата 
ведется по нескольким видам академических 
программ – основной (major), дополнительной 
(minor), программе подготовки специалиста, 
а также программе, после изучения которой 
студент получает сертификат. Кроме этого 

возможны различные вариации, такие как, 
например, изучение двух основных программ, 
или основной, дополнительной и нескольких 
сертифицированных курсов. Программа под-
готовки специалиста обеспечивает высокую 
степень специализации в выбранной отрасли и 
является самой длинной по срокам, так как для 
получения диплома специалиста студент дол-
жен набрать от 9 до 16 кредитов из возможных 
20, изучая курсы по специальности, четыре из 
которых по сложности должны соответствовать 
300 / 400 кредитному уровню, и один из изучен-
ных курсов обязательно должен быть из списка 
предметов 400 кредитного уровня. (Думаем, 
здесь стоит уточнить, что курсы 100, 200, 300 
и 400 кредитного уровня означают, во первых, 
год обучения, в течение которого они могут 
быть изучены, например, 400 кредитный курс 
может быть изучен на четвертом году обучения, 
а во вторых сложность изучаемого материала. 
Так, если 100 кредитные курсы на первом году 
обучения предлагают общую информацию и 
являются по сути вводными, то 400 кредитные 
курсы на четвертом году обучения  - это курсы 
продвинутого уровня (advanced), с лекциями и 
семинарами, сфокусированными на отдельных 
аспектах специальности, а также исследова-
тельские семинары, в результате посещения ко-
торых студент должен провести и представить 
собственное научное исследование). Основная 
программа подготовки (major) дает возмож-
ность получить определенную специализацию 
изучая по большей части курсы, связанные 
непосредственно с основной, в нашем случае, 
инженерной специальностью, и получив от 6 до 
8.5 кредитов, включая как минимум два курса 
300 / 400 кредитного уровня. Дополнительная 
(minor) специализация может быть получена 
в результате изучения нескольких курсов по 
специальности, когда студент может выбрать 
определенное количество инженерных курсов в 
дополнение к курсам по основной специально-
сти, в общем составляющих 4 кредита, включая 
как минимум один курс 300 / 400 кредитного 
уровня. (К примеру, студент с гуманитарной 
основной специальностью может выбрать до-
полнительную специализацию в сфере искус-
ственного интеллекта и машинного обучения 
или в сфере робототехники и мехатроники). 



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

65

В процессе обучения любая академическая 
программа может быть добавлена (например, 
любая дополнительная специальность к ос-
новной) или изменена (к примеру, с основной 
программы обучения на программу подготовки 
специалиста). Если студент желает изучить 
дополнительные курсы, не входящие в список 
предметов по его основной инженерной специ-
ализации, университеты предлагают сертифи-
цированные курсы. Так например, Университет 
Торонто предлагает следующие инженерные 
курсы, по окончании которых студент имеет 
возможность получить сертификат: лидерство 
в сфере инженерии (Engineering Leadership), 
бизнес (Engineering Business) и предприни-
мательство (Entrepreneurship) в сфере инже-
нерии, криминальная инженерия (Forensic 
Engineering), глобальная инженерия (Global 
Engineering). Для получения дополнительной 
специальности или сертификата необходимо 
набрать определенное количество кредитов 
по установленным курсам, списки которых 
размещены на сайте каждого университета. 
Примечательно, что для получения диплома 
с отличием необходимо быть формально за-
регистрированным на программу подготовки 
специалиста, или две основных программы 
подготовки, или одну основную программу 
подготовки и две дополнительных. Кроме всех 
предложенных курсов и программ универси-
теты также предлагают пройти стажировку по 
специальности. Так, например, Университет 
Торонто предлагает IT-студентам совмест-
ную с известными компьютерными фирмами 
программу «Год профессионального опыта» 
(Professional experience year co-op program). 
Студентам, участвующим в данной программе, 
предоставляется возможность работать в ком-
пании в течение 12-16 месяцев, обычно после 
третьего курса. Поскольку специализация  в 
сфере информационных технологий требует 
большего, чем просто обучение в аудитории 
или лаборатории, данный опыт работы в ком-
паниях помогает студентам не только приме-
нить теоретические знания на практике, но и 
приобрести такие навыки, необходимые для 
последующей профессиональной деятельности 
как создание программ, решение различных 
проблем, возникающих в процессе профес-

сиональной деятельности, умение работать в 
команде. Кроме того, в течение всего периода 
работы по данной программе студенты получа-
ют заработную плату, так же как и сотрудники 
компании.

Хотелось бы также отметить, что каждый 
университет, предоставляет  возможность вы-
брать определенное количество элективных 
курсов, которые могут быть различными в 
различных университетах. Однако по каждой 
специальности существует список основных 
(core) курсов, обязательных для изучения. 
Университет Конкордия, например, предлагает 
список основных предметов по информатике, 
а также список основных дополнительных 
предметов, в который входят такие курсы 
как «Письмо и коммуникация в технической 
сфере» (Technical writing and communication) 
и «Социальные и этические вопросы в сфере 
информационных технологий» (Social and 
ethical dimensions of information and communi-
cation technologies). Университет Торонто, 
предлагает пройти основные курсы за первые 
два года обучения, при этом для получения 
диплома нужно пройти определенные курсы 
(Distribution requirements), в список которых 
входят курсы из цикла естественных, соци-
альных и  гуманитарных наук (по 1 кредиту 
на курс каждого направления из 20 возможных 
кредитов). В последующие два года обучения 
студентам предлагается выбрать направление 
в сфере информационных коммуникаций, по 
которому они будут специализироваться.

Такое разнообразие выбора программ под-
готовки позволяет подойти к каждому студенту 
индивидуально, учитывая его интересы и спо-
собности, а также позволяет развить в студен-
тах умение самостоятельно планировать свою 
будущую деятельность и карьеру, брать на себя 
ответственность за обучение и способность 
к обучению в течение всей жизни. Так как в 
Казахстане планируется предоставить высшим 
учебным заведениям академическую свободу, 
мы считаем что канадский опыт организации 
обучения в общем и по IT-специальностям, в 
частности, также интересен для нас как и опыт 
поддержки полиязычия.

Широкое разнообразие выбора программ и 
курсов при подготовке IT специалистов, одна-
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ко, приводит к вопросу о стандартах и качестве 
образования. Для решения данной проблемы 
в Канаде, как и в Америке, а также некоторых 
европейских странах, существует специальная 
организация - ENGENEERSCANADA [3], регу-
лирующая вопросы сертификации инженеров 
и аккредитации учебных программ, готовящих 
специалистов в данной области, обеспечивая 
таким образом соблюдение единых стандартов 
в данной области на всей территории страны. 
Получение лицензии инженера обеспечивает 
профессиональное развитие специалиста на-
чиная с момента выпуска из университета и 
до того момента, пока специалист не станет 
полностью квалифицированным профес-
сионалом, способным в полной мере нести 
ответственность за любые действия в любых 
профессиональных ситуациях. Инженер с 
лицензией данной организации имеет воз-
можность получить работу в любом регионе 
страны, а также, в зависимости от приобре-
тенного статуса может работать независимо 
от какой-либо компании, или только в опре-
деленной сфере, или же, если у инженера еще 
нет статуса профессионала, только в команде 
с профессиональными инженерами, которые 
будут нести ответственность за его работу. Со-
гласно правилам данной организации студенты 
могут являться ее членами, но даже обучаясь 
по профессиональным программам аккредито-
ванным данной организацией, не имеют права 
заниматься профессиональной инженерной 
деятельностью. 

Организация ENGENEERSCANADA, 
контролирующая программу сертификации 
инженеров предъявляет следующие требования 
к кандидатам на вступление в организацию и 
получение в дальнейшем статуса професси-
онального инженера: академическая квали-
фикация, опыт работы в инженерной области 
согласно специализации, понимание нужд и 
условий работы, а также знание официального 
языка того территориального округа, где прак-
тикует  / планирует практиковать претендент 
на вступление в организацию, соблюдение про-
фессиональных этических принципов [4, с.3]. 

По словам А. И. Чучалина, такая модель 
инженерного образования и подготовки 
специалистов в области техники и технологий, 

включающая «обучение в университете после 
12-летней средней школы по аккредитованной 
инженерной программе не менее четырех лет и 
получение академической степени «бакалавр» 
с последующим лицензированием, регистра-
цией (сертификацией) и присвоением статуса 
«профессиональный инженер» по истечении 
определенного срока успешной работы по 
специальности … весьма авторитетна и попу-
лярна в мире» [5, c. 85]. 

ENGENEERSCANADA также устанавли-
вает профессиональные стандарты, обозначая 
список основных компетентностей, которыми 
должны обладать специалисты, работающие 
в сфере инженерии. В данный список входят 
такие компетентности как 

– применение знаний, методов и техники 
работы в инженерной области, компетентность, 
включающая в себя умение определить, проа-
нализировать и найти соответствующее реше-
ние любой инженерной проблемы;

– использование инженерного оборудова-
ния (начиная от программного обеспечения и 
заканчивая любым подручным оборудовани-
ем) для рационального решения инженерной 
проблемы, компетентность,  включающая в 
себя способность оценки надежности и эффек-
тивности выбранного оборудования, а также 
оценку валидности результата применения 
данного оборудования;

– защита общественного интереса, компе-
тентность, включающая в себя не только знание 
законов и их исполнение, но и предвидение 
рисков и принятие мер для их предотвращения, 
а также понимание краткосрочного и долго-
срочного, положительного или отрицательного 
эффекта инженерной деятельности;

– управление инженерной деятельностью, 
компетентность, включающая в себя способ-
ность планировать собственную инженерную 
деятельность или деятельность группы инже-
неров, учитывая временные рамки, доступные 
ресурсы, качество и бюджет, и адаптируя план 
к любым изменениям;

– предоставление инженерной инфор-
мации, компетентность, включающая в себя 
умение предоставить любую инженерную 
информацию в графической, письменной либо 
устной форме, и умение осуществлять успеш-
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ную коммуникацию;
– профессиональное сотрудничество в ус-

ловиях Канады, компетентность, включающая 
в себя способность разделять информацию, 
знания и опыт с другими профессионалами, 
оказывать помощь членам коллектива и вовле-
кать в работу коллег на всех уровнях, а также 
способствовать установлению благоприятной 
атмосферы в команде / коллективе;

– развитие профессиональных навыков [6].
Соответственно инженерные образователь-

ные программы, аккредитованные данной орга-
низацией, стремятся развить в своих студентах 
умения и навыки, которые будут являться осно-
вой для формирования и дальнейшего развития 
вышеперечисленных компетентностей.

В заключение, хотелось бы отметить, что 
подготовка качественных инженерных кадров, 
и в частности, специалистов в области инфор-
мационных технологий, на данный момент 
является одним из приоритетов как казахстан-
ского образования, так и экономики. Многие 
инновации, которые сейчас вводятся в систему 
высшего образования, а также в систему под-
готовки специалистов, уже в какой-то  мере 
апробированы зарубежными вузами, что по-
зволяет проанализировать возможные плюсы 
и минусы и выстроить наиболее эффективные 
модели подготовки специалистов.    
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Аннотациясы: Бул макалада Кыргызстандын жогорку окуу жайларында окутуу шартында 
чет өлкөлүк студенттердин психосоциалдык жана психофизикалык көйгөйлөру менен алектенген.  
Жыл сайын Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларынын чет өлкөлүк студенттердин 
санын улам өсүшүн белгилей кетүү керек.  Психосоциалдык жана психофизикалык ылайыкташуу 
көйгөйлөр - Кыргызстандын жогорку окуу жайларында окуп жаткан чет элдик студенттер 
сапатын таасир негизги көйгөйлөрдүн бири.

Негизги сөздөр: Ылайыкташуу, коом, жож, психосоциалдык жана психофизикалык ылайык-
ташуу чет өлкөлүк студенттер, тил, коом, иштеп чыгуу, жашоо шарттары, маданият.

Аннотация: В данной статье рассматриваются психосоциальной и психофизической  адап-
тации иностранных студентов к условиям обучения в вузах Кыргызстана. Надо отметить 
возрастающее  число иностранных студентов в  вузах Кыргызстана с каждым годом. Решение 
проблем психосоциальной и психофизической  адаптации является одной из главных проблем, 
влияющей на уровень качества  обучения  зарубежных студентов в вузах Кыргызстана.

Ключевые слова: Адаптация, социум, вуз, психосоциальная и психофизическая адаптация, 
иностранный студент, язык, общество, процесс адаптации, условия быта, культура.

Abstract: This article examines the problems of psychosocial and  psychophysical problems of foreign 
students to the conditions of study in higher educational institutions of Kyrgyzstan. It should be noted the 
growing number of foreign students in Kyrgyz universities every year. Solving the problems of psychosocial 
and a psychophysical adaptation is one of the main problems affecting the level of quality of education 
of foreign students in Kyrgyz universities.

Key words: Adaptation, socium, university, psychosocial and psychophysical adaptation, foreign 
student, language, society, adaptation process, living conditions, culture.

Проблеме психосоциальной и психофи-
зической  адаптации иностранных студентов 
к условиям жизни и учебы в Кыргызстане в 
последние годы уделяется значительное внима-
ние. Адаптационные проблемы основываются 
на изменениях  факторов среды социальной  и 
природной. В данной статье рассматриваются  
медико-биологические, социально-психоло-

гические аспекты адаптации иностранных 
студентов. 

Здоровое  психофизическое развитие и  
состояние иммунной системы позволяет мак-
симально усилить жизненные функции и их  
взаимодействие, а конкретно; способности к  
обучению, выносливости умственной и физи-
ческой. 



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

69

Уровень психофизического  развития  за-
висит не только от  морфологического и фи-
зиологического состояния организма, но и от 
генетической предрасположенности. 

Выносливость   психофизических нагру-
зок – показатель  общего приспособления 
человека к различным факторам, влияющим 
на организм, а  значит  является   результатом  
изменений адаптивных  возможностей ино-
странных студентов к длительному прожива-
нию за пределами привычной среды.

Наблюдение за  антропометрически-
ми  данными  иностранных студентов сви-
детельствует о   варьировании  показателей  
массы тела за годы обучения, в зависимости от 
периода учебной сессии  (экзамены, каникулы). 

Не маловажным фактом изменения массы 
тела и физического ослабления, является сезон-
ность (смена времен года), что не наблюдается  
в странах, откуда прибыли студенты МШМ 
«МУК» (Мальдивские острова, Пакистан, 
Индия). 

Адаптация иностранных  студентов также 
сопровождается   варьированием  уровня им-
мунитета, что меняет   степень приспособля-
емости  организма. Одним из показателей  их 
дезадаптации к новым условиям проживания и 
обучения является снижение   резистентности 
организма. 

В результате  этого возникают различные    
заболевания (ОРВИ, заболевания желудочно- 
кишечного тракта), происходит обострение   
хронических болезней. За два года исследова-
ний динамика заболеваемости иностранных 
студентов свидетельствовала о повышении  
количества вышеизложенных  заболеваний на 
первом году обучения и снижении - на втором. 
Факт повышения  резистентности организма 
иностранных  студентов по мере длительности 
проживания в Кыргызстане можно объяснить  
небольшой разницей в условиях  погоды  меж-
ду странами обмена (кроме зимнего периода, 
который абсолютно отсутствует на Мальдив-
ских островах,  и намного мягче проходит в 
Пакистане и Индии).

Одним из    адаптаций иностранных 
студентов в среде с инокультурой  является 
психосоциальная адаптация. В связи с этим, 
было проведено исследование по определению 

уровня качества жизни иностранных студентов.  
Результаты анкетирования показали  более 
высокий уровень бытовой жизни  студентов  
второго курса, в сравнении  с   первокурсника-
ми , которые проживали в «хостелах» ( с целью 
групповой адаптации ) .

 Климат и экология окружающей среды,  ка-
чество и разнообразие употребляемых продук-
тов устраивали студентов   с момента прибытия 
в Кыргызстан, но  возможность улучшить бы-
товые условия места проживания, появилась  
только со временем - ко второму курсу (по мере 
улучшения ориентации в местности). 

Уровень психологического состояния  по-
вышается по мере повышения курса обучения.  

По итогам анкетирования можно сделать 
выводы  о снижении психологического     дис-
комфорта ко второму  году обучения, что сви-
детельствует о стабилизации адаптации ино-
странных студентов в  стране с иной культурой.

Адаптация иностранных студентов к ус-
ловиям обучения в  вузах Кыргызстана пред-
ставляет собой  важную  проблему, решение 
которой предстоит  руководству и педагогам 
обучающего вуза.  

Процесс адаптации  включает ряд  про-
блем:  социализацию, преодоление языкового 
барьера, самоутверждение и реализацию своих 
возможностей   в новом социуме, приспособле-
ние к ценностям и  культуре   нового общества, 
проявление толерантности к членам нового 
общества.  

Приоритетной   целью в новой среде с 
инокультурой,  для каждого студента является  
создание максимально  комфортных условий 
жизни и психологического  покоя, поэтому в 
процессе первичной  адаптации они осваивают  
чуждую  для них культуру не стремительно, а  
постепенно.  

Процесс адаптации  зависит и от  ряда  фак-
торов, касающихся личностных характеристик 
студентов- иностранцев;

– уровня коммуникабельности  самого 
студента;

– степени мотивации  к преодолению 
коммуникативного  барьера с представителями 
нового социума;

– мотивации получения  образования 
именно в Кыргызстане
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– психологических особенностей самого  
студента; 

– потребности в самоутверждении и само-
реализации  в социуме  с  новой     культурой. 

– степени самоорганизации.
 Изложенные   факторы однозначно влияют  

на уровень  образовательного процесса, кото-
рый может быть более эффективен  при хорошо 
организационной работе администрации ВУЗа.

Адаптация в образовательной среде имеет 
ряд  особенностей, связанных со  значительны-
ми  изменениями привычного уклада и режима 
жизни после поступления в ВУЗ. 

Речь идет о  психофизиологической  и 
психоэмоциональной  адаптациях, связанных  
с возникновением  различных жизненных си-
туаций состояний организма. 

Эти виды адаптаций напрямую зависят от 
степени уровня и качества обучения в ВУЗе 
(ожидания и реальность). 

Хотелось бы отметить высокую базовую 
подготовку студентов – иностранцев (70% от 
общего числа)

– степень  восприятия материала
– уровень изложения материала (обратная 

связь). 
Можно говорить о готовности студентов- 

иностранцев к максимально усложненной 
программе  обучения, а значит и возможности 
и для профессорско- педагогического состава 
повышать  свой профессиональный уровень.

Изучая мотивы профессиональной подго-
товки иностранных студентов, была  отмечена 
скорость обучения   русскому и кыргызскому 
языкам. И речь  идет именно о желание вла-
дения языком. Степень освоения кыргызского 
или русского языка зависит от отношения 
студента к языковой группе. Среди студентов  
из Индии имеются представители языковой  
группы идентичной той, к которой относиться 
кыргызский язык.  

Хотелось бы отметить любознательность, 
желание учиться, высокий уровень восприятия  
информации среди студентов.

Таким образом, проблемы  психосоци-
альной,  психофизической и  учебно-позна-
вательной адаптации иностранных студентов 
в новой стране связаны; с незнанием языка, 
преодолением различий в системах образо-

вания, с новыми обучающими требованиями 
и системой контроля знаний, с проблемами 
освоения законов иной культуры,  трудностями 
бытового уровня.

Результаты  наблюдений показали, что  
студенты из Мальдивских островов быстрее   
усваивают  иностранный язык. Но анализ  полу-
ченной  информации  и обратная связь больше 
развиты у студентов из  Индии и Пакистана.   

Исследования также демонстрируют  не 
только высокий уровень готовности студен-
тов- иностранцев к обучению в среде с ино-
культурой,  но и   готовность к преодолению 
трудностей, связанных с психосоциальными и  
психофизиологическими проблемами. 
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АКШДАГЫ ТҮНДҮК КАРОЛИНА УНИВЕРСИТЕТИНДЕГИ  
ЖАҢЫ МААЛЫМАТ КЕСИПКӨЙҮНҮН ТАЖРЫЙБАСЫ ЖАНА 

КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮК ЫКМА МАСЕЛЕСИ

К ВОПРОСУ О КОМПЕТЕНТНОСТНОМ ПОДХОДЕ И МОДЕЛИ 
ИТ СПЕЦИАЛИСТА: ОПЫТ NCSU США

THE QUESTION OF COMPETENCE APPROACH AND IT SPECIALIST MODEL: 
EXPERIENCE OF NCSU USA

Аннотациясы: Бул макалада «компетенция», «компетенттүүлүк»,  «компетенттүү ыкма» 
деген түшүнүктөргө анализ берилет, АКШнын Түндүк Каролинадагы Университетинин маалы-
мат технологиясынын компетенттүүлүк моделин берүүдө окуу программасын иштеп чыгуусу 
каралат. Жүргүзүлгөн изилдөөдө компетенттүүлүк профессионалдык билим берүүдө    сапатты 
текшерүүдөгү көп  функционалдуу  курал катары каралат.

Негизги сөздөр: Компетенция, компетенттүүлүк, компетенттүү ыкма, жаны маалымат 
технологиясынын компетентүү модели, Жаны технологиялык маалымат боюнча кесипкөй.

Аннотация: В данной статье проводится анализ таких понятий как «компетенция», «ком-
петентность», «компетентностный подход», также рассматривается компетентностная 
модель ИТ специалиста,  учебная программа Университета штата Северная Каролина (NCSU) 
Соединенных Штатов Америки.  В проведенном исследовании компетентность рассматривает-
ся как многофункциональный инструмент измерения качества профессионального образования. 

Ключевые слова: компетенция, компетентность, компетентностный подход, компетент-
ностная  модель, ИТ специалист.

Abstract: This research paper analyzes such concepts as "competence", "competence", "competence 
approach", also examines the competence model of an IT specialist, the curriculum of the North 
Carolina University (NCSU) of the United States of America. In the study, competence is considered as 
a multifunctional tool for measuring the quality of vocational education.

Key words: Competence, competence, competence approach, competence model, IT specialist.

В современном обществе в условиях гло-
бализации, цифровизации и информатизации 
актуальной остаётся проблема подготовки 
грамотных, компетентных, высоко-квали-
фицированных ИТ специалистов. Основная 
задача по их подготовке ложится на плечи 
высших учебных заведений. Современные 
информационные технологии развиваются на 
профессиональной основе. Для развития этого 
направления технологий необходима подго-

товка специалистов другого качественного и 
более высокого уровня. В связи с чем, необхо-
димо провести анализ понятий «компетенция», 
«компетентность», «компетентностный поход», 
и рассмотреть американский опыт модели 
компетенций.

Естественным генетическим прообразом 
современных представлений компетентностно-
го подхода считаются идеи общего и личност-
ного развития, сформулированные в контексте 



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

74

психолого-педагогических концепций разви-
вающего и личностно-ориентированного об-
разования. Внутри компетентностного подхода 
выделяются два базовых понятия: компетенция 
и компетентность [2]. 

Понятие «компетенция», несмотря на ши-
рокое его употребление, до сих пор не имеет 
общепринятого определения. Это обусловлено 
в частности тем фактом, что цели его использо-
вания разнятся, поскольку возникают в разных 
культурно-исторических контекстах. Это видно 
из таблицы 1, которая отражает эволюцию ком-
петентностного подхода и понимания самой 
категории компетенции.

В 1973 г. Дэвидом Мак-Клелландом была 
опубликована статья «Измерение компетентно-
сти вместо измерения интеллекта», в которой 
автор доказывал, что традиционное опреде-
ление компетентности того или иного сотруд-
ника посредством наличия у него диплома об 
образовании или проверки интеллектуальных 
возможностей отнюдь не подразумевают дей-
ствительной эффективности выполняемой 
работы [1]. В качестве альтернативы традици-
онному подходу к отбору и подготовке кадров 
Мак-Клелланд сформулировал концепцию 
компетенций как индивидуальных характери-
стик сотрудников, позволяющую с наиболь-

шей эффективностью выполнять служебные 
обязанности в конкретной сфере деятельности. 

Обзор и анализ различных трактовок по-
зволяет к составляющим элементам компетен-
ции отнести: 

−  личностные черты – индивидуальные 
характеристики сотрудника, определяющие 
его предрасположенность к той или иной де-
ятельности; 

−  знания – набор фактов, требуемых для 
выполнения работы; 

− умения и навыки (опыт) – владение сред-
ствами и методами выполнения определенной 
задачи; 

− ценности – глубокие убеждения, опре-
деляющие действия и суждения в различных 
ситуациях; 

− усилия – сознательное приложение мен-
тальных и физических ресурсов в определен-
ном направлении; 

− поведенческие модели – видимые формы 
действий, предпринимаемых для выполнения 
задачи. 

Проясним еще одну методологическую 
трудность: разницу в понятиях «компетент-
ность» и «компетенция». 

Профессиональная компетентность пред-
ставляет собой совокупность качеств лично-

Таблица 1 – Основные подходы к пониманию компетенции [4]

Основные подходы к пониманию 
компетенции

Определение компетенции
(от латинского глагола competo – добиваюсь, соответ-

ствую, подхожу)

Поведенческий подход 
(США, с 1960-х гг.) 

Компетенция – есть основная характеристика 
сотрудника, обладая которой, он способен показывать 
«правильное» поведение и, как следствие, достигать 

все более высоких результатов в работе 
Функциональный подход 
(Великобритания, с 1980-х гг.) 

Компетенция – есть способность сотрудника 
соответствовать стандартам и выполнять работу 

Индивидуалистский подход 
(Франция, с 1990-х гг.) 

Компетенция – есть способность сотрудника 
осуществлять свою деятельность с учетом 

специфических внутриорганизационных требований 

Многомерный подход 
(Германия, с 1990-х гг.) 

Компетенция – есть сочетание личностных, 
профессиональных и концептуальных характеристик, 
определяющее способность сотрудника справляться с 

конкретной деятельностью 
Конструктивистский 
(ситуационный подход, с 2000-х 
гг.)

Нет единого определения компетенции; важнее 
учитывать ситуацию и нужды организации, чтобы 
дать жизнеспособное определение компетенции 
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сти, позволяющая осуществлять профессио-
нальную деятельность наилучшим образом, 
а компетенция – это  единая совокупность 
определённых качеств (способностей, знаний, 
умений, навыков, готовности, возможности, 
личных качеств), необходимых для осущест-
вления профессиональной деятельности наи-
лучшим образом.

Модель компетенции удобна тем, что по-
зволяет достаточно точно измерить, насколько 
тот или иной специалист соответствует своей 
должности и что именно в его компетенциях 
требует развития. Модель  компетенций яв-
ляется удобной шкалой для оценки профес-
сионализма управленческих работников при 
аттестации, выявления потребности в обучении 
и оценке полученных результатов. Переход к 
компетентностному подходу является своевре-
менным и необходимым, так как интегральная 
оценка эффективности специалиста может 
быть наиболее полно получена только при 
определении его компетентности в выбранной 
области профессиональной деятельности.

В настоящее время требования к совре-
менному IT-специалисту весьма велики и бы-
стро растут в связи с реализацией программ 
цифровизации и информатизации общества. 
В реально создавшихся сегодняшних условиях 
недостатки образовательно-профессиональной 
программы могут быть частично устранены за 
счет компонента по выбору учебного плана. 
Однако первый опыт проектирования и реали-
зации образовательной программы показывает, 
что адекватное наполнение компонента по 
выбору в соответствии с квалификационными 
характеристиками остается непростой задачей. 

Модель компетенций ИТ специалиста 
складывается из двух укрупненных наборов 
компетенций: 

1. универсальные: общепрофессиональ-
ные и социально-личностные, общекультур-
ные; 

2. профессиональные: аналитические, 
проектные, производственно-технологические, 
организационно-управленческие, научно-ис-
следовательские. 

Сегодня очевидна огромная востребо-
ванность таких универсальных компетенций 
выпускников как:

– коммуникативные навыки; 
– умение эффективно работать в команде; 
– способность проводить обучение и кон-

сультирование; 
– способность к самостоятельному обуче-

нию новым методам исследования; 
– использование знаний правовых и эти-

ческих норм при оценке последствий своей 
профессиональной деятельности. 

В этой связи, образовательные компетен-
ции дифференцируются по тем же уровням, 
что и содержание образования: 

ключевые (реализуемые на метапредмет-
ном, общем для всех предме тов содержании);

общепредметные (реализуемые на со-
держании, интегративном для со  вокупности 
предметов, образовательной области); 

предметные (формируемые в рамках от-
дельных предметов) [7].

Компетентностная модель содержит ясные 
указания относительно политики ассоциации, 
а также - требования к уровню подготовки 
экспертов для участия в аттестационных про-
цедурах [3]. Несмотря на видимую общность 
некоторых элементов компетентностного под-
хода и традиционных для отечественной педа-
гогики представле ний об умениях и навыках, 
эти феномены концептуально различны. На 
философском уровне, мы можем говорить о том, 
что отечественная теория и практика профес-
сионального образования (особенно, в высшей 
школе) в большей степени связана с классиче-
ской университетской традицией, находя щей 
свое обоснование в идеях платонизма, новоев-
ропейского рационализма, философии культуры 
и др. С другой стороны, компетентностный 
подход укоренен в неклассических представ-
лениях позитивизма и прагматизма, современ-
ной теории менеджмента, тестологии.  многие 
исследователи рассматривают компетентность 
как интегральный показатель качества образо-
вательного процесса. 

В конце 70-х го дов прошлого века резуль-
таты образования стали определять в терми-
нах соци альных компетенций, хотя понятие 
компетенция широко использовалось еще 
и раньше в бизнесе, в быту и литературе. В 
кратком словаре иностранных слов (М., 1974) 
дается такое определение: «Компетенция (лат. 
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соответствие, сораз мерность) - круг полномо-
чий какого-либо учреждения или лица; круг 
вопро сов, в которых данное лицо обладает по-
знаниями, опытом». Сегодня нет одно значного 
определения понятия компетенция. Одни авто-
ры ее определяют, как готовность специалиста 
применять на практике полученные знания, 
другие - как способность решать проблемы, 
т.е. компетенцию выражают с помощью ак-
тивных глаголов, обозначающих действие. Но 
многие исследователи, как отме чает В. Хут-
махер (Walo Hutaacher), соглашаются с тем, 
что компетенция бли же к понятийному полю 
«знаю, как», чем к полю «знаю, что». «Знаю, 
что» от носится к атрибутам традиционной 
знаниевой парадигмы, а «знаю, как» больше 
связано со «знаниями в действии», и поэтому 
компетенции, компетентност ный подход ближе 
к целям и задачам практико-ориентированного 
образования. Введение понятия компетентно-
сти как «умения мобилизовать знания и опыт 
к решению конкретных проблем» (термин Жа-
на-Франсуа Перре), позво ляет рассматривать 
компетентность как многофункциональный 
инструмент измерения качества профессио-
нального образования. 

Компетентностный подход усиливает прак-
тическую ориентированность образования, его 
прагматический, предметно-профессиональный 
аспект. В этом смысле он не может быть про-
тивопоставлен ЗУНам, так как при компетент-
ностном подходе подчеркивается роль опыта, 
умений для практической реализа ции знаний. 
Однако такой подход демонстрирует необходи-
мость подтвержде ния знаний умениями, ставя 
акцент на практической стороне вопроса [5]. 
Поскольку профессиональная компетентность 
сегодня рассматривается как результат обра-
зования, может возникнуть впечатление о рав-
нозначности этого понятия с понятиями «про-
фессиональный опыт» и «профессионализм». 
Однако очевидно, что большой опыт работы не 
может служить гарантией про фессионализма 
отдельного человека. Далее, профессионал - это 
человек, кото рый в совершенстве владеет пред-
усмотренными профессиональной деятельно-
стью действиями, операциями, выполняемыми 
качественно по критерию вре мени, затраты уси-
лий и используемых средств, тогда как компе-

тентный чело век характеризуется всем набором 
социально-профессиональных компетенций, 
позволяющих ему осуществлять не только соб-
ственную профессиональную деятельность, но 
и работать в более широком поле. Целостная 
социально  профессиональная компетентность 
является более широким понятием, чем профес-
сионализм, и включает его в качестве основы [6]. 

Характерной особенностью ИТ профес-
сии является то, что профессио нал в данной 
области должен обладать в той или иной мере 
компетенциями во всем спектре основных 
технологий. При этом очевидно, что уровень 
владения конкретной технологией может су-
щественно меняться в зависимости от вида де-
ятельности. Причем если состав компетенций 
выпускников различных про филей подготовки 
по отношению к основным информационным 
технологиям практически идентичен, то уро-
вень компетентности в конкретной технологии 
может отличаться существенным образом. 

Структура же профессиональных ком-
петенций ИТ профессии должна обладать 
следую щими свойствами: 

– баланс между общностью формули-
ровок (обеспечивающей длитель ный срок 
использования модели) и их конкретностью 
(необходимой для формирования и измерения 
компетенций); 

– баланс между полнотой охвата возмож-
ных видов деятельности ИТ специалиста и 
количеством компетенций (влияющим на их 
применимость и измеряемость в педагогиче-
ской практике). 

Качество подготовки квалифицирован-
ных специалистов в области ИТ во многом 
определяет сегодня уровень технологического 
развития страны. 

Если же провести анализ учебной про-
граммы Computer Science Университета штата 
Северная Каролина (NCSU) Соединенных 
Штатов Америки, то в США государственных 
образовательных стандартов нет, но каждый 
университет аккредитует свои образовательные 
программы в специализированных агентствах, 
выставляющих единообразные требования 
по каждой программе, и раз в шесть лет 
подтверждает аккредитацию. По програм-
ме Computer Science роль такого агентства 
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играет Accreditation Board for Engineering and 
Technology (ABET, www.abet.org), аккредиту-
ющее более 3 тыс. образовательных программ, 
что позволяет говорить о наличии унификации 
таких программ.

NCSU занимает в США сопоставимое по-
ложение среди региональных государственных 
исследовательских университетов, находясь в 
системе таких вузов в верхних частях нацио-
нальных списков. Это подтверждается стату-
сом Национального исследовательского уни-
верситета, а инженерный факультет (College of 
Engineering) в NCSU, на котором реализуется 
программа Computer Science, устойчиво зани-
мает высокие места в рейтинге U.S. News & 
World Report (в 2012 году — 31-е место среди 
полутора сотен университетов, участвовавших 
в рейтинге).

Подготовка ИТ-специалистов (1300 студен-
тов и аспирантов) в NCSU ведется по одной 
программе силами 50 преподавателей одной 
кафедры. 

В NCSU студент, желающий стать бакалав-
ром по ИТ, поступает на инженерный факультет 
(College of Engineering), предлагающий много 
образовательных программ, и в процессе само-
определения, продолжающемся, как правило, 
весь первый год обучения, студент обязан изу-
чить как минимум английский язык, математику, 
химию, физику и введение в инженерию. За это 
время он должен выбрать основную программу 
(major), но при этом может дополнительно вы-
брать и усеченную версию другой программы 
(minor). За четыре года обучения в NCSU по 
программе Computer Science студент для полу-
чения степени бакалавра должен изучить мини-
мум 40 дисциплин (односеместровых). Таким 
образом, доля дисциплин по выбору составляет 
более 40%, но при определенном регулирова-
нии их направленности. В NCSU в программе 
Computer Science существует специализация 
(concentration) «Разработка компьютерных игр», 
и студент имеет право либо выбрать специали-
зацию, либо обойтись без нее. 

Аудиторная же нагрузка студентов, обу-
чающихся по программе Computer Science в 
NCSU, как правило, не превышает 15 акаде-
мических часов в неделю (обычно пять курсов 
трудоемкостью по 3 кредита). 

В NCSU доминируют лекционные занятия, 
по многим дисциплинам семинаров и лабора-
торных работ нет. Значительную часть заданий 
студенты NCSU выполняют самостоятельно 
в качестве домашних заданий, чтобы иметь 
возможность сдать экзамен.

Студенты NCSU практически не конспек-
тируют лекции, поскольку лектор обязан вы-
кладывать на сайт большой объем информации 
и изначально рекомендует студентам учебник, 
которого он будет придерживаться в своих 
лекциях. 

После окончания обучения студенты долж-
ны быть компетентны в области теоретических 
и математических основ информатики и быть 
способны: 

– применять основные понятия дискрет-
ной математики для моделирования вычисли-
тельных задач; 

– демонстрировать применение абстракт-
ных структур (графы, конечные автоматы и 
рекуррентные соотношения) для решения 
проблем информатики; 

– анализировать и оценивать сравнитель-
ную эффективность алгоритмов и структур 
данных, соответствующих решению проблем 
информатики; 

– применять понятия, связанные с таки-
ми структурами, как списки, стеки, очереди, 
массивы, графы, деревья и множества, а также 
хеширование, для проектирования и создания 
алгоритмов. 

Кроме этого, выпускники должны хорошо 
владеть одним языком программирования, 
иметь базовые знания о нескольких других 
и быть в состоянии создавать эффективные 
решения конкретных задач с использованием 
объектно-ориентированного языка программи-
рования, писать программы на ассемблере и на 
процедурном языке программирования. Они 
должны также разбираться в аппаратных и про-
граммных архитектурах компьютерных систем 
и уметь объяснить функции и взаимодействие 
различных физических устройств, функции 
операционных систем и сетей, разбираться в 
вопросах компьютерной безопасности.

От выпускников требуется также:
– владение навыками работы в команде – 

они должны уметь вести переговоры, уточнять 
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и документировать требования клиента; 
– применять знания фундаментальных 

алгоритмов, концепции языков программи-
рования и приемов проектирования для того, 
чтобы определить общий дизайн программного 
обеспечения; 

– создавать полностью специфицирован-
ные системы и тестировать их; планировать и 
контролировать ход выполнения программных 
проектов;

– они должны быть в состоянии провести 
презентацию и подготовить письменный тех-
нический документ, соответствующий потреб-
ностям аудитории;

– демонстрировать способность быть 
ответственным, понимать социальные и эти-
ческие последствия компьютинга.

Обобщая вышесказанное, можно прийти к 
выводу, что в американском опыте формулиров-
ки компетентностных моделей на первый план 
выходит действие, операция, соотно сящееся не 
с объектом (реальным или идеальным), но - с си-
туацией, проблемой. Соответственно, объекты 
приобретают совершенно иной статус: это уже 
не естественные феномены, которые должны 
быть опознаны, описаны и клас сифицированы, 
но - рукотворные свидетельства овладения со-
ответствующей компетенцией (планы, отчеты, 
аналитические записки).
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БИОХИМИЯЛЫК ИЗИЛДӨӨЛӨРГӨ АЗЫРКЫ УЧУРДАГЫ  БИОЭТИКАЛЫК 
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СОВРЕМЕННЫЕ БИОЭТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К БИОХИМИЧЕСКИМ 
ИССЛЕДОВАНИЯМ

MODERN BIOAETICAL APPROACHES TO BIOCHEMICAL RESEARCHES

Аннотациясы: Биохимиялык изилдөөлөр ар турдуу патологиялык процесстерди аныктоого 
мүмкүндүк берет. Көптөгөн жылдар бою диагностика учун биохимиялык параметрлерди колдо-
нушат. Бүгүнкү күндө биохимиялык маркерлер оорулардын божомолдоочусу катары абдан попу-
лярдуу. Көптөгөн биохимиялык көрсөткүчтөр өнүктурүлгөн жана жаңыртылган. Ошондуктан 
азыркы биохимиялык чоңдуктарга кызыгуу абдан көп.

Негизги сөздөр: Биоэтика, биохимия.

Аннотация: Биохимические (БХ) исследования позволяют выявлять различные патологические 
процессы. На протяжении многих десятилетий пользуются БХ параметрами для диагностики. 
Сегодня очень популярны БХ маркеры как предикторы заболеваний. Многие БХ показатели усо-
вершенствовались и обновились. Поэтому интерес  к современным БХ величинам велик.

Ключевые слова: Биоэтика, биохимия

Abstract: Biochemical researches may reveal any pathological processes. Biochemical parameters use 
for diagnostics during many years. Today very popular biochemical markers as predictors od diseases. 
Many biochemical parameters are improved and news. Therefore, interest for modern biochemical values 
are high.

Key words: Bioethics, biochemistry

Актуальность. В основе жизнедеятель-
ности организма человека лежат различные 
биохимические (БХ) реакции. Функциональная 
активность каждого органа, каждой клетки свя-
зана с цепью определенных биохимических ци-
клов. Вся биохимическая активность организма 
человека, животных, растений поддерживается 
энергетическими субстратами, которых много 
в митохондриях. Это доказано многими иссле-
дованиями, где показано, что биохимические 

реакции сопровождаются сильным свечением. 
Организм человека представляет собой макро- 
и микро- биохимические лаборатории на всех 
уровнях организации.[1-4]

Питание человека связано со всеми видами 
обменов: белковым, жировым, углеводным, 
минеральным. Цикл Кребса – необходимая 
составляющая всех биохимических кругов 

Методы. Сравнение, анализ, метод герме-
невтики.
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Результаты и обсуждение.
В печени, почках происходят многие 

важные обмены веществ, фильтрация, деток-
сикация. Если нарушается метаболизм  в орга-
низме человека, то наступает недостаточность 
органа, которая может привести к летальному 
исходу. Своевременное и адекватное лечение 
декомпенсации органа может восстановить 
нарушенную цепь биохимических реакций, 
нормализовать функцию органа и привести к 
компенсации, а впоследствии и к выздоровле-
нию.[7,8]

  Метаболический синдром, который широ-
ко распространен и диагностируется в совре-
менном мире, также связан с определенными 
биохимическими неполадками (сахарный 
диабет, ожирение и т.д.).

Многие лекарства являются биохимически-
ми аналогами в натуральных биохимических 
реакциях. Заместительная терапия использует 
аналогичные биохимические субстраты живот-
ных, например, ферменты для переваривания 
пищи, витамины, коферменты, факторы свер-
тывания, аминокислоты, пептиды, гормоны и 
др. 

Все лекарства – биохимические аналоги 
натуральных соединений, участвующих во всех 
видах обменов веществ.

И чем оригинальнее препарат, тем выше 
его активность. Многие наследственные за-
болевания, ферментопатии поддерживаются в 
состоянии компенсации химическими анало-
гами в течении длительного времени. Очень 
распространены в настоящее время генерики 
– генерации оригинального препарата, которые 
тоже получаются путем дальнейшего химиче-
ского синтеза.

При изучении многих заболевания исполь-
зуются биохимические параметры, которые 
позволяют диагностировать и мониторировать 
течение заболевания, ведя больного к выздо-
ровлению и ремиссии. [9,10]

Все исследователи пытаются найти марке-
ры, предикторы болезни, так как они позволя-
ют проводить эффективную профилактику и 
раннее превентивное лечение. 

С помощью биохимических тестов прово-
дятся популяционные скрининги населения для 
выявления ранних стадий патологии, особенно 

врожденных и наследственных, например, фе-
нилкетонурии.

Ревматоидный фактор позволяет диагно-
стировать ювенильный ревматоидный артрит, 
болезнь Бехтерева и другие заболевания соеди-
нительной ткани, коллагенозы из этой группы 
патологий.

Диагностика заболеваний в основном осно-
вана на определении биохимических параме-
тров, методы инструментальной визуализации, 
как ЭКГ, МРТ, КТ и др. только дополняют их. 
Так, биохимические  исследования позволяют 
выявлять различные воспалительные про-
цессы. Сейчас большое внимание уделяется 
цитокинам, определению ДНК- отцовства, NO 
– оксида азота и др.

Биохимические показатели широко исполь-
зуются в кардиологии, ревматологии, невроло-
гии, нефрологии, пульмонологии, хирургии, 
нейрохирургии, нейротравме, реанимации. Они 
официально определяются клиническим про-
токолом государственного образца для каждой 
нозологии. Дополнительные БХ исследования 
определяются лечащим врачом по мере течения 
заболевания.[[11,12]

Так, в кардиологии популярны исследо-
вания ферментов АСТ, АЛТ, липопротеины 
высокой и низкой плотности, холестерин, 
ревмотесты, воспалительный и иммунологи-
ческий профили.

В ревматологии - ревмотесты, воспалитель-
ный и иммунологический профили. 

В неврологии – ревмотесты, воспалитель-
ный и иммунологический профили, СМЖ. 

В нефрологии – анализ крови: креатинин, 
мочевина, остаточный аминоазот, электролиты, 
ревмотесты, воспалительный и иммунологиче-
ский профили, анализ мочи, кала. 

В пульмонологии - ревмотесты, воспали-
тельный и иммунологический профили.

В хирургии - ревмотесты, воспалительный 
и иммунологический профили.

В  нейрохирургии - ревмотесты, воспали-
тельный и иммунологический профили, СМЖ, 
вентрикулярный ликвор.

В нейротравме - СМЖ, вентрикулярный 
ликвор, ревмотесты, воспалительный и имму-
нологический профили. При тяжелой череп-
но-мозговой травме обнаружен большой поток 
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антител к мозговой ткани в остром периоде 
и недостаток трофического фактора BDNF в 
последующие стадии.

В реанимации – электролиты, щелочной 
резерв крови, ревмотесты, воспалительный и 
иммунологический профили, анализ мочи в 
более частом режиме.

В кардиохирургии - ревмотесты, воспали-
тельный и иммунологический профили.

Генетические исследования позволяют 
определять разные изменения в генах, амино-
кислотной последовательности и др. Генети-
ческие анализы показывают мутации, дефекты 
в генах, изменения в наборах хромосом. Так, 
обнаружены мутации в генах в третьем поко-
лении популяции после чернобыльской аварии.

Современные БХ маркеры позволяют ди-
агностировать ранние стадии серьезно проте-
кающих патологий, как сахарный диабет (Hb 
A2), сепсис (пресепсин),  болезнь Альцгеймера, 
Паркинсона, рассеянный склероз, а также это 
такие вещества, как даблкортин, виментин, 
тубулин, ростовые факторы, церулоплазмин, 
трансферрин, фибронектин, нейропептиды, 
пептиды, иммуноглобулины, интерфероны, 
простагландины, гистосовместимость, мета-
ботропные глутаматные рецепторы (mGluR), 
NMDA-, AMPA- и каинатные рецепторы, мо-
ноклональные антитела, цитокины и др.[13,14]

Иммунные показатели:  разные виды и 
типы, подтипы иммуноглобулинов ( Ig A. M. 
G) – также БХ природы. [15]

По опыту развитых стран, развернутые 
БХ анализы, выполненные на анализаторах, 
в динамике наблюдения дают более полную 
картину происходящих изменений для более 
точной коррекции БХ сдвигов. [16-21]

Реанимационные БХ определения также 
помогают в правильном ведении тяжелых боль-
ных, регулируя качество и объем инфузионной 
терапии, позволяя вовремя подключать необ-
ходимые препараты ( кардио-, гепато-, нефро-, 
нейро- тропные) для поддержания качествен-
ной жизнедеятельности организма. Анесте-
зиологические лекарства – курареподобные, 
миорелаксирующие вещества, анестетики, 
аналгетики медленного, пролонгированного 
и быстрого действия, поверхностного, более 
глубокого,

Противошоковые лекарственные средства, 
антигеморрагические, гормоны – также БХ 
действия.

Грамотное встраивание и выстраивание 
терапевтической стратегии и тактики ведения 
больных позволяет быстрее и качественнее 
лечить больных с минимальным риском для 
жизни.

Современное лечение, как трансплантации, 
также предполагает лекарственную поддержку 
для профилактики тромбообразования, реак-
ции трансплантат против хозяина (иммуноде-
прессанты). Анализ гистосовместимости HLA 
сегодня дополняется KIR-системой, так как 
бывают случаи, когда даже родственный донор 
не всегда генетически идентичен.

Биоэтические подходы в сборе материала 
для исследования: кровь, моча, слюна, кал, 
СМЖ рекомендуют придерживаться принци-
пов добровольности, конфиденциальности, 
информированного согласия, уважения прав 
пациента.[1]

Эти образцы отличаются легкостью забора 
в любое время суток, года.

Вначале все исследования проводятся на 
животных с соблюдением их прав, затем на 
добровольцах. Сегодня используются модели 
заболеваний в виде клеточных линий, гибрид-
ных животных, и даже эмбрионах также с 
соблюдением их прав в странах, где это разре-
шено законодательством.

В онкологии стали более широко пользо-
ваться эмбриональными индикаторами, как 
фетопротеин и др.

Стволовые клетки (СК) индуцируют 
вещества эмбрионального генеза, которые 
обладают регенерирующим потенциалом, 
что позволяет их широко использовать их в 
косметологии, фармации.  Используются СК 
как растительного, так и животного проис-
хождения. Видимо,  поэтому рецепты древ-
ней медицины, дошедшие до нас обладают 
уникальными омолаживающими свойствами. 
Они основаны на регенерирующих свойствах 
земноводных. 

Открыты так называемые белки старения, 
может быть гены старости. Все это позволит 
продлевать жизнь человека, давая ей молодость 
и полноценность.
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 Новизна исследования.
 Обсуждены новые БХ показатели, которые 

представлены в литературе и ждут своего вне-
дрения в широкую клиническую практику по 
всем основным нозологиям.

Заключение. 
Любой класс БХ соединений связан с жи-

вой природой и может быть полезен  как для 
диагностики, так и для мониторинга качества 
лечения.

Таким образом, БХ индикаторы – самые 
распространенные, полезные, часто использу-
емые, перспективные, практически значимые, 
которые не могут быть заменены методами 
инструментальной визуализации.
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БОРБОР АЗИЯДА ТҮШТҮК КОРЕЯ МАДАНИЙ САЯСАТЫ

КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА ЮЖНОЙ КОРЕИ В СТРАНАХ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

CULTURAL POLICY LAUNDRY IN CENTRAL ASIAN COUNTRIES

Аннотациясы: Мамлекеттик (улуттук ачык) дипломатия Корея тышкы саясатындагы маа-
нилүү орунду ээлейт. Ал гана эмес, дипломаттарды тартуу үчүн - элчиликтердин кызматкерлери, 
жалпы консулдук, ошондой эле жалпыга маалымдоо каражаттары, бизнес, илим жана билим 
берүү, маданият жана көркөм өнөр өкүлдөрү, бейөкмөт уюмдардын жетекчилери, ж.б. Борбор 
Азияны каратып чакырыктарга жана көп көйгөйлөр жана таптакыр жаңы жабдуу чечүүнү 
талап кылган, ошондуктан, көп кырдуу, өз ара байланыштуу, эске алуу менен, анын ичинде өнөкөт 
аларды жүзөгө ашыруу аймактын өнүгүшү үчүн стратегиялык пландоо келечеги үчүн жаңы 
ыкмаларды менен гана мүмкүн болот деп жазылган, ал эми жана коомдун бардык чыгармачыл 
күчтөрүн толук тартуу. Дүйнөлүк саясий жана экономикалык жараяндарга ирилештирүүгө 
жогорку даражасына жетүү үчүн Кореянын тажрыйбасы Борбор Азия өлкөлөрү үчүн өзгөчө 
кызыгууну жаратат. Билим жана Корея өлкөнүн саясий, экономикалык жана коомдук система-
сын тажрыйбасы, коомдун ар кандай катмарларынын саясий жана коомдук иш-көп өнүгүшүнө 
чыгармачыл пайдалануу, патриоттук Корея дипломатиялык биздин региондо тездик менен өнүк-
түрүүнүн артыкчылыктарын жана багыттарын аныктоодо маанилүү куралы болуп саналат.

Негизги сөздөр: Туштук Корея, Борбордук Азия, ачык дипломатия, тышкы саят, экономика, 
маданият.

Аннотация: Публичная (народная, открытая) дипломатия занимает одно из важных мест во 
внешнеполитической деятельности Кореи. К ней привлекаются не только дипломаты — сотруд-
ники посольств, генеральных консульств, но и представители СМИ, бизнеса, науки и образования, 
деятели культуры и искусства, руководители НПО и т.д. Многие задачи и проблемы, которые 
стоят перед Центральной Азией и требуют своего принципиально нового, модернизационного 
решения, настолько многогранны, взаимосвязаны, в то же время хронически запушены, что их 
реализация возможно при новых подходах к стратегическому планированию перспектив разви-
тия региона, учитывающих, в том числе, и максимальную мобилизацию всех созидательных сил 
общества. Опыт Кореи по достижению высокой степени интеграции в мировые политические и 
экономические процессы представляет особый интерес для стран Центральной Азии. Изучение 
и творческое использование корейского опыта политического, экономического и социального ре-
формирования страны, широкого развития политической и социальной активности различных 
слоев общества, патриотической направленности корейской публичной дипломатии - 5 - являются 
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важным подспорьем при определении приоритетов и направлений ускоренного развития нашего 
региона. 

Ключевые слова: Южная Корея, Центральная Азия, публичная дипломатия, внешняя политика, 
экономика, культура.

Abstract: Public (national, open) diplomacy occupies one of important places in foreign policy activity 
of Korea. To her not only diplomats – the staff of embassies, consulate generals, but also members of the 
media, business, science and education, cultural figures and arts, heads of NGO, etc. are attracted. Many 
tasks and problems which face Central Asia and require the essentially new, modernization solution, are 
so many-sided, interconnected, at the same time are chronically started that their realization perhaps at 
new approaches to strategic planning of the prospects of development of the region considering including, 
and the maximum mobilization of all creative forces of society. Experiment of Korea on achievement 
of high extent of integration into world political and economic processes is of special interest for the 
countries of Central Asia. Studying and creative use of the Korean experience of political, economic and 
social reforming of the country, broad development of political and social activity of various sectors of 
society, patriotic orientation of the Korean public diplomacy - 5 - are important help when determining 
priorities and directions of the accelerated development of our region.

Key words: South Korea, Central Asia, and public diplomacy, foreign jabs, economics, and culture

1РИА Новости https://ria.ru/world/20161114/1481288667.html

Делегации Южной Кореи и пяти стран 
Центральной Азии обсудили вопросы взаи-
модействия в Сеуле 15-16 ноября 2015 года, 
сообщает пресс-служба МИД Узбекистана. 
"Делегация Республики Узбекистан 15-16 но-
ября в Сеуле примели участие в работе 10-го 
форума по сотрудничеству "Республика Корея 
– Центральная Азия" на уровне заместителей 
министров иностранных дел", – указывается 
в сообщении. По данным МИД Узбекистана, 
на юбилейной встрече планируется обсудить 
актуальные вопросы многостороннего взаимо-
действия, в том числе в рамках тематических 
сессий перспективы сотрудничества в сферах 
"электронного правительства" и сельского 
хозяйства. Форум по сотрудничеству "Респу-
блика Корея – Центральная Азия" создан в 2007 
году с целью укрепления и дальнейшего рас-
ширения партнерства Южной Кореи и стран 
Центральной Азии в различных сферах. На 
заседаниях ежегодно проводимого форума 
обсуждаются состояние и перспективы дву-
сторонних и многосторонних связей1.

Правительство Южной Кореи создало 
специальное агентство, целью которого явля-
ется углубление торговых связей со странами 
Центральной Азии. Эта инициатива свидетель-
ствует о стремлении Южной Кореи расширить 
свое экономическое присутствие в регионе.

Данное агентство – Секретариат Форума 
по сотрудничеству «Республика Корея – Цен-
тральная Азия» (Korea-Central Asia Cooperation 
Forum Secretariat) – является проектом южно-
корейской «Евразийской инициативы» (Eurasia 
Initiative), основанной в 2013 году при преды-
дущем президенте Парк Геун-ги. Секретариат 
функционирует под эгидой Фонда «Корея» 
(Korea Foundation), являющегося контролиру-
емой государством инициативой по публичной 
дипломатии.

К секретариату, официально начавшему 
свою деятельность в июле нынешнего года, 
прикреплены представители пяти центральноа-
зиатских государств – Казахстана, Кыргызстана, 
Таджикистана, Туркмении и Узбекистана – вы-
ступающие в качестве послов доброй воли, стре-
мящихся повысить осведомленность корейского 
бизнес-сообщества об инвестиционном потен-
циале своих стран. Одна из целей секретариата 
состоит в том, чтобы воспользоваться сильными 
культурными связями между Южной Кореей 
и Центральной Азией. В конце 1930-х годов ре-
шением советского правительства примерно 100 
тысяч этнических корейцев были насильственно 
перемещены из дальневосточных пригранич-
ных районов СССР в Узбекистан и Казахстан. 
Сегодня в Центральной Азии проживают до 500 
тысяч этнических корейцев.
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2http://www.arirang.ru/news/2012/12060.htm
3http://www.arirang.ru/news/2012/12060.htm

Имидж страны – это его конкурентное 
преимущество, а брендинг страны – это 
стратегический подход к развитию этого 
преимущества и видения того, куда страна 
может двигаться. Для Южной Кореи феномен 
«халлью» – «корейской волны» (телесериалы, 
кей-поп, индустрия развлечений и туризма) 
стал одним из национальных брендов, ибо с 
ним связаны государственная политика, иде-
ология, бизнес, имидж страны и народа. За 
последние годы десятки корейских ученых 
защитили диссертации, изданы множество 
книг и статей, появились уже кафедры и науч-
но-исследовательские центры «халлюлогии», 
или по-корейски: 한류학 – «халлюхак»2. 

Несколько лет тому назад корейское пра-
вительство наметило еще одно направление, 
получившее название «gastrodiplomacy». Пе-
ревести на русский, кажется лучше всего как 
«кулинарная дипломатия», Учет местной спец-
ифики может дать феноменальный результат. К 
примеру, в Лос Анджелесе открылся ресторан 
корейско-мексиканской fusion cuisine. (сме-
шанной кухни), сразу получивший огромную 
популярность. По словам владельца ресторана 
он попытался использовать преимущества 
соседства «кориа тауна» и кварталов латинос, 
смешанной техники приготовления корейских 
и мексиканских блюд, к примеру, bulgogi tacos 
с кимчхи.  В условиях глобализации и эпохи 
открытой информации, когда дипломатия уте-
ряла свою «таинственность» и недоступность к 
ней общества, простая модель – «government to 
government» уже стала нерабочей. Совершенно 
недостаточно апелляции одного государства 
(национального правительства) к другому 
и его обществу. Марк Мак-Доуэлл, один из 
признанных экспертов, член Консультатив-
ного Совета по сотрудничеству в публичной 
дипломатии Гарвардского университета, 
отразил современное многообразие взаимос-
вязей в публичной дипломатии следующим 
графиком, где government – правительство, а 
society – общество.Совершенно очевидно, что 
в своей публичной дипломатии Корея должна 
учитывать 7.5 миллионов корейцев, прожи-

вающих за рубежом. Сеул начал проводить 
целенаправленную политику в отношении 
«соотечественников» и для этого в 1997 году 
был создан специальный правительственный 
фонд «재외동포재단» (Чэви донгпхо чедан) – 
Фонд зарубежных корейцев, тесно работающий 
с Министерством иностранных дел. В дека-
бре 2005 года правительство Кореи приняло 
программу поддержки этнических корейцев, 
проживающих в странах СНГ. В диалоге между 
Казахстаном и Кореей важное место занимает 
Ассоциация корейцев Казахстана – обществен-
ная организация, консолидирующая корейскую 
диаспору. АКК сделала многое для сохранения 
и развития этнической культуры, очагов наци-
ональной культуры, средств массовой инфор-
мации, а также тесного сотрудничества с исто-
рической родиной. В заключении, докладчик 
констатировал отсутствие, как в Корее, так и в 
Казахстане системы публичной дипломатии, 
прежде всего её институциональной основы. 
Что касается Кореи, то она сфокусировала 
свою публичную дипломатию на США, Евро-
пейский Союз, Китай и Японию. До Централь-
ной Азии и Казахстана пока дело не дошло. 
Правительство Кореи необходимо полностью 
осознать актуальность публичной дипломатии 
и учитывать ее достижения в реализации своей 
внешней политики. Публичная дипломатия 
это долговременный инструмент и она будет 
эффективной, если будет последовательно по-
яснять, в чем совпадение и разногласия между 
тем, что делает корейское правительство и что 
хочет общественность страны от внешней по-
литики государства. 

В итоге, задача заключается в том, что-
быпубличная дипломатия была вовлечена в 
policy-making3.
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Аннотация: В статье рассматриваются возможности использования международного опыта 
в антикризисном управлении предприятиями Республики Казахстан, поскольку данное  направ-
ление менеджмента пока не получило широкого распространения, несмотря на то, что любая 
реально работающая отечественная компания в своей деятельности так или иначе использует 
методы антикризисного управления. 
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Abstract: The article examines the possibilities of using international experience in the anti-crisis 
management of enterprises of the Republic of Kazakhstan, since this direction of management has not 
yet become widespread, despite the fact that any real domestic company in its activities somehow uses 
the methods of crisis management.

Key words: crisis management, crisis project management, project management.

Введение
Одной из главных задач менеджмен-

та является совершенствование управления 
компанией в критические моменты. Умные 
руководители с большим вниманием отно-
сятся к возможностям такого рода не только 
в моменты кризисов, но и в повседневной 
работе, в решении текущих проблем. В Ка-
захстане это направление менеджмента пока 
не получило широкого распространения, 
несмотря на то, что любая реально работа-
ющая отечественная компания в своей дея-

тельности так или иначе использует методы 
антикризисного управления. Это объясня-
ется пока еще низким уровнем подготовки 
отечественных менеджеров и относительно 
низким уровнем развитости рыночных от-
ношений в Казахстане. За рубежом же этой 
области деятельности придают важнейшее 
значение. 

Западный опыт антикризисного менед-
жмента и пути его использования в Казахстане

Из опыта антикризисного менеджмента 
экономически развитых стран можно извлечь 
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очень многое, чтобы реально успешно исполь-
зовать в странах СНГ, в том числе и в Респу-
блике Казахстан, с учетом ее специфических 
условий, менеджмента и т.д. Особое внимание 
можно обратить на четкую регламентацию 
различных кризисов, их отличительные ха-
рактеристики, разработку системы мер по их 
предотвращению, внедрению новых форм и 
инструментов антикризисного управления 
(проблемный менеджмент, моделирование и 
планирование потенциальных кризисных си-
туаций, разработка и реализация антикризис-
ных стратегий, формирование антикризисной 
команды, современная коммуникационная 
политика и т.д.) [1-5].

На сегодняшний день в развитых капи-
талистических странах достаточно хорошо 
разработаны формы и методы антикризисно-
го управления хозяйствующими субъектами. 
Поэтому следует остановиться на наиболее 
характерных сторонах (чертах) антикризисного 
управления, к числу которых необходимо от-
нести следующие.

1. Антикризисное управление в промыш-
ленно развитых капиталистических странах 
осуществляется в условиях сложившейся 
рыночной экономики, в которой эффективно 
используются основные принципы рыночной 
экономики и относительно стабильная соци-
ально-политическая обстановка, в которой 
банкротство не рассматривается как отрица-
тельное явление, а наоборот — как оздоров-
ление экономики страны.

2. В развитых странах сравнительно низ-
кий уровень государственного сектора. Так, в 
Великобритании, ФРГ, США вклад государ-
ственного сектора составляет всего около 12-13 
%, а в Италии и Франции — соответственно 
20 и 24 %. Это только в таких отраслях инфра-
структуры, как транспорт, энергетика, связь. 
Широкое распространение в развитых госу-
дарствах получило образование и функциони-
рование совместных государственно-частных 
предприятий и организаций.

3. Весьма характерной особенностью яв-
ляется интеграция деятельности и международ-
ное разделение труда. Качественные изменения 
в организационных формах и методах между-
народной деятельности явились результатом 

того, что господствующие позиции в настоящее 
время принадлежат транснациональным ком-
паниям (ТНК). Международная деятельность 
ТНК наложила существенный отпечаток на 
международный товарообмен. Достаточно ска-
зать, что ТНК контролируют более половины 
мировой торговли и осуществляют более трети 
международного товарообмена во внутрикор-
порационные поставки неторгового характера. 
В результате этого ТНК оказывают воздействие 
на международную торговлю в целом и, как 
следствие, переносят свою стратегию и тактику 
управления субъектами хозяйствования, в том 
числе в вопросах антикризисного управления.

4. Активное государственное регулиро-
вание процессов антикризисного управления 
– это обеспечение рентабельной работы орга-
низаций (предприятий), финансовое оздоров-
ление неплатежеспособных организаций и, 
наконец, регулирование процесса их банкрот-
ства. Такое государственное регулирование 
особенно усиливается в экстремально-кризис-
ных ситуациях.

Так, в Японии в послевоенные годы убытки 
в энергетике, машиностроении и химической 
промышленности превысили 30 %, поэтому 
государство перешло на прямое управление 
рядом отраслей и предприятий, системой фон-
дового распределения, ценообразования и др. 
Однако в настоящее время такая крайняя мера 
государственного регулирования в развитых 
странах не практикуется.

Для государственного антикризисного 
управления практически во всех странах созда-
ются специальные органы. Например, в США 
созданы:

– Президентский Совет по честности и 
эффективности, который координирует усилия 
различных ведомств по сокращению числа 
должностных преступлений, злоупотреблений 
и потерь при осуществлении федеральных 
программ;

– Президентский Совет по совершен-
ствованию управления, на заседании которого 
вырабатываются решения проблем, встающих 
перед госаппаратом. Приоритетными направ-
лениями деятельности Совета являются:

а)  совершенствование управления финан-
совыми ресурсами. Прежде всего, это решение 
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вопросов представления государственных 
кредитов и злоупотреблений, которые имеют 
место в кредитной политике США;

б) повышение отдачи от правительствен-
ных ведомств;

в) рационализация управленческих ин-
струментов и процедур;

г) усиление управленческого контроля 
для обеспечения эффективного использования 
финансовых ресурсов.

5. Концентрация капитала и производства 
– процесс, начавшийся давно, но в последние 
годы наблюдается особенно бурный рост числа 
и мощности крупных компаний, концернов и 
корпораций.

Такая концентрация проводится под вли-
янием следующих факторов: инфляция, кон-
куренция, деловые риски, налоговые ставки, 
ставки кредитов, курсы валют. Концентрация 
капитала и производства в значительной части 
проводится путем слияния и поглощения и 
путем добровольного вхождения организаций, 
предприятий, банков, компаний в агрегирован-
ные крупные объединения в виде концернов, 
холдингов, финансово-промышленных групп, 
корпораций и транснациональных компаний. 
Например, крупнейший концерн «Дайм-
лер-Бенц» (ФРГ) поглотил в последние годы та-
кие гиганты, как МТУ, «Дорье», АЭГ. В Японии 
наблюдается особенно высокая концентрация 
финансовых ресурсов.

В результате слияния капитала и произ-
водства, безусловно, повышаются финансовая 
устойчивость и рентабельность организаци-
онных структур управления, создаваемых на 
этой базе.

6. Финансовая поддержка нововведений 
в зарубежной практике ложится в основном 
на плечи государства. Хотя это не означает, 
что только государство финансирует ново-
введение. В ряде случаев государство создает 
определенные условия, которые способствуют 
разработке и внедрению новых технологий на 
уровне субъектов хозяйствования. Особенно 
это относится к крупным субъектам.

Обращает на себя внимание своеобразная 
структура затрат на разработку новой про-
дукции в США, распределение которых в % 
сметных затрат выглядит так:

– фундаментальные (базисные) исследо-
вания 3-6;

– прикладные разработки 7-18;
– подготовка технологического оборудова-

ния и строительство новых предприятий  40-60;
– организации сбыта (включая рекламу, 

стимулирование продаж, сбытовую сеть, то-
вародвижение)  10-27

Управление по науке и технике осущест-
вляет разработку и реализацию наиболее круп-
ных национальных программ (космические 
исследования и т.п.). Министерства предостав-
ляют корпорациям свои научные лаборатории, 
«подключают» к исследованиям ведущих уче-
ных и специалистов из университетов, однако 
не оказывают финансовой поддержки и не га-
рантируют компаниям рынков сбыта для новой 
продукции, но принимают протекционистские 
меры для защиты национального рынка и тем 
самым помогают корпорациям «встать на ноги» 
на передовых направлениях НТП.

7. Наличие обширной, достоверной и 
оперативной информации – важнейшие усло-
вия по снижению рисков и неопределенности, 
позволяющие правильно выбрать направления 
хозяйственной деятельности и сконцентриро-
вать на них ограниченные ресурсы. Поэтому 
за рубежом интенсивно развивается рынок 
экономических банков данных. Это и рефе-
ративный банк данных, банк данных, полный 
текстов, цифровой банк данных, банк данных 
«реального времени».

К качеству информации предъявляются 
определенные требования, и прежде всего 
требование по удовлетворению пользователей 
информации. Качество и полезность информа-
ции оцениваются внутренними и внешними 
пользователями, которые предъявляют следу-
ющие требования:

– своевременность и уместность инфор-
мации, которая соответствующим образом 
способна повлиять на принятие решения 
пользователем и удовлетворять его интересы. 
Это означает, что информация должна быть 
получена к определенному времени;

– достоверность информации — объек-
тивность и правдивость получаемых данных, 
которые можно проверить;

– сопоставимость информации, т.е. ин-
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формация позволяла бы проводить сравнение 
с другой подобной информацией;

– доступность и понятность информации, 
т.е. предоставление информации в ясной для 
понимания форме;

– конфиденциальность информации, т.е. 
предоставление пользователям только той 
информации, которая удовлетворила бы поль-
зователей, но не приносила бы ущерба самой 
компании. Это требование предъявляет более 
жесткий контроль за объемом и способами ее 
передачи пользователям.

Поэтому учет и отчетность связываются с 
полномочиями и ответственностью организа-
ционных подразделений компании (организа-
ции, предприятия).

8. Конкурсное производство и ликвидация 
(банкротство) организаций (предприятий) - 
должников проводится по-разному в отдельных 
странах.

Заметим, что кризисные ситуации возника-
ют из-за множества причин. Среди них отметим 
природные бедствия (ураганы, землетрясения, 
наводнения, пожары, лавины и прочие при-
родные явления, часто создающие кризисную 
ситуацию), экологические кризисы, финан-
совые кризисы, гражданские или правовые 
кризисы (нарушение свобод, дискриминация, 
преследование и другие действия, направлен-
ные как против отдельных физических лиц, 
так и против организаций, нарушения закона 
компаниями, их сотрудниками и т.д.).

Этот список можно продолжать долго, но 
и на Западе, и, особенно, у нас главная при-
чина – неудовлетворительный менеджмент. 
Современные казахстанские условия предо-
ставляют специалистам возможность изучить 
многие виды кризисов на практике. Перечень 
проблем, с которыми сталкивается организа-
ция в своей деятельности, а следовательно, и 
список кризисов, которые могут быть вызваны 
этими проблемами, огромен и охватить его весь 
возможным не представляется.

Так, говоря о мировом финансовом кризи-
се, разразившемся начиная с 2007 г., Президент 
страны Н.А.Назарбаев в своем выступлении 
на внеочередном XII съезде НДП «Нур Отан» 
отметил: «Истоки нынешних трудностей не 
только в наших ошибках, они не внутри страны, 

а в дисбалансах мировой экономики и финан-
совой системы, которые требуют радикальных 
реформ. Об этом я писал в своей статье «Ключи 
от кризиса». Мы делали все правильно. Разви-
вали рыночную экономику, привлекали инве-
стиции, создали институты развития. Вовремя 
сформировали Национальный фонд, накопили 
необходимые резервы. Казахстан стал одним из 
первых государств мира, оперативно присту-
пивших к реализации антикризисных мер. К 
концу 2008 года закрылись многие источники 
внешних инвестиций и кредитов, резко упали 
мировые цены на нефть и металлы, что привело 
к сокращению доходов от экспорта сырья. В 
этой сложной ситуации по моему поручению 
Правительством были приняты первый и вто-
рой стабилизационные планы.

На реализацию мероприятий только вто-
рого плана выделено из Национального фонда 
свыше 2,7 триллиона тенге, что равнозначно 14 
процентам ВВП Казахстана» [6; 5].

Как показывает зарубежный опыт, все кри-
зисные ситуации обладают рядом сходных ха-
рактеристик. Как правило, в наличии имеются 
такие признаки, как возникновение проблемы 
огромной важности, или наличие опасности 
самых серьезных последствий для бизнеса, 
резкое возрастание риска для организации 
и т.д. По мере развития кризисной ситуации 
проявляются и другие характеристики:

– ситуация развивается быстро и непред-
сказуемо;

– события кажутся неуправляемыми;
– требуется применение нестандартных 

методов менеджмента;
– каждый из кризисов по-своему уникален.
Последняя характеристика кризиса являет-

ся важнейшей и определяющей. В ней обычно 
кроется суть и методы спасения компании. В 
мире бизнеса любая компания сталкивается 
с проблемами различного характера каждый 
день, однако не всякая проблема становится 
кризисом. Целью антикризисных действий 
является создание предпосылок того, чтобы 
обычные затруднения не достигли масштабов 
кризиса. От того, как себя поведет менеджмент 
организации в условиях кризиса, зависит ее 
дальнейшая судьба, порой на долгие годы. 
Поведение компании в кризисной ситуации 
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очень влияет на ее имидж. Неправильные 
методы управления, применяемые в критиче-
ские моменты, обычно приводят к серьезным 
денежным потерям. Поэтому столь важно глу-
боко понимать конкретную природу кризиса, 
его причины, разрабатывать такие процедуры, 
которые соответствуют именно тому типу кри-
зиса, с которым в данный момент столкнулась 
организация.

В последние годы количество кризисных 
проблем, встающих перед обществом, увели-
чивается. Для их решения возникло и успешно 
развивается новое направление менеджмента, 
занимающееся их решением, которое имену-
ется «проблемный менеджмент». Этот термин 
был введен известным профессионалом в 
области управления Ховардом Чейзом. Про-
блемный менеджмент – способность понимать, 
мобилизовать и управлять всеми функциями 
стратегического и политического планирова-
ния и всеми навыками в области менеджмента 
для достижения поставленных целей в ус-
ловиях затруднений в бизнесе. Проблемный 
менеджмент — это поступательный процесс, 
который позволяет: определить проблемы, ко-
торые особенно важны для организации; про-
анализировать и определить влияние каждой 
из проблем на ситуацию; разработать и пред-
ложить конструктивные варианты действий, 
доступные для данной организации; воплотить 
в действие программу организации по устра-
нению негативных явлений в бизнесе; оценить 
результативность программы с точки зрения 
пользы выполнения задач и целей организации.

Заключение. В западной практике сложи-
лась определенная система действий, которую 
необходимо предпринять для того, чтобы быть 
готовым к критическим событиям. Это реали-
зуется с помощью инструментов планирования. 
Планирование возможных кризисных явлений 
представляет собой процесс заблаговремен-
ного определения механической последова-
тельности шагов, которые необходимо будет 
предпринять в критический момент и которые 
позволят организации действовать как можно 
более быстро и эффективно. На предприятии 
применение этого метода менеджмента позво-
лит осуществить:

– определение проблем и тенденций. 

Выявление существующих проблем произ-
водится как путем традиционных методов 
исследования, так и неформальными мето-
дами. Как показывает практика, организа-
ции наиболее сильно обеспокоены пробле-
мами, которые влияют непосредственно на 
их окружение;

– оценку важности вопроса и определе-
ние приоритетов. Анализ проблем обычно 
проводится группами специалистов в рамках 
организации. Они определяют и приоритетные 
проблемы. В крупных компаниях ведущие 
менеджеры собираются ежеквартально для 
определения приоритетных задач;

– определение позиции компании. После 
уточнения менеджментом организации приори-
тетности задач подготавливается справочный 
материал по каждой из проблем. Во многих 
компаниях существуют специальные менед-
жеры, отвечающие за подготовку отчетов по 
проблеме, лежащей в области их компетенции;

– совершенствование системы действий 
компании и анализ обратной связи для повыше-
ния результатов бизнеса. Эффективно органи-
зованные компании способны воздействовать 
на партнеров, потребителей таким образом, 
чтобы достигать хороших результатов. Этот 
процесс в настоящее время приобретает особое 
значение.

Важно изучить свои основные рыночные 
аудитории и выявить, как путем использова-
ния различных средств коммуникации можно 
повысить эффективность воздействия на них.
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да».  Рассматривает педагогические и психологические предпосылки формирования современной 
личности. Указывает на проблемы    формирования  личности  молодого поколения в современных 
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В психологии, в педагогике и социологии 
проблема формирования личности на совре-
менном этапе    являются очень важной и акту-
альной проблемой. Речь в дальнейшем пойдет 
именно о «формировании личности», так как 
данный процесс очень сложный и длительный 
и занимает не только определенный период 

жизни, но и зачастую всю  жизнь. Мы часто 
слышим такие выражения, как: «известная 
личность», «выдающаяся личность», «интерес-
ная личность». Так каких людей мы называем 
такими эпитетами?

Прежде всего, нам  необходимо разъяс-
нить два понятия: «личность» от понятия 
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«индивид». Многие люди, понятие «личность» 
путают с понятием «индивидуальность», и поэ-
тому считают себя «более индивидами, нежели  
личностями». Люди  рождаются уникальными 
и неповторимыми, но  в процессе жизни они 
должны стать совершенными. Наверное, в этом 
и заключается смысл жизни каждого человека. 
К этому призывают и природа, и вселенная и 
существующие религии. 

Но  на вопрос «чего ты добился?» прак-
тически каждый человек отвечает по-своему.

Всем известно, с древнейших времен и  
до сих пор  актуализируют  роль и значение 
человеческого фактора во всех сферах жизне-
деятельности человека. Исследователь  А.Н. 
Леонтьев задавался вопросом «ради чего и как 
использует человек врожденное ему и при-
обретенное им». По его мнению, «Личность 

- совокупность общественных отношений, реа-
лизующихся в многообразных деятельностях» . 
По мнению А. Маслоу «развитие личности и ее 
личностный рост- удовлетворение высших по-
требностей в самоуважении и самореализации, 
которое  обычно приносит счастье, радость, 
обогащает внутренний мир». Следовательно, 
важнейшим фактором становления личности 
является деятельность человека, приносящее 
пользу обществу.  

Изучением личности занимались Я.А. Ко-
менский, И. Г. Песталоцци, К.Д. Ушинский, 
Ф.А. Дистервег, А.С. Макаренко, С.Т. Шацкий, 
В.А. Сухомлинский, Ш.А. Амонашвили, С.Л. 
Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, А. Маслоу и дру-
гие. Каким же видели личность знаменитые 
писатели, психологи  и педагоги? Почитаем 
некоторые изречения.

•	 Личность характеризуется не только тем, что она делает, но и тем, как она это делает. 
                                                                                                   Фридрих Энгельс

•	 Личности мало прав, ей надобно обеспечение и воспитание, чтобы воспользоваться 
ими. 
                                                                              Александр Иванович Герцен

•	 Личности надо отречься от себя для того, чтобы сделаться сосудом истины, забыть 
себя, чтобы не стеснять ее собою. 
                                                                                         Александр Иванович Герцен

•	 Разница высот, до которых поднялись различные личности, имеет свою собственную 
ценность. 
                                                                                                      Георг Зиммель

•	 Сильная личность следует только собственному мнению, слабая хватается то за одно, 
то за другое мнение; но каждый верит, что как физически, так и нравственно он – 
центр мира! 
                                                                               Вильгельм Виндельбанд

•	 Личность никогда не может быть «приятной» или «полезной». 
                                                                                                           Макс Шелер

•	 Вполне осознанною свободой обладает только личность. 
                                                                         Сергей Николаевич Булгаков

•	 Всякая личность, как бы она ни была слаба, есть нечто абсолютно новое в мире, 
новый элемент в природе. 
                                                                       Сергей Николаевич Булгаков

•	 Личность ни духовна, ни телесна, но духовно - телесна. 
                                                                                                    Лев Карсавин

•	 Наш мир уже не может быть без личного бытия, ибо оно в нем уже есть. 
                                                                                                              Лев Карсавин

•	 Быть личностью – это значит быть самостоятельным источником действия. 
                                                                                             Эмиль Дюркгейм

•	 Только личность свободна. 
                                                                                                        Жак Маритен
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Итак, мы выяснили, что личностью человек не рождается, а становится в процессе взрос-
ления. Для этого необходимо правильное воспитание в семье и в социуме. Человек должен сам 
стремиться стать личностью, чтобы не оставаться всю жизнь индивидом. 

С точки зрения педагогики, знаменитый педагог В.А.Сухомлинский называл следующие 
педагогические предпосылки для формирования  личности:

• забота о здоровье и физическое воспитание
• нравственное воспитание
• умственное воспитание
• трудовое воспитание
• эстетическое воспитание
Каковы же психологические предпосылки для становления полноценной личности?  Пре-

•	 Личностный призыв рождается в самой скромной жизни. 
                                                                                                      Эммануэль Мунье

•	 Личность есть существование, способное отделиться от себя, стать открытой другому. 
                                                                                                  Эммануэль Мунье

•	 Личность – единственная реальность, которую мы познаем и которую одновременно 
возделываем изнутри. 
                                                                                                 Эммануэль Мунье

•	 Кто сам ничто и у кого ничего нет, тот не существует. 
                                                                                              Луиза Аккерман

Индивид Личность

Индивид – это уникальное 
сочетание человеческих 
свойств, полученных им от 
родителей при рождении и 
приобретённых в процессе 
жизни. Для данного понятия 
характерна целостность: 
набор качеств, без которых 
персона потеряет свою 
идентичность. К особенным 
чертам относятся такие 
детали, как пол, возраст, рост 
и вес, характер, цвет глаз, 
форма черепа и многое другое.

Личность – это уникальный представитель 
человеческого рода, который проявил себя 
в социально-культурном действии. Это 
устойчивая система черт, проявляющаяся 
только в процессе жизни в обществе. 
Каждый человек от природы – индивид, а 
личностью он становится уже в процессе 
взросления и коммуникации с другими 
людьми. При этом сохранение генетического 
кода человека, его трансляция и развитие 
осуществляется по воле природы. А вот стать 
личностью может любой представитель рода 
людей, даже если он имеет ограниченные 
возможности (отсутствуют конечности, 
внутренние органы, речь, слух)

Взаимодействие с 
социумом 

Чтобы оставаться индивидом, 
человеку достаточно просто 
быть собой. 

Личностью человек может стать лишь 
через социальное взаимодействие, которое 
проявляется либо в сотрудничестве, либо в 
противостоянии.

Осознанность
Достаточность

Всякий человек рождается 
индивидом 

Личностью человек становится только в 
процессе сознательной жизни

Количество Индивидов в мире – около 7 
миллиардов 

 Личностей, по разным оценкам, от 
нескольких сотен до нескольких десятков 
миллионов.

Признание 

Каждый человек является 
равным в правах с другими 
людьми, то есть его право 
на индивидуальность – 
неотъемлемо.

Однако личности выражают себя несколько 
ярче, получая определённые социальные 
привилегии (авторитет, власть, признание).
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жде всего,  это благотворное развитие высших 
психических функции человека. Развитие 
психологического склада  личности- это пер-
востепенная задача воспитателей индивида 
(родители, школа, ВУЗ).  Постоянное внимание 
со стороны воспитателей:

• на индивидуальность индивида 
• на совершенствование качества  интел-

лекта и мышления 
• на  потенциал индивида 
• на  потребности и мотивы   
• на преобладающие интересы
С точки зрения психологии перечислим 

существующие основные направления в пси-
хологии формирования личности

1.  Глубинная психология личности 
(З.Фрейд, А. Адлер, Э. Фромм, 

К. Хорни,  К.Г. Юнга, Э. Эриксон,  Э.Берна)
2. Гуманистическая психология (А. Мас-

лоу, К. Роджерс)
3. Экзистенциальная психология (Л. Бин-

свангер, Р. Мэй, В. Франкл,
 А. Лангле.)
4. Когнитивное и социально- когнитивное 

направления в психологии личности  ( Дж. 
Келли, А. Бандуры, Дж. Роттер)

5. Бихевиориальная психология (Б. Скин-
нер, В. Зейгарник, П.С. Гуревич)

Личность в Отечественной психологии ХХ 
века рассматривали многие исследователи: 

Концепция личности А. Г. Ковалева (це-
лостный духовный облик личности).

Концепция личности В.Н. Мясищева (стро-
ит концепцию личности, центральном элемен-
том которой является понятие отношение). 

Концепция личности К.К. Платонова (со-
циально- обусловленные особенности, личный 
опыт, индивидуальные особенности различных 
психических процессов)

 Концепция личности Ю.В. Щербатых  
(личность человека не является чем-то застыв-
шими неизменным, а развивается и меняется в 
процессе индивидуального развития и воздей-
ствия на нее внешних обстоятельств). 

Концепция личности Б. Г. Ананьева опи-
рается на  определенный комплекс коррелиру-
емых свойств индивида (возрастно-половых, 
нейродинамических конституционно - биохи-
мических свойств)

 Немаловажную роль играет и социали-
зация человека. Социализация - процесс  и 
результат усвоения и последующего активного 
воспроизводства индивидом социального опы-
та.  Для процесса социализации необходимо 
общение и совместная деятельность людей. 
При социализации ответственность ложится 
на самого индивида. 

В своей монографии «Психология станов-
ления личности» Д.И. Фельдштейн  подробно 
остановился на важнейших факторах станов-
ления личности

• Развитие личности - важнейший фактор 
социального прогресса

• Развитие деятельности - условие и спо-
соб развитие  личности

• Уровни развития личности в онтогенезе
Мы рассмотрим,  развитие деятельности 

как условие и способ  развитие личности. Роль 
деятельности в отечественной психологии 
были отмечены  в работах  С.Л. Рубинштейна и 
А.Н. Леонтьева, которые рассматривали  «про-
цесс развития деятельности, ее расширения и 
усложнения наиболее интенсивно протекает 
у растущего человека, определяя становление  
его как личности». 

 На современном этапе понятие «личность» 
для молодого поколения не имеет значимую 
роль. После распада Советского Союза на-
блюдается у молодого поколения  тенденция 
снижения стремления становления личности. 
В последнее время наблюдается  торможение 
в науке, культуре, политике и искусстве Кыр-
гызской Республики. Молодое поколение не 
желает достигать каких-либо вершин в данных 
областях деятельности. Переоценка ценностей, 
норм поведения отрицательно сказываются 
на становление их как личностей. Система 
педагогического, психологического воспита-
ния не оказывают им должного воздействия. 
В настоящее время проблема «материального 
обеспечения», выходит на первый план. Цель 
их жизни - «быть лучше обеспеченным, нежели 
известным». С точки зрения психологии –это 
вполне объяснимое явление - это прежде всего 
недостаток внимания со стороны родителей в 
период взросления,  школы, высших учебных 
заведении. Для них были созданы все условия 
для «самосохранения и самовыживания». 
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Мы, старшее поколение, показываем пример 
как нужно жить. Недостаточное воспитание, 
сложности жизни, ухудшение качества знаний, 
«искаженные примеры» жизни постепенно 
сказываются на воспитание и формирование 
здоровых личностей на современном этапе. 
Вследствие всех этих причин у большинства 
молодого поколения снижается уровень зна-
ний, затем качество трудовой деятельности, 
которые приводит к краху существующих 
идеалов личности. Как предотвратить эти 
проблемы? Как выйти из замкнутого круга? 
Какова первоочередная задача для изменения 
ситуации на современном этапе? В теоретиче-
ском плане это:

• совершенствование самосознания всего 
общества

• культура  личностей в современных ус-
ловиях

• положительное восприятие общества, в 
котором он живет

• потребность и мотивы личности (по-

требность в социальных связях, потребность 
самоуважения, потребность самоактуализации)

• совершенствование мышления, интел-
лектуальное развитие,  расширение кругозора

• использование  опыта предшественников 
для становления личности, а в практическом 
плане - это каждодневная упорная  работа над 
совершенствованием собственного «я», прино-
сящее пользу не только для собственного блага, 
но и нашему обществу.
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МОРАЛДЫК АҢ СЕЗИМДИН ТАБИЯТЫ ЖАНА МИФОЛОГИЯЛЫК БАШАТТАРЫ

ПРИРОДА МОРАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ И ЕГО МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ИСТОКИ

THE NATURE OF THE MORAL CONSCIOUSNESS AND IT IS MYTHOLOGICAL 
ORIGINS

Аннотациясы: Этика илимин теориялык байытууда адептин, моралдын генезисин концеп-
туалдуу карап, иликтөө булактарын синтездеп, жалпы тутумга бириктирүү негизги максат. 
Макалада моралдын калыптануу баскычтарын диалектикалык талдоодон өткөрүү менен бирге 
айрым илимпоздордун көз караштарын чагылдырдык. Мононорматикалык ажыратылбаган 
жүрүм-турумдан баштап, протоморалдык аң сезимдердин архетиптерине токтолдук. 

Негизги сөздөр: Мораль, адеп, мононома, социум, миф, мифология, хаос, космос.

Аннотация: Важным вкладом в развитии этической теории является исследование генезиса 
моральных ценностей, на основе синтеза мифологии древности и письменных источников. В данной 
статье проводится диалектический анализ формирования этапов моральных ценностей начиная 
от недифференцированных поведенческих норм до архетипов протоморальных форм сознания.

Ключевые слова: Мораль, нравственность, мононорма, социум, миф, мифология, хаос, космос.

Abstract:  An important contribution to the development of ethical theory is the research of the genesis 
of moral values, based on the synthesis of the mythology of antiquity and written sources. In this article 
made dialectical analysis of the formation of stages of moral values, starting from undifferentiated 
behavioral norms to archetypes of protomoral forms of consciousness. 

Key words: Moral, ethic, mononorm, socium, myth, mythology, chaos, space.

Мифтердеги моральдын баштапкы форма-
ларын изилдөө актуалдуу маселе. Дүйнөлүк 
мифологияда чагылдырылган протоморалдык 
аң сезимдин формаларын анализдөө негизги 
максат. Коюлган максат төмөнкүдөй маселе-
лерди чечүүнү талап кылат:

Адептик парадигмалардын өнүгүү прин-
циптерин ачуу;

Моралдык сапаттарды мифологиялык 
каармандардын жүрүм-турумунан айкындоо.

Изилдөөнүн методолгиялык негизи та-
анымдын жалпы тарыхый-логикалык, ком-
паративисттик ыкмалары жана ошондой эле 
белгилүү илмпоздордун миф, мифолгия, этика, 
мораль боюнча эмгектери.

Моралдын генезисин изилдөө актуалдуу 
маселе, себеби, ал адамдын болмушундагы 
бардык нерселерде көрүнүп турат, айлана 
чөйрө моралдык баалодон дайым өтөт. Мын-
дан улам моралдын табиятына, анын алгачкы 
архаикалык башаттарына мифологиялык, 
ырым-жырымдык аң сезим формаларына кай-
рылуу керек. Ошол эле учурда, ал мезгилде 
моралдын критерийлери бар экендигин такто-
онун өзү татаал.

Алгачкы коомдук мамилелерде мораль 
негизинен тыючулук функцияны аткарып, 
ченемдик (нормативдик) милдетти өзүнө 
жүктөгөн. Мораль, моралдык ченемдердин 
табияты, же жөнөкөй эле баштапкы коомдук 
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баскычтагы жүрүм-турум эрежелери жал-
пысынан төмөнкүдөй өнүккөн. Коомдун, 
жаратылыштын мыйзамдарынын негизинде, 
уруунун, күнүмдүк жашоо турмушунун ка-
лыптанышы, күнүгө кайра – кайра кайталоодон 
көнүмүш – адатка, андан тартипке, соңунда 
жүрүм – турум эрежелердин пайда болушуна 
алып келген. Мында көнүмүш – адат, тартип 
жан сактоо жашоосундагы табигый талаптарды 
эле билдирет, м: тамактануу, аны бөлүштүрүү, 
күчтүү, алсыз, маселелери. Натыйжада жан 
сактап калуудагы тартип зарылчылыгы, ин-
туитивдүү түрдө “ак” “караны” ажыратканга 
шарттаган. Азыркы тилдеги “адеп” ал учурда-
гы жан сактап калуу үчүн коюлган “ченем” деп 
түшүнсөк болот. Моралдын өнүгүү түркүмү 
баштапкы баскычтарда социалдык көрсөт-
күчтөр аркылуу эле чагылдырылган. Башкача 
айтканда жакшы – жаманды ажыратуу мүмкүн-
чүлүгү адамдын күнүмдүк жашоо,   тиричилик 
айлампасында эле байкалган. 

Мындай социалдык ченемдер менен негиз-
ги жүрүм-турум эрежелердин синкретүүлүгү 
нормативдик этнографияда “мононорма” (1, 
76) деп аталат. Мононорматикалык жүрүм 
–турумда жашоодогу окуялар менен сырдуу, 
укмуштуу дүйнө айкалышып турган. Калып-
танган мононорматикалык жыйнак адат, салт, 
диний ырымдар менен тыгыз байланышта 
болгон. Космогониялык тексттердин түзүмүнө 
элемент катары, социалдык жүрүм-турумдун 
эрежелери көргөзмө катары кирген. Диний 
нукта өнүккөн миф, эрежелерге, үрп-адатка, 
ырым-жырымдарга мыйзамдык укук берип, 
моральдын жазалоо функциялары диний-ми-
фологиялык чөйрөдө негизделген. Башкача ай-
тканда, ошол диний-мифологиялык ырымдарга 
баш ийүү талабын, мифологиялык каармандар 
социалдык ченемдер, адептик тыюуулар ар-
кылуу уюштурган. Мифологиялык аң сезимдин 
архаикалык коомдогу моралдык чектөөсүнүн 
денгээли ошондой эле болгон. 

Мифологиялык ойлом үчүн мораль, таби-
яттан тышкары турган күчтөр мыйзамдашты-
рган тыюулар аркылуу жүрүм-турумдарды 
ченемдик жөнгө салуу бирдиги болуп эсепте-
линет. Анын алкагында убакытты кабылдоо 
өзгөчөлүгү да моральдын келип чыгышын аны-
ктап турат. Диний мифологиялык көз карашта 

эң ыйык чекит бул, убакыт жана мейкиндикте 
так белгиленген “жараткан” принциби (акт 
творения), анын өзү уңгусунан жакшылык. 
Аныкталган убакыт башат катары кабылданат, 
ошол эле учурда, болмуштун жаралуусунун 
тегинде моральдык жыргалчылык (благо) жа-
тат. Айлана чөйрөнүн жаралуусу бул ырахат. 
Айтылгандай, моральдык жыргалчылык же 
ырахат (жогорку баалулук, адептик жакшы-
лык) убакыт жана мейкиндикте болмуштун 
жаралуусунун чекити. Дүйнө түзүмдүн түзүүчү 
элементти. Мифологиялык кудайлардын, 
асман менен жердин пайда болушу, Хаостон 
Космостун бөлүнүшү сыяктуу эле моральдык 
мыйзамдардын жаралуусунун сырдуулугу бар. 
Мифологиянын моралы Леви Стросстун ою 
боюнча сырткы чөйрөгө болгон мамилесинде 
түзүлөт. Башкача айтканда алгачкы адамдар 
айлана чөйрөнү терең сезген жана аны менен 
ажырагыс биримдикте болгон. Мифологиялык 
ойломдун космологиялык дүйнөкараштын 
алкагында болгондугуна байланыштуу Леви 
Стросс “...алгачкы коомдун моралы менен 
учурдагы моралдын ажырым өзгөчөлүктөрү 
бар деген көз карашын айткан” (2. 378). Миф-
тин моралы – бул шарттуу белги. Жеке соци-
умдан жалпы дүйнөтүзүлүшкө тарайт. Ал объ-
ективдүү чындыкты издегенге багытталбайт. 
Адамдын, коомдун бакубатчылыгы социалдык 
тартипти гана эмес дүйнөлүк айкалыштыкты 
да сактоосунан келип чыгат. 

Дүйнөнү кабылдоонун мындай формасы 
Кассирер боюнча “жашоо биримдигинин 
принциби” (3. 83) деп аталган. Мифологиялык 
ойломдогу жашоо принцибинин маңызы жал-
пынын ички биримдигине ишенүү. Тагыраак 
айтканда, жалпыны учурунда бөлүк алмашты-
рышы мүмкүн. Заттын аталышы анын белгиси 
гана эмес, бөлүгү. “Жашоо биримдигинин 
принцибине” уруу бирикмеси (социалдык), 
жана дүйнөнүн уюмдашуусу (жаратылыш) да 
баш ийет. Демек, социалдык ченемдер менен 
мыйзамдар жана жаратылыш, космостун мый-
замдары “биримдик принцибинин негизинде” 
бир деңгээлде тургандыгын байкасак болот. 
Лившицтин айтымында “космогониялык ми-
фтерде Хаос Космоско баш ийет, бир кыркага 
түшүп калыптанат, демек чектелгенге (адептик 
функциясына) дуушар болот” (4.391). Мындай 
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шартта адамдар да, мифологиялык кудайлар да, 
дүйнөлүк ыраатуулук - космостун астында тең 
турат. Себеби, алар ошол ыраатуулука кирген. 

Байыркы Чыгышка тиешелүү Шумер – 
Аккад мифологиясында Гильгамеш жөнүндө 
баянда, кишинин, кудайлардын жаралышы 
жөнүндөгү космогониялык, космологиялык 
мифтерде адамдардын жашоосу, моралдык 
баалулуктары чагылдырылган. Месопотамия 
мифологиясында моральдык көз караштардын 
айкындыгын изилдөө, кийинки калыптанган 
диндерге таасирин тийгизгендиги менен да 
актуалдуу. Адептик маанидеги, моральдык-э-
тикалык мүнөздөгү мифологиялык сюжеттер, 
салттар, көпчүлүгү башка диний-мифология-
лык формаларга өткөндүгү маалым. Мисалы, 
мифологиялык кудайлардын жаралуусу, топон 
суу жөнүндөгү баян. Мындан тышкары, Эки 
Суулуктардын мифологиялык дүйнөкарашы 
С.А. Токаревдин айтымында “монотеистик 
нукта өнүккөн”(5). Натыйжада монотеистик 
мифологиялык агымдар “жакшы”, “жаман” 
түшүнүктөрүнүн чектерин тагыраак аныкта-
ганга мүмкүнчүлүк түзгөн.

Моральдын максаты жана анын пайда 
болушунун себептери жөнүндө көптөгөн көз 
караштар айтылганы менен мамилелердин 
моральга чейинки формалары жана адептин 
ортосундагы чийимди сызуу татаал процесс. 
Социалдык түзүмдөрдүн тарыхы ошол учур-
дагы субъектилердин (адамдардын) жүрүм 
–туруму аркылуу чагылдырылат. Алардын 
жеке тажрыйбасы жалпы мүнөздүн башатынын 
шарты катары каралат. Мисалы: Троя согушу. 
Жекеме-жеке күрөштүн алдында Гектордун 
Ахиллге, набыт болгондун денесин урматтоо 
боюнча кайрылуусу (6. 355).

Мындай шартта моральдын генезисин 
кародо, моральга чейин же кийин эмес, мо-
ральдын ошол учурдагы жашоо ыкмаларын 
тактоо керек. Башында – “мораль эмес”,” андан 
“мораль болушу мүмкүн”, мааниси“мораль” (7. 
96). Байыркы мифологияда моралдын пайда 
болушун талдоого алганга чейин, калыптану-
дагы тарыхый шарттар жана өбөлгөлөр менен 
таанышуу зарыл.

Шумердик-Аккад цивилизациянын же-
тишкендиги - Эки суу (Двуречье) элинин 
жалпы маданияты. Уруулардын маданий 

карым-катыш түзүүсүнө Шумерлер ойлоп 
тапкан пиктографиялык жазуу, андан кийин 
клинопись активдүү көмөктөшкөн. Сүрөттүк 
жазуу принциби акырындап сөздүн үн жагын 
берүүчү принцип менен алмаштырылган. 
Муунду билдирүүчү жүздөгөн белгилер жана 
үндүү тамгаларга дал келүүчү бир нече ал-
фавиттик белгилер пайда болгон. Шумерлер 
адамзаттын тарыхында биринчи жолу “Алтын 
кылым” поэмасын чыгарышкан, элегияларды 
жазып, китепканалык каталогдорду түзүшкөн. 
Ошентип, Эки суу жашоочулары тарабынан 
көп өлкөлөрдүн жана элдердин дөөлөтү бол-
гон, жалпы адамзаттын андан ары өнүгүшүнө 
күчтүү таасирин тийгизген жогорку маданият 
түзүлгөн. Месопотамия аймагында дүйнөлүк 
тарыхка жол ачуучу материалдык жана ру-
ханий маданияттын көптөгөн өзгөчөлүктөрү 
калыптанган. Бул жерде алгачкы шаар-мамле-
кеттер пайда болуп, жазуу жана адабият жара-
лып, илим өнүгүп чыккан. Белилүү болгондой, 
б.з.ч. XVIII-кылымда Урук шаарын башкарган 
легендарлуу падыша Гильгамеш жөнүндө 
дастан циклы Эки суунун маанилүү адабий 
эстелиги болгон. Бул дастанда баатыр Гильга-
меш жөнөкөй адам  жана Нинсун аттуу кудай-
ынын баласы катары берилип, анын өлбөстүк 
сырын издеп жер кезүүсү кенен сүрөттөлөт. 
Легенданын (Аккаддык) бирден-бир толук 
версиясы Инанна өзүнүн храмы жана кыштан 
тургузулган күчтүү дубалынын даңкын чыгар-
ган Урук шаарынын заңгыраган курулуштарын 
мактоодон башталат. Үчтөн эки бөлүгү ку-
дайдан жана үчтөн бир бөлүгү адамдан пайда 
болгон Гильгамеш падыша өзүнүн элин чек-
тен ашкан милдет менен түйшүк тарттырган. 
Урук шаарынын жашоочуларынын акыбалы 
өкүнүчтүү болгондуктан, кудайлар жаратуу-
чу-кудай Аруруга жардамга кайрылышкан. 
Ошондо Аруру жаныбарлар арасында тынч 
жашаган Энкиданы жаратат. Эпосто Энкида-
нын жаралгандан өлгөнгө чейинки жашоосу 
берилет: анын топурактан жасалышы, алгачкы 
абалы – жапайылык фазасы жана жаныбарлар 
менен жакындыгы, ошол эле убакта жазыксыз-
дыгы чагылдырылат. Мындан улам адамзаттын 
жапайылык баскычынан маданият баскычына 
чейинки өнүгүү тарыхы жөнүндө байыркы 
Месопотамилыктардын көз карашы айтылат. 
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Адамдын тагдыры жана жогорку намысы ба-
атыр болууда деп жыйынтыкталат. Урук шаа-
рында Гильгамеш Энкиданы күч сынашууга 
чакырат. Катуу салгылаш башталат, акырында 
каршылаштар жакшы досторго айланып, ыйык 
кедр дарагын кыйып, жогорку кудайлардын 
бири Энлиль колдогон коркунучтуу ажыдаар 
Хуваваны (Хумбаба) өлтүрүү үчүн кедр тоосу-
на кетишет. Жеңилген ажыдаар тагдырга баш 
ийүү менен тирүү калтыруусун суранып Гиль-
гамешке жалынып, жалбарат. “Гильгамешти 
жер урсун, асман урсун, жер кыртышы урсун 
деп каргайт. Колунан кармап ийинет. Гильга-
меш боору оруп Хуваваны коё берүүгө даяр 
болот, бирок Энкида аны көндүрөт. Гильгамеш 
Хуваваны өлтүрүүгө макул болот, Энкида аны 
башын кыя чабат. Ыйык кедрды кыйып, алар 
Урук шаарына кайтышат.

Жашоо жыргалын жана кененчиликти 
тартуулаган Иннана жана Думузи кудайла-
рын алпестеп, жөнөкөй адамдар табынуучу 
жайларды курушуп, курмандык чалышкан. 
Ар бир шумер кудайынын диний маңызына 
тыгыз байланыштуу өзүнүн аймагы болгон. 
Табынган жерлер кудайлардын жеке менчиги 
эсептелген, анда жашаган адам баласы – анын 
кулу, ал эми анын кызматчысы-өкүлү. Мифте 
берилген алгачкы кудайлар акырындап адам 
келбетине келип, өкүлдөр жана катчылар бе-
киткен, социалдык кызматтарды аркалаган. 
Шумердик табынган жай өзүнүн функция-
сына диний, саясий жана административдик 
институттарды камтыган. Шаарларда соттук 
талаш-тартыштарды чечүүчү жана согушка 
аскер башчыларын дайындоочу ак сакалдар 
жыйыны болуп турган. 

Б.з.ч. 8-к. Вавилон падышалыгын өзүнө 
баш ийдирген ассириялыктар Вавилондун ма-
даниятын, динин жана көркөм чеберчилигин 
өздөштүргөн жана өнүктүргөн. Ниневиядагы 
ордо сарайлардын урандыларынан он миңдеген 
клинопистик текстери бар китепкана табылган. 
Бул китепкана вавилондук бардык маанилүү 
чыгармаларды, ошондой эле байыркы шумер-
дик адабияттарды сактаган. Бул китепкананын 
чогултуучусу ассириялык падыша Ашшурба-
нипал тарыхка билимдүү жана көп окуган адам. 

Бирок, мындай өзгөчөлүк бардык Ассирия 
башкаруучуларына мүнөздүү эмес. Башкаруу-

чунун кадимки жана өзгөрүлбөс мүнөзү – күч 
кудуретке, бийликке умтулуу, кошуна элдерди 
баш ийдирүү. Ассириялык көркөм чеберчилик 
күч пафосу менен толукталган. Эбегейсиз чоң, 
букалардын адам менен беттешүүсү мунун 
ачык мисалы боло алат. Падышанын ырай-
ымсыздыгын көрсөтүү ассириялык көркөм 
чеберчиликтин өзгөчөлүгү болуп саналат: 
туткунга түшкөн адамдын тилин жулуп алуу, 
айыптуунун терисин сыйруу сыяктуу мисал-
дар. Бул күндөлүк турмушта болуучу чындык 
боорукердик жана жан тартуу сезимдерисиз 
берилген. Ал учурдагы коомдун ырайымсы-
здыгы мыйзам ченемдүү көрүнүш “адептик 
ченем”. Ассирияда табынуу курулмалары эмес, 
падыша сарайлар басымдуулук кылган, далил 
катары сүрөттөрдө жана жазмаларда – динден 
тышкаркы сюжеттер орун алган. Космологи-
ялык жана жаратылыш күчтөрүн көрсөтүүчү 
кудайлар башында“асман башкаруучуларынын 
өкүлдөрү” андан кийин “жакшылык тартууло-
очу” табигый зарылдык катары кабыл алына 
баштаган. Мамлекет өзүнөн-өзү моральды 
чыгарбайт, бирок мамлекеттик бийлик пайда 
болгондон баштап ал адептик баалуулуктардын 
катарына кирет. Жаңы пайда болгон мамлекет 
көп убакытка чейин коом мөөрүн өзүнө алат, 
бирок бул маанилүү социалдык түзүлүштүн өз 
ара аракети карама-каршылыктан ажыратылган 
эмес. Мамлекеттик мамиле коомдук өнүгүүнүн 
калыстык, ченем, идеал маселелери боюнча 
алгачкы уруулук формадан бир топ эле айыр-
маланып турат. Алардын ортосундагы чыңалуу 
кырдаалды курчутуп, моралдык өнүгүүнүн 
өбөлгөсүнө айланат. Эгерде “трансценден-
талдык күчтөр” бүтүндөй дүйнө тартибинин 
булагы болуп саналса, мамлекеттик бийликтин 
кепилдиги адеп тартиби болгон. Адилеттүү па-
дышага адептин функциялары жүктөлгөн, “кы-
зматкерлери чынчыл” жана “жолдору тынч” 
болууга тийиш эле. Чындыгында бул маселе 
бийликтин аткаруу милдетине кирип калкты 
коргоо жана коомдук көйгөйлөрдү чечүү та-
лап катары каралган. Бийлик башындагынын 
жөндөмдүүлүгү “акылдан” айырмаланып са-
кралдык уңгусу бар “данышмандуулугу” менен 
байланыштуу милдеттерге дал келиши керек 
деген талап коюлган. (8. 132).

Жалпылап айтканда Эки суу элинде 
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адептик дүйнө түшүнүгү жиктелбей аң-сезим 
деңгээлинде ырым-жырымдардын алкагында 
калган. Месопотамия мифтеринин каарман-
дары да, кудайлары да жосундук иш-аракет-
теринде адептик идеалга жеткен эмес. Карал-
ган мифологиялык материалдарда моралдык 
түшүнүктөр мифосимволикалык формада 
болуп сакралдык мыйзам ченемдүүлүктөр 
түрүндө берилген.

Корутунду Натуралистик концепциянын 
бутагы болгон эволюциялык этика – мораль, 
адамдын өзүнүн ички табиятынан келип чыгат 
деген принципти алдынкы орунга койгон. Эво-
люциялык этиканы негиздеген позитивист Гер-
берт Спенсердин мындай көз карашы Чарльз 
Дарвиндин жаратылыштын эволюциялык өнү-
гүү теориясы алкагында калыптанган. Коомдо 
мораль пайда болгондон баштап, биологиялык 
эволюциянын мыйзамдары иштебеши мүмкүн 
деген Дарвиндин пикирине карабастан Спен-
сер жашоо үчүн күрөш баары бир жүрөт деп 
өз оюн айткан. Жаратылыштагы жашоо үчүн 
күрөштөн айырмаланып, коомдогу күрөш жеке 
адамдардын, тайпалардын арасындагы иш ара-
кеттерден, жорук, жосундан ачылат. 

Чыгыш элдеринин моральдык аң-сезими-
нин элементтери, адептик дүйнө түшүнүгү 
камтылган айрым мифтердин мисалында кара-
лып өттү. Ошол доордогу архаикалык аң-сезим 
үчүн кандай адептик дүйнө түшүнүгү мүнөздүү 
болгондугун Гильгамеш жөнүндө белгилүү 
Аккаддык эпос мисалында аракет жасадык деп 

эсептейбиз. 
Мораль бир маанисинде “күнөөгө батуу”, 

аң-сезимдин дисгармониялык формасы, бул 
“мындай болуш керек” жана “чынында кандай” 
түшүнүктөрүнүн ортосундагы айырма. Бирок 
ошол эле убакта мораль адамдагы жетилбе-
гендикти тазалоо, жеңүү каражаты, анын бол-
муштук түшүнүктөр аркылуу идеалдык абалга 
жакындоосу.
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КЫРГЫЗ ТИЛИНДЕГИ «-ЛУУ», «-СЫЗ» СӨЗ ЖАСООЧУ МҮЧӨЛӨР АРКЫЛУУ
ЗАТ АТООЧТОН ЖАСАЛГАН СЫН АТООЧТОРДУН ЖАПОН ТИЛИНДЕГИ СЫН 

АТООЧТОР МЕНЕН ОКШОШТУКТАРЫ ЖАНА АЙЫРМАЧЫЛЫКТАРЫ

ОБРАЗОВАНИЕ ИМЁН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ ОТ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
С ПОМОЩЬЮ СУФФИКСОВ «-ЛУУ», «-СЫЗ» В КЫРГЫЗСКОМ ЯЗЫКЕ. 

СХОДСТВА И ОТЛИЧИЯ ИМЁН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В КЫРГЫЗСКОМ И 
ЯПОНСКОМ ЯЗЫКАХ
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WITH THE HELP OF SUFFIXES "-LUU", "-SYZ" IN KYRGYZ LANGUAGE, 

ITS SIMILARITIES AND DIFFERENCES WITH THE ADJECTIVES IN JAPAN 
LANGUAGE

Аннотациясы: Бул макалада кыргыз тилиндеги зат атоочтон «-луу», «-сыз» сөз жасоочу 
мүчөлөр аркылуу жасалган сын атоочтордун жапон тилиндеги сын атоочтор менен окшоштук-
тары жана айырмачылыктары каралган. Кыргыз тилиндеги «-луу», «-сыз» сөз жасоочу мүчөлөр 
аркылуу зат атоочтон жасалган сын атоочторду жапон тилине которуп, эки тилдин сын атоо-
чторунун жасалышын салыштырууда кандай өзгөчөлүктөрү бар экендиги айкын көрүнүп турат. 
Кыргыз тилинде сын атоочтор негизге сөз жасоочу мүчөлөр уланып жасалса, жапон тилиндеги 
сын атоочтор негизге мүчөлөр жана жогорудагы мүчөлөрдүн маанисин берген сын атоочтор, 
этиштер уланып же болбосо уңгуга уланып жасалаары мисалдар менен түшүндүрүлгөн.

Негизги сөздөр: Кыргыз тили, жапон тили, зат атооч, сын атооч, «-луу» сөз жасоочу мүчө, 
«-сыз» сөз жасоочу мүчө, сын атоочтордун жасалышы, окшоштуктары, айырмачылыктары.

Аннотация: В данной статье дается подробное описание образования имён прилагательных 
кыргызского языка от существительных с помощью суффиксов «-луу», 

«-сыз». Также рассмотрено сходство, отличие имён прилагательных в кыргызском и  японском 
языках. Примеры, образовавшиеся с помощью суффиксов «-луу», «-сыз» кыргызского языка, были 
переведены на японский язык, а также были отмечены особенности образования имен прилага-
тельных двух языков. В кыргызском языке имена прилагательные образуются путем прибавления 
суффиксов. А имена прилагательные  в японском языке образуются с помощью суффиксов, пре-
фиксов и дополнительных слов.

Ключевые слова: Кыргызский язык, японский язык, имя существительное, имя прилагательное, 
суффикс «-луу», суффикс «-сыз», образование имён прилагательных, сходства, отличия.

Аbstract: The matter of report is formation of adjectives from nouns with the suffixes of the "-luu", 
"-syz" of the Kyrgyz language and similarities and differences with the adjectives in Japan language. The 
examples with suffixes of the "-luu", "-syz" in Kyrgyz language was translated to Japan language. Also 
in this article was noted peculiarities of formation of adjectives in both languages. Adjectives in Kyrgyz 
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language are formed with the help of suffixes, but in Japan language adjectives are formed with the help 
of suffixes, prefixes and supplementary words.

Key words: Kyrgyz language, Japan language, noun, adjective, suffixe of the "-luu", suffixe of the 
"-syz", formation of adjectives, similarities, differences.

Зат атоочтон сын атооч жасоочу мүчөлөр
С. Давлетов, 

С. Кудайбергенов
«Азыркы кыргыз тили. Морфо-

логия» (Фрунзе, 1980-ж.)

С. Үсөналиев 
«Кыргыз тили» (6-класс 
үчүн окуу китеби, Биш-

кек, 2015-ж.)

Мисалдар

-луу -луу балалуу, акылдуу, атактуу, 
ынтымактуу, жөндөмдүү ж.б.

-сыз -сыз акылсыз, ишсиз, көңүлсүз, суусуз, 
адепсиз ж.б.

-дай -дай тоодой, теректей, алтындай, 
кагаздай, биздей ж.б.

-лык -лык шаардык, айылдык, жылдык, айлык 
ж.б.

-лаш -лаш аталаш, тилектеш, айылдаш, 
сырдаш, боордош ж.б.

-чыл -чыл уйкучул, күлкүчүл, ойчул, эмгекчил 
ж.б.

-чан -чан тончон, кийимчен, атчан ж.б.
-гы -гы күзгү, жазгы, кышкы, түнкү ж.б.
-кор -кор мансапкор, камкор, дүнүйөкор ж.б.
-кер -кер кызматкер, боорукер, айлакер ж.б.
-көй -кой намыскөй, тамашакөй, амалкөй ж.б
-поз -поз өнөрпоз, илимпоз, ышкыбоз ж.б.

-ий -ий илимий, маданий, адабий, диний, 
саясий ж.б.

-кел - эткел.
-саак - баласаак, чайсаак ж.б.
- -мер ишмер, сөзмөр ж.б.

- -лак таштак, кумдак, саздак, 
муздак ж.б.

15 мүчө 15 мүчө 17 мүчө

1. Киришүү. Менин изилдеп жаткан или-
мий ишимдин темасы «Кыргыз жана жапон 
тилиндеги сын атоочтун окшоштуктары жана 
айырмачылыктары» деп аталат. Өзүңүздөргө 
малым болгондой, сын атооч заттын өңүн, 
түсүн, сынын, сапатын, даамын, формасын 
ж.б. көрсөтүп кандай? кайсы? Деген суроолор-
го жооп берет. Кыргыз тилинде сөз жасоочу 
мүчөлөрдүн жардамы аркылуу жасалган сын 
атоочтор морфологиялык жол менен жасалган 
сын атоочтор деп аталат. Сөз жасоочу мүчөлөр 
уңгуга улангандан кийин, анын лексикалык ма-
анисин өзгөртүп, жаңы маанидеги cөз жасайт. 
Сын атооч жасоочу мүчөлөр зат атоочтон сын 

атооч, этиштен сын атооч жасоочу мүчөлөр 
болуп эки топко бөлүнөт.

С. Давлетов, С. Кудайбергеновдун «Азыр-
кы кыргыз тили. Морфология» (1980) жана С. 
Үсөналиевдин «Кыргыз тили» (2015) зат ато-
очтон сын атооч жасоочу мүчөлөрүн төмөнкү 
таблица менен карап көрсөк, «-кел» жана 
«-саак» мүчөлөрү С. Үсөналиевдин эмгегин-
де каралган эмес. Ошондой эле, «-мер» жана 
«-лак» мүчөлөрү С. Давлетов, С. Кудайбер-
геновдун изилдөөсүндө көрсөтүлгөн эмес. 
Жалпылап айтканда, «-кел», «-саак», «-мер», 
«-лак» мүчөлөрү зат атоочтон сын атооч жа-
соочу мүчөлөр болуп саналып, 17 мүчө бар.
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–луу:

Кыргыз тилинде Жапон тилинде
(1) акыл+дуу (1) АТАМАНО+ИИ, КАШИКОИ
(2) ынтымак +туу (2) НАКА НО+ИИ, МУЦУМАЖИИ
(3) күч+түү (3) ЦУЁИ, ЧИКАРА+ЗУЁИ
(4) сабыр+дуу (4) ГАМАН+ЗУЁИ
(5) бой+луу (5) СЭ ГА+ТАКАИ
(6) жөндөм+дүү (6) ШИРЁ+БУКАИ, САИНОУНО+АРУ
(7) кайрат+туу (7) ИШИНО+ЦУЁИ, ЮУКИНО+АРУ
(8) тартип +түү (8) РЭИГИ+ТАДАШИИ, КЁУЁУНО+АРУ
(9) бала+луу (9) КОДОМО ГА+ИРУ, КОДОМОНО+АРУ
(10) кайрым+дуу (10) ОМОИЯРУНО+АРУ
(11) бакыт→ бакты+луу (11) КОУФУКУ+НА, ШИАВАСЕ НА  
(12) ыйман+дуу (12) РЁУШИН+ТЭКИНА
(13)даам+дуу (13)ОИШИИ

Бул илимий иштин объектиси катарында 
морфологиялык жол менен зат атоочтон жа-
салган  кыргыз тилинин «-луу», «-сыз» сөз 
жасоочу мүчөлөрү жана жапон тилиндеги сын 
атоочтордун окшотуктары жана айырмачылы-
ктары болуп саналат.

2. Кыргыз тилиндеги морфологиялык 
жол менен сөз  жасоочу «-луу» мүчөсүнүн 

жардамы менен зат атоочтон жасалган сын 
атоочтор жана жапон тилиндеги сын атоо-
чтор менен салыштыруу. Бул иште каралып 
жаткан «-луу» мүчөсүнүн уланышы менен жа-
салган сын атоочторго мисал келтирели. Ушул 
эле сын атоочторду жапон тилине которуп, 
кандай окшоштуктары жана айырмачылыктары 
бар экенин салыштырып өтөлү. Мисалы, 

Жогоруда көрсөтүлгөн кыргыз тилиндеги 
жана жапон тилиндеги сын атоочтор нерсенин 
бар экендигин, арбын, мол экендигин белги ката-
рында туюндурат. Кээ бир сын атоочтор негизге 
сөз жасоочу мүчө уланып зат атоочтон сын атооч 
жасалып жасалышы жагынан окшош келсе,  кээ 
бир жапон тилиндеги сын атоочтор жасалышы 
жагынан кыргыз тилинен айырмаланып турат. 

(1)АТАМАНОИИ, (2)НАКАНИИ, (3)ЧИ-
КАРАЗУЁИ, (4)ГАМАНЗУЁИ, (5)СЭГАТА-
КАИ, (6)ШИРЁБУКАИ, (7)ИШИНОЦУЁИ, 
(8)РЭИГИТАДАШИИ сын атоочторун карап 
көрсөк, жапон тилинде негизге ИИ«жакшы», 
ЦУЁИ «күчтүү», ТАКАИ «бийик», ФУКАИ 
«терең», ТАДАШИИ «туура» деген сын атоо-
чтор уланып, нерсенин аныкталуучу затта бар, 
арбын экендигин туюндуруп, кыргыз тилинде 
мисалга келтирилген сын атоочтордун мааниси 
менен дал келип, зат атоочтон жасалган сын 
атоочтор болуп эсептелет. 

(6)САИНОУНОАРУ, (7)ЮУКИНОАРУ, 
(8)КЁУЁУНОАРУ, (9)КОДОМОНОАРУ, КО-
ДОМОГАИРУ, (10)ОМОИЯРУНОАРУ сын 
атоочторун карап көрсөк, негизге АРУ, ИРУ 
«бар» деген этиш уланып, кыргыз тилиндеги 
«жөндөмдүү», «кайраттуу», «тартиптүү», 
«балалуу», «кайрымдуу» деген сын атоочтор-

дун маанисин берип, сүйлөмдө сын атоочтун 
кызматын аткарды.   

(11)КОУФУКУНА, ШИАВАСЭНА, (12)
РЁУШИНТЭКИНА жапон тилиндеги сын 
атоочту карап көрсөк, негизге НА, ТЭКИНА 
деген мүчөлөр уланып, зат атоочтон сын атооч 
жасалып, жасалышы жагынан дагы, мааниси 
жагынан дагы кыргыз тилиндеги сын атоочтор 
менен окшоштуктарды байкаса болот. Негизи-
нен, НА, ТЭКИНА деген мүчөлөр сын атооч 
дегенди билдирет.

(1)КАШИКОИ, (2) МУЦУМАЖИИ, (13) 
ОИШИИ жапон тилинде эч кандай мүчө улан-
бай эле, кыргыз тилиндеги «-луу» мүчөсүнүн 
жардамы менен жасалган сын атоочтордун ма-
анисин туюндурган сын атоочтор да кездешет.

3. Кыргыз тилиндеги морфологиялык 
жол менен сөз  жасоочу «-сыз» мүчөсүнүн 
жардамы менен зат атоочтон жасалган сын 
атоочтор жана жапон тилиндеги сын атоо-
чтор менен салыштыруу.Бул иште дагы бир 
«-сыз»мүчөсүнүнжардамы менен зат атоочтон 
сын атооч жасалган сөздөрдү карап, жапон 
жана кыргыз тилинде кандай окшотуктар, ай-
ырмачылыктар бар экенин салыштырып өтөлү. 
«-сыз» мүчөсүнүн уланышы менен жасалган 
сын атоочторго мисал келтирели. Мисалы, 
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–сыз: Кыргыз тилинде Жапон тилинде
(14) акыл+сыз (14) АТАМА НО+ВАРУИ
(15) ынтымак+сыз (15) НАКАНО+ ВАРУИ
(16) кайрат+сыз (16)  ИШИНО+ ЁВАИ
(17)жөндөм+сүз (17) САИНОУНО+ НАИ
(18) кайрым+сыз (18) ОМОИЯРУНО+ НАИ
(19) күч+сүз (19) ЧИКАРАНО+ НАИ  
(20) даам+сыз (20) ОИШИКУ+ НАИ
(21) маани+сиз (21) ИМИНО+НАИ                             
(22) тартип+сиз (22) РЭИГИ+ШИРАДЗУНА
(23) абийир+сиз (23) ХАЖИ+ ШИРАДЗУНА
(24) ырайым+сыз (24) ОН+ШИРАДЗУНА
(25) бакыт→ бакты+сыз (25)ФУ+КОУНА, ФУ+ШИАВАСЭ+НА
(26) ыңгай+сыз (26) ФУ+БЭН+НА

«-сыз» мүчөсү негиз аркылуу туюнду-
рулган нерсени жок экендигин, жетишсиз, аз 
экендигин затка белги катарында көрсөтөт. Бул 
«-сыз» мүчөсүаркылуу жасалган сын атоочтор 
маани жактан«-луу»мүчөсү аркылуу жасалган 
сын атоочторго мүнөздүү түрдө карама-каршы 
келет. Бир эле негизден антоним сын атоочтор 
да жасалат. 

(14), (15)ВАРУИ«жаман, начар», (16)
ЁВАИ «алсыз» деген сын атоочтор негизге 
уланып «акылсыз», «ынтымаксыз», «кай-
ратсыз» деген сын атоочтор жасалды. Кыргыз 
тилиндеги сын атоочтордун мааниси менен 
дал келип, заттын начар абалда экендигин 
туюндурду. 

(17), (18), (19), (20), (21) Морита Ёшиюки-
нин (2008) «Этиш, сын атооч, тактоочтордун 
сөздүгү» деген сөздүгү боюнча, негизге улан-
ган НАИ деген сөз жапон тилинде сын атооч 
болуп эсептелет. НАИ сөзүнүн мааниси«жок, 
начар, эмес» деген тескери маанини түшүн-
дүрөт. Жапон тилинде -НАИ мүчөнүн кызма-
тын да аткарат. Негизге -НАИ мүчөсүн уласак, 
кыргыз тилинде сөз жасоочу «-сыз»мүчөнүн 
мааниси менен дал келип, нерсенин жок 
экендигин, жетишсиз, аз экендигинин түздөн 
түз туюндурган мүчө болуп саналат. Башкача 
айтканда, сын атоочтун жасалышы жагынан 
дагы, мааниси жагынан дагы кыргыз тилиндеги 
«-сыз» мүчөсүнүн жардамы менен жасалган 
сын атоочторго окшош келет. (3) күчтүү, (6) 
жөндөмдүү, (10) кайрымдуу, (13) даамдуу 
деген «-луу» мүчөсү аркылуу жасалган сын 

атоочторго мүнөздүү түрдө карама-каршы 
мааниге ээ болуп, кыргыз тилиндеги сын ато-
очторго жасалышы жана мааниси жагынан 
окшош келет.

(22), (23), (24) Мидорикава Отоя, Ватанабэ 
Такаконун («НИХОНГОНО КОКОРО О ЦУ-
ТАЭРУ. Сын атооч (жогорку класс)», Япония, 
2005-ж., 37-б.) иликтөөсү боюнча, жапон ти-
линдеги негизге уланган –ШИРАДЗУ «бил-
бейт» деген  терс маанини билдирген сөз ула-
нып, сөзмө-сөз которгондо «абийирдүүлүктү 
билбейт, тартипти билбейт, ырайымдуулук-
ту билбейт» деген терсмаанини түшүндүргөн 
сөз келип чыгат жана аларга -НА деген сын 
атоочту такстыктаган мүчө уланып, «абий-
ирсиз, тартипсиз, ырайымсыз» деген сын 
атоочтор жасалды.

(25), (26) жапон тилинде ФУ- деген терс 
маанини берген уңгуга «бакыт», «ыңгай» де-
ген негиз уланыпжана сын атоочтуктукту так-
стыктаган –НА мүчөсү уланып,«бактысыз», 
«ыңгайсыз» деген сын атоочторжасалды. 
(Мидорикава Отоя, Ватанабэ Такако «НИ-
ХОНГОНО КОКОРО О ЦУТАЭРУ. Сын атооч 
(башталгыч жана ортоңку класс)», Япония, 
2001-ж., 144-бет).Башкача айтканда, кыргыз 
тилинин «-сыз» мүчөсүнүн мааниси менен 
окшош. Жасалышы боюнча жапон тилинде 
ФУ- деген терс маанини берген уңгуга зат 
атооч уланса,  кыргыз тилинде негизге «-сыз» 
сөз жасоочу мүчө уланып, нерсенин жок экен-
дигин, жетишсиз, начар экендигинин маанисин 
туюндурду.
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4. Кыргыз тилиндеги «-луу», «-сыз» сөз 
жасоочу мүчөлөрү аркылуу зат атоочтон 
жасалган сын атоочтордун жапон тилиндеги 
сын атоочтор менен окшоштуктары жана 
айырмачылыктары.

Жогорудагы кыргыз тилинин сөз жасоочу 
«-луу» жана «-сыз» мүчөсүнүн жардамы менен 
жасалган сын атоочторду жапон тилине кото-
руп, жапон тили менен болгон окшоштуктарды 
жана айырмачылыктарды байкап, төмөнкүдөй 
жыйынтык чыгарса болот. 

Жапон тилинде зат атоочко сын атоочтор 
«ИИ, ЦУЁИ, ТАКАИ, ФУКАИ, ТАДА-
ШИИ», этиштер «АРУ, ИРУ», мүчө «-НА, 
-ТЭКИНА»   уланып, заттын арбын экен-
дигин билдирген зат атоочтон сын атоочтор 
жасалды. Сүйлөмдө сын атоочтун кызматын 
аткарып, кыргыз тилиндеги «-луу» сөз жа-
соочу мүчөсүнүн жардамы менен жасалган 
сын атоочтор менен жасалышы жана мааниси 
жагынан окшоштуктар бар экендигин жогору-
дагы келтирилген мисалдар далилдеди. Ошон-
дой эле, заттын «бар экендигин, арбын, мол 
экендигинин» туюндуруп, кыргыз тилиндеги 
«-луу» мүчөсү аркылуу жасалган сын атоо-
чтордун түздөн-түз маанисин түшүндүрдү.

Ал эми, жапон тилинде зат атоочко «ВА-
РУИ, ЁВАИ, НАИ,ШИРАДЗУНА» деген 
мүчөлөруланып, кыргыз тилинин «-сыз» сөз 
жасоочу мүчөсүнүн толук канааттандыраарлык  
маанисин берип, жасалышы менен да окшош 
экендигин жогорудагы келтирилген мисалдар 
делилденди. Ошондой эле, жапон тилиндеги 
ФУ-деген уңгуга негиз уланып, жасалышы 
боюнча кыргыз тилинен айырмаланганы менен 
мааниси боюнча «-сыз»мүчөсүнүн маанисин, 
башкача айтканда заттын «жетишсиздигин, аз 
экендигин» белги катарында көрсөттү.

5. Корутунду. Ар бир сөздүн лексикалык 
жана грамматикалык мааниси бар. Ар бир 
сөздүн сөз башындагы мааниси материал-
дык мааниси деп аталат. Ал эми сөз жасоочу 
мүчөлөрдүн жардамы аркылуу жаңы сөздөрдүн 
жасалышы морфологиялык жол деп аталган-
дай, бул илимий иште каралып жаткан зат 
атоочтон «-луу» жана 

«-сыз» сөз жасоочу мүчөсү аркылуу жа-
салган кыргыз тилинин сын атоочторун жапон 
тилинин сын атоочтору менен салыштырганда, 

жасалышынын жана маанисинин окшоштук 
жактары бар экени айкын көрүнүп турат. 
Жапон тилиндеги «НАИ, ШИРАДЗУ»  деген 
мүчөлөр негизге уланганда түздөн-түз «-сыз» 
сөз жасоочу мүчөнүн маанисин туюндураары  
далилденди. Жапон тилинде негизге «-луу», 
«-сыз» мүчөсүнүн маанисин берген сын ато-
очтор уланып, маанисин өзгөртпөй жасалган 
сын атоочтор бар экендиги менен айырмаланып 
турат. Ошондой эле, негизге этиштер уланып, 
заттын «арбын, мол экендигинин» маанисин 
туюндурду.

Бул илимий иште кыргыз тилинин «-луу», 
«-сыз» сөз жасоочу мүчөсү аркылуу жасалган 
сын атоочторду жапон тилине которуп, окшо-
штуктары жана айырмачылыктары жетишээр-
лик каралды деп айта албаймын. Себеби, жого-
рудагы жапон тилинде келтирилген мисалдар-
дан тышкаары мисалдарды карап жана башка 
сөз жасоочу мүчөлөр менен салыштырып, ар 
тараптан иликтөөлөрдү улантуу керек.
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К.К. ЮДАХИНДИН  “КЫРГЫЗЧА–ОРУСЧА СӨЗДҮГҮНДӨГҮ” ЭЛДИК 
МЕДИЦИНАЛЫК СӨЗДӨР (А ТАМГАСЫНЫН МАТЕРИАЛДАРЫ)

НАРОДНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ СЛОВА В “КЫРГЫЗСКО – РУССКОМ СЛОВАРЕ” 
К.К.ЮДАХИНА(МАТЕРИАЛЫ БУКВЫ –А)

NATIONAL MEDICAL WORDS IN “KYRGYZ – RUSSIAN  DICTIONARY” 
BY K .K .UDAHIN (MATERIALS LETTER A)

Аннотациясы: Бул макалада белгилүү түрколог, лексикограф К.К.Юдахиндин “Кыргызча – 
орусча сөздүгүндөгү (1965-ж.) “А” тамгасына тиешелүү болгон элдик медициналык лексикага 
байланышкан сөздөр кароого алынды. Сөздүктөгү айрым сөздөр, сөз айкаштары диалектилик 
сөздөр болсо, айрымдары кыргыз элинин көөнөргүс мурасы болгон фольклорго тиешелүү болуп, 
дагы бир катары дары чөптөр же алар менен дарылоо ыкмаларын билдирген менен, практика 
жүзүндө бул процесс кантип ишке ашары белгисиз болуп калган. Элдик медициналык сөздөр учурда 
активдүү колдонулбагандыктан айрымдары унутула баштаган.

Иликтөөгө алынган маселенин актуалдуулугу, максаты жана милдеттери, теориялык-прак-
тикалык мааниси чоң.

Негизги сөздөр:  Элдик медицина, элдик медициналык лексика, ырым-жырым, дары –дармек-
тер, табып, аначы, аркар от, аруу, азиз, ардап, алас ж.б.

Аннотация: В данной статье рассматриваются слова связанные с народной медицинской лек-
сикой по разделу буквы “А” в “Кыргызско-русском словаре” известного турколога, лексикографа 
К.К.Юдахина. В словаре  есть диалектизмы, фольклорные слова, а также слова обозначающие 
названия лекарственных трав и методы лечения травами. Осуществление процесса  данных 
слов на практике были неизвестны. Народные медицинские слова  в  данное время активно не 
применяются, поэтому  некоторые слова уже выходят из употребления.

Актуальность, цель и теоретико-практический смысл исследуемой проблемы велика.
Ключевые слова: Народная медицина, народная медицинская лексика, предрассудки, лекар-

ства и снадобья, лекарь, повитуха, выскогорная лекарственная трава, бельмо, слепой, отвар из 
толокна, окуривание дымом арчи и т.д.

Abstract: This scientific article devoted  to  the words which are connected with national medical 
lexic in the part of letter “A” in “Kyrgyz – Russian dictionary” which is written by famous turkolog, 
lexicographer K.K.Udahin. Some words and word combinations are dialectical in the dictionary but some 
others are folks. There are some words means the name of medicinal herbs and methods of treatment with 
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herbs, but this process is unknown in practice. National medical words are not used activly nowadays 
that’s why some words are out of use. Actuality, the goal and theory-practical meaning of searching 
problems are great.

Key words: National medicine, national medical lexic, prejudices, medicines and medicaments, 
physicians, midwife, mountainous medicinal herbs, wall- eye, blind, boiled oat, disinfect  with smoky archi.

 
Константин Кузьмич Юдахиндин эмгек-

тери, сөздүктөрү боюнча бир нече илимий 
изилдөөлөр жүргүзүлгөн. Бирок, окумуштуу-
нун “Кыргызча-орусча сөздүгүндөгү” кыргыз 
элинин элдик медицинасына тиешелүү болгон 
сөздөр, сөз айкаштары боюнча азырынча ал-
гылыктуу эмгектер жарала элек. Окумуштууга 
арналган эскерме китепчесинде “К.К.Юдахин-
дин “Кыргызча-орусча сөздүгү” нормативдүү 
мүнөзгө ээ болуп, басма кызматкерлер, жазуу-
чулар, окумуштуулар, котормочулар жана 
кыргыз адабий тилин колдонуучулар анын 
лексикасын туура пайдалануунун көрсөтмө 
куралынын маалымдамасынын милдетин ат-
карган жана аткарууда.”- деп жазат Т.К.Ахма-
тов. 1965-жылы толукталып басылган, өзүнө 
40 миңдин тегерегиндеги сөздү камтыган 
сөздүктүн басмадан чыкканына 53 жыл өтсө да 
актуалдуулугун жоготпой келет. Ал өзүнө өт-
көн кылымдардын бай мурастарын камтыган, 
элибиздин жашоо образын, турмуш-тиричи-
лигин, тарыхын, тамак-аш, кийим-кече, кол-
донгон буюмдары, маданияты, оору-сыркоо, 
аларды дарылоо ыкмалары, жалпылап алганда 
элдик медицинасын чагылдырган ж.б. көптө-
гөн маселелерге айныккыс далил болуп бере 
ала турган баалуу эмгек болуп кала бермекчи.   

Кыргызстан эгемендик алгандан бери 
эне тилибизди өнүктүрүү маселеси орчундуу 
орунду ээледи. Билим берүү тармагында кы-
ргыз тилин окутууга өзгөчө көңүл бурулуп, 
бир топ алгылыктуу иштер жүргүзүлүп келет. 
Ал эми болочоктогу медик кызматкерлер үчүн 
өздөрүнө тиешелүү тармактын материалдарын 
кыргыз тилинде окуп, үйрөнүү маселеси курч 
бойдон калууда. Бул маселеге байланыштуу 
сөздүктө камтылган элдик медицина лексика-
сын ар тараптуу иликтеп, терең териштирүү 
учурдун зарыл талабы деп санаймын.

Союз убагында элдик медицина изил-
дөөнүн объектиси катары аксап келген бол-
со, Кыргызстан эгемендик алгандан соң бул 
тармакка көңүл бурулуп, илимий чөйрөдө 

жандануу жүрдү. Аталган маселеге тарыхый 
аспектиде изилдөө жүргүзгөн Тентигул кызы 
Назиранын эмгектеринде элдик медицинага 
төмөнкүдөй мүнөздөмөлөр берилген:  

“Элдик медицина деп адамды ар түрдүү 
диний-мистикалык ырым-жырымдардын, 
ошондой эле кылымдарды карыткан тажрый-
балардын негизинде шыпаалуу деп табылган 
дарылар, дары өсүмдүктөрү (көбүнчө чөптөр), 
минералдык заттар, айрым жаныбарлардын 
эти жана ички органдары жана башка дарылык 
касиети бар заттардын жардамы менен айык-
тыруу жөнүндөгү элде чогулган маалыматтар, 
тажрыйбага таянган түшүнүктөр аталат.”

“Кыргыздардын салттуу дарыгерчилиги 
эң эле байыркы доорлорго таандык экендиги 
күмөн туудурбайт. Көп сандаган кылымдар 
бою башка элдер менен узакка созулган ала-
калашуунун натыйжасында, чындыгында 
эле, Орто Азия элдеринин, алардын ичинде, 
Кыргыздардын салттуу дарыгерчилиги башка 
элдердин медицинасынын таасирине кеңири 
чалдыкканына карабастан, ал өзүнө гана та-
андык айрым өзгөчөлүктөргө ээ экендигин 
кыргыздардын элдик оозеки чыгармачылыгы 
менен дарылоонун кыргыздарга гана таандык 
айрым ыкмаларынын бүгүнкү күнгө чейин 
сакталып калышы айгинелейт.”

Автор андан ары “Кыргыздардын салттуу 
дарыгерчилиги кеңири колдонулуп, бирок, 
рационалдуу жол менен түшүндүрүү мүмкүн 
эместей сезилген дарылоонун бата берүү, кир-
нелөө, сук-суктоо, баштан суу тегеретип чачуу, 
жүрөк көтөрүү жана башка айрым иррационал-
дуу ыкмаларынын негиздүү экендигин, адам-
дын ден соолугуна залалсыздыгын, бүгүнкү 
күндүн илими менен күнүмдүк турмушунун 
мисалдары далилдешет.” деп жазат. Кыргы-
здардын салттуу дарыгерчилигинде ноокас 
адамды ар түрдүү дарылар, дары өсүмдүктөрү 
(көбүнчө чөптөр), минералдык заттар, айрым 
жаныбарлардын эти жана ички органдары ж.б. 
дарылык касиети бар заттар менен айыктыруу 
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жөнүндөгү элде чогулган маалыматтар менен 
эмпирикалык түшүнүктөрдөн; суу берүү, тери-
ге алуу, жылуу сууга салуу (арашан), ысыктоо, 
укалоо, кан алуу, тамыр кармоо жана башка 
рационалдуу ыкмалардын жыйындысынан 
турарын белгилеп өткөн.

К.К.Юдахиндин “Кыргызча-орусча сөздү-
гүндө” элдик медицинага тиешелүү болгон 
бир топ сөздөр катылган. Биз бул макалабызда 
сөздүктүн “А” тамгасына тиешелүү болгон ма-
териалдарды чагылтууга аракет жасап көрдүк. 
Мында элдик медицинага тиешелүү кесиптер, 
оорулардын аталыштары, дары чөптөр, да-
рылык касиетке ээ болгон заттар, фольклорго 
тиешелүү болгон дары-дармектер, диета, 
органотерапиялык дары заттар, диний-мисти-
кага байланыштуу болгон дарылоо ыкмалары, 
ырым-жырымдар жана ден соолук, оору-сы-
ркоолорго тиешелүү болгон сөздөр кароого 
алынды. Адамдын анатомиясына, органдарына 
тиешелүү болгон сөздөр каралган жок. Элдик 
медицина десе сыйкырчылык, аластоо, алакан 
көрүү, ажал, арбак ж.б. мистикага байланыш-
кан сөздөрдүн ага тиешеси жок деген сын 
- пикир жаралуусу ыктымал. Бул диний-мисти-
калык аракеттер адамдардын ден соолугуна, 
рухий жашоосуна психикалык жактан кыйыр 
таасир этип, көбүнчө оң натыйжаларын берип 
келгендиктен маселени кеңири өңүттө кара-
ганга аракет жасадык. Анда эмесе сөздүктүн 
“А” бөлүгүнө тиешелүү болгон материалдарга 
көңүл буралы.

Элдик медициналык кесиптер
алаканчы то же, что алакан көрүү.
аласчы этн. знахарь, лечащий способом 

алас.
аначы 1. повивальная бабка, повитуха; 

(төрөтүүчү кемпир).
аярчы-  то же, что аяр I. (сыйкырчы).
Оорулардын аталышы:
агала I см. ала 1.
азиз I I ар. (о человеке) слепой обе глаза. 

Эки көзү тең көрбөй, азиз болгон жашында.
азыз I, I I то же, что азиз.
ак - бельмо. Көзүнө ак түштү. 
ала – проказа. Аланын изин баспа. 
албын 1. название болезни. (Жин ооруусу).
аруу - эпилепсия. Аруусу кармап калып-

тыр.

аруу - бельмо. Көзүн аруу басты.
Дарылык касиетке ээ болгон чөп, өсүмдүк, 

ж.б. заттар:
адырашман дикая рута, гармала (трава, 

употребляемая знахарями для окуривания и в 
виде отвара).

акылкара - вид высокогорной травы, упо-
требляемой в народной медицине при головной 
и зубной боли.

алкорот ир. южн. название горного расте-
ния. (аркар от)

алкуран - название горного травянистого 
растения, употребляются вместо зелёного чая.

арала I орех (употребляюшийся в народ-
ной медицине).

аркар... аркар оту - название высокогор-
ной лекарственной травы.

асал ар. южн. мёд.
асалмас - название лекарства, применяе-

мого в народной медицине при болезни сердца.
асел то же, что асал.
асмай то же, что насыбай. 
асый ... (сүрсүтүлгөн куйрук же жаныбар-

лардын майы. Элдик медицинада башка суук 
тийип өтүшүп кеткен учурда колдонулган. 
Автор.) 

андалгаз ир. южн. название одной из раз-
новидностей полыни.

ашкөк то же, что аш көк (Укроп)
апийим греч. через ир. 1. опий, опиум; 2. 

разг. мак (гл. обр. лекарственный); апийим 
айда.

андыз см. карындыз
андыс см. сев. (ср. карындыз, сарындыз) 

название травянистого растения.
антыз южн. (ср. карындыз) название 

травянистого растения. (ички ооруларга дары).
арча арча, древовидный можжевельник.
аюу чач или аюу дары, чач өсөр южн. 

то же, что шили, парангос (лекарственное 
растение, употребляемое против чесотки у 
животных). (Кишилерге да колдонгон учрлары 
болгон).

Фольклорго тиешелүү дарылар:
апы - название снадобья. Үпү деген бир 

дары, апы деген бир дары, атайын издеп 
алдырды. 

Диеталык дары тамак:
ардап - отвар из корня растения карындыз 
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с прибавлением небольшого количества муки 
или отвар из толокна (диетическое питание 
для выздоравливающих).

Жаныбарлардын этинен, сөөгүнөн ж.б. 
жасалган дарылар:

аюунун чучугу - костный мозг медведя 
(употреблялся в народной медицине; по на-
родным представлениям, тот, кто поел его, 
не знает устали). Аюунун чучугун жеген 
жатпайт. 

Диний-мистикалык ырым-жырымдар, 
түшүнүктөр:

абжип - 1. знахарские средства, приме-
нявшиеся преимущественно женщинами для 
извода своих соперниц (в пищу клались волосы, 
нитки, кусочки своего кала и др., отчего сопер-
ница якобы худела и медленно умирала). Абжип 
болгон немедей (о человеке) кожа до кости; 
2. приворот, привораживание; приворотные 
средства; 3. порча (от колдовства).

абырак I  то же, что арбак.
адал ар. 1. рел. чистый (разрещенный 

шариатом; противоп. арам I)
адалдат – сүннөткө отургузуу. Баласынын 

“колун адалдатамын” деп, той өткөрдү.
ажайып ар. 2. чародейство; кара жолтой 

Нескара ажайыптан окуган фольк. зловред-
ный Нескара обучался чародейству; ажайып 
дуба оку- фольк. произнести чудодейственное 
заклинание (напр. для того, чтобы вмиг вы-
звать резкое изменение погоды).

ажал ар. смертный час; ажалы жетти его 
смертный час пробил; ажалы жетип өлдү он 
умер естественной смертью; ... 

айлана- 3. этн. признавать превосход-
ство, оказывать почести (признавать год-
ным или готовым стать искупительной 
жертвой; при знахарских способах лечения 
для изгнания “духа” болезни приносилось 
искупительная жертва, которая выраща-
лось – фактически или символически – вокруг 
головы больного, или вокруг предпологаемого 
места, где якобы сидит “дух”).

айлант- 3. кемпир ырым-жырымын кылып, 
башынан суу айлантып чачып.

айрөктө- эликте (но с выкриками). 
айт- 4. этн. предназначать, выделять для 

заклания, приносить в жертв; эки жыл ооруп 
айыкты жалгыз эрке балабыз; ак сарбашыл 

айткамын, азыр барып чалабыз.
аксарбашыл садага чабуу.
алаткак название демонического суще-

ства.
алас этн. окуривание дымом арчи (знахар-

ский способ лечения); алас-алас – балекеттен 
калас, алас-ур приложить невероятные уси-
лия, биться изо всех сил.

аласта- окуривание дымом арчи (знахар-
ский способ лечения). Суу менен аласта- обда-
вать (голову больного) паром.

аластоо и. д. от аласта- 1. этн. окуривание 
дымом арчи; 2. перен. изгнание, удаление.

алалдоо то же, что адалдоо.
албарсты демоническое сушество в образе 

женщины.
албын - заклинание, состоящее из непри-

личной брани, которым якобы отгоняются 
злые девы (шайтан кыздар), причиняющие 
болезнь. Албын-албын-албынтай зачин 
заклинания.

арам I 1. (противоп. адал) нечистый, за-
претный, запрешённый религией.

арбак ар. 1. миф. духи святых или чтимых 
предков.  

арыпта- 1. действовать колдовством, ча-
родейством, знахарскими заговорами ... жыл 
өткөрүп, энеке, арыптап коюп төрөйүн.

апапта- лечить ребёнка от испуга (посту-
кивая ладонью по тыльной части подбородка 
или трижды подталкнув к верху нёбо указа-
тельным пальцем – знахарьский способ).

апсун ир. чары, колдовство; апсун оку- или 
апсун сал- или апсун ур- произнести закли-
нание, произнести заклятие; алты кара жы-
гачты апсун окуп, дем салып, алтоо болуп 
сур эшек. 

аян I ар. 2. (в эпосе) предостережение, 
внушение “свыше” (во сне); тайное знание; 
дар ясновидения; түндө жатып түш көрсөм, 
түшүмө аян бериптир. Алоокенин өзүндө ар 
ишти билген аян бар. 

аяр I ар. вольшебник, кудесник, чародей; 
провидец, прозорливый; искусник; ою терең 
аярлар фольк. мудрые кудесники; Коңурбай-
дын көп аяр калбай даяр болуптур, аярдын 
соккон акбалта ушу күнү бүтүптүр.

аярдык I 1. ясновидение, прозорливость, 
провидение, проницательность; аярдык көзүн 
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салыптыр, айбатын көрүп Аллоке, айран-а-
зыр калыптыр.

Ден соолук, оору ж.б. байланыштуу 
сөздөр:

абал II ар. (или ал-абал или кал-акыбал) 
положение, состояние; ... абалы жаман он 
скверном положении; ал-абалы кандай? как 
он себя чувствует? как он поживает?

авал I то же, что абал.
ажал ар. смертный час; ажалы жетти его 

смертный час пробил; ажалы жетип өлдү он 
умер естественной смертью; ... 

ажар красивый цвет лица. Ажары жакшы.
ай. I 4. ... ай-күнү жетип отурат. (кош 

бойлуу аял жөнүндө)
айлаш женщины в одном и том же периоде 

беременности.
айны- 2... көөнүм айныды или жүрөгүм 

айныды меня тошнит; көөнүм айнып, жаным 
жер тартып турат я себя плохо чувствую, и 
мне хочется лечь (я могу упасть).

айык- II выздоравливать, поправляться, 
заживать (о ране);  айыгып калды он 
выздоровел, поправился.

айлыктыр- южн. то же, что айыктыр-.
айын- южн. то же, что айны-; көңүлү 

ай(ы)нат его тошнит.
айны- 2... көөнүм айныды или жүрөгүм 

айныды меня тошнит; көөнүм айнып, жаным 
жер тартып турат я себя плохо чувствую, и 
мне хочется лечь (я могу упасть).

айз ар. редко менструация.
айыз ар. редко, то же, что этек кир (см. 

этек)
айс то же, что айз.
айыс то же, что айз.
ал I I I ар.1.  сила, мощь; алы аз.
арашан санскр. через уйгур. 1. целебный 

источник, тёплый ключ; 3. тяньш. Сильно 
разваренное мясо.

аңкак: аңкак курт груб. о женщине в 
возрасте от сорока до пятидесяти лет, когда 
она якобы обладает особой половой возбуди-
мостью.

ара 3. недоносок ара тууп коюптур она 
родила преждевременно.

ат- выступать (чечек жөнүндө). Чечек 
атты - оспа высыпала.

ашын ... ысыгы ашынды.

Жогорудагы материалдардан улам 
төмөнкүлөрдү байкоого болот: - ак – көз оо-
русу, аруу – эпилепсиянын жана көз оорусунун 
табу түрүндө айтылышы, ала – ала оорусу, ал 
эми албын – рух оорусунун аталышы. 

Дары чөптөр: акылкара – тиш ооруга 
колдонулган, алкуран – чай катары колдонул-
ган, аркар оту – ички органдардын оорусуна, 
асалмас – жүрөк ооруга колдонулган.

Ардап – диеталык тамак катары колдонул-
ган болсо, аюунун чучугу – допинг же күчала 
катары, адамга кошумча күч берүүчү каражат 
катары пайдаланылгандыгын билүүгө болот.

Аластоо, апаптоо, айрөктөө, суу менен 
аластоо – элдик ырым-дарымдардын катарын 
толуктаса, абжип менен албын – сөзү да ага 
тиешелүү сөз болуп саналат.

Асмай же насыбай элдик медицинада 
тиш ооруга басып, суук тийгенде жыттап 
чүчкүртүү аркылуу пайдаланылган. Асый деп 
сүрсүтүлгөн куйрук же жаныбарлардын майы 
айтылат. Элдик медицинада башка суук тийип 
өтүшүп кеткен учурда колдонулган учурлары 
кездешет.

Жогорудагы сөздөр албетте учурдагы 
элдик лексикада кеңири колдонула бербейт. 
Айрым сөздөр диалектилик, фольклордук 
сөздөр болгондуктан мааниси унутулуп да бара 
жатат. Андай сөздөрдү учурдагы официалдуу 
медицинанын кээ бир атоолоруна эквивалент 
катары же медициналык сөздөрдү кыргызчага 
которууда синоним катары колдонсо боло тур-
гандыгын сунуштаар элем. Элдик медицина 
учурдагы өнүккөн илимий же официалдуу деп 
аталган медицинанын башаты болуп саналат. 
Элдик медицинаны медик студенттерге окутуу 
– элибиздин  бай мурастарын сактап калуунун, 
келечек муундарга жеткирүүнүн жолу. 
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XXI КЫЛЫМДАГЫ АТА МЕКЕНДИК МААЛЫМАТ ИНТЕРНЕТ 
АГЕНТТИКТЕРДИН АЗЫРКЫ КООМДОГУ ОРДУ

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИНТЕРНЕТ АГЕНТСТВА XXI ВЕКА И 
ИХ МЕСТО В  СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

DOMESTIC INFORMATION INTERNET AGENCIES OF THE XXI ST  CENTURY AND 
THEIR PLACE IN  MODERN SOCIETY .

Аннотациясы:  Бүгүнкү күндө ата мекендик маалымат интернет агенттиктердин коомдогу  
ордун жана ролун иликтөөгө алуу актуалдуу болуп саналат. Маалыматтык технологиялардын 
жана интернеттин өнүгүү шарттарында, маалыматтык интернет агенттиктерге массмедиа 
системасында өзүнчө роль жана орун берилүүдө.

Негизги сөздөр. Маалыматтык интернет агенттик, массалык коммуникация, интернет 
коммуникация, онлайн пресса, социалдык тармактар.

Аннотация: Анализируются роль и место отечественных информационных интернет 
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Ааламдашуу процессинин алкагында за-
манбап жаңы технологиялардын өнүгүшү ММ-
Клардын, өзгөчө интернет маалымат агенттик-
тердин өсүшүнө кабар таркатуусунун сапатын 
жаңы деңгээлге көтөрдү. 1983-жылы бүткүл 
дүйнөлүк электрондук информациялык тор-
чонун түзүлүшү менен дүйнөлүк мейкиндикте 
маалымат алмашуу мүмкүнчүлүгүнүн пайда 
болушу массалык коммуникация сферасында 
реалдуу төңкөрүш жасап, интернет агенттик-
теринин таралышына алып келди [3, 5-б.].

Ошондой дүйнөлүк компьютердик техно-
логиянын пайда болушу, дүйнөлүк глобалдык 
торчону колдонуунун жаны сайттардын саны-
нын (баракча) өсүшү, редакциянын иш-ара-
кеттери үчүн маанилүү роль ойноп калды. Ин-
тернет маалымат агенттиктери алгач АКШда 
пайда болуп, маалыматты тез таркатып туруучу 
оперативдүү каражат катары колдонулуп келген 
болсо,бүгүнкү күндө да оперативдүү маалымат 
таркатуучу каражат катары эсептелинет. Ал 
эми биздин Кыргызстанда эгемендүүлүктү 
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алгандан кийинки жылдары менчик, көз ка-
рандысыз агенттиктер пайда болуп, 2005-жыл-
дардан тарта интернет агенттиктер өз иштерин 
жүргүзө баштаган.

Интернет маалыматтык агенттик  - бул 
жаңы түшүнүк, адистештирилген уюм катары 
өзүнө ММКнын жана маалымат агенттиктер-
дин функцияларын камтыйт жана интернет 
мейкиндиги аркылуу маалыматтарды топтоп, 
иретке келтирип аудиторияга жайылтат  [4, 
19-20б.]. 

Учурда интернет маалыматтык агенттик-
тер биз колдонуп жаткан баардык социалдык 
(сеттер) баракчалардын негизинде (facebook, 
twitter, mail.ru, odnakassniki, wotsapp, instagram, 
viber, vicat, skayp ж. б.) ушул социалдык түйүн-
дөр аркылуу маалымат таратуу ыкмасы менен 
ишке ашырылат. Маалымат агенттиктерде жана 
интернет маалымат каражаттарында да опе-
ративдүүлүк эң башкы маселе болуп саналат. 
Мындай көрүнүштөрдүн негизинде интернет 
мейкиндиктери ишмердүүлүк эффективдүүлү-
гү бир топ кеңейип, коомдук жана саясий 
милдеттери да көбөйүп, жоопкерчиликтери да 
жогорулай баштады.  

  Интернет маалымдоо каражаттары ММ-
Кга жалаң гана маалымат таркатуучу булак 
катары гана кызмат кылбастан, бүгүнкү күндө 
ММКнын бир түрү катары да эсептелип келет. 
Себеби, интернет маалымат агенттиктердин 
өзүнүн маалымат таркатуу, берүүдөгү калып-
танып калган аудиториясы бар.  Мисалы, “24.
kg” интернет маалымат агенттигинин күнүнө 
орто эсеп менен беш миңден, он миңге чейин 
аудитория маалымат алып турушат. Бул интер-
нет маалыматтык агенттик жеткиликтүүлүгу 
жана оперативдүүлүгү менен башка салттуу 
ММКдан өзгөчөлөнөт. Интернет маалымат 
агенттиктери тынымсыз жүргүзгөн жумуштун 
аркасында жүздөгөн, миңдеген маалыматтар 
сайттардагы маалыматтык тизмекте орун алат. 
Алардын бардыгы менен таанышып жалпы 
жагдайга баа берүү менен анализдей билүү 
адатта профессионал журналисттер менен 
мыкты аналитиктердин колунда.

Маалымат агенттиктердеги журналисттик 
ишмердик жыл өткөн сайын ары кызыктуу, ары 
ыкчам жана ошол эле маалда татаалдашып дагы 
бара жатат. Мында  дээрлик бардыгы иш күнүн 

дал ушул интернет беттериндеги маалымат 
агенттиктери тараткан маалыматтар менен та-
анышуудан башташат. Маалымат агенттиктери 
өзгөчө кырдаалдарга байланыштуу окуяларды, 
саясий өңүттөгү кабарларды, турмуш-тиричи-
лик жааттагы окуяларды, экономика, каржы 
чөйрөсү болуп отуруп бүгүнкү күнү биздин 
жашообузга тийиштиги бар бардык тармактар-
дага жаңылык өзгөрүүлөр туурасында кабарлап 
турууга жетишүүдө. Алар жөн гана кабарлоого 
кызыкдар эмес.    

Интернет маалымат агенттиктери үчүн эң 
башкы максат жана милдет бардык башка маа-
лымат каражаттарынан биринчи болуп маалы-
матты таап, аны өтө жогорку ылдамдык менен 
таратуу. Ошондон улам маалымат агенттиктери 
салттуу маалымат каражаттарына караганда 
маалыматтык базасы абдан бай деп эсептелет. 
Кандай болбосун, кайдан болбосун эң кызык-
туу, сенсациялык, өзгөчө зарылдыктагы маа-
лыматтарды таап өзүнүн окурмандарына дагы, 
журналисттерге дагы маалыматтык азык берип 
турган маалымат агенттиктери бүгүнкү күндө 
профессионал журналист иликтөөчүлөргө 
чейин маалымат алуунун, талдоо жүргүзүүнүн 
жана фактыларды тактап, толуктоонун булагы 
болуп отурат [2, С. 33-39].

Интернет маалымат агенттиктер салттуу 
журналистиканын принциптерине таянбастан  
өзүнчө маалыматтык ишмердиктин багытын 
калыптандыруунун аракетинде иш жүргүзүп 
келүүдө. Анткени мезгилдүү басма сөз дагы 
электрондук маалымат каражаттары да коом 
өзгөргөн сайын өзүнүн иш мүнөзүн өзгөртүп, 
жаңылап, коомчулук талап кылган жаңы эреже 
шарттар менен иштөгө туура келет. Ал эми 
интернет коммуникациясы болсо ошол коом-
чулуктун өзүнүн катышуусундагы талкууларга 
басым жасап, алардын активдүүлөрүнүн ичи-
нен өзүнүн журналисттерин, кабарчыларын 
даярдап алууга жетишүүдө. 

Маалыматык интернет агенттиктер  
күнүмдүк практикасында элден түшкөн су-
нуш-пикирлердин негизинде улам жаңы ру-
брикаларды, жаңы ыкмаларды колдонуп, таа-
сирдүү болуп жатканы да ачык эле байкалууда.  

Интернет ММК, демек бул интернет 
маалымдоо каражаттары деген түшүнүк ка-
тары маалыматтын өтө чексиз таралышын 
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жана аудиториясынын дагы өтө кеңирилигин 
түшүндүрүп турат. Ошондуктан жергиликтүү 
интернет маалымат сайттарынын бардыгы, 
эгерде маалымат таратуу жаатында сапаттуу 
болсо сөзсүз түрдө интернет журналистиканын 
эл аралык деңгээлде кабыл алынган бирдиктүү 
эрежелерин бекем сактоого басым жасайт.  

Анткени ата мекендик интернет маалымат 
агенттиктеринде иштеген журналисттер маа-
лыматты жергиликтүү гана окурмандар үчүн 
эмес, чет өлкөдө жашаган Кыргызстандагы 
окуяларга, жагдайга кызыккан аудитория үчүн 
дагы түздөнүп даярдоосу керек. Интернет ба-
сылмалар үчүн материал даярдаган журналист-
тер төмөнкүлөрдү эске алуусу керек:  

– тил;
– убакыт (сутка боюнча алганда жер пла-

нетасынын ар жеринде ар кандай убакыт саат 
экенин эске алуу зарыл);

– проблеманы жергиликтүү гана элге эмес, 
чет элдик окурман дагы кызыга тургандай, 
түшүнүктүү кылып жазуу ;

– материалдын көлөмү. 
Бул талаптардын коюлуп жатышы да бе-

кер эмес. Анткени эл аралык стандарттарда 
белгиленген эрежелердин бири – бул маалы-
матты таратуу тили. Интернет айдыңында 
азыр негизинен кыргыз тилинен башка англис 
жана орус тилдүү аудитория активдүү экенин 
белгилесек, анда англис жана орус тили интер-
нет аркылуу баарлашып, байланышуунун эл 
аралык тили экени анык болуп отурат. Мындан 
улам көпчүлүк мамлекеттерде интернет журна-
листиканы анын ичинен интернет маалымдоо 
каражаттарын  өнүктүрүү учурда зор принцип 
менен ишке ашырышып, сөзсүз түрдө мамле-
кеттин негизги тили менен катар орус жана 
англис тилинде маалымат таратуучу бөлүмү 
иштетилип жатат.

Негизи эле баардык ММК каражаттары 
жана интернет агенттиктери деле тигил же 
бул уюмду,саясий кыймылдарды же бийликти 
сындап гана тим болбостон өзү тараткан маа-
лыматтар аркылуу ар кандай институттардын 
ортосундагы байланышты бекемдей да алышат. 
Бул милдетти алар ар бир тарапка ачык сөз үчүн 
шарт түзүп, үнүн элге жеткирүү аркылуу аткара 
алат. Анын аркасында тигил же бул уюм өзүнүн 
канчалык деңгээлде күчтүү, компетенттүү эке-

нин коом алдында далилдеп ага жараша колдоо 
табат же элдин тескери пикирин калыптанды-
рышы мүмкүн [1,  С. 64-65].

Интернет системасын маалымат таратуу 
максатында колдонуу менен заман талабына 
ылайык келген маалымат агенттиктерин түзүү 
чындап эле маалымат айдыңында ыкчамды-
кты камсыздап, жаңы кызмат көрсөтүүнүн 
түрү катары калыптанып калды. Бирок анын 
авторлорунун көп экендигине карап массалык 
маалымат каражаты катарында кабыл алуу ма-
селеси абдан талаштуу болууда. Дегенибиз ин-
тернет системасы өзүнүн уникалдуулугу менен 
кеңири массадагы бир топ чексиз укуктарды 
берип жатат. Каалаган адам өзүнүн техникалык 
мүмкүнчүлүгүнө карап тигил же бул маселе 
боюнча өзүнө жаккан же өзү тапкан маалымат-
тарды таратууга өтүп алды. Бул өз кезегинде 
коом алдындагы социалдык жоопкерчилик, ар 
бир материалдын ишенимдүүлүгүн камыздоо 
деген маселелрде бирдиктүү позицияны бекем-
дей алган жок. 

Ошентсе дагы интернет маалымат агент-
тиктери бүгүнкү күндө журналистиканын ин-
фраструктуралык түзүмү катарында абдан ак-
тивдүү жана таасирдүү булагына айлана алды. 

Көптөгөн мамлекеттердин башчылары 
дагы интернет аркылуу коомчулук менен бай-
ланышып, бир топ маалыматтарды дал ушул 
интернет системасы аркылуу окуп таанышып 
жатканын билдиришет. Демек интернет рыногу 
жылдан жылга өсүүдө жана коом турмушунун 
бардык катмарына жайылып жатат. Ошондук-
тан анын ишмердигин бирдиктүү системага 
салуу менен толук кандуу массалык маалымат 
каражаты катарында иштетүү маселелерине 
байланышкан талаштар дагы активдешүүсү 
турган иш.

Интернет маалымдоо агенттиктеринин 
артыкчлыктары:

– бир же бир нече агенттиктерге көз каран-
ды болуудан четтетет;

– маалыматты ыкчам алууга жана жет-
кирүүгө болот;

– айрым фактыларды кайра оңдоп, тактап 
жарыялоого мүмкүнчүлүк бар;

– архивдик материалдарды эч тоскоолдук-
суз, убарасы жок эле тез арада барактап, таап 
чыгып керектүүсүн колдонууга болот;
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 – социалдык түйүндөр аркылуу эл аралык 
эксперттер менен түз байланышып маселе бо-
юнча алардын ой-пикирин билсе болот;

– окуяларды байкоого алып анын ар та-
раптуу жагдайлары боюнча деталдарды топтоп 
алууга шарт кеңири.

Бирок ошол эле маалда интернет маалымат 
агенттиктеринин дагы жетишпес жактары бар:

– тилдик тоскоолдуктар;
– автоматтык түрдө которуп бере турган 

системанын жоктугу;
– керектүүсүнөн керексиз болгон башала-

ман маалыматтардын көптүгү;
– жазылган маалыматтардын толук ише-

нимдүү экенине кепилдик жок.
Ушундан улам интернетти үч негизги ма-

алымат булагын камтыган уникалдуу система 
катары анализдөөгө болот. Алар:

– документтер;
– адам;
– байкоолор. 
Интернеттеги жарандык журналистиканын 

өнүгүшү менен кесиптик журналистиканын 
тигил-же  бул окуяларды чагылдыруудагы 
ар бир этапка катышуусунун мааниси дагы 
азайды. Анткени ошол окуяга катышкандар 
өздөрү тартып алган, жаздырып алган фото-
сүрөт, видеожаздырууларын жөнөтүү менен 
журналист топтогон материалдарды абдан 
байытып жиберет демек, журналист негизги 
жагдайга гана басым жасап, калган учурларын 
жалаң жарандык журналисттердин байкоолору 
аркылуу, алардын жиберген материалдарына 
таянып маалымат жарыяласа болот.

Маалыматтык интернет сайтынын баракта-
ры бир күндө бир кана жолу жаңыланат. Буга 
ылайык иштин  тартиби жана көлөмү мезгил-
дүү басма сөз менен электрондук маалымат ка-
ражаттарында бир көрсөтүү, макала же уктуруу 
даярдаганга караганда абдан татаал жана оор 
болуп калат. Интернет маалымат агенттигинде 
кабарчы бир материалды эң көп дегенде бир 
саттын аралыгында даярдап бүтүп жарыялашы 
керек. Болбосо ал маалыматтын актуалдуулугу 
жоголот дагы эмгек текке кетет. Ошондуктан 
окуяны сайтка маалымат ирээтинде чагылды-
рып жайгаштырууга орточо 20 мүнөт берилет. 

 Ал эми бир күндө бир журналист ушундай 
ылдамдыкта иштеп, 4-5 материал жарыялоого 

тийиш. Бирок ошол эле маалда жарыяланган 
материалдар боюнча өзгөрүлгөн абалды, ко-
шумча маалыматтарды толуктап, оңдоп кошуп 
турушу зарыл. Бул иш күнүмдүк нормага кир-
бейт себеби, бардык оңдоп-түзөтүүлөр биригип 
келип, бир материал деп эсептелет.      

Ошентсе дагы интернет маалымат агент-
тиктери бүгүнкү күндө журналистиканын 
инфраструктуралык түзүмү катарында абдан 
активдүү жана таасирдүү булагына айлана 
алды. Көптөгөн мамлекеттердин башчылары 
дагы интернет аркылуу коомчулук менен бай-
ланышып, бир топ маалыматтарды дал ушул 
интернет системасы аркылуу окуп таанышып 
жатканын билдиришет. Демек интернет рыногу 
жылдан жылга өсүүдө жана коом турмушунун 
бардык катмарына жайылып жатат. Ошондук-
тан анын ишмердигин биридиктүү системага 
салуу менен толук кандай массалык маалымат 
каражаты катарында иштетүү маселелерине 
байланышкан талаштар дагы активдешүүсү 
турган иш.

Мына ушундай мааниге ээ болуп жаткан 
интернет жана интернет маалымат агенттиктер 
салттуу журналистиканын принциптерине та-
янбастан  өзүнчө маалыматтык ишмердиктин 
багытын калыптандыруунун аракетинде. Ант-
кени мезгилдүү басма сөз дагы электрондук 
маалымат каражаттары дагы коом өзгөргөн 
сайын өзүнүн иш мүнөзүн өзгөртүп, жаңылап, 
коомчулук талап кылган эреже шарттар менен 
иштөгө туура келет. Ал эми интернет комму-
никациясы болсо ошол коомчулуктун өзүнүн 
катышуусундагы талкууларга басым жасап , 
алардын активдүүлөрүнүн ичинен өзүнүн жур-
налисттерин, кабарчыларын даярдап алууга 
жетишүүдө.
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ АКАДЕМИЧЕСКОМУ ПИСЬМУ 
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МЕЖДУНАРОДНОГО УНИВЕРСИТЕТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ)

PECULIARITIES OF TEACHING ACADEMIC WRITING IN TRAINING THE 
FUTURE ENGLISH LANGUAGE TEACHERS AT THE KYRGYZ UNIVERSITIES 

(BASED ON THE PHILOLOGY DEPARTMENT STUDENTS OF THE INTERNATIONAL 
UNIVERSITY OF THE KYRGYZ REPUBLIC)

Аннотациясы: Бул макалада англис тилинин академикалык жазуусунун жалпы окутуу систе-
масындагы орду, жана анын филология тармагында окутуу пландарында керектиги жөнүндө 
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 Abstract:  The article reveals the place of the English academic writing in the system of disciplines 
and the curriculum of the philological faculty, discusses the principles of constructing such a course and 
the possible ways of conducting this discipline in the teaching process, as well as the features in teaching 
this discipline and mastering it by university students of Kyrgyzstan.

Key words: Academic writing, English language, teaching, students, Grammar, Lexicology, Phonetics, 
Stylistics of the language, written speech, training specialists, disciplines (subjects), teaching English  

Writing is a skill that is required in many 
contexts throughout life. However, academic 
writing does many of the things that personal 
writing does not: it has its own set of rules and 
practices.

• These rules and practices may be organized 
around a formal order or structure in which to 
present ideas, in addition to ensuring that ideas 
are supported by author citations in the literature.

• In contrast to personal writing contexts, 
academic writing is different because it deals 
with the underlying theories and causes governing 
processes and practices in everyday life, as well as 
exploring alternative explanations for these events.

• Academic writing follows a particular 
‘tone’ and adheres to traditional conventions of 
punctuation, grammar, and spelling.

Academic writing is considered as one of 
the principal disciplines in teaching curriculum 
in training specialists of language profiles 
and specialties. For example, at the Philology 
department of the International University 
of the Kyrgyz Republic or the Linguistics 
Department of the ESPC “International University 
of Kyrgyzstan”.

To learn the principles of academic writing 
course students first must learn grammar, 
lexicology, morphology, syntax and punctuation 
of English. 

The solution of problems connected with the 
teaching of written language in a foreign language 
is fraught with a number of difficulties.

The first set of difficulties is related to the 
length of the process of mastering the written form 
of speech, as well as the insufficient study time 
allocated by the program to solve this problem. 
Another complex of difficulties is associated with 
the inconsistency of written speech as a didactic-
methodological object in connection with its lack 
of demand as a target type of speech activity, 
underestimation of the potential possibilities 

of written speech for linguistic and intellectual 
development of the personality, and the complexity 
of interdisciplinary interpretation of written speech 
as a multicomponent, multilevel process.

The difficulties of teaching written speech 
are explained by psychological complexity. A.A. 
Mirolyubov speaks about the fact that "including 
all those neuro-cerebral connections that are 
necessary for mastering oral speech, a written 
speech requires the formation of a number of 
additional associations." It is known that to 
auditory-speech relations, with the help of which 
oral speech is being carried out, visual-auditory 
and speech-motor-graphic connections are added 
in writing.

The complexity of written speech is related 
not only to the need to include a large number 
of analyzers. It is much more complicated by the 
conditions in which it usually takes place.

Written speech should be as clear and detailed 
as possible, as it performs a communicative 
function. Let us note that the perception of the 
reader does not mirror the development of thought 
of the writer and therefore without understanding 
the thinking process of the latter and without the 
knowledge and vision of ways to turn the idea into 
a written statement it is impossible to learn the 
process of written expression of thoughts.

At present, the process of teaching a foreign 
language, built on a communicative basis, expands 
the possibilities of the subject. Therefore, when 
teaching written speech, it is important to adhere 
to the communicative approach, since instruction 
is personal-oriented and constructed in such a way 
that the direct activity of students, their experience, 
worldview, academic and extra-curricular interests 
and inclinations are taken into account when 
organizing the communication in the lesson, 
whether it is written or verbal communication.

It should be noted that if oral speech provides 
for constant stimulation and control by the listener, 
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then these moments are absent in written speech. In 
addition, if during oral communication the speaker 
can use a number of auxiliary non-verbal means 
(gestures, facial expressions, intonation), then in 
the written speech such possibilities do not exist.

The mechanism for writing the text is not 
simple. In the works of psychologists it is noted 
that the process of writing a written text includes 
such elements as the selection of words necessary 
for this particular text, the distribution of subjective 
features in a group of sentences, the identification 
of the predicate as the core part in the semantic 
organization of the sentence, the organization of 
the connection between sentences. At the same 
time, the main acting force in writing a written text 
is its preemption, that is, the idea of   what will be 
written, even before the moment of writing.

The choice of words depends on the word 
stock of the writer, on his vocabulary and the 
ability to use it correctly when solving a particular 
communicative task. Therefore, it is not enough 
to have a rich vocabulary of words, one needs to 
learn how to use them. Words that could be used 
in this text are known by themselves, but are not 
included in the text. To expand the vocabulary in 
the compilation of texts can serve, for example, 
a communicatively-compiled selection in terms 
of the future text with the selection of key words, 
expressions, typical phrases for each paragraph 
of the text.

At all levels of education, especially at 
senior levels, students should pay attention to 
stylistic features and the use of certain words. The 
correctness of the written speech consists of the 
correctness of each sentence separately and their 
correctness in the context.

English for Kyrgyz students is the third 
language of speech and the second foreign 
language after Russian, since their native is the 
Kyrgyz language. This causes many problems in 
learning English, and written English in this case 
is the most difficult task. Most of students of the 
Philology department come from the regional 
schools which are mostly Kyrgyz oriented, and 
these students have difficulties with Russian. 
The language of education at the International 
University of Kyrgyzstan is Russian. Students 
attend lectures in Russian and all their classes 
except English are in Russian as well.  

The fact of using Russian and English at the 
classes lead to the multilingualism in language 
subjects. Since academic writing is a language 
subject teachers use three languages at their classes 
– English as a learning language and Russian and 
Kyrgyz as explaining languages. Otherwise some 
students can misunderstand the given material. 

There is one more problem and peculiarity 
in this discussion. Some students cannot make 
a correct writing in their own native language 
not speaking about Russian and English at all. 
Therefore, most of Kyrgyz students, in our case 
Philology department students of the International 
University of the Kyrgyz Republic as the future 
English teachers during their academic writing 
course learn only the basic points and rules of 
writing. For example, they are able to write short 
simple topics about their selves, their families, 
interests and not detailed essays. 

Academic writing teachers of our department 
teach our students how to write several types of 
essays as descriptive, argumentative, cause and 
effect essays. However, as it was mentioned above, 
it is very difficult task for the students who learn 
English as the third language.   

Speaking about written speech, it is necessary 
to emphasize the fact that the written paraphrasing 
of thoughts is one of the difficulties in mastering 
written speech. This is a complex mental process. 
It shapes the students' abilities and skills to quickly 
and successfully produce the necessary selection 
of words both for the purpose of more accurate 
transmission of thoughts, and for the purpose of 
avoiding the repetition of the same words and 
sentences.

For a number of psychological reasons related 
to the school conditions of teaching a foreign 
language, the focus on writing should be shifted 
to the work of students at home.

Performing all these operations causes great 
difficulties for students. Overcoming these 
difficulties requires training oriented towards this 
end.
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ОКУУ КӨНДҮМДӨРДҮН ЫКМАСЫ

МЕТОДЫ И НАВЫКИ ЧТЕНИЯ

METHODS AND SKILLS OF READING

Аннотациясы: Макала окуу каражаттарын окутууда пайдалануу актуалдулуугун талкуулайт. 
Каражаттар, албетте, өзүнүн окуучулары колдолонуу мүмкүнчүлүгүн эске алуу менен бардык 
курстарга тийешелүү болуп саналат. Ал практикалык көнүгүүлөр жана илимий билимдерди 
иштеп окутуучулук ийгиликтүү ыкма болуп саналат. 

Негизги сөздөр: Ролдук оюн; окуунун түрлөрү; окуу; шыктандыруу.

Аннотация: В статье рассматривается актуальность чтения при употреблении активов. 
Активы являются целесообразными в виду возможности применения её студентами всего курса. 
Это успешный метод обучения, так как он развивает практические профессиональные навыки 
и академические знания. 

Ключевые слова: Ролевая игра; виды чтения; окуу; мотивация.

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

Keywords: Role-playing; kind of reading; reading; motivation.  
  

INTRODUCTION
The four skills of language (also known as 

the four skills of language learning) are a set 
of four capabilities that allow an individual to 
comprehend and produce spoken language for 
proper and effective interpersonal communication.

These skills are Listening, Speaking, Readi
ng, and Writing. In the context of first-language 
acquisition, the four skills are most often acquired 
in the order of listening first, then speaking, then 
possibly reading and writing. For this reason, these 
capabilities are often called LSRW skills.

Today I would like to tell about reading skills 

in teaching. What is reading? 
Reading “Reading” is the receptive skill in 

the written mode. It can develop independently of 
listening and speaking skills, but often develops 
along with them especially in societies with a 
highly-developed literary tradition. Reading 
can help build vocabulary that helps listening 
comprehension at the later stages, particularly. In 
other words, reading is the process of looking at a 
series of written symbols and getting meaning to 
them. When we read, we use our eyes to receive 
written symbols (letters, punctuation marks and 
spaces) and we use our brain to convert them into 
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words, sentences and paragraphs that communicate 
something to us. Reading can be silent (in our 
head) or aloud (so that other can hear). Reading 
is an important way to of gaining information in 
language learning and it is a basic for a language 
learner. Therefore reading skills refer to the 
specific abilities that enable a person to read with 
independence and interact with the message. 
Reading is therefore a highly valuable skill and 
activity, and it is recommended that English 
learners try to read as much as possible in English. 
Moreover, reading is a complex cognitive process 
of decoding symbols in order to construct or 
derive meaning. Like all language, it is a complex 
interaction between the text and the reader which 
is shaped by the reader’s prior knowledge, 
experiences, attitude and language community 
which is culturally and socially situated. To sum 
up, reading process requires continues practice, 
development, refinement, creativity and critical 
analysis

If compare  reading skills with other skills that 
reading skills become boring and hard. Students 
who begin learn foreign language it seems 
difficult. Teacher  before give handout first  
should think who will read it. If students beginner 
course you should find easy topics or short stories 
and other. 

Reading goals
Clear reading goals can significantly increase 

your reading efficiency. Not everything in print 
will be of use to you. Use reading goals to select 
and prioritise information according to the task 
in hand.

Reading goals can be:
• an essay or seminar subject;
• a report brief;
• a selected subject area;
• a series of questions about a specific topic.
Use your reading goals to help you identify the 

information that is relevant to your current task.
Choosing a text
You will need to assess the text to see if it 

contains information that is relevant to student’s  
reading goals.

• Check the date of publication. Is the 
information up-to-date?

• Read the publisher's blurb at the back or 
inside sleeve for an overview of the content.

• Check the contents page for relevant 
chapters.

• Look up references for your topic in the 
index.

If the text does not seem relevant, discard it.
Once you have selected a text you can use the 

following techniques of scanning and skimming to 
help students identify areas for detailed reading.

Scanning
Scanning is the technique student  might use 

when reading a telephone directory. Students pass 
themselves  vision speedily over a section of text 
in order to find particular words or phrases that 
are relevant to student’s  current task. Student  
can scan:

• the   introduction or preface of a text;
• the first or last paragraphs of chapters;
• the concluding or summarizing chapter of 

a text;
• the book index.
Skimming
Skimming is the process of speedy reading for 

general meaning. Let your eyes skip over sentences 
or phrases which contain detail. Concentrate on 
identifying the central or main points. Use this 
technique to:

• pre-view a selection of text prior to detailed 
reading;

• refresh your understanding of a selection of 
text following detailed reading.

If compare  reading skills with other skills 
that reading skills become boring and hard. 
Students who begin learn foreign language it 
seems difficult. Teacher before give handout first  
should think who will read it. If students beginner 
course you should find easy topics or short stories 
and other. Handout  must be interest for students.

Having reading comprehension activities 
in the classroom helps students to test their 
understanding of words in written context, while 
enabling them to get the most out of their reading 
assignments.

While you have undoubtedly used the 
conventional reading comprehension tests to quiz 
your students, there are ways to make reading 
comprehension activities effective without relying 
too much on pencils and papers. 

Activities of reading skills
Guess the article  
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Select an interesting newspaper article, 
preferably one which involves an exciting / 
unusual story. Choose eight key words from the 
article and write them on the board. Ask students 
to work in teams of 3-4 to come up with a story 
including these words. When they have finished, 
read out / tell them about the original article. Get 
students to read aloud their own versions - this can 
create a lot of laughs!

Newspaper lies
Ask students to select a short item of news 

and to summarise it to a partner / team, changing 
some of the details. Partners need to try and guess 
which of the facts are true and which have been 
changed.

Wall quiz
Write a list of questions based on a selection 

of newspaper articles, and distribute the quiz to 
teams of 2-3 students. Pin up the articles around 
the room and ask students to walk around the room 
trying to find the answers. The winning team is 
the first to find all the answers. This can be quite 
a lively activity!

Presentations
To encourage students to read newspapers in 

English on a more regular basis, organise short 
presentations at the beginning of each class. Ask 
a different student at the end of each class to find 
an interesting newspaper article and to summarise 
it to the other students during the next class, 
explaining why they chose it. This can lead to 
interesting discussions about current issues.

Complete text 
Take short stories or such kind of text and cut 

paper several part. Make teams 3-4 of students. 
Give student cutting paper text. Students must 
connect and gather text and read and retell. Which 
team finish first give them good mark. 

Read and retell 
Divide student into 4 groups. And handout 

also divide into four. First part of student give 
first part of text, second group give second part of 
text, third group give third part of text, forth group 

give last part of text. And give them 5-10 minute 
to read, understand and retell the text. When they 
ready every group take one student make other 
four group. And they must retell each other. And 
at the and each group must one come and retell 
the all text. 

Who am I 
Take text about describing of figure. Students 

must read and understand then they should draw 
what they draw it will be funny. 

Answer the question.
Make teams 2 of students. Give them list of 

question. The text hang to board. And one student 
will write answer second will read retell the text. 
At the end  student who write must retell all text.         

Conclusion 
You found out that reading become more 

useful interesting and funny. Students reading play 
feel more comfortable and free 

Sure, there is a time for your students to 
read for its sheer pleasure. However, reading 
comprehension activities maximize the benefits of 
reading by making it more relevant and personal 
through creative reinforcements.

Let’s help students to personalize the “read 
information” in applicable and meaningful manners 
with fun reading comprehension activities.

In the process, you will have opportunities to 
clarify misunderstandings, discuss points of am-
biguities and enhance students’ vocabulary, word 
usage and interpretation skills.
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РОЛЬ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

THE MAIN ROLE OF CHINESE LANGUAGE NOWADAYS

Аннотациясы: Бул макала кытай тилине арналган. Кытай тили негизинен эн кызыктуу, 
абдан керек жана өзгөчө тилдеп эсептелет. Кытай тили азырку учурдагы замандын талабына 
ылайак тил болуп саналат. Бул макаладан егизинен кытай тилинин тарыхы жана грамматикасы 
жөнүндө баяндалат. 

Негизги сөздөр: Кытай тили, иероглифтер. 

Аннотация: Настоящее исследование посвящено китайскому языку, как интересному, пер-
спективному и удивительно-необычному языку, понятию «иероглиф», собственным впечатлениям 
общения с народами Китая, небольшому грамматическому материалу и немного истории китай-
ского языка. Исследования в данном направлении актуальны как для китайского языкознания, таки 
для будущих преподавателей, учеников и студентов, изучающих китайский язык. Практическая 
ценность нашего исследования связана с преподаванием иностранного языка. Актуальность про-
веденного исследования обусловлена относительно малой изученностью исследований в области 
китайского языка.

Ключевые слова: Китайский язык; иероглиф.

Abstract: This article is about an interesting, perspective and unusual Chinese language. It concludes 
the whole meaning of Chinese signs, own experience of communication with Chinese people, some 
grammar materials, its little history. This article will be usefulfor Chinese linguistics, for future teachers, 
children and students who are learning Chinese language. The practical value of our research is related 
to the teaching for foreign languages. Poor knowledge of Chinese language made us to write about it.

Key words: Chinese language; Chinese sign.

   Китайский язык считается самым древ-
ним из современных языков. Происхождение 
китайского языка начиналось еще с 14-11 веков 
до нашей эры. С тех пор основные его черты 
существенно не изменились. Примером этому 
служит деление диалектов на южный и север-
ный. Практически в то же время началось фор-
мирование письменности, а вследствие этого, 
и литературного китайского языка. Китайская 
письменность базировалась на иероглифиче-
ском письме, то есть каждое слово в данном 
письме представляло собой ни что иное как 

один или несколько иероглифов. 
Китайский язык входит в китайско-тибет-

скую (сино - тибетскую) семью. Он является 
официальным языком КНР, одним из древ-
нейших языков мира, на котором сейчас го-
ворят более миллиарда человек, то есть около 
четверти населения планеты. Китайский язык 
служит одним из 6 официальных и рабочих 
языков ООН.

Последнее время у студентов и у школьни-
ков Кыргызстана появляются большой интерес 
к изучению китайского языка. Основная причи-
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на по статистике это – рост Китая в междуна-
родном сообществе. Настоящее исследование 
посвящено китайскому языку, как интересному, 
перспективному и удивительно-необычному 
языку. Исследования в данном направлении 
актуальны для изучающих китайский язык, пе-
реводчиков, преподавателей китайского языка 
школ и ВУЗов, студентов, проходящих прак-
тику. Практическая ценность  исследования 
связана с преподаванием иностранного языка. 
Актуальность проведенного исследования об-
условлена относительно малой изученностью 
особенностям китайского языка. В  исследо-
вании сделана попытка обобщить основные 
моменты, помогающие понять человеку, чем 
интересен китайский язык. Объектом исследо-
вания послужили труды, написанные учеными, 
которые исследовали китайский язык.

Единица китайского языка – иероглиф, уди-
вительно красивое, графическое изображение, 
состоящее из определенного количества черт. 
Национальный китайский язык носит название 
путунхуа. Иероглиф состоит из ключа и графе-
мы. Его невозможно разобрать по частям слова, 
как в кыргызском языке. Благодаря знанию 
ключей и графем, можно определить, к какой 
сфере относится незнакомое слово, будь оно 
связано с едой или животными и т. д. При запо-
минании написания иероглифов полезно будет 
делать ассоциации с некими предметами, так 
скажем иероглиф 人（ren – жень – человек）
действительно похож на человека. Каждый ие-
роглиф имеет свой тон, поэтому на начальном 
этапе обучения, при знакомстве с фонетикой 
китайского языка, для четкого произношения 
слова, необходимо распевать звуки, будто на 
уроках музыки! Существуют 4 тона, которые 
ставятся над звуком: ровный (прямой) тон – «-»; 
восходящий тон – «/»; тон, при котором интона-
ция сначала понижается, потом возвышается, 
образуя «горку» – «\/»; резкий тон вниз – «\». 
Одинаковое написание иероглифа при разном 
значении, может давать разное произношение, 
например: 教 преподавать – 1 тон, 教 религия 
‒ 4 тон. Существует определенное количество 
ходовых иероглифов, и путем их сложения 
образуются новые слова. На сегодняшний 
момент используют современное написание 
иероглифов. С традиционным написанием 

можно столкнуться в древних китайских кни-
гах, современных картинах. Каждый иероглиф 
хранит в себе богатую историю народа. Чело-
веку, начинающему изучать китайский язык не-
обходимо будет одновременно изучать произ-
ношение, грамматику, иероглифику и лексику. 
Стоит отметить, что у китайцев есть свои обы-
чаи и особенности при общении между собой. 
При встрече китайцы, как и представители дру-
гих наций, говорят друг другу –  «好吗?» (как 
дела?). В просторечии принято отвечать – "还
可以” или ““很好” – «нормально», «очень хо-
рошо». Китаец при встрече знакомого человека 
обычно спрашивает: “你吃饭了吗” (Ни чифань 
ла ма?) Вы уже кушали?”. В этом приветствии 
отражается дружеская забота, сердечность и 
теплота. А у европейцев и у американцев такое 
обращение имеет другой смысл, а именно что 
вы хотите пригласить его в гости покушать. 
Для китайцев привычно спрашивать гостей: 
“岁数多大” (Ни суйшу до да?) «Сколько Вам 
лет?» Тем самым они проявляют внимание к 
ним. У европейцев такой вопрос может вызы-
вать недоумение, более того, считается даже 
неприличным спрашивать возраст, особенно у 
женщин. Когда вспоминают китайские прави-
ла вежливости, то обычно говорят то, что мы 
называем «китайские церемонии». Действи-
тельно, пожилые китайцы в общении друг с 
другом, иностранцами ведут себя подчеркнуто 
вежливо. Однако не следует обольщаться этим. 
Вежливость на словах в действительности 
может скрывать совсем другое отношение. На-
пример, когда говорят, что «Вы хорошо знаете 
что-то», это не значит, что говорящий действи-
тельно думает так. Китайцы обычно сдержаны, 
скупы в проявлении своих чувств. Поэтому 
необходимо всегда соблюдать определенную 
дистанцию, проявлять к собеседнику уважение.

В китайском языке существует множество 
поговорок и пословиц, так называемых «成语» 
(чэнъюев), состоящие, как правило, из четы-
рех иероглифов. А также, многие поговорки 
в китайском языке, при переводе на русский, 
очень схожи по смыслу с кыргызском языком. 
Например, поговорка «тилиндижутупалдын-
бы», по-китайски напишем так: : 不做声. От-
дельно – 不 (bu) – не, нет 做 (zuo) – делать, 声 
(sheng) – звук. Дословный перевод: «не делать 
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звук». Разберем поговорку: 
«В чужой монастырь, со своим уставом 

не ходят». По-китайски напишем так: 到什么
山上唱什么歌, где 到 (dao) – прибыть, 什么 
(shenme) – что, 山 (shan) – гора 上 (shang) – 
вверх, 唱 (chang) – петь, 什么(shenme) – что, 
歌(ge) – песня, дословно – «На какую гору 
придете, такую песню и пойте». Так можно 
сидеть часами над словарем и вникать в смысл 
пословиц, выражений и поговорок. Китайской 
грамматике присуща структурная простота и 
смысловая ясность словесных форм и синтак-
сических построений. В китайском языке не-
редко можно наблюдать переход глагола в су-
ществительное. Одно и то же слово способно 
в себе совмещать функциональные признаки 
нескольких частей речи. Алфавит официаль-
но был принят в КНР в 1958 году, включает 
такое же количество букв и их порядок, как 
и в английском языке и называются пиньинь. 
Иероглифы, как рукотворные письменные 
знаки не изменяются сами по себе, их могут 
совершенствовать пользующиеся ими люди. В 
1964 году Комитетом по реформе китайской 
письменности был опубликован официальный 
список упрощенных иероглифов. В настоящее 
время, люди, владеющие китайским языком, 
используют на письме упрощенное написание 
иероглифов.

В результате изучения был получен мате-
риал, теоретический анализ которого позволил 
заключить, что китайский язык играет боль-
шую роль в современном мире и проблема его 
изучения рассматривалась довольно глубоко.  
Следует отметить, что изучение китайского 
языка – достаточно трудный и длительный 
процесс, но он зачастую необходим для успеш-
ного ведения бизнеса и просто для развития 
человека. Тот, кто научится свободно владеть 
китайским языком, всегда будет обладать 
значительным преимуществом перед своими 
конкурентами и быть на шаг впереди от них. 
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ТАРЫХЫЙ ДОКУМЕНТТЕРДИ  САКТОО МАТЕРИАЛДЫН УЗАК УБАКЫТКА 
САКТАЛЫШЫНА БАЙЛАНЫШТУУ 

CОХРАННОСТЬ ИСТОРИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ ЗАВИСИТ ОТ 
ДОЛГОВЕЧНОСТИ МАТЕРИАЛОВ

SECURITY OF HISTORICAL DOCUMENTS DEPENDS  
ON THE LONGEVITY OF MATERIALS

Аннотациясы: Илимий макалада тарыхый документтерди  узак убакытка сактоо маселе-
леринин келип чыгышы, муундан-муунга калтыруу иш аракеттери, окумуштуулардын  аталган 
маселеге кошкон салымдары анализденди. Документтердин сакталуусу  ал жазылган, алып жүргөн  
материалдын  сапатынан көз каранды экендиги, жылдан-жылга документтерди сактоого кеңири 
маани берилип жаткандыгы, келечекте дагы  изилдөөгө муктаж экендиги жыйынтыкталды.

Негизги сөздөр: Сактоо орду, сактоо режими, консервациялык-реставрациялык, оптико-фо-
тографиялык, усулдар, узак убакыт, микрофильм, реплика, полиграфия, радиография.

Аннотация: В научной статье проанализированы   появление проблемы долгосрочного хранения 
документов, предоставить из поколения в поколение, вклад ученых называемой проблемы. Были 
сделаны выводы, что предоставление любого документа зависит от долговечности материалов 
носителя и средств записи, условий хранения и использования. Каждым годом  развивается ра-
боты по сохранению документов и это проблема нуждается в комлекном исследовании.

Ключевые слова: Место хранения, режим хранения, консервационно-реставрационные, оп-
тико-фотографические, методы, долговечный, микрофильм, реплика, полиграфия, радиография.

Abstract: The scientific article analyzed the emergence of the problem of long-term storage of 
documents; provide from generation to generation, the contribution of scientists called the problem. It 
was concluded that the security of any document depends on the material of the media and the means 
of recording, the conditions of storage and use. Every year, work is progressing on the preservation of 
documents, and this problem needs a comprehensive study.

Key words:  storage space, storage mode, conservation – restoration, optical – photographic, methods, 
long – life, microfilm, replica, printing, radiography.

  
С самого начала проблема сохранности 

документов  решалась  двумя  путями: исследо-
вательским и практическим. Как показал опыт, 
путь сочетания научно прикладных разработок 
и практической реставрации оказался жизнен-
ным и плодотворным. С одной стороны, стави-

лись и решались теоретические вопросы, рож-
даемые всей практикой хранения документов, 
а с другой- благодаря научно обоснованным  
технологическим  приемам консервации и ре-
ставрации спасались и возвращались в научный  
оборот документы бесценных фондов научных 
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учреждений, в первую очередь академических. 
По инициативе Н. П. Тихонова при Отделении 
химических наук в августе 1939 г. создается  
Комиссия по разработке методов длительного 
сохранения документов [8.15].

В Комиссию входили видные ученые и 
специалисты: Н.П. Тихонов (председатель), 
акад. В.Е.Тищенко, чл.-корр. Н.И.Никитин, 
проф. Я.Г.Хинчин, проф. Ф.Ф.Бобров и док. 
хим.наук С.А.Зайцев. Поздне к ее работе 
были привлечены проф.М.В.Формаковский, 
проф.С.А.Фотиев, док. техн. наук В.В.Данилев-
ский, доктор хим.наук И.И.Жуков. Комиссия 
утвердила основные положения длительного 
хранения ценных документов, включающие 
следующие разделы: место хранения, режим 
хранения, консервационно-реставрационные 
мероприятия.

ЛКРД как специализированный орган по 
вопросам сохранности документов была созда-
на в 1934 году в составе Отделения обществен-
ных наук на основании постановления Прези-
диума Академии наук СССР от 22 мая 1934 г.  
Иницатором ее создания и первым директором 
был Н.П.Тихонов – большой специалист в 
области археологической и фотографической 
технологии. 

Интересная работа была проведена по соз-
данию так называемого документа “вечного” 
хранения. Так, текст Конституции Союза ССР 
1936г. был фотомеханическим путем уменьшен 
и переведен на небольшую кварцевую пластину 
в виде вплавленных в нее платиновых букв. В 
осуществлении этой работы большую помощь 
оказали академики С.И.Вавилов и И.В.Гребен-
щиков. Вообще  в тот период ЛКРД значитель-
ное внимание уделяла вопросу микрофильми-
рования как косвенному методу повышения 
сохранности документов. Н.П.Тихонов был 
противником широкого прямого использования 
уникальных документов, он считал необхо-
димым в подавляющем большинстве замену 
подлинников микрофильмами, репликами и 
полиграфическими воспроизведениями [8.18 ].

Прекрасно понимая, что что профилакти-
ка лучше всякого лечения, ЛКРД выдвинула 
идею создания долговечных видов бумаги 
для документов нашего времени. Была начата 
работа по первому этапу - технологическому 

исследованию бумаги XVIII  и XIX вв.с целью 
выявления материальных и технологических 
особенностей, обеспечивающих длительный 
срок сохранности документа. Есть упоминание 
о проведении опытной выработки долговечной  
бумаги на бумажной фабрике  “Гознак” с уча-
стием сотрудника Лаборатории С.А. Зайцева 
[4, 78].

Большое внимание в первые годы работы 
ЛКРД было уделено условиям хранения. Были 
начаты работы по изучению видового состава 
плесневых грибов, повреждающих книги и до-
кументы, особенностей их биологии (миколог 
М.М. Самуцевич). На основании этих данных 
была установлена наиболее опасная зона тем-
пературы и влажности для поражения доку-
ментов плесневыми грибами. Начаты работы 
по созданию автономной обеспыливающей 
камеры с замкнутым циклом для непосред-
ственной работы в хранилищах.

Cохранность любого документа зависит от 
долговечности материалов носителя и средств 
записи, условий хранения и использования. Од-
нако фактором, определяющим долговечность 
документа в целом, является долговечность 
исходных материалов. По этому целесообразно 
для документов наших дней длительного (или 
постоянного) срока хранения использовать 
долговечные материалы. Не меньшее значе-
ние имеет разработка реставрационных видов 
бумаги. Поэтому реставрация проводилась и 
проводится при помощи промышленных видов 
бумаги, в той или иной степени подходящих 
для этих целей или импортных реставрацион-
ных видов бумаги [8].

Параллельно с изучением процесса ста-
рения бумаги исследовалось старение текста, 
нанесенного современными чернилами для 
авторучек “Радуга” и красящим слоем копи-
ровальной бумаги.  Показано, что скорость 
выцветания красителя зависит не столько от 
состава бумаги, служащей основой текста, 
сколько от стабильности и долговечности кра-
сителя [5.21]. 

Сохранность документов, их консервация 
и реставрация базируются на многих фун-
доментальных науках в том числе в химии. 
При изучении причин старения бумага была 
показана несовместимость хранения старой 
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разрушенной бумаги с новой так как первая 
способна приводить к ускоренной гибели здо-
ровую бумагу [5.7]. 

В ЛКРД с момента ее образования для вос-
становления информации используют нераз-
рушающие оптико-фотографические методы, 
которые постоянно развиваются и дополняются 
новыми. Они основаны на физических, в пер-
вую очередь оптических, явлениях с фотогра-
фической регистрацией эффекта обнаружения 
и выявления информации. Работа проводится 
группой фотоанализа, которой руководит 
Д.П.Эрастов. Большую пользу дает фотоана-
лиз при подготовке документов к публикации. 
Гуппой были разработаны принципиально 
новые методы исследования исторических до-
кументов: инфракрасной люминесценции для 
выявления машинописных и рукописных тек-
стов, штампов и печатей; бета – радиографии 
для выявления регистрации водяных знаков, 
исследования структуры и состояния носителя 
миниатюр [9.39].

Впервые мировой практике в 1956-1960 гг. 
Была разработана специальная дезинфекцион-
ная камера для обработки документов и книг 
с использованием электромагнитного поля 
высокой частоты. Отработка технологических 
режимов действия камеры, конструирование и 
изготовление двух образцов осуществлялось 
в содружестве с ВНИИ токов высокой часто-
ты им.В.П. Вологдина. Со стороны ЛКРД эту 
работу проводили А.П.Петрова-Завгородняя и 
З.А.Загуляева. В настоящее время по заданию 
ГАУ начата разработка усовершенствованной 
камеры с использованием электромагнитного 
поля высокой частоты. В этой работе на отдель-
ных этапах будет участвовать и ЛКРД. 

Одновременно разрабатывались критерии 

и методы оценки долговечности основы до-
кумента – бумаги. В дополнение  к  оценкам 
долговечности бумаги по механическим пока-
зателям и функциональным группам (целлюло-
зы) был разработан метод оценки свойством 
бумаги по средней степени полимеризации ее 
целлюлозной части, который сейчас широко 
применяется в других лабораториях.
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ЭЛЕКТРОНДУК ДОКУМЕНТТЕРДИ УЗАК УБАКЫТКА 
САКТООНУН ЖОЛДОРУ

ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ДОЛГОВЕЧНОЙ СОХРАННОСТИ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ

WAYS TO SOLVE THE PROBLEM OF LONG-TERM PRESERVATION OF 
ELECTRONIC DOCUMENTS

Аннотациясы: Илимий макалада  убакыттын өтүшү  менен кагаз бетиндеги архивдик ма-
териалдардагы документтерди сактоо кыйындап бара жаткандыгы, аларга кам көрүүдөгү 
аракеттердин тынымсыз жүрүп тургандыгы жана  коомчулук  узак убакыттарга сактоого 
муктаж экендиги жыйынтыкталды. Электрондук маалыматтарды сактоо үчүн диск, сервер-
лер ыңгайлуу болоору жана дагы алып жүрүүчүлөрдү  жаратуу зарылдыгы  жыйынтыкталды.

Негизги сөздөр: Документ, архив, кагаз, диск, сервер, информация, электрондук, коммерциялык, 
алып жүрүүчү, биологиялык жабыркоо.

Аннотация: В научной статье рассматриваются долговременные  сохранности архивных 
документов, что  в ближайшее время вытеснение бумажных документов станет массовым 
явлением и подходы к их хранению должны  развивать исследовательскую работу. Были сделаны 
выводы, что для физической сохранности электронной информации  надежными  материалами 
считаются жесткие диски и сервера.

Ключевые слова: Документ, архив, бумага, диск, сервер, информация, электронный, коммер-
ческий, носители , биоповреждение.

Abstract: The scientific article considers the long – term preservation of archival documents, that in 
the near future the replacement of paper documents will become a mass phenomenon and approaches to 
their storage should develop research work. It was concluded that hard disks and servers are considered 
reliable materials for physical preservation of electronic information.

Key words: Document, archive, paper, disk, server, information, electronic, commercial, media, bio 
damage. 

  
Беленькая Н.Г., Алексеева Т.В.  в своих 

трудах  подчеркивали, что никакая долговечная 
бумага и самая   совершенная реставрация не 
смогут  сохранить собрания документов, если 
не будут обеспечены надлежащие условия  их 
хранения. Поэтому ученные всегда уделяли 
большое внимание профилактике биоповреж-
дений в хранилищах академических  учрежде-
ний. С этой целью периодически  обследуются 
хранилища, выявляются подозрительные на 

зараженность  документы, берутся пробы на 
зараженность. В случае обнаружения зара-
женности  совместно с работниками института 
проводятся  истребительные мероприятия.

Группа биологии  (руководитель З.А. 
Загуляева) проводит также работу по оценке 
грибостойкости новых реставрационных ма-
териалов, вводимых в практику. Значительное 
место в работе группы занимает поиск  и  
всестороннее испытание новых химических 
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веществ для  защиты документов и реставраци-
онных материалов от биоповреждений, а  также 
для проведения  истребительных мер. Высокую 
эффективность по защите  бумаги показали 
меркурированные кремнийорганические со-
единения, которые химически связываются с 
целлюлозой, создавая надежную защиту: даже 
промывка в воде защищенного такими веще-
ствами документа практически не снижает его 
грибостойкость. Эта работа была отмечена 
бронзовой медалью на ВДНХ. Работа группы 
по защите документов от биоповреждений 
ведется в соответствии с координационным 
планом Научного совета по биоповреждениям 
Президиума Академии наук  СССР, в который 
входит З.А.Загуляева [2].

Исследователи документов часто встреча-
ются  со случаями, когда носитель докумен-
та-бумага, пергамен, фотослой и т.п. –  находит-
ся  в благополучном состоянии, в то время  как 
информация – текст, рисунок, фотографическое  
изображение и т.п. – частично или полностью 
не воспринимается визуально. Возможны 
случае “оживления”  текста, а в некоторых  
случаях  уничтожение (зачеркивание, стирание, 
выскабливание и т.п.). тогда возникает необхо-
димость восстановления, извлечения скрытой, 
нечитаемой информации  в целях более полног 
и точного исследования документа. В прошлом 
в таких случаях довольно часто прибегали к 
химическим методам “оживления” слабых, не-
читаемых записей. Исследователи старинных 
документов хорошо знакомы с коричневыми 
и синими пятнами, которые наиболее часто 
встречаются на пергаменных рукописях с 
текстами, выполненными железо-галловыми 
чернилами. Коричневые  пятна – результат 
действия растворов дубильного орешка, синие 
пятна – растворов желтой кровяной соли.

Несмотря все на эти  работы “Старение” 
носителей информации остаются актуальной 
темой общества. Если мы берем  данную ситу-
ацию, то обзор носителей информации показал, 
что в настоящее время не существует носите-
лей, способных бессбойно работать в течение 
десятилетий. Это касается как носителей CD/
DVD, Blu-Ray и других  WORM- носителей 
(WORM- write  once read many), так и тради-
ционных жестких дисков, а также SSD (Solid 

state disk)  и флэш-карт, технологий FRAM 
(Ferroelectric Random Access Memory) и  UDO 
(Ultra Density Optical) [7]. 

Как при старении носителей, так и при 
обновлении программно-аппаратной среды 
возникает необходимость корректной  мигра-
ции. Существенным риском при этом является 
то, что миграцию сложно осуществить за счет  
доверенной  среды, поскольку высока вероят-
ность потери данных по халатности или злому 
умыслу.

Архивное хранение электронных доку-
ментов имеет свои проблемы и пути решения. 
Это на данный момент один из самых злобо-
дневных вопросов, касающихся управления 
электронными архивами и их хранилищами.

Общая тенденция развития  компьютерных 
средств работы с  электронными документами 
(ЭлД) говорит о том, что  в ближайшее время 
вытеснение бумажных документов станет 
массовым явлением, и подходы к их хранению 
должны быть выработаны уже сейчас. Уже 
сейчас, “де факто” в Пенсионном Фонде РФ, 
Федеральной налоговой  службе РФ, страхо-
вых компаниях во многих государственных 
и коммерческих организациях ЭлД начинают 
активно замещать документы бумажные[7].

Основные вопросы, котрым нужно уделить 
максимум внимания:

‒ Полная защита электронных докумен-
тов, находящихся в папках или файлах на фи-
зических носителях;

‒ Создание условий для воспроизведения 
информации на электронных носителях по 
истечении длительного периода времени с 
момента создания электронного документа;

‒ Обеспечение возможности считывания 
ЭД в долгосрочной перспективе.

Пути решения первой проблемы уже были 
найдены. Для физической сохранности элек-
тронной информации ее необходимо размещать 
на нескольких носителях. Самыми надежными 
считаются жесткие диски и сервера.

Ответы на остальные два вопроса пока 
остаются подвешенном состоянии. Этот факт 
связан с тем, что на данный момент еще не 
создан уникальный прибор для считывания 
информации со всех существующих видов 
носителей. Учитывая стремительное развитие 
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компьютерных информационных технологий, 
можно сказать, что на создание подобного 
устройства уйдет продолжительный период 
времени и множество средств. Пока универ-
сальное устройство не будет создано, организа-
циям придется позаботиться о периодическом 
перенесении информации с устаревших носи-
телей на более современные [3].

Архивное хранение документов можно ор-
ганизовать  самостоятельно в офисе, а можно 
воспользоваться услугами архивных компаний. 
Если же руководители организации приняли  
решение хранить документы у себя в офисе,  то 
должно быть выделено по архив специальное 
помещение, оснащенное специальными сред-
ствами для хранения документов. В помещении 
должен быть подходящий температурный и 
влажный режим, должен отсутствовать яркий 
солнечный свет, должны быть специальные 
стеллажи или полки [8].

Как воспроизвести?  Просто сохранить ЭД 
– недостаточно. Нужно еще иметь возможность 
адекватно воспроизвести информацию,про-
читать ее, получить данные об электронной 
подписи (ЭП). Трудность заключается в том, 
что форматы электронных документов имеют 
свойство меняться. Например, основной фор-
мат текстовых документов совсем недавно был.
doc (расширение файлов, созданных в Word), а 
теперь уже.docx [7].

Попытки разрешения данной проблемы 
предпринимаются активно, в частности, как 
в РФ, так и за рубежом делаются попытки 

систематизировать проблемы долговремен-
ной сохранности, предпринимаются попытки 
создания электронных архивов (ЭА). Однако, 
судя по отсутствию универсального решения, 
т.к. рост количества ЭлД идет лавинообразно.

Таким образом, ЭлД становится объектом 
управления, а задача долговременной сохран-
ности – это задача оптимальгого управления  в 
условиях параметрических возмущений среды 
[6].

С современных условиях все ЭлД имеют  
электронные копии, которые хранятся на раз-
ных носителях. Главная проблема “старения” 
носителей приводит к  необходимости органи-
зации периодической миграции [4].
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PLACE AND ROLE OF WOMEN'S LABOR MIGRATION 
IN MODERN KYRGYZSTAN

Аннотациясы: Макалада Кыргызстандык аялдардын ЕАЭБ өлкөлөрүнө болгон эмгек мигра-
ция маселелериндеги кыйынчылыктар жана алардын феминизациялануусундагы өзгөчөлүктөр 
каралат; аялдардын жашоосундагы өз мекенинде жана  миграцияга барган өлкөлөрдө туш келген  
турмуш-тиричиликтик, үй-бүлөлүк жана материалдык каражат маселелериндеги оорчулуктар 
көрсөтүлүп, ошону менен бирге алардын жакын чөйрөсү, туугандары жана башка адамдар 
тарабынан коомдук обочолотуу, зомбулук жана психологиялык кысымчылыкка туш келтирүү 
сыяктуу маселелер чагылдырылат.  

Негизги сөздөр: Феминизация, эмансипация,  ааламдашуу процесстери, маргиналдашуу, гендер, 
тейлөө экономикасы, мобилдүүлүк.

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы женской трудовой миграции из Кыргызста-
на в страны ЕАЭС, особенности ее специфики и феминизации; поднимаются бытовые, семейные 
и материальные проблемы, с которыми женщинам приходится сталкиваться как на родине, так 
и в стране приема, в том числе оказываемые на них психологическое давление, общественное 
порицание и насилие от близкого окружения, родственников и других людей.

Ключевые слова: Феминизация, эмансипация, глобализационные процессы, маргинализация, 
гендер, сервисная экономика, мобильность.

Abstract: The article reviews the issues of female labor migration from Kyrgyzstan to the EAEU 
countries, its peculiarity and feminization; it discusses the life problems, family issues and lack of resources 
that women face both at home and in the country of destination, including the psychological pressure on 
them, public negative attitude and violence from close people, relatives and others.

Key words: Feminization, emancipation, globalization processes, marginalization, gender, service 
economy, mobility. 

  
Кыргызстан, находясь еще в составе СССР 

был страной, где атеистические воззрения были 
крепки в сознании населения, как городского, 
так и сельского, что и способствовало созданию 
условий свободного участия женщин во всех 

сферах занятости наравне с мужчинами.
Этим можно объяснить тот факт, что 

трудовые мигранты из Кыргызстана, в боль-
шинстве своем женщины, самостоятельно 
осуществляют миграционную трудовую дея-
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тельность4. Женщины были частью трудовых 
потоков в Россию десятилетиями, например, 
труд «лимитчиков» во время Советского Со-
юза всегда включал женский труд. Они всегда 
были частью миграционных потоков, и своим 
трудом, так же как и мужчины, вносили фи-
нансовый вклад в экономическое благополучие 
своих семей и страны5. Поскольку в советскую 
эпоху многие кыргызские женщины были за-
няты в сельском хозяйстве, социальной сфере 
и области здравоохранения, они оказались пер-
выми, кто потерял работу после развала СССР. 
Эти обстоятельства в дальнейшем придали 
миграции женщин новое оформление.

Женская трудовая миграция из Кыргызста-
на – явление не новое. В 1990-е годы женщины 
занимались мелкой международной торговлей 
промышленными товарами. Специалисты 
отмечают, что феминизация миграционных 
потоков с 1990-х гг. является характерной чер-
той новейшего этапа развития международной 
трудовой миграции6. Во многом это связано 
со структурными изменениями в мировой 
экономике, сопровождающими глобализаци-
онные процессы – относительным снижением 
в послевоенный период производственно- 
ориентированного сектора и соответственным 
ростом сервисного комплекса, в широком 
смысле именуемого экономикой услуг (service 
economy)7. Рост феминизации, конечно же, на-
прямую связан с изменениями на рынке труда 
и увеличением спроса в сервисной экономике, 
на ниши, требующие неквалифицированный 
«женский» труд8. Женщины в основном здесь 
заняты в торговле, работе на дому, гостиничном 
бизнесе и в других сферах услуг. 

В последние годы наблюдается увеличение 
мобильности и миграционных настроений 
среди женщин, среди которых в поисках ра-
боты едут многие молодые женщины до 30 лет, в 

том числе незамужние9. Бедность, безработица 
и низкая заработная плата – удел многих кы-
ргызов, однако женщины в большей степени 
подвержены социально-экономической марги-
нализации, приводящей к миграции. Основная 
причина, по которой женщины решают мигри-
ровать – будь то в одиночку, с мужем или дру-
гими членами семьи – стремление увеличить 
свои доходы и оказать финансовую поддержку 
семье. Миграция при этом часто рассматрива-
ется как единственная возможность улучшить 
уровень жизни семьи.

Миграция открывает возможности для 
эмансипации многих женщин и мужчин, ста-
новясь частью их социального продвижения и 
роста. В то же время, процесс миграции также 
способствует расслоению общества, потреби-
тельству, долларизирует экономику страны 
отправления. Влияние миграции на страну 
исхода многогранны. Ее феминизация несет за 
собой целый ряд проблем, связанных с детьми, 
оставшимися на попечение родственников, 
изменением социальных ролей и структур, 
появлением новых иерархий. Она помогает 
многим женщинам найти работу, прокормить 
или обучить детей, повысить свою самооцен-
ку, преуспеть в карьерном плане. Существуют 
особенности, связанные с внутрисемейным 
распределением ролей, проблемой разъеди-
ненной семьи; зависимости родственников на 
родине от денежных трансфертов уехавших и 
т.п. Поскольку в трудовой миграции большую 
долю составляет молодое население, то здесь 
также важны вопросы образования, репродук-
тивных установок и т.п. Развитие сферы услуг 
в ходе глобальной реструктуризации экономи-
ки, в частности, индустрии досуга, туризма и 
развлечений, в которых традиционно заняты 
женщины, также определяет гендерную спец-
ифику миграционных процессов10.

4 Алимбекова Г.Т. Без оглядки назад: труд женщин в миграции // www.ciom.kz/upload/userfiles/files/Bezoglyadkitrud.pdf
5Женщины в миграции: вызовы и возможности // stanradar.com/news/full/24252-zhenschiny-v-migratsii-vyzovy-i-
vozmozhnosti.html
6Castles S., Miller J. The Age of Migration. International Population Movements in the Modern World. L., 1993.
7Sassen S. Transnational Economies and National Migration Policies. Institute for Migration and Ethnic Studies, University of 
Amsterdam, 1996;
8Женщины в миграции: вызовы и возможности //
stanradar.com/news/full/24252-zhenschiny-v-migratsii-vyzovy-i-vozmozhnosti.html
9Женщины в миграции: вызовы и возможности //
 http://www.stanradar.com/news/full/22203-issledovanie-kyrgyzstanki-uezzhajut-v-migratsiju-chtoby-izbezhat-braka.html.
10Тюрюканова Е.В. Гендерные аспекты трудовой миграции из стран СНГ в Россию // Диаспоры. 2005, №1. С. 48-64
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Однако, правовое пространство здесь, как и 
в других секторах, где работает много трудовых 
женщин-мигрантов, сужено до минимума. Эко-
номический хаос стимулирует их нелегальную 
занятость, даже если сама миграция в условиях 
безвизового режима со странами ЕАЭС носит 
законный характер. Правовой вакуум в сферах 
сосредоточения мигрантского труда облегчает 
дельцам возможность безнаказанно манипу-
лировать людьми, получая от этого огромные 
прибыли. Как показывает российская исследо-
вательница З. Хоткина, в отсутствие законов 
основным механизмом управления в нефор-
мальной экономике является насилие, причем 
формы последнего имеют явно выраженную 
гендерную специфику11.

По данным Единого доклада по миграции 
КР, опубликованного под руководством Го-
сударственной службы миграции, женщины 
составляют около 40% мигрантов. В этом 
смысле, Кыргызстан является исключением 
среди стран отправления Центральной Азии12. 
В сравнении с ними таджикские и узбекские 
женщины представляют, менее 20% от общего 
числа мигрантов из каждой из этих стран13. 

Сегодня женщины предпочитают работать 
в Казахстане в Алматинской пристоличной об-
ласти в сельском хозяйстве (табак, фрукты/ово-
щи, виноград), в столичных городах Алматы и 
Астане используют свой трудовой потенциал 
в торговле, домашних услугах14. В Российской 
Федерации они трудятся в основном в сфере 
услуг, в крупных городах, таких как Москва, 
Санкт‒Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, 
Омск и др.

По мнению доцента АУЦАЭ. Насритди-
нова, 57% кыргызских мужчин-мигрантов, 

состоящих в браке, эмигрируют вместе с 
женами, и 90% женщин, уехавших вместе с 
мужьями в Россию, также являются трудовы-
ми мигрантками. Женщины все чаще рассма-
тривают миграцию как совместное семейное 
предприятие, для которого необходимы лучшие 
финансовые возможности. Таким образом, они 
становятся все более активными в разработке 
проекта миграции и могут даже руководить 
им15. В подтверждение этому, таджикская ис-
следовательница М. Баховадинова полагает, 
что процесс принятия решений в мигрантских 
домохозяйствах достаточно сложен, и не всег-
да патриархален, поэтому, следует немного 
изменить наши категории моделей миграции 
женщин16.

Женская миграция возникает под влиянием 
нескольких факторов – как универсальных для 
обоих полов, так и гендерно-специфических. К 
универсальным факторам относятся потребность в 
рабочей силе в России и Казахстане, разрыв в раз-
мерах доходов в РФ и РК и странах происхождения 
мигрантов, общность постсоветского простран-
ства ‒ когда люди знают, как работают институты 
в России и Казахстане, знают русский язык. Важны 
и транспортные связи – железнодорожные дороги 
и авиасообщения. И, самое главное, что между 
странами сохраняется безвизовый режим.

Пути поиска работы не сильно отличают-
ся от тактик и подходов мужчин в трудовой 
миграции. Здесь превалируют знакомства, 
семейные и родственные связи. Нормой ста-
новятся случаи, когда женщины выезжают без 
заведомо оговоренного трудоустройства и без 
наличия друзей или родственников в России и 
Казахстане. 

Женщины в миграции во многом сталки-

11Хоткина З. Гендерная дискриминация в неформальной экономике // Гендерное равноправие: поиски решения старых 
проблем. М., МОТ, 2003. С. 44.
12 Согласно данным, опубликованным Федеральной миграционной службой России в апреле 2016, на территории России 
находились 574 194 граждан Кыргызстана, из них 223 073 женщин, что составляет почти 40% мигрантов. Федеральная 
Миграционная Служба Российской Федерации, “Сведения в отношении иностранных граждан, находящихся на территории 
Российской Федерации, в половозрастном разрезе (по состоянию на 5 апреля 2016 г.)”, Главное Управление По Вопросам 
Миграции МВД, на 19 апреля 2016 года: http://гувм.мвд.рф/about/activity/stats/Statistics/Svedenija_v_otnoshenii_inostrannih_
grazh/item/5850/
13Женщины в миграции: вызовы и возможности
 http://www.stanradar.com/news/full/22203-issledovanie-kyrgyzstanki-uezzhajut-v-migratsiju-chtoby-izbezhat-braka.html.
 14Алимбекова Г.Т. Без оглядки назад: труд женщин в миграции // www.ciom.kz/upload/userfiles/files/Bezoglyadkitrud.pdf
 15FIDN - Женщины и дети Кыргызстана, вовлеченные в миграцию // ttps://www.fidh.org/IMG/pdf/rapport_kyrgyzstan_ru-
web.pdf
 16Женщины в миграции: вызовы и возможности
 http://www.stanradar.com/news/full/22203-issledovanie-kyrgyzstanki-uezzhajut-v-migratsiju-chtoby-izbezhat-braka.html.
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ваются с такими же проблемами, как и муж-
чины. Несмотря на это, есть дополнительные 
трудности и риски, которые непосредственно 
касаются женщин. В первую очередь, риски 
возникают в связи с трудовой деятельностью 
женщин в сфере сервисной экономики. В плане 
трудовых прав, женщины зачастую становятся 
«невидимой рабочей силой», работая в част-
ных домохозяйствах. Изолированность жен-
щин-трудовых мигрантов является типичной 
проблемой женской миграции в целом. При 
этом возникают риски насилия и эксплуатации 
такой рабочей силы17. 

С ростом процента женщин в миграцион-
ных потоках, можно также предположить, что 
все больше детей мигрируют с одним или обо-
ими родителями. Экономические нужды могут 
заставить несовершеннолетних мигрировать 
без сопровождения взрослых. По данным Фе-
деральной миграционной службы Российской 
Федерации, в 2016 году 18% зарегистриро-
ванных кыргызских мигрантов в России были 
несовершеннолетними18. Как и женщины-ми-
грантки, дети, которые мигрировали, будь то 
в одиночку, в сопровождении родителей или 
других членов семьи, уязвимы вдвойне: как 
дети, и как лица, чьи права были нарушены в 
результате миграции19.

Эта уязвимость обостряется для лиц, 
которые рассматриваются как “не имеющие 
документов”. Около 60% мигрантов из Кыргыз-
стана не имеют всех необходимых документов, 
требуемых правилами стран пребывания20. 
Женщины и дети подвержены дополнитель-
ным дискриминационным рискам, таким как 
психологическое, физическое и сексуальное 
насилие или жестокое обращение; трудовая 
или сексуальная эксплуатация. Они могут 
быть жертвами неадекватных условий труда и 
жилья, лишены доступа к медицинскому об-
служиванию (к услугам в области сексуального 
и репродуктивного здравоохранения, включая 

аборт для женщин и девочек) и доступа к 
правосудию. Дети мигрантов, не имеющих 
документов, рискуют не получить доступа к 
образованию в странах пребывания. Наруше-
ния их прав могут быть совершены как пред-
ставителями правоохранительных органов, так 
и негосударственными субъектами, в том числе 
работодателями мигрантов, кыргызскими ми-
грантами или гражданами стран пребывания 
мигрантов, особенно в России, где сильны 
антимигрантские и ксенофобские настроения. 

Понимая и осознавая какие риски их ждут 
в миграции, женщины, как правило, стараются 
не брать с собой детей на заработки, исключе-
ние составляют те мигрантки, которым не с кем 
оставить детей. Детей не берут, потому что это 
экономически невыгодно. Кроме того, есть и 
другие причины, по которым матери стараются 
не брать с собой детей: как правило, у матери 
нет хорошего жилья, детям негде учиться, дети 
не знают русский язык, за ребенком некому уха-
живать, к тому же родители не хотят с детских 
лет подвергать ребенка дискриминации.

По данным российского института демо-
графии Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики», око-
ло трети опрошенных мигрантов из Москвы 
(37%) сообщили о наличии у них несовершен-
нолетних детей. Подавляющее большинство, 
имеют одного-двух детей. Только один из 5 
мигрантов, имеющих детей, проживает в Мо-
скве со своими детьми и женой, большинство 
оставляют детей на родине.  В среднем, на 10 
мигрантов, работающих в Москве, приходи-
лось 1,3 ребенка.  78 % опрошенных ответили, 
что дети проживают вдали от их места работы 
и только 22 % ответили, что дети проживают 
вместе с ними.

В целом поток трудовых мигрантов, при-
езжающих в Россию с семьями, не так велик, 
как это представляется, считает директор по 
проектам Центра Миграционных Исследова-

17Женщины в миграции: вызовы и возможности // stanradar.com/news/full/24252-zhenschiny-v-migratsii-vyzovy-i-
vozmozhnosti.html
18FIDN - Женщины и дети Кыргызстана, вовлеченные в миграцию // https://www.fidh.org/IMG/pdf/rapport_kyrgyzstan_ru-
web.pdf
19Умарова И. Исследование: кыргызстанки уезжают в миграцию, чтобы избежать брака http://www.stanradar.com/news/
full/22203-issledovanie-kyrgyzstanki-uezzhajut-v-migratsiju-chtoby-izbezhat-braka.html. 
20FIDN - Женщины и дети Кыргызстана, вовлеченные в миграцию // https://www.fidh.org/IMG/pdf/rapport_kyrgyzstan_ru-
web.pdf
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ний Ю. Флоринская. По её словам, лишь треть 
иностранных граждан въезжают на территорию 
РФ со своими супругами. «Только 20% мигран-
тов привозят своих жен», - говорит эксперт, - 
«А вот поток мигрантов, привозящих с собой 
детей, составляет порядка 10%»

Дети ‒ это самая большая проблема жен-
щин-гастарбайтеров. Им очень трудно полу-
чить в Москве помощь во время беременности 
и родов. Хозяева квартир отказываются сдавать 
таким семьям комнату, а работодатель, узнав 
о беременности подчиненной, обычно рас-
торгает с ней трудовой контракт. «Женщинам 
приходится отказываться от детей, ‒ расска-
зывает М. Юлдашева, директор фонда «Найди 
меня, мама». Это единственный в Москве фонд, 
который оказывает комплексную помощь жен-
щинам-мигранткам с детьми, которые попали 
в сложные жизненные обстоятельства21.

Миграция способствует и усилению неко-
торых практик, нарушающих права женщин, 
таких как похищение невест и многоженство, 
в то время как повсеместная практика рели-
гиозного брака без официальной регистрации 
повышает уязвимость женщин, чьи мужья ра-
ботают за границей. Не имея правовой защиты 
и финансовых средств, женщины, остающиеся 
дома, могут сталкиваться с дискриминацией 
в семье родителей мужа, а также оказаться в 
весьма затруднительном положении в случае 
развода. С феминизацией миграционных пото-
ков, число оставленных мигрантами в стране 
детей также увеличилось. Эти дети, которые 
рискуют попасть в категорию так называемых 
“невидимых”, рискуют не получить доступа к 
медицинскому обслуживанию и образованию, 
а также могут подвергнуться жестокому обра-
щению и сексуальному насилию22.

Некоторыми экспертами отмечается, что 
в Центральной Азии и Кыргызстане выросло 
целое поколение, значительное количество мо-
лодежи оставшихся без родителей, уехавших 

на заработки, а их функции заместило старшее 
поколение – бабушки и дедушки. Это создает 
условия для утраты традиционных ценностей23.

Озабоченность также вызывает растущее 
насилие в отношении кыргызских женщин-ми-
гранток со стороны кыргызских мужчин – будь 
то со стороны их партнера или просто земля-
ков. В Кыргызстане широко распространено 
бытовое насилие. В странах пребывания 
женщины-мигрантки становятся еще более 
уязвимыми к злоупотреблениям, поскольку они 
удалены от своей семьи и общины. Сложные 
условия жизни могут привести к росту наси-
лия. В контексте увеличения числа незамужних 
женщин, мигрирующих из Кыргызстана, в 
России было зафиксировано несколько актов 
агрессии в отношении кыргызских женщин, 
встречающихся с не-кыргызскими мужчинами. 
Об актах насилия, совершенных молодыми 
кыргызами (называющих себя “кыргызскими 
патриотами”) все больше становится известно 
широкой общественности. 

В связи с участившимися случаями наси-
лия в отношении девушек, связанного с их т.н. 
аморальным поведением, некоторые трудовые 
мигранты уже на родине официально обраща-
лись к депутатам ЖК КР, с требованием зако-
нодательно запретить самостоятельный выезд 
девушек до 23 лет за рубеж. По их мнению, 
девушки в таком возрасте должны выезжать 
за пределы страны только в сопровождении 
мужей, родителей или старших родственников. 
Однако в Министерстве иностранных дел тогда 
пояснили, что подобная идея противоречит 
нормам демократии и Конституции и может 
нарушить права человека, но в то же время, 
отметили, что инициативная группа имеет 
право разработать проект подобного закона и 
внести его на рассмотрение Жогорку Кенеша24. 
Согласно исследованию Фонда народонаселения 
ООН в Кыргызстане «Гендер в восприятии об-
щества» за 2016 год, 38 процентов женщин и 45 

21Семья – это ощущение дома в любом уголке света, даже если ты мигрант…// www.ethnoinfo.ru › Проблемы трудовой 
миграции: брошенные семьи
22Умарова И. Исследование: кыргызстанки уезжают в миграцию, чтобы избежать брака
 http://www.stanradar.com/news/full/22203-issledovanie-kyrgyzstanki-uezzhajut-v-migratsiju-chtoby-izbezhat-braka.html.
23Миграция в странах ЕАЭС: зовут рабочих, а приезжают люди https://www.ritmeurasia.org/news--2018-01-03--migracija-v-
stranah-eaes-zovut-rabochih-a-priezzhajut-ljudi-34337.
24Мигрантам вновь отказали в запрете на выезд молодым кыргызстанкам за рубеж // http://www.vb.kg/doc/354356_migrantam_
vnov_otkazali_v_zaprete_na_vyezd_molodym_kyrgyzstankam_za_rybej.html.
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процентов мужчин в Кыргызстане считают, что 
женщина в миграции начинает вести аморальный 
образ жизни.

По мнению российской исследовательни-
цы А. Рочевой, «есть гендерно-специфические 
факторы, которые влияют на женскую миграцию. 
Это развитие в России той сферы услуг, которая 
считается «женской». Возникает вопрос: если 
есть такая сфера, то почему такой разрыв между 
количеством женщин-мигрантов из Узбекистана, 
Таджикистана и Киргизии? Здесь важна «социаль-
ная легитимность» женской миграции. Миграция 
считается уделом мужчин: мужчина едет в Россию, 
набирается опыта, зарабатывает деньги и, условно 
говоря, становится идеалом мужественности. И, 
наоборот, миграция плохо стыкуется с женствен-
ностью: женщина должна оставаться дома и вос-
питывать детей.

Однако восприятие женской миграции - вещь 
локально-специфическая. Даже в двух соседних 
селах, например, могут по-разному относиться 
к миграции. По результатам исследования было 
выявлено, что с одного села на заработки уезжали 
женщины, и это воспринималось хорошо, потому 
как считалось меньшей потерей рабочих рук в 
сельском хозяйстве. Есть мнение, что женщина в 
сельском хозяйстве приносит меньше пользы, и ее 
можно отправить на заработки в Россию, где она 
может заработать примерно столько же, сколько 
и мужчины25.

Исходя из выводов эксперта, в целом можно 
выделить три способа восприятия миграции. 
Первый, «вернуть женщину после миграции на 
дорогу добра сложнее, и поэтому ее не стоит от-
пускать в Россию». Второй способ ‒ это миграция 
с условиями. В селах женская и мужская жизнь 
очень структурирована, и есть представление о так 
называемой «хорошей женской биографии». Она 
складывается с замужеством до определенного 
возраста ‒ обычно до 24 лет. Если ты вышла замуж 
и не родила ребенка, то у тебя уже есть проблемы. 
Но когда ты вышла замуж и родила ребенка, то ты 
можешь ехать в Россию вместе с мужем ‒ тогда, 

считается, ты его не потеряешь. И третий способ 
восприятия ‒ это миграция без условий, ее счи-
тают возможной для девушек, которые не вышли 
замуж. В Кыргызстане это больше распространено 
в северной части, которая более урбанизирована, и 
там шире распространен русский язык.

С момента вступления Кыргызстана в 
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) в 
августе 2015 года, процедуры для законного 
проживания и работы для мигрантов и членов 
их семей были упрощены, а доступ к меди-
цинскому обслуживанию женщин и образо-
ванию для детей улучшился. Тем не менее, 
поскольку большинство кыргызских мигрантов 
по-прежнему не имеют документов, а те, кто 
мигрирует на законных основаниях, часто не 
имеют письменного трудового договора, и 
они не могут пользоваться этими правами и 
поэтому остаются очень уязвимыми. Законы, 
политика и практика в отношении миграции, 
как в самом Кыргызстане, так и в основных 
странах назначения, пока не включают в себя 
подхода, основанного на праве и учитывающе-
го гендерные и возрастные аспекты26.

Вместе с тем, следует согласиться с мне-
нием, что женская трудовая миграция – это 
«новый тренд, характеризующий миграцию в 
рамках пространства ЕАЭС, связанный с уве-
личением количества женщин, выезжающих 
на заработки в другие страны. Увеличение 
количества женщин-мигранток – глобальная 
тенденция и согласно статистике Международ-
ной организации миграции (МОМ), она состав-
ляют 48% всех мигрантов. Можно говорить об 
изменении социальных ролей в традиционных 
восточных обществах, потому что женщина 
становится основным добытчиком»27.
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FACTORS THAT DETERMINE THE DIRECTION OF LABOR MIGRATION
 FLOWS OF KYRGYZSTAN

Аннотациясы: Бул макалада Кыргыз Республикасынын калкынын тышкы миграциясы жана 
анын азыркы негизги себептери  талкууланат. Макалада Кыргызстанда эмгек миграциясы кыйла 
чон орун ээлегени жана Кыргызстанда жумушсуздардын саны көп сандаган жумуш менен жал-
пыга жеткиликтүү экенин баса белгилеп турат. Жазуучу, ошондой эле жалпы, эмгек мигранци-
ясы мамлекеттин экономикасына да, мигранттардын өздөрү үчүн да оң таасирин тийгизгенин 
белгиледи. 

Негизги сөздөр: Эмгек мигранттар, жагдайлар, мигранттарынын агымы, миграциянын туру, 
эмгек ресуртары, диаспора.

Аннотация: В данной статье рассматриваются  современные процессы миграции   и  основные 
факторы,  стимулирующие внешнюю трудовую миграцию  населения Кыргызской Республики. В 
статье изложена, что  трудовая миграция Кыргызстана приобрела значительные масштабы и 
является  широкодоступной   сферой занятости, поглощающая огромное количество безработных 
Кыргызстана. Также  автором отмечается,  что в целом трудовая миграция   положительно 
сказывается как на экономике государства, так и для самих мигрантов.

Ключевые слова: Трудовая миграция, процесс миграции, факторы, миграционные потоки,  
виды миграции, трудовые ресурсы, диаспора.

Abstract: This article examines the current migration processes in Kyrgyzstan and its main factors 
that stimulate the external labor migration of the population of the Kyrgyz Republic. The article points 
out that labor migration of Kyrgyzstan has acquired significant proportions and is a widely available 
sphere of employment, absorbing a huge number of unemployed in Kyrgyzstan. The author also notes 
that, in general, labor migration positively affects both the economy of the state and migrants themselves.

Key words: Labor migration, migration process, factors, migration flows, types of migration, labor 
resources, diaspora.

Миграция населения - это динамический 
процесс, который чутко реагирует на происхо-
дящее в обществе перемены. Поэтому, анализ 

миграций позволяет своевременно улавливать 
важные повороты в жизни страны. Проблема 
совершенствования территориального пере-
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 распределения трудовых ресурсов приобрела 
особую значимость для Кыргызстана после 
обретения независимости. После распада Со-
ветского Союза, в результате политического, 
экономического кризиса, обострения межна-
циональных отношений, гражданских войн в 
Кыргызстане и  в соседних республиках про-
изошли коренные изменения в направлениях, 
объемах миграционных потоков. Кроме того, 
в Кыргызстане усиливается стихийный, раз-
рушительный характер миграции, происходит 
обвальный выезд русскоязычного населения. 
В результате изменяется этническая структура 
населения республики. Наблюдается тенден-
ция к увеличению концентрации коренного 
кыргызского населения, повышается уровень 
этнической гомогенности.

В Кыргызстане, как и в других странах Цен-
тральной Азии, в последней четверти ХХ – на-
чале XXI веков произошли глубокие изменения 
в масштабах, структуре и причинах миграции 
населения. Миграцию населения независимого 
Кыргызстана стали определять совершенно 
иные факторы, чем те, которые доминировали 
в последние десятилетия существования СССР. 
Например, этническая эмиграция выступает 
как экономическая, обусловленная снижением 
уровня жизни, напряженной ситуацией на рын-
ке труда, нарастающим отставанием в уровне 
социально-экономического развития от других 
стран СНГ. Реформирование социально-поли-
тической системы вывело на первый план такие 
факторы, как обострение межнациональных 
отношений, появление свободы передвижения 
населения, развитие рыночных отношений, 
включение республики в сложные процессы 
транснационализации мировой экономики28.

 В настоящее время трудовая миграция – 
это самый большой и заметный миграционный 
тренд в Кыргызстане. Трудовая миграция – это 
альтернативная, широкодоступная сфера за-
нятости, поглощающая огромное количество 
безработных Кыргызстана. Главными направ-
лениями трудовой миграции из Кыргызстана 
являются Россия и Казахстан, в связи нали-

чием  исторической общности и отсутствием 
языковых барьеров. Трудовая миграция из 
Кыргызстана в основном осуществляется 
стихийно, нелегально. Наиболее активны в 
трудовой миграции лица в трудоспособном 
возрасте. В трудовую миграцию вовлечены 
почти все половозрастные, профессиональные, 
социальные, региональные группы населения. 
Особенно широко в трудовую миграцию вов-
лечены сельские жители29.

Хотя, миграция населения является посто-
янным атрибутом в истории жизнедеятельно-
сти кыргызов, современная актуальность ее в 
том, что, во-первых, в этот процесс вовлечены 
огромные массы. Во-вторых, наблюдаются но-
вые формы миграции и, следовательно, связан-
ные с нею проблемы. Следует также согласит-
ся, что проблема миграции актуализировалась 
и на более глобальном, планетарном уровне, 
что связано с высокими темпами динамики 
происходящих перемен в ныне существующем 
миропорядке.

Насколько нам известно, миграционные 
потоки влияют на межгосударственные от-
ношения, на демографическую ситуацию, 
на формирование рынков труда и их сегмен-
тацию, на жесткость конкуренции. Приток 
и отток мигрантов изменяют ситуацию на 
рынке труда, нагрузку на инфраструктуры, 
на санитарно-эпидемическую и экологиче-
скую обстановку, на уровень преступности, 
на межнациональные отношения.

 Историей человечества накоплен большой 
опыт в организации миграции населения,  и 
современный миграционный процесс являет-
ся одним из показателей и каналов высокой 
мобильности населения. Другой вопрос в том, 
какие проблемы существуют в современном 
процессе миграции.

Процесс миграции можно классифици-
ровать по различным признакам: причины 
миграции, их территориальный охват, про-
должительность, структура мигрантов. Так, 
А. Марианьский выделяет следующие виды 
миграций:

 28Эргешбаев Уран Жумабекович. «Миграционные процессы в Кыргызстане и их социально-экономические 
послеедствия»: Автор. дисс. докт. эконом. наук. – М., 2009. – С. 3. 
 29Омаров Н.М. «Миграционные процессы в Кыргызской Республике в годы независимости: Итоги десятилетия». – Б., 
2001. – С. 19. 
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а) видам миграции непостоянного харак-
тера относится туризм, и миграции, связанные 
с религиозным культом.

б) по территориальному охвату миграции 
делятся на три группы: межконтинентальные, 
межгосударственные (т.е. совершаемые между 
государствами одного континента, обычно со-
седними) и внутригосударственные.

в) по продолжительности миграции под-
разделяются на постоянные, когда мигранты 
остаются на новом месте навсегда или на про-
должительный срок, и на сезонные, обычно 
совершаемые в поисках заработка, с намере-
нием вернуться не позднее, чем через 1-2 года.

г) по структуре мигрантов можно выде-
лить миграции, которые направлены в про-
мышленные и городские центры и сельскохо-
зяйственные миграции30.

Согласно представленной классификации, 
на сегодня в Кыргызстане наблюдаются все 
виды миграции. Каждый из перечисленных 
пунктов имеет большое значение и требует 
отдельного анализа.

Наряду с миграцией всего населения в 
международном перемещении рассматривают 
миграцию отдельных его групп - этнических, 
социальных, половозрастных и т.д. Это так 
называемая дифференциальная миграция, 
уточняющая характеристики мигрирующего 
населения. Определяющим критерием, по-
зволяющим выделить миграцию из других 
перемещений граждан через границы, является 
мотивация. В наиболее общем плане можно 
выделить следующие побудительные причины 
миграции населения:

Мотивы политического характера, такие 
как: бегство от политических преследований, 
расовой, религиозной и национальной дискри-
минации, репатриация в связи с изменением 
политических условий и др.

Военные, связанные с ведением боевых 
действий (эвакуация, реэвакуация и пр.).

Этнические, связанные с наличием в стра-
нах значительного контингента лиц некоренной 
национальности.

Экономические и социальные, связанные 

с поиском работы, более высоких доходов. 
Особенно характерны переселения в поисках 
работы, вызванные экономической неустойчи-
востью и безработицей.

Экологические катастрофы, связанные с 
массовым загрязнением в том или ином виде 
окружающей среды.

Среди побудительных причин миграции 
все более преобладают не только внешние по 
отношению к мигранту факторы (глобальная 
нехватка рабочих мест, политическая ситуа-
ция и т.д.), но и внутренние, психологическое 
стремление к реализации при помощи мигра-
ции потребностей развития личности. 

Факторами (причинами) миграции насе-
ления называют различные сочетания объек-
тивных и субъективных условий, взаимодей-
ствие которых вызывает его перемещение. 
Их выявление имеет важное значение для 
разработки эффективных мер миграционной 
политики. Основными факторами миграции, 
как было выше сказано, являются экономиче-
ские и социальные, и эти две составляющие 
очень  тесно взаимосвязаны. Действительно, 
изменение образа жизни, социального статуса, 
создание семьи, получение образования, жилья 
и т.д., возможно лишь с получением высоких 
доходов31.

Немаловажным для нашего государства 
являются социально-экономические трудности, 
порождающие межэтническую напряженность, 
периодически перерастающую в столкновения. 
Так к примеру, обострение межэтнических от-
ношений в Кыргызстане в 2010 г. усилило отток 
населения за пределы государства. Многие 
межнациональные отношения приводят насе-
ление в  раскол на социальном, идеологическом 
и национальном уровнях.

Существенным фактором внешней мигра-
ции  Кыргызстана, служат также социальные 
связи, т.е. образовавшиеся сообщества соотече-
ственников, землячества, этнические диаспоры 
в странах-реципиентах, которые становятся 
мотивацией для миграции. Желание переезда 
формируется при наличии социальных связей 
за пределами страны. По данным пресс-служ-

30Марианьский А. Современные миграции населения. М., 1969, с.12-13. 
31Ионцев, В. А. Международная миграция: теория и история изучения // Международная миграция населения: Россия и 
современный мир / под ред. В. А. Ионцева. – М.: Диалог-МГУ, 1999. – Вып. 3. – С. 53–105.
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бы Международной ассоциации кыргызских 
диаспор «Замандаш», на 27 мая 2013 г. в мире 
функционировали более 120 кыргызских ди-
аспоральных общественных организаций. Из 
них официально были зарегистрированы 93, 
в том числе в Казахстане – 12 (девять нацио-
нально-культурных центров, два фонда и одно 
представительство), в России – 54, в странах 
дальнего и ближнего зарубежья – 2732.  В 2014 
г. в России действовали 79 кыргызских общин, 
которые в 16 территориальных органах входили 
в российские общественные советы33.

В настоящее время для Кыргызстана ре-
альная возможность улучшить материальное 
положение сотен тысяч человек, пополнить 
республиканский бюджет, решить многие со-
циальные проблемы имеется за счет экспорта 
рабочей силы. По разным оценкам, около 
полумиллиона граждан республики трудятся 
за рубежом. В государственной программе 
"Национальная политика занятости населе-
ния Кыргызской Республики до 2015 года", 
подготовленной Государственным комитетом 
КР по миграции и занятости, говорится, что за 
годы независимости миграционные процессы 
коснулись почти миллиона человек.

Среди положительных сторон современ-
ной трудовой миграции коренного населения 
Кыргызстана можно выделить то, что выезд 
трудовых мигрантов коренной национальности 
содействует решению проблемы избытка рабо-
чей силы в республике, сокращается уровень 
безработицы. Трудовые мигранты повышают 
свою квалификацию, они приобретают про-
изводственные и организационные навыки34.

Таким образом, внешняя трудовая мигра-
ция является одним из современных каналов 
вертикальной  мобильности. Несмотря на 
множество существующих проблем, сложилась 
категория молодых людей, которые адопти-
ровались к этим сложным условиям. Возраст 
мигрантов и связанный с ним личностный 
потенциал позволяют компенсировать им 

непомерные физические, психологические и 
моральные нагрузки, получаемые в ходе трудо-
вой миграции. На наш взгляд обмен трудовыми 
ресурсами, межстрановые экономические вза-
имоотношения являются одним из существен-
ных показателей социально-экономической и 
политической интеграции между государства-
ми. Однако при отсутствии умелого управления 
миграционными потоками такие отношения 
могут обрести качество дестабилизирующего 
фактора. Для предупреждения такого нега-
тивного сценария необходимо совместными 
усилиями на государственном уровне создать 
нормативно-правовое миграционное про-
странство, учитывающие гражданские права 
и обязанности субъектов миграции и интересы 
отправляющих и принимающих государств35.
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ИНФОРМАЦИИ

DEVELOPMENT AND RESEARCH OF METHODS OF SYNTHESIS OF SELF-
ORGANIZING NEURAL NETWORKS IN DATA PROCESSING PROBLEMS

Аннотациясы: Азыркы таптагы нейрон торлорунун окутуу алгоритминин анализи жүргүзүл-
гөн; алгачкы структура менен кошулганда интегралдык катаны көбөйтпөгөн нейрондун тордун 
типтүү фрагменттери иштелип чыккан; прикладдуу максаттарды чечүүдө нейрондук тордун 
өзүн түзүү жоболору аныкталган.

Негизги сөздөр: Нейрон торлору, нейрон, өзү калыбына келүү ыкмасы, нейрон торлорунун өзү 
калыбына келүүсү, медициналык дартты аныктоо.

Аннотация: Проведен анализ существующих алгоритмов обучения нейронных сетей; раз-
работаны типовые фрагменты нейронной сети не увеличивающие интегрированную ошибку её 
обучения при их соединении с первоначальной структурой; определены правила самоорганизации 
нейронной сети в процессе решения прикладных задач.

Ключевые слова: Нейронные сети, нейрон, метод самоорганизации, самоорганизация нейрон-
ной сети, медицинская диагностика.

Abstract: The analysis of existing neural network training algorithms is carried out; developed typical 
fragments of the neural network that do not increase the integrated error of its learning when they are 
combined with the original structure; rules for the self-organization of a neural network in the process 
of solving applied problems are defined.

Key words: Neural networks, neuron, self-organization method, self-organization of a neural network, 
medical diagnostics.

 
Повышение производительности вычис-

лительных систем стимулировало в последнее 
время повышенный интерес исследователей 
к теории и практике использования искус-
ственных нейронных сетей в различных 
сферах человеческой деятельности. Интерес 
исследователей к этой сфере подтверждается 
существенным ростом количества научных 

публикаций в этой предметной области.
Нейронная сеть обрабатывает входную ин-

формацию и, в результате, формирует совокуп-
ный выходной сигнал, тем самым, представляя 
собой вход-выходную математическую модель 
сложной нелинейной организации. Таким 
образом, настройка нейронной сети с целью 
наилучшего представления вход-выходной 
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последовательности и является главной про-
блемной сущностью нейросетевого подхода. 
Как правило, в процессе обучения нейронной 
сети с выбранной топологией, успех реше-
ния задачи зависит от того, насколько удачно 
была выбрана данная топология и насколько 
удачно было выбрано множество начальных 
коэффициентов обучения нейронной сети. В 
случае, если выбранная конфигурация сети не 
обеспечивает решение поставленной задачи, 
то, обычно, выполняют итеративные действия, 
заключающиеся в подборе начальных коэффи-
циентов сети, либо в усложнении её топологии. 
Этот процесс может занимать длительное вре-
мя интеллектуальной работы исследователя, 
зависит от его интуиции и не всегда приводит 
к успеху решения задачи.

Таким образом, проблема формирования 
топологии нейронной сети в процессе реше-
ния задачи является актуальной, и её решение 
позволит автоматизировать процесс создания 
модели в сложных неформализованных случа-
ях [1, 2, 3, 4]. 

Постановка задачи
Необходимо создать модель классификато-

ра, способного выявлять трудность интубации 
во время проведения общей анестезии.

Под термином «интубация» понимается 
введение специальных трубок в трахею или 
бронхи при общей анестезии (эндотрахеальный, 
эндобронхиальный наркоз) и в комплексе реа-
нимационных мероприятий для осуществления 
искусственной вентиляции легких [6, 7]. 

Приведём краткое описание алгоритмов, 
предложенных в работах [1, 2, 3, 4]. Процесс 
самоорганизации топологии нейронной сети 
связан с главным показателем настройки сети 
– интегрированной ошибкой её обучения. В 
процессе самоорганизации топологии нейрон-
ной сети интегрированная ошибка обучения не 
должна увеличиваться в дискретные моменты 
времени, когда принимается решение услож-
нить топологию. Это позволяет учитывать 
предыдущий опыт настройки нейронной сети, 
сохраняя её предыдущую структуру и настро-
енные коэффициенты в ней, для следующего 
этапа настройки с измененной структурой. 

Таким образом, для организации процесса 
эволюции топологии нейронной сети необхо-

димо решить следующие задачи:
‒ Создать типовые фрагменты нейронной 

сети, не увеличивающие интегрированную 
ошибку её обучения при соединении их с пер-
воначальной конфигурацией структуры.

‒ Определить дискретные моменты вре-
мени, когда необходимо усложнять топологию 
сети.

‒ Задать правила самоорганизации ней-
ронной сети используя одну из предложенных 
стратегий роста топологии сети.

Интубация трахеи является потенциально 
инвазивной процедурой, которая требует боль-
шого клинического опыта [7]. Если интубация 
выполняется ненадлежащим образом, то свя-
занные с ней осложнения могут быстро приве-
сти к смерти пациента [7, 8]. Однако интубация 
трахеи зарекомендовала себя как наиболее эф-
фективный способ обеспечения проходимости 
дыхательных путей по сравнению с другими 
методами механической вентиляции легких [8].

Задачей работы нейронной сети будет 
определение уровня сложности проведения 
процедуры интубации – 0 «интубация без 
осложнений», 1 «сложная интубация». Для 
построения эффективного классификатора 
необходимо выявить, как параметры исходных 
данных влияют на принятие решения о том, к 
какому классу принадлежит пациент.

В статье для обучения классификатора 
были использованы данные, полученные в 
Чуйской областной больнице (г. Бишкек, Кы-
ргызстан) при подготовке и проведении хи-
рургических операций. Входных параметры: 
индекс массы тела, анамнез, открывание рта, 
класс Маллампати, расстояние Патила, размер 
шеи (в обхвате), расстояние подбородок-гру-
дина, разгибание шеи, горизонтальная длина 
нижней челюсти, состояние зубов, размер и 
подвижность языка, микрогнатия / ретрогна-
тия, подвижность нижней челюсти, подвиж-
ность гортани.

Синтез нейросетевого классификатора.
Синтез нейросетевого классификатора 

осуществим с использованием алгоритмов 
формирования топологии самоорганизую-
щейся нейронной сети [1, 2, 3, 4]. Разделим 
исходные данные на три группы: обучающую, 
валидационную и тестирующую, - это позволит 
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устранить эффект переобучения [2]. Исходные 
данные были разделены следующим образом: 
обучающая выборка составила 80% от исход-
ного количества, валидационная – 15%, тести-
рующая – 5%.

Для синтеза нейросетевого классификатора 
была выбрана случайная стратегия формиро-
вания топологии нейронной сети. Конфигу-
рационная таблица отображена в таблице 1. 
Начальная топология нейронной сети состоит 
из трёх слоёв с одним нейроном в каждом слое. 
Функции активации для каждого нейрона: 
гиперболический тангенс. При достижении 
порога E = 0.01, либо достижении максималь-
ной сложности топологии, сеть будет считаться 
обученной.

Финальная топология обученной нейрон-
ной сети состоит из двух нейронов в первом 
слое, одного нейрона во втором слое и одного 
нейрона в третьем слое. На рисунке 1 представ-
лена динамика изменения интегрированной 
ошибки обучения сети.

Заключение
В работе использованы алгоритмы само-

организации нейронной сети [1, 2, 3, 4] для 
создания медицинского классификатора. Для 
синтеза нейронной сети была использована 
случайная стратегия роста топологии сети, 
а для определения точек эволюции выбран 

валидационный признак остановки обучения 
сети. Ранняя остановка обучения нейронной 
сети, привела к эффективному определению 
дискретных моментов времени эволюции 
сети, тем самым позволила устранить эффект 
переобучения.

Система прошла опытную эксплуатацию в 
Научном центре реконструктивно-восстанови-
тельной хирургии при Министерстве Здравоох-
ранения КР, подтвердившую её эффективность.
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КЫРГЫЗ ЖАНА ОРУС ТИЛИНДЕГИ ЗАТ АТООЧТУН МОРФОЛОГИЯЛЫК 
КАТЕГОРИЯЛАРЫ

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ ИМЕНИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО В 
КЫРГЫЗСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ

MORPHOLOGICAL CATEGORIES OF NOUNS IN THE KYRGYZ AND RUSSIAN 
LANGUAGES

Аннотациясы: Илимий макалада зат атоочтун кыргыз жана орус тилиндеги морфологиялык 
категориялар каралат. Морфологиялык категория эки пландуу тилдик бирдик деп аныкталат. 
Анализдоодо аталган эки бирдикке көнүл бурулат жана алардын өзгөчөлүгү жана окшоштуктары 
аныкталат. Тилдик бирдиктердин өзгөчөлүктөрү кайдан чыкканын аныктоого аракет кылынат. 
Биздин изилдөө кыргыз тилин орус тилдүү аудиторияда үйрөтүүгө  же орус тилин кыргыз тилдүү 
аудиторияда үйрөтүүгө пайдалуу болот деген үмүттөбүз. 

Негизги cөздөр: Мофологиялык категория, семантикалык категория, зат атоочтун сан кате-
гориясы, жекелик сан, көптүк сан, сөздүн структурасы, сөздүн морфемалык анализи, формалдык 
грамматика, агглютинация, фузия, айырма структуралык тилдер. 

Аннотация: Настоящая статья посвящена рассмотрению морфологических категорий имени 
существительного в кыргызском и русском языках. Морфологические категории рассматриваются 
как двуплановые языковые единицы. При анализе учитываются как план содержания, так и план 
выражения морфологической категории. Выявляются сходства и различия, объясняются чем они 
обусловлены. Автор надеется, что изложенный материал и выводы будут полезны при обучении 
кыргызского языка в русскоязычной аудитории и русского языка в кыргызскоязычной аудитории.

Ключевые слова: Морфологическая категория, семантическая категория, категория числа 
имени существительного, единственное число, множественное число, структура слова, мор-
фемный анализ слова, формальная грамматика, агглютинация, фузия, разноструктурные языки. 

Abstract: This article is devoted to consideration of morphological categories of the noun in the 
Kyrgyz and Russian languages. Morphological categories are considered as two planned linguistic units. 
During analysis both the plan of contents and the plan of expression of the morphological category are 
considered. Similarities and differences are identified and explained by what they are caused. The author 
hopes that the stated material and conclusions will be useful in teaching the Kyrgyz language for the 
Russian-speaking audience and Russian for the Kyrgyz-speaking audience.

Key words: Morphological category, semantic category of the number of the noun, singular, plural, 
structure of a word, morphemic analysis, formal grammar, agglutination, fusion, differencing languages.    
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В кыргызском и русском языках суще-
ствуют понятия о категориях рода, числа, 
падежа, принадлежности и сказуемости. Под 
категорией подразумевается фундаментальное, 
предельно широкое понятие, обобщающее в 
себе наиболее общие и существенные свойства, 
стороны, отношения, явления действительно-
сти и познания. 

Критерием построения категории должен 
быть принцип противопоставленности: «Прин-
цип противопоставленности и формальности 
исчисления в сочетании друг с другом следует 
признак исходным началом построения систе-
мы грамматической категории» ( А.В. Бондарко 
стр. 34-35). Минимально должна быть хотя бы 
бинарная противопоставленность. Сравните 
бинарные Ф.Ф. Фортунатова и А.В. Бондарко. 
Несмотря на внешнее (имеется ввиду количе-
ственное) сходство, наблюдается принципи-
альное различие.

Для рассмотрения категорий в языковых 
структурах используются понятия “план со-
держания” и “план выражения”. Под планом 
содержания понимается содержательная сто-
рона морфологической категории. Под планом  
выражения понимается “выразительная”, 
формальная, морфологическая сторона грам-
матической категории.

Противопоставления этих грамматических 
форм могут быть многомерными. Учет слово-
форменных образований ведет к тому, что в 
процессе этих образований можно построить 
трехмерную противопоставленность, четырех-
мерную противопоставленность и.т.д. 

Признание двусторонней  сущности  грам-
матической категории еще не решает  вопроса о 
том, какая из сторон (формальная или содержа-
тельная) является основной, определяющей А.В. 
Бондарко считает, что только содержательная 
(стр.  317). Аргументирует это тем, что в ряде 
случаев компоненты грамматических в частно-
сти морфологических категорий  характеризу-
ются весьма разнообразным, пестрым формаль-
ным выражением, лишенным внутреннего един-
ства  и  осложненным  явлением синкретизма. 
Единственным требованием плану выражения 
морфологической категории является наличие 
противопоставленности  друг другу рядов мор-
фологических  форм. Что же касается содержа-
ния, то оно является постоянным и обязатель-
ным фактором, констатирующим компоненты  
данной   категории  и их противопоставление 
(стр .31-33). А.Л. Шарандин считает, что споры 
о том, какая из сторон – формальная или содер-
жательная является   ведущей, обусловлены   не 
принципиальными   расхождениями в понима-
нии и трактовке грамматических категорий, а 
смещением двух аспектов   их   рассмотрения. 
В онтологическом аспекте должно быть, несо-
мненно, содержание - это  самое существенное 
для грамматической категории, то, что отличает 
одну грамматическую категорию то других.

Категория числа имени существитель-
ного в кыргызском и русском языках.

В кыргызском языке в отношении выраже-
нии численности существительные представ-
лены двумя рядами словоформ. 

Рассмотрим их:

Ед. ч. Мн. ч. Ед. ч. Мн. ч.
китеп

үй
дарак
кой

аркан
кол

мөмө

китептер
үйлөр

дарактар
койлор

аркандар
колдор

мөмөлөр

книга
дом

дерево
овца
аркан
озеро

фруктовое дерево

книги
дома

дерево
овцы

арканы
озера

фруктовые деревья

Из приведенных примеров видно, что 
единичность предмета противопоставлена 
множественности. Единичность имеет свою 
форму, а множественность выражается также 
морфологически. Таким образом, категория 
числа морфологически выражена, маркиро-

вана. Своеобразной морфологической марки-
рованностью единственного числа является 
отсутствие морфологического маркера. А 
морфологическим маркером множественности 
выступают аффиксы:
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-лар, -лер, -лор, -лер, -дар,- дер, -дор, дер, 
-тир, -тер, -тор, -тер. 

В кыргызоведении принято считать 
инвариантом аффикса множественности 
аффикса –лар, а остальные показатели мно-
жественности – вариантами.

Выбор инварианта или варианта обуслов-
лен конечным звуком основы. Если основа 
оканчивается на гласный звук или сонорный 
-р,-й, то используются аффиксы:

-лер, -лар, лор,-лер.

Ед.ч. Мн. ч. Ед. ч. Мн.ч
уй

сарай
канкор
киши
дарыя

уйлар
сарайлар

канкорлор
кишилер
дарыялар

корова
сарай

кровожадный
человек

река

коровы
сараи

кровожадные
люди
реки

Кол
Үн

колдор
үндөр

рука
звук

руки
звуки

Если основа оканчивается на глухой согласный , то используются аффиксы с началь-
ным глухим  согласным : -тар, -төр, -тор, -тер.

Ед. ч. Мн. ч. Ед. ч. Мн. ч.
канат
алп
сөөк
тоок

канаттар
алптар
сөөктөр
тооктор

крыло
великан

кость
курица

крылья
великаны

кости
курицы

В русском языке морфологическая кате-
гория числа существительных это словоиз-
менительная категория, выражающаяся в си-
стеме двух противопоставленных рядов форм 
единственного и множественного числа. (см. 
Грамматика – 80, стр.471).

Категория числа в русском языке бинар-
ная-единственное число как член   морфоло-
гического    противопоставления обозначает, 
что предмет представлен в качестве равному 
одному: дверь, мальчик, ручка, солдат.  

Множественное  число  обозначает ,  что   
предмет   представлен  в количестве    боль-
ше,    чем    один:   двери,   мальчики,   ручки,   
солдаты. Основным    значением   форм    мно-
жественного    числа     является обозначение      
расчленённой    множественности     предмета     
в противоположность    их     единичности.

(см. Грамматика - 80,стр. 472).
Формальный признак единственного числа 

совпадает с признаками рода. Если существи-
тельное имеет родовое окончание, то значит, 
что оно  единственного числа . Все существи-
тельные в субкатегории множественного числа 
теряют свои родовые признаки.

Взаимосвязь  смежных   грамматических   
категорий - закон  языка , который    можно   

обнаружить в любой грамматической форме. 
Так, существительное, как  грамматическая     
единица сочетает в себе обязательные катего-
рии рода, числа, падежа.

Под   планом  содержания  категории  числа  
понимается отношение предмета  или  лица 
к единичности  или множественности. Под 
планом   выражения  понимается  оформление  
единичности или множественности. Оформ-
ление единичности зависит от категории рода. 
В мужском роде единичность выражается в 
нулевой форме:

ед. ч.  вол  город
стол   бык  гость
дом   баран  супруг
порт  конь  сок
Множественное число представлены сле-

дующими формами:
мн. ч.   волы   города 
столы  быки  гости 
дома  бараны супруги   

      порты  кони             соки 
Таким образом, субкатегория множествен-

ности в отличие от субкатегории единичности  
имеет  несколько  форм   выражения субкатего-
риальности.  Объясняется   это   явление   языка   
фонетически и исторически.
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Если основа оканчивается на твердый со-
гласный, то завершают словоформу гласные 
непереднего  ряда. Например, в приведенных 
нами примерах столы, порты, бараны.

Если основа оканчивается  на  мягкий  
согласный, то словоформа оформляется   глас-
ными   переднего  ряда,  например:  кони, гости  
и  т.п. Оформление   субкатегории  множествен-
ности   флексией - а  объясняется  исторически. 
Флексия - а  была присуща в древнерусском 
языке формам  двойственного   числа. В  ходе   
развития языка двойственное число было 
утрачено.  

Произошло   слияние  субкатегорий    двой-
ственности   и множественности.  Все   формы,  
выражающие двойственность стали   вос-
приниматься как морфологические маркеры  
множественности. Таким   образом ,формы на 
- а  множественного числа существительных 
являются  остатками двойственного  числа.

Особый интерес вызывают формы мно-
жественности с флексией - и  после  твердого 
согласного - к.

Если основа оканчивается на - к ,то незави-
симо то рода словоформу  Завершает гласный  
переднего ряда - и . Например:

бык - быки   сок - соки 
доска - доски супруга - супруги 
Конечные    основы - к  в приведенных    

примерах    твердый     и правилами современ-
ного  русского   языка   словоформу,  выража-
ющую множественности должны завершать 
гласные непереднего ряда:  быкы, доскы, сокы   
и т.д. 

В  древнерусском языке это влияние  было 
нормой языка, так как действовал закон сло-
гового сингармонизма. По закону слогового   
сингармонизма внутри одного слога  объеди-
нялись звуки однородный артикуляции. Од-
нородными   по   артикуляции  были  мягкие 
согласные и гласные переднего ряда. Соглас-
ные -г, -к, -х  были  только твердыми и поэ-
тому могли   сочетаться   только  с  гласными  

непереднего  ряда   -ы, -а, -о, -у. Современные  
слова:  гибель,  хитрый, Киев произносили  и 
писались как гыбель, хытрый, Кыев.  Заметим, 
что  самоназвание  народа  «кыргыз»  древние  
русские  могли  произносить  как в совре-
менном  кыргызском  языке. Закон слогового   
сингармонизм перестал действовать после 
падения  редуцированных и стали возможны 
сочетания  -ги, -ки -хи  Древние фонетические 
процессы привели к тому, что в современном 
русском языке крайне редки уже сочетания 
-гы,-кы,- хы.

Например,  в «Словаре   русского   языка» 
С.И. Ожегова  ни  одного слова, в «Этимоло-
гическом словаре русского языка» М. Фасмера  
только 11 слов - диалектных  или тюркского 
происхождения.

 Например:
кынчала - прялка (Казанск),
кырайдать - кудахтать (Арханг.),
кыркать - переводить дух (Арханг.),
кырлык  - дикая гречиха,
кырнуть - каплянуть, возможно  кыркат,
кырчига - годовалый морож (Арханг.),
кыс - междометие,
кытюшки - почки на дереве (Казанск),
кыч - маленькая  речная рыбка,
кычан – пес, кобель (Пермское) 
и одиннадцатое слово - кыш - междометие. 

В словаре  С.И. Ожегова передано как междо-
метие - кш. 

В женском роде субкатегориальная при-
надлежность оформляется специализирован-
ными аффиксами. В среднем роде единичность 
выражается флексиями  -о , -е: море, окно, 
стекло, здание множественность выражается 
флексиями -а, -я:

мор-я, окн-а, пол-я, стекл-а.
Существительные   среднего    рода,  вос-

ходящие  к  существительным    с индоевро-
пейской  основой  на  согласный  имеют  в 
современном русском языке отличительное 
выражение:

Ед. ч. Мн. ч.
неб-о
чуд-о

врем-я

небес-а
чудес-а

времен-а
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В русском языке  есть существительные 
,которые имеют несоотносительные формы  
единственного числа или несоотносительные 
формы множественного числа.

Несоотносительые субкатегории множе-
ственного числа.

Несоотносительные субкатегории множе-
ственного числа в русистике принято называть  
pluralia tantum . Это существительные , имеют 
только субокатегорию множественного числа .

Если несоотносительные субкатегории 
единственного числа выражают  неделимость 
множества предметов, то несоотносительные 
субкатегории  множественного  числа  могут 
выражать делимость одного предмета.

Своеобразие несоотносителных субка-
тегории числа в том, что субкатегории един-
ственного  числа / единичности / способны  
обозначать много предметов, а субкатегории 
множественного числа /множественности/ 
выражать один  предмет. Таким образом, имеет 
место несоотносительные плана содержания и 
плана выражения.

Несоотносительные  субкатегории множе-
ственности представлены  теми   же   лекси-
ко-грамматическими   группами  слов,  что  не-
соотносительные субкатегории единичности.

Вещественные:
1. Обозначающие сложные вещества: кон-

сервы, сливки, сласти и пр.
2. Наименивание красящихся веществ: 

белила, чернила, румяна .
3. Отглаголные существительные обо-

значающие остатки, отбросы каких - либо 
веществ: помои, очистки, выгребки и пр.

Отвлечение:
1. Обозначающие сложные действия: пе-

реговоры, козни, кривотолки,
 пересуды и т .п:
2. Обозначающие названия игр: горелки, 

жмурки, прятки и пр.
3. Обозначающие названия различных 

обрядов, праздников: именины, смотрины, 
похороны, крестины и пр.

4. Обозначающие слова с общим значени-
ем денежных и материальных средств: деньги, 
финансы и т.п.

5. Обозначающие промежуток времени: 
сумерки, сутки, каникулы.

Предметные существительные
Сюда относятся считаемые предметы: брю-

ки, шаровары, вилы, ножницы, сани, щипцы 
и др.

Существительные обозначающие название 
городов, местностей, проливов, горных хреб-
тов: Афины, Карпаты, Альпы, Дарданеллы, 
Жигули и др.

Если существительное одушевленное - 
единичность может выражаться не только ну-
левой флексией, но и флексиями -а, -я: юноша, 
дедушка, дядя, староста, воевода. 

Маркеры множественности - флексии –и, 
ы: юноши, дедушки, дяди, старосты, воеводы

В женском роде единичность выражается 
флексиями -а, -я: доска, парта, земля, стена, 
лавка, тетя, страна.

Множественность оформляется так же, 
как и в мужском роде флексиями и,-ы: доски, 
парты, земли, стены, лавки, тети

Если сравнить план содержания и план 
выражения грамматической категории числа 
кыргызского и русского языков, то мы может 
выявить следующие сходства и различия.

Сходства:
И в кыргызском и русском языках катего-

рии числа выделяются как грамматическая /
морфологическая/категория.

И в кыргызском и русском языках бинарно 
противопоставлены 

И в кыргызском и русском языках субкате-
гории единичности и множественности имеют 
морфологические маркеры.

Своеобразным морфологическим марке-
ром единичности в кыргызском языке является 
нулевой аффикс. И в русском языке своеобраз-
ным морфологическим маркером единичности 
является в мужском роде нулевой аффикс/
нулевой окончание/.

Различия:
Субкатегории множественности в кыргы-

зском языке маркируется агглютинативным 
аффиксом - лар и его вариантами. В русском 
субкатегория множественности маркируется 

В мужском роде аффиксами -и, -ы, -а.
В женском роде -и, -ы, -а
В среднем роде -я, -а.
Объясняются различия тем, что сопостав-

ляемые нами языки различного строя, различ-
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ной структуры /разноструктурные/.  Кыргыз-
ский язык относится к языкам агглютинатив-
ного строя, а русский - флективного. Поэтому 
субкатегории множественности в кыргызском 
языке образуется агглютинативными   аффик-
сами, а в русском – флексиями. Заметим, что в 
русском языке множественность образуется не 
только флексиями, но и суффиксами: 

Сын – ов - ja племен - а и т.п.
Форма множественного числа представля-

ет собой результат нарушения ед.ч.:
 стул – стулья, брат – братья. 
Результат усечения основы: господин – 

господа, цветок – цветы. Результаты двойного 
изменения чередования и наращения: 

клок – клочья, сук - сучья и т.п.
Формы выражения противопоставлений 

могут в русском языке супплетивными, т.е. 
субкатегории единичного могут совершенно 
отличны от субкатегории множественности:

 человек – люди ребёнок – дети.
В русском языке субкатегория множе-

ственности может выражаться несколькими 
лексемам, т.е. лексемы единичности может 
соотносится с несколькими лексемами мно-
жественности: 

крюк - крюки, крючья лист - листы, листья  
зуб - зубы, зубья

В кыргызском языке наблюдается выпаде-
ние конечного гласного основы в словоформе 
балдар - бала - балдар.

Сравните: в узбекском языке не наблюда-
ется: 

бала - балалар
Учёт выше названных особенностей со-

поставляемых нами языков представляется 
необходимым при изучении морфологических 
категории в кыргызском и русском языках. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИИ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ У БОЛЬНЫХ 
ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК НАХОДЯЩИХСЯ НА ПРОГРАМНОМ 

ГЕМОДИАЛИЗЕ

RESEARCH OF THE FUNCTION OF EXTERNAL BREATH IN PATIENTS WITH 
CHRONIC KIDNEY DISEASE IN PROGRAM HEMODIALYSIS

Аннотациясы: Бул макалада өнөкөт бөйрөк оорулары (ӨБО) менен ооруган бейтаптарды 
дем милдетинин өзгөрүүлөрдү изилдөөгө арналган бөйрөк алмаштыруу терапиясы боюнча жа-
тышат. Бир мезгилдин акырына карата этап бөйрөк оорусуна жана дем алуу органдарынын 
милдеттери боюнча гемодиализден таасири таасиринин патогенетикаык механизмдери каралат. 
Бейтаптардын спирометриясы изилдөөнүн жыйынтыгы берилген.

Негизги сөздөр: Гемодиализ, спирометрия, терминалдык бөйрөк жетишсиздиги, суюктук 
жүктөлүшүн, 1 сек үйлөө көлөмүн аргасыз.

Аннотация: Данная статья посвящена исследованию изменений функции внешнего дыхания у 
больных хроническими болезнью почек (ХБП) находящиеся на заместительной почечной терапии. 
Рассмотрены патогенетические механизмы влияния терминальной почечной недостаточностью 
и эффекты программного гемодиализ на функцию внешнего дыхания. Представлены результаты 
спирометрических исследований у пациентов ХБП находящихся на программном гемодиализе.

Ключевые слова: Гемодиализ, спирометрия, терминальная почечная недостаточность, пере-
грузка жидкостью, объем форсированного выдоха за 1 сек.

Abstract: This article is devoted to the study of changes in the function of external respiration in 
patients with chronic kidney disease (CKD) undergoing renal replacement therapy. The pathogenetic 
mechanisms of the influence of terminal renal insufficiency and the effects of programmed hemodialysis 
on the function of external respiration are considered. The results of spirometric studies in patients with 
CKD on program hemodialysis are presented.

Key words: Hemodialysis, spirometry, terminal renal failure, fluid overload, volume of forced exhalation 
in 1 sec.

Хроническая болезнь почек (ХБП) состав-
ляет 5-6% в структуре общей заболеваемости 
(от 100 до 600 человек на 1 млн. взрослого 
населения) [1-3]. В Европе, имеются данные 
указывающие на увеличение как заболевае-
мости, так и распространенности пациентов, 
находящиеся на хроническом гемодиализе 
(ГД), в среднем которое увеличивается на 4%в 
год [2]. Поскольку продолжительность жизни 
пациентов с терминальной почечной недоста-
точностью (ТПН) увеличилось, системные 
осложнения почек становится все более акту-
альным в практической здравоохранения [4]. 
ХБП, по сути, не только местное заболевание, 
но также затрагивает практически все системы 
органов, особенно на поздней стадии заболе-
вания. Среди них расстройство респираторной 
системы являются одним из наиболее распро-
страненных осложнений у пациентов с ТПН 
[5]. Различные легочные дисфункции, в том 

числе отек легких, плевральный выпот, острый 
респираторный дистресс-синдром, легочный 
фиброз и кальцификация, легочные гипертония, 
плевральный фиброз, были зарегистрированы 
в этих группах пациентов [6,7]. На аутопсии у 
39-100% умерших от ТПН больных выявлялось 
патоморфологически изменений легочной ткани 
[8,9]. Нарушение легочной функции может быть 
вследствие прямого токсического циркулирую-
щих уремических ядов или косвенного, путем 
перегрузки жидкостью, развития анемического 
синдрома, подавление иммунных свойства ор-
ганизма, кальцификация сосудов, недоедания, 
нарушения электролитного и / или кислотно-ще-
лочного балансов [10]. Перегрузка жидкости, 
а также потенциальное увеличение легочной 
капиллярной проницаемости, приводит к 
субклиническому отеку легких, именно этот 
факторы могли бы объяснить, по крайней мере, 
снижению функции легких [4,11]. Поскольку 
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гемодиализ удаляет избыток жидкости орга-
низма, это также может привести к улучшению 
функции легких путем снижения содержания 
воды в легких.  Характерный отек легких с спец-
ифичными рентгенологическими изменениями, 
быстрой регрессии при дегидратации, был веден 
в самостоятельный синдром как «уремический 
легочный отек" [12, 13].  В отечественной источ-
никах обычно используются название "нефроге-
ный отек легких" [12]. Исследований изучении 
изменений легочной функции у пациентов с 
ТПН, получающих гемодиализ немногочис-
ленны и весьма противоречивы. Кроме того, 
эффекты гемодиализа не совсем понятны [7,14]. 
В связи с этим становится актуальный вопрос 
изучении функционирования респираторных си-
стем у больных ХБП на стадии заместительной 
почечной терапии.

Цель. Оценить функции внешнего дыхания 
у пациентов находящиеся на программном 
гемодиализе.

Материалы и методы: Объектом исследо-
вание явились 45 пациентов с ХБП, клиниче-
скими характеристиками пациента включала 
себя больных хронический гломерулонефрит, 
диабетическая нефропатия. Средний возраст 
пациентов составило 40,5±14,5 лет. Все боль-
ные были разделе ны на 2 группы. В первую 
группу вошли 35 больных с терминальным 
почечной недостаточностью находящиеся на 
хроническом программном гемодиализе из них 

20 мужчин и 15 женщин, а вторая контрольная 
группа (КГ) состоящих из 10 здоровых людей. 
Пациенты с ТПН трижды в неделю получали 
гемодиализ по 4 часа, спирометрическое иссле-
дование функции легкого было проведено до 
и после ГД. Из исследование были исключены 
пациенты с анамнезом курения (текущего или 
предыдущего), острой инфекцией, острой 
почечной недостаточностью, хронический 
обструктивной болезнь легких, туберкулез, 
скелетно-мышечной аномалии, декомпенсиро-
ванной сердечной недостаточностью, аритмией 
или циррозом печени, а также пациентами с 
тяжелой дыхательной недостаточности или 
которые не могли пройти спирометрических 
исследований. У всех больных были проана-
лизированы показатели функции внешнего 
дыхания, которые включали: ОФВ 1 %, индекс 
Тиффно (ОФВ 1/ФЖЕЛ %), МОС 25-75 %, 
ПСВ %. Сатурация крови (SatO2) %. Досто-
верность различий сравниваемых показателей 
определяли по критериям с по мощью пакета 
стандартных программ SSPS 16.0 они счита-
лись достоверными при p <0,05.

Результаты. 
В результате исследовании, практически 

у 100% больных на хроническом гемодиализе 
выявлена анемия (гемоглобин <120 г/л).  У 70% 
пациентов выявлено, гипоальбуминемия (аль-
бумин <35 г/л).   Результаты спирометрических 
исследований представлены на таблице 1,2.

Таблица 1 ‒ Показатели спирометрических данных и сатурации крови среди исследуемых 
пациентов (п = 35) (до и после гемодиализа) 

Параметры до гемодиализа после гемодиализа Р-значение
ФЖЕЛ 52,5±22,5 56,4±22,4 <0,001
ОФВ1 % 45±20 50±19 0,038
ОФВ1/ФЖЕЛ, (%) 84,95±1,8 86,7±2,1 0,184
МОС 25-75, (л/сек) 67,4±8,8 70±6,1 0,008
ПСВ 60±25 63±22 0,05
SatO2 95,6±1,71 96,5±2,06 0,378

Примечание: Р-значение из парного критерия Стьюдента (двусторонний). Параметры достоверны между группами,
 р <0,05. 

Таблица 2 ‒ Изменение параметров спирометрии у пациентов после гемодиализа
Параметры Мужчины (n=20) Женщины (n=15) Р-значение

ФЖЕЛ 57,10 52 0,07
ОФВ1 % 59,1 54,7 0,123
ОФВ1/ФЖЕЛ, (%) 68 64,7 0,194
МОС 25-75, (л/сек) 60,6 54,2 0,065
ПСВ 64,1 63,1 0,789
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Средняя ФЖЕЛ пациентов с ТПН исследо-
вание была 52,5±22,5% т.е. значительно ниже 
нормальных значений (нормальный составля-
ет более 80%), а после сеанса ГД показатель 
ФЖЕЛ достоверно увеличился до 56,4±22,4% 
(P <0,001). Причем более выраженное повы-
шение ФЖЕЛ отмечалось в группе мужчин, по 
сравнении с женщинами, хотя достоверность 
составило (P - 0,07).

Среднее значение показателя ОФВ1 соста-
вило 45±20% которое также был значительно 
ниже нормальных значений (нормальный 
составляет 80% и более). ОФВ1 после ГД 
выросло до 50±19% с достоверности результа-
тов (P <0,05).  Результаты изменений индекса 
Тиффно показали средние значение показателя 
получилось 84,95±1,79%, после ГД состави-
ло 86,7±2,1% без значимого достоверности 
результатов (P >0,05). Средние значение ин-
декса Тиффно среди мужчин и женщин после 
ГД также достоверно не отличалось. Среднее 
значение показатель МОС перед ГД составило 
67,4±8,8% что также ниже нормы. После 4-ех 
часового процедуры показатель МОС 25-75% 
увеличило до 70±6,1% с достоверностью (P 
<0,05). Среднее показатель ПСВ у пациента 
перед ГД составили 60±25% т.е. ниже нормаль-
ных значений для легочной функции (нормаль-
ный составляет более 80%), результаты ПСВ 
после ГД достоверно возросло до 63±22% (P 
<0,001). При этом средние показатели МОС 
25-75 и ПСВ среди мужчинами и женщинами 
достоверно не отличались. 

Обсуждение: Нарушение респираторной 
функции является естественным течением при 
почечной патологии. Учитывая одинаковой 
функций, выполняемых в организме почками 
и легкими [15, 16, 17], а также их генетическое 
родство [18], можно предполагать единые пато-
генетические механизмы их взаимопоражения, 

а, соответственно, и возможность поражения 
легких как ≪органа-мишени≫ при хронической 
болезни почек. Средний возраст наших пациен-
тов в исследовании было 40,5±14,5 лет, и 80% 
из них были <50 лет, что наводит на мысли, что 
появились раннее осложнением различных за-
болеваний. Общий анализ легочной функции в 
нашем исследовании показал, что большинство 
пациентов (98%) имело нормальный соотно-
шений ОФВ1/ФЖЕЛ, (%), что свидетельствует 
о ограничительного легочного расстройства.  
Снижения показателя ОФВ1 регистрировался у 
100% в 1-ой группе, показатель ОФВ1 перед и 
после ГД отмечалось достоверное увеличения, 
но при этом ОФВ1/ФЖЕЛ оставалась в оди-
наковых пределах, это также свидетельствует 
о преобладания вклад обструктивного генеза 
дыхательной недостаточности. Среднее пока-
затель ФЖЕЛ перед ГД и после ГД достоверно 
отличались, наши выводы относительно ФЖЕЛ 
находятся в согласии с исследовании Ashima 
Sharma и др. Хронический субклинический отек 
легких вследствие увеличения проницаемости 
капилляров и гипоальбуминемии считалась 
основным причиной снижения ФЖЕЛ [19,20]. 
Из исследованиий П.А.Леншин и совт. показали, 
что при переводе пациентов ТПН на хрониче-
ский программный гемодиализ с устранением у 
них гипергидратации показатели рентгеноден-
ситометрии значительно улучшились [21].  По-
казатель ОФВ1 также были снижены в первом 
группе, но тем не менее, эти низкие значения 
ОФВ1 были связаны с нормальным соотно-
шением ОФВ1/ФЖЕЛ в большинстве наших 
пациентов, снижение ОФВ1 в первую проис-
ходит за счет снижения ФЖЕЛ, что указывает 
на преобладанию обструктивного расстройства 
легких. Снижение ОФВ1 у пациентов с ТПН 
также получилось из исследований Maehmood, 
Насименто др. [22,23]. Хроническое воспаление 

Таблица 3 ‒ Изменение параметров спирометрии у пациентов после до и после гемодиализа 
среди мужчин и женщин. 

Параметры Мужчины (n=20) Р-значение Женщины (n=15) Р-значе-ниедо ГД после ГД до ГД после ГД
ФЖЕЛ 51,10±10,5 57,10±11,8 <0,001 44±9,1 52±10,5 <0,001
ОФВ1 % 52,1±3,6 57,1±4,2 <0,001 44±6,8 51,7±5,7 <0,001
ОФВ1/ФЖЕЛ, (%) 81,6±4,2 83,2±3,9 0,162 78,5±4,7 79,7±5 0,194
МОС 25-75, (л/сек) 66,6±3,5 68,9±4,1 0,087 59,2±2,3 61,3±3 0,065
ПСВ 60,3±4.1 64,1±3,9 0,06 58,1±8,7 60,2±9 0,123
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и недоедание возможно является основным 
причинами снижении показателей параметров 
легких [24]. Абсолютно всех исследуемых паци-
ентов (100%) имели нормальное соотношение 
ОФВ1 / ФЖЕЛ (> 70%) и снижение ФЖЕЛ (т.е. 
<80% от предсказанных значений). В отличие от 
ОФВ1 и ФЖЕЛ, не было никаких существен-
ных изменений в целом или среди подгрупп 
пациентов, потому что было соответствующее 
изменения обоих параметров (ФЖЭЛ и ОФВ1). 
В исследованиях Navari, Ashima Sharma также 
никаких существенных изменений в этом со-
отношении не наблюдалось [25]. МОС 25-75% 
- показатель отражающий поток из средних 
и мелких дыхательных путей, уменьшение 
проходимости появляются на ранних стадиях 
обструктивной болезни. При наличии погранич-
ных значений для ОФВ1/ФЖЕЛ, низкий МОС 
25-75% подтверждает обструкцию дыхательных 
путей.   Из исследований Rakovaca и др.  также 
найдено пониженные значения МОС 25-75% 
среди пациентов с ТПН [26].  Mahmoud и др. 
наблюдали пониженные значения МОС 25-75%, 
которые были признаком болезни мелких дыха-
тельных путей, по сравнению с их контрольным 
группам [22]. Увеличение МОС 25-75% за счет 
ГД среди пациентов ТПН свидетельствует, что 
существует обратимая обструкция, удаление из-
быточной жидкости из легких, которые подвер-
гаются компрессией дыхательных путей. Хро-
нический субклинический отек легких приводит 
к перибронхиальному фиброзу легких, которое 
способствует стойким изменениям в малых ды-
хательных путях и снижению показателей МОС 
25-75%. Известно, что у пациентов ТПН имеет 
очаговые, метастатические обызвествлений 
в мягких тканях и внутренних органах, в том 
числе в легких [12]. Наличие депозитов кальция 
вызывает воспалительную реакцию с после-
дующим развитием фиброза легочной ткани. 
Среднее показатель ПСВ у больных перед ГД 
составило 63±22%, из исследований Yilmaz S. 
и др. авторы сообщил, что значения ПСВ среди 
ХБП больных на ГД были ниже, чем у нормаль-
ных субъектов [27]. Снижение ПСВ до и даже 
во время сеансов ГД наблюдали исследователь 
Davenport, который связывает с иммунным 
ответом, в результате контакта между кровью 
и биологической совместимостью диализных 

фильтров, которые может вызывает активацию 
комплемента и сужению дыхательных путей 
[28.29]. 

Таким образом у больных с ТПН нахо-
дящимся на хроническом     гемодиализе, 
значительно ухудшается легочная функция 
преимущественно обструктивного генеза 
обусловленной за счет субклинический отек 
вокруг мелких бронхов и их механического 
сдавления. Гемодиализ оказывает благотворное 
влияние на легочные функциональные тесты, 
что может быть связано с уменьшением объ-
емной перегрузки жидкостью.   
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ТҮСТӨРДҮН АТАЛЫШТАРЫН ИЗИЛДӨӨГӨ НЕГИЗГИ СЕМАНТИКАЛЫК 
ПОДХОДДОР

ОСНОВНЫЕ СЕМАНТИЧЕСКИЕ  ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ 
ЦВЕТОНАИМЕНОВАНИЙ

THE MAIN SEMANTIC APPROACHES IN LEARNING OF COLOR NAMES

Аннотациясы: Макалада түстүн адамга тийгизген таасири ар кыл илимдердин окумуштуу-
ларынын байыртадан эле кызыгуусун туудурганы туурасында айтылат. Адам жөнүндө ар кыл 
илимдер тарабынан  тилдин түстү чагылдыруудагы процесстеринде катышкан  чакан бирок, 
бөтөнчөлүккө ээ болгон сөздөрдүн тобуна тыкыр көѕүл бурулгандыгы, түстү көрүүнүн  маа-
нилүүлүгү менен шартталат.   Түстөрдүн аталыш тутуму бөлүүгө жеѕил жана чакан лексикалык 
топту түзөт. 

Негизги сөздөр:  Түстөрдүн аталышы, лексикалык жана семантикалык топтор, түстү 
туюндуруучу сын атоочтор, түстөрдү атаган сөздөр, экспрессивдүү-образдык маанилер, та-
бигый прототип, этнолингвистикалык, лингвистикалык, психологиялык аспектилер, дүйнөнүн 
лингвотүстүү сүрөттөлүшү, колоронимдер.

Аннотация: В статье говорится о том, что воздействие цвета на человека издавна привлекало 
внимание ученых самых разных областей знания. Неослабевающее внимание к такой небольшой 
и специфической группе слов, пристальный интерес к изучению процессов отражения цветовых 
ощущений в языке обусловливается значимостью цветового зрения для разных наук о человеке, 
система цветонаименований представляет собой компактную и легко выделяемую лексическую 
группу слов.

Ключевые слова: Цветонаименования,  лексические и  семантические группы, цветовые 
прилагательные, слов – цветонаименований, экспрессивно-образные значения, естественный 
прототип, этнолингвистические, лингвистические, психологические аспекты, лингвоцветовая  
картина мира, колоронимов.

Abstract: The article considers that the influence of color on a man has long attracted the attention 
of scientists of various fields of knowledge. Unflagging attention to such a small and specific group of 
words, a keen interest in studying the processes of reflecting color sensations in the language is due to 
the importance of color vision for different human sciences; Secondly, the system of color names is a 
compact and easily identifiable lexical group of words.

Key words: flower naming, lexical groups, semantic groups, color adjectives.

Развитие языка самым тесным образом 
связано с развитием национально-культурного 
сознания его носителей. Прямые свидетельства 
этому можно найти при исследовании истории 
развития многих слов, составляющих лексиче-

ское ядро языка. 
Воздействие цвета на человека издавна 

привлекало внимание ученых самых раз-
ных областей знания. Прилагательные цвета 
подвергались рассмотрению с точки зрения 
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физики, биологии, физиологии, психологии, 
этнографии, истории и, конечно, лингвистики. 
В лингвистике изучение цветонаименований 
в разных языках имеет давнюю традицию и 
представлено многими сотнями публикаций. 
Неослабевающее внимание к такой небольшой 
и специфической группе слов, какой являются 
цветонаименования, объясняется, многими 
причинами: 

‒ пристальный интерес к изучению про-
цессов отражения цветовых ощущений в языке 
обусловливается значимостью цветового зре-
ния для разных наук о человеке; 

‒ система цветонаименований представ-
ляет собой компактную и легко выделимую 
лексическую группу, которая легко может быть 
использована для различных методических 
процедур лексического анализа; 

‒ семантическая группа цветообозначе-
ний необычайно широко варьируется как на 
уровне отдельных языков, так и на уровне 
идиолектов, поэтому изучение семантических 
особенностей терминов цвета помогает нагляд-
но показать особенности соотношения языков 
различных типов; 

‒ выбор цветовых прилагательных в ка-
честве объекта исследования объясняется ря-
дом их качеств – древностью происхождения, 
активностью функционирования в языке, се-
мантическим «богатством» и их способностью 
к созданию новых экспрессивно-образных 
значений. 

Эта тематическая группа особенно пер-
спективна с точки зрения выражения оценоч-
ного спектра, отражения влияния культуроло-
гических, социально-символических, истори-
ческих, природно-географических условий на 
специфику языковой концептуализации. 

Всплеску огромнейшего интереса к цвето-
наименованиям в разных языках способствова-
ла гипотеза лингвистической относительности 
Сепира-Уорфа, породившая ряд лингвистиче-
ских исследований.

 Английские антропологи Б. Берлин и П. 
Кей, изучая этимологию цвета,  исследовали 
процесс возникновения и развития цветообо-
значений в различных языках. В своей работе в 
результате изучения систем цветообозначений 
около сотни различных языков авторы пришли 

к выводу о существовании универсального 
набора из 11 основных цветов. Был проверен 
критерий семантической универсальности 
основного цвето- обозначения для народов 
различных этнических групп на материале 20 
наименований. 

Так, все языки имеют имена для черного 
и белого, которые раньше всех других цветов 
вычленяются человеком. Если же в языке су-
ществуют три цветообозначения, то третьим 
является слово для передачи красного цвета, 
если четыре – то к черно-бело-красной триаде 
добавляется либо зеленый, либо желтый. Пя-
тая стадия обязательно включает и зеленый, 
и желтый. Шестым термином цвета в языке 
становится синий, седьмым – коричневый. 
Далее включаются в язык в разном порядке 
фиолетовый, розовый, оранжевый, серый и т.д. 

Таким образом, выделяется семь стадий 
развития языков, на первой стадии находятся 
языки, имеющие только два слова-цветообо-
значения, и на седьмом – языки, владеющие 
дифференцированной системой цветонаимено-
ваний. Эта иерархия, по мнению авторов, отра-
жает порядок появления новых слов-цветообо-
значений в языках, а эволюция имен цвета соот-
ветствует уровню технического и культурного 
развития общества [1]. Работа Берлина и Кея 
внесла огромный вклад во все последующие 
теории и исследования цветообозначений, и у 
нее нашлось как большое количество сторон-
ников, так и противников. Исследования были 
продолжены Э. Рош, которая, ввела в научный 
обиход понятие «естественный прототип». 
Первоначальной задачей Рош стало изучение 
психологического аспекта фокусных цветов 
(красный, желтый, зеленый, синий). 

Проведя ряд экспериментов, она пришла 
к выводам о том, что фокусные цвета лучше 
воспринимаются, чем нефокусные, дольше 
сохраняются в кратковременной памяти и 
удерживаются в долговременной, и имена 
фокусных цветов быстрее воспроизводятся 
в заданиях, ориентированных на называние 
цвета, и раньше других цветов усваиваются 
детьми [2]. Когнитивный подход тесно связан 
с семантическим и через него выводит исследо-
вателей в круг проблем ментальной осмыслен-
ности цвета. Данный подход позволяет вскрыть 
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специфику воздействия языковых единиц на 
читателя. А. Вежбицкая предприняла попытку 
найти для фокусных цветов «естественные 
прототипы из окружающей среды». Поскольку 
«цветовые концепты связаны с определенными 
универсальными элементами человеческого 
опыта, то эти универсальные элементы  мож-
но грубо определить как день и ночь, солнце, 
огонь, растительность, небо и земля» [3:183]. 

Так, прототипом черного цвета является 
ночь, белого – день, зеленого – растительность, 
синего – небо, желтого – солнце, коричневого – 
земля, красного – огонь. Автор указывает, что 
современный носитель языка на сознательном 
уровне иногда может и не ощущать наличие 
каких-либо связей между цветообозначением 
и его референтом. 

Однако на бессознательном уровне он ак-
тивизирует эти связи, что находит наглядное 
подтверждение в психолингвистических, этно-
лингви- стических и просто лингвистических 
свидетельствах (например, в мета- форах и 
фразеологических единицах).

 Противники теории Берлина и Кея выдви-
гают целый ряд кон- траргументов: во-первых, 
несомненен тот факт, что различные этносы 
по-разному членят лингвоцветовую картину 
мира, и что количество цветообозначений в 
различных языках значительно различается; 
во-вторых, достоверность данных экспери-
ментов Б. Берлина, П. Кея и Э. Рош далеко не 
бесспорна. А.П. Василевич активно утверждает 
мысль о том, что универсальность свойствен-
на не только процессу развития системы ос-
новных цветонаименований в прошлом, но и 
современному состоянию языков. Василевич 
предлагает исследовать одновременно и объ-
екты действительности – оттенки цвета, и 
обозначающие их слова.

 Ученые проводили сравнительный анализ 
лексики 15 языков Европы, Азии и Африки и 
выделили 57 категорий наименований цвета. 
Отнесение слова к той или иной категории осу-
ществляется в психолингвистическом экспе-
рименте, при котором испытуемым носителям 
языков предлагается указать для каждого слова 
тот цветообразец, который в его представлении 
в наилучшей степени соответствует «смыслу» 
данного слова, причем носителей языка просят 

называть первые пришедшие на ум названия 
цвета [4]. Р.М. Фрумкина на основании резуль-
татов психолингвистического эксперимента 
выделяет 9 блоков имен цвета, что позволяет 
для каждого имени цвета указать те слова, ко-
торые наиболее близки ему по смыслу, и для 
каждого цветонаименования определить его 
место в структуре семантических взаимосвя-
зей данной группы. Критикуя теорию Берлина 
и Кея, Фрумкина отмечает, что выделение 
«основных» цветов в противоположность 
«оттенкам» является культурно-историческим 
и психологическим фактом, а не психофизио-
логическим, потому что психофизиологически 
все цвета для человека равны [5]. 

А.А. Залевская на основании ассоциатив-
ного эксперимента выявляет парадигмати-
ческие, синтагматические и символические 
ассоциативные реакции на цвет. Так, с семанти-
ческой точки зрения ФЕ организованы в опре-
деленные группы, объединившись по одному 
типу семантики. Этот тип значения у каждого 
класса фразеологизмов совпадает с категори-
альным значением определенной части речи, 
т.е. семантико-грамматическая классификация 
основана на принципе части речной отнесенно-
сти фразеологизмов. Но и в разработке данной 
классификации нет однообразия. 

Подобные классификации предлагали 
Н.М.Шанский, М.А. Леонидова, В.П.Жуков, 
А.М.Эмирова, А.М.Чепасова, В.А.Лебединская 
и др. Все классификации отличаются и по коли-
честву членов, и по составу, особенно в частно-
стях, хотя основные компоненты выделяются 
всеми в соответствие с частями речи СРЯ. 

Большинство фразеологизмов является 
средством обозначения понятий, поэтому 
фразеология вместе с лексикой образуют но-
минативный строй языка. Но в основе понятия, 
обозначаемого фразеологизмом, лежит чаще не 
один, а несколько признаков, которые харак-
теризуют понятие с разных сторон. Следует 
учитывать, что значение фразеологизма шире 
и обычно сложнее, чем значение знаменатель-
ных частей речи, с которыми он соотносится. 
ФЕ обозначает более общее понятие, охваты-
вающее больший круг предметов, признаков, 
действий. Существуют и фразеологизмы, 
соотносимые со служебными частями речи, 
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в смысловом отношении они обычно равны 
лексическим. 

Итак, все фразеологизмы по общему зна-
чению соотносятся с частями речи СРЯ, но не 
повторяют их. В исследовании выделяются 
следующие семантико-грамматические классы: 

предметные, процессуальные, качествен-
но-обстоятельственные, призрачные, коли-
чественные, местоименные (знаменательные 
фразеологизмы) и служебные фразеологизмы.

По результатам обнаружены идеоэтниче-
ские особенности ассоциативных реакций на 
примере четырех цветообозначений – белый, 
желтый, красный, синий [6]. В.А. Москович 
предпринимает попытку последовательного 
применения статистического метода к анализу 
семантического поля цветообозначений. 

Исследователь выделяет формальные кри-
терии выделения основных цветообозначений 
поля: наибольшая частота употребления, от-
сутствие внутренней формы, древность про-
исхождения, односоставность, стилистическая 
нейтральность, неограниченная сочетаемость. 
Сопоставительный подход положен в основу 
работ В.Г. Кульпиной [7], И.В. Макеенко [8], 
Т.Ю. Светличной [9] и др. Данный подход по-
зволяет получить информацию о сходстве или 
различии цветовых спектров разных языков, о 
национально-специфических, лингвокультур-
ных особенностях колоронимов, о понятийных 
моделях видения мира, моделях интерпретации 
мира в отдельных языках. Исторический под-
ход реализован в работах Н.Б. Бахилиной [10], 
А.П. Василевича [4], Ю.В. Норманской [11] 
и др. Он предполагает исследование истории 
отдельных слов и групп слов, называющих 
цвет, изучение процесса формирования групп 
колоронимов, а также их состава в тот или иной 
период развития языка. Кроме того, ученых 
стала интересовать проблема поиска семан-
тического первоэлемента, позволяюще- го де-
тально описать историю семантики цветовых 
слов. Знать историю изучаемой группы слов, 
их происхождение необходимо, так как такие 
знания являются основанием, на котором бази-
руются современные теории концептуального 
изучения цветовых слов. Гендерный подход 
к изучению слов цветообозначений был рас-
смотрен Р. Лакофф, которая, выявила различия 

между мужскими и женскими цветообозначе-
ниями, и у мужчин их оказалось значительно 
меньше. Ученый объясняет это тем, что повсед-
невные занятия женщины связаны с цветами, 
например, приобретение одежды или интерьер 
дома [12]. 

Однако ученые Д. Симпсон и А. Таррант 
утверждают, что если у мужчин профессия 
или хобби связаны с цветами, они обычно 
знают больше цве- тообозначений, а у женщин 
словарный запас колоронимов не зависит от 
профессии и интересов [13]. В настоящее время 
существуют многочисленные исследования, 
посвященные описанию функционирования 
цветообозначений в художе- ственных текстах. 
Это связано с тем, что цветопись является 
одним из неотъемлемых элементов идиостиля 
писателя, поэта. В рамках данного подхода 
цветообозначения, могут рассматриваться как 
интенсификаторы выразительности и изо-
бразительности речи и соотноситься с рядом 
тропов и стилистических фигур, являющихся 
актуализаторами прагматики высказывания. 
В рамках лексико-семантического подхода, 
представленного  10 работами Р.В. Алимпиевой 
[14], Л. Качаевой [15], [16] и др., обращается 
внимание на современное состояние системы 
цветообозначений: рассматриваются процессы 
развития семантической структуры отдельных 
цветов, формирование дополнительных к ос-
новному образных, символических значений 
у колоронимов, становление лексико-семан-
тических групп цветовых слов. Это позволяет 
на основании общности значений распре-
делить цветовые слова по группам, а также 
выявить цветообозначения, употребленные в 
художественной речи в прямом и переносном 
значении. Грамматический подход предпола-
гает рассмотрение морфологических и син-
таксических особенностей цветообозначений 
с целью выделить среди способов языкового 
оформления колоронимов наиболее частотные 
и прагматически значимые. Знание морфологи-
ческой, синтаксической специфики указанной 
группы слов позволит в некоторых случаях 
определить, в какой образной функции будет 
реализован колороним. Проблемы декодиро-
вания, репрезентации отдельных концептов в 
современной лингвистике являются настолько 
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сложными, многообразными и богатыми в 
своих проявлениях, что требуют постоянного, 
более глубокого проникновения в их сущности. 
По справедливому замечанию Ю.Н. Карауло-
ва, «мир изучаемого языка, соответствующая 
наивно - языковая картина мира, лежащая в 
основе когнитивного уровня языковой,  спо-
собности, – тема неисчерпаемая», а проблема 
цвета, «цветового мира языка и запечатленных 
в языке элементов национально-культурной 
памяти его носителей» – «одна из проблем из 
этой обширной области» [17:138]. 

Таким образом, анализ теоретического ма-
териала по проблемам изучения цветообозначе-
ний показал, что концепция лингвистики цвета 
как самостоятельной научной парадигмы в 
современном языкознании приобретает все бо-
лее конкретные черты. Лингвистика цвета как 
научная дисциплина имеет собственную проч-
ную теоретическую и методологическую базу. 
Столь долгое изучение цветолексики привело 
к образованию специализированного концеп-
туального аппарата, помогло сформулировать 
комплекс научных проблем и перспективных 
задач в теоретическом освоении лингвокуль-
турного феномена цветообозначений. 
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ИШТЯК» ЭТНОНИМИ. КЫРГЫЗДАРДЫН ВОЛГА-УРАЛ РЕГИОНУНДАГЫ 
КӨЧМӨН ЖААМАТТАРЫ МЕНЕН БОЛГОН ЭТНОСАЯСИЙ БАЙЛАНЫШТАРЫ 

ТУУРАЛУУ

ЭТНОНИМ «ИШТЯК». ОБ ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИХ СВЯЗАХ КЫРГЫЗОВ С 
КОЧЕВЫМИ ОБЩЕСТВАМИ ВОЛЖКО-УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА

THE ETHNONYM "ISHTYAK". ON THE ETHNOPOLITICAL TIES OF THE KYRGYZ 
PEOPLE WITH THE NOMADIC SOCIETIES OF THE VOLGA-URAL REGION

Аннотациясы: Макала «иштяк» этнониминин келип чыгыш тарыхына арналган. Автор 
«иштяк» аталышын Волга дарыясынын төмөнкү тарабындагы Хешдек (персче- он сегиз санын 
билдирет) областынын он сегиз агымына байланыштуу келип чыккан деп таап, далилдерди кел-
тирет. Автордун пикиринде «иштяк» жана «хешдек» уйкаш аталыштар.  

Бул эмгекте тарыхый булактарда камтылган енисей кыргыздарынын Енисей-Иртыш чөл-
көмүнө жер ооштуруп келүү процесстери жана жаңы чөлкөмдөгү булардын жергиликтүү калктар 
менен өз ара ымалалары тууралуу маалыматтарга анализ берилет. Кыргыздардын Волга-Урал 
жана Алтай региондорундагы көчмөн жааматтар менен болгон өз ара этногенетикалык, этно-
саясий, этномаданий байланыштары  талдоого алынат. Макалада автор   бүгүнкү күнгө чейин 
кыргыздардын естек кыргыз, кыпшак кыргыз, найман кыргыз аттуу өз уруу-урук ысымдарын 
сактап, жогоруда аталган чөлкөмдү байыртан байырлап келаткан кыргыздардын тукумдары 
тууралуу  маалыматтарды колдонот жана аларга таянат. 

Макалада орто кылымдардагы кыргыздардын салучи-булгачи уруулар бирикмеси менен но-
гойлордун жалпы тарыхы, тили этникалык жакын туугандык мамилелери маселелери каралат.  

Негизги сөздөр: этноним, иштяк, естек кыргыз, енисей кыргыздары, миграция, этникалык 
процесс, Волга, Иртыш, Алтай, канглы, салучи булгачи.

Аннотация: В работе рассматривается проблема происхождения этнонима «иштяк». В ста-
тье автор этноним «иштяк» попытался связать с названием области в низовьях Волги Хещдек 
(от персидск. «восемьнадцать»), которое получило свое название от восемнадцати протоков 
вышеуказанной реки. По мнению автора происхождение «хешдек» и «иштяк» тождественны.  

В работе анализируется сведения исторических источников, рассказывающих о миграционных 
процессах енисейских кыргызов в Енисейско-Иртышское междуречье, где пришельцы вступили в 
этнические контакты с местными алтайскими племенами. Автор попытался проанализировать 
этногенетические, этнополитические, этнокультурные связи кыргызов с кочевыми обществами 
Волжко-Уральского региона и Алтая, где потомки последних по сей день  проживают в тех же 
землях, сохранив свои ярко выраженные родоплеменные названия естек кыргыз, кипшак кыргыз, 
найман кыргыз, сами за себя рассказывающие об их истории в прошлом.
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В статье впервые рассматривается проблема этнического родства, общности истории, языка 
союза племен салучи булгачи  кыргызов и  ногайского этноса.  

Ключевые слова: этноним, иштяк, естек кыргыз, енисейские кыргызы, миграция, этнический 
процесс, Волга, Иртыш, Алтай, канглы, салучи булгачи, 

Abstract: The problem of the origin of the ethnonym "ishtyak" is considered in the work. In the article 
the author tried to connect the ethnonym "ishtyak" with the name of the region in the lower reaches of 
the Volga Heschdek (from Persian "eighteen"), which got its name from the eighteen channels of the 
above-mentioned river. According to the author, the origin of "haschdek" and "ishtyak" are identical.

The work analyzes the sources of historical sources that tell about the migration processes of the Yenisei 
Kyrgyz people in the Yenisei-Irtysh interfluve, where the aliens entered into ethnic contacts with the local 
Altai tribes. The author has tried to analyze the ethnogenetic, ethnopolitical, ethnocultural ties of the 
Kyrgyz  people with the nomadic societies of the Volga-Ural region and Altai, where the descendants of 
the latter live in the same lands to this day, retaining their pronounced tribal names estek kyrgyz, kipshak 
kyrgyz, nyman kyrgyz, telling about their history in the past.

The problem of ethnic kinship, community of history, language of the union of the Saluchi Bulgachi 
tribes of Kyrgyz and Nogai ethnos are considered in the article.

Key words: Ethnonym, ishtyak, estek Kyrgyz, Yenisei Kyrgyz people, migration, ethnic process, Volga, 
Irtysh, Altai, kangly, saluchi bulgachi.

К изучаемой проблеме уже обращалось 
немало ученых.  О происхождении этнонима 
«иштяк» были высказаны интересные мнения 
А.Н. Бернштамом [9, С. 107.], Р.М. Юсуповым 
[26, с. 95-101; 27, с. 28-32.],  Р.Г. Кузеевым, 
Ф.С. Фасеевым,  О. Сулейменовым [20.], З. Г. 
Аминевым [4, с.194-196],  Н. Алсынбаевым [3,  
с. 66.] Д. Исхаковым [12.]  и т.д. 

А.Н. Бернштам  пытался связать «иштяк» 
с названием раннесредневекового владения 
Худэ, которое располагалось к северо-западу 
от усуней. Он сравнил «иштяк»   (вариант 
«хутяк») с этнонимом остяк [9, С. 107.]. Р.М. 
Юсупов видел в предках башкирских «иштя-
ков» одного из древних племен Южного Ура-
ла– дахов [26, с. 95-101]. Ученый предлагал 
воспринимать этноним «иштяк» как  тюрки-
зированную форму имени потомков древних 
уральцев – «хешдеков» или «хешдаков». Он 
считал, что «хешдак» состоит из двух частей 
«хеш» (родня, потомок) и «дак» («великий»). 
Последний в переводе с иранского  языка мог 
означать  «родственник, потомок, родня вели-
ких, могучих дахов» [27, с. 28-32.].    

Однако, отметим, что большая часть ис-
следований проблемы происхождение этно-
нима «иштяк»  связывали с двумя великими 
историческими периодами - дахо-массагетской 
эпохой конца I тыс. до н.э., а также  началом 
тюрко-угорских взаимосвязей в середине I тыс. 
н.э. на Сыр-Дарье, в Приаралье и прилегающих 

к нему степных просторов.  
Следует отметить, что анализ сведений 

средневековых источников указывал на то, что 
происхождение этнонима «иштяк» мог иметь 
географический характер, нежели этнический.  
Т. е. вероятнее всего, в данном случае речь 
идет об одном из северных владений, куда 
мигрировали кочевники и обосновавшись 
на новом месте обитания, могли приобрести 
этнонимы, связанные с географией местности.  
Вероятнее всего, именно поэтому данный 
этноним получил широкое распространение 
среди народов и племен, чья история была 
связана с ни только-Урало-Волжским регионом, 
но Саяно-Алтайским краем и Тянь-Шанем.

В число, этносов, имевших тесные контак-
ты иштяками были булгары, огузы, башкиры, 
канглы, кыргызы, ногаи, татары и другие. В 
родоплеменном составе большинства выше-
отмеченных этносов обнаруживался этноним 
«иштяк». Например, в этническом составе 
сибирских татар была обнаружена группа 
под названием иштяк-токуз, происхождение 
которой связывали с башкирами и огузами. В 
родоплемененном составе кыргызов и ногай-
ских канглы также встречались объединения 
эштек или киштек канглы. В родоплеменном 
составе казахских кыргызов этноним «иштяк» 
обнаружился вместе с названиями родов  естек 
кыргыз, жунди кыргыз, каши кыргыз, кипшак 
кыргыз, найман кыргыз, что являлось ярким 
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свидетельством о сущестовании тесных этни-
ческих контактов между предками  тяньшань-
ских кыргызов и  народами Волжско-Ураль-
ского региона на алтайском этапе развития 
кыргызского этноса.  

В китайском источнике вышеотмеченное 
древнее владение Худэ указывался как северное 
царство. В источнике оповещалось о трех 
соседних владениях Худэ, Усунь и Кангюй, 
где имелось много соболей. А. Н. Бернштам 
полагал, что  владение Худэ располагалось в 
долине Иртыша, либо в междуречье Иртыш-
Обь [10, с.65; 21, с. 26.]. 

Однако, на основе вышеизложенного мож-
но предположить, что владение Худэ китайских 
источников соответствовало области Хешдек 
(Хишдек), которая располагалась в низовье 
реки Волга, имевшей по некоторым данным 
восемнадцать протоков, впадавщих в Каспий-
ское море. В связи с чем вышеотмеченный 
район реки Волга назывался областью Хешдек 
(«хишдек», «чизде»), что на персидском языке 
означало «восемнадцать». «Хешдек» тожде-
ственно с «иштяк». Отсюда, можно полагать, 
что происхождение этнонима «иштяк» могло 
быть связано с персидским словом «хешдек» 
(«восемьнадцать»).

Следовательно, иштяки могли быть выход-
цами из древней области на Волге Худэ или 
Хешдек, которая распологалась в соседстве с 
Кангюй. 

В таком случае, нам представляется воз-
можность более глубже рассмотреть проблему 
о существовании этнополитических, этноге-
нетических и этнокультурных связей между 
предками тяньшаньских кыргызов и народами 
Волжско-Уральского региона булгарами, иштя-
ками, башкирами, татарами в прошлом.

По мнению Я.Пилипчука, Иштяк и Башкир 
являлись древними соседними владениями. Он, 
ссылаясь на данные европейских францискан-
цев, пишет, что «Башкирия являлась отдельным 
от Булгарии улусом. Иоганка Венгр упоминал 
о правителе Баскардии. В папских докумен-
тах даже упомянуто его имя – Эстокис» [5.]. 
В русских источниках в составе Казанского 
ханства упоминались имена двух соседних вла-
дений – Иштяк и Башкир. В других документах 
башкиры и иштяки указывались на Каме. В 

монгольскую эпоху башкиры и иштяки стали 
соседями ногайцев, которые называли первых 
иштяками.

Аль-Идриси, аль-Истахри, С. Ахсикенди 
писали о соседстве Булгар с народами иштяк, 
башкир и кыргыз. В сведениях аль Идриси 
иштяки имели тесную связь с «внутренними 
башкирами. Аль Идриси писал о существо-
вании иштякских городов Кастра и Мастра в 
стране «внутренних» башкир. Автор отмечал, 
что города «внешних» башкир,  локализовались 
на прикаспийских и среднеазиатских торго-
вых путях. Один из них город Намжан был 
расположен  на месте нынешнего Орска, что 
находился  на реке Яик (Урал). Аль-Идриси ин-
формировал, что «внутренние» башкиры имели 
торговые сношения с государством Булгар, а 
«внешние» (южные) постоянно воевали с ним 
[3, с.66.]. Сведения Истахри о кыргызах отно-
сится к эпохе Кыргызского Великодержавия, 
когда последние, установив полный контроль 
в степи в середине IXв.,  продвинулись далеко 
на запад и юго-запад. Истахри одну из групп 
кыргызов помещал в соседстве с булгарами 
на Волге в Х веке. Автор о реке Волга (Итиль) 
писал: «Итиль… берет свое начало близ (зем-
ли) хырхызов и течет между землями кимаков 
и гузов, представляя собой границу между 
кимаками и гузами» [15, с. 21]. Ибн Вали тоже 
информировал о проживании кыргызов в цен-
тральных районах Золотой Орды [20, с. 158], 
т.е. на Волге. По Ибн Вали, кыргызские пле-
мена, проживавшие в Астраханском вилайете, 
дважды поднимали восстание после смерти 
Абай хана, внука Бату-хана (1227-1255 гг.) 
[16, с. 158.]. С.Ахсикенди в своей книге писал 
о городе Булгар, который находился в тесных 
этнополитических связях с моголами и кыргы-
зами Моголистана. Правители волжских булгар 
являлись союзниками кыргызов. С.Ахсикенди 
сообщал, что после того как моголы проиграли 
сражение Амиру Тимуру, часть их бежала в 
Булгар, в поисках там защиты [2, с. 71.].

В связи с вышеизложенным весьма интерес-
ны сведения Массуди, который информировал 
о воинах между печенежским союзом племен и 
огузами в Х веке. В рассказе Массуди говориться 
о столкновениях и взаимных претензиях печене-
гов (баджанак) и им союзных племен, баджане, 
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баджгард и наукерде [6, с. 151.], обитавших «у 
моря Гурганча» (Аральского моря – Т.А.) с гу-
зами (огузами), кимаками и карлуками. После 
поражения в войне, часть печенегов и союзные 
им племена были вынуждены мигрировать на 
Северный Кавказ, в бывшие земли Хазарского 
каганата в период Абдуллаха ибн-Гахира, т.е. в 
830-844 гг. Другая часть печенегов подчинилась 
огузам. Однако, после в 840 года, когда кыргызы 
разгромили Уйгурский каганат и установили 
свое господство в степи, печенеги, огузы и 
многие другие племена Алтая и Енисейско-Ир-
тышского междуречья вошли в состав Великого 
Кыргызского каганата.

Сведения Массуди ценны тем, что в IX-Xвв. 
печенеги жили на тех же землях, где обитали 
средневековые канглы, которые кочевали на 
запад от Иртыша до Волги и Аральского озера. 
Т. е. на древних землях хешдеков и кангюйцев. 
Византийский император Константин VII Ба-
грянородный (905-959 гг.) о печенегах писал: 
«…пачинакиты называются также кангар, но не 
все, а народ трех фем: Иавдиирти, Куарцицур 
и Хавуксингила, как более мужественные и 
благородные, чем прочие, ибо это и означает 
прозвище кангар» [7, с. 159; 18, с. 192]. Т.е. пе-
ченеги управлялись тремя аристократическими 
родами кангар. В связи с чем, также назывались 
от имени аристократического рода кангарами, 
которые могли представлять предков канглы. 

В исторических источниках рассказыва-
лось о миграции в земли канглы в долине реки 
Талас одного из восточных племен булак, трех 
составного народа карлуков ташили (ташлык), 
моуло (булак) и чжисы (или бофу-чигили). 
По сообщению М.Кашгари, племя булак ра-
нее подчинялось кыпчакам, позже бежало в 
Таласскую долину, где стало называться алка 
-булак. М.Кашгари писал: «Булак – тюркское 
племя. Они были в подчинении у кыпчаков, 
но затем спаслись благодаря помощи Аллаха и 
теперь они называются алка-булак» [6, с. 175]. 
Согласно данным Шарад аль-Марвази, карлу-
ки состояли из девяти групп, в том числе: три 
чигиль, одна тухси и одна булак [24, с. 213]. 
Истахри же помещал одну группу кыргызов на 
реке Итиль, в соседстве с кимаками и огузами 
[15, с. 21].

Из контекста сообщений можно полагать, 

что булаки мигрировали из степей Западной 
Монголии. Очевидно, по языку и культуре 
были близки к племенам, говорившим на чи-
сто тюркском языке («жокающий диалект) – 
чигилям, ягма, тухси, кыпчакам, кыргызам, о 
чем информировал нас М.Кашгари. В данном 
случае интересен маршрут движения булаков, 
который проходил через земли кыпчаков, в 
связи с чем было невозможно избежать стол-
кновений. Поданным источников этот же марш-
рут движения был у племен бахрин, чериков, 
кыргызов, булгачи и других родов улуса Хорчи 
и племен Енисейско-Иртышского междуречья в 
Семиречье, которые вовлекшись в свое движе-
ние кыпчаков, пришли к Хайду хану в XIII веке.

Ряд ученых-историков рассматривали 
средневековых канглы как племя, имевшее 
отношение к кыргызам или кыргызскому союзу 
племен. По мнению Г.Е. Грумм-Гржимайло, 
канглы не могли войти в состав кыргызов ранее 
XIII века. В.Бартольд также не отрицал родство 
кыргызов с канглами. По его мнению, эти от-
ношения имели место еще до переселения кы-
ргызов в Семиречье. Он писал, что «влиянием 
тех же канглов, вероятно, следует объяснить 
факт, что кара киргизское (кыргызское) наречие 
стоит гораздо ближе к киргиз-казацкому (ка-
захскому), чем к языку енисейских тюрков… и 
киргизы могли подвергнуться влиянию канглов 
еще до своего переселения в Семиречье» [8, 
с. 276-277.]. А.Мокеев относил взаимосвязи 
между кыргызами и канглы к алтайской эпохе 
развития кыргызского этноса [16, с. 43.].

Согласно Рашид ад-Дину канглы жили на 
западе от енисейских кыргызов и являлись од-
ним из основных племен Алтая, находившегося 
под влиянием кыргызов.  Ко времени монголь-
ских нашествий кыргызы на востоке имели два 
крупных политико-культурных центра – Кыр-
гыз и Кэм-Кэмджиут [19, с. 112.]. Первый центр 
– Кыргыз – находился в Минусинской котло-
вине, а второй – в Кэм-Кэмджиуте в Западной 
Монголии. Кыргызы также контролировали 
Енисейско-Иртышское междуречье и Алтай. 
Рашид ад-Дин о кыргызах и их алтайских со-
седях отмечал: «Эти племена [найманы] были 
кочевыми, некоторые обитали в сильно гори-
стых местах, а некоторые – на равнинах. Места, 
на которых они сидели, таковы: Большой (Екэ) 
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Алтай, Каракорум, где Угедэй-каан… построил 
дворец, горы: Элуй-Сирак и Кок-Ирдыш (Си-
ний Иртыш), – в этих пределах обитало также 
племя канглы, – Иртыш-мурен, который есть 
река Иртыш, горы, лежащие между той рекой 
и областью киргизов и соприкасающиеся с 
пределами той страны, до местностей земель 
Могулистана (Монголии) до области, в которой 
живал Он-хан, – по этой причине у найманов 
с Он-ханом постоянно была распря и вражда, 
– до области и до границ пустынь, соприкаса-
ющихся со страной уйгуров [19, с. 136-137.]. 
Если учитывать то, что одна из жен Угедэй хана 
была из племени бахрин (мать Хайду хана), а 
самая младшая жена его из племени кыргыз, 
то в данном случае канглы (канлы) могли пред-
ставлять кыргызов на Алтае. В эпоху Хайду 
хана племена Алтая и Енисейско-Иртышского 
междуречья – бахрины (баарины или барины), 
черики, кыргызы, кыпчаки, канглы, кераиты, 
найманы и другие находились в союзе с ним и 
всегда поддерживали внука Угедэй хана.

Рашид ад-Дин описывал кыргызские вла-
дения Кыргыз и Кэм-Кэмджиут как смежные 
друг с другом улусы и номинально входившие 
в одно «владение». Длина этих владений – 
1400 ли, а ширина составляла половину этого. 
Название Область Кэм-Кэмджиут получила 
свое название благодаря именам двух рек Кэм 
(Верхний Енисей) и Кемчик Туве. Во владении 
Кыргыз сидел верховный государь кыргызских 
княжеств [19, с. 102.]. Рашид ад-Дин отмечал: 
«Кэм-Кэмджиут – большая река, одною сторо-
ною она соприкасается с областью монголов 
(Могулистан) и одна (ее) граница – с рекой 
Селенгой, где сидят племена тайджиутов; одна 
сторона соприкасается с бассейном большой 
реки, которую называют Анкара-мурэн, доходя 
до пределов области Ибир-Сибир. Одна сторо-
на Кэм-Кэмджиута соприкасается с местностя-
ми и горами, где сидят племена найманов [19, 
с. 150, 102, 123].

Согласно Рашид ад-Дину, «В тех пределах 
сидело множество племен: ойрат, булагачин, 
кэрэмучин… хойин-урянка»… Чингиз-хан по-
корил всех их…» [19, с. 121.]. К.Петров и Г.В. 
Ксенофонтов считали булагачинов и кэрэму-
чинов кыргызскими объединениями. К.Петров 
писал: «При рассмотрении состава населения 

страны киргизов и кэмчуут (Кэмкемджиут) 
было видно, что булагачи и кэрэмучи жили в 
Приенисейском районе «в пределах Баргуджин 
Токум и у самого края страны киргизов… были 
близки друг другу» [17, с. 42; 19, с. 121.]. 

Однако, Рашид ад Дин также сообщал, что 
в период возвышения Чингиз хана, ряд пле-
мен, живших в непосредственном соседстве с 
кыргызами в Прибайкалье – дурманы, икарас, 
куралас, катакин, конгират, салжигут и другие, 
подверглись нападению со стороны монголов 
во главе с Чингиз ханом (Тимучином) и были 
вынуждены покинуть свои насиженные места 
обитания. Рашид ад-Дин в разделе о татарах от-
мечал: «когда племена татар, дорбан, салжигут 
и катакин объединились вместе, они все про-
живали по низовьям рек. По слиянию этих рек 
образуется река Анкара-мурен. Река эта чрез-
вычайно большая: на ней живет одно монголь-
ское племя, которое называют усуту-мангун. 
Граница [его расселения] в настоящее время 
соприкасается с [пропущено название страны]. 
Та река [Ангара] находится вблизи города по 
имени Кикас и в том месте, где она и река Кэм 
сливаются вместе. Город тот принадлежит к 
области киргизов [19, с. 102.]. Т.е. в начале 
XIII века большинство племен Прибайкалья и 
Западной Монголии не желавшие подчиниться 
власти Чингиз хана бежали  на запад. В купе 
с ними мигрировали и объединения булгачи 
и керемучины, которые стали жить в Приир-
тышье, а позже они стали представлять одно 
из крупных кыргызских объединений.   

 Ибн Вали поэтому поводу отмечал: «була-
гачи и кэрэмучи поддерживают между собой 
отношения побратимства-свойства (анда-худа). 
Ныне улус булагачи стал одним из киргизских 
племен (товаиф), над прочими туманами упо-
мянутого иля преобладают» [17, с. 41.].  

В таком, случае, средневековые канглы 
и Салучи –Булгачи, жившие в Прииртышье   
представляли кыргызско-канглийский улус. 
Согласно С. Ахсикенди от сына Салучи-Бул-
гачи Канды (канглы) произошли все племена 
данного объединения, что указывает на особую 
роль племени канды (канглы) в этногенезе 
кыргызского народа.  По его данным, пред-
водитель объединения управлял с тронным 
именем Салучи-Булгачи, первая часть которого 
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могла исходить к термину «салайар» («са-
лур», «салучи»), что означает «руководить», 
«управлять» [22, с. 93; 2, с. 156-157.]. Ана-
лиз родоплеменной структуры объединения 
Салучи-Булгачи указывал на существование 
этногенетических и этнополитических связей 
между отуз огланами, канглийцами и тюрко-о-
гузскими племенами в прошлом. Согласно ге-
неалогии С.Ахсикенди, происхождение племен 
объединения Салучи-Булгачи и правого крыла 
кыргызов связывалось с Отуз огулом, общим 
предком отуз огланов. В улусе Салучи-Булга-
чи потомков тюрко-огузской группы племен 
представляли канды, кыдыршах, теит, жоо 
кесек, доолос. Шестой род бостон относился к 
потомкам карлуков. Структура казахского пле-
мени кара канглы тоже говорит о тесной этно-
генетической и этнополитической связи этого 
племени с кыргызами и тогуз гузами.  Племя 
состояло из шести родов – кара манас, кызыл 
канлы, тогузбай, онбай, каспан, бадрак [2 . - С. 
143.]. В данном перечне род кара манас можно 
связать с кыргызами, а роды тогузбай и онбай   
с тогуз огузами и он огузами. Алтайское про-
исхождение Салучи-Булгачи подтверждалось 
и тем, что если в варианте эпоса С.Ахсикенди 
союзниками Манаса упоминались племена 
Салучи-Булгачи, то в позднейших версиях 
сказания – последние указывались наряду с 
алтайскими родами – кангы, кыпчаками, най-
манами, аргынами, абаками, которые выступа-
ли или как кыргызские или союзнические им 
объединения.

Следовательно,  вышеотмеченные була-
ки (в. булгак) и булгачи (в. булгакчи) могли 
быть два поколения одного и того же народа, 
мигрировавшие в разное время в Семиречье. 
Возможно, булаками или булгачи называли 
одно из поколений канглы, которые на западе 
имели соседями волжских булгар. В структуре 
кыргызского племени канды (канглы) встре-
чались этнонимы «булга» и «уйгур булга» что 
тождественно с «булак» (булаг+ар»), «булгар» 
и «булгачи». Вышеприведенные термины, свя-
занные с «булга», могли иметь собирательный 
характер. Кыргызское слово «булга» и татар-
ское  «булгау»  (жест приглашения, размахивая 
руками) означали призыв к объединению.

Вероятно, булаки в период противостоя-

ний между енисейскими кыргызами и тогуз 
огузами (уйгурами) отделились от карлуков и 
вместе с предками канглы образовали на западе 
союз племен печенегов. Огузы же, воспользо-
вавшись случаем, склонили на свою сторону 
карлуков и кимаков в борьбе против печенегов 
в IX-X вв. 

В таком случае, поражение в вышеотме-
ченной войне предопределило дальнейшую 
судьбу печенегов, за которыми теперь оконча-
тельно закрепилось имя канглы, заимствован-
ное от названия их трех аристократических 
и благородных родов кангаров. Т.е. печенеги 
возродились под новым именем благородных 
кангаров – канглы. Неслучайно, М.Кашгари 
(XI в.) отмечал, что «канглы» означало «имя 
знатного человека среди кипчаков» [2, с. 191.].

Следовательно, кочевники, как и прежде, 
продолжали придерживаться кангаро-пе-
ченежских традиций, чьи племена сыграли 
важную роль в формировании кимако-кипчак-
ского племенного союза. Видимо, кыпчакские 
князья и знатные люди, чтобы подчеркнуть 
сакральность своей власти и положения к сво-
им именам, прибавляли имя канглы, а князья 
управляли с тронным именем канглы.

Следует отметить, что в исторических 
источниках мы обнаруживаем  два объединения 
канглы и булгачи, чьи имена тесно связывались 
с кыпчаками или их владением. Основываясь 
на вышеизложенное мы можем отнести их к 
кыргызским объединениям, которые  возвы-
сились над огузами и кимако-кыпчакскими 
племенами на Алтае в эпоху Кыргызского 
Великодержавия.

Следовательно, процесс сложения объеди-
нения салучи-булгачи и канглы проходил да-
леко на востоке, в Прибайкалье, где их предки 
соседствовали с тогуз огузами. Т.е. их предки 
могли быть выходцами из кыргызской области 
Кэмкемджиут и представляли кыргызов в За-
падной Монголии. В период противостояний 
кыргызов с тогуз огузами последние посте-
пенно мигрировали в Прииртышье  и стали 
кочевать на запад от енисейских кыргызов, 
от Иртыша до Аральского моря и Волги, где 
ими был образован печенежский племенной 
союз, во главе трех аристократических родов 
кангаров. После поражения от огузов, часть 
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печенегов ушла на запад, часть вернулась в 
Прибайкалье, а позже оттуда перебралась в ны-
нешнюю территорию Якутии (племя кангалас). 
Третья часть, оставшись на прежних землях, 
подчинилась огузам. Но, в последующем они 
вошли в состав Кыргызского каганата. Большая 
часть кангаро-печенегов консолидировалась 
под именем канглы и кочевали на землях своих 
пращур на Волге, в Приаралье, Или-Иртышь-
ском и Или-Таласском междуречьях. Ставка 
предводителя улуса находилась в городе Кан-
гу-Тарбан в долине реки Талас. Канглы пред-
ставляли кыргызов. 

Отметим, что северные группы канглы и 
кыргызов жили в соседстве с иштяками, булга-
рами и консолидировались на Волге на землях 
нынешней Башкирии [13, с. 40-44, 56-57, 226.] 
и Татарстана.  Обнаруживалось компактное 
проживание кыргызов в Бугульминском, Ми-
якинском уездах и Агрызском районе. Канглы 
занимали Буздякский район, а также компактно 
проживали в отдельных частях Туймазинского, 
Белеевского, Бирского, Дюртюлинского, Куш-
наренского, Мишкинского районов Башкирии.

По мнению А.Мокеева, вышеприведенные 
сведения Ибн Вали об астраханских кыргызах 
дополняли сведения, сохраненные в народных 
преданиях кыргызов. Согласно им, в более 
древние времена предки каракольских (ис-
сык-кульских) кыргызов проживали в Астра-
ханских степях, откуда в незапамятные времена 
переселились в горные районы Ферганской 
долины. Горную местность, где жили кыргызы, 
сами они называли Андижанскими горами. 
А.М. Мокеев, сопоставив данные источников, 
предположил о возможной миграции кыргызов 
через Ферганскую долину на южные склоны 
Тянь-Шаня, в частности, в районы Нарына и в 
бассейн озера Иссык-Куль [16, с. 158.].

Отметим, что С.М. Абрамзон указывал на 
упоминание в кыргызских санжыра названия 
страны Булгар, из которой переселились такие 
племена как жетиген, кушчу, куркуроо, прожи-
вавшие в долине реки Талас. Он же отмечал, 
что некоторые кыргызские племена, живущие 
в Таласе, жетиген, саяк в пятидесятые годы ХХ 
века, как и их предки, назывались астархан-но-
гой [1. с. 76.]. По записанной родословной С.М. 
Абрамзоном от Эштека произошли башкиры 

[1. с. 74.].  
В эпосе «Манас» антропоним Ештек 

встречался в связи с ногайцами, татарами и т.д. 
Предводитель сары ногоев Эштек приходился 
Манасу дядей по материнской линии. В эпосе 
говорится:

Ногойлордон Эр Эштек… [14, с. 62.].
…Татарлардан Эр Эштек… [14, с. 99.].
В генеалогических преданиях кыргызов, 

внуком Тагай бия указан Эштек. Он же высту-
пал общим предком племен солто, жедигер и 
нойгутов. В кыргызском малом эпосе «Жаныл 
мырза» рассказывается о союзе между кыргы-
зскими племенами жедигерами и нойгутами, 
живущими в Восточном Туркестане. Народ 
Жаныл мырзы (нойгутов) называли жедигер 
– нойгутами, а их владение – Эштек-Нойгут 
айылы [23, с. 94, 100, 177.].

В поздних версиях эпоса «Манас» кыргызы 
называли себя потомками Ногая. Народ ногай 
выступал союзником кыргызов. В рассказах 
кыргызов о Манасе можно заметить суще-
ствование двух ветвей кыргызов – ногайской и 
тяньшаньской. Например, по сведениям Г.Фра-
нела (1849 г.), кыргызы долины реки Или, где 
расположен Кастекский (ср. с Хешдек) перевал, 
считали «себя потомками ногайцев, будто бы 
кочевавших тут до них. Киргизбай – родона-
чальник их, с двумя сыновьями, Атыгеном и 
Тагаем, удалился от притеснения ногайских 
князей, Манаса и его сына Семетея, с берегов 
Или в горы, лежащие на юг» [2, с. 301.].

В составе ногайцев Кумыкского округа 
были обнаружены названия родов, находившие 
свою аналогию среди племен Моголистана 
XIV-XVI веков. Ногайцы Кумыкского округа 
делились на аксайских и костекских (ср. с ка-
стек и хешдек) [11, с. 51-60]. Названия отдель-
ных ногайских племен и родов имели сходство 
с этнонимами моголов и кыргызов Семиречья. 
Например, канглы (могольский – канглы), бек-
ши-кади (могольский – бекчик-канглы/канды), 
киштек канглы (кырг. эштек), агач (алтайский 
– агач эри), ас (кырг. азык), костамгалы ас 
(кырг. коштамга, пл. мунгуш), бекши-кади 
(кырг. канды), яглыбай (кырг. жагалбай тамга), 
садак (кырк саадак), бори (бору) [11, с. 51-60; 
15. См. таблицы] и т.д. Важно отметить, что 
вышеприведенные этноним киштек канглы и 
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топоним «костек» имеют сходство с названием 
местности на Тянь-Шане Кастекским (Каштек) 
перевалом (долина р. Или), где в прошлом жили 
кыргызские племена – канглы, азы, кючюки, 
солто, жедигер, нойгут, кыпчаки и др.

Ногайский этноним «киштек канглы» и 
вышеуказанные топонимы «костек» и «кастек» 
(«каштек») легко отождествимы с булгарским 
хешдек, а также башкирским «иштек», кыргы-
зским «эштек» и казахским «естек кыргыз».

Кыргызские племена, потомки Салучи-Бул-
гачи, составлявшие одно из трех крупных кыр-
гызских объединений ичкилик (канды, доолос, 
тейит, жоо кесек, кесек, бостон, кыдырша) име-
ли особый диалект, с глагольным окончанием 
«-лар», «-лер», что присуще тюрко-огузскому 
диалекту. Анализ языковых данных показывает, 
что ичкилик кыргызы и ногайцы говорят на 
одном и том же языке, который представляет 
особый диалект кыргызского языка. Данный 
факт может служить одним из основных аргу-
ментов, доказывавших о существовании этно-
политической связи тяньшаньских кыргызов 
с ногайцами и общности их истории, языка и 
культуры в древности.

Ногайцы говорят на йокающем диалекте 
тюркского языка. Например, «йок». Они го-
ворят: «ал кетти», «алар кеттилер». Ичкилик 
кыргызы говорят на жокающем диалекте 
тюркского языка, например, «жок». Они гово-
рят: «ал кетти», «алар кеттилер».

Кыргызы говорят на жокающем диалекте 
тюркского языка, Например, «жок». Они гово-
рят: «ал кетти», «алар кетишти».

Следовательно, в этногенезе ногайцев 
приняли участие ряд моголистанских племен 
канглы, кераиты, азы, бахрины, кыпчаки, ар-
гыны, а также племена алтайских кыргызов.

 Итак, из всего вышеизложенного можно 
сделать вывод о том, что происхождение этно-
нима «иштек» могло быть связано с географией 
местности в низовье Волги, где район с восем-
надцатью протоками реки  назывался областью   
Хешдек. В связи с чем племена, обитавшие в 
районах этой области назывались хешдеками 
или иштяками. В китайских источниках это 
владение под названием Худэ упоминалось 
наряду с Кангюй и Усунь.  

В средние века в земли Волжко-Ураль-

ского региона мигрировали ряд восточных и 
юго-восточных племен печенеги, башкиры, 
огузы, кимаки, татары, карлуки, азы, кыргы-
зы, ногайцы и другие, которые столкнулись с 
предками местных племен иштяков и канглы. 
В результате тесных этнических контактов и 
слияния местных и пришлых племен более 
крупные этносоциальные организмы погло-
тили малые и слабые объединения, что нашло 
отражение  в названии  родоплеменных объ-
единений встречавшихся в этнонимии татар 
(иштяк-токуз), башкир (иштяк), киргизов, 
ногайцев, казахов и т. д.  

Кыргызы, после событий 840 года, уста-
новив свое господство в Центральной Азии, 
мигрировали на запад и юго-запад. В результате 
кыргызы  установили контроль над племенами 
Енисейко-Иртышского междуречья и Алтая и 
их земли на западе простирались до Волги и 
Каспийского моря. Этнические контакты кыр-
гызов с племенами Алтая и Волжско-Уральско-
го региона подтверждались этнонимами эштек, 
естек кыргыз, жунду кыргыз, кыпчак кыргыз, 
найман кыргыз и другими. 

Таким образом, из всего вышеизложенного 
можно сделать вывод о том, что кыргызы в 
IX-Xвв. вступили в тесные этнополитические 
связи с этносами Волжско-Уральского региона 
и Алтая. В эпоху Кыргызского Великодержавия 
канглы уже представляли кыргызов, а другие 
племена иштяки,   кимаки, кыпчаки вошли в 
их этнический состав, в качестве его новых  
этнокомпонентов.   
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сти для рынка труда Кыргызской Республики. Приводится классификация нестандартной формы 
занятости, выявлены ее положительные и отрицательные аспекты.
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Abstract: The article is devoted to the problem of adaptation of the European concept of flexible 
employment for the labor market of the Kyrgyz Republic. Classification of the non-standard form of 
employment is given and its positive and negative aspects are identified.
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Экономическая основа трудовых отно-

шений в Кыргызской Республике претерпе-
ла серьезные изменения в последние годы. 
Трудовые отношения также изменились. В 
частности, увеличилась роль форм занятости, 
которые ранее были либо запрещены, либо 
находились в эмбриональном состоянии. В 
данном контексте рынок труда в Кыргызстане 
начинает напоминать рынки труда развитых 
индустриальных стран.

Стандартная форма занятости обычно 

предполагает полный рабочий день на осно-
вании неопределенного трудового договора на 
предприятии или в организации, находящейся 
под непосредственным руководством работо-
дателя или его назначенных менеджеров. В 
большинстве развитых стран такой стандарт 
юридически действителен.

Напротив, все формы занятости, которые 
отличаются в какой-либо мере от стандартной 
формы могут рассматриваться как нестандарт-
ные, включая самостоятельную занятость. 
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Следует отметить, что демографические 
сдвиги в структуре рабочей силы развитых 
стран сыграли большую роль. Массовый 
выход замужних женщин, пенсионеров и сту-
дентов на рынок труда привел к расширению 
предложения «нестандартной» рабочей фор-
мы, создавая тем самым значительный спрос 
на рабочие места с сокращением рабочего 
времени и гибким графиком работы. В то же 
время «нестандартная» рабочая сила, которая 
заинтересована в дополнительном доходе, 
первоначально рассматривает свое участие в 
экономике как нечто второстепенное, поэтому 
она не требует ни законодательных гарантий 
занятости, ни дополнительных преимуществ. 
Нестандартная форма занятости разнообразна 
и может включать следующие характеристики:

‒ непостоянную занятость. Непостоянно 
занятыми принято считать работников, заклю-
чивших трудовые контракты на определенный 
срок или на выполнение конкретного объема 
работ, а также имеющих сезонную, случайную 
ил разовую работу;

‒ неполную занятость. Существуют два 
основных подхода к ее определению – коли-
чественный и качественный. В первом случае 
к не полностью занятым относят работников, 
обычная продолжительность рабочего времени 
которых меньше нормальной величины, во-вто-
ром – тех, кто имеет трудовые контракты на 
неполное рабочее время;

‒ недозанятость. Эту категорию составля-
ют работники, которые временно отсутствуют 
на рабочем месте или трудятся меньше обыч-
ного времени по таким независящим от них 
причинам, как отпуска по инициативе работо-
дателей, вынужденные переводы на сокращен-
ный график работы, отсутствие клиентов или 
заказов и т.д.;

‒ сверхзанятость. Сверх занятыми счита-
ются работники, продолжительность рабочего 
времени которых больше определенной поро-
говой величины;

‒ самостоятельную занятость, охватываю-
щую работодателей, членов производственных 
кооперативов и само занятых в узком смысле;

‒ неформальную занятость. Сюда отно-
сятся: занятые индивидуальным предприни-
мательством; занятые по найму у физических 

лиц; занятые в домашних хозяйствах населе-
ния; занятые в формальном секторе на основе 
устной договоренности;

‒ занятость в домашних хозяйствах насе-
ления. Данная категория охватывает тех, кто 
производит товары или услуги в домашних 
условиях либо для продажи на рынке, либо для 
собственного потребления [1, p. 137].

В развитых странах к ведущим формам 
нестандартной занятости сегодня относят 
непостоянную, неполную, а также самостоя-
тельную занятости. Некоторые из этих видов 
занятости могут сочетаться друг с другом в 
различных комбинациях, что значительно ус-
ложняет статистический учет. Например, мно-
гие из работающих в неформальном секторе не 
имеют постоянного контракта, они работают по 
найму и работают неполный рабочий день. В 
результате они одновременно попадают в раз-
ные категории нестандартных сотрудников. До-
полнительной сложностью является и тот факт, 
что один и тот же сотрудник может сочетать 
и чередовать стандартные и нестандартные 
формы занятости. Например, человек, который 
работает в организации на вполне стандартных 
условиях, может одновременно участвовать в 
неформальной деятельности или зарабатывать 
деньги в другой компании в свое свободное 
время. Поэтому «нестандартные» трудовые 
отношения можно рассматривать с двух точек 
зрения.  Речь идет: во-первых, о нестандартно-
сти трудового договора. То есть об отклонении 
формальных условий контракта от принятого 
стандарта; во-вторых, о нестандартности фак-
тических условий занятости. В этом смысле к 
нестандартным работникам могут относиться 
не только те, кто заключил нестандартный кон-
тракт, но и вообще не имеющие контракта или 
те, кто при наличии стандартного контракта 
реально трудится в нестандартном режиме. 

Рассматривая зарубежный опыт внедрения 
нестандартной формы занятости на рынке 
труда стоит отметить Австралию, где каждый 
четвертый сотрудник работает в нестандартном 
режиме. Особой формой занятости для дан-
ной страны является «случайная занятость». 
Сотрудники, работающие по данной системе, 
не имеют права на отпуск по болезни или еже-
годный оплачиваемый отпуск, но их заработная 
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плата выше по отношению к обычным сотруд-
никам из-за пособий временным работникам. 
Эта система распространена среди низкоопла-
чиваемых профессий.

В Республике Корея доля временных ра-
ботников в соотношении к общей занятости 
возросла с 14% до 19% в период с 2001 по 2013 
год [2]. В других азиатских странах все формы 
временной занятости, включая сезонные рабо-
ты и работу по срочному контракту, находятся 
на высоком уровне в соответствии с между-
народными стандартами. Уровень временной 
занятости колеблется от 24% на Филиппинах 
и до 67% во Вьетнаме, этот показатель также 
высок в Китае, Индии, Индонезии и Малайзии. 
Почти две трети занятых лиц в Республике 
Бангладеш и Индии участвуют в системе слу-
чайной занятости и более 40% в Пакистане [2]. 

Временная занятость также характерна для 
Латинской Америки. В 1990-х годах уровень 
нестандартной занятости был равен 20% от 
общей занятости в Аргентине, однако сокра-
щение стоимости временной рабочей силы и 
изменение трудового законодательства спо-
собствовало сокращению процентной доли 
временно занятого населения в Аргентине и 
Бразилии и составляет сегодня менее 10% [2]. В 
других странах региона доля временных работ-
ников продолжает расти большими темпами, 
так в Эквадоре и Перу более 50% сотрудников 
работают по срочным контрактам.

Стоит отметить, что 2015 году в мире на-
считывалось 232 миллиона международных 
мигрантов, что составляет 3,2% от мирового 
населения [2]. Международные трудовые ми-
гранты чаще используются в сезонном сель-
ском хозяйстве, строительстве и домашних 
хозяйствах. Они работают в ресторанах, отелях 
и клининговых компаниях, то есть в отраслях, 
которые характеризуются нестандартными 
формами занятости, а именно многосторон-
ними трудовыми отношениями и временным 
трудом. Таким образом, временные и многосто-
ронние трудовые отношения характерны для 
многих мигрантов с начала и до конца своей 
работы за рубежом.

Молодые люди часто работают на условиях 
неполного рабочего времени или заняты на 
срочных трудовых контрактах. Иногда девуш-

ки и юноши трудоустраиваются на временные 
рабочие места, так как вынуждены совмещать 
работу с профессиональной подготовкой или 
учебой (получение высшего образования), как, 
например, это происходит в странах Европей-
ского союза, где 29% молодежи работают на 
условиях срочных контрактов. 

Более того, молодежь часто занята вре-
менно потому, что при первичном устройстве 
на работу работодатели заключают временные 
трудовые договоры, чтобы проверить навыки и 
знания, а также в целях сокращения издержек. 
В Перу, Египте, Малави менее 50% молодежи 
работают на основе бессрочного договора, в 
странах Европейского союза 45% молодежи ра-
ботает по срочным договорам, так как не могут 
найти постоянную работу. В Японии уровень 
занятости на условиях неполного рабочего 
времени увеличился с 27% до 30% в период с 
2009 по 2014 годы [2].

Таким образом, работодатели с целью 
снижения собственных издержек усугубляют 
уровень безработицы на рынке труда. Поэтому 
в этих условиях трудящиеся молодые люди 
сталкиваются с препятствиями, и основная 
форма занятости для них будет нестандартной, 
так как совмещать работу и учиться сложно как 
физически, так и психологически.

Нестандартная форма занятости может 
быть, как добровольной, так и принудитель-
ной. Примером добровольной нестандартной 
формы занятости является работа студентов и 
старшеклассников во время каникул или работа 
женщин с детьми на условиях неполного рабо-
чего дня или гибкого графика. Необходимость 
выбора между работой в течение стандартной 
рабочей недели и полным отказом от участия в 
отношениях на рынке труда резко ограничивает 
возможности для продавца услуг труда право 
выбора. Работая в одно и то же время, один че-
ловек будет чувствовать себя перегруженным, 
а другой - не полностью занятым. Развитие 
гибких форм занятости резко расширяет круг 
доступных альтернатив. Во-первых, это рас-
ширяет возможности занятости для женщин. 
Сегодня занятость женщин в промышленно 
развитых странах колеблется от 75% до 90%. 
В Кыргызской Республике наблюдается тен-
денция к увеличению числа женщин, которые 
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предпочитают гибкие формы занятости с ос-
лаблением механизмов поддержания принуди-
тельной полной занятости населения.

Гибкая занятость рассматривается как 
принудительная занятость в случае, когда че-
ловек работает временно, частично, дома или 
в других нестандартных условиях из-за невоз-
можности найти постоянную работу в течение 
полного рабочего дня. В зависимости от страны 
принудительная гибкая занятость колеблется 
от 40% до 70% всех временных сотрудников и 
имеет тенденцию к увеличению.

Причиной распространения вынужденной 
нестандартной формы занятости является из-
менение структуры спроса на рабочую силу 
у фирм. Спрос на рабочую силу основан на 
том, что для фирмы значителен только общий 
объем закупочных услуг. Таким образом, нет 
никакой разницы, следует ли нанимать новых 
сотрудников каждый день или одних и тех же 
в течение длительного времени, независимо от 
того, нанимается ли один человек на полный 
рабочий день или два человека на одну и ту же 
позицию. Однако на самом деле эти вопросы 
важны. Дело в том, что затраты компании на 
приобретение трудовых услуг, помимо заработ-
ной платы, также включают в себя внезатрат-
ный компонент, размер которого, в отличие от 
заработной платы, фиксирован, то есть он не 
зависит от динамики объема трудовых услуг, 
предоставляемых сотрудником [3].

Внезатратный компонент включает в себя: 
расходы на найм и обучение сотрудников, 
взносы в страховые и пенсионные фонды, сто-
имость ежегодного оплачиваемого отпуска и 
другие пособия, предоставляемые постоянным 
работникам. Когда экономическая ситуация 
стабильна, компании заинтересованы в консо-
лидации персонала, поскольку оборот связан 
с набуханием компонентов фиксированной 
стоимости по трудовому фактору (путем увели-
чения стоимости найма, обучения и адаптации 
работников) без соответствующего увеличения 
экономической отдачи. Апогеем такой кадро-
вой политики является создание внутренних 
рынков труда.

Ситуация качественно меняется с ростом 
экономической нестабильности и интенси-
фикацией производственного процесса, когда 

компаниям необходимо постоянно маневриро-
вать рабочей силой. Увольнение постоянных 
работников, во-первых, сталкивается с инсти-
туциональными барьерами, а во-вторых, это 
нежелательно для компании, поскольку это оз-
начает потерю инвестиций, вложенных в этих 
работников. Поэтому компании идут по пути 
разработки различных стратегий для разных 
групп сотрудников. Существует стратифика-
ция работников по их роли в организации, их 
разделение на постоянные и переменные части, 
«ядро» и «периферия», и следует отметить, что 
«периферийная» часть постоянно растет.

В самой общей форме преимущества и 
недостатки нестандартной формы занятости 
связаны с тем, что, обеспечивая гибкость рынка 
труда, она тем не менее ослабляет положение 
сотрудников. Эта двойственность отражена в 
специальной литературе: некоторые исследова-
тели сосредоточены на социальных издержках, 
обусловленных нестандартной формой заня-
тости, другие подчеркивают ее важность как 
инструмента адаптации компаний и рабочих к 
постоянным изменениям условий экономиче-
ской и социальной жизни.

Для работодателей гибкость означает уве-
личение возможностей для сокращения затрат 
на рабочую силу и повышения конкурентоспо-
собности в краткосрочной и среднесрочной 
перспективе. Это позволяет им сохранять до-
ступные рабочие места и создавать новые. В 
то же время процент работников с небольшим 
опытом увеличивается из-за чрезмерной гиб-
кости трудовых отношений и либерализации 
законодательства о защите занятости. Это, в 
свою очередь, подрывает стимулы для инве-
стиций в конкретный человеческий капитал и 
разрушает трудовую мотивацию сотрудников, 
что чревато снижением качества продукции и 
ослаблением конкурентоспособности [4].

Для работников гибкость рынка труда, про-
являющаяся в создании временных, неполных 
или неформальных рабочих мест, связана в 
первую очередь с отсутствием социальной за-
щиты и карьерных перспектив, а также низкой 
заработной платой. В то же время из-за этой 
гибкости сохраняется более высокий уровень 
занятости, что снижает риск безработицы и 
увеличивает шансы на работу как для занятых, 
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так и для безработных. Такие виды работы 
часто предоставляют наиболее эффективную 
возможность для безработных вернуться на 
работу, включая регулярную и стандартную 
занятость.

Анализ показывает, что состав нестандарт-
ных рабочих в Кыргызской Республике характе-
ризуется сильным сдвигом в сторону определен-
ных социально-демографических групп. В этих 
группах явно доминируют рабочие, которые 
характеризуются низкой конкурентоспособно-
стью на рынке труда, включая самых молодых 
и старейших, не образованностью и не востре-
бованностью профессий. Такая селективность 
носит двойной характер, проявляясь в области 
предложения рабочей силы и спроса на нее. С 
одной стороны, низкоконкурентные сотрудники 
выбирают эту форму занятости как «меньшее 
зло», так как безработица лишает их финансо-
вого дохода. С другой стороны, нестандартная 
занятость в киргизских условиях связана с 
наличием большого количества «плохих» рабо-
чих мест (нестабильных, низкооплачиваемых, 
неквалифицированных и т. д.), которые могут 
занимать только «слабые» кандидаты (в усло-
виях конкурентоспособности на рынке труда). 

Существует два вида нестандартных тру-
довых отношений - формальные (посредством 
фиксации и консолидации нестандартных 
условий занятости в трудовых договорах) и 
неформальные (путем отхода от стандартных 
условий независимо от того, что написано в 
трудовом договоре). В Кыргызской Республике 
дестандартизация трудовых отношений была 
главным образом по второму пути. Напротив, 
контракт неполной или срочной занятости не 
был очень популярен, что свидетельствует о 
том, что степень развития нестандартной фор-
мы занятости зависит от институциональных 
характеристик рынка труда. Использование 
многих форм «нетипичной» занятости в Кыр-
гызской Республике осуществлялось в «инсти-
туциональных пустотах» (то есть в дополнение 
к формальным законодательным положениям 
или, несмотря на их). Это ослабило положение 
рабочих в нестандартных условиях и ухудшило 
их экономическое положение.

Результаты теоретических и эмпирических 
исследований показывают, что распростране-

ние нестандартной формы занятости тесно 
связано с характером трудового законодатель-
ства. Риск для групп работников с пониженной 
конкурентоспособностью, чтобы быть среди 
нестандартных занятых, очень высок, но ре-
гулирование «основной» занятости довольно 
жесткое. Законодательство о защите занятости 
значительно увеличивает затраты на рабочую 
силу и тем самым делает «стандартного» ра-
ботника «более дорогим», снижая спрос на 
его услуги. Поэтому официальные правила, 
которые эффективно защищают постоянных 
работников от увольнения и ограничивают гиб-
кость занятости и рабочего времени, помогают 
сжать стандартную занятость, таким образом 
вытесняя прежде всего женщин, молодежь, 
пожилых, необразованных и неквалифициро-
ванных сотрудников. В результате, процент 
нестандартных применений резко возрастает. 
Чрезмерная защита «стандартных» работников 
- это перераспределительная мера, где силь-
ные конкуренты побеждают и все остальные 
проигрывают.

Реакция политиков на такое развитие со-
бытий часто является желанием строго соблю-
дать правила, регулирующие нестандартную 
форму занятости. Однако из-за чрезмерного 
регулирования трудовых отношений общая 
занятость начинает снижаться, увеличивается 
безработица, также увеличивается отток насе-
ления в сферу экономической бездеятельности, 
и все больше рабочих спешат в неформальный 
сектор. В данной ситуации можно сформули-
ровать следующий принцип: жесткое регули-
рование «ядра» рабочей силы приводит к росту 
«периферии», а регулирование как «ядра», так 
и «периферии» приводит к большой общей 
потере занятости и процессу, когда формаль-
ные трудовые отношения уступают место не-
официальным. Но в обоих случаях, в первую 
очередь, страдают самые слабые и уязвленные 
категории работников.

Анализируя вышесказанное, возникает во-
прос о необходимости борьбы с нестандартной 
формой занятости посредством запретов или 
ограничений. Наверное, эта борьба бесполезна. 
Такие виды рабочих мест в экономике Кыргы-
зстана будут создаваться чаще всего из-за того, 
что он уже стал неотъемлемой частью мировой 
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экономики, и не удастся избежать влияния уни-
версальных тенденций. Не следует забывать, 
что диверсификация трудовых отношений 
в глобализирующемся мире превращается в 
важное конкурентное преимущество. Это в 
значительной степени определяет возмож-
ности рынка труда для успешной адаптации 
к постоянным изменениям в экономической, 
социальной и институциональной среде. Од-
нако диверсификация трудовых отношений 
отрицательно связана с жесткостью трудового 
законодательства. Если государство настойчи-
во пытается принудить трудовые отношения на 
прокрустово ложе стандартной занятости, кон-
курентная сила труда уменьшится. Трудовые 
отношения не были достаточно разнообраз-
ными в экономике Кыргызской Республики, о 
чем свидетельствует практическое отсутствие 
новейших форм «нетипичной» занятости, кото-
рые в настоящее время переживают настоящий 
бум в развитых странах, включая лизинг рабо-
чей силы, работа по вызову и т. д. Но для такой 
диверсификации институциональная среда 

должна стать более «дружественной» к инно-
вационным типам трудовых договоров, так как 
разнообразие - это условие существования и 
источник силы рыночной экономики, включая 
трудовые отношения, которые появляются на 
рынке труда.
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КАЗАКСТАНДЫН АГРО-ӨНӨР-ЖАЙ КОМПЛЕКСИНДЕ КЛАСТЕРЛЕРДИ 
ӨНҮКТҮРҮҮ ҮЧҮН СЕБЕПТЕР ЖАНА ШАРТТАР

ФАКТОРЫ И ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ КЛАСТЕРОВ В АПК РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН

FACTORS AND PREREQUISITES FOR ESTABLISHING CLUSTERS IN THE AGRO-
INDUSTRIAL COMPLEX OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

 Аннотациясы: Макалада Казакстандын агро-өнөр-жай комплексинде кластерлерди түзүүгө 
себептерин жана өбөлгөлөрдү сүрөттөйт. Казакстан агро-өнөр-жай комплексинде кластерлерди 
өнүктүрүү үчүн зарыл болгон иш-чаралар, ошондой эле кластердин ишинин негиздери.

Негизги сөздөр: жуурулушуна, кластер, агрардык рыноктук, ыкма,-аш жана кайра иштетүү, 
агро-өнөр-жай комплекси.

Аннотация:  В статье рассмотрены факторы и предпосылки создания кластеров в агропро-
мышленном комплексе Казахстана. Приведены необходимые меры для развития кластеров в АПК 
РК, а также принципы функционирования кластера.

Ключевые слова: Интеграция, кластер, аграрный рынок, инновации, пищевая промышленность, 
агропромышленный комплекс.

Abstract: The article examines the factors and prerequisites for establishing clusters in the agro-
industrial complex of Kazakhstan. Given the necessary measures for development of clusters in the 
agro-industrial complex of Kazakhstan, as well as principles of functioning of the cluster.

Key words: integration, cluster, agricultural market, innovation, food industry, agriculture.

В условиях роста глобализации мировая 
система производства продуктов питания 
претерпевает качественные изменения, обу-

словленные устранением барьеров потокам 
информации, капитала, услуг и товаров в систе-
ме мирового аграрного рынка в соответствии 
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с расширением границ ВТО.  Вместе с тем, 
глобальный характер развития мирового аграр-
ного рынка  предоставляя высокие потреби-
тельские возможности,   предъявляет все более 
жесткие  требования к конкурентоспособности 
сельскохозяйственной продукции. Наряду с 
безусловными требованиями к безопасности 
продуктов питания сегодня потребители также 
ожидают, что продукты питания будут удобны, 
здоровы и питательны, более разнообразны по 
ассортименту и вкусовым качествам. 

Обеспечение глобального  качества в 
соответствии с требованиями мирового рын-
ка, обуславливают расширения применение 
эффективных систем управления в цепи: на-
ука – производство-переработка-реализация 
продукции. В развитых странах мира, система 
качества и конкурентоспособности решались 
в течение длительного времени через фор-
мирование отраслевых кластеров, в форме 
объединения предприятий в единую систему 
связанных технологической цепочкой предпри-
ятий. Для Казахстана необходимость создания 
кластерной системы становится объективным 
этапом дальнейшего развития национальной 
экономики [1, с. 31-32].  

Агропромышленный комплекс Республики 
Казахстан - сложная экономическая система, 
призванная создать условия для развития 
сельского хозяйства и обеспечения его приори-
тетного положения, повысить   эффективность 
как его функционирования, так и производства 
конечного продукта. Его первая сфера – отече-
ственное сельскохозяйственное машиностро-
ение слабо развито, которое обеспечивает не 
более 1% от общей потребности в технических 
средствах. Вторая сфера – сельское хозяйство, 
являющееся ядром АПК, характеризуется 
низким уровнем использования ресурсного 
потенциала, низкой конкурентоспособностью, 
преобладанием в структуре производимой 
продукции мелких форм хозяйствования. На 
их долю приходится более 75% общего ее 
объема. Деятельность аграрного рынка не 
соответствует положениям его функциониро-
вания и отрасль остается непривлекательной 
для инвестиций. В-третьей сфере заготовки, 
хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции в полной мере проявились просче-

ты в проведении экономической реформы, 
которые до сих пор не преодолены. Предпри-
ятия этой сферы, пользуясь монопольным 
положением, смогли навязать  низкие цены 
на закупаемую продукцию, что вынудило 
сельхозтоваропроизводителей организовать 
небольшие перерабатывающие производства. 
Это привело к незагруженности мощностей 
крупных перерабатывающих предприятий и 
отрицательно сказалось на уровне переработки 
производимой продукции. Для всех отраслей 
АПК РК характерен низкий уровень примене-
ния инновационных технологий и современной 
техники.

Как показывает опыт развитых стран, 
выход из этой ситуации видится в развитии 
интеграционных связей между предприятиями 
смежных отраслей АПК. Наиболее эффектив-
ной формой их развития является кластер, ко-
торый в зарубежной практике зарекомендовал 
себя важным инструментом инновационного 
развития экономики. Ярким подтверждением 
эффективности кластера может быть опыт 
Дании, которая за короткое время вышла в 
мировые лидеры по кластеризации экономики, 
где сегодня функционируют более 30 ведущих 
кластеров.  Для развития кластера был  создан 
Датский совет при правительстве по развитию 
бизнеса, отвечающий перед правительством за 
разработку концепции кластеризации. Он ини-
циировал ряд новых разработок в этой области. 
В исследования включились Министерство 
бизнеса и промышленности, Министерство 
исследований, Министерство финансов, Агент-
ство развития торговли и промышленности.

Кластер выступает как наиболее пер-
спективное направление в системе мер по 
решению возникающих в аграрной сфере 
проблем. Именно кластер, как интеграционная 
структура способствует оптимальному соеди-
нению личных, коллективных и общественных 
интересов; создает условия для стабилизации 
развития и повышения эффективности агро-
промышленного производства; обеспечивает 
экономические интересы страны на внешних 
рынках. Преимущества кластера проявляются 
в оптимизации условий производства и сбыта 
исходной и конечной продукции; преодолении 
разрозненности экономических интересов про-
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изводителей сырья, переработчиков и торговых 
структур; устранении необоснованной конку-
ренции между производителями и поставщика-
ми однотипной продукции; уменьшении риска 
предпринимательской деятельности за счет ис-
пользования методов диверсификации; форми-
рования и стимулирования потребительского 
спроса на новые виды продукции; улучшении 
логистики; расширении маркетинговых воз-
можностей на внутренних и внешних рынках; 
обеспечения ускоренного технико-технологи-
ческого переоснащения производства во всех 
его структурах. 

Современная система рыночных отно-
шений вынуждает субъектов хозяйствования 
принимать правила эффективного поведения, 
которые наиболее эффективно может быть ре-
ализованы в рамках системы кооперативно-ин-
теграционных отношений между субъектами 
хозяйствования, к числу которых относится 
кластер. Они заключаются в следующем: 

‒ стремление к комплексному удовлетво-
рению запросов потребителей;

‒ повышение эффективности производ-
ства не только за счет экономии затрат путем 
увеличения масштаба, но и за счет создания 
большего разнообразия продуктов из одного 
набора компонентов;

‒ построение гибких организационных 
структур с учетом характеристик внутренней 
и внешней среды;

‒ "встраивание" организаций в новую 
экономическую среду, путем кооперации и 
сотрудничества; 

‒ необходимость развития системного 
мышления в управлении, что позволяет соз-
давать целостное видение организации на 
основе многомерных срезов ее динамических 
характеристик на разных уровнях структуры;

‒ активное использование внутреннего 
потенциала организации в целях изменения 
ближайшего внешнего окружении.

В странах с развитой рыночной экономи-
кой развитие агропромышленной интеграции 
были обусловлены эволюционным развитием 
отношений субъектов хозяйствования и их 
стремлением к созданию дополнительных 
конкурентных преимуществ. На постсовет-
ском пространстве данные процессы проте-

кают в специфических условиях, связанных 
с ликвидацией административно-командной 
системы хозяйствования. Это и предопределяет 
приоритеты в создании агропромышленных 
формирований в условиях переходной эко-
номики на основе концепции "убежденной 
добровольности" или "экономической целе-
сообразности" посредством использования 
административных методов регулирования. 
Ведущими мотивами должны быть финансовое 
оздоровление сельскохозяйственных организа-
ций и восстановление их производственного 
потенциала. 

Нами разделяются взгляды  Р. Гумерова 
[2, с. 25], М. И. Запольского [3, с. 28] о том, 
что специфическими приоритетами развития 
агропромышленной интеграции в условиях 
трансформационной экономики являются 
следующие: 

‒ восстановление управляемости товар-
ными, ресурсными, финансовыми (внутри- и 
межотраслевыми) потоками;

‒ формирование относительно замкнутых 
циклов ("производство - переработка - реали-
зация") в рамках агропромышленных объе-
динений с целью повышения их финансовой 
устойчивости и обеспечения возможности 
межотраслевого маневра ресурсами;

‒ мобилизация инвестиционных ресурсов, 
техническое перевооружение и модернизация 
агропромышленного производства на базе как 
внутренних накоплений и средств участников 
интеграционного образования, так и за счет 
привлечения внешних источников;

‒ стимулирование платежеспособного 
спроса населения на продукты питания путем 
снижения совокупных издержек и формирова-
ния общественно-нормальной структуры цены 
на продовольствие; 

‒ осуществление институциональных 
структурных преобразований на основе при-
менения государственных мер экономического 
характера (прямое бюджетное финансирова-
ние, налоговые льготы, дотации и субсидии), 
направленных на образование устойчиво функ-
ционирующих структур в АПК. 

Рыночная система хозяйствования в усло-
виях глобализации и инноватизации экономи-
ки предполагает необходимость разработки 
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действенных рычагов и средств управления 
системой организационно-экономических 
отношений между интегрированными субъ-
ектами хозяйствования АПК в направлении 
повышения конкурентоспособности агро-
промышленных формирований и усиления 
инновационной составляющей в развитии их 
производственного потенциала [4, с. 111]. 

Концепция эффективного развития коо-
перативно-интеграционных структур должна 
содержать следующие положения: 

‒ повышение эффективности государ-
ственного регулирования кооперативно-инте-
грационных процессов. В условиях становле-
ния рынка это позволит обеспечить требуемый 
уровень продовольственной безопасности по-
средством поддержки стратегически необходи-
мого производства и реализации специальных 
целевых программ; 

‒ создание адаптивной законодательной 
базы, регламентирующей деятельность ин-
тегрированных субъектов (порядок налогоо-
бложения, условия ценообразования, формат 
земельных отношений, порядок привлечения 
инвестиций и др.); 

‒ разработка действенного интеграцион-
ного механизма, функционирующего на прин-
ципах самоокупаемости, самофинансирования, 
ресурсообновления и повышения качества 
конечной продукции; 

‒ расширение масштабов кооперативно- 
интеграционных связей и создание сквозных 
мегакомпаний на уровне государства, постро-
енных на принципах международных трансна-
циональных корпораций. Данное положение 
диктуется стратегической необходимостью 
установления контроля над одноименным 
продовольственным рынком внутри страны и 
завоевания устойчивых конкурентных позиций 
на внешних рынках в целях вхождения в миро-
вую продовольственную систему. 

Анализ состояния развития отраслей АПК 
страны выявил, что потенциалом для созда-
ния и развития кластеров обладают зерновая, 
молочная, мясная, плодоовощная, рисовая, 
рыбная отрасли. Географическая близость 
потенциальных участников в полной мере 
позволяет использовать кластерный подход в 
развитии перечисленных отраслей. Так, напри-

мер, наиболее перспективно развитие зерново-
го кластера в Акмолинской,  Карагандинской, 
Костанайской и  Северо-Казахстанской обла-
стях, молочной - в Акмолинской, Алматинской, 
Восточно-Казахстанской, Костанайской и Се-
веро-Казахстанской областях, в производстве и 
переработке плодоовощных культур – в Алма-
тинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской 
областях. Наибольший потенциал по  развитию 
мясного кластера имеется в Костанайской, Пав-
лодарской и Северо-Казахстанской областях, 
рисового - в Кызылординской области, рыб-
ного - в Атырауской, Восточно-Казахстанской 
и Карагандинской областях.

Развитие кластеров в АПК РК предполага-
ет необходимость осуществления следующих 
мер:

‒ разработка механизмов взаимодействия 
участников кластера;

‒ развитие сырьевой базы на основе агро-
индустриальных технологий;

‒ внедрение инновационных и высокотех-
нологичных производств;

‒ решение проблем подготовки кадров;
‒ разработка технических регламентов и 

стандартов, гармонизированных с междуна-
родными;

‒ расширение объемов продаж на внутрен-
нем и внешних рынках;

‒ формирование брэндов отечественной 
пищевой продукции;

‒ совершенствование нормативно-пра-
вовой базы и механизмов государственного 
регулирования;

‒ усиление информационно-маркетинго-
вого обслуживания.

При формировании кластеров следует об-
ратить особое внимание на строгое соблюдение 
тех принципов, на которых осуществляются 
функционирование любого кластера. Они 
следующие:

‒ интеграция и сотрудничество предприя-
тий смежных отраслей АПК, научных учрежде-
ний и органов местной и региональной власти 
на основе новых кластерных технологий. Кла-
стерная технология означает не только иннова-
ционные технологии, но и новые мышления у 
каждого участника;

‒ осознание всеми общности целей и ин-
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тересов всех участников;
‒ внедрение инновации и новых техно-

логий в организации и управлении производ-
ством, сбыте продукции;

‒ финансирование инвестиций, способ-
ных дать новые возможности в конкурентной 
борьбе;

‒ полнота и открытость информации, ее 
доступность для всех субъектов кластера;

‒ широкая инициатива и заинтересован-
ность всех субъектов кластера, структур и 
институтов власти, других институтов в дости-
жении намеченных целей и стратегий кластера;

‒ кооперация и сотрудничество всех субъ-
ектов кластера для достижения общих целей;

‒ ориентация на потребности рынка, на 
удовлетворение растущего спроса потреби-
телей.

Перечисленные принципы предполагает 
необходимость решения следующих задач:

‒ сформировать  основу  заинтересован-
ности у всех участников в достижении луч-
шего конечного результата на основе строгого 
соблюдения ими своих обязательств в единой 
технологической цепочке по выпуску высоко-
качественного конкурентоспособного конеч-
ного продукта, что предполагает применение 
прогрессивных технологий на всех стадиях 
единой цепочки; 

‒ создать экономические предпосылки 
для эффективного использования ресурсов на 
основе оптимизации мощностей предприятий, 
участвующих в кластере и лучшей организаци-
ей производственных процессов; 

‒ сформировать основу устойчивого функ-
ционирования всех участников в условиях 
меняющейся конъюнктуры рынка.

В основу кластерных технологий органи-
зации сообщества предприятий должна быть 
положена идея создания целостной системы 
производств, создающих конкурентоспособ-
ную продукцию, это:

‒ совместная согласованная инновацион-
ная программа их участников, объединяющая 
в единую производственную систему. Ин-
новационная   природа и структура кластера  
направлены на снижение совокупных затрат 
на выпуск конечной продукции, обладающей 
конкурентоспособностью;

‒ построение кластера не по специализи-
рованному, а по дифференцированному вари-
анту или смешанному типу, что повышает его 
адаптивность к конъюнктурным изменениям и 
устойчивость функционирования;

‒ производственная структура кластера 
всегда является более выгодной, чем отрасле-
вая, так как в кластере межхозяйственные связи 
всегда более тесные, естественны и экономи-
чески целесообразны;

‒ при организации кластера создаются 
условия для получения эффекта масштаба про-
изводства, основой которых является иннова-
ционное ядро перерабатывающее предприятие, 
вокруг которого формируется сырьевая база и 
инфраструктура;

‒ кластерная производственная структура 
синтезирует эффект, возникающий на основе 
всеобщей стандартизации продукции;

‒ предприятия, вступая в кластер, сохраня-
ют возможность преодолеть нижнюю границу 
рентабельности внутри кластера с помощью 
специализации производства, применения 
ноу-хау, обеспечивающих повышение произво-
дительности труда и снижение себестоимости 
продукции;

‒ базой для развития и формирования  
конкурентоспособных и экспортоориентиро-
ванных производств в системе   кластерной 
технологии становятся сетевые производства, 
аккумулирующие в себе крупные инвестицион-
ные проекты, которые технологически можно 
многократно преобразовывать, увеличивая на 
каждом переделе размер добавленной стои-
мости.

В организации кластеров должны быть 
заинтересованы все рыночные субъекты, дей-
ствующие в агропромышленном комплексе, так 
как их функционирование в составе кластера 
дает возможность каждому из них эффективно 
использовать ресурсный потенциал, устойчиво 
развивать производство. Объединение в класте-
ры расширит их возможность по диверсифи-
кации производства, изменения ассортимента 
выпускаемой продукции адекватно конъюн-
ктуре рынка.

Ядром кластеров выступают крупные 
перерабатывающие предприятия, мощности 
которых в настоящие время используются 
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менее чем на 50%. В первую очередь, они 
заинтересованы в образовании кластеров, 
обеспечивающих максимальное использова-
ние их мощностей. Сельскохозяйственные 
товаропроизводители испытывают трудности 
в реализации продукции по рыночным ценам. 
Их вхождение в кластеры позволят преодолеть 
эту проблему.

Развитие интеграционных связей на рав-
ноправной основе позволит как сельскохозяй-
ственным формированиям, так и предприятиям 
сферы хранения и переработки сельскохозяй-
ственной продукции существенно повысить 
эффективность процесса. Сотрудничество 
в рамках реализации согласованной единой 
программы позволит им не только увеличить 
объем производимых товаров и услуг, но и 
уменьшить размеры постоянных издержек на 
единицу продукции. В результате деятельность 
каждого из предприятий становится экономи-
чески выгодной. В то же время, исключая из 
производственной цепи ряд произведенных 
процессов, передавая их другим партнерам, 
сельскохозяйственные формирования могут 
сконцентрировать усилия на основе деятель-
ности, упростить структуру управления, со-
кратить объем расходов.

Одновременно может быть решена про-
блема оптимизации размещения предприятий 
хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции, что обеспечит экономию обще-
ственного труда, комплексное и высокоэф-
фективное развитие АПК. Для этого следует 
учитывать особенности сельскохозяйственного 
производства, которые предопределяют раз-
мещение производства сельскохозяйственной 
продукции.

Несмотря на очевидную эффективность 
развития интеграции в АПК и внедрение инно-
вационных технологий практически остаются 
на низком уровне. Результаты исследований 
показали, что для их активизации нужна но-
вая инвестиционно-инновационная политика, 
которая, сохраняя в максимальной степени 
накопленный научно-технический потенциал, 
и, развивая необходимую инфраструктуру, 
должна содержать механизмы, стимулирую-
щие не только развитие инвестиционных и 
инновационных процессов, но и освоение их 

результатов. Наряду с этим, она должна преду-
смотреть меры, направленные на устранение 
сдерживающих факторов инвестиционно-ин-
новационного развития АПК.

В долгосрочном плане она должная быть 
ориентирована на сокращения расходов на им-
порт продуктов питания и сельскохозяйствен-
ной техники и направления высвобождающих-
ся финансовых ресурсов на модернизацию и 
обновление отечественного АПК, укрепление 
производственной и социальной инфраструк-
туры села. Такой стратегический курс с опо-
рой на собственные силы позволит быстрее 
избавиться от многолетней продовольственной 
зависимости, полнее использовать ресурсный 
потенциал для ускоренного развития аграрного 
производства.

В повышении инвестиционно-иннова-
ционной активности важная роль должна 
быть отведена государству, которое призвано 
направлять деловую активность рыночных 
субъектов в нужное для общества русло, 
определять пути преодоления трудностей [5]. 
К ним относятся:  обеспечение  правового  ре-
гулирования инвестиционно-инновационного  
развития  и защита интересов его участника; 
осуществление прямой и косвенной поддержки 
инвестиционных и инновационных процес-
сов; определение и реализация приоритетных 
направлении; развитие эффективных форм 
хозяйствования - кооперации, формирование 
интегрированных структур; подготовка кадров 
в сфере инвестиционно-инновационной дея-
тельности для  АПК; приоритетное развитие 
материально-технической базы  АПК; развитие 
международного сотрудничества в области 
инвестиции и инноваций.

Инвестиционная политика должна преду-
смотреть меры по преодолению причин таких 
негативных факторов, как диспаритет цен на 
сельскохозяйственную и промышленную про-
дукцию, нерегулируемость рынков.

Объем инвестиций находится в тесной свя-
зи с доходностью предприятия, так как в струк-
туре источников инвестиций доля собственных 
средств должна быть преобладающей. Для 
этого следует внедрить  государственные меры 
по регулированию деятельности аграрных 
рынков, в частности, обеспечить свободный 
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доступ сельскохозяйственным формированиям 
на рынки сельскохозяйственной продукции и 
продовольствия, регулировать деятельность 
монопольных структур в аграрном секторе 
через налоговую систему и развития интегри-
рованных объединений в сферах производства, 
хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции, введения гарантированных цен на  
сельскохозяйственную продукцию, создания и 
укрепления инфраструктуры  аграрного рынка 
- товарных бирж, оптовых рынков.

Практическое осуществление перечис-
ленных мер сформирует платежеспособный 
спрос на материально-технические ресурсы и 
инновации.

Инновационно-инвестиционная политика 
должна быть ориентирована на технологи-
ческие приоритеты, привлечения высококва-
лифицированных человеческих ресурсов в 
инновационную сферу, совершенствование 
нормативной базы в данном направлении. 
Факторами успешности её реализации явля-
ются формирование благоприятных условий, 
способных обеспечить устойчивость структур-
ных преобразований, а также  использование 
экономических рычагов, адекватных складыва-
ющейся ситуации, определяющих, в том числе, 
саморегулирование инновационно-инвестици-
онной деятельности как на уровне государства, 
так и на хозяйственном уровне. 
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УНИВЕРСИТЕТТИН БИЛИМ БЕРҮҮ ПРОЦЕССЫН КАДРДЫК КАМСЫЗ КЫЛУУ 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА УНИВЕРСИТЕТА

STAFFING OF THE EDUCATIONAL PROCESS OF THE UNIVERSITY

Аннотациясы: Азыркы учурда өз убагында калыптандыруу боюнча кадрдык ресурстардын, 
тиешелүү талаптарга инновациялык мүнөздөгү заманбап экономиканын ролду ойнойт. Көйгөй 
гана эмес деңгээлинде кесиптик билим берүүнүн даярдоо квалификациялуу адистерди жана оку-
муштууларды, бирок, өзгөргөн инсандык жүзүн мындай кадрлар, жүйөлүү эң оболу инновационное 
өнүктүрүү, демилгесин, өз алдынча окуу. Эл аралык иштер ажырагыс курамдык бөлүгү болуп 
эсептелет стратегиясын университетинин, ал аныкталат тенденциями системасын өнүктүрүү 
Болонского процессин жана мучолугуно Россиянын ДСУГА. Негизги максаты-эл аралык иштер 
турат активдүү интеграциялоо университетинин эл аралык илимий-билим берүү мейкиндигин.

Негизги сөздөр: Университети, эл аралык иштер, илимий-изилдөө ишин жүргүзүү саналат.

Аннотация: В настоящее время своевременное формирование кадровых ресурсов, соответ-
ствующих требованиям инновационного характера современной экономики, играет ведущую роль. 
Проблема состоит не только в уровне профессионального образования, подготовки квалифици-
рованных специалистов и ученых, но и в изменении личностного облика этих кадров, мотивиро-
ванных прежде всего на инновационное развитие, инициативу, самообучение. Международная 
деятельность является неотъемлемой составной частью стратегии университета, которая 
определяется тенденциями развития системы Болонского процесса и членством России в ВТО. 
Основная цель международной деятельности состоит в активной интеграции университета в 
международное научно-образовательное пространство.

Ключевые слова: Университет, международная деятельность, научно-исследовательская 
деятельность.

Abstract:  Currently, the timely formation of human resources that meet the requirements of the innovative 
nature of the modern economy plays a leading role. The problem is not only in the level of vocational 
education, training of qualified specialists and scientists, but also in changing the personal appearance 
of these personnel, motivated primarily by innovative development, initiative, self-study. International 
activities are an integral part of the University's strategy, which is determined by the development trends 
of the Bologna process and Russia's WTO membership. The main objective of international activities is 
to actively integrate the University into the international scientific and educational space.
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На сегодняшний день одной из важнейших 
потребностей людей является потребность в 
высшем образовании. В современном мире 
высшее образование становится главной 
сферой человеческой деятельности, в решаю-
щей степени определяющей иные стороны и 
аспекты жизни общества, лицо цивилизации. 
Роль высшего образования - это сущность об-
разования для каждого человека, его ценности, 
взгляды, интересы, и самый массовый вид со-
временной деятельности людей, в котором за-
нято одновременно большое количество людей.

В последние годы роль высшего образова-
ния меняется: оно становится более доступным 
для широкого круга людей. Непрерывно растет 
увеличение предложения квалифицированной 
рабочей силы, и ее избыток дают возможность 
работодателю выбирать из огромной массы 
специалистов, а, значит, и повышать претензии 
к уровню подготовки работника. Образование 
- важная составная часть воспроизводства ра-
бочей силы.

В настоящее время своевременное форми-
рование кадровых ресурсов, соответствующих 
требованиям инновационного характера со-
временной экономики, играет ведущую роль. 
Проблема состоит не только в уровне профес-
сионального образования, подготовки квали-
фицированных специалистов и ученых, но и 
в изменении личностного облика этих кадров, 
мотивированных прежде всего на инновацион-
ное развитие, инициативу, самообучение.

Образование и подготовка кадров стано-
вятся   постоянными составляющими эконо-
мического и социального развития общества. 
Усиление конкуренции в условиях нарастаю-
щей глобализации   вынуждает деловые круги 
все более активно вмешиваться в процесс об-
разования и предъявлять системе образования 
свои требования. В частности, главной зада-
чей образования, по мнению представителей 
деловых кругов, должно стать обеспечение 
непрерывной подготовки «человеческого 
ресурса» к рентабельному использованию 
в постоянно меняющихся условиях. А это, в 
свою очередь, предполагает критический ана-
лиз базисных ценностей техногенной культуры 
и обнаружения точек роста новых ценностей, 
к которым относится развитие, саморазвитие и 

реализация «человеческого капитала». 
Обозначенная ценность признается многи-

ми учеными решающим условием модерниза-
ции экономики и общества в целом. Огромные 
достижения в сфере образования уже легли в 
основу грандиозных социальных и научно-тех-
нических «преобразований человечества». 

Образовательная сфера развитых стран 
стала стратегической точкой их роста в буду-
щем столетии. Как показывает мировой опыт, 
только опережающее развитие образования, 
её субъектов формирует инвестиционную 
привлекательность страны и обеспечивает 
технологический прорыв. 

Как  показывает отечественный и зару-
бежный опыт – кадровая политика является 
важным и надежным механизмом управления 
системой образования, повышения эффектив-
ности всех ее ресурсов, обеспечения целостно-
сти и устойчивости ее развития в долгосрочной 
перспективе.   

Международная деятельность является 
неотъемлемой составной частью стратегии 
университета, которая определяется тенденци-
ями развития системы Болонского процесса и 
членством России в ВТО. Основная цель меж-
дународной деятельности состоит в активной 
интеграции университета в международное 
научно-образовательное пространство. Ведется 
она по таким направлениям, как: 

1. Заключение договоров о сотрудничестве 
с зарубежными партнерами, направленных на 
организацию обмена студентами и преподава-
телями, чтение лекций, проведение совместных 
научных исследований; 

2. Участие в международных программах 
академической мобильности;  

3. Сотрудничество с международными 
фондами и организациями, поддерживающими 
развитие высшего образования; 

4. Стажировки профессорско-преподава-
тельского состава и студентов; 

5. Разработка и продвижение программ 
«двойных дипломов» (магистратура и бака-
лавриат).

Международный отдел университета зани-
мается организацией международного сотруд-
ничества с 8 странами: Узбекистан, Казахстан, 
Кыргызстан, Таджикистан, Германия, Фран-
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ция, Китай, Великобритания. В процессе дея-
тельности достигнуты следующие результаты: 

1. Южно-Уральский государственный 
аграрный университет принял участие во вто-
ром заседании Альянса сельскохозяйственного 
образования и научных инноваций Шелкового 
пути, которое состоялось в Астане. Основ-
ной темой заседания стала разработка плана 
совместной работы сельскохозяйственных 
университетов и научных центров стран реги-
она Шелкового пути на 2018 – 2020 годы для 
решения общих технологических задач в АПК. 
Также в ходе заседания был подписан меморан-
дум о вхождении  ЮУрГАУ в состав альянса; 

2. Южно-Уральский ГАУ подписал про-
токол о намерениях с немецкой компанией 
«Глобус ГмбХ» в целях решения сложившихся 
проблем в агропромышленном комплексе по 
утилизации отходов птицеводческих предпри-
ятий. Компания «Глобус ГмбХ» занимается 
производством и поставкой в Российскую 
Федерацию  сельскохозяйственных техноло-
гий и оборудования и является эксклюзивным 
представителем японской компании «Чубу Эко-
тек Лтд» в Европе и России – разработчиком 
технологии для переработки отходов птице-
водческих и животноводческих предприятий 
в органические удобрения; 

3. По результатам делового визита в Узбе-
кистан было подписано 4 договора о сотрудни-
честве, 3 из которых – в стенах Министерства 
сельского и водного хозяйства Республики 
Узбекистан, а также Ташкентском ГАУ, Самар-
кандском СХИ и Андижанском СХИ;  

4. Ректор университета в составе делега-
ции Челябинской области во главе с министром 
сельского хозяйства с рабочим визитом посетил 
Чешскую Республику. С целью налаживания 
связей для совместного сотрудничества в об-
ласти сельского хозяйства В. Г. Литовченко 
посетил Чешский агротехнический универ-
ситет в Праге и подписал Меморандум о со-
трудничестве, который включает: обмен сту-
дентами и сотрудниками; совместные научные 
исследования; участие в семинарах и научных 
совещаниях; обмен академической информа-
цией и материалами; публикация результатов 
взаимной деятельности;

5. Южно-Уральский государственный 

аграрный университет с рабочим визитом 
посетили коллеги из Карагандинской области 
Республики Казахстан – делегация преподава-
телей  из Абайского многопрофильного коллед-
жа. В результате визита был подписан договор 
о сотрудничестве в целях реализации  задач 
подготовки специалистов высшей и средней 
квалификации в области сельскохозяйствен-
ного производства, проведения совместных 
исследовательских работ, совместных кон-
ференций, семинаров, конкурсов кафедрами 
университета и колледжа и других вопросов 
сотрудничества; 

6. Ректор университета посетил Индию в 
составе официальной делегации Челябинской 
области во главе с губернатором. В рамках 
программы визита проведены встречи с пред-
ставителями органов государственной власти и 
руководством высших учебных заведений Ин-
дии: Gitam University (г. Висахапасам) и Amity 
University (г. Нью-Дели). В ходе переговоров 
были выражены намерения о перспективах 
развития сотрудничества в сфере образования, 
в том числе по таким направлениям, как созда-
ние совместных научных групп, обмен опытом, 
студенческий и преподавательский обмен; 

7. Южно-Уральский государственный 
аграрный университет с деловым визитом по-
сетили господин Себастьян Райнхольд, атташе 
по экономике и административным вопросам 
Генерального консульства Федеративной Ре-
спублики Германия, и госпожа Ута Вуллен-
беккер, координатор Центрального управления 
немецких школ за рубежом Генерального кон-
сульства Федеративной Республики Германия. 
Цель визита – ознакомление c университетом 
в рамках создаваемого сотрудничества с углу-
бленным изучением немецкого языка на базе 
университета;

В настоящее время в университете обу-
чается 791 иностранный студент. Среди них: 
граждане Казахстана (548 чел.), Узбекистана 
(149 чел.), Кыргызстана (24 чел.), Таджики-
стана (63 чел.), Украины (2 чел.), Беларуси 
(1 чел.), Франции (1 чел.), Армении (1 чел.), 
Азербайджана (2 чел.).

В университете функционирует Совет 
молодых ученых и специалистов, целями 
деятельности которого является активизация 
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профессионального роста молодых ученых, 
объединение их усилий для разработки ак-
туальных научных проблем и решения при-
оритетных научных задач, развитие иннова-
ционной деятельности, а также содействие 
развитию творческой научной активности и 
представление интересов молодых ученых в 
вопросах улучшения условий труда, жизни 
и организации досуга. Ежегодно под эгидой 
Совета молодых учёных и специалистов про-
водится международная научно-практическая 
конференция молодых учёных, в 2017 году ими 
опубликовано 285 научных статей. Более 50% 
исследований, проводимых в лабораториях 
университета, осуществляются молодыми 
учеными. Молодые ученые университета уча-
ствовали в трех агропромышленных выставках, 
проводимых в Челябинске, Тюмени и Москве, 
где исследовательские работы, отмечены на-
градами разного достоинства.

К настоящему времени научно-исследова-
тельская работа в университете осуществляет-
ся в рамках 17 научных школ:  

1. Разработка методов диагностики, ле-
чения и профилактики массовых заболеваний 
сельскохозяйственных животных в разных 
биогеохимических провинциях. 

2. Изучение физиологических, биохими-
ческих и хронобиологических особенностей 
сельскохозяйственных животных.  

3. Разработка теоретических основ, мето-
дов и способов интенсификации производства 
молока и мяса сельскохозяйственных живот-
ных.  

4. Селекция и локальная адаптация не-
традиционных зерновых культур в Южном 
Зауралье. 

5. Теоретические основы моделирования 
сельскохозяйственных и природных фитоце-
нозов, приемов расширенного воспроизводства 
плодородия почв, оптимизации минерального 
питания сельскохозяйственных культур. 

6. Исследование возможностей повыше-
ния эффективности растениеводства защищен-
ного грунта.  

7. Теоретические основы моделирования 
энергетической структуры машинно-трактор-
ных агрегатов в растениеводстве. 

8. Математическое моделирование и раз-

работка перспективных схем и оптимальных 
параметров почвообрабатывающих машин. 

9. Разработка технологических процессов 
и технических средств производства и пере-
работки продукции животноводства на базе 
импульсно-вибрационной техники. 

10. Разработка технологии и комплекса 
почвовобрабатывающих и посевных машин 
для возделывания сельскохозяйственных 
культур.  

11. Разработка и освоение прогрессивных 
методов машиноиспользования в сельском 
хозяйстве. 

12. Разработка и освоение прогрессивных 
методов организации и технологии техниче-
ского сервиса в АПК, обеспечивающих повы-
шение уровня надежности, качества ремонта 
тракторов, автомобилей и сельхозмашин, вос-
становление изношенных деталей. 

13. Улучшение условий охраны труда 
работников в технологическом процессе сель-
скохозяйственного производства. 

14. Экономическая и социальная полити-
ка на Урале в период Великой Отечественной 
войны. 

15. Исследование путей повышения эконо-
мической эффективности агропромышленного 
производства. 

16. Разработка и внедрение энергосбере-
гающих технологий и мобильных агрегатов в 
растениеводстве. 

17. Обеспечение работоспособности 
электрооборудования в сельскохозяйственном 
производстве. 

Направления научных исследований со-
ответствуют профилю направлений и специ-
альностей ФГОС. Исследования ведутся по 6 
отраслям наук, среди которых наиболее мас-
штабно представлены сельскохозяйственные 
и технические науки. В 2017 году научная и 
исследовательская работа велась по 118 науч-
ным темам, из которых 3 темы проводились по 
заказу Министерства сельского хозяйства РФ. 
Финансирование исследований осуществляет-
ся, в основном, за счет гранта в рамках ФЦП 
«Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технологиче-
ского комплекса России на 2014‒2020 годы» 
по теме «Разработка и внедрение новейших 
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конкурентоспособных отечественных техноло-
гий в области генетики и селекции животных 
для интенсивного производства продукции 
свиноводства».

Современная социально-философская 
мысль все больше приходит к осознанию того, 
что структуры модернизирующегося общества 
постоянно будут нуждаться в производстве 
высококвалифицированных специалистов, 
необходимость репродукции которых будет 
увеличиваться по мере развития современного 
общества. 
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пайда болгон тарыхын иликтейт. Автор Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында медициналык 
ката түшүнүгүн мыйзамдаштыруу керек деген тыянакка келген.
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Аннотация: Данная статья рассматривает историю возникновения медицинской ошибки 
врачей и их ответственность. В результате исследования автор приходит к выводу о том, что 
необходимо законодательно закрепить понятие врачебной ошибки в законодательстве КР.  
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Abstract: This article examines the history of occurrence of medical errors physicians and their 
responsibility. The study authors conclude that it is necessary to legalize the concept of medical error 
in the Kyrgyz legislation.

Key words: medical error, health, doctor, patient, responsible, causing damage.

За медицинскую ошибку врачей во все 
времена их привлекали к ответственности. Так 
как жизнь и здоровья человека считается самой 
ценной, что у него есть. Даже еще в рабовла-
дельческом обществе этой ответственности 
уделяли большое внимание6. В законе Хамму-
рапи специально были выделены девять глав, 
которые регулировали медицинские отношения, 
и три из них непосредственно были посвяще-

ны ответственности медицинских работников. 
Ответственность зависела от социального 
положения пострадавшего. Например, один из 
норм этого закона содержал наказание в виде 
отрезание пальчиков врачу, если он причинил 
вред  владельцу раба, а если пострадал от дей-
ствия врача раб, то его владельцу возмещали 
стоимость раба или же восстанавливали другим 
рабом. Другой пример, по закону Ману  (X- V 

6Хрестоматия по всеобщей истории государства и права / Под. ред. К. И. Батыра., Е.В. Поликарповой. -М.: Юристь. 1996. 
-Т. 1.-С. 22.
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вв. до н.э.)  врача привлекали к ответственности 
в виде штрафа, его величина зависела также от 
того кто пострадал богатый или бедный7.

Мера наказания для врачей не всегда была 
настолько серьезной, все зависело от случая, 
к примеру, в Древней Греции медиков освобо-
ждали от ответственности, если больной умер 
«против воли врачующего»8.

Ответственность и мера наказания врача 
зависела от его вины, вина классифицирова-
лась как грубая ошибка, неопытность, неосто-
рожность и неоказание медицинской помощи. 
Например, в Римском праве, если больной 
умирал вследствие тяжелой болезни, врача 
освобождали от ответственности, в случае 
умышленного лишения жизни больного – 
ответственность наступала как за здорового 
человека9.

Все выше сказанное говорит о том, что 
ответственность врачей за их ошибки регули-
ровалась еще в римском праве.

За нанесение телесного повреждения, 
каким либо предметом в древние законы Шу-
мерского царства, 2050 г. до н.э., обязывали 
платить определенную денежную сумму, сумма 
зависела от нанесенного ущерба10.

А в Англии в XV в. за такое же деяние врача 
представляли перед судом и только он решал, 
какую ответственность он будет нести. Обычно 
мера наказания зависела от тяжести причи-
нения вреда, врача могли наказать штрафом, 
лишением заниматься врачебной практикой до 
определенного срока, а в некоторых случаях 
дело заканчивалось и тюремным заключени-
ем11.

Были случаи, когда врача не привлекали 
к ответственности, так как в нормативно-пра-
вовых актах Франции в период феодального и 
буржуазного общества была норма «принцип 

контракта», данный принцип давал возможность 
выбора врача пациентом, и сам пациент был 
виновным, если врач допустил ошибку или же 
плохо лечил и т.д.12

Ответственность медицинских работников 
после французской революции предусматрива-
лось «принципом отсутствия преступления», 
этот принцип  означал, что врачи будут нести 
ответственность только за те правонарушения, 
которые предусматриваются законодательством. 
Если в норме закона отсутствовало такое пра-
вонарушения, врача привлекали только за его 
умышленность. За грубую медицинскую ошибку 
взыскивалось материальная компенсация и свою 
правоту могли защищать в суде только сами по-
страдавшие, а защищать врача мог другой врач13.

К врачебной деятельности в Древней Руси 
относились как целительству и колдовству, 
из-за этого врачебная ошибка приравнивалась 
к умышленным преступлениям. «Примером 
может служить смерть лекаря Леона, который 
лечил больного сына великого князя Иоанна 
III, но не смог его спасти от смерти. История 
также сохранила сведения о лекаре Антоне, 
лечившего татарского князя Каракучу, который 
умер, а врача зарезали «яко овцу»14.

А в конце XVII в. (1686 г.) был издан одним 
из царей указ о том, что  «буде из них кто нароч-
но или ненарочно кого уморят, а про то сыщется, 
им быть казненными смертью»15.

Правовое регулирование деятельности 
врачей претерпели большие изменения в эпо-
ху Петра I, тогда был издан Воинский устав 
(1716г.) впервые были включены нормы о 
профессиональной деятельности докторов 
и аптекарей, а в 1720 году в России медиков 
привлекали к ответственности «за  небрежное 
и презрительное отношение к больным». В 9-м 
артикуле Морского устава было написано: 

7Семанов В.Ю., Гришин В.В. Опыт реформирования здравоохранения в зарубежных странах. -М.: Федеральный фонд 
ОМС, 1997. -С. 11. 
8Громов А.П. Права, обязанности и ответственность медицинских работников. -М.: Медицина, 1976. -С. 8.
9 См. Там же.
10Жиляева Е.П. Аналитический обзор по защите прав пациентов в промышленно - развитых странах. -М., 1997. -С. 65.
11См. Там же.
12Громов А.П. Указ. соч. -С. 9.
13См. Там же.
14Памятники Русского права. Вып. 8. -М., 1961. -С. 484.
15См. Там же.С. 485.
16Стеценко С.Г. Медицинское право. -СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. -С. 100-101.
17См. Там же.-С. 113.
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«Ежели лекарь своим небрежением и явным 
презорством к больным поступит, от чего им 
бедство случится, то оной яко зло-творец наказан 
будет, якобы своими руками его убил, или какой 
уд отсек»16.

Впервые после эпохи Петра I Российские 
медицинские работники благодаря Врачебному 
уставу знали о своих правах и обязанностях17. 
Далее в 1868 году в Московской уездной были 
приняты  должностные инструкции для врачей18.

Следующим этапом становления медицин-
ской деятельности приходится на 1981 год на со-
здание Народного комиссариата здравоохране-
ния, который управлял всем медико-санитарным 
делом страны. В тот же год появился декрет «О 
страховании на случай болезни», годом позже 
приняли декрет СНК о мерах борьбы с эпиде-
миями и другие правовые акты, которые регла-
ментировали медицинскую деятельность19. В 
1924 году приняли декрет (положения) ВЦИК 
и СНК РСФСР «О профессиональной работе и 
правах медицинских работников». 

С принятием данного декрета появилась 
возможность привлекать к ответственности 
врачей за их ошибки по приговору суда. 

Вопрос медицинской ошибки и ответствен-
ности врачей привлекали ученых-юристов, на-
пример, А.П. Громова «Врачебная деонтология 
и ответственность медицинских работников», 
«Права, обязанности и ответственность меди-
цинских работников» (1976); И.А. Концевич 
«Судебно-медицинские аспекты врачебной 
практики» (1974), «Долг и ответственность 
врача» (1983); Ю.Д. Сергеев «Профессия врача: 
юридические основы» (1988).

Несмотря на то, что вопросы медицинской 
ответственности рассматривались многими 
учеными до настоящего времени на законода-
тельном уровне не закреплено понятие врачеб-
ной ошибки.

В законе КР «Об охране здоровья граждан 
в Кыргызской Республике» предусматрива-
ется, что «медицинские и фармацевтические 
работники имеют право на страхование про-

фессиональной ошибки, в результате которой 
может быть причинен вред или ущерб здоро-
вью гражданина, не связанной с небрежным 
или халатным выполнением ими профессио-
нальных обязанностей» (ст.84). Данная норма 
закона указывает о том, что медицинские 
работники имеют право на ошибку.  А самого 
понятие врачебной ошибки не указано и мы не 
знаем какое действие врача считается ошибкой. 
В этой связи предлагаем законодательно закре-
пить понятие врачебной ошибки.

По мнению академика И.В. Давыдовского 
«врачебная ошибка это добросовестное за-
блуждение врача при выполнении им профес-
сиональных обязанностей, вследствие чего 
юридическая ответственность врача наступать 
не должна»20.

Другого мнения придерживаются В.Л. По-
пов и Н.П. Попова, они считают, что врачебная 
ошибка это «неправильные (ошибочные) дей-
ствия или бездействия врача при выполнении 
им своих профессиональных обязанностей 
по диагностике, организации и проведении 
лечебно-профилактических мероприятий» и 
расценивается как проступок или преступление 
в зависимости от исхода ошибочных действий 
или бездействий врача21. 

А.В. Тихомиров под врачебной ошибкой 
понимает «не распознание или несоразмерность 
действий характеру и тяжести патологического 
процесса, естественное прогрессирование кото-
рого приводит к неизбежной угрозе (реализации 
этой угрозы) жизни или здоровью пациента. И 
неважно также, вследствие ли недобросовест-
ного заблуждения медицинского работника 
наступили последствия его действий в виде 
физического вреда для пациента или из-за про-
фессионального невежества. И в связи с фак-
тической    выраженностью этих последствий 
наступает правоваяответственность такого лица, 
а не в связи с тем, насколько полно соблюдены 
положения соответствующей инструкции»22. 

Мы полностью разделяем точку зрения 
Тихомирова А.В. что  «ответственность за при-

18См. Там же.–С.3.
19См. Там же.-С. 122-126.
20Давыдовский И.В. Врачебные ошибки. // Советская медицина. 1941. -№ 3. С. 3. Ю. Попов.
21В.Л., Попова Н.П. Правовые основы медицинской деятельности. СПб., 1999. -С. 69.
22Тихомиров А.В. Медицинское право. -М., 1997. С. 245.
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чинение вреда жизни или здоровью вследствие 
врачебной ошибки наступает вне зависимости 
от того, добросовестно или нет заблуждался 
медицинский работник»23, так как данное по-
нятие юридически защищает права пациентов.  

По поводу врачебной ошибки у следующего 
ученого более жесткие требования, например, 
И.Ф. Огаркова считает, что «врача, совершивше-
го ошибку по невежеству, нельзя оставить для 
дальнейшей работы, так как не исключается 
возможность повторения ошибки и вдругом 
случае»24.

В поддержку медицинских работников В.И. 
Акопов пишет о том, что  «никакие знания и 
опыт не в состоянии гарантировать безоши-
бочность действий врача,так как уникальность 
и многочисленные сочетания тех или иных 
признаков разных болезней столь разнообраз-
ны, что предусмотреть это трудно при самом 
добросовестном отношении»25. 

Конечно, и данное мнение имеет право 
существовать, но ошибка врачей неважно слу-
чайно или по незнанию стоит жизни пациенту. 
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КАЗАК РЕСПУБЛИКАСЫНЫНДАГЫ МАМЛЕКЕТТИК АУДИТТИ УКУКТУК 

ЖАКТАН ЖӨНГӨ САЛУУНУН КЭЭ БИР МАСЕЛЕЛЕРИ

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ  ЧАСТИ ПРАВОВОГО  РЕГУЛИРОВАНИЯ,  
КАСАЮЩИЕСЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА  

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

SOME ISSUES OF THE PART OF THE LEGAL REGULATION MAKING THE STATE 
AUDIT OF AUDIT THE MAIN ONES IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

 Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы государственного аудита. 
Автор рассматривает основных факторов развития реального сектора экономики и решение 
социальных задач в условиях вызовов в рамках Евразийского экономического союза.

Ключевые слова: закон, право, союз, вызов, пространство, требования, государство, образо-
вание, план, профессионал.

   
Abstract: The article deals with topical issues of state audit. The author considers the main factors 

of development of the real sector of the economy and the solution of social problems in the context of 
challenges within the framework of the Eurasian Economic Union.

Keywords: law, law, union, challenge, space, requirements, state, education, plan, professional.

На установление сегодняшний день  присутствуетглавной задачей 
нашего  учреждена государства  является  республике формирова-
ние действующей системы  счетного государственного 
аудита  использования и финансового контроля  казахстана путем ре-
шения  финансового имеющихся проблем  созданных в определении 
перспективных  недопущения направлений ее развития. 
Актуальностью является  государствомряд  факторов,  независимость та-
кие как:  именно увеличиваются объемы  эффективностью республи-
канского и местных  исходя бюджетов, растет  нарушений чис-
ло бюджетных  учетом программ, существенные  полагает 
объемы бюджетных  закрепленные средств выделяются  чтобы на 
развитие реального  генеральные сектора экономики  счетные и ре-
шение социальных  товаров задач государства.

Как  независимость обозначил Президент  структуру Казахста-

на, «...мы  занимаемой находимся на рубеже  доходы создания 
радикально  высшие новой, по-иному  независимость построенной 
модели  финансового мировой экономики,  условий политики и 
глобальной  экономической безопасности». И далее  контроля он под-
черкнул, что «... радикально  проверок новые подхо-
ды  ревизионными к анализу, пониманию  далее и практическому 
самообновлению  муниципальный мира в эпоху  возможность глобального 
кризиса  акте могут служить  часто единой основой  деятельность для 
постановки,  аудиторские обсуждения и практического  четный 
решения таких  ограничениями вопросов на всех  аконодательное уровнях и 
в разных  потребовало органах в едином  всего системном, кон-
структивном  контроля и позитивном ключе». Нужен 
«четкий  этих План радикального  казахстана обновления». 
И, несомненно,  правовыми заметную роль  бюджета в его разра-
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ботке  деятельность и реализации должны  режима сыграть про-
фессиональные  органы экономисты, бухгалтеры,  публикует 
аудиторы, все  финансовый те, кто  государством в конце минувшего  осуществления 
века приобрел  выполнения бесценный опыт  активов антикризис-
ного управления [1]26.

Финансовый  акте контроль – деятельность,  русском 
направленная на устранение  финансам выявленных в 
ходе  действующей государственного аудита  риске нарушений. 
Появление аудиторской  введена проверки связано  ревизионная с 
переходом к рыночным  стало отношениям и изме-
нением  исполнением методов  регулирования  нуждам экономики. 
Создание  имеющая предприятий, коммерческих  контроля банков, 
других  оксикбаев хозяйственных структур,  доля основанных 
на негосударственных  государством формах собственно-
сти,  необходимо потребовало решения  срок вопроса о формах  финансового и 
субъектах проведения  требованиям контроля над  внутренний их финан-
сово-хозяйственной деятельностью  дальнейшее в целом, 
поскольку  которое контроль компетентных    государ-
ственных  контрольная органов в рассматриваемых  практического отноше-
ниях направлен  основы главным образом  контроль на интересы 
государственной  развит казны. В то же время  потраченный сами 
хозяйствующие  является субъекты заинтересованы  местных в 
достоверности качественности  коммерческих учета и отчет-
ности  мнению по финансово-хозяйственной деятельно-
сти,  реализации что в конечном  признаков итоге отвечает  согласно и интересам 
государства. Использование  деятельности аудиторской фор-
мы  результатах контроля позволяет  являются сочетать интересы  комитет этих 
двух  органов сторон, причем,  который что важно,  являются без затрат  наиболее 
бюджетных средств  неотъемлемым на контрольную деятель-
ность [2]27.

Аудит – (англ. Audit) предпринимательская  исполнением 
деятельность аудиторов (аудиторских  сложных фирм) по 
осуществлению  выводов независимых вневедомствен-
ных  министерстве проверок бухгалтерской (финансовой) от-
четности,  формирование платежно-расчетной документации,  подотчетна 
налоговых деклараций,  контроль других финансовых  несмотря 
обязательств и требований  финансового субъектов эконо-
мической  анализ деятельности, а также  процедуры по оказанию 
других  задачи аудиторских услуг [3]28.

Аудит – это  далее анализ, изучение,  высшие контроль 
денежного  право состояния предприятий,  управленческой организа-
ций, их доходов  аудит и расходов, прибыли,  главным а также 
выработка  мнению советов по улучшению  муниципальным финансово 
- хозяйственной  пресечение деятельности. В  становлении  многом 

и развитии аудиторского  финансового финансового контроля  
Республики  который Казахстан, нашёл  чтобы отражение опыт  контроля 
развитых зарубежных  стран,  между где данная  органах форма 
контроля  также широко  распространена. 

Закон  закупкам Республики Казахстан «О  актами государ-
ственном аудите  проведения и финансовом контроле» 
установил, что  контроль аудит в Казахстане  органы осущест-
вляется в соответствии  часто с Международными 
Стандартами  делятся Аудита, не противоречащими  также 
законодательству страны,  других опубликованными 
на государственном  ревизии и русском языках  касающимся органи-
зацией, имеющей  мнению письменное разрешение  франции на 
их официальную публикацию  сектора в Республике 
Казахстан  установление от Комитета по Международной  расши-

рении Аудиторской Практике  полномочия при Международной  экономических 
Федерации Бухгалтеров.

Объектами  уровне государственного аудита  европейской и фи-
нансового выступают:

‒ государственные  бюджета органы;
‒ государственные  вопросам учреждения;
‒ субъекты квазигосударственного сек-

тора;
‒ получатели  привлекаемых бюджетных средств.
Элементы  правильной государственного аудита:
‒ Субъект  нахо государственного аудита (тот,  жалобам 

кто проверяет);
‒ Объект  финансового государственного аудита (тот,  отношения 

кого проверяют);
‒ Предмет  поступлением государственного аудита (то,  исполнении 

что проверяется);
‒ Цели  рационализацию государственного аудита (для  данное чего 

проверяется);
‒ Методы  финансового осуществления государственно-

го  республики аудита (как  роль проверяется).
Целью государственного  полноценное аудита являет-

ся  документах повышение эффективности  различных управления и 
использования  этом бюджетных средств,  казахстана активов 
государства  финансовый и субъектов квазигосударственного 
сектора.

В  была зависимости от субъекта  положения государствен-
ный аудит  достоверность подразделяется на следующие  аудита виды:

1) внешний государственный  звеном аудит, зада-
чами  председатель которого являются  управления анализ, оценка  закона и про-
верка эффективного  алматы и законного управления  однако 

26Галяпин Г. «Как Казахстан преодоле вает кризис», «Российская газета» (Мо сква) от 27.03.2009 года.
27Капсалямова С.С. Правовое регулирование института финансового контроля в Республике Казахстан, Монография. 
Астана, 2009. – 315с.
28Закон Республики Казахстан от 20 ноября 1998 года № 304-I «Об аудиторской деятельно сти» (с изменениями и 
дополнениями по состоянию на 01.01.2018 г.). - http://www.zakon.kz.
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национальными ресурсами (финансовыми,  распре-

деление природными, производственными,  процедурные кадровыми, 
информационными) для  субъектов обеспечения динамич-
ного  казахстанского роста качества  целевого жизненных условий  исполнением насе-
ления и национальной  рыночным безопасности страны;

2) внутренний  изучение государственный аудит,  него 
задачами которого  целевого являются анализ,  науке оценка и 
проверка  нарушений достижения объектом  качестве государствен-
ного аудита  эффективность прямых и конечных  орган результатов, 
предусмотренных  есть в документах Системы  госу-

дарством государственного планирования  правительству Республики 
Казахстан,  финансовую надежности и достоверности  развития 
финансовой и управленческой  право информации, 
эффективности  финансовый внутренних процессов  проверке органи-
зации деятельности  деятельности государственных органов,  выданных 
качества оказываемых  эффективностью государственных услуг,  задачами 
сохранности активов  выборочная государства.

Государственный аудит  соблюдением подразделяется на 
следующие  законность типы:

1) аудит финансовой  контроля отчетности – оцен-
ка  бюджет достоверности, обоснованности  деятельности финансовой 
отчетности,  также бухгалтерского учета  комитет и финансово-
го состояния  акте объекта государственного  придание аудита;

2) аудит эффективности – оценка  должен и ана-
лиз деятельности  срок объекта государственного  доверяет 
аудита на предмет  органами эффективности, экономич-
ности,  развитых продуктивности и результативности;

3) аудит  которая соответствия – оценка,  парламент про-
верка соблюдения  исполнения объектом государственно-
го  устранение аудита норм  всепроникающий законодательства Республики  госоргана 
Казахстан, а также  средств актов субъектов квазиго-
сударственного сектора,  сейткулова принятых для  целевого их 
реализации.

Финансовый контроль осуществляется  комис-

сиями органами государственного  хозяйственной аудита и финан-
сового  финансового контроля в пределах  бюджетного компетенции, 
установленной  организационно Законом «О государственном  отражение 
аудите и финансовом  деятельности контроле», иными  аудиторскими закона-
ми Республики  время Казахстан, актами  апреля Президента 
Республики  третью Казахстан и Правительства  законность Респу-
блики Казахстан,  проведение посредством обеспечения  государством 
возмещения в бюджет,  указанию восстановления путем  контроля 
выполнения работ,  контроля оказания услуг,  объективные поставки то-
варов  экономических и (или) отражения  менее по учету выявленных  финансового 
сумм нарушений,  финансовой исполнения предписаний  прямого и 
привлечения к ответственности  активное виновных лиц.

Мерами  функциями реагирования финансового  сотрудников кон-
троля являются:

1) вынесение обязательного  деятельность для исполне-
ния  аудитор всеми государственными  финансового органами, орга-
низациями  отдельным и должностными лицами предпи-
сания об  имеют устранении выявленных  существовать нарушений 
и о рассмотрении  гарантирована ответственности лиц,  распределения их 
допустивших;

2) возбуждение административного  функции про-
изводства в пределах  первого компетенции, предусмо-
тренной  подзаконные законодательством Республики  обследуемому Казах-
стан об административных  контроля правонарушениях;

3) в случаях  развитие выявления признаков  правилам уголов-
ных или  достаточно административных правонарушений  роль 
в действиях должностных  контроля лиц объекта  достаточно госу-
дарственного аудита передача  происходит материалов с 
соответствующими  полномочия аудиторскими доказатель-
ствами  специфическими в правоохранительные органы или  опреде-

ляются органы, уполномоченные  оказывают возбуждать и (или) 
рассматривать  форм дела об административных  видов 
правонарушениях;

4) предъявление иска  сосредоточен в суд в целях  положения обе-
спечения возмещения  только в бюджет, восстановле-
ния  помощью путем выполнения  особенной работ, оказания  субъектами услуг, 
поставки  может товаров и (или) отражения  однако по учету 
выявленных  которые сумм нарушений  органов и исполнения 
предписания [4]29.

В  порядке целях обеспечения  исполнении единого подхода  принятых при 
классификации  исполнительной выявленных нарушений,  следует а так-
же формировании  правильной отчетности о результатах  предложении их 
устранения органы  помимо государственного аудита  использовании и 
финансового контроля  рыночным применяют классифи-
катор нарушений,  таким который разрабатывается  развитых и 
утверждается Счетным  форм комитетом по контро-
лю  подхода за исполнением республиканского  управления бюджета 
по согласованию  советов с уполномоченным органом  нашли 
по внутреннему государственному  ними аудиту.

Классификатор нарушений  противоречит включает в 
себя  сетей следующие виды нарушений:

1) финансовые  либо нарушения, повлекшие  только 
необоснованное использование  аудитором бюджетных 
средств,  формам активов государства  бюджета и субъектов 
квазигосударственного сектора,  упорядочится связанных 
грантов,  относят государственных и гарантированных  контроль 
государством займов,  средства а также займов,  контроля привле-
каемых под  прямой поручительство государства;

29Закон  закупкам Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О  актами государственном аудите  проведения и 
финансовом контроле». -http://www.zakon.kz.
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2) нарушения  деятельностью процедурного характера,  законность 
не повлекшие необоснованного  аудит использования 
бюджетных  данное средств, активов  аудита государства и 
субъектов квазигосударственного сектора,  мировой 
связанных грантов,  однако государственных и гаран-
тированных  деятельности государством займов,  рамках а также 
займов,  процедурные привлекаемых под  группу поручительство 
государства.

Стандарты  правительства государственного аудита  делятся и фи-
нансового контроля разделяются на:

1) общие  средства стандарты государственно-
го  отчуждаемыми аудита и финансового  органы контроля, которые  данном 
разрабатываются на основе  финансового международных 
стандартов  процедуры и содержат основополагающие  прези-

дента требования к деятельности  контроле органов государ-
ственного  использованию аудита и финансового  выборе контроля.

Общие стандарты  него государственного ауди-
та  аудиторы и финансового контроля  которая разрабатываются 
Счетным  сколько комитетом и утверждаются  аудиторский Прези-
дентом Республики  функции Казахстан;

2) процедурные стандарты государствен-
ного  различных аудита и финансового  права контроля, содержа-
щие  главное процедурные требования  итоге к проведению 
(процедуре,  независимые механизму и методам) государ-
ственного  исполнительных аудита и финансового  контроле контроля и 
деятельности  доходами органов государственного  республики аудита 
и финансового  целям контроля.

Прежде всего,  описали Закон РК «Об аудиторской  итоге 
деятельности» указывает  предполагается на коммерческий 
характер  функция данной деятельности.

Все  органа признаки предпринимательской  бюджету дея-
тельности определены  уполномоченный в ст. 10 ГК РК,  также такие, 
как:  различных самостоятельность, риск,  операций систематичность 
действий  органов с целью получения  комиссиями прибыли, реги-
страция  ревизионных в установленном законом  активов порядке [5]30.

Помимо  власти того, на самостоятельный  использованием харак-
тер аудиторской  орган деятельности указывает  особенной ее во-
леизъявление сторон:  ревизионными граждане и юридические  отдельные 
лица самостоятельно,  специфическими т.е. по своей  хозяйственной инициативе 
и в своих  рамках интересах осуществляют  счетном данную 
деятельность.

Аудиторы  достаточно и аудируемые лица  функции свободны в 
выборе  контроля своих прав  управленческой и обязанностей, которые  также 
определены договором,  рынке по своему усмотре-
нию  рационализацию определяют любые  оказываемых не противоречащих 
законодательству  изучение условия договора,  институте приемы, 

методы  контроля и конкретные процедуры  также проведения 
аудита (за  форме исключением планирования  позволить и доку-
ментирования аудита,  него аудиторского заключе-
ния,  осуществляется которые осуществляются  контроля в соответствии 
с правилами (стандартами) аудиторской  международной дея-
тельности).

Порядок проведения  высшему аудиторского кон-
троля  себя урегулирован Законом  была РК «О государ-
ственном аудите  инициативе и финансовом контроле» 
[4]. Согласно  прежние данному акту  предложении аудиторская де-
ятельность  означает определяется как  созданных независимый 
вневедомственный  отдел финансовый контроль. 
Его  являются могут проводить  управления как отдельные  всего физи-
ческие лица,  финансам прошедшие государственную  отра-

жение аттестацию, так  развитых и аудиторские фирмы (в  финансовой том 
числе,  присутствует иностранные), которые  сегодняшний создаются в ор-
ганизационно-правовой  специализации форме товарищества  методы 
с ограниченной ответственностью. После  результатах при-
обретения лицензии  сетей на право осуществления  франции 
аудиторской деятельности  возложен они включаются  далее в 
Государственный реестр  является аудиторов и аудитор-
ских  финансового фирм. Численность  финансового аудиторов в составе  имеющихся 
аудиторской фирмы  явление должна составлять  аудиторские не ме-
нее трех  каких человек. Руководитель  числе аудиторской 
фирмы  высшие обязан иметь  придан квалификационное сви-
детельство «аудитор».

Отношения  виновные аудитора и клиента  финансовый оформ-
ляются договором  также на проведение аудита. В  деятельность 
данном договоре  декларация предусматриваются: предмет  казахстанскую 
договора, сроки,  осуществления размер и условия  основы оплаты, 
обязанности,  частными права и ответственность  казахстана сторон, 
а также  способствовать членство в профессиональной  формам органи-
зации. При  пересмотренным проведении обязательного  бюджетных аудита и 
сопутствующих  численность услуг аудируемого субъекта  проведение 
договор должен  объемов соответствовать тем  субъектами требова-
ниям, которые  пониманию установлены законодатель-
ством  финансовый Республики Казахстан. По  обязанностям результатам 
проведенного  аудита  составляется  эффективностью аудитор-
ский отчет,  являются который должен  положения соответствовать 
требованиям  ревизии Закона РК «Об  возможность аудиторской дея-
тельности» и  учреждена стандартам аудита.

В  такие развитых государствах  контроль независимая 
аудиторская  органами деятельность является  состоит ведущей 
формой  противоречащих внешнего  финансового  высших контроля. 
Данная  проверка форма контроля  именно обрела широкое  различных 
распространение, вплоть  следующие до создания меж-

30Гражданский кодекс Республики Казах стан. Общая часть от 27 декабря 1994 года (с изменениями и дополнениями по 
состоянию на 01.01.2018 г.). - http://www.zakon.kz.
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дународных  аудиторские аудиторских фирм. Междуна-
родная  достоверной ассоциация фирм  предложении дипломированных 
общественных  прав бухгалтеров объединило  деятельности свыше 
4,2 тыс. аудиторских  форм фирм,  которые  ционирование функцио-
нируют в 147 странах. При  наиболее ООН  была  создание создана 
Международная  республике организация высших  рамках органов 
государственного  плановые финансового контроля.

Установление  intosai достоверности бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности  было экономических 
субъектов  государством и соответствия, произведенных  счетная 
ими финансовых  сейткулова и хозяйственных операций  сертификации 
нормативным актам,  объект которые действуют  австрии на 
территории Республики  именно Казахстан - является  процедуры 
главной целью  рекомендации аудиторской деятельности.

Аудиторские  рыночным фирмы, как  финансов отмечено в зако-
не  установление не могут заниматься  закупок какой-либо предприни-
мательской  финансового деятельностью, кроме  генеральные аудиторской 
деятельности. Данное  нарушением означает, что  назвать аудитор не 
может  суть выступать учредителем,  контроль акционером, 
собственником  казахстана других предприятий,  государство не связан-
ных с аудиторской  проведения деятельностью.

Отличие аудита  указанном от ревизии  состоит  окончания в сле-
дующем:

 а) самостоятельность  контроля определения им  
методов  учета и форм  аудиторской  исключительно проверки на ос-
нове  контроля требований законодательства  полноты и условий 
договора  необходимо с экономическим субъектом; 

 проведение б) независимость от любой  важнейшей третьей сторо-
ны,  внесенными собственника и руководителя  привлечение аудиторской 
фирмы  документах и возможность организовать  всех аудит на 
принципах  ущерб предпринимательской деятель-
ности:  институте с получением прибыли,  требованиями при риске  сколько и 
объеме имущественной  также ответственности, в 
зависимости  таким от организационно-правовой 
формы  нашли аудиторской фирмы.

Аудит  контроль представляет собой  неотъемлемым проверку в 
целях  контроль выражения независимого  повышение мнения о со-
ставлении  налоговых финансовой отчетности  также и прочей 
информации  комитет в соответствии с законодатель-
ством  финансовым РК [5].

Аудит делится  которые на два вида: 
 сфере а) обязательный; 
б) инициативный. 
Обязательному  создающие ежегодному аудиту под-

лежат:
 основе а) кредитные организации; 
б) банки; 
в) организации,  помимо которые осуществляют  актами 

отдельные виды  различных банковских организаций,  последующий и 

организации, осуществляющих  ревизии деятельность 
на рынке  установленных ценных бумаг; 

 есть г) накопительные пенсионные  органов фонды, 
страховые  отчетности организации, компании  третью по управле-
нию пенсионными  помощью активами, инвестиционные  организации 
фонды; 

д) предприятия  законом с иностранным участием;
 европейской е) субъекты естественной  финансовый монополии;
ж) народные  деятельности акционерные общества.
Инициативный  венной аудит проводится  основными по 

инициативе аудируемого субъекта  финансовый с учетом 
конкретных  управлении задач, сроков  финансовый и объемов аудита,  отчуждаемыми 
предусмотренных договором  займов на проведение 
аудита  эффект между аудируемым субъектом  возможность и ауди-
тором, аудиторской  финансового организацией. 

Право  материальной на осуществлении аудиторской  деятельность дея-
тельностью обладают  создан те аудиторы и аудитор-
ские  нуждам организации, которые  говоря имеют лицензию  председатель 
на осуществлении аудиторской  аудиторский деятельности.

Аудитор (лат. auditor ‒ ученик,  финансового слушатель, 
последователь) ‒ это  заключается лицо,  которое  аудита проверяет 
состояние  создание финансово-хозяйственной деятель-
ности  проведение предприятия за определенный  классификатор период.

Аудитором может  собрания называться физиче-
ское  распределения лицо, аттестованное  числе Квалификационной 
комиссией  которое и получившее свидетельство  кого о 
присвоении квалификации «аудитор». Ауди-
тор  экономических имеет право  также осуществлять аудиторскую  председатель 
деятельность в качестве  предупреждению индивидуального 
предпринимателя  вопросам или в качестве  состав работника ау-
диторской  реформирования организации. Он может  зрения быть участ-
ником  разработанным только одной  бюджету аудиторской организации.

Аудит  менее взаимосвязан с другими  потребовало функциями 
управления,  работы с такими как  ревизионных анализ, планирова-
ние,  способствовать координация, учет,  вследствие организация, контроль  осуществляет 
и регулирование. Если  развития с помощью учета  об-
разовываются  есть источники информации,  целям то их 
комплексный аудит  контроле позволяет обнаружить  органов и 
устранить возможные  управления ошибки, допущенные  развитие 
при планировании,  создания организации и регулиро-
вании экономических  управления процессов деятельно-
сти  отдельные хозяйствующих субъектов. Именно  классификатор их 
подобающее выполнение  бюджетных должно обеспечить  других 
правильную оценку  аудит всех происходящих  уполномоченный изме-
нений относительно  мировой установленного режима  контроля 
ведения бизнеса  таким на микроуровне.

Проведение аудита  процедурные по итогам финансо-
вого  противоречащих года обязательно  прежде для банков,  исходя банковских 
холдингов  больше и организаций, в которых  форме банк и 
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(или) банковский  внесенными холдинг являются  развит крупными 
участниками,  хозяйственной копии отчета  организаций о котором и реко-
мендации  аудиторы аудиторской организации  предупреждении должны 
быть  определяется представлены банками,  взаимное банковскими 
холдингами  зрения и организациями, в которых  функции банк и 
(или) банковский  ственных холдинг являются  соблюдением крупными 
участниками,  позволяют или аудиторскими  принципы организаци-
ями в уполномоченный  сейткулова орган в течение  существование три-
дцати дней  учреждена со дня получения  республики данных докумен-
тов  обеспечению или их представления  согласно банкам, банковским  потраченный 
холдингам и организациям,  мнению в которых банк  аудита и 
(или) банковский  обеспечения холдинг являются  результатах крупными 
участниками.

По  осуществляют результатам проведенного  исполнением аудита бан-
ковской деятельности как  предприятий аудиторами так  управления и 
аудиторскими организациями  органа составляется 
соответствующее  взаимное заключение и отчет  существование о прове-
дении аудита  тановление банковской организации.

Данное  определяется заключение составляется  устранение по итогам 
аудита  контроль финансовой отчетности,  соответствии который вклю-
чает  этом бухгалтерский баланс,  сейткулова отчет о движении  канаде 
денег, отчет  предполагается о результатах финансово-хозяй-
ственной  стоимостных деятельности.

Аудиторский отчет  ними содержит независимое  направления 
мнение аудитор – исполнителя  внесенным и партнера и 
аудиторской  налоговых организации о составлении  внесенными фи-
нансовой отчетности  финансового и прочей информации 
аудируемого субъекта  также в соответствии с требо-
ваниями  контроль законодательства [5]31.

В  сфере случае необходимости  отчуждаемыми по итогам аудита  части 
аудиторской организацией  финансового могут быть  закрепленные подго-
товлены соответствующие  стоимости рекомендации.

При проведении  внутреннему аудита аудиторской  аудируемого орга-
низацией отчет  главный и заключение подписывается  аудит 
первым руководителем  акционерного аудиторской организа-
ции  зрения и аудиторами-исполнителями, заверяется  противоречащие 
печатью аудиторской  бюджетных организации и простав-
ляется  различных дата. 

Систему органов  закон государственного аудита  также 
и финансового контроля составляют:

1) Счетный  либо комитет, являющийся  правильности высшим 
органом  именно государственного аудита  эффективность и финансо-
вого контроля;

2) ревизионные  проведении комиссии областей,  республики горо-
дов республиканского  русском значения, столицы;

3) уполномоченный  главный орган по внутреннему  численность 

государственному аудиту;
4) службы  четным внутреннего аудита  роль централь-

ных государственных  окончания органов, за исключе-
нием  являются службы внутреннего  стало аудита Националь-
ного  выполняют Банка Республики  подхода Казахстан, местных  экономической 
исполнительных органов  проведение областей, городов  пример 
республиканского значения,  данные столицы;

5) службы  местных внутреннего аудита  других ведомств 
центральных  свою государственных органов,  органов созда-
ваемые по усмотрению  внутренних первого руководителя  соответствии 
в рамках предусмотренной  внесенным штатной числен-
ности.

Счетный  основе комитет является  публичного государствен-
ным органом,  аудитор осуществляющим внешний 
контроль  относят за исполнением республиканского  нару-

шения бюджета и непосредственно  органы подчиненным и 
подотчетным  соответствии Президенту Республики  орган Казах-
стан.

Основными задачами  стоимости Счетного комите-
та  основными являются:

1) контроль за соблюдением  контроля требований 
бюджетного  актов законодательства и иных  счетные норма-
тивных правовых  отдельные актов, регулирующих  также во-
просы исполнения  достаточное республиканского бюджета;

2) выполнение  соответствии поручений Президента  принят Ре-
спублики Казахстан  позволяют по вопросам, связанным  может с 
исполнением республиканского  функции бюджета;

3) контроль  контрольную за целевым и эффективным  должен 
использованием средств  специфическими республиканского 
бюджета,  условий кредитов, государственных  целях и гаран-
тированных государством  другими займов, предназна-
ченных  контроль для выполнения  внутренних государственных и 
отраслевых  отношения программ Правительства  банка и других 
расходов  проверка в соответствии с единой  который бюджетной 
классификацией;

4) контроль  собрания за полнотой и своевременно-
стью  конкретность поступлений в республиканский  правильной бюджет.

Структуру Счетного  финансового комитета образуют  таким 
Председатель, члены  поставки и аппарат Счетного  муниципальный ко-
митета.

реформирования Конституционные  бюджета положения Счетного  комитет ко-
митета реализуются  именно наполовину как отметил,  если 
бывший председатель Счетного  также Комитета О. 
Оксикбаев: «На  расходованием Счетный Комитет возложен  финансовый 
контроль исполнения  госуда бюджета. Исполнение  присутствует 
бюджета охватывает  кодексе и его структуру – это  финан-

31Закон Республики Казахстан от 4 июля 2003 года № 474-II «О государственном регули ровании и надзоре финансового 
рынка и финан совых организаций» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2018 г.). -http://www.zakon.kz.
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совый доходы и расходы. СК  должен полноценно, в меру  средств 
своих возможностей  сфере осуществляет контроль за 
расходами,  мнению но нет такого  комитет контроля над  ходе дохода-
ми. Счетный Комитет  анализирует  доходы на основе 
представленной  финансовой ими информации  соответствии исполнение 
бюджета  положения и дает определенную  также оценку по до-
ходной  также части. Но разовые  форм проверки Счетного  республики 
Комитета показывают, сколько  хозяйственной проблем при-
сутствует».

Таким  ревизии образом, несмотря  принятых на то, что  дея-

тельности в Казахстане впервые  поступления на законодательном 
уровне  правовыми были определены  уровне основные направ-
ления  следующие развития системы  аудита финансового кон-
троля,  финансовый коллизии и пробелы  казахстан все же остаются. 
И  создающие в этой связи,  утвержденным на сегодня итоги  уполномоченным законопро-
екта РК "О Счетном  казначейские комитете по контролю  такие 
за исполнением республиканского  дела бюдже-
та", с учетом  историческими мнения заинтересованных  кодексе го-
сорганов свидетельствуют  денежным о необходимости 
придания  возбуждение правовой основы  возмещению аналитической 
деятельности  контролю Счетного комитета,  финансового в рамках 
которой  другими Счетный комитет  нужен наделен правомо-
чиями  каких проводить анализ  учреждена исполнения респу-
бликанского  состоит бюджета, результатов  установление контроля 
полноты  выполнение и своевременности поступления  окончания 
налогов и других  формам обязательных платежей  парламент 
в бюджет, целевого  финансо и эффективного исполь-
зования  документами бюджетных средств  функции и активов го-
сударства,  осуществляют обобщать и исследовать  президент причи-
ны и последствия  ревизионные выявленных нарушений  полно-

мочиями исполнения республиканского  качества бюджета. На 
основе  аудиторский результатов аналитической  означает и мето-
дологической работы  помимо Счетным комитетом  обсуж-

дение предполагается вырабатывать  документирова рекомендации 
по улучшению  уровне исполнения бюджета,  казначейских повы-
шению государственной  числе дисциплины и со-
вершенствованию  была нормативных правовых  объектам 
актов Республики  приватизации Казахстан. Наряду  осуществления с этим, 
существует  придан необходимость и в установле-
нии  фронтальной на законодательном уровне  далее квалифика-
ционных требований  счетный к кандидатам на долж-
ность  внутреннего члена Счетного Комитета. Это  главный дикту-
ется все  территории более усложняющимися  направления задачами 
контроля  режима в условиях совершенствования  органы 
бюджетного процесса  принята и налогового админи-
стрирования,  бюджетных направленных на повышение  возложен 
эффективности системы  улучшения управления актива-
ми  сущности государства и финансовыми  может ресурсами. 
О. Оксикбаев отметил,  европейской что государственные  контроль 

деньги нельзя  контроль делить на муниципальные  заимствовать и 
республиканские. Они  субъектов государственные. И 
контроль  целесообразно за исполнением бюджета  виновные должен 
быть  республике одинаковым и на местах  бюджетных и в столице. 
Но на сегодняшний  других день очень  контрольную много при-
меров  контроль коррупции возникает  финансовое в связи с этим.    
Законом  всех надо установить  который за Счетным Ко-
митетом право  модели выработки и соблюдения  четко 
единой методологии  могут в сфере внешнего  страны госу-
дарственного финансового  практика контроля, а так-
же  ревизионные утверждение типовых  разработке положений реви-
зионных  нашему комиссий маслихатов. Такая  рекомендовано норма 
диктуется  которое необходимостью совершенствова-
ния  числе и единообразного правоприменения со-
ответствующих  противоречит норм системы  объектам государствен-
ного финансового  контроля контроля и выстраивания  помощью 
четких взаимоотношений  влений между ними. 

Исходя  формирования из вышеизложенного, можно  которая 
сделать вывод  доходной о том, что  числу принятие вышеука-
занных  финансового основных положений  законом будет способ-
ствовать  поступления систематизации на законодатель-
ном  контроля уровне имеющихся  четный правовых коллизий  полагает 
и устранению правового  уполномоченный вакуума в сфере  также 
деятельности Счетного  касающимся комитета и иных  финансового ор-
ганов финансового  финансовый контроля, предоставит  тому 
общественности точную  правильной и всеобъемлющую 
информацию  коммерческий о результатах деятельности  орга-

нами Счетного комитета,  совершения а также позитивно  отдельных ска-
жется на поддержании  документами существующего про-
фессионального  осуществления уровня Счетного  счет комитета. 
Проведение обозначенных  аудита выше мероприятий  основе 
позволит значительно  контроль повысить результатив-
ность  основе и эффективность системы  между государствен-
ного финансового  установление контроля.

 Таким образом,  обязательному в  связи с отказом  собрания от адми-
нистративно-командных методов  больше управления 
экономикой  нормами повысилась роль  единственная таких видов  состав 
финансового контроля,  орган которые проводятся  сличение 
без участия  выступают государственных органов,  счетный но в 
соответствии с государственными  именно законами 
и нормативными  субъекты актами. К такому  финансового виду фи-
нансового  финансового контроля и относится  аудиторский  управление 
контроль.  Понятие  решение аудита намного  создание обширнее 
таких  режима понятий, как  осуществления ревизия и контроль,  акцент так 
как  звену аудит включает  также и проверку достоверности  правилам 
финансовых показателей,  структура и разработку пред-
ложений  публичного по оптимизации хозяйственной  финансовый дея-
тельности с целью  придан рационализации расходов  контроля 
и увеличения прибыли. 
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 Аннотациясы: Бул макалада маалымат курактагы билим берүүнү өнүктүрүү динамикасына, 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены тенденции развития образования в информацион-
ную эпоху вызванные, прежде всего, потребностью в повышении экономического и общественного 
самосознания в целях роста потенциала человека.
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Abstract: In this article, the tendencies in the development of education in the information age 
are caused, first of all, by the need to increase economic and social self-awareness for the purpose of 
increasing human potential.

Key words: Information age, self-actualizing personality, education.

Болонский процесс ‒ процесс сближения 
и гармонизации систем высшего образования 
стран Европы с целью создания единого евро-
пейского пространства высшего образования. 
Официальной датой начала процесса принято 
считать 19 июня 1999 года, когда была подпи-
сана Болонская декларация.

Решение участвовать в добровольном про-
цессе создания Европейского пространства 
высшего образования было оформлено в Боло-
нье представителями 29 стран. На сегодняшний 
день процесс включает в себя 47 стран-участ-
ниц из 49 стран, которые ратифицировали 
Европейскую культурную конвенцию Совета 
Европы (1954). Болонский процесс открыт для 
присоединения других стран.

В 2010 году в Будапеште было принято 
окончательное решение о присоединении Ка-
захстана к Болонской декларации. Казахстан 

‒ первое центральноазиатское государство, 
признанное полноправным членом европей-
ского образовательного пространства.

Одной из основных целей Болонского 
процесса является «содействие мобильности 
путём преодоления препятствий эффективному 
осуществлению свободного передвижения». 
Для этого необходимо, чтобы уровни высшего 
образования во всех странах были максимально 
сходными, а выдаваемые по результатам обуче-
ния научные степени – наиболее прозрачными 
и легко сопоставимыми. Это, в свою очередь, 
напрямую связано с введением в вузах системы 
перезачёта кредитов, модульной системы обу-
чения и специального Приложения к диплому. 
Это также находится в тесной связи с рефор-
мированием учебных планов[1].

Высшее образование в Казахстане тради-
ционно отличает высокий спрос, поддерживае-
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мый сложившейся ментальностью, стремлени-
ем дать детям все самое лучшее. Качественный 
рост человеческого капитала является приори-
тетом развития страны, определяющим фак-
тором национальной безопасности и развития 
экономики, основанной на знаниях.

Всемирный банк еще в 1999 г. определил 
схему перехода стран к экономике, базирую-
щейся на знаниях. Ключевыми блоками этой 
схемы являются адекватная экономическая 
институциональная система, высокоразвитый 
человеческий капитал, динамическая инфор-
мационная инфраструктура и эффективная 
национальная инновационная система. Целью 
деятельности системы высшего образования 
является развитие человеческого капитала и 
формирование национальной инновационной 
системы.

Задача, стоящая перед высшей школой, 
это развитие трехязычия, интеграция и пре-
вышение требований Болонской декларации. 
Болонский процесс – атрибут индустриального 
общества, Казахстану, чтобы быть конкурен-
тоспособным, крайне необходимо переходить 
на новый уровень – уровень информационного 
общества.

В связи с этим актуально нормативное 
ориентирование на личность как активный 
творческий субъект познания и управления; 
пропаганда казахской идеи индивидуальной 
открытости как национальной идеи общеграж-
данской нации Казахстана; пропаганда объ-
ективной системы ценностей; формирование 
свободного правосознания; внедрение мето-
дологии личностно-ориентированного подхода 
вместо «компетентностного»; усиление фунда-
ментальных теоретических знаний как основы 
оперативного компонента познавательной схе-
мы, сведение к минимуму накапливания знания 
как суммы постоянно меняющихся фактов; 
современный перечень учебных дисциплин с 
унифицированными пособиями, согласован-
ными с методологическими, логическими и 
методическими требованиями, с обновляемым 
научным содержанием [2].

В настоящее время важнейшие направле-
ния развития высшего образования в Республи-
ке Казахстан обусловлены целями и задачами 
интеграции страны в мировое образовательное 

пространство. Концепция развития казахстан-
ского образования до 2025 г. предполагает ряд 
приоритетных направлений, ориентирован-
ных на подготовку специалистов-бакалавров, 
специалистов с высшим образованием  и ма-
гистров, документы об образовании которых 
будут признаваемы в других странах.

Министерством образования и науки Ре-
спублики Казахстан активно разрабатывается 
концепция нового образовательного поля, где 
наряду с требованиями Болонских соглашений, 
будут   сохранены и приоритеты отечествен-
ного образования. Новые подходы ориентиро-
ваны, прежде всего, на казахстанский рынок 
труда и, по сути, нормативные документы 
– государственные стандарты всех специаль-
ностей, учебные планы и типовые программы 
нацеливают выпускника вуза на адаптацию к 
современным условиям той   профессиональ-
ной среды, которая складывается в различных 
регионах Казахстана. Поэтому сегодня казах-
станскими исследователями ведется активный 
поиск новых путей организации и развития 
системы образования, сутью которой является 
создание условий для приобретения студента-
ми в организациях образования «действующих 
знаний», необходимых в повседневной жизни 
для решения реальных проблем современности 
[3].

Мировой опыт подтверждает, что биз-
нес-образование требует к себе особо серьез-
ного отношения. Недопустимо сводить его к 
узкому корпоративному обучению. Сфера эко-
номического   образования, и бизнес-образова-
ния в частности, требует специальных знаний 
передовых технологий и научных исследова-
ний, информационного и интеллектуального 
обмена с вузами-партнерами.

Качество специалиста может быть опреде-
лено только экспертами, и именно они способ-
ны задать модель профессионала, определить 
необходимые компетенции. Послание Прези-
дента РК Н.А. Назарбаева активизировало этот 
процесс, одной из основ которого стало широ-
кое привлечение независимых профессиональ-
ных сообществ для  построения Национальных 
квалификационных рамок.

В свете такой постановки проблемы осо-
бый интерес для нас представляет концепция 
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«самоактуализирующейся личности» осно-
воположника гуманистической психологии 
Абрахама Маслоу [4]. К внешним критериям 
самоактуализирующейся личности можно от-
нести видимые достижения личности:

‒ материальное благополучие;
‒ признание и известность в профессио-

нальных кругах;
‒ общественное признание (награды, 

звания);
‒ доступ к финансовым ресурсам для ре-

ализации своих идей и идеалов;
‒ хорошее здоровье и физическая привле-

кательность.
    Вероятно, внешние критерии имеют не 

такую определяющую значимость, как вну-
тренние, к которым относятся следующие:

‒ удовлетворенность своей жизнью (ра-
ботой, семьей, материальным положением, 
отношениями и т.д.);

‒ творческая реализация личности;    
‒ надличностная реализация (внесение 

творческого вклада в культуру, искусство, раз-
витие общества и др.);

‒ ощущение своей нужности и способно-
сти помогать другим людям, удовлетворять их 
потребности.

Безусловно, главный критерий - чувство 
удовлетворенности своей жизнью, ощущение 
душевного комфорта.

Однако человек - существо многогранное и 
сложное. Одномоментно в нем разворачивается 
множество процессов. Иногда эти процессы 
противоречат друг другу. Например, человек 
имеет сознательное желание профессиональ-
ного и служебного роста, но подсознательно 
боится лишней ответственности и напряжения. 
То есть помимо сознательных желаний чело-
века присутствуют и подсознательные страхи, 
опасения или то, что психологи называют 
«истинным желанием» (настоящее, не навя-
занное извне, желание человека). Получается 
разновекторная направленность, которая не 
дает человеку двигаться дальше. Этот вну-
тренний конфликт, как правило, мучителен. 
Очевидно, что в любую деятельность (в т.ч. 
профессиональную), человек привносит все 
свои особенности, способности и внутренние 
конфликты. Если же таких конфликтов нет, то 

человек в своей деятельности активен, гармо-
ничен и успешен.

Какие перспективы имеет такая модель 
личности в современном казахстанском обще-
стве? Мы не ставим своей целью анализ соци-
альных, политических или психологических 
аспектов данной проблемы. Очевидно, что она 
имеет множество измерений, которые требуют 
отдельной постановки и исследования усилия-
ми представителей множества наук - социоло-
гии, политологии, психологии и др. Обратимся 
к экономическим параметрам проблемы.

Национальная стратегия «Казахстан-2050» 
нацелена на формирование надежной иннова-
ционной основы развития экономики нашей 
республики. В соответствии с этим важнейшим 
политическим документом был сформули-
рован общеказахстанский проект, в котором 
ставятся такие задачи, как ускоренное продви-
жение Казахстана в сообщество пятидесяти 
наиболее конкурентоспособных стран мира 
и укрепление позиций Республики в качестве 
его постоянного и равноправного члена [5]. 
Диверсификация экономики, устойчивое ин-
новационное и инфраструктурное развитие, 
новый подход к индустриализации Казахста-
на - все это, как представляется, способствует 
создания реальной основы для формирования 
рыночных, инновационных типов личности 
в Республике Казахстан. Вместе с тем соци-
ально направленный характер реформ создает 
условия для формирования в казахстанском 
обществе нового типа личности, адекватного 
современным требованиям. Для развития эти-
ческих и гуманных характеристик современной 
личности, по нашему мнению, немаловаж-
ное значение могут иметь и традиционные 
элементы казахской культуры и социальной 
психологии казахов, такие как толерантность, 
сострадание и уважение к старшим. В этом про-
является позитивный потенциал, заложенный 
в традиционных ценностях народа.

Следует отметить, что в современном 
казахстанском обществе большое значение 
придается деловым качествам личности. Это 
дает основания для обращения к вопросу о 
модели современной деловой личности в 
Республике Казахстан. Государственная по-
литика Казахстана, направленная на созда-
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ние конкурентоспособной, инновационной 
экономики, создает реальные условия для 
формирования деловых качеств современ-
ной личности. В нашей стране осознает-
ся необходимость развития казахстанского 
«человеческого капитала» для успешности 
и результативности формирования «умной 
экономики». Адекватным требованиям со-
временности также представляется расшире-
ние в казахстанском обществе круга людей, 
которые имеют собственный взгляд, стиль 
жизни, стремятся упорядочить свое повсед-
невное поведение, формы общения, а также 
имеют конструктивное представление о це-
лях своей жизни и путях ее совершенство-
вания. Это свидетельствует о закреплении 
таких качеств личности, как сознательность, 
ответственность, прагматизм. В качестве 
современных требований к профессиональ-
ной социализации личности следует назвать 
профессионализм, стремление  к творческой 
реализации, компетентность, профессио-
нальную этику и культуру личности.
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 Аннотациясы: Макалада КМШнын бирдиктүү билим берүү мейкиндигин сактоонун укуктук 
базасы жана институттук формалары каралган, билим берүү боюнча интеграциянын жаңы 
форматтары мүнөздөлгөн, алардын Россиянын тышкы саясаты үчүн маанилүүлүгү көрсөтүлгөн.
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Аннотация: В статье рассмотрены правовая база и институциональные формы сохранения 
единого образовательного пространства СНГ, охарактеризованы новые форматы образователь-
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Внешнеполитические приоритеты России, 
сформулированные Президентом РФ В.В. Пу-
тиным, включают «развитие многостороннего 
взаимодействия и интеграционных процессов 
на пространстве Содружества Независимых 
Государств как ключевое направление внеш-
ней политики Российской Федерации» [12]. В 
2016 г. первостепенной задачей было названо 
углубление и расширение интеграции в рам-
ках Евразийского экономического союза в 
целях стабильного развития, всестороннего 
технологического обновления, кооперации, 
повышения конкурентоспособности экономик 
государств-членов ЕАЭС и повышения жиз-
ненного уровня их населения[4].

Признавая значимость интеграции в сфере 
экономики, согласимся с мнением известного 
исследователя евразийских интеграционных 
процессов А.Власова о том, что «на голом 
экономическом прагматизме невозможно 
сформировать полноценный интеграционный 
проект. … Экономическая интеграция должна 
быть дополнена интеграцией гуманитарной и 
объединением наших социокультурных капи-
талов» [1]. 

Установка на сохранение единого образова-
тельного пространства была сформулирована 
сразу же после распада СССР и создания СНГ, 
когда государства-участники СНГ подписали 
Соглашение о сотрудничестве в области обра-
зования[10] и Соглашение о сотрудничестве по 
формированию единого (общего) образователь-
ного пространства Содружества Независимых 
Государств [11]. 

В первом документе акцент был сделан 
на необходимости развития образования на 
государственных языках и языках народов, 
проживающих на территории государств-у-
частников СНГ, как важнейшего условия их 
культурного взаимодействия и сотрудничества. 
Здесь же признавалась необходимость созда-
ния механизма реализации сотрудничества 
государств-участников в области образова-
ния, осуществления совместных программ и 
проектов. В Соглашении было обозначено, 
что государства-участники будут развивать 
контакты в области образования между орга-
нами государственного управления различного 
уровня с целью осуществления согласованной 

образовательной политики путем регулярного 
проведения конференций руководителей орга-
нов управления образованием. 

Во втором Соглашении четко зафиксирова-
но, что «Стороны с учетом развития интеграци-
онных процессов в Содружестве Независимых 
Государств предпримут согласованные меры 
по формированию единого (общего) образова-
тельного пространства в рамках Содружества». 
Для его формирования в Соглашение были 
включены следующие цели и задачи: 

‒ создание механизма координации инте-
грационных процессов в области образования, 
подготовки и аттестации научных и научно-пе-
дагогических кадров;

‒ определение финансово-экономиче-
ских параметров и механизмов реализации 
совместных проектов в области образования, 
подготовки и аттестации научных и научно-пе-
дагогических кадров;

‒ обеспечение в соответствии с националь-
ным законодательством свободного доступа к 
учебной и научно-технической информации;

‒ разработка необходимой правовой базы 
по вопросам взаимодействия в области об-
разования, установления требований и меха-
низма взаимного признания эквивалентности 
документов об образовании, ученых степеней 
и званий.

Соглашение подписали Азербайджан, 
Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, 
Молдавия, Российская Федерация и Таджики-
стан. Для реализации Соглашения были при-
няты Решения Совета глав правительств СНГ 
«Концепция формирования единого (общего) 
образовательного пространства Содружества 
Независимых Государств» (17 января 1997 г.) 
[6] и «Межгосударственная программа реа-
лизации Концепции формирования единого 
(общего) образовательного пространства СНГ» 
(29 ноября 2001 г.) [8].

В этих документах заявлено, что «формиро-
вание единого образовательного пространства 
является одним из приоритетных направлений 
политики государств - участников Содруже-
ства», что интеграция государств - участников 
СНГ в области образования должна способ-
ствовать:

сохранению исторически сложившейся ду-



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

217

ховной общности народов государств - участ-
ников СНГ;

свободному приобщению граждан к ценно-
стям национальных культур государств - участ-
ников СНГ;

созданию условий и возможностей для 
формирования культуры межнационального 
общения;

формированию предпосылок для развития 
многогранного сотрудничества народов госу-
дарств - участников СНГ;

становлению общего научно-технологи-
ческого, экономического и информационного 
пространства государств - участников Содру-
жества;

расширению возможностей подготовки 
квалифицированных специалистов, аттестации 
научных и научно-педагогических кадров для 
различных отраслей экономики, науки, культу-
ры, образования и социальной сферы.

Там же уточняется, что единое образова-
тельное пространство характеризуется общ-
ностью принципов государственной политики 
в сфере образования; согласованностью госу-
дарственных образовательных стандартов, про-
грамм, стандартов и требований по подготовке 
и аттестации научных и научно-педагогических 
кадров и программ; равными возможностями и 
свободной реализацией прав граждан на полу-
чение образования в образовательном учреж-
дении на территории государств - участников 
Содружества.

В 1997 г. был создан Совет по сотрудни-
честву в области образования государств-у-
частников СНГ, который в соответствии с 
коллегиально утвержденным Положением о 
Совете содействует формированию единого 
образовательного пространства Содружества 
Независимых Государств, в том числе:

рассматривает вопросы состояния сотруд-
ничества в области образования, подготовки и 
аттестации научных и научно-педагогических 
кадров, анализирует ход реализации многосто-
ронних соглашений о сотрудничестве в области 
образования, подготовки и аттестации научных 
и научно-педагогических кадров;

изучает возможности дальнейшего раз-
вития сотрудничества в области образования, 
подготовки и аттестации научных и научно-пе-

дагогических кадров, включая взаимодействие 
государственных и общественных структур, 
изучение в соответствии с заинтересованно-
стью государств - участников Содружества 
образовательных процессов и тенденций раз-
вития образования, подготовки и аттестации 
научных и научно-педагогических кадров в 
рамках Содружества;

рассматривает и подготавливает проекты 
многосторонних программ в области обра-
зования, подготовки и аттестации научных и 
научно-педагогических кадров и вносит их 
в установленном порядке на рассмотрение 
в уставные органы Содружества, проводит 
совместные мероприятия в пределах компе-
тенции Совета;

содействует органам образования, подго-
товки и аттестации научных и научно-педаго-
гических кадров, общественным и негосудар-
ственным организациям государств - участни-
ков Содружества Независимых Государств в 
области формирования единого образователь-
ного пространства Содружества;

изучает и обобщает опыт государств - участ-
ников Содружества по обеспечению социаль-
ной защиты учащихся и работников образо-
вания, подготовки и аттестации научных и 
научно-педагогических кадров, взаимному 
признанию эквивалентности документов об их 
квалификации в рамках Содружества;

координирует  деятельно сть  го су-
дарств - участников Содружества в области 
подготовки научных и научно-педагогических 
кадров и взаимного признания эквивалентно-
сти документов об их квалификации в рамках 
Содружества. [2]

Под эгидой Совета были подписаны Со-
глашение о порядке создания и функциониро-
вания филиалов высших учебных заведений 
в государствах-участниках Содружества Не-
зависимых Государств (2001) и Соглашение 
об обеспечении гражданам государств-участ-
ников Содружества Независимых Государств 
доступа в общеобразовательные учреждения 
на условиях, предоставленных гражданам 
этих государств, а также о социальной защите 
обучающихся и педагогических работников 
общеобразовательных учреждений(2004).

Для подготовки национальной элиты, 
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ориентированной на расширение и углубление 
евразийских интеграционных процессов, были 
апробированы и используются в настоящее вре-
мя такие инструменты как открытие филиалов 
российских ВУЗов, ежегодное предоставление 
Минобрнауки РФ квот гражданам постсовет-
ских государств для обучения в российских 
ВУЗах и колледжах, проведение междуна-
родных образовательных выставок-ярмарок, 
организация курсов повышения квалификации 
для учителей русского языка и литературы, а 
также учителей-предметников, передача учеб-
но-методической и художественной литерату-
ры, мультимедийных и наглядных пособий в 
школы и ВУЗы республик.

Новаторским форматом сохранения еди-
ного образовательного пространства стало 
создание на пространстве СНГ на основе дву-
сторонних межправительственных соглашений 
российско-национальных славянских универ-
ситетов. Сегодня успешно функционируют 
Киргизско-Российский Славянский универси-
тет (открыт в 1993 г.), Российско-Таджикский 
Славянский университет (1996), Российско-Ар-
мянский Славянский университет (1997), 
Славянский университет Республики Молдова 
(1997), Бакинский Славянский университет 
(2000), Белорусско-Российский Славянский 
университет (2001).

Славянские университеты являются ВУЗа-
ми совместного ведения РФ и национальных 
суверенных государств, в своей деятельности 
они руководствуются Конституцией России и 
Конституцией государства, на территории ко-
торого они осуществляют свою деятельность. 
Автор полностью присоединяется к следую-
щей оценке специалиста в сфере философии 
образования Т.Э.Мариносяна: «Славянские 
университеты в странах Содружества Неза-
висимых Государств, являясь очагами обра-
зования и культуры, способствуют не только 
развитию и взаимообогащению культуры 
народов, формированию единого образователь-
ного пространства, но и интеграции в сфере 
экономики и науки. Славянскими универси-
тетами разрабатываются эффективные стра-
тегии их взаимодействия с государственными 
и общественными структурами стран СНГ, 
осуществляется многостороннее партнерство с 

международными организациями, институтами 
гражданского общества» [7].

Поиск новых форматов построения еди-
ного образовательного пространства привел к 
подписанию в 2009 г. одиннадцатью ведущими 
университетами России, Белоруссии, Казах-
стана, Киргизии, Таджикистана и Украины 
Соглашения о Консорциуме по созданию Сете-
вого университета Содружества Независимых 
Государств. Это произошло по инициативе 
Российского университета дружбы народов и 
при поддержке Межгосударственного фонда 
гуманитарного сотрудничества государств – 
участников СНГ. 

В настоящее время членами Консорциума 
являются ведущие университеты государств-у-
частников СНГ, российско-славянские универ-
ситеты, высшие учебные заведения, являющих-
ся базовыми организациями по направлениям 
сотрудничества, утвержденные Решениями 
Совета Глав Правительств государств-участ-
ников СНГ. 

В частности, от центральноазиатских стран 
в их число входят: Казахский национальный 
университет им. аль-Фараби; Евразийский 
национальный университет им. Л.Н. Гумилева; 
Южно-Казахстанский государственный уни-
верситет им. М. Ауезова; Казахский националь-
ный технический университет им. К.И. Сатпа-
ева; Киргизский Национальный Университет 
им. Ж. Баласагына; Киргизско-Российский 
Славянский университет; Российско-Таджик-
ский Славянский университет; Таджикский 
национальный университет; Таджикский тех-
нический университет им М.С. Осими. 

Сетевой университет позволяет проводить 
обучение студентов из стран Содружества по 
магистерским программам в области эконо-
мики, менеджмента, филологии и междуна-
родного права. На основе договоров прохо-
дит обмен студентами, которые обучаются в 
принимающем университете на протяжении 
1–2 лет. Сетевой университет также призван 
содействовать укреплению международного 
сотрудничества в области подготовки специ-
алистов высшей квалификации, обмену аспи-
рантами, проведению совместных научных ис-
следований с целью подготовки кандидатских 
диссертаций [5]. 
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В последние годы перед руководством 
и образовательной общественностью всех 
государств СНГ встала задача организации 
системного эффективного противодействия 
угрозе распространения на постсоветском 
пространстве религиозного радикализма и экс-
тремизма. Одним из инструментов её решения 
стало создание Международного сетевого уни-
верситета духовного образования государств 
– участников СНГ.

Целями создания Университета явля-
ются:

‒ укрепление сотрудничества и междуна-
родных связей в сфере высшего образования 
государств – участников СНГ;

‒ создание единой концепции углубленно-
го изучения истории традиционных религий и 
религиозных культур;

‒ координация взаимодействия светских и 
духовных учебных заведений;

‒ повышение качества духовного образо-
вания и организации включенного обучения;

‒ создание единого образовательного 
пространства путем реализации совместных 
образовательных программ. [9]

В рамках Университета планируется под-
готовка магистров, аспирантов и докторантов 
по направлениям «Теология» с конфессиональ-
но-образовательным профилем традиционных 
для государств – участников СНГ религий (хри-
стианство, ислам, иудаизм, буддизм), «Культу-
рология» с углубленным изучением истории и 
культуры ислама, в том числе с использованием 
дистанционных образовательных технологий.

В задачи Университета также входят: обе-
спечение развития духовного образования и 
межконфессионального диалога; проведение 
совместных научных исследований; создание 
условий для академической мобильности ка-
дров; реализация совместных магистерских 
программ и обеспечение совместного руко-
водства диссертационными исследованиями.

По мнению автора, рассмотренные форма-
ты сохранения единого образовательного про-
странства можно расценивать как инструменты 
внешней политики РФ, под которой принято 
понимать «совокупность действий государства 
и его институтов за пределами своей суверен-
ной территории для реализации национальных 

интересов» [3; С.590], и дальнейшего продви-
жения евразийского интеграционного проекта. 
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PLACE OF MODERN KYRGYZ NEWSPAPERS IN SOCIETY

 Аннотациясы: Макалада азыркы ата мекендик басма сөздүн коомдогу орду каралат. 
Басылмалардын коомдогу окуяларды чагылдырууда жана маалымат жеткирүүдө ролу менен 
таасири чагылдырылат. Маалымат каражаттарынын ишмердүүлүгүнө анализ жүргүзүлүп, 
алардын кесиптик деңгээли талданат.

Негизги сөздөр: Мезгилдүү басма сөз. Газета. Массалык маалымат каражаттары. Басылма. 
Журналист. Масс медиа. Жаңылыктар. 

Аннотация: В статье рассматривается место сегодняшних отечественных печатных изда-
ний. Описывается роль и влияние изданий при освещений событий и распространений информаций. 
Изучается профессиональный уровень средств информации и анализируется их деятельность. 
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Abstract: In article the place of today's domestic printing editions is considered. The role and influence 
of editions at consecrations of events and distribution of information is described. Professional level of 
media is studied and their activity is analyzed.

Key words: Periodicals. Newspaper. Mass media. Edition. Journalist. Mass media. News.

ХХI кылымда дагы актуалдуулугун жогот-
постон таасирдүү маалымат каражаттарынын 
катарында келе жаткан мезгилдүү басылмасы 
бул газета. Ата мекендик медиа мейкиндикте 
ушул тапта мамлекеттик жана мамлекеттик 
эмес басма сөз каражаттары ийгиликтүү иш 
жүргүзүп келишсе, алардын алдында атаан-
даштыгын жоготпой гезит басылмалары турат 
десек жаѕылыштык болбойт. Гезит – бул учур-
да болуп жаткан окуялар тууралуу материалдар 
жарыяланган басып чыгарылуучу басылма. 
Алар эки полосадан жүз жана андан көп 
көлөмдү камтыйт. Алгачкы гезиттер жаѕылык-
тардын курамын түзгөн байыркы кол жазмалар 

болгон. Тарыхый маалыматтарда, бул кол жаз-
малар Италия өлкөсүнүн Венеция шаарында 
бир “gazzetta” аталган майда акча бирдигине 
(бизче бир тыйынга) сатылган. Адистердин 
айтымында, бул XVI – кылымда башталган 
көрүнүш болгон. Бүгүнкү басылмаларынын ге-
зит аталышы да дал ушул мезгилден башталат. 

Ал эми алгачкы басылып чыгарылган дел-
ген гезит байыркы кытайда сегизинчи кылымда 
пайда болгон делет. Ал басылманын аты “Ка-
лаа жарчысы” (орусча “Столичный вестник”) 
аталып, мазмунунда ошондогу императордун 
указдары менен маанилүү окуялар тууралуу 
маалыматтар камтылган. Андагы гезиттер 
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иероглифтер түшүрүлүп, туш боегу менен 
капталган такталар болгон. Бирок булар көпкө 
чыдабай тез эле жараксыз болуп, ыѕгайсыз 
технология экендиги аныкталган. Андан бери 
Иоган Гутенбергдин кысуу жолуу менен басып 
чыгаруу станогун ойлоп табуусуна чейин гезит 
чыгаруу тармагында алгылыктуу өнүгүү бол-
гон эмес. Немис атуулу ойлоп тапкан станоктун 
жардамы менен кагазга түшүрүлгөн тексттерди 
жана андагы сүрөттөрдү көп өлчөмдө чыгаруу 
мүмкүнчүлүгү 1450-жылда пайда болгон.

Бүгүнкү көрүнүштөгү гезиттердин келбети 
XVI – кылымда калыптанат. Дал ошол учурдан 
тарта Италия акча бирдигинен кирген басыл-
манын газета аталышы күнүмдүк турмушта 
кеѕири колдонула баштаган. Мындан тышкары 
италиянын Венеция калаасында маалымат-
тарды топтогон алгачкы бюролор ачылган 
деп эсептелет. Алардан улам жаѕылыктарды 
жазуучулар кесиби пайда болгон деген аны-
ктоолор бар. О. э. дал ушул бюролор бүгүнкү 
маалымдоо агенстволорунун башаты катары 
да каралып келет.

Кыргыз жергесинде болсо гезит басылма-
ларынын башаты официалдуу, совет бийлиги 
жергебизге орногондон кийин XX-кылымдын 
биринчи жарымында так айтканда, 1924-жылы 
7-ноябрда «Эркин Тоо» гезитинин чыгышы 
менен белгиленет. Бирок, айрым тарыхый 
булактар кыргыз жергесиндеги Октябрь рево-
люциясынан кийин чыккан гезит бул “Пишпек-
ский листок” деп белгилешет. Кийин соѕ анын 
аталышы “Красное знамя” деп өзгөртүлүп, 
ушул эле мезгилдерде б. а. 1918- жылдардын 
акырына “Голос пролетарства” (кийин соѕ ал 
“Призыв к труду”, анан “Красное правда” ата-
лат) чыгат, ал эми төрт жылдан кийин азыркы 
Караколдо “Красное утро” жумалыгы жарык 
көргөн [1: http://www.psyoffice.ru].  Ушул эле 
шаарда райондор аралык масштабдагы кыр-
гызча жана орус тилинде гезиттер дагы чыгат. 
Ал 1930-жылдагы мезгилге таандык болуп, 
кыргызчасы “Жаѕы айыл”, ал эми расмий тилде 
“Новая деревня” деп аталган. Өлкөнүн түштүк 
борбору Ош шаарында дагы гезиттер чыга 
баштаган. Анын алгачкысы “Кызыл пахтачы” 
кыргыз тилинде, ал эми орус тилде “Красный 
хлопкороб”.

Кыргыз тилдүү коомдук саясий “Эркин 

Тоо” гезити тарыхында “Кызыл Кыргызстан” 
деп атын өзгөрткөн. Ал эми бул басылманын 
орус тилдегиси катары 1925-жылы 12 – мартта 
“Батрацкая правда” уюштурулган. Кийин соѕ 
ал аталышын “Крестьянский путь” деп, ал эми 
1927-жылдан тартып “Советская Киргизия” 
болуп калган. 1926-жылы болсо кыргыз медиа 
мейкиндигинде алгачкы жаштардын кыргыз 
тилдүү гезити пайда болгон. Ал “Ленинчил 
жаш” деп аталган. Орус тилдеги “Комсомолец 
Киргизии” аталган жаштардын гезити 1938-
жылы алгачкы санын чыгарган.

Кыргыз өлкөсү бир нече ондогон жылдар 
совет мезгилинде бирге өмүр сүргөн орус мам-
лекетинин аймагында алгач гезит басылмасы 
Петр I бийлик кылып турган мезгилде пайда 
болгон. Ал учур 1702 – жылга ылайык өлкө 
башчысынын гезит чыгаруу тууралуу буйругу 
менен уюштурулуп, гезит ысмы “Ведомости” 
аталган. Ушул жагдайдан улам кийин соѕ, так 
айтканда 1992-жылдан орус жергесинде жыл 
сайын 13-январда басма сөз күнү белгиленип 
келет [2: http://www.вокабула].  Бирок, бул 
факты буга чейин орус агартуучулук тармагы 
болгон эмес дегенди түшүндүрбөйт. Анткени, 
кол жазма түрүндө орус алгачкы гезити 1621-
жылы «Куранты» деген ат менен жарык көргөн. 
Ал убакта Михаил Феодорович (Романов) па-
дышачылык кылып турган. Гезит мазмунунда 
өлкө элчилигинин көмөгү менен алынган евро-
па гезиттериндеги жаѕылыктар чагылдырылып 
турган.  Совет бийлигинин тушунда негизги 
медиа каражаты болгон белгилүү “Правда” 
гезити 1912-жылдын май айынан тарта чыга 
баштаган [3:36]. Учурунда гезит В. И. Ленин-
дин БПДК БК (ЦК ВКПБ) органы кийин ССКП 
БК (ЦК КПСС) органы болгон. 

Биздин күнгө чейин сакталып калган гезит 
басылмасы 1609-жылга таандык. Ал Европа 
аймагындагы Вольфенбюттель шаарында 
жарык көрүп «Aviso» аталышта чыккан. Бул 
гезитте Кёльн, Антверпен, Рим, Венеция, 
Вена жана Прага шаарларынан жаѕылык-
тар чагылдырылган. Ошондой болгондо да 
азыркы гезиттердин келбетине жакын болуп 
чыгарылган басылма ушул эле еврозонасына 
таандык. Так айтканда, ал франциянын «La 
Gazette» аталган 1631-жылы 30-майда басып 
чыгарылган гезити болуп эсептелет. Гезит ээси 
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Теофраст Ренодо аталган француз дворяны, 
кесиби боюнча медик болуп, басылмасын 1200 
нускага жеткирген. Өз гезитин ал бир жыл 
мурун жаѕылыктарды Франция аймагында 
таркатууга укук берген патентти алышы менен 
иштете баштаган. Гезиттин саясий мааниси да 
ошондо кыйла жогору болгон. Анткени, ага 
француз королунун өзү Людовик XIII менен 
анын Ришельё аттуу кардиналы жазып туруш-
кан. Тарых барактарынан дал ушул гезитке 
ошол мезгилде эле акы төлөнүлгөн реклама 
чыгарыла баштаганы да белгиленет. Күндө 
чыккан француздардын алгачкы гезити катары 
1777-жылы 1 – январдан чыгарыла  баштаган 
«Journal de Paris» эсептелет. 

Ал эми 1657-жылы англис басылмалары-
нын биринде рекламалык сүйлөм пайда бол-
гон. Кийин соѕ Карл II королу өзүнүн жоголуп 
кеткен ит жаныбары тууралуу жеке жарыясын 
берген. Ал эми жарым кылымдан кийин англис 
көрүнүктүү жазуучусу жана публицисти Да-
ниель Дэфо өзүнүн «Мамлекеттик иштердин 
баяндамасы» аттуу жумалыгын уюштуруу 
менен саясий журналистиканын башталышын 
шарттап кеткен. Адистердин айтымында, беш 
жүздөн ашык китептин автору Даниель Дэфо 
экономикалык журналистиканын башталышы-
на да чыйыр салып кеткен жагы бар. Ошондой 
болгондо да англис алгачкы гезити катары 
жума сайын чыккан «Weekly News» басылмасы 
эсептелет. Бул 1621-жылга туура келет. Ал эми 
алгачкы англичандардын күндө чыккан гезити 
болуп «Daily Courant» эсептелет. Лондондо 
пайда болгон бул басылма 1702-жылдын 11 – 
мартында чыкканы катталган [4: chronology.
org.ru]. 

Ал эми европадагы алгачкы гезит перио-
дикасынын жаралышы катары Страсбург ша-
арында 1605-жылы жарык көргөн «Relation» 
басылмасы эсептелет. Аны чыгарган редак-
тору Иоганн Каролус аттуу типограф болгон. 
Бүгүнкү күндүн көз карашы менен алганда, 
алгачкы гезиттер туруктуу аталыштарын алып 
жүрүшкөн эместиги көрүнөт. Ал эле эмес чы-
гарган редактордун аты жөнү жана басылма-
нын чыккан жери көрсөтүлчү эмес. Жаѕылык 
камтыган материалдын гезит бетине жай-
гашышы, анын маанилүүлүгүнө карата эмес, 
анын келип түшкөн күнүнө карата аныкталган. 

Жаѕылыктар комментарийсиз жана рубрикасы 
жок, ал эми саясий окуялар такталбаган сен-
сациялар менен алмаштырылып да берилген.

Коомдун өнүгүшү менен эриш аркак өз 
өнүгүү темпин утурлаган массалык малымат 
каражаты эсептелген ошондогу гезит, адам ба-
ласынын турмушун жакшыртууга өз салымын 
кошкон. Азыркы тапта да гезит бул аракетин 
үзүрлүү аткарып келет. Албетте, гезит басыл-
масын кат тааныгандар гана окуп, алардагы 
маалыматтарды алууга жөндөмдүү. Ошондой 
болгондо дагы бул жагдай гезиттин калкты 
маалымат менен камсыздоого болгон негизги 
функциясын активдүү аткарууга тоскоол боло 
алган эмес. Себеп, гезиттеги маалыматтарды 
адамдар бири бирине окуп берүү менен жаѕы-
лыктардан кабардар болот.   

Гезит басылмасынын тарыхында XIX-
кылым бул медиа каражаттарына болгон су-
роо талаптын дүйнө жүзүндө өсүп, өнүккөнү 
байкалган. Андагы гезит беттеринен бир катар 
европанын саясий жана коомдук турмушунун 
борбордук окуялары кеѕири орун алган. Ба-
сылмалардын кыйла суроо талапка ээ болуп 
турушу кийинки ХХ-кылымда дагы уланды. 
Бирок ал көрүнүш жаѕы медиа каражаттары-
нын пайда болушу менен акырындап басаѕдай 
баштады. Анын мисалы катары алгач радио 
жана кийин соѕ телеберүүнүн маалымат мей-
киндигинен ишеничтүү орун алып басымдуу-
лук кыла баштагандарын айтсак болот. 

Негизи басма сөз каражаттарынын баша-
тын түзгөн гезиттин кыргыз медиа мейкин-
дигинде өкмөттүк жана менчик деп экиге 
бөлүнгөнү менен мезгилдүү басылмалардын 
бир катар түрлөрү жана типтери да бар эке-
ни белгилүү. Эгерде конкреттүү гезиттердин 
бөлүнүшүн карасак, алар: 

• көп нускалуу, кесиптик, белгилүү бир 
мекеменин кызматкерлерине арналган - жеке 
корпоративдик, шаардык, райондук же жер-
гиликтүү, областтык, республикалык же 
регионалдык жана жалпы улуттук болуп өз 
окурмандары менен камтыган аймактарына 
карата; мисалы: «Кыргыз Туусу», «Супер 
инфо», «Аламүдүн кабарлары», «Чүй баяны», 
«Ыйык милдет», «Баласагын оттору» (Токмок 
ш.), «Баткен таѕы» (Баткен обл.) ж.б.д.у.с.

• тармактык, жалпы саясий, ишкердик, 
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аралаш, оюн – зоок жана маалыматтык-рекла-
малык темасына карата; мисалы: «Кут билим», 
«Мээрман»,  «Эркин Тоо», «Тамчы», «Недви-
жимость», «Топ.кg», «Кирпи шоу» ж.б.д.у.с.

• жаштар жана балдар гезиттери, пенсио-
нерлер үчүн сыяктуу башка дагы жаш курак-
тарына карата; мисалы: «Кыз жигит», «Ай-Да-
нек», «Леди. кg», «Манас урпагы» (Талас обл.), 
«Жаѕы муун» (Ош обл.) ж. б. д. у. с. 

• күнүмдүк, жумалык жана ай сайын бо-
луп басылып чыгарылышына карата; мисалы: 
«Вечерний Бишкек», «Ат-Башы жаѕылыктары» 
(Нарын обл.), «Акыйкат» (Жалал-Абад обл.),  
«Айыл деми» (Бишкек) ж. б. д. у. с.

• интернет басылма жана кагаз түрүндө 
чыгарылган же салттуу аталган гезит экенди-
гине карата; мисалы: «Белый парус», «Фабула», 
«Объектив» ж. б. д. у. с.

• гезиттин форматына б.а. чыккан көлөмүнө 
(размер) карата; мисалы: А4, А3, А2 о.э. Берли-
нер (мында гезиттин көлөмү 470х315 мм. болот, 
жөнөкөйлөтүп айтканда А3 менен А2 ортосун-
дагы көлөм) форматтары бар.

• жасалгаланган стилине карата; мисалы: 
ак кара, түстүү жана түстүү боектордун кошто-
осундагы ак кара өѕдөр коштолгон.

• сапатына карата; мисалы: популярдуу, 
абройлуу, жеѕил ойлуу басылмалар.

• наркына карата; мисалы: акысыз жана 
наркы чегерилген гезиттер.

Муну менен бирге гезиттин бир катар 
өзгөчөлүгүн дагы белгилөөгө болот. Мисалы: 
гезиттин чыккан санын каалаган жерден сатып 
алууга мүмкүн (кайсыл жерде сатылса); гезитти 
үйдө же башка өзүѕ каалаган жерден окусаѕ 
мүмкүн болгон мобилдүүлүгү бар; гезиттин 
баардыгына жеткиликтүүлүгү б. а. анын ауди-
ториясына чек жок, так айтканда каалаган ар 
бир адам анын окурманы боло алат; белгилен-
ген өзүнүн бир убагында жарыкка чыккан ба-
сылма катары мезгилдүүлүгү бар. Бул белгиси 
боюнча гезиттер күнүмдүк, жумалык жана бир 
айда бир жолу чыгуучу деп бөлүнөт; гезиттин 
дагы бир өзгөчөлүгү анын официалдуулугу 
эсептелет. Б. а. бийликтин токтом жана мыйзам 
сыяктуу чечимдери гезит бетине (же башка 
ММКга) официалдуу жарыялангандан кийин 
гана күчүнө кирет.        

Ал эми гезит бетиндеги материалдардын 

баардыгы конкреттүү бир жанрдын формала-
рында коомчулукка жеткирилет. Ошондуктан 
журналисттик жанрлар медиа каражаттарында 
өзөктүү орунду ээлейт.

Гезиттердин санын алып карасак, Кыргы-
зстандагы официалдуу мекемелер, алардын 
алдында каттоону жүргүзгөн юстиция ми-
нистирлиги турат, ал эки жыл мурун кыргыз 
гезиттери 934 даанага жеткенин билдирген 
[5: http://www.365.kg]. Бул башка катталган 
медиа каражаттардан эки үч эсеге көп дегенди 
да ырастайт. Негизи эле гезит медиасы өлкө 
тарыхында да ММКдын саны жагынан көп 
болуп келгенин аныктайт. Мисалы, 1937-жылы 
жергебизде жети республикалык масштабдагы 
жана 38 жергиликтүү областтык жана райондук 
деѕгээлдеги гезиттер чыгып турганы катталган. 
Ал эми 1980-жылы 8 республикалык, 6 област-
тык, 51 райондук жана бир кечки шаардык о. 
э. кырктай кыргыз, орус, өзбек жана дунган 
тилинде көп нускалуу гезиттер чыгып турган 
[6: http://www.psyoffice.ru]. 

Ошол мезгилде аудиовизуалдык медиа-
лардан азыркы коомдук телерадио корпорация 
(КТРК) гана активдүү иш жүргүзгөн. 

Гезиттердин жаѕы чыккан санын таратуу 
өз убагында “Союзпечать” кийин соѕ “Кы-
ргызбасмасөз” аталган түздөн түз тиешеси 
бар структуралар аркылуу борболоштурулуп 
сатыкка чыгарылса, кийин жана азыркы тапта 
ал система толук бузулган. Учурда гезиттерди 
сатуу жеке таркатуу ыкмасы аркылуу ишке 
ашат. Бул ыкма Кыргызстанда гезит сатуу 
маселесин толук чечпесе дагы альтернативдик 
жол катары колдонулуп келет. Кыргызстанда 
гезит чыгаруу үчүн кагаздарды импорттоп 
басымдуу көпчүлүгүн орус өлкөсүнөн алып 
келүү өнөкөткө айланган десек жаѕылыштык 
болбойт. Алар «Учкун» АК, «Лесбумком-
плекс» ЖчК, «Турар» менчик типографиясы 
жана «Полиграфбумресурсы» АК о. э. жеке 
“Шаршекеев үй-бүлө медиа-компаниясы” 
сыяктуу менчик уюмдар менен фирмалар та-
рабынан ишке ашырылат. Региондордо болсо 
гезиттик кагаз менен камсыз кылуу жагдайы 
татаал бойдон калып келет. Ал эми басып 
чыгарган басмаканалардын бардыгынын 
кубаттуу кудурети бар жана заманга ылайык 
гезиттерди чыгара алат деген азыркы учурда 
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толук чечилбеген маселе катары калып келет. 
Басмаканалардын айрымдары гана заманбап 
гезиттерди чыгара алат. Алар баш калаадагы 
өкмөттүн “Учкун” басмаканасы жана “MMK 
колдоо борбору” аталган 2003-жылдан бери 
түстүү басылмаларды басып чыгарган Биш-
кектеги көз карандысыз басмакана. Бул тен-
денциянын өзү гезит маалымдоо каражаты 
кыргыз жергесинде жаѕы өнүгүп жаткан 
технология дооруна карабастан формасын 
жоготпостон тескерисинче өзүнүн классика-
лык түрүндө бир нече он жылдарды башынан 
кечирет деп айтууга негиз берет. 
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телевидение на фоне новых преобразований, которые имеют место быть не только в Кыргыз-
стане, но и на постсоветском пространстве. Анализируется кыргызское телевизионное вещание 
в контексте формирования единого общественного мнения в новом тысячелетии. 

Ключевые слова:  Телевидение. Журналистика. Аудиовизуальные средства массовой информа-
ции. Цифровое вещание. Интернет СМИ. Информационное пространство. Телеканалы. Медиа.

 
Abstract: In material it is considered about telecasting which takes not the last place in system of a 

political system of modern Kyrgyzstan. The domestic television against new transformations which take 
place is studied to be not only in Kyrgyzstan, but also in the former Soviet Union. The Kyrgyz television 
broadcasting in a kontektsa of formation of uniform public opinion in the new millennium is analyzed.

Key words: Television. Journalism. Audiovisual mass media. Digital broadcasting. Internet mass-
media. Information space. TV channels. Media.

Современный медиа расклад стран отно-
сящихся в пространство постсоветских госу-
дарств в новом тысячелетии пусть и малыми 
темпами, но все же показывают тенденцию 
роста. Тому ярким примером может, служит тот 
же процесс перехода всех аудиовизуальных ме-
диа средств на так называемую цифру. То есть 

цифровое телевещание. А также появление и 
активное действие сетевых или же интернет 
СМИ на медиа рынке Кыргызстана. Безуслов-
но, на этом фоне существует ряд актуальных 
проблем, которые относятся в компетенцию 
различных СМИ, относящихся тем или иным 
республикам. К примеру, в Кыргызстане до 
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перехода в цифровое вещание телевизион-
ных средств было проблема обеспечения так 
называемого единого информационного про-
странство, через которого можно обеспечивать 
единое общественное мнение в современном 
кыргызском обществе. Тем самым благополуч-
но управлять страной. В свою очередь, история 
свидетельствует, что влияние на общественное 
мнение через СМИ контролировалось предста-
вителями тогдашнего высшего эшелона власти. 
А взаимозависимость и близость отмеченных 
двух суммирующих компонентов, то есть еди-
ного информационного пространство и единого 
общественного мнения можно определить, как 
говорится не вооруженным глазом. По этой 
причине, определить какой из них для Кыргы-
зстана проявляющей себя как современной де-
мократической центрально азиатской страной, 
является более актуальной, не имеет резона. 
Поскольку они оба имеют стратегическую не-
обходимость для развития всей страны. 

Будет объективным, если сказать, что в ХХI 
веке в целом кыргызские медиа показывают 
определенные тенденции развития. Форми-
руя тем самым, так называемую позитивную 
ситуацию в своей геополитической как уже 
было отмечено центрально азиатской среде, где 
одновременно наглядно демонстрируются так 
называемые демократические преобразования, 
проходящие поочередную модернизацию. 

Но, несмотря на расширяющее медиа про-
странство современного Кыргызстана, в стране 
только сейчас применяются меры по обеспе-
чению тесного информационного взаимодей-
ствия между регионами. Так 15 мая 2017 года 
был прерван испытательный цикл перехода 
аудиовизуальных медиа республики на цифру, 
и начался постоянная его трансляция без сопро-
вождающего аналогового вещания продукции 
телевизионных каналов. Предпологалось, что 
переход в цифровое вещание телеканалов Кы-
ргызстана обеспечить формированию единого 
информационного пространства доводя до жи-
телей республики оперативные и достоверные 
сообщения о событиях как внутри страны, так 
и за ее пределами. Перспектива печатных же 
СМИ Кыргызстана на фоне этих динамично 
развивающихся и поддерживающихся со сторо-
ны правительства электронных медиа средств 

остается несовсем понятной. Поскольку под-
держка периодической печати на фоне оциф-
ровки телеканалов со стороны правительства 
является никакой. А из зарегистрированных 
Министерством юстиции в отечественной ме-
диа среде более полутора тысяч медиа каналов 
более половины являются представителями не 
аудиовизуальных, а печатных СМИ. 

Относительно к печатным СМИ можно 
сказать, что большинство периодически из-
дающиеся газеты, которые выходят в свет, 
базируются, в основном, в столице страны 
Бишкеке. А рынок столичной печатной про-
дукции составляют более трех десятков СМИ 
разных форм собственности, которые до реги-
онов практически не всегда доходят. В союзное 
время картина в этом плане совсем иная была. 
То есть во времена социалистического строя 
количество печатных изданий на 25 тыс. жите-
лей республики составляло не одно, как сейчас 
в начале ХХI в., а восемь. 

С переходом на цифровое вещание в 
дальних и приграничных районах жители 
получают возможности смотреть программы 
Бишкекских телеканалов, как, «НТС», «5 
канал», «Пирамида», «Манас жаңырыгы» и 
другие, где проживает более 50 % населения. 
В тот же момент аудитория столицы 
присоединяется к просмотрам некоторых 
телеканалов представляющих регионы 
Кыргызстана. Например, «7 канал», «Керемет», 
«СТВ», «Ош ТВ» и другие. 

Кроме того, несмотря на развитие телеком-
муникационных сетей в стране все же опреде-
ленная часть жителей в сельской местности 
республики все еще не имеют стационарной 
телефонной связи. Не помогает решить этот 
вопрос телефонизации и повсеместная работа 
сотовых операторов крупных мобильных сетей 
функционирующих в республике. Мобильные 
сети, которые наиболее активно работают в 
столице и Чуйской области, не всегда охва-
тывают своей сетью дальние и приграничные 
районы республики. А в некоторых странах 
постсоветского пространства, к примеру, в той 
же Российской Федерации давно практикуется 
так называемое мобильное телевидение или 
телевидение через мобильный телефон.  

Не имеет поддержку и радиовещательная 
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деятельность в республике. То есть не охвачено 
той же цифрой, к примеру, радиовещание стра-
ны. На сегодня в целом секретом не является, 
то, что практически вышло из строя на местах 
и проводное радиовещание, а радиостанции 
негосударственной формы собственности зани-
мают FM-диапазоны. А количество владельцев 
таких радиоканалов по стране растет с каждым 
годом. На сегодня на FM-диапазоне и даже на 
интернет сети транслирует и государственное 
кыргызское радио, осознав факт необходимо-
сти такого подхода в такой частоте. В интернет 
сфере можно обнаружить и государственных и 
негосударственных некоторых радиоканалов, 
как они ведут вещание в режиме он лайн. 

В условиях рыночной экономики, которая 
формировалось в республике после обретения 
суверенитета, практически все СМИ оказались 
под влиянием финансового положения. Инфра-
структура рынка требует от участников не ма-
лого бюджета, чтобы выдержать конкуренцию 
и быть влиятельным. У большинства кыргыз-
ских СМИ особенно это относится к печатным 
изданиям, не высокое финансовое состояние, 
что в свою очередь не может гарантировать воз-
можность выражения через них общественного 
мнения. Такая картина позволяет говорить, что 
в стране процесс формирования обществен-
ного мнения идет экстенсивными методами. 
На фоне экономической зависимости совре-
менных медиа к объектам имеющих развитое 
финансовое положение в Кыргызстане опре-
деленная часть так называемого плюрализма 
мнений все же замечается. Это было заметно по 
продукциям частных СМИ. А именно, по про-
граммам таких телеканалов, как «НТС», быв-
ший «Сентябрь». Первый относится к депутату 
и лидеру политической фракции парламента 
Кыргызстана под названием «Республика-Ата 
журт» Өмурбеку Бабанову, который покинул 
страну после своего поражения на президен-
сткой гонке в 2017 году. А второй также отно-
сился депутату и лидеру партии «Ата мекен» 
парламента республики Өмурбеку Текебаеву, 
позиционирующий себя и свой телеканал как 
оппозиционный. Эти два телеканала не изменяя 
своим принципам, в работе придерживались 
своей политики. То есть, в этих электронных 
медиа проявлялись общественно-политические 

и социально-экономические взгляды, и мнения 
их владельцев и сторонников. А на фоне собы-
тий сопровождавшейся с задержанием лидера 
политической партий «Ата мекен» Өмурбека 
Текебаева телеканал «Сентябрь» не перестовал 
критиковать главу государства и его окруже-
ние, обвиняя их в организации политического 
гонения на руководителя и представителей 
названной партий.

В этой ситуации ряд специалистов отме-
чают, что, на этом фоне говорить о наличии 
полярности мнений и о положительном настрое 
на консолидацию общества направленных для 
решения важных социально-экономических и 
в первую очередь общественно-политических 
проблем не приходится. Оппоненты власти в 
сложившейся ситуации также подчеркивали 
не компетентность государственных в первую 
очередь силовых структур, а их СМИ в односто-
роннем освещении событий. А проправитель-
ственные стороны с такой трактовкой ни коим 
образом не соглашались, акцентируя что в ре-
спублике превалирует демократические нормы.

На этом фоне как уже отмечено в стране 
активно реализуется цифровое вещание телека-
налов. И с приходом в Кыргызстан цифрового 
телевещания тенденция, которое отмечалось 
аналитиками, что более половины населения 
Кыргызстана остается вне сферы влияния 
отечественных СМИ постепенно меняется в 
позитивную сторону. Но все же, влияние за-
рубежных электронных медиа в кыргызскую 
аудиторию не ослабло. По сей день северная 
часть территории республики также находится 
под влиянием российских и казахских аудиови-
зуальных каналов распространения информа-
ции. Юг страны под влиянием медиасигналов, 
передаваемые из Узбекистана и Китая. 

В этом контексте необходимо отметить, что 
республика не использует тот объем радиоча-
стот, который отведен для этой цели. Можно 
сказать, что не помогает здесь и выход кыргы-
зского радио своим вещанием на глобальную 
сеть Интернет. Максимальное количество кы-
ргызских радиочастот из имеющихся 3,5 тысяч 
(внесенных в реестр Международного союза 
электросвязи) не используется.

У многих электронных СМИ нет собствен-
ных передатчиков. При этом свои частоты в 
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республике зарезервировала Турция. Узбеки-
стан покрывает своими программами больше 
половины южной территории Кыргызстана. 
Из Бишкека на юг радиовещательные сигналы 
пробиться практически не могут. Смонтиро-
ванные в середине ХХ века ретрансляторы 
пришли в настоящее время в негодность или же 
полностью разграблены. К сожалению, не все 
местные электронные СМИ могут похвастаться 
наличием передатчиков. Это обусловило по-
явление в эфире и даже на проводном радио 
республики зарубежных СМИ (Би-Би-Си, 
«Голос Америки», «Немецкая волна», радио 
«Свобода», радиостанций России). Большин-
ство из них имеют в Кыргызстане собственных 
журналистов, и даже корреспондентские пун-
кты [1: http://www.internews.kg/].

В современном Кыргызстане отсутствуют 
многие компоненты, необходимые для органи-
зации медиасферы. Например, в стране прак-
тически не существует государственной ин-
формационной политики, что не дает возмож-
ности кыргызскому СМИ и в первую очередь 
государственным, к примеру, информагентству 
«КАБАР», представляющему республику в ме-
диасфере других стран, эффективно противо-
стоять потоку дезинформации о республике из 
недобросовестных источников. Государствен-
ные органы пока еще не сосредоточили свое 
внимание на обеспечении населения страны 
добротными сведениями и представлениями 
о государственной политике за рубежом. Нет 
в этом направлений необходимых программ 
и в главном медиа ОТРК. Телевизионный 
проект характерный к советской передаче 
под названием «Международная панорама» 
запланированному к запуску еще не один год 
назад на канале ОТРК дальше кастинга для 
отбора телеведущего не сдвинулась. Причиной 
представители комиссии кастинга по отбору 
ведущих для программ ОТРК объяснили не-
согласие нынешнего директора, в реальности 
государственного, формально общественного 
главного медиа Кыргызстана. Немаловажным 
аспектом выступает и отсутствие на ТВ канале 
ОТРК отвечающих сегодняшним требованиям 
передач. Практически отсутствуют, какие-либо 
интересующие аудиторию телепрограммы. А 
те, которые не так часто представляются явля-

ются прототипом тех программ, которые были 
демонстрированы когда-то на телеканалах за-
рубежных и постсоветских стран. Например, 
на телеканале ОТРК продемонстрировано в 
качестве новинки программа развлекательного 
характера «Кто хочет стать миллионером» на 
официальном русском языке. А всем известная 
программа “Ой ордо” имеет характерную чер-
ту передаче российского Первого телеканала 
“Пусть говорят”.   

В целом, никаких мер не сделано и для 
того, чтобы подготовить аудиторию к воспри-
ятию иной, информации, и научить их жить в 
ином динамично протекающем информаци-
онном мире. В настоящее время в республике 
имеет место быть определенный дефицит 
профессионалов журналистов. Из-за того, что 
в СМИ существует недостаточность профес-
сиональных кадров формируется мнение что, 
практически некому грамотно противостоять 
информационной экспансии, и это не только 
ненормальное, но и опасное явление [2: http://
www.internews.kg/.]. 

На этом фоне положительным явлением 
в развитии кыргызской медиа среды может 
быть лидирующее положение республиканских 
СМИ по уровню свободы слова и демократии 
среди других государств Центральноазиатско-
го региона. Кыргызское медиа пространство 
также неоднократно было объектом исследо-
вания со стороны зарубежных организаций 
и институтов, заинтересованных в изучении 
уровня свободы слова в Центрально-Азиатском 
регионе. Итак, предыстория этой статистики 
выглядело следующим образом. Международ-
ная организация – «Репортеры без границ», 
исследовав мировой индекс свободы слова еще 
за 2003 г., отвела молодому демократическому 
Кыргызстану 104 место из 166 стран мира. 
Первой в списке была Финляндия, последней 
– Северная Корея. Относительно соседних с 
Кыргызстаном стран, то они заметно отставали 
от него. Например, Туркменистан по уровню 
свободы слова был на 158 месте, Узбекистан 
занимал 154 место. При этом отмечалось, что 
в этих странах свобода прессы полностью 
уничтожена и что в них любая критика властей 
запрещена [1: http://www.internews.kg/.]. Надо 
отметить, что баланс шкалы свободы слова с 
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каждым годом меняется. По данным правоза-
щитной организации «Freedom House» (США), 
опубликовавшей «Рейтинг Свободы Мировой 
Прессы за 2004 год», среди стран Средней Азии 
Кыргызстан стоит на 156 месте, а таджикский 
и казахский уровень свободы слова заняли 160 
и 161 места в мировом рейтинге. Узбекистан и 
Туркменистан оказались на 182 и 190 месте [2: 
http://www.internews.kg/.]. 

А за 2015 год у Кыргызстана 149 место в 
рейтинге представленной этой  Фридом хаус 
(«Global Press Freedom 2015») по свободе 
слове в мире, где  оценивалась ситуация со 
свободой СМИ, сложившаяся в 199 государ-
ствах и территориях. Практически все эти 
государства были разделены на три группы А 
именно, страны со «свободными», «частично 
свободными» а также «несвободными» медиа 
средствами. Также «Freedom House» определяя 
свой рейтинг, использует систему оценки по 
трем номинациям. Правовая, политическая и 
экономическая номинация, где определяются 
положение страны в общем рейтинге. В нем 

показатель свободы СМИ оценивается по 
100-балльной шкале. Согласно этому, чем выше 
общий балл, тем хуже положение страны, ну и 
соответственно более низкое место в рейтин-
говой формуле вышеназванной организации, 
которая дала рейтинги стран в форме таблицы. 
[3: http://www.freedom house.org.] 

Таким образом, относительно постав-
ленной задачи следует отметить, что СМИ 
современного демократического Кыргызстана 
постепенно решает проблему формирования 
единого общественного мнения, вместе с тем 
и вопрос отсутствия информационного взаи-
модействия в республике. 
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ НИКЕ КЕЛИШИМИ 
ЖӨНҮНДӨ СУРООЛОРУНА

К ВОПРОСУ О БРАЧНОМ ДОГОВОРЕ В 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

ON THE ISSUE OF THE MARRIAGE CONTRACT IN THE KYRGYZ REPUBLIC

 Аннотациясы: Макалада нике келишиминин түшүнүгү мазмуну, ошондой эле өзүнчө, бирге-
лешкен жана бири бирине эле жубайлардын, биргелешкен менчиктин режимин, нике келишиминин 
шарттары айтылат.

Негизги сөздөр: келишим, нике, жубайы, укуктары, жубайлардын милдеттери, үй-бүлөлүк, 
мүлктүк, өздүк капиталы, биргелешип, өз алдынча менчик.

Аннотация: Статья раскрывает содержание понятия брачного договора, а также режим 
совместной собственности супругов, такие как раздельная, совместная и долевая, и условия 
заключения брачного договора.   

Ключевые слова: Договор, брак, супруги, права, обязанности супругов, семья, имущество, 
долевая, совместная, раздельная собственность.
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Annotation: The article discloses the content of the concept of the marriage contract, as well as 
the regime of joint ownership of spouses, such as separate, joint and equity, and the conditions for the 
conclusion of a marriage contract.

Key words: Contract, marriage, spouses, rights, duties of spouses, family, property, equity, joint, 
separate property.

Кроме законного режима имущества супру-
гов в законодательстве Кыргызской Республики 
предусматривается договорный режим иму-
щества. К договорному имуществу супругов 
относится брачный договор. Брачный договор 
не является новеллой для семейного законо-
дательства, хотя как таковой практика еще не 
сложилась. Существует такое мнение якобы 
брачный договор только для состоятельных лю-
дей, которые боятся потерять свое имущество 
и поэтому особого интереса  для большинства 
населения не представляет. Однако большин-
ство людей, которые проживают за рубежом со 
средним достатком заключают брачные дого-
воры. К этому способствовала возрастающий 
рост числа разводов. В целях обезопасить себя 
от материальных потерь, в случае неудачного 
брака, многие пары стремятся заключать брач-
ные договора.

Брачным договором признается соглаше-
ние супругов или лиц, вступающих в брак, 
определяющее имущественные права и обя-
занности супругов в браке и (или) в случае 
его расторжения (ст.44 СК КР). Брачный 
договор в законодательстве рассматривается 
альтернативой к законному режиму имуще-
ства супругов. Особенностью договорного 
режима имущества супругов заключается в 
том, что при заключении брачного договора 
супруги обладают свободой выбора варианта 
поведения, имеют возможность осуществлять 
свою правосубъектность и свои субъективные 
права по своему усмотрению. Если супруги 
все-таки отказываются от заключения брачного 
договора, то их имущественные права регули-
руются императивными нормами семейного 
законодательство.

Закрепление брачного договора на зако-
нодательном уровне, где супруги могут са-
мостоятельно заключить, изменить, а также 
расторгнуть свои имущественные права имеет 

большое социальное и правовое значение для 
нашего государства.

Такая потребность людей связана с тем, 
что многие супружеские пары при расторже-
нии брака сталкиваются с такой проблемой, 
как разделить совместное имущество или как 
защитить свои имущественные права при нали-
чии имущества до брака, или супруг приобрел 
имущества во время брака на свои личные 
средства, которые у него были до брака. Ко-
нечно, не исключается, что у этого института 
тоже есть свои противники, считающиеся, что 
при заключении брачного договора между су-
пругами умирает любовь, и они просто живут, 
мечтая как бы приумножить свое имущество.

Но с такими утверждениями мы не со-
гласны, и считаем, что законодательное регу-
лирование имущества супруга не позволяет 
оптимальным образом учесть все человеческие 
факторы и имущественные интересы супругов. 
Поэтому наилучшим выходом из этой ситуации 
предложил семейное законодательство, вклю-
чив в свои нормы – брачный договор.

По мнению Кашанина Т.В. «договорное 
регулирование, основанное на свободном 
усмотрении сторон, учете их потребностей и 
интересов, позволяет точно и тонко реагиро-
вать на возникающие ситуации. Его социальная 
ценность в гармонизации интересов отдельной 
личности и общества в целом». Игнорирование 
интересов личности делает правовую систему 
навязанной извне»32.

Мы поддерживаем данное высказывание и 
считаем, что использование брачного режима 
позволяет учитывать не только имущественные 
интересы супругов, но также интересы госу-
дарства и общества в целом.

Таким образом, брачный договор состо-
ит, во-первых,  из соглашения; во-вторых, из 
субъективного состава соглашения – лица, 
вступающие в брак (предполагающие вступить 

32Кашанина Т.В. Предпринимательство (правовые основы). – М., 1994. – С.103-104
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в брак) или уже вступившие в брак (супруги); 
в-третьих, из направленности соглашения – 
определение имущественных прав и обязан-
ностей супругов.

Давайте, разберемся, что такое соглашение 
на заключения брачного договора? Супруги, 
вступающие в брак или состоявшееся в браке 
могут  заключить брачный договор, он должен 
быть заключен в письменной форме и нота-
риально удостоверено (ст. 44 СК КР). Более 
жесткие требования по отношению заключения 
брачного договора существуют в других зару-
бежных странах, например, в Италии брачный 
договор должен быть обязательно зарегистри-
рован в местном органе власти, если в договоре 
есть недвижимое имущество, еще и в органе, 
регистрирующем сделки с недвижимостью33.

Субъективный состав брачного договора 
определен в статье 43 СК КР ими могут быть: 
супруги или лица, вступающие в брак. Что ка-
сается первой категории не вызывает сомнений, 
а вот насчет вторых, в законе четко не опреде-
лено с какого момента может быть отнесен к 
этой категории. Если по смыслу посмотреть, то 
ими можно считать лиц, после подачи заявле-
ния в органы ЗАГСа, а также лиц, желающих 
вступить в брак, предусмотренное в п.2 статье 
14 СК КР. Таким образом, брачный договор 
заключается только между лицами, которые 
намерены вступить в брак или уже с лицами, 
которые уже состоят в брачных отношениях. 
Такое особое требование к субъективному 
составу договора делают невозможным его 
заключения между фактическими супругами. 
Но для них предлагается альтернативная форма 
урегулирования имущественных отношений 
в виде установления режима раздельной или 
долевой собственности на приобретаемое 
имущество, а также могут обговорить об обя-
зательственных отношениях, но это не брачный 
договор. Так как по законодательству брачный 
договор вступает в силу с момента регистрации 
брака (п.1 ст.44 СК КР).

И в отличие от остальных договоров 
брачный договор связан с личностью его 

участников, не может быть заключен через 
представителя. Еще одной особенностью дан-
ного договора является, по мнению ученых, 
его условность, т.е. брачный договор - это 
условная сделка, совершенная под отлагатель-
ным условием34. Конечно, можно согласиться с 
таким утверждением, но условия наступления 
полностью зависит от воли самих вступающих 
в брак.

В брачном договоре супруги могут опреде-
лить и урегулировать свои права и обязанности 
по взаимному содержанию, способы участия в 
доходах друг друга, порядок несения каждым 
из них семейных расходов; определить иму-
щество, которое будет передано каждому из 
супругов в случае расторжения брака, а также 
включить в брачный договор любые иные 
положения, касающиеся их имущественных 
отношений (ст.45 СК КР). Кроме того, на наш 
взгляд можно  включить и другие права, чем 
те которые предусмотрены в законодательстве. 
Например, в брачном договоре А. Онасина и 
Ж.Кеннеди предусматривалось, что если муж 
оставит свою жену, то за каждый совместно 
прожитый с ним год она получает общую сум-
му 18, 7 млн. долл, но при условии, что брак 
продолжался не менее 5 лет35. Хотя такое яв-
ление в нашем законодательстве непривычное, 
но вполне соответствует с нормами о компен-
сации морального вреда, предусмотренного 
гражданским и семейным законодательством. 
Таким образом, такого рода содержание можно 
включить в текст брачного договора в семей-
ном законодательстве.

Предметом брачного договора может быть 
любое имущество, не изъятое из гражданского 
оборота, все виды объектов недвижимости. 
По своей значимости недвижимость является 
наиболее ценным и значимым имуществом и 
необходимость в этом возникает, прежде всего, 
если недвижимость принадлежит одному из 
них. Поэтому многие супруги при заключении 
брачного договора хотят урегулировать именно 
данный вопрос. Например, если недвижимость 
принадлежит одному из супругов, то что 

33Хазова О.А. Брачный договор: опыт стран запада//Дело и право. 1995.№9.- С.34
34Антокольская М.В. Семейное право: Учебник. М.:Юристъ, 1999. – 210с.
35Газета «За рубежом», 1972. №11
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должен делать другой супруг, и как защитить 
имущественные права того супруга у которо-
го отсутствует недвижимость? Должен ли он 
освободить помещение или он имеет право 
проживать?

По нашему мнению вопрос о совместном 
проживании должно быть поставлено в зави-
симость от факта расторжения брака. И только 
после этого мы можем утверждать о том, что 
мы защищаем имущественные права супруга, 
у которого имеется недвижимое имущество. 

Защищая имущественные права супругов, 
мы не должны забывать интересы несовершен-
нолетних, если они есть у супругов. Такого 
же мнения придерживается Чефранова Е.А., 
которая утверждает, что справедливо, если 
в брачный договор будет включен вопрос о 
совместном пользовании жилым помещением 
супруги и их несовершеннолетнего ребенка, до 
предоставления им другого жилого помещения 
другим супругом36.

При заключении брачного договора супру-
ги могут включить и иные имущественные пра-
ва. Одним из таких примеров может быть, когда 
жена разрешает мужу совершать в отношении 
своего имущества все сделки без разрешения 
жены. Но на наш взгляд, удостоверять такого 
рода договора нотариус не согласится, так как 
будет нарушена норма семейного законода-
тельства, где супруг должен был получить но-
тариально удостоверенное согласие жены для 
заключения сделки по распоряжению и приоб-
ретению недвижимого имущества, которая тре-
бует государственной регистрации. По мнению 
некоторых исследователей, включение таких 
условий будет ограничивать правоспособность 
супруги, лишая возможности обращаться в суд 
с требованием о признании сделки, совершен-
ной без ее согласия, недействительной37. Мы 
поддерживаем автора, потому что п.3 ст.45 
СК КР гласит, что брачный договор не должен 
ограничивать правоспособность и дееспособ-
ность супругов.

В брачном договоре могут быть включены 

только имущественные права супругов, что 
касается, личные неимущественные отноше-
ния законодательством не предусмотрены, 
хотя предметом семейного права выступают 
имущественные и личные неимущественные 
права супругов. Сам предмет семейного права 
позволяет включать в содержание брачного 
договора личные неимущественные права су-
пругов. Многие юристы по данному вопросу 
придерживались единого мнения о том, что 
отсутствие правовой регламентации и меха-
низма принуждения делают их слабыми при их 
реализации. Но с такими мнениями не вполне 
согласна Н.Е. Сосипатрова, которая говорит, 
что ограничения по поводу включения на-
званных прав не предусматривается природой 
данной сделки, а это является результатом 
правового предписания, предусмотренного 
Семейным кодексом38.  Например, в других 
зарубежных странах такие ограничения не 
существуют. В качестве доказательства можно 
рассмотреть брачный договор заключенный 
между А. Онасиса и Ж.Кеннеди, где Жаклин 
Кеннеди обязалась проводить вместе с мужем 
все католические праздники и летний отдых. 
Исходя из вышеизложенного, можно отметить, 
что в зарубежных странах при заключении 
брачного договора отсутствуют какие – либо 
ограничения в содержании, только предус-
матривает, чтобы не были нарушены нормы 
семейного и гражданского законодательства, в 
частности это касается равноправие супругов 
(нельзя отменять взаимную верность, помощь и 
поддержку, ограничивать права и обязанности 
по воспитанию и содержанию детей, свободу 
каждого из них в выборе профессии и рода 
занятий).

На наш взгляд, личные неимущественные 
права супругов, которые предусмотрены в ста-
тьях 32 и 33 (равенство супругов в семье, право 
выбора супругами фамилии) семейного кодекса 
КР нельзя регулировать в брачном договоре, 
так как они являются императивными нормами 
и поэтому они не могут быть изменены согла-

36Нечаева А.М. Семейное право: Курс лекций. 2-е изд. - М.: Норма-Инфра. – М., 1998. –128с.
37Сосипатрова Н.Е. Брачный договор: правовая природа, содержание, прекращение. // Г осударство и право. – 2006. - №3. 
– С.15-18.
38Там же.
39Антокольская М.В. Семейное право: Учебник. М.:Юристъ, 1999. – 210с.
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шением супругов.
Что касается несовершеннолетних, они 

не являются сторонами в брачном договоре и 
их права и обязанности не регулируются. Мы 
поддерживаем, мнения Антокольской М.В. 
вопросы, затрагивающие права детей должны 
совершаться отдельно с учетом их мнения по 
достижению определенного возраста39.

Брачный договор может быть изменен или 
расторгнут в любое время по соглашению су-
пругов (п.1 ст.46 СК КР). К такому решению 
супруги могут прийти в силу разных обстоя-
тельств – материальных или семейных. Однако, 
по просьбе одного из супруга может изменить-
ся первоначальный брачный договор, если он 
считает, что первоначальный вариант договора 
нарушает его имущественные права. Супруги 
могут изменить заключенный договор по обо-
юдному согласию, если они этого не достигают, 
то в судебном порядке по заявлению заинтере-
сованной стороны. Семейный кодекс в данном 
случае делает ссылку на Гражданский кодекс, 
где говорится, что договор может быть изменен 
по требованию заинтересованной стороны при 
наличии одновременно следующих условий:

1) изменение обстоятельств вызвано при-
чинами, которые заинтересованная сторона не 
могла преодолеть после их возникновения при 
той степени добросовестности и осмотритель-
ности, какая от нее требовалась по характеру 
договора и условиям оборота;

2) исполнение договора без изменения его 
условий настолько нарушило бы соответству-
ющее договору соотношение имущественных 
интересов сторон и повлекло бы для заинте-
ресованной стороны такой ущерб, что она в 
значительной степени лишилась бы того, на 
что была вправе рассчитывать при заключении 
договора;

3) из обычаев делового оборота или суще-
ства договора не вытекает, что риск изменения 
обстоятельств несет заинтересованная сторона 
(п.2 ст.412 ГК КР).

Изучая, какие из оснований Гражданского 
кодекса применить при расторжении брачного 
договора, исследователи приходят к выводу 
о том, что положения гражданского кодекса 

направлены главным образом на регулиро-
вания коммерческих договоров и предлагает 
включить в семейное законодательство до-
полнительные положения, позволяющие суду 
изменить или прекратить брачный договор 
в упрощенном порядке при отсутствии всех 
условий, перечисленных в статье 412 ГК КР40.

Во многих случаях основанием изменения 
или расторжения брачного договора служат, 
изменения материального или семейного по-
ложения супругов. Однако данные обстоятель-
ства далеко не всегда соответствуют условиям, 
предусмотренным п. 2 статьи 412 СК КР. Так 
как изменения семейного положения проис-
ходит, как правило, по воле самих сторон, а не 
является результатом причин, которые заинте-
ресованная сторона не могла преодолеть после 
их возникновения. Главное, чтобы изменение 
были существенным, то есть таким, при кото-
ром исполнение соглашения в прежнем виде 
приведет к значительному  нарушению имуще-
ственных интересов одной из сторон.

Таким образом, условия, которая была 
предусмотрена в ст. 412 п.2 ГК КР нельзя 
использовать при расторжении и изменении 
брачного договора. Проанализировав дого-
ворной режим имущества супругов по зако-
нодательству Кыргызской Республики, можно 
сделать такой вывод о том, что в брачном 
договоре супруги могут регулировать только 
свои имущественные правоотношения, лич-
ные неимущественные отношения в брачном 
договоре не регулируются. Думается, если 
предмет семейного права регулирует личные 
неимущественные права супругов, то есть, 
есть необходимость включить в содержание 
брачного договора личные неимущественные 
права супругов.
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С момента обретения Кыргызстаном не-
зависимости,  история ее взаимоотношений с 
Россией в вопросах образования и языковой 
политики были рассмотрены с новой точки 
зрения. Внимание отдельных представите-
лей кыргызского общества «патриоты» было 
сфокусировано на, попытках оспорить факт 
судьбоносного для кыргызского народа значе-
ния - русского языка. 

Исторические факты свидетельствуют о 
том, как непрост был путь приобщения кыргы-
зского населения к русскому языку.  И одним 
из факторов распространения и приобщения 
русского языка среди коренного населения 
было образование.

Хронологические рамки моего исследова-

ния охватывают период с 1800 по 1917 гг.
Для Кыргызстана, как и для других, цен-

трально азиатских государств, начавшийся  в 
1991 г. новый отсчет времени, по переустрой-
ству внутренних устоев жизни: потребовал 
определения собственных координат в системе 
международных ценностей и приоритетов. 
Русский язык, на протяжении двух столетий 
служивший качественным инструментом само-
определения кыргызского народа в общекуль-
турном пространстве, реальным проводником 
к мировому социальному опыту и научно-тех-
ническим достижениям человечества, в новой 
парадигме по исторической инерции продолжа-
ет играть ведущую роль,  приобретя функцию 
межнационального общения. 
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Необходимость распространения русского 
языка среди кыргызского населения была опре-
делена собственно его историческим выбором,  
войти во второй половине XIX в. в состав Рос-
сийской Империи [1.c. 289-290]. 

Неграмотность населения вызывало се-
рьезную проблему и советское руководство 
считало достижение всеобщей грамотности од-
ной из приоритетных задач. Как говорил Вла-
димир Ильич Ленин ‒ «нам нужно громадное 
повышение культуры. Надо добиться, чтобы 
уменье читать и писать служило к повыше-
нию культуры, чтобы крестьянин получил 
возможность применять это уменье читать и 
писать к улучшению своего хозяйства и своего 
государства» [4. 106-108]. 

После присоединения Туркестанского 
края к России, царская администрация при-
ступила к организации школ для совместного 
обучения русских детей и детей «инородцев». 
Такие меры были предприняты колониальной 
администрацией для создания "образователь-
ных" учреждений, дабы "воспитать" из детей 
коренных народов "полезных для местного 
общества граждан, достойных сынов общего 
для нашего Отечества, России". С другой сто-
роны, устройство народного образования в крае 
представлялось делом "тем более необходимым 
и безотлагательным, что в общеобразователь-
ных учреждениях существенно нуждалось и 
русское население края, лишенное, вследствие 
отдаленности Туркестанского края от учеб-
но-образовательных центров империи, воз-
можности давать своим детям даже начальное 
образование. 

Открывая русско-туземные школы царские 
власти стремились "ограничить преподавание 
сообщением основных начал русской грамот-
ности, т.е. приучить к правильному чтению, 
письму и счету в пределах, строго необходимых 
для элементарных потребностей инородческо-
го быта. 

Как писал академик В.В. Бартольд, о 
русско-туземных школах "твердо проводился 
принцип, по которому занятия в русском клас-
се должны были вестись исключительно на 
русском языке, и только при помощи русского 
языка детьми должны приобщаться "необходи-
мые знания и развитие". 

Начиная с 1880-х годов, в Туркестанском 
крае начинают создаваться так называемая 
"русско-туземные" школы. Но вначале лишь 
незначительное число детей из числа мест-
ных жителей поступало в эти школы. Одна их 
главных причин этого заключается в том, что 
в русских учебных заведениях не преподается 
ни языка, ни религий туземцев, а потому кир-
гизы предпочитают для обучения своих детей 
туземной грамоте обратятся к муллам из кир-
гиз, узбеков и татар, имеющихся в волостях, 
муллы эти кочуют с аулами. Другая причина 
заключалась в том, что родителям-кочевникам 
трудно было содержать своих детей в городе 
или поселке. Для устранения этого положения 
администрацией Туркестанского края было 
предложено военным губернаторам областей 
позаботиться об устройстве в уездных городах 
за счет местных средств приготовительных 
пансионов для кыргызских детей.

Первая русско-туземная школа в Кыр-
гызстане была открыта 3 октября 1884 г. 
недалеко от г. Токмак. Но эта школа не дала 
результатов - за период обучения только 2 
человека научилось русскому языку. Вторая 
русско-туземная школа была открыта в 1887г. 
в Оше, только затем были открыты школы в 
Сокулуке, Джумгале, в селе Панфиловском, в 
урочище Кетмен-Тюбе, на юге в Суусамыре и 
в Арымской волости [3.83]. 

Начиная с 1870-х годов, для детей русско-
язычного населения открываются партикуляр-
ные (гражданские) и церковные начальные 
учебные заведения. Начиная с 1876 г. было 
признано "полезным" преподавание в русских 
школах киргизского языка на основе введения 
русской транскрипции. Это видно из резолю-
ции, наложенной туркестанским генерал-гу-
бернатором К.П.Кауфманом на докладе Глав-
ного инспектора училищ Туркестанского края 
А.Л. Куна от 13 января 1876 г. В то же время 
запрещалось преподавание ислама.

С открытием станичных сельских и город-
ских приходских школ в них стали поступать 
и дети кыргызов. С каждым годом количество 
желающих получить образование возрастало. 
Впоследствии в г.Верном (Алматы) была от-
крыта так называемая киргизская центральная 
школа, которая готовила кыргызских и казах-



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

239

ских мальчиков к поступлению в прогимназию. 
Наряду с этим в 1870-е годы создаются так 
называемая "киргизские", а начиная с 1886 г. 
"русско-туземные" школы, в которых помимо 
традиционных мусульманских дисциплин 
изучались русский язык, литература, начало 
светской культуры.

В 1879 г. в г. Каракол (Пржевальск) было 
открыто женское приходское одноклассное 
училище. Под помещение школы по разреше-
нию туркестанского генерал-губернатора был 
приобретен дом с землею у майора Зотова, дом 
был куплен на средства, пожертвованными 
самими жителями на народное образование.В 
1879 г открывается русская начальная школа 
в Пишпеке, в 1880 г. – в Беловодске, в 1882 – 
в селениях Карабалты и Сокулук, в 1888 – в 
Дмитриевке (г.Талас), двухклассные мужское 
и женское приходские училища в г.Оше. 
Известные акыны 19 века были самыми обра-
зованными людьми своего времени. Калыгул, 
Арстанбек, Молдо Кылыч, Нурмолдо, Молдо 
Нияз, Женижок, Токтогул, Тоголок Молдо и 
др. в своих назиданиях и поучительных стихах 
прославляли знание и призывали людей к учё-
бе. Поэтому есть полное основание называть 
их видными мыслителями и просветителями 
кыргызского народа. К тому же Нурмолдо, 
Молдо Кылыч, Молдо Нияз, Женижок, Тоголок 
Молдо, получив образование по-мусульман-
ски, являлись поэтами-письменниками. После 
присоединения Кыргызстана к царской России 
(1855‒1876) произошли важные общественные 
изменения, в т. ч. наметился существенный 
прогресс и в образовании.

В 1911 г. в Пржевальске открывается жен-
ская русско-туземная школа с 23 ученицами, 

затем такая же школа открывается в Токмаке. 
С приходом русского населения для обуче-

ния детей русских и украинских переселенцев 
стали создаваться начальные школы различных 
типов. В 1913 г. при копях Среднеазиатского 
акционерного каменноугольного общества 
"Кизил-Кия" было открыто одноклассное 
трехлетнее начальное приходское министер-
ское училище с количеством учащихся 21 
мальчиков и 28 девочек. Училище полностью 
содержалось на средства Общества. Сюда вхо-
дили оплата заведующего школой, помещения, 
классного инвентаря и учебных пособий.

Перед 1917 г. на территории Кыргызстана 
существовало 16 русско-туземных школ, во 
всех этих школах обучалось 750 учащихся - 670 
дети местного населения в том числе 614 маль-
чиков и 56 девочек. Занятие учащихся в рус-
ско-туземных школах проходили одновременно 
в двух классах: русском и туземном. Каждый 
ученик проводил 2 часа в одном классе, 2 часа 
в другом. Обучение с ними вели 2 учителя, 
русский, назначенный администрацией и ту-
земный, избранный из местного населения. 
Работали они совершенно обособленно друг 
от друга, каждый по своему особому методу. 
[2.23] 

Одновременно с разработкой новых про-
грамм велась и работа по созданию специ-
альных учебников для русско-туземных 
школ. Одним из первых авторов учебников 
в Туркестане был С. Граменицкий. К концу 
XIX века русско-туземные школы получили 
первую, вторую и третью книги для чтения С. 
Граменицкого, составленному по наглядно-раз-
говорному методу. Крупным недостатком этих 
учебников было полное игнорирование родно-

Таблица 1 ‒ Статистика изменения процента грамотного населения [1.289 - 290]:
1917 1920 1926 1937 1939 1959 1970 1979

Сельское 
население:

Муж. 53 % 52,4 % 67,3 % ‒ 91,6 % 99,1 % 99,6 % 99,6 %
Жен. 23 % 25,2 % 35,4 % ‒ 76,8 % 97,5 % 99,4 % 99,5 %
Всего 37% 37,8% 50,6% ‒ 84,0% 98,2% 99,5% 99,6%

Городское 
население:

Муж. 80 % 80,7 % 88,0 % ‒ 97,1 % 99,5 % 99,9 % 99,9 %
Жен. 61 % 66,7 % 73,9 % ‒ 90,7 % 98,1 % 99,8 % 99,9 %
Всего 70,5 % 73,5 % 80,9 % ‒ 93,8 % 98,7 % 99,8 % 99,9 %

Всего:
Муж. 58 % 57,6 % 71,5 % 86 % 93,5 % 99,3 % 99.8 % 99.8 %
Жен. 29 % 32,3 % 42,7 % 66,2 % 81,6 % 97,8 % 99,7 % 99,8 %
Всего 43 % 44,1 % 56,6 % ‒ 87,4 % 98,5 % 99,7 % 99,8 %
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го языка учащихся. Учебными пособиями по 
арифметике служили «сборник арифметиче-
ских задач» Малинина и Буренина, а с 1890 г. 
основным учебником стало «начальная ариф-
метика» того же С. Граменицкого. Кроме того, 
использовались такие учебники как «Родное 
слово», «Детский мир», К.Д. Ушинского «Мир 
в рассказах для детей» И.П. Вахтерова «Книга 
для чтения» Л.Н. Толстого, они расширили 
кругозор детей и несколько облегчили усвое-
ние русского языка. В целом, были достигнуты 
значительные успехи в народном образовании. 
Так, количество учащихся в СССР за 20 лет 
после октябрьской революции в 1937 году по 
сравнение с предвоенным 1914 годом увеличи-
лось в 3,5 раз (в средних школах в 20,2 раз), а 
количество высших учебных заведений вырос-
ло в 7,7 раз. Но при этом не уделялось внимание 
национальным особенностям просвещения. В 
высших, специальных средних и профессио-
нально-технических учебных заведениях все 
предметы велись только на русском языке. В 
столице Советского Кыргызстана ‒ Фрунзе, в 
др. городах ‒ Оше, Жалал-Абаде, Токмоке, Уз-
гене, Кара-Балте почти не было школ и детских 
садов с кыргызским языком обучения. Таким 
образом сложилась негативная ситуация для 
кыргызов, проживающих во многих городах, 
посёлках, которые стали забывать родной язык 
и национальные традиции. К 1917 г. на терри-

тории современного Кыргызстана действовали 
17 русско-туземных школ и два интерната при 
Пишпекском и Пржевальском городских учи-
лищах, в которых обучались около 800 человек.

В заключении могу сказать следующее, как 
бы то ни было, факты остаются фактами, что  
после завершения обучения в русско-туземной 
школе многие выпускники стали впоследствии 
учителями, советскими работниками, занима-
ли крупные посты в Кыргызстане, например, 
А. Сыдыков. Из числа бедных дехкан были З. 
Кыдырбаев, И.О. Орозалиев, А. Омурзаков, Г. 
Ульджоватов, А. Чакнаков и многие другие, 
которых русско-туземные школы вывели из 
неграмотности, и если можно так сказать, дали 
«путевку в жизнь» на том историческом этапе 
нашей республики. 
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КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМДАРЫНА ЫЛАЙЫК КАЗАКСТАН 
ЖАРАНДЫГЫН ТҮШҮНҮГҮ 

ИНСТИТУТ КАЗАХСТАНСКОГО ГРАЖДАНСТВА ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

THE INSTITUTE OF KAZAKH CITIZENSHIP BY 
KAZAKHSTANI LEGISLATION

Аннотациясы: Ар кандай юридикалык системасында жарандыгын мааниси абдан жааган 
мааниге ээ. Бул макалада айтылып, жарандыгы жана Казакстан заннамасынын айланасындагы 
жарандыгы маселелери түшүнүгүн талкууланат. Казакстан жарандыгы өзгөчөлүктөрү тие-
шелүү чечмеленет. Өзгөчө көңүл, сыймыктуу жана кесепеттерге, Казакстандын жарандыгын 
алуу талаптарын төлөнөт. корутундусу бул жаңы жарандыгын алуу же чет өлкөлүк жарандыгы 
ээ алдында ой жүгүртүү маанилүү болгон.

Негизги сөздөр: Жарандыгы, улуту, улуттук иденттүүлүк, мүчөлүк, жеке, жана адам укук-
тары.

Abstract: The significance of citizenship in any legal system is of paramount and copious importance. 
This article discusses notion, the concept of citizenship and issues of citizenship around KZ legislation. 
Features of citizenship in KZ are appropriately disclosed. Particular attention is paid to the demands 
of taking Kazakh citizenship, to the privileges and consequences. The conclusion was that it is worth 
considering before getting new citizenship or acquiring foreign nationality.

Kazakhstan adopted its Law on Citizenship on 20 December 1991. This law was scheduled to come 
into effect on 2 March 1992. According to general reports, the law is supposed to recognize the equality 
of all nationals regardless of social and property status, nationality, religion, political affiliation and 
other convictions. The law allows ethnic Kazakhs who currently live outside Kazakhstan to return to the 
land of their forefathers. Approximately three million Kazakhs are believed to reside outside Kazakhstan, 
many of whom are in China and Mongolia. The law apparently does not recognize dual nationality.

Kazakhs in the diaspora-mainly ethnic Kazakhs and their descendants who fled because of Stalin's 
forced collectivization policies in the 1920's and 1930's-are encouraged returning to Kazakhstan. Any 
ethnic Kazakh living abroad is entitled to Kazakhstani citizenship and may retain any other citizenship 
he or she may already have. Anyone else must apply for permission to immigrate and must renounce any 
other citizenship. Ethnic Kazakh citizens already living in Kazakhstan, as well as non ethnic Kazakh 
citizens, are not permitted to obtain another citizenship without losing their Kazakhstani citizenship.
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Key words: citizenship, nationality, national identity, membership, individual, and rights.

Аннотация: Концепция гражданства в любой правовой системе имеет первостепенное и боль-
шое значение. В этой статье обсуждается понятие, принципы и проблемы гражданства согласно 
законодательству РК. Соответствующим образом раскрываются особенности гражданства 
в Казахстане. Особое внимание уделено требованиям получения казахстанского гражданства, 
привилегий и последствий. Вывод состоит в том, что этот вопрос следует рассмотреть тща-
тельно перед получением нового гражданства или приобретением иностранного гражданства.

20 декабря 1991 года Казахстан принял Закон о гражданстве. Этот закон должен был всту-
пить в силу 2 марта 1992 года. Согласно общему докладу, закон должен признавать равенство 
всех граждан независимо от социального и имущественного положения, национальности, рели-
гии, политической принадлежности и других убеждений. Закон позволяет этническим казахам, 
которые в настоящее время проживают за пределами Казахстана, вернуться на землю своих 
предков. Считается, что около трех миллионов казахов проживают за пределами Казахстана, 
многие из которых находятся в Китае и Монголии. Закон не признает двойного гражданства.

Казахи в диаспоре, в основном этнические казахи и их потомки, которые убежали из-за по-
литики сталинской принудительной коллективизации в 1920-х и 1930-х годах, поощряются к 
возвращению в Казахстан. Любой этнический казах, проживающий за границей, имеет право на 
казахстанское гражданство и может сохранить любое другое гражданство, которое, возможно, 
уже имеет. Любой другой человек должен обратиться за разрешением в иммиграцию и должен 
отказаться от любого другого гражданства. Гражданам Казахстана, уже проживающим в 
Казахстане, а также гражданам неэтнического казахского происхождения не разрешается 
получать другое гражданство без лишения своего казахстанского гражданства.

Ключевые слова: гражданство, национальность, национальная идентичность, членство, 
индивид, и права человека.

This article examines the legal aspects of 
citizenship based on the analysis of the legislation 
of Kazakhstan. The distinctive features of the 
legislation on citizenship are investigated. An 
examination allows us to state that citizenship is an 
important institution, both for the state and for each 
person, citizen and individual. The legal regulation 
of citizenship is directly related to the migration of 
people, which has intensified in recent years due 
to armed conflicts and economic declines in some 
countries. The legal regulation of citizenship must 
correctly reflect the migration processes in order 
to prevent negative consequences and impacts for 
both the state and people. 

The central concern of this article is to 
develop a conceptual framework for the study 
of citizenship, national belonging, identity and, 
membership; particularly the institution of 
citizenship in Kazakhstan will be considered as 
the unit of analysis or sole object of study. Our 
findings suggest that more attention should be 
paid to the specificities of locality in contemporary 

citizenship studies. To form a civil society and to 
develop the legal state, the institution of citizenship 
is necessary. Through the institution of citizenship, 
human rights and freedoms are ensured and 
protected. This article depicts the issues of the legal 
regulation of citizenship by rules and legislation 
of the Republic of Kazakhstan.

First and foremost, it is appropriate to 
emphasize the essence and core meaning of 
citizenship conception. According to Olson, 
traditionally the concept of citizenship was related 
to the relationship between the individual and 
the state, guaranteeing people and citizens the 
legal status of full-fledged members of society 
with certain rights and duties41. The majority of 
scientists and lawyers state that only as a citizen 
of a certain state, a person has all the fullness 
of rights and freedoms, including the right to 
participate in the political life of the state, to elect 
and be elected to government bodies and local 
governments, which is the determining factor for 
states, positioning themselves as democratic. 

41Olson, M. (2015). Citizenship discourses: production and curriculum. British Journal of Sociology of 
Education,36(7), 1037-1053
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It can be pointed out from the papers of 
theorists that in the Republic of Kazakhstan 
citizenship is fixed in the system of normative legal 
acts. This system can be regarded as a complex 
of political and legal acts that consolidate the 
rights and duties of the state and the individual. 
Political and legal acts include the Declaration 
on State Sovereignty, the Constitutional Law on 
State Independence, and the 1995 Constitution 
of the Republic of Kazakhstan, which elaborated 
the principles of Kazakhstani citizenship. In 
principle, Kazakhstani citizenship is enshrined in 
the Constitution of the Republic of Kazakhstan 
and the Law on Citizenship of 199142.

Citizenship is a crucial human right, as 
evidenced by article 15 of the Universal Declaration 
of Human Rights. The presence of appropriate 
citizenship gives a person, and therefore, a 
citizen of the country concerned, a set of rights 
that may differ in different countries. Such 
people have rights only in relation to the country 
concerned, confirming his legal relationship 
with the citizenship of such a person. Thus, the 
state establishes various rights and obligations, 
as well as their scope, depending on whether the 
person is a citizen of that particular country or not. 
Given that the state is not in a position to offer 
the same rights to all persons, for such persons as 
stateless persons, refugees, internally displaced 
persons, despite the fact that the same rights are 
established, in any case, the rights and obligations 
in accordance with the Constitution of this country 
will differ from the rights and duties of its citizens. 
For example, a set of relevant rights of citizens 
associated with the political life of the country 
(the right to elect and be elected).

If we look deeper into history, during the 
Soviet Union era there was the Union of Soviet 

Republics’ Constitution, which was uniform and 
ubiquitous. Article 21 stated ‘Uniform Union 
citizenship is established for citizens of the 
USSR. Every citizen of a Union Republic is a 
citizen of the USSR’43. From the breakdown of 
greatest Soviet Union till now, Kazakhstan has 
been auspiciously provided dwelling to lots of 
minority groups. Multicultural substance of the 
country and significance of treating all ethnic 
groups equally were emphasized in the laws and 
legislation adopted after independence, concerning 
citizenship44. 

After independence, new governors of each 
former Soviet Union countries used national 
identity to legitimize themselves45. There was 
no citizenship law of Soviet Union republics; 
citizenship issues such as acquire and release from 
citizenship, immigration and emigration questions 
of entry and exit to and from the USSR were based 
on the Union Law of 1938 and regulated by it46. 

During the Second World War till 1950, western 
part population of USSR moved to Kazakhstan, it 
had several repercussions: Russification policy was 
prevailed, Kazakh culture, language, education 
and traditions had been hit stiff headwinds47. 
As Uibopuu noted, Russians overweighed other 
ethnics in most Union Republics, to illustrate, it 
is apparently seen in Kazakh Union Republic with 
absolute majority of 42% Russians and only 32% 
Kazakhs48. Soviet Union republics, accordingly 
Central Asia was a part of giant multinational and 
multicultural state: all people possessed jointly 
common language, common mentality, common 
culture. Several historians emphasize four major 
stages of development as an independent Kazakh 
state: transition period, the Stalinist time, the epoch 
of amicable coexistence and the Perestroika stage. 
The latter refers to the transformation of ‘colonial’ 

42Balgimbekova, U. (2010). On the issue of determining the citizenship of underage children under the legislation of 
the Republic of Kazakhstan. Bulletin of KarNU
43Constitution Fundamental Law of the Union of Soviet Republics As Amended by the Supreme Soviet of the USSR 
(1947). Recommendations of the  Commission, Article 21
44Kux, S. (1992-1993). Confederalism and stability in the Commonwealth of independent states. New Eur. L. 
Rev,1(387), 394
45Kux, S. (1992-1993). Confederalism and stability in the Commonwealth of independent states. New Eur. L. 
Rev,1(387), 392
46Uibopuu, H.-J. (1979). Soviet Federalism under the New Soviet Constitution. Rev. Socialist L.,5(171), 177
47Ayupova, Z. (1998-1999). A concise essay on the history of state and law development in the Republic of Kazakhstan. Tulsa J. 
Comp. & Int'l L.,6(49), 59
48Uibopuu, H.-J. (1979). Soviet Federalism under the New Soviet Constitution. Rev. Socialist L.,5(171), 181
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states into independent sovereign states at the 
beginning of 1990s49. Each independent republic 
demonstrated distinct identity due to ethnic 
diversity. Moreover, ethnicity contributed to the 
formation and occurrence of national liberation 
struggle50. 

Kazakhstan adopted its Constitution twice, 
28th of January, 1993 and 30th of August, 1995. 
According to the first Constitution of Republic 
of Kazakhstan, it is not allowed to deprive 
people of citizenship or expel citizens from the 
Republic. It is obvious that each person has the 
right to citizenship. Citizenship is one of the 
main institutions of constitutional law or we say 
that it is a capstone of human rights law. Hence 
the significance of citizenship is indicated in 
the Constitution, including this institution in the 
context of Section II "Individual and citizen". In 
consonance with Article 10 of the Constitution 
of Kazakhstan, citizenship of the Republic 
of Kazakhstan is acquired and terminated in 
accordance with the procedure established by law. 
It is indivisible and equal regardless of the basis 
for its acquisition51. 

All citizens who have been compelled to 
leave its territory and also Kazakhs living in other 
states are granted the right to citizenship in the 
Republic of Kazakhstan along with citizenship 
in the other states, are allowed to return to 
the land of their forefathers52 in an attempt to 
increase titular nationality’s political impact and 
its share in the country’s population. Kazakhs 
in the diaspora-mainly ethnic Kazakhs and 
their descendants who fled because of Stalin's 
forced collectivization policies in the 1920's and 
1930's-are encouraged returning to Kazakhstan53. 
On the eve of Independence, young Kazakh state 
has focused on creating a political and civilian 

national identity in which all people enjoy the 
benefits of citizenship54. Between 1991 and 1997 
alone, 164,000 ethnic Kazakh immigrants came 
back to their homeland, of whom 93,000 came 
from the NIS (New Independent States of the 
Former Soviet Union) and 62,500 from Mongolia. 
Along with that, simultaneously during 1991-
2002, Kazakhstan abandoned 28% Russians; 
64% Germans; 30% Ukrainians; and 24% Tatars. 
Consequently, in 2001, ethnic Kazakhs emerged 
into the numerical majority, accounting for 53.4% 
of the country’s population55. According to statistics 
on March 24, 2017, the population of Kazakhstan 
consists of 18,106,096 people56. It is appropriate to 
mention that all citizens of Kazakhstan wherever 
they are staying, they are protected and their 
rights and freedoms are ensured. However, it 
does not mean that non-citizens are not defended. 
To illustrate, main legal document of modern 
government - Constitution states ‘Individuals on 
the territory of the Republic of Kazakhstan who 
are not its citizens enjoy all the rights and freedoms 
and also bear all the responsibilities established by 
the Constitution, laws, and interstate treaties of 
the Republic of Kazakhstan, with the exceptions 
stipulated by laws and interstate treaties of the 
Republic of Kazakhstan’57.

The second important legal document 
after Constitution, which demonstrates the 
essence of individual, person and citizens’ 
rights, responsibilities and freedoms, is a Law 
on Citizenship, adopted on 20 December 1991. 
According to Law on Citizenship, there are some 
methods of obtaining citizenship: by birth, by 
naturalization, on the basis of interstate contracts 
of Republic of Kazakhstan and on the grounds 
provided by the Law on Citizenship. By virtue 
of the analysis, it can be seen that Law on 

49Tkatova, R. (2010). Central Asian States and International Law: Between Post-Soviet Culture and Eurasian ivilization. Chinese 
J. Int'l L.,9(205), 210
50Kux, S. (1992-1993). Confederalism and stability in the Commonwealth of independent states. New Eur. L. Rev,1(387), 390
51Constitution of the Republic of Kazakhstan of 1995, Article 10 (1995) 
52CIS, Baltic States and Georgia: Nationality Legislation (1992) Int'l J. Refugee L., 4(2), 1 
53Ann. Hum. Rts. Rep. (1992) Submitted to Cong. by U.S. St., 17(813), 816-817  
54Scriven A. M.  (2013). Top-Down Nationalism in Post-Soviet Kazakhstan. Portland State University, 10
55Korobkov, A.V. (2007). Migration trends in Central Eurasia: Politics versus economics. Communist and Post-Communist 
Studies., 40(2), 176  
56The population of Kazakhstan. (2017, March 24). Retrieved from http://countrymeters.info/ru/Kazakhstan   
57Constitution of the Republic of Kazakhstan of 1993. The Rights Provisions of Selected United Nations and Covenants and 
National Constitutions Source Materials.,  the Drafting of New Constitutions., 209a 
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Citizenship stipulates that citizenship is acquired 
and terminated by prescribed legal procedure with 
competent state authorities.  

Particular attention should be paid to legal 
relations regulated by the Law on Acquiring the 
Citizenship of the Republic of Kazakhstan by 
Birth. This category is based on such principles 
as "the right of blood" and "the right of soil". 
According to the principle of " the right of blood 
", a child who was born both in the territory of the 
Republic of Kazakhstan and in any other country 
will be considered a citizen of the Republic of 
Kazakhstan if at the time of his birth his parents 
are also citizens of Kazakhstan and permanently 
reside in the country. If the parents are citizens of 
the Republic of Kazakhstan, at the time of the birth 
of the child and permanently reside in the territory 
of another country, their common written consent 
determines the nationality of the child. In this case, 
it is necessary to take into account the norms of 
both international agreements and the national 
legislation of the country where the parents of the 
child reside. A fairly frequent case is the situation 
where only one of the parents is a citizen of the 
Republic of Kazakhstan at the time of the birth 
of the child. In order to acquire the citizenship of 
the child of the Republic of Kazakhstan, he must 
be born on its territory. If a child is born outside 
the country, one of the parents must prove that at 
the time of the birth of the child, his permanent 
residence was the territory of the country. At the 
same time, such requirements are not applied if at 
the time of the birth of the child one of the parents 
is a citizen of the Republic of Kazakhstan, and the 
other is a stateless person58.

It is pertinent to mention also about the 
termination of citizenship. Permanent residence of 
a citizen of the country outside the Republic is not 
determined by the grounds for the termination of 
citizenship. The Law of the Republic of Kazakhstan 
"On Citizenship" determines that the only reasons 
for the termination of citizenship are the withdrawal 
from citizenship or its loss on the grounds defined 

by this Law. The Law on Citizenship of the Republic 
of Kazakhstan also guarantees the right to prohibit 
the extradition of a citizen of Kazakhstan to another 
country, exceptions to which can also be determined 
by international agreements of the Republic of 
Kazakhstan.

Kazakh government does not recognize dual 
citizenship, although some former Soviet Union 
countries express approval regarding to dual 
citizenship. This outraged the Russian population 
of Kazakhstan, as they urged Nazarbayev to allow 
them to have both Russian and Kazakh citizenship. 
However, one should take into account the fact, 
that dual or multiple citizenship violates the 
principle of the citizen's or individual’s belonging 
to the state, especially if there are conflicts and 
inconsistencies between the countries themselves 
both in the legal field and at the level of economic 
and social development. In case of a serious conflict 
between countries, a negative situation can directly 
threaten a citizen in the form of expressing his 
distrust of one of the countries. The conception of 
Citizenship is associated with the state, citizenship 
with the Motherland, Homeland and patriotism. 
Consequently, citizenship, nationality, statehood 
and patriotism are elements of civil identity. Civil 
identity, uniting the population, is the cementing 
basis of social integration59. Thereupon, many 
ethnic Russians believe that this was a deliberate 
act aimed at suppressing any devotion to Russia 
or the former USSR and forcing ethnic Russians 
to unite with Kazakhstan and to an ethnic Kazakh 
pattern of life60.

Stephen Kanter (1993) stated that if different 
ethnics in newly independent Kazakhstan avoid 
the inter-ethnic coercion and encourage multi-
ethnic engagement, and build a stable political, 
legal and economic structure, then Kazakhstan 
will have optimistic and reliable future for itself. 
Since independence, it has been passed 26 years, 
it may safely be said that61 due to its unconditional 
cooperation and friendly relationship of different 
130 nations, living here, nowadays Kazakhstan is 

58Constitution of the Republic of Kazakhstan of 1995, Article 10 (1995) 
59Kalmakov, E.B. (2015). On the issue of the formation of the civil identity of the population of Kazakhstan (regional 
sociological aspect). Materials of the Astana Sociological Forum, dedicated to the Day of the First President of the Republic of 
Kazakhstan. Int. Int. scientific-prac. Conf. / Ans. Ed. Z.K. Shaukenova.,5(1), 311
60Scriven A. M.  (2013). Top-Down Nationalism in Post-Soviet Kazakhstan. Portland State University, 37-40
61Kanter, S. (1993). Constitution making in Kazakhstan. Int'l Legal Persp.,5(1), 91
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a remarkably diverse ethnic, cultural and religious 
area of the world: it is multi-ethnic, multi-cultural 
and multi-religious62. 

Moreover, twenty-six years of Kazakhstan’s 
history as an independent and sovereign state 
demonstrates that the main priority is human 
rights, uniform and equal citizenship, emphasizing 
ethnic orientation and privileged the titular 
nationality, approachable interethnic relations of 
multicultural environment63. Theoretically, in all 
legal systems citizenship rights are more valued 
if they are earned, not acquired.

It can be argued that the institution of 
citizenship is inextricably linked with the 
development of the state, is of great importance 
for the existence of the state, its development. 
Considering the importance of this institution in 
the relations between the state and each citizen, 
it has its consolidation, first of all, at the national 
level of the state through the constitutional 
regulation of the basic principles of citizenship. So, 
given that the state's chosen policy in the sphere 
of citizenship directly affects its state formation, 
as a rule, the general principles of citizenship are 
determined by constitutional law, and are backed 
by a special law.

The Institute of Citizenship encourages not 
only the development of the state, but also the active 
work of citizens. Providing the corresponding 
set of rights and freedoms of citizens, the state 
simultaneously assumes obligations to protect its 
population. Citizenship is manifested in the close 
relationship between the citizen and the state, 
manifested in the availability of both rights and 
obligations of both parties, for non-compliance, 
which provides liability.

In addition to the general principles on which 
the institution of citizenship in the Republic of 
Kazakhstan is built, in particular such as the 
right to citizenship, acquisition and termination 
of citizenship solely on the grounds established 
by law, equality of citizenship. The state also 
guarantees for its part the retention of citizenship 
of persons living outside the country and the 

prohibition of the extradition of citizens of the 
Republic to other countries, the protection of 
such persons by the Republic, as well as the 
preservation of Kazakhstani citizenship at the 
conclusion or dissolution of marriages.

Dual and multiple citizenship is a negative 
phenomenon for both the state. The absence of a 
single legal belonging or connection between a 
citizen and a particular country violates the proper 
legal regulation of relations arising on the basis 
of their relationship. The presence of bipatrism 
contradicts the certainty of the state and does not 
correspond to its nature and essence in view of the 
fact that the basis of any statehood is its people, 
its nation, and its citizens. A political connection 
is formed between them and the state. Citizens of 
the state generate this country. And so the presence 
of multiple citizenship leads to a misunderstanding 
of statehood, makes adjustments to the legal 
regulation of the same relationship, and can cause 
conflicts for political reasons. All countries should 
try to reduce the number of bipatrides on their 
territory; this deprives them of their citizenship. 

To sum up, in light of the international 
experience, it might also be added that citizenship 
need not be conceptualized entirely as individual 
rights, or, at least, that full citizenship is sometimes 
enjoyed by the individual through participation 
in a community64.  The conception of citizenship 
usually conveys the notion of a nationally bounded 
contract: citizens receive basic rights and benefits 
including political defense and social provision 
from the state; in exchange they endow to state 
capacity, essentially by paying taxes and fighting 
in the armed forces. For that reason, citizenship 
is often defined as a ‘special form of contract’, 
or ‘attitude of reciprocity’. This agreement is 
grounded on something deeper than a simple 
calculation weighting the costs and advantages 
or privileges of belonging. Reflecting upon the 
situation of migrants, for example, Zilbershats 
stated that if citizenship depended solely on 
prominent values, very few people would stay 
where they are. Instead, she argues, ‘people 

62Kanter, S. (1993). Constitution making in Kazakhstan. Int'l Legal Persp.,5(1), 69
63Ayupova, Z. (1998-1999). A concise essay on the history of state and law development in the Republic of Kazakhstan. Tulsa J. 
Comp. & Int'l L.,6(49), 62-63
64Kurczewski, J., Sullivan B. (2002). The Bill of Rights and the Emerging Democracies , Law and Contemporary 
Problems. Enduring and Empowering: The Bill of Rights in the Third Millennium.,65(2), 288
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have an emotional devotion to their countries of 
citizenship’65.
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АЗЫРКЫ ТЫНЧ ТҮЗҮМДӨ БУУНУН  ЭЛ АРАЛЫК СОТУНУН РОЛУ

РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО СУДА ООН  В СОВРЕМЕННОМ МИРОПОРЯДКЕ

THE ROLE OF INTERNATIONAL JUDGE OF UN IN THE MODERN 
WORLD ORDER

Аннотациясы: Бул макалада тарых, укугу, практика Талаш-тартыштарды чечүү боюнча 
эл аралык мамлекеттердин ортосундагы сотунун менен таанышуу максатында келип кетти. 
Жазуучу маселелер жана сот тарабынан эл аралык талаш-тартыштарды негизги маселелер-
дин мазмуну, ошондой эле белгилүү бир маселелер боюнча соттун ишин (сот же эксперттик 
пикир) жыйынтыктарын талдоо, сот тарабынан уруксат берилген кээ бир маанилүү иштерди 
талкуулашты. 

Негизги сөздөр: БУУнун эл аралык соту, укук коргоо, укук талашы,  Генералдык Ассамблея, 
Коопсуздук Кенеши, чечим.

Аннотация: В статье исследуется история, юрисдикция, практика разрешения споров 
Международным Судом ООН между государствами. Автором анализируется проблематика и 
содержание основных рассматриваемых судом межгосударственных споров, а также итоги де-
ятельности суда по отдельным вопросам (вынесение решений или консультативных заключений), 
рассмотрены отдельные значимые дела, разрешенные Судом. 

Ключевые слова: Международный Суд ООН, юрисдикция, право, споры, практика, Генеральная 
Ассамблея, Совет Безопасности, решение.

Abstract: The article explores the history, jurisdiction, practice of dispute resolution by the UN 
International Court of Justice between states. The author analyzes the problems and content of the main 
interstate disputes considered by the court, as well as the results of the court's activity on certain issues 
(making decisions or advisory opinions), certain significant cases resolved by the Court are examined.

Key words: International Court of Justice, jurisdiction, law, disputes, practice, General  Assembly,  
Security  Council, decision.
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Актуальность посвящена определению 
главной роли Международного Суда ООН в 
разрешении споров между государствами в 
современном миропорядке на основе изучения 
истории и практики рассмотрения дел Судом. 
На практике заметно укрепляются  и позиции 
международных судебных организаций  в ре-
шении межгосударственных споров, урегули-
ровании серьезных конфликтов  и определении 
ответственных за нарушение норм между-
народного права. Участие Международного 
Суда   в названных процессах  определяет  его 
высокий международный статус, что придает 
особую актуальность  определения правомер-
ности деятельности этого международного су-
дебного органа в условиях жизнедеятельности 
современного правового государства.

Анализ и методы, результаты их обсуж-
дения. Метод анализа, синтеза и аналогии, 
метод перехода от абстрактного к конкретному, 
сравнение, теоретический анализ, логический 
анализ  использовались при изучении и напи-
сании статьи.

Новизна исследования.  В ходе прове-
денного исследования классифицированы  
основные проблемы и трудности, с которыми 
сталкивается Международный Суд ООН в сво-
ей практической деятельности, которые объе-
динены в организационные, которые зависят от 
государств – участников  ООН и в процессу-
альные, возникающие исходя из юридической  
основы Международного Суда ООН;

История создания Международного Суда 
ООН.  Камаровский Л.А. в своем труде, по-
священном основным началам устройства 
международного суда однозначно отметил: «В 
народах с успехами цивилизации все более и 
более растет потребность в мире: она приведет 
к международной организации, которая выйдет 
и разовьется из международной юстиции». 

Этими словами известный ученый подчеркнул 
неминуемость появления разностороннего и  
универсального международного суда и пре-
допределил его развитие в течение продолжи-
тельного  промежутка времени.

Впервые международный суд был создан в 
1921 году в рамках Лиги Наций. Им стала  По-
стоянная Палата международного правосудия. 
В ст. 14 Статута, так и были предначертаны ее 
основные функции: «Эта палата будет ведать 
всеми спорами международного характера, 
которые стороны передадут ей. Она будет 
также давать консультативные заключения 
по всем вопросам, которые будут внесены  в 
нее Советом Лиги Наций или Ассамблеей». 
Деятельность Палаты была вполне успешной, 
она функционировала в течение  почти 20 лет. 
Официально Палата перестала существовать  
18 апреля 1946 года, когда состоялось специ-
альное  постановление об этом Ассамблеи Лиги 
Наций. Далее был создан  Международный Суд  
в качестве главного судебного органа ООН.  
Суд действует с 1946 года. Международный 
Суд  ООН  расположен   в Гааге, Нидерланды66.  

Международный суд  ООН – один из шести 
главных органов ООН и  главный судебный 
орган ООН – является юридически  нормали-
зированным  институтом всемирного сообще-
ства, который сформирован  для обеспечения 
верховенства права на международной арене. 
Основной задачей Суда в этой связи становится  
перевод ситуации конфликта интересов госу-
дарств  в правила, отвечающие  требованиям 
международно - правовых норм. Он был учре-
жден странами антигитлеровской коалиции, с 
тем чтобы способствовать реализации целей и 
принципов ООН, углублению всестороннего 
сотрудничества и укреплению демократиче-
ского международного правопорядка. То есть 
Суд переводит ситуацию в нормальный режим 

«Без верховенства права  человечество не может  достичь мира, свободы и безопасно-
сти, которые позволят продолжать созидать  цивилизованное общество».

Диегу Фрейташ ду Амарал
Председатель 50-ой сессии  Генеральной Ассамблеи  ООН

50-ая годовщина Международного Суда ООН, 1996 год.

66Умеренко Ю. А. Членство постоянно нейтральных государств в ООН и ЕС: международно-правовой аспект//
Международное право и международные организации / International Law and International Organizations, №2-2011
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с точки зрения международного права и тем 
самым содействует поддержанию юридической 
безопасности государств как совокупности их 
объективных прав и законных интересов. При 
этом  юридический баланс права и справед-
ливости в отношениях государств обеспечи-
вается при обстоятельствах добросовестного 
соблюдения всеми государствами своих меж-
дународных обязательств вне зависимости от 
источника их возникновения. Суд может ста-
билизировать  спор, только при условии, если 
соответствующие государства признают его 
юрисдикцию. Данное признание может быть 
достигнуто несколькими способами: путем 
заключения специального соглашения, путем 
присоединения к договору, предусматриваю-
щему урегулирование споров Судом; путем 
подачи одностороннего заявления о признании 
юрисдикции суда67.

Практика разрешения споров Между-
народным Судом ООН. С момента своего 
первого заседания, состоявшегося весной 1946 
г., в общей сложности Суду было передано на 
рассмотрение более 150 дел. При этом интен-
сивность и активность  работы Суда в послед-
ние 20 лет существенно возросла.  За первые 50 
лет  с 1946-1996 гг.  Судом было рассмотрено 
97 дел ( 75 из них были разбирательством 
споров между государствами, а 22 дела по 
вынесению консультативных заключений, то 
с 1997-2013 гг. – более  30  дел). В последние 
годы Судом принят целый ряд решений, затра-
гивающих такие важные вопросы международ-
ного публичного права, как соблюдение или 
восстановление суверенных прав государств, 
которые были нарушены в результате действий, 
противоречащих международному праву, а 
также оценка последствий нарушения прав 
граждан одного государства властями другого 
государства.

Все больше государств обращаются в Суд 
за разрешением спорных ситуации, поскольку 
он предлагает удобные и эффективные средства 
мирного урегулирования существующих меж-
ду государствами  разногласий. Суд обладает 

уникальным мандатом, охватывающий все 
дела, которые будут переданы ему сторонами, 
и все вопросы, специально предусмотренные 
Уставом Объединенных Наций или действую-
щими договорами и конвенциями, в сочетании 
с его универсальным характером, а также ав-
торитетностью его решений и основанной на 
согласии юрисдикцией делают Суд предпоч-
тительным механизмом для урегулирования 
правовых споров между государствами68.

Но тем не менее, председатель Междуна-
родного Суда ООН Розалин Хиггинс в своем 
выступлении на торжественном заседании 
Суда, посвященному 60-летию,  выразила 
свое мнение по поводу  стремительного роста 
органов международного правосудия, различ-
ных рода международных трибуналов и судов, 
что может привести к установлению двойных 
стандартов в международном праве. По ее 
мнению это может подорвать целостность 
международной системы права и нарушит по-
следовательность в толковании правовых норм, 
что приведет к двойственности  и запутанности 
разрешения споров между государствами. 

Особое место в определении роли Суда 
в современном миропорядке занимает сам 
процесс разбирательства и практика  разре-
шения споров  различного характера между 
государствами.  Практика решения  вопросов 
по территориальным и  пограничным делам 
весьма обширна. В ее активе – ряд сложнейших 
проблем, решение которых стало бы невозмож-
ным без вмешательства Международного Суда 
ООН, который прекратил существующий на 
момент рассмотрения дела  международные 
разногласия и межгосударственные противо-
речия, и предотвратил дальнейшее развитие 
конфликта. Примерами этого может послужить  
ряд решений, которые были приняты судом 
после рассмотрения конфликтов и исполнены 
сторонами. Наиболее ярким и одним из первых 
рассмотренных дел и  вынесенного по нему 
решения  по существу  территориального спора 
является Дело о Храме Преах – Вихеар, в кото-
ром обусловился факт конфликта интересов Та-

67В.Н.Федоров, ООН и проблемы войны и мира, М.:Международные отношения, 1988
68Каламкарян P.A. Международный суд и современный миропорядок: позитив международно-правового опыта //
Государство и право. - 2013. - № 1.
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иланда и Камбоджи. Решением Суда от 15 июня 
1962 г. было установлено, что названный  храм 
(Преах-Вихеар – место религиозного паломни-
чества  и богослужения кхмеров – основной 
народ Камбоджи), с 1954 г.  находящийся под 
контролем Таиланда, находится на территории  
Камбоджи. Из этого и вытекает вынесенное 
Международным Судом решение: вывод Та-
иландом своих полицейских и вооруженных 
сил, а также  возврат  Камбодже  всех пред-
метов, извлеченных из под руин. Признавая 
юрисдикцию Международного Суда, Таиланд  
выполнил решение и вывел  свои вооруженные 
силы и полицию из обозначенной террито-
рии. Вместе с тем, необходимо отметить, что 
названный спор решением Международного 
Суда ООН был завершен лишь на несколько 
десятилетий. После закрепления ЮНЕСКО  
храмового комплекса Преах – Вихеар  за Кам-
боджией в 2008 г., двустороннее противостоя-
ние Таиланда и Камбоджи возобновилось, а в 
2011 г. его эскалация привела к столкновениям 
вооруженных приграничных сил с применени-
ем автоматического оружия и тяжелой артилле-
рии.  В 2013 году Суд счел этот вопрос также 
существом спора о толковании решения 1962 
года .  Решение 2013 года осталось практически 
незамеченным в международной  литературе69.

Рассматривая практику разрешения споров 
между государствами, особое место  в общем 
объеме  рассматриваемых дел принадлежит  
решению споров, связанных с юрисдикцией  
государств, такие дела посвящены  вопросам  
осуществления  государственной власти  в 
отношении  иностранных граждан  на своей 
территории  или над своими гражданами  в 
других государствах. Одним из ярких примеров 
современной практики разрешения споров, 
демонстрирующим  всю сложность  решения 
названных проблем является   дело, касавшееся  
Авены и других мексиканских граждан (Мек-
сика против Соединенных Штатов Америки). 
В решение Международного Суда ООН от 31 

марта 2004 года, завершившим рассмотрение 
дела по существу, суд установил, что действия 
США  были неправомерные.  Мексика обра-
тилась в Международный суд ООН, когда до 
мексиканских властей дошла информация о 
готовившемся в США приведении в исполне-
ние трех смертных приговоров мексиканским 
гражданам. Затем обнаружилось, что такие 
приговоры вынесены более чем 50 мексикан-
цам в десяти различных штатах США без ведо-
ма мексиканских властей. В отношение первых 
трех лиц суд штата Иллинойс уже заменил 
смертную казнь на пожизненное заключение. 
Мексика обвинила американские власти в не-
справедливое и предвзятое вынесении смерт-
ных приговоров более чем 50 мексиканским 
гражданам. При этом было обращено внимание 
на то, что после ареста и во время судебных 
процессов обвиняемые не имели возможности 
получить помощь мексиканского консульства, 
что противоречит Женевской конвенции о кон-
сульских сношениях 1963 года, подписанной 
как Мексикой, так и США. Согласно ее поло-
жениям, лица, подозреваемые в совершении 
преступлений, должны быть поставлены в из-
вестность относительно их права на получение 
консульской помощи. Арестованные в США 
мексиканские граждане не были поставлены в 
известность об их праве на получение консуль-
ской помощи. Кроме того, американские власти 
не информировали мексиканские консульские 
учреждения на территории США об арестах 
мексиканских граждан и судебных процессах 
над ними. В итоге Мексика была лишена воз-
можности вовремя связаться с арестованными 
и оказать им предусмотренную Женевской 
конвенцией помощь.  Международный суд вы-
нес решение, что США нарушили Женевскую 
конвенцию при вынесении 51 приговора мек-
сиканским гражданам и только в одном случае 
действовали в соответствие с международным 
правом. После вынесения решения Суда,   
ввиду нарушения международного права, суд 

69Дело о храме Преах-Вихеар (существо спора). Решение от 15 июня 1962 г. // Краткое изложение решений, 
консультативных заключений и постановлений Международного Суда. 1948-1991. - Нью-Йорк, 1993.
70Дело, касавшееся  Авены и других мексиканских граждан  (существо спора). Решение от 15 июня 1962 г. // Краткое 
изложение решений, консультативных заключений и постановлений Международного Суда. 2003-2007. - Нью-Йорк, 
2007.
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ООН обязал США пересмотреть вынесенные 
мексиканским гражданам приговоры70.

Вывод. Деятельность Международного 
Суда ООН является прямым отражением  
уровня развития международного права на 
современном этапе, отношения к нему миро-
вого сообщества  и степени влияния  принципа 
уважения права  на  социальные, культурные, 
политические, экономические и другого рода 
процессы, которые происходят в обществе. Су-
дом рассматриваются  споры, только если обе 
стороны дадут добровольное согласие  на его 
юрисдикцию, а решения, которые  вынесены 
по рассмотренному делу приобретают обяза-
тельную силу  только при признании сторонами 
юрисдикции Суда. Тем не менее Международ-
ный Суд может  разъяснять, толковать  нормы 
международного права и выносить консульта-
тивные заключения по тем или иным делам. 
Международный Суд ООН  играет большую 
роль в современном миропорядке. Суд является 
единственным судебным органом ООН.  Суд 
может рассматривать любой правовой спор, 
касающийся международного права, выносит  
решения в отношении переданных на его рас-
смотрение споров в соответствии с междуна-
родным правом. При рассмотрении спора Суд 
выносит решение и обеспечивает устойчивое 
урегулирование споров в соответствии с юри-
дическими основаниями. Передача дела в Суд 
является эффективным способом достижения 
мирного урегулирования конфликта и постро-
ения более гармоничных межгосударствен-
ных отношений. В отличие от многих других 
международных механизмов урегулирования 
споров сфера деятельности Суда не ограни-

чивается какой-либо конкретной областью 
международного права. Если стороны того 
желают, на рассмотрение Суда может быть 
передан любой спор, имеющий отношение к 
международному праву. Это означает, что в 
международно-правовой системе Суд играет 
центральную роль и является универсальным 
всесторонним международным судебным орга-
ном ООН, разрешающий споры и разногласия 
между конфликтующими государствами. 
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ЭЛ АРАЛЫК ЭМГЕК УЮМДАРЫНЫН ЖАНА УЛУТТУК МЫЙЗАМДАРЫНЫН  ЭЛ 
АРАЛЫК МАМИЛЕЛЕР ЖААТЫНДАГЫ КАТЫШЫ

СООТНОШЕНИЕ НОРМОТВОРЧЕСТВА МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
И НАЦИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

RATIO OF RULEMAKING OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS AND NATIONAL 
LEGISLATION IN THE SPHERE OF INTERNATIONAL LABOR RELATIONS

Аннотациясы: Макалада эл аралык уюмдардын жана эл аралык келишимдердин ченемдерин 
колдонуу контекстинде эл аралык эмгек стандарттарына жана улуттук мыйзамдардын орто-
сундагы мамилелерди талдоо изилденет.

Негизги сөздөр: Эмгекти эл аралык укуктук жөнгө салуу, Эл аралык Эмгек Уюму, эл аралык 
эмгек рыногу, эл аралык келишим, иштөөгө укук, конвенция.

Аннотация: В статье анализируется соотношение международных трудовых норм и на-
ционального законодательства в контексте применения  норм международных организаций и 
межгосударственных соглашений.  

Ключевые слова: Международно- правовое регулирование труда, МОТ, международный рынок 
труда, международный договор, право на труд, конвенция.
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Abstract: the article analyzes the correlation between international labor standards and national 
legislation in the context of the application of the norms of international organizations and interstate 
agreements.

Key words: International legal regulation of labor, ILO, international labor market, international 
treaty, the right to work, the convention.

Человеческая цивилизация на протяжении 
своего векового развития неумолимо доказы-
вала самой себе, что люди такие же объекты 
торгового оборота, как и прочие материальные 
ценности. Поэтому на практике не было разли-
чия между теми, кто стремился удовлетворить 
спрос на товары и теми, кто предлагал человека 
как товар испытывающим в нем нужду. Захват 
пленных во время войн, рабство, широкие по-
токи миграции - все это всегда происходило с 
участием лиц, готовых овладеть людьми, чтобы 
заставить их работать или потом обменять их. 
Позднее в эпоху промышленной революции, 
спрос на рабочую силу в мастерских, на заво-
дах удовлетворялся за счет оттока избыточного 
деревенского населения не имеющего работы 
в традиционной сельской среде, в городе, 
готовые предоставить им рабочие места. Эти 
зачаточные формы согласованности между на-
емными работниками и работодателями стали 
основным принципами организации того, что 
сегодня принято называть рынком труда.

Трудовые отношения, осуществляемые 
в рамках гражданского, экономического и 
торгового оборота на протяжении многих лет 
являются объектом как международного права, 
так и национальных законодательств.[1.с.59].

Международно-правовое регулирование 
труда - это регулирование условий труда по-
средством международных соглашений. Оно 
представляет собой разновидность междуна-
родной защиты прав человека, институт, ко-
торый успешно утверждается в современном 
международном праве. Однако международно- 
правовое регулирование труда более развито, 
приобрело большую практическую важность и 
имеет уже свою историю. Можно сказать, что у  
истоков международной защиты прав человека 
лежит международная охрана труда. Как будет 
показано далее, трудовые права значительно 
paньше других прав человека подверглись меж-
дународно-правовому регулированию. [2.с.8.].

Честь первой попытки защитить интересы 
людей труда в международном масштабе при-
надлежит великому английскому социалисту-у-
тописту Роберту Оуэну. Eго последователями в 
улучшении условий труда и переустройства об-
щества стали Эдуард Дюкпесьен и Жозеф-Бе-
нуа  Мареска (в Бельгии), Эмиль де Жирарден 
(во Франции), Христов Ульрих Хаан (в Герма-
нии) и другие сторонники социальных реформ, 
разделявшие идеи утопического социализма 
или близкие к ним воззрения. [3.с.18-19.].

Однако проблема международной защиты 
прав человека сравнительно нова. Несмотря на 
то, что еще в 20-ых годах ученые обсуждали 
ее (в 1929 г. Институт международного права 
даже принял «Международную декларацию 
прав человека»), эта проблема привлекла к cебе 
большое внимание лишь в ходе второй мировой 
войны, в связи с попранием демократических 
прав и свобод. Это не замедлило сказаться на 
уставе ООН, который провозгласил решимость 
народов «вновь утвердить веру в основные 
права человека». Согласно Уставу, одна из 
основных задач ООН осуществление междуна-
родного сотрудничества «в поощрении и раз-
витии уважения к правам человека и основным 
свободам для всех, без различия расы, пола, 
языка и религии» (п. ст. 1 Устава ООН). Таким 
образом, при  создании ООН были заложены 
основы института международной защиты 
прав человека.

Среди основных нрав человека, подлежа-
щих международной защите известное место 
занимают трудовые права и, прежде вceгo, 
право на труд.

Coглacно  Декларации каждый человек 
имеет право на труд, свободный выбор работы, 
на справедливые и благоприятные условия тру-
да и на защиту от безработицу. В соответствии 
с пактом об экономических, социальных и куль-
турныx правах право на труд включает «право 
каждого человека на обучение возможности 
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зарабатывать себе на жизнь трудом который он 
свободно выбирает или на который он свободно 
соглашается» (п.1 ст.6 Пакта). [4.с.136].

Практически все документы, признаваемые 
международным сообществом, в интересу-
ющей нас области, принимаются под эгидой 
Международной Организации Труда. Значение 
международных трудовых норм в регулирова-
нии трудовых отношений обусловлено местом 
и ролью МОТ в современном мире.

МОТ - одна из старейших, авторитетных 
наиболее крупных организаций. Созданная в 
1919 году в соответствии с Версальским мир-
ным договором как автономная организация 
при Лиге Наций, в 1949 году она была провоз-
глашена первым специализированным учре-
ждением Организации Объединенных Наций.

Цель образования МОТ заключалась в том, 
чтобы предпринять совместные международ-
ные действия для улучшения условий труда во 
всем мире. [5.с.36.].

МОТ - уникальная организация не только 
по содержанию своей работы но и по предста-
вительству и структуре, что отражено нами в 
схеме. В органах МОТ наряду с представи-
тельством правительств -стран- членов Меж-
дународной организации труда предусмотрено 
также представительство организаций и трудя-
щихся (профсоюзов) и организаций предпри-
нимателей этих стран. Каждая из трех сторон 
равноправна и независима. Трехстороннее 
представительство (трипартизм), способствую-
щее взаимному учету интересов и достижению 
соглашений в условиях социального мира, 
получило отражение в структуре руководящих 
органов МОТ. [6.с.10-11].

Первостепенная задача МОТ на сегодня 
заключается в том, чтобы , женщины и мужчи-
ны имели возможность получать достойную и 
хорошо оплачиваемую работу в условиях сво-
боды, равенства, экономической безопасности. 
Достойный труд стоит в самом центре вни-
мания всех ее четырех стратегических задач: 
содействие правам в сфере труда; занятость; 
социальная защита; социальный диалог. На 
ближайшее будущее ими должна руководство-
ваться ее политика и ими должна определяться 
международная роль. 

В МОТ действует контрольный механизм 

по применению международных трудовых 
норм, предусматривающий постоянный кон-
троль на основе рассмотрения докладов, пра-
вительств государств - членов Организации, а 
также определенных Уставом МОТ специаль-
ных контрольных процедур.

На каждое государство-члена МОТ возло-
жена обязанность регулярно представлять в 
Международное бюро труда доклады о мерах 
по применению в законодательстве и практи-
ческой деятельности ратифицированных им 
конвенций. Согласно действующей с 1977 года 
системе такие доклады представляют один раз 
в два года по наиболее важным конвенциям и 
один раз в четыре года - по другим.

Систематическому контролю за соблю-
дением международных трудовых норм спо-
собствуют и другие элементы контрольного 
механизма. В соответствии со ст. 24 Устава 
МОТ организации предпринимателей или тру-
дящихся могут направлять в Международное 
бюро труда представление о несоблюдении ка-
ким-либо государством ратифицированной им 
конвенции. В случае принятия Административ-
ным советом жалобы к рассмотрению назна-
чается трехсторонняя комиссия для изучения 
дела, которая представляет соответствующий 
доклад, заключение и рекомендации.

Со времени своего создания в 1951 году 
Комитет по свободе объединения рассмотрел 
более 1900 дел, что позволило ему на основе 
положений Устава МОТ, конвенций, реко-
мендаций и резолюций, касающихся данной 
проблемы, разработать весьма полный свод 
принципов для руководства в области| свободы 
объединения и ведения коллективных пере-
говоров, а также действовать с достаточной 
эффективностью. [7.с.19.].

За 1996-1997 годы Комитет рассмотрел 
и подготовил заключения по 153 делам, ка-
сающимся 53 стран из различных регионов 
мира, в том числе Республики Корея, Индии, 
Аргентины, Бангладеш, Мексики, Пакистана, 
Канады, Румынии, Турции. Меры, принятые 
правительствами по ряду заключений Коми-
тета, свидетельствуют об эффективности его 
работы и обеспечении более полного соблюде-
ния права на свободу объединения и права на 
организацию, то есть одних из основных прав  
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человека. [8.с. 20-21].
Те документы, которые издавала МОТ, 

даже несколько десятков лет назад, удивитель-
но актуальны и сейчас. Безусловно, в настоя-
щее время в мире труда возникает очень много 
новых задач, требующих порой немедленного 
решения, и с учетом, этого, МОТ организует 
и планирует свою работу. Организация посто-
янно сообразует методику своей деятельности 
с активно изменяющейся обстановкой в мире 
труда. Сегодня МОТ располагает всеобъемлю-
щим мандатом в области социального развития 
и включает большое число государств с раз-
личными культурами, уровнем экономического 
развития, различным социальными и политиче-
скими системами. Очевидно, что МОТ должна 
приспосабливаться к изменениям в мире с той 
целью, чтобы она могла сохранить присущую 
ей роль. [9.с.568-569].

Надо думать, что МОТ сумеет преодолеть 
возникшие трудности. Что же касается глав-
ного направления ее деятельности, то по всей 
вероятности      нормотворчество уступит место 
контролю за применением конвенций и реко-
мендаций о труде. Во всяком случае, должно 
уступить: поскольку имеется столь широкая 
сеть международных норм о труде, охваты-
вающих почти все области труда и трудовых 
отношений и самой насущной проблемой  
становится их реальное применение. Оно не 
только соответствует Уставу МОТ но и является 
жизненной потребностью людей. [10.с.18.].

Вопрос об обжаловании нарушений ин-
дивидуальных трудовых прав можно было бы  
также регламентировать в конвенции, которая 
естественно связала бы только государства, 
ее ратифицировавшие. [11.с.21.] . Мы полно-
стью разделяем эту точку зрения эту точку 
зрения и считаем, что создание такого коми-
тета необходимо осуществить МОТ в самые 
короткие сроки, что предоставит гражданам 
всего мира еще одну возможность для защиты 
своих трудовых прав и укрепит  авторитет этой 
организации.

Признавая международные договоры 
составной частью правовой системы страны, 
КР тем самым берет на себя обязательство 
привести внутреннее законодательство в со-
ответствие с международно-правами актами. 

Кроме того, признавая международные акты  
приоритетом над национальным законодатель-
ством суды активно _ используют в конвенции 
МОТ и ссылаются на них при рассмотрении 
конкретных дел при вынесении решений.

На сегодня КР признала более 50 конвен-
ций МОТ. Эти конвенции и должны служить 
базой для разработки правовых норм в (сфере 
регулирования труда вообще и выработки по-
нятийного аппарата в частности.  В последнее 
время законодатель старается использовать 
терминологию конвенций MOT,  их дефиниции 
для пополнения понятийной базы отечествен-
ного законодательства. Разумеется, опреде-
ления конвенций пересматриваются с целью 
приспособления их к национальной правовой 
действительности. Кроме того, нормы конвен-
ций, как правило, очень громоздки, словесные 
формулировки далеки от изящества (что веро-
ятно частично связано с проблемами перевода). 
Все это вызывает необходимость доработки 
определений, доведения их по возможности 
до логического совершенства.

МОТ и ее деятельность далеко не един-
ственное средство регулирования трудовых 
отношений с иностранным элементом. 

В настоящее время международно- пра-
вовое регулирование труда осуществляется 
различными средствами. Одно из них состоит 
в заключении государствами двусторонних и 
многосторонних соглашений, посвященных 
социальному обеспечению, условиям труда ми-
грантов и т.д. и предоставляющих гражданам 
иностранного государства- участника согла-
шения возможность пользоваться на условиях 
взаимности некоторыми правами в области 
труда. [12.с.21.].

В качестве примера можно привести Согла-
шение о сотрудничестве, в области миграции 
и социальной защиты трудящихся-мигрантов, 
которое  подписано 15 апреля 1994 года в Мо-
скве Российской Федерацией, Республикой 
Беларусь, Азербайджанской Республикой, 
Республикой Армения, Республикой Грузия, 
Республикой Казахстан, Республикой Молдова, 
Республикой Таджикистан, Туркменистаном, 
Республикой Узбекистан, Украиной, Кыргыз-
ской Республикой. По которому «регулируются 
основные направления сотрудничества Стран 
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в области трудовой деятельности и социаль-
ной защиты лиц и членов их семей, которые 
постоянно проживают на территории одного 
из государств Сторон и осуществляют свою 
трудовую деятельность на предприятиях, в 
учреждениях, организациях всех форм соб-
ственности на территории другого государства 
Сторон в соответствии с законодательством 
Стороны трудоустройства» (ч. 1. ст. I Согла-
шения). [13.с.15]. 

Одной из форм международного сотруд-
ничества является заключение между государ-
ствами двусторонних соглашений об оказании 
правовой помощи, призванных обеспечить 
охрану прав и интересов граждан договарива-
ющихся государств. Такие соглашения обычно 
именуются «договорами о правовой помощи» 
и разрешают круг вопросов о правовой защите 
граждан договаривающихся стран, об оказании 
учреждениями юстиции взаимной правовой 
помощи путем выполнения отдельных пору-
чений, о предоставлении соответствующей 
информации, нормы о признании и исполнений 
судебных решений и приравненных к ним актов 
и др. Советский Союз заключили множества 
такого рода соглашений, например, в связи с 
образованием СНГ такой договор от 14 сентя-
бря 1992 года.

Эти договоры служат укреплению сотруд-
ничества между странами в области правосу-
дия, а также способствуют обмену информаци-
ей и опытом работы между органами юстиции 
и иных учреждений договаривающихся госу-
дарств в целях удовлетворения законных инте-
ресов требований граждан одного государства 
на территории другого. Договоры о правовой 
помощи устанавливают, что судебные реше-
ния, вынесенные в одном государстве, могут 
быть принудительно исполнены на территории 
другого. Признание за решением иностранного 
суда такой же юридической силы, какую имеют 
решения судов данной страны, свидетельствует 
о доверии между ними. В отношении граждан 
разных стран применяются одни и те же кри-
терии. При  заключении договоров о правовой 
помощи учитывается национальная  и истори-
ческая специфика правовой системы каждой 
страны, Поэтому при совпадении основных 
положений договорам присущи и особенности 

в регулировании отдельных вопросов. Однако, 
все они исходят  из принципа предоставления 
гражданам и организациям одной договарива-
ющейся стороны на территории другой такой 
же правовой защиты, какая предоставляется 
собственным гражданам и организациям. 
Таким образом, международные договоры 
способствуют усилению защиты прав граж-
дан  не только в стране гражданства, но и за 
ее пределами.

Другое средство осуществления между-
народно-правового регулирования труда - это, 
как уже отмечалось выше, деятельность ООН. 
Практически вопросами труда ООН занимается 
очень мало, хотя сохраняет за собой это право 
заниматься ими. Данное право основано на тех 
статьях Устава ООН, которые касаются обеспе-
чения прав человека, в частности, на положе-
ниях Главы 9, которая конкретизирует функции 
ООН и обязанности ее членов в разрешении 
международных  проблем экономического, 
социального, культурного и гуманитарного 
характера и в поощрении, развитии уважения 
к правам человека и основным свободам для 
всех, без различия расы, пола, языка и религии. 
На международно-правовое регулирование 
труда большое влияние оказывает деятельность 
Всемирной федерации профсоюз (ВФП). В 
50-60-ые годы ВФП приняла три важнейших 
акта - Программу действия профсоюзов на 
современном этапе и защиту интересов и прав 
трудящихся (1961 г,), Хартию профсоюзных 
прав трудящихся (1954 г.) и Хартию социаль-
ного страхования (1961 г.). [14.с.23]. 

Деятельность этой организации продол-
жается и сегодня, но это не единственная 
международная профсоюзная организация. 
В настоящее время их действует множество. 
Это и Международная конференция свобод-
ных профсоюзов с ее отраслевой системой, и 
Европейская конференция профсоюзов, кото-
рые также помогают трудящимся в решении 
спорных вопросов и ситуаций, связанных с 
применением труда последних. 
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САНАРИПТИК КООМДУ ӨНҮКТҮРҮҮНҮН ШАРТЫНДА АЙЫЛ ЧАРБА 
ТАРМАГЫНДАГЫ  МААЛЫМАТ СИСТЕМАСЫНЫН  МАМЛЕКЕТТИК 

БАШКАРУУСУ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ В УСЛОВИЯХ  РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОГО 

ОБЩЕСТВА 

STATE MANAGEMENT OF AGRICULTURAL INFORMATION SYSTEMS
 IN THE CONDITIONS OF DIGITAL SOCIETY DEVELOPMENT

Аннотациясы: Макалада ЕАЭБ менен  санариптик трансформацияны эсепке алуу менен  
Кыргыз Республикасында учурдагы маалымат системасын түзүү жана башкаруу каралган. Коомду 
санариптик өнүктүрүү үчүн өзгөчө актуалдуу санариптик технологияны жана платформаларды 
пайдалануунун алкагында айыл чарба тармагынын өнүгүшүнө салыштырма талдоо жүргүзүлөт. 

Негизги сөздөр: Маалыматтын өз ара аракеттенүүсү, маалымат менен алмашуу, маалымат 
порталы, маалымат кызматы, тармактын  жана экономиканын цифровизациялоосу, маалымат 
алмашуунун мамлекеттик башкаруусу. 

Аннотация: В статье рассматривается создание и управление действующих информацион-
ных систем в Кыргызской Республике с учетом цифровой трансформации в ЕАЭС. Проводится 
сравнительный анализ развития сельскохозяйственной отрасли в рамках использования цифровых 
технологий и платформ, наиболее актуальных для цифрового развития  общества.

Ключевые слова: Информационное взаимодействие, информационный обмен, информационные 
порталы, информационные услуги, цифровизация отрасли и экономики, государственное управ-
ление информационного обмена.

Abstract: The article deals with the creation and management of existing information systems in the 
Kyrgyz Republic, taking into account the digital transformation with the EAEC. A comparative analysis 
of the development of the agricultural sector is carried out within the framework of the use of digital 
technologies and platforms most relevant to the digital development of society.

Key words: Information interaction, information exchange, information portals, information services, 
digitalization of the industry and economy, state management of information exchange.
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Информационное взаимодействие на го-
сударственном уровне и электронный обмен 
данными в различных сферах экономической 
деятельности является основой  цифровой 
экономики с предоставлением электронных 
информационных услуг. Данное направление 
становится более актуальным для Кыргызской 
Республики, в связи с вхождением в ЕАЭС и 
совместной выработкой со странами  участни-
цами  направлений и подходов  к цифровым 
платформам в области единой цифровой поли-
тики. К 2025 году, по оценкам международных 
экспертов в развитых странах 45% валового 
внутреннего продукта (ВВП), будет создаваться 
в рамках цифровой экономики, посредством 
использования цифровых технологий, занима-
ющих  большую часть общих процессов, где 
управление этими процессами будет осущест-
вляться через информационные технологии и 
глобальные сети.

 Внедрение цифровых информационных 
технологий требуют радикальных изменений 
в государственных структурах управления, 
тем самым повышая качества кадрового по-
тенциала государственных служащих, опти-
мизируя систему документооборота, ускоряя 
передачу информации. Особое значение имеет 
внедрение новых информационных систем 
управления и обмена информации, что значи-
тельно расширяет возможности использования 
информационных ресурсов. Развитие системы 
информационного управления связано с орга-
низацией информационной системы по приему 
и обработки данных, получение определенных 
и необходимых  знаний в области информаци-
онно-коммуникационных технологий (ИКТ), 
четкое взаимодействие всех органов власти. 
Государственное управление становится ком-
плексным процессом, который ориентирован 
на достижение государственных целей [1, 
c.265].

Основу в развитии информатизации и 
создания первоначальной инфраструктуры  
управления ИКТ, становления базисных на-
правлений цифровой экономики  в Кыргызской 
Республике заложили ряд правовых актов. Указ 
Президента Кыргызской Республики «О Со-
вете по информационно-коммуникационным 
технологиям при Президенте Кыргызской 

Республики» (от 18.06.2001 г. № 199),  далее  
в 2002 году бала разработана Национальная 
стратегия «Информационно-коммуникаци-
онные технологии для развития Кыргызской 
Республики»,  основанная на Национальном  
плане действий по реализации Национальной 
стратегии. На основе Закона «О Парке высоких 
технологий Кыргызской Республики», в 2011 
году создан Парк высоких технологий ставшим 
важным элементом развития ИКТ и объеди-
нившим в своей структуре  профессиональные 
команды, работающие в сфере программного 
обеспечения. В дальнейшем была утверждена 
программа Правительства Кыргызской Ре-
спублики (2014-2017 годы.), по внедрению 
электронного управления в государственных 
органах исполнительной власти, органах 
местного самоуправления, с перспективой 
создания электронного правительства в стране 
и внедрения электронного документооборота в 
государственные органы и ведомства. Приня-
та общенациональная  программа цифровой 
трансформации «Таза Коом», которая  является 
ключевым  компонентом  «Стратегии устойчи-
вого развития страны-2040». Данная стратегия 
основана на человеческом капитале и иннова-
циях, направленная на переход из разряда стран 
с факторной экономикой, основанной на низко 
квалифицированном труде  и  использовании 
природных ресурсов, в инновационную страну, 
основанную на цифровой экономике, техноло-
гиях, инновациях и знаниях [2, c.265].

На сегодня ведется работа по принятию 
Концепции цифровой трансформации с дей-
ствующим планом мероприятий до 2022 года, 
где предусматриваются определенные меро-
приятия по цифровизации отраслей экономики 
с учетом развития цифрового общества. 

Наиболее весомым направлением в созда-
нии цифрового общества становятся  общие 
системы информационного управления, объе-
диняющие информационные платформы раз-
ных направлений экономики с учетом единых 
требований к информационным услугам. Так 
Министерство экономики Кыргызской Респу-
блики разработало информационную систему 
«Единое окно» - www.trade.kg [2, c.265], где 
выдача разрешительных документов произво-
дится в электронном виде. В информационную 
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систему «Единое окно», можно подать заявку 
на предоставление некоторых информаци-
онных услуг в государственные ведомства, 
используя интернет технологии. В частности 
получить разрешение на проезд автотранспорта 
в международном автомобильном сообще-
нии, получить лицензии на международные 
грузовые перевозки, рассмотреть документы 
по ввозу и вывозу животных и растений для 
воспроизводства. В данном направлении задей-
ствованы Минэконом, Минсельхоз, Минздрав, 
Госагентство информации и связи, Бишкекский 
центр исследований и сертификации. После 
вступления Кыргызской Республики  в ЕАЭС, 
информационная система «Единое окно» стала 
частью национального сегмента интегриро-
ванной информационной системы внешней 
и взаимной торговли Таможенного Союза и 
связана с национальными информационными 
системами государств - членов ЕАЭС. Данная 
система предназначена для организации об-
мена данными и документами в электронном 
формате между государствами - членами ЕАЭС 
по основным видам государственного контроля 
в области внешней и взаимной торговли. 

В сельскохозяйственной отрасли Ми-
нистерством сельского хозяйства, пищевой 
промышленности и мелиорации  Кыргызской 
Республики в составе проекта «Поддержка 
вспомогательных сельскохозяйственных ус-
луг» - разработана информационная система 
«Кыргызская агропромышленная рыночная 
информационная система» - www.monitor.kg,  
целью  которой  являлось создание информаци-
онной базы данных по ценам на сельскохозяй-
ственную продукцию, для стимулирования ры-
чагов  продажи и покупки сельхозпродукции на 
рынках республики и СНГ. На сегодня данная 
услуга платная. Разработана информационная 
система управления ирригационными сетями, 
целью которой является введение пакетов 
компьютерных программ для эффективной 
эксплуатации и содержания ирригационных 
систем.  Она способна  помочь  водопользо-
вателям  специализированной  информацией, 
научить применению новых методов иррига-
ции и обеспеченности сельскохозяйственных 
регионов поливной водой. Данная информация 
отраженна в разделе информационной системы 

департамента  водного хозяйства и мелиорации 
министерства - www.water.kg [3]. Постоянно 
совершенствуется действующая - основная 
информационная система министерства, ин-
формационный сайт  - www.agroprod.kg [4]. В 
настоящее время на основе сайта создан ин-
формационный портал министерства «Система 
обмена информации сайта министерства» и 
внедрены отдельные информационные систе-
мы на данном портале: раздел сельскохозяй-
ственной  информационный системы (РСИС). 
РСИС объединил в единую компьютерную сеть 
40 управлений аграрного развития министер-
ства с целью получения оперативных сведений 
в периоды весенне-полевых работ, уборки уро-
жая, озимого посева и других важных данных 
по отраслям сельского хозяйства. 

Осуществляется общая разработка инфор-
мационных баз по формированию, ведению 
и использованию реестра зарегистрирован-
ных лекарственных средств для животных, 
и информационных баз по формированию, 
ведению и использованию единого реестра 
сортов сельскохозяйственных растений с го-
сударствами-членами ЕАЭС. Данная работа 
проводится по реализации государственной 
политики в сфере аграрной  отрасли и развитию  
информационного  обмена с государственными 
органами страны и странами ЕАЭС в рамках 
создания единого информационного шлюза, 
объединяющего информационные системы и 
информационные ресурсы с общей интегри-
рованной информационной системой Агропро-
мышленный комплекс (АПК) стран ЕАЭС. Ин-
тегрированная информационная система АПК 
стран ЕАЭС нацелена на объединение общих 
информационных баз и сельскохозяйственных 
реестров, с возможностью дальнейшего расши-
рения и других ресурсов системы. 

В рамках развития сотрудничества  в  сфере 
сельского хозяйства за счет общего взаимодей-
ствия систем государственного управления 
и совершенствование элементов управления, 
кооперации со странами ЕАЭС,  предостав-
ляется возможность развить цифровизацию 
отрасли, в соответствующих информацион-
ных и производственных процессах, таких 
как: производственная кооперация (аграрная), 
научно-техническая кооперация, создание ин-
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дустриально-инновационной  инфраструктуры 
(цифровое село, цифровой сельскохозяйствен-
ный  транспорт с учетом построения информа-
ционной системы развития пространственных 
данных, цифровая ферма, цифровая логистика, 
и т.д.). Данные направления будут наиболее 
актуальны для конкретных регионов республи-
ки, с учетом специфической инфраструктуры  
сельскохозяйственного производства и опре-
деленной отраслевой направленности. Одним 
из приоритетных направлений цифровизации 
аграрной отрасли страны может стать создание 
«цифровой логистики» для сельхозкоопера-
тивов. Данное направление  основано на про-
грамме Правительства Кыргызской Республики 
“Жаны доорго кырк кадам 2018-2023 гг.”, где 
одним из главных  приоритетов  в  развитии  
отрасли  определено  направление на укруп-
нение и объединение мелких крестьянско-фер-
мерских хозяйств в кооперативы и создание 
благоприятных условий для их деятельности в 
сельскохозяйственном секторе.  Анализ    коо-
перации в республике показал,  что количество 
действующих сельскохозяйственных коопера-
тивов в настоящее время по сравнению с 2006 
годом сократилось в 3 раза. Если в 2006 году 
было 1240 кооперативов, то в 2012 году уже 
было зарегистрировано 387 кооперативов, а в 
2017 году - 360, из них: в Чуйской области - 56; 
Иссык-Кульской - 49; Ошской - 50; Джалал-А-
бадской - 97; Таласской - 72; Нарынской - 23; 
Баткенской - 13 [5].  Большинство из функци-
онирующих кооперативов в республике это 
производственные кооперативы, а в развитых 
странах большинство кооперативов сервисных 
и перерабатывающих. Развитие и организация 
сервисных, перерабатывающих кооперативов, 
должно иметь приоритетное значение. На се-
годня есть необходимость дальнейшего подъ-
ема кооперативного движения в регионах, что 
необходимо для решения продовольственной 
безопасности страны, развитие отрасли, обе-
спеченности занятости населения и наращива-
ния объемов сельскохозяйственной продукции.

Развитие информационных систем госу-
дарственных органов и ведомств связаны с 
работой интернет-провайдеров и обеспечени-
ем пользователей (население) качественным 
интернетом. Интернет является одним из 

важных факторов цифровизации страны, где 
в ближайшее время предоставление интер-
нет-услуг будет определять уровень развития 
информатизации общества и бизнеса. По про-
гнозам аналитиков Кыргызского отделения 
Общества Интернета (ISOC), при увеличении 
на 10% широкополосного доступа интернета 
объем  ВВП республики может увеличиться 
на 105 млн. дол. в год или на 1,5% . В рамках 
«Таза Коом» и  проекта регионального взаи-
модействия «Digital CASA. Kyrgyzstan» пла-
нируется провести широкополосный доступ к 
интернету в каждое село, что для областей и 
регионов страны станет важным стимулом для 
развития. Использование информационных 
технологий международного уровня, взаимо-
действие и организация управленческого про-
цесса на уровни республики, области, района 
будет  направлена на решение проблем инфор-
матизации и компьютеризации, организации 
прямых и обратных связей, обеспечивающих 
доступ пользователей глобальной информа-
ционной сети к государственной информации 
[6, c.102]. 

Информационный обмен данными, ста-
бильная связь между информационными 
системами, развитие цифровизации в государ-
ственном секторе и их взаимосвязь с региона-
ми, позволит повысить надежность и устой-
чивость к сбоям информационных систем и 
будет способствовать росту управляемости 
экономическими процессами направленными 
на дальнейшею цифровизацию общества. 
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ANALYSIS OF NATURAL LAW IN THE WRITINGS OF THEORISTS 
OF THE FRENCH REVOLUTION

Аннотациясы: Бул макалада теоретиктердин ойлору табыгый укуктук түзүлүшү менен 
уулу Франциялык революциянын таасиринде каралат. Жаранды жана жарандуулук белгисинин 
түшүнүгүнө салыштырмалуу жүргүзүү. Француз мыйзамдарын теоретикалык багытта окуу 
кызматы.  

Негизги сөздөр: Табигый укук жана оң укук, мыйзамдын үстөмдүгү, конституция, жарандуу-
лук, жарандыгы, улуту жарлыктары.

                    
Аннотация: В статье рассматривается влияние идей теоретиков формирования есте-

ственного права в Великой Французской Революции. Проводится сравнительный анализ понятий 
подданства и гражданства. Изучены теоретические направления, послужившие формированию 
Французского законодательства.

Ключевые слова: Естественное право, позитивное право, норма права, конституция, поддан-
ство, гражданство, декреты.

       
Abstract: The article examines the influence of the ideas of theorists of the formation of natural law 

in the Great French Revolution. A comparative analysis of the concepts of citizenship and citizenship is 
carried out. The theoretical directions served the formation of the French legislation.
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Идея естественного права нашло свое 
отражение в трудах теоретиков революции и 
права. Одним из основателей развития демо-
кратических основ государственного устрой-
ства, обозначившим путь естественных прав 
в XVIII веке, и оказавший огромное влияние 
на реформы в обществе стал Жан-Жак Руссо, 
определивший естественное право как посто-
янную доминату развития. Идея построения 

общего мира выражено в создании Европей-
ской Республики, предоставляющей равные 
права и обязанности для всех граждан [4, 
c.143]. Причины, почему Абсолютная монар-
хия не хочет трансформироваться в Республику 
просты: сохранение полного влияния духовен-
ства и аристократии, постоянный сбор налогов, 
доходы от аренды земли, ограничение прав 
третьего сословия, отсутствие института че-
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ловека и гражданина, только подданные (одно-
бокая система прав, которыми могут обладать 
не все жители). Проект «Вечного мира» - это 
выработка идей равенства и справедливости, 
заключавшееся в признании прав человека 
выше прав конкретного аристократа и даже 
короля, что противоречит модели «постоянной 
войны и завоеваний», при которой границы 
государства находятся в постоянном видоизме-
ненном положении, где происходит борьба за 
зоны влияния (политические, экономические, 
религиозные). При установлении Республики, 
государство отказывается от данной модели, в 
угоду установления демократического, право-
вого, суверенного и социального устройства, с 
формированием разграничений войны и воен-
ных действий между внешним и внутренним 
врагом (при абсолютной монархии нередко 
вспыхивали бунты и восстания, что приводи-
ло к войне внешней и внутренней). Главной 
вехой проекта «Вечного мира» должен был 
стать Европейский Конгресс, обеспечивавший 
общее благо для всех жителей Европы, т.е. со-
здание единой системы управления, системы 
судопроизводства, построенной на принципах 
выборности и равного доступа к государствен-
ным должностям. Другими словами прообраз 
Европейского Союза.

Общество строится не на позитивных за-
конах, а не естественных законах, где основой 
выступает семья, отображающая отдельную 
обособленную группу людей, проживающих 
на определенной территории. Управлением 
семьей занимается отец, отсюда идет понятие 

патернализм – это совокупность обществен-
ных отношений базирующихся на определен-
ной модели поведения, такой как поддержка 
и покровительства своим членам группы. В 
дальнейшем это преображается в политиче-
ский и экономический термин, выраженный в 
поддержке своих граждан на государственном 
уровне уже закрепленный в виде позитивных 
норм и правовых отношений. Теория обще-
ственного договора и естественного права, 
сложившегося в сочинениях Томаса Гоббса, 
Джон Локка и Жан-Жака Руссо (Руссо) стала 
библией для теоретиков Французской револю-
ции, которые вдохновлялись ими и пытались  
реализовать на практике [4, c.488]. Якобинца-
ми рассматривался проект Конституции для 
Корсики, составленный Руссо. Обращалось 
внимание на централизацию власти в одном 
конкретном месте с формой правления Респу-
бликой, со слабым экономическим развитием 
в основном сельское хозяйство и с проблемой 
большой плотности населения в одном месте, 
что приводит к конфликтной основе граждан и 
безлюдности в отдаленных районах. Предложе-
ниями Руссо были: равномерное распределение 
населения на всей площади Корсики, контроль 
внешней торговли (пока не будет установлена 
структура производства товаров и услуг), лик-
видация титулов из-за возможности узурпиро-
вать власть, как на отдельной части Корсики, 
так на всей территории (превращение граждан 
в подданных). Не редко возникает путаница 
между подданством и гражданством на при-
мере политико-правового устройства Франции 

Таблица 1 ‒ Сравнительный анализ подданства и гражданства                              
Подданство Гражданство

Появление Монархия (ранняя ступень развития 
государства)

Республика (поздняя ступень развития 
государства)

Юридическая основа Отсутствует или расплывчата. Имеет 
историческую связь.

Присутствует. Имеет правовую связь, 
выраженную правовыми отношениями 
между человеком и государством. 

Лишение правового 
положения субъекта права

Подданство может быть лишено 
по решению монарха или лиц 
замещающих его

Запрещено лишение гражданства на 
конституционном уровне

Наличие обязательств Обязательства только перед монархом Обязательства перед страной, 
принадлежность в виде гражданства

Права Минимальный правовой статус Широкий правовой статус

Личность Понятие личности отсутствует или 
сводится к минимуму

Наличие личности и закрепление ее на 
законодательном уровне

Естественное право Отсутствует Присутствует
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во времена Великой французской революции, 
поэтому необходимо вывести в Таблицу 1 ана-
лиз данных правовых институтов.

Гражданство выделяется, как наиболее 
демократическая основа для реализации субъ-
ективного права индивида, где подданство за-
ведомо урезает эти права. Естественное право 
сыграло важную роль в установлении граждан-
ства и конституционных основ, признавая рав-
ные права и обязанности для всех, а не только 
для отдельной группы, как это происходило в 
институте подданства при монархической фор-
ме правления. Якобинцы учились на работах 
Руссо беря за основу направление становления 
правового государства и общества. Максими-
лиан Робеспьер (Робеспьер) – государственный 
деятель французской революции, считал, что 
права нации стоят выше элиты и государства, 
где конституция – это необходимость развития 
общества [7, c.110]. Изменять конституцию 
может только сам народ, путем выработки 
естественного права, справедливости и разума. 
Подвергается критике избирательный ценз 
(условия направленные для реализации изби-
рательного права), за отсутствие возможности 
принять участие в избирательном праве из-за 
наличия имущественного ценза, построенного 
на уплате налогов пропорциональных своим 
доходам. Соответственно, кто ранее платил 
больше налогов, то теоретически имеет больше 
прав, нежели те, кто уплачивает их в меньшем 
количестве. Это становится не допустимо, с 
влиянием идеи естественного права, но в тоже 
время по конституции 1791 года устанавли-
вается избрание представителей и выборщи-
ков только из числа активных граждан [1]. 
Происходит деление граждан на активных и 
пассивных граждан. Активные граждане – это 
лица мужского пола, достигшие возраста 25 
лет, имеющее место жительство (город, район), 
производящие уплату налогов (прямой налог, 
взимаемый с дохода или имущества гражда-
нина), занесенные в списки национальной 
гвардии и принесшие гражданскую присягу. 
Пассивные граждане – это лица, не имеющие 
одного или несколько норм, из описанных в 
положении об активных гражданах. Происхо-
дит различие по имущественному цензу, реги-
страции и т.д. Отсутствие собственного иму-

щества предполагало лишение избирательных 
прав, что приводило к нарушению целостной 
конструкции государственных институтов и к 
протестам народа. Например: из 26 миллионов 
граждан, 4 миллиона составляли активные 
граждане [8]. Все остальные подпадали под 
категорию пассивных, не имеющих такой воз-
можности. Робеспьер выступает с рациональ-
ной критикой, что ряд провинций лишились 
право избирать, так как малый процент подпа-
дает под определение активного гражданина. 
Таким образом, можно создать искусственный 
класс, способный продвигать законодательные 
инициативы законным образом. Целесообразно 
внести поправки в конституцию, чтобы убрать 
дискриминационные нормы права [7, c.159]. 
Доступ к государственным должностям должен 
быть у всех граждан, а не только у класса бо-
гатых. Важным аргументом Робеспьера по по-
воду конституции высказывание: «прежде чем 
устанавливать форму правления, необходимо 
установить природу и объем прав» [7, c.312]. 
Субъекты права должны решать, хотят ли они 
привилегий для одной группы или отсутствие 
этих привилегий в угоду народа, закрепляя тем 
самым права человека и гражданина в Деклара-
ций прав человека и гражданина, а затем пере-
ходя к формированию конституции. Общество 
делится на две группы: одни хотят свободу, 
другие угнетение, поэтому необходимо ввести 
принципы права, отображающее основные 
правовые начала для всех, вне зависимости от 
их интересов. 

Следующим крупным теоретиком револю-
ции являлся Луи Антуан Леон де Сен-Жюст 
(Сен-Жюст), описавший конституцию Фран-
ции, как ответ монархам и тиранам мира [6, 
c.42]. Франция хочет обрести равные права, 
но следует сначала сформировать обществен-
ный порядок, а затем политический. Разницей 
между общественным и политическим поряд-
ком является то, что общественный порядок 
строится на отношениях (коммуникациях) 
между людьми, а политический порядок на 
отношениях между народами. Общественные 
отношения, по мнению Сен-Жюста произ-
растают из общих правил поведений (норм). 
Политические отношения направлены на 
установление политических предписаний, 
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где функции правительства разделены на 
две части: внешняя функция – установление 
внешних коммуникаций (представительство 
политической структуры за пределами страны), 
внутренняя функция – установление общей 
гармонии (применение норм естественного 
права, выработка гражданского общества, 
децентрализация власти). В тоже время Сен-
Жюст порицал естественную политику  и 
утверждал, что из человека сделали дикаря, 
путем рабства и притеснения, но не следует 
уподобляться эксплуататорам и сформиро-
вать идею справедливости и следовать ей. Что 
такое идея справедливости? Понятие весьма 
неоднозначное и с одной стороны это поиск 
истины для всех, а с другой поиск истины для 
конкретного индивида, с закреплением под 
понятием истины все, что угодно политической 
элите (правда, ложь, порицания, утверждения, 
обещания). Все то, что позволит новой власти 
утвердить свою программу действий. Отсюда 
произрастает понятие свободы. Свобода – 
это реализация субъектом права своей воли. 
Следовательно, возникает проблема свободы 
естественного права и позитивного права. 
Если говорить про естественное право, то 
свобода ограничиваются только внутренними 
регуляторами индивида (совестью, моралью, 
табу, нормами поведения). В позитивном пра-
ве свобода ограничивается законодательно и 
другими словами «Свобода народа – в силе и 
длительности его конституции» [6, c.44]. Чем 
лучше выработана конституция с осознанием 
ее возможностей и с дополнением позиции 
правового идеализма, тем больше она может 
быть в обороте восприятия граждан. Сен-Жюст 
утверждал, что конституция должна строиться 
не на предписаниях (принципах права), а на 
отношениях, вытекающих из самой конститу-
ции. Ее возможные способы осуществления 
в действительности, где труд человека залог 
благосостояния граждан, где отрицание тру-
да, приводит к падению нравственности и 
порядка в государстве. Общество, уставшее 
от угнетения идет к революции, выраженное в 
изменении общественной формации, где страна 
имеет две партии – партию сторонников короля 
и партию сторонников народа. В своем трактате 
«Дух революции и конституции во Франции» 

Сен-Жюст утверждал, что партия сторонников 
народа – это совокупность средств, выражен-
ных в виде естественного права и имеющего 
конкретные законы, такие как свобода, право на 
труд, право на объединение и т.д. Не следует за-
бывать о борьбе с рабством (правовая основа), 
представляющимся в виде сословно-предста-
вительной монархией и ограниченной закон-
ной волей монархов Франции. Постоянный 
сбор налогов и податей дает искру революции. 
Снизить такой накал можно через соотноше-
ние природы и конституции (естественное и 
позитивное право). В формировании общих 
принципах права, таких как сопротивление и 
противодействие завоевательной политики и 
гнету, равенство политических прав, объек-
тивное правосудие, народный суверенитет [6, 
c.192-193]. 

Предложенные принципы равенства по-
литических прав, в частности естественное 
равенство, отображенное в виде разделение 
земли на общие доли и обязанности. Сен-Жюст 
описывает такое состояние как анархию, когда 
жители города, района установили безвластие и 
соблюдение общественного порядка [6, c.197]. 
В итоге земли были бы разграблены, а жите-
ли ушли на другую территорию. Равенство 
человека должно выражаться в его примене-
нии в действительности, через добродетели 
и таланты. С провозглашением идеи времен-
ного революционного порядка во Франции, 
Сен-Жюст на сессии Конвента предложил 
начать борьбу за свободу против аристократов, 
монархистов, правительства [2]. Аргументы 
были следующие: институт выборщиков не 
работает в должной мере, голоса покупаются, 
спекуляция на продукты питания растет, це-
новая политика видоизменяется. Происходит 
смута, которая должна быть подавлена. Далее 
идет окончательный отказ от религии, так как 
чем больше вера в человека, в его избранность, 
тем более он будет бороться и угнетать других 
за свою избранность (трон и алтарь становят-
ся монолитом правителя и его власти, когда 
они объединены вместе, но не для народа) [6, 
c.216]. Происходит выработка культов Разума 
(отображение высшего разума, как регулятора 
веры и понимания, христианство упраздняет-
ся) и Верховного существа (революционный 
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праздник, обусловленный признанием Бога, 
как высшего существа, но отвергающие его 
мистические силы и способности). Чтобы 
убрать влияние религии - вводятся Декреты 
от 10 ноября 1793 г. (о трансформации Собора 
Парижского Богоматери в храм Разума),    Де-
крет от 7 мая 1794 г. (о Верховном существе). 
В культах Разума и Верховного существа про-
возглашается естественное право (исполнение 
человеческих обязательств, борьба с тиранией 
и теми культами, которые ставят перед собой 
цель свергнуть действующий порядок, за-
щита слабых, справедливое отношение друг 
к другу). В трактате «О природе, о граждан-
ском состоянии, о гражданской общине…» 
Сен-Жюст восхваляет естественное право и 
называет человека находящимся в обществен-
ном состоянии и не имеющим страстей (ци-
вилизация – это состояния исполнение своих 
влечений и предрасположенность. Дикарь – это 
человек, соблюдающий позитивные законы, 
сформированные политическим устройством 
государства) [6, c.252]. Данные высказывания 
можно подвергнуть критик из-за абстракции и 
искажении смысла. Цивилизация предоставила 
нам социокультурные ценности, науку, техни-
ку, общественно-экономические образования, 
идеи гуманизма и объединений, где индивид 
– это личность, а не просто член общины, вы-
полняющий конкретную функцию. Политика 
была как сфера общественной жизни, где субъ-
ект права находится всегда, вне зависимости 
от политического режима и установленного 
законодательства. 

Вопрос: Как может быть применена поли-
тика? Ответ: по-разному. В виде объединения 
масс и народов, соперничестве различных 
интересов, управлении ресурсами, выработку 
и исполнение решений. Концепция поиска 
независимого общества Сен-Жюста, где обще-
ственные законы, сформированные субъектами 
права не могут быть исполнены, так как снова 
приходится образовывать элементы власти и 
государственного устройства. Возврат в пер-
вобытнообщинный строй не нужен народам 
мира. Данная ступень развития была пройдена.

Другой теоретик революции Жан Поль 
Марат (Марат) обосновывал, что естествен-
ное право – это состояние олицетворения 

общности, достигнутое морально-этически-
ми нормами общества. Время естественного 
права не безгранично. Правительство упразд-
нив институт общественных цензоров (лица, 
воздействующие на механизм регуляции 
общественного восприятия мысли и идеи, где 
цель цензоров внедрить единое человеческое 
восприятие мира без извращенных моделей 
развития, приводящих к расшатыванию еди-
ных ценностей) подрывает устои естествен-
ного права, так как развращенное общество 
порождает упадок нравов, снижение прав, 
рабство [3, c.100]. Истинная свобода народов, 
по утверждению Марата определяется в отка-
зе от частной собственности (имущества), за 
исключением оружия и скота, что дает ощу-
щение  независимости. Торговля, искусство и 
промышленность делают  человека слабым и 
зависимым (происходит смягчение поведения, 
появление новых потребностей, наслаждений, 
заимствование и преобразование обычаев 
народов), в тоже время у него раскрывается 
кругозор, появляется новое восприятия мира 
[3, c.101-102]. Отдельно следует упомянуть 
влияние Марата на уголовное законодательство 
страны, где он выработал «План уголовного 
законодательства» с опорой на естественное 
право. Законы должны быть справедливыми от 
природы и основаны на принципах уголовного 
права [3, c.219]. Такими принципами являются: 
общее соблюдение прав, санкционированность 
права, наказания соразмерными совершенного 
преступления, смягчение наказания за про-
ступки, отмена пыток для подозреваемого, 
снижение и отмена суровой смертной казни 
(смертная казнь имеет место для применения 
только в исключительном случае), так как она 
лишь порождает злобу и ненависть к системе 
правосудия. Само правосудие должно носить 
беспристрастный характер, вне зависимости от 
положения и родственных связей. Уголовный 
процесс основывается на правовых нормах 
установленных в государстве, но не на воли 
правителя (ранее воля короля приводило 
субъекта права к осуждению пожизненно на 
галеры, с установлением клейма GAL – тяж-
кое преступление, на смертную казнь,  без 
наличия доказательной базы). Особо ценным 
замечанием является то, что описывает Марат 
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по поводу наказания, которое должно носить 
личный характер, а не переносить всю вину на 
семью преступника, так как нарушается прин-
цип индивидуальности вины [3, c.236]. Дан-
ные фундаментальные основы представляют 
огромную ценность, не только для уголовного, 
уголовно-процессуального и уголовно-испол-
нительного права, но и для всей юридической 
науки в целом. Поворотный момент составляет 
общедоступность уголовного кодекса и всего 
законодательства для всех граждан, чтобы они 
могли изучать, получать информацию, знать 
свои права и обязанности [3, c.238]. При этом 
уголовный кодекс и иные законы должны быть 
опубликованы на всей территории страны, 
быть распространенны и иметь небольшую 
цену, в случае покупки. Прописывается возраст 
уголовный ответственности, но к сожалению 
Марат предполагал ввести не один конкретный 
возраст, а плавающую линию оценку, в связи 
с разным умственным, личным развитием 
индивида. Отображена классификация пре-
ступлений и наказаний. Например: престу-
пления против государства (свержение главы 
государства, сопротивление к его несправед-
ливым действием по отношению к народу), 
преступления против личной безопасности 
(самозащита, самоубийство), преступления 
против собственности (кража), преступления 
против нравственности (развращенность нра-
вов, распутство), преступления против чести 
(злословие, пасквили, затрагивающие личные 
неимущественные права), преступления про-
тив религии. Суть уголовного законодатель-
ства является постоянное его видоизменение, 
контроль, реорганизация неиспользованных 
правовых норм, гуманизм права (смягчение). 
Радикально Марат предлагал устранить сами 
поводы правонарушений, нежели вводить 
суровые законы, где важно ликвидировать 
игорные дома, публичные дома и притоны, та-
ким образом, государство снизит процент раз-
вращенности и пороков в обществе [3, c.265]. 
Естественное право основано на добродетелях, 
а не на пороках. Чтобы естественное право 
могло нормально функционировать, необхо-
димо сделать естественную коммуникацию 
с позитивным правом. Одним из элементов 
данной коммуникации может стать учреждение 

Трибунала цензоров (общественно-государ-
ственный орган), отслеживающие поведение 
и нравы граждан страны. Вырабатывающие 
морально-нравственную политику развития 
общества и осуществляющий ее контроль.

Одним из последних теоретиков рево-
люции являлся Жорж Жак Дантон (Дантон), 
внесший вклад в формирования общественного 
образования (дома-коммуны предоставляли 
бесплатно светское обучение для детей воз-
расти от 5 до 12 лет, образование становится 
общим и обязательным  для всех граждан) [5, 
c.6], где следует реализация закона естествен-
ного права – право на образование. Каждый 
субъект права имеет возможность получить 
образование, чтобы приобрести необходимые 
навыки роста и становления личности. Дантон 
аргументировал данный ход тем, что если лич-
ность будет выращена бесплатным начальным 
образованием, то не будет со стороны государ-
ства осуществление методов угнетения народа, 
так как знания о республике и своих правах, 
равенстве и свободе правовых отношений за-
кладывают основу для демократии и порядка. 
В 1792 году Дантон становится Министром 
Юстиции, где организовал процесс укомплек-
тования снаряжением армии, формированием 
войск и отправку на приграничные территории 
для ведения боевых действий, выполнил созда-
ние народного ополчения. Предложил устано-
вить неделимость страны с действием одной 
конституции, с правом неприкосновенности 
личности и собственности (права личности 
и собственности находятся под защитой кон-
ституции) [5, c.11]. Утверждал, что выработка 
законов должна быть возложена только на 
Конвент (орган законодательной власти), иначе 
может произойти хаос во всей республике.

Борьба с монархией во Франции была 
построена на уничтожении главного базиса 
поддержки самой монархии в лице  аристо-
кратии и духовенства. Французская революция 
разделила государство и монарха, разделила 
аристократию и духовенство, посчитав их 
пережитком прошлого. Установилась власть 
народа, а не монархии. Власть гражданина, а 
не подданного, ликвидация сословий, отмена 
титулов, введение правовых норм неприкосно-
венности частной собственности и личности 
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несет в себе поворотный момент в мировой 
истории человечества. Любой гражданин мо-
жет реализовать свое субъективное право вне 
зависимости от принадлежности к социальной 
группе.  Данное направление оказало огромное 
влияние на становление и развитие естествен-
ного права на рубеже XVIII-XIX  веков.
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ОРГАНИЗАЦИОННО‒УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕНЕДЖМЕНТА В БИЗНЕС 
ОБЪЕКТАХ МАЛОЙ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

ENERGY SECTOR MANAGEMENT SYSTEM OF THE KYRGYZ REPUBLIC: 
PERMANENT REFORM PROCESS AND SYSTEM GAPS

Аннотациясы: Кыргыз Республикасынын башкаруу жана менеджмент системалары туруктуу 
түрдө реформалоо жана кризис процесстеринде болгон таң калычтуу жана кызыктуу жагдай 
пайда болду деп айтса болот, жана бул тенденциялар белгилүү деңгээлде бири-бирине шайкеш 
келишет деген позиция бар. Кичи гидроэнергетиканын укуктук камсыздоосу жана анын объект-
терин сапаттуу башкаруу маселери кенен спектрлүү себептер менен актуалдуу жана манилуу, 
анткени бул сфера ири потенциалга ээ болсо да бирок бир нече себеп менен жетишсиз өнүккөн. 

Негизги сөздөр: Менеджмент, энергокомпаниялар, башкаруу сапаты, энергетика, экономи-
калык өнүгүү, кичи гидроэнергетика, калыбына келүүчү энергия.

Аннотация: Сложилась парадоксальная и интересная ситуация того, что в Кыргызской 
Республике системы менеджмента и управления находится в перманентном процессе реформи-
рования и кризиса, и при этом данные тенденции в определенной степени взаимно обусловлены. 
Вопросы нормативного обеспечения и качественного управления объектами малой гидроэнер-
гетики являются актуальными и важными по широкому спектру причин, так как при наличии 
значительного потенциала данная сфера все же недостаточно развита. 

Ключевые слова: Менеджмент, энергокомпании, качество управления, энергетика, экономи-
ческое развитие, малая гидроэнергетика, возобновляемые источники энергии.

Abstract: There is a paradoxical situation of the fact that the KR of the management system is in a 
permanent process of reform and crisis, and at the same time these tendencies are to a certain extent 
mutually conditioned. The issues of regulatory support and quality management of small hydropower 
facilities are relevant for a wide range of reasons, since in the presence of significant potential this area 
is still underdeveloped. 

Key words: Management, energy companies, quality of management, energy, economic development, 
small hydropower, renewable energy sources.

Концепция «чистой энергии» (или «зеле-
ной экономики») является отражением такого 
современного подхода, так как компоненты 
экономического и экологического развития 
предполагают не только технологичность 
производства и его функциональную эффек-

тивность, но означают, что в производстве 
не должно преобладать сугубо предприни-
мательское начало, но должны учитываться 
экологические и другие социальные интересы 
общества и индивидов, то есть подход «чистой 
энергии»делает возможным сосуществование 
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и баланс между интересами социальных групп 
и дает универсальный механизм реализации 
экономических и бизнес проектов не только, 
как считалось ранее, для использования в раз-
витых странах и экономиках, но в любой стране 
с любым уровнем экономических показателей.

Многими экспертами отмечается, что в КР 
создана в целом достаточная правовая база для 
развития бизнес объектов ВИЭ, в частности 
приняты такие программные документы и 
законы КР, как закон «Об энергетике», «На-
циональная энергетическая Программа КР на 
2008-2010 годы», «Стратегия развития топлив-
но-энергетического комплекса до 2025 года»,  
закон «О возобновляемых источниках энер-
гии», «Программа по переходу к устойчивому 
развитию КР  на 2013-2017 годы»71, «Концеп-
ция развития малой гидроэнергетики Кыргы-
зской Республики до 2017 года»72 «Программа 
Правительства КР по энергосбережению и 
продвижению политики энергоэффективности 
до 2017 года»73 и т.д. 

Статья 3 соответствующего закона КР74 
представляет, что «возобновляемая энер-
гия - экологически чистая энергия, полученная 
путем использования возобновляемых источ-
ников энергии, в том числе из возобновляемого 
топлива».

Некоторые ученые75 считают подход зако-
нодательного перечисления видов источников 
энергии не очень эффективным подходом, так 
как такое перечисление может представить 
основания рассматривать такой перечень как 
исчерпывающий список ВИЭ без возможности 
включения в него других видов источников 
энергии. 

Вместе с тем, все же является логичным 
толковать законодательные положения в рас-

ширительном подходе и такой подход под-
держивается соответствующими учеными76, 
которые не видят сложности отнесения любого 
нового вида источника энергии к категории 
возобновляемых, даже в ситуации отсутствия 
его в первоначальном законодательном перечне 
видов ВИЭ.

Социально-экономические условия необ-
ходимы не только развития бизнес объектов 
альтернативных источников энергии как вклада 
в технологическое и общее экономическое 
развитие страны, но также имеют потенциал к 
позитивному социальному влиянию и к эффек-
тивному использованию профессиональных 
сообществ, человеческих ресурсов и углубле-
ния соответствующего научного направления 
и обеспечивать повышение эффективности 
экономической деятельности предприятий. 

При этом, отмечая потенциал развития 
данной концепции в КР стоит отметить, что 
необходимо широкое обсуждение сущности 
содержания самого концептуального подхода 
с тем, чтобы избежать ситуаций подмены фо-
кусов или их искажения. К сожалению часто 
можно наблюдать ситуации такого искажения 
сущности подхода «зеленой энергии» в фокусе 
социально-ориентированных управленческих 
решений, то есть при обсуждении социальной 
значимости энергосектора эксперты и полити-
ки полностью игнорируют вопросы экономиче-
ского характера, особенно часто это происхо-
дит при обсуждении вопросов эффективности 
ценообразования и оправданности уровня 
тарифов на электрическую энергию в КР.

Актуальность исследования организацион-
но-управленческих аспектов в развитии бизнес 
объектов малой гидроэнергетики и общей кон-
цепции ВИЭ выражено в том, что рассматрива-

71«Программа по переходу к устойчивому развитию КР на 2013-2017 годы», постановление Правительства КР от 30 
апреля 2013 года № 218.
72«Концепция развития малой гидроэнергетики КРдо 2017 года», постановление Правительства КР от 20 июля 2015 года 
№ 507.
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емая отрасль экономики обеспечивает условия 
для общего развития государства и потому 
важным является повышения эффективности 
управленческих решений в данном направле-
нии, так как в последние годы именно рассма-
триваемая отрасль была наибольшим образом 
реформирована (ликвидация уполномоченного 
органа государственной власти – Министерства 
энергетики и промышленности КР с созданием 
«Национального Энергетического Холдинга), 
но существовавшие ранее кризисные тенден-
ции не только не уменьшились, но еще больше 
развились, что выразилось, в том числе и в 
неэффективном использовании зарубежных 
кредитных займов для модернизации энерге-
тических объектов КР.

Вопросы развития концепции малой 
гидроэнергетики в КР соответствуют и отра-
жают глобальную тенденцию по развитию 
эффективного использования экономического 
потенциала страны в свете доступных видов 
ВИЭ. Так, на международном уровне можно 
видеть ситуацию, когда «…инвестиционные 
затраты в данную отрасль экономики неу-
клонно возрастают, постепенно превращаясь 
из долгосрочных вложений в будущее с дли-
тельными сроками окупаемости в текущие 
рентабельные инвестиции»77. 

Отмечается, что вопросы развития ВИЭ 
получил отражение в государственных стра-
тегиях более 80% стран мира, и чаще всего 
речь идет о внедрении таких инструментов 
государственного стимулирования «…как суб-
сидии, дотации, налоговые вычеты, налоговые 
пре-ференции, уменьшение налогов и т.д.»78. 

Отличительной особенностью рассматри-
ваемого направления (энергетика страны) явля-
ется то, что «…данная отрасль предполагает 
необходимость постоянного совершенствова-
ния и адаптации к… и требует постоянного 
дополнения инновационными подходами»79. 

Таким образом, решение вопросов совер-
шенствования организационно-управленче-
ского механизма энергосектором в целом, и в 
особенности бизнес объектами ВИЭ и малой 
гидроэнергетики, актуально как для повыше-
ния продуктивности энергетической отрасли, 
так и для повышения уровня общей энергети-
ческой безопасности государства.

В рассматриваемом вопросе также присут-
ствует и государственный интерес, так как кро-
ме экономического вклада рассматриваемые 
вопросы (об эффективности организационного 
и логистического управления бизнес объекта-
ми малой гидроэнергетики) также касаются и 
создания необходимых условий для реализации 
государственной функции по обеспечению 
энергетической безопасности страны. 

В доктрине получила признание научная 
позиция о существовании феномена совокуп-
ного широкого эффекта от ряда направлений 
государственной и бизнес деятельности, когда 
значение каких-либо инициатив имеют выходят 
за рамки самой отрасли и, даже более того, мо-
гут представлять государственный интерес вне 
самой отрасли (например, сфера продоволь-
ственной и социальной безопасности, и т.д.). 

Данное положение прямо применимо и к 
вопросам развития бизнес проектов в сфере 
ВИЭ и малой гидроэнергетики, что имеет не 
только экономические эффекты и создает вклад 
в обеспечение национальной безопасности в 
определенных аспектах, но также и иниции-
рует социальные эффекты в регионах страны, 
особенно если речь идет, например, о создании 
и об управлении объектами микро-ГЭС в отда-
ленных селах горных районов страны.

Таким образом, речь идет о выборе стра-
тегий управления комплексом элементов в 
составе организационно-управленческого 
механизма различных уровней (на уровне 
предприятия, отрасли, на национальном или 

77Бучнев А.О., Инновационное развитие возобновляемой энергетики, Специальность 08.00.05 - Экономика и управление 
народным хозяйством (управление инновациями), Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук, Москва 2016, стр. 3-4.
78Сушкевич Е.А., Экономический механизм стимулирования использования возобновляемых источников энергии 
в Республике Беларусь, Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук  по 
специальности 08.00.05, Минск, 2018.
79Сурамбаева А.Т., Организационно-экономический механизм обеспечения устойчивого развития электроэнергетических 
компаний регионов КР, Специальность 08.00.05, Дисс. на соискание ученой степени канд. экон. наук,  стр.10.
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региональном уровнях). Последствия от сте-
пени эффективности управленческих решений 
на каждом уровне могут быть также сквозны-
ми и затрагивать самые различные аспекты 
жизнедеятельности общества и государства, и 
тем более каждый уровень управленческих ре-
шений определенного сектора энергосистемы 
создает позитивные или негативные тенден-
ции для других секторов и уровней принятия 
решений. Например, вопрос качественного 
управления одним предприятием в составе 
распределительных сетей в Кыргызстане имеет 
значение для целых районов и может снизить 
показатели всей энергосистемы области или 
даже целой страны.

В научной доктрине можно наблюдать 
целый ряд подходов к определению сущности 
организационного (или организационно-управ-
ленческого) механизма, когда данные категории 
рассматриваются с различных фокусов и в 
привязке к определенным аспектам (как хозяй-
ственная или инновационные составляющие 
управления), но в совокупности представлен-
ных подходов можно видеть схожие моменты, 
выраженные в том, что рассматриваемые меха-
низмы могут быть реализованы на различных 
(макро и микро) уровнях и касаются органи-
зационных принципов функционирования 
объекта управления.

Вопросы качества организационно-управ-
ленческих подходов актуальны как для кор-
поративного уровня в рамках отдельных 
бизнес объектов ВИЭ, так и для уровня госу-
дарственного регулирования, так как аспекты 
организационного управления крупных элек-
троэнергетических компаний в КР могут быть 
обоснованно рассмотрены как неотъемлемый 
и важный элемент концепции энергетической 
безопасности страны (особенно в настоящее 
время в ситуации интенсификации и усложне-
ния содержания административно-хозяйствен-
ных отношений). 

Организационно-управленческий меха-
низм должен обеспечивать эффективное регу-
лирующее воздействие на объект управления, 
что может быть достигнуто только вследствие 
наличия таких качеств, как оптимизация 
управления, оперативность и ситуационная 

автономность в принятии решений (отсутствие 
бюрократических системных барьеров) и функ-
циональная экономичность управления.

Список использованной литературы:
1.  «Программа по переходу к устойчивому 

развитию КР на 2013-2017 годы», поста-
новление Правительства КР от 30.04.2013 
года № 218.

2.  «Концепция развития малой гидроэнергети-
ки КРдо 2017 года», постановление Прави-
тельства КР от 20 июля 2015 года № 507.

3.  «Программа Правительства КР по энер-
госбережению и продвижению политики 
энергоэффективности до 2017 года», поста-
новление Правительства КР от 25 августа 
2015 года № 601.

4.  Закон КР от 31 декабря 2008 года № 283 
«О возобновляемых источниках энергии». 
Режим доступа: http://cbd.minjust.gov.kg/
act/view/ru-ru/203243 

5.  Павлов В.А. Основные термины в элек-
троэнергетике: правовые определения // 
Журнал российского права. 2008. N 7

6.  Попондопуло, В. Ф., Городов, О. А.,д-р 
юрид. наук, проф., Петров, Д. А.,канд. юрид. 
Наук Возобновляемые источники энергии в 
электроэнергетике //Энергетическое право. 
2011. № 1. 

7.  Бучнев А.О., Инновационное развитие 
возобновляемой энергетики, Специаль-
ность 08.00.05 - Экономика и управление 
народным хозяйством (управление инно-
вациями), Автореферат диссертации на 
соискание ученой степени кандидата эко-
номических наук, Москва 2016, стр. 3-4.

8.  Сушкевич Е.А., Экономический механизм 
стимулирования использования возобнов-
ляемых источников энергии в Республике 
Беларусь, Автореферат дисс. на соискание 
ученой степени кандидата экон. наук  по 
специальности 08.00.05, Минск, 2018.

9.  Сурамбаева А.Т., Организационно-эконо-
мический механизм обеспечения устой-
чивого развития электроэнергетических 
компаний регионов КР, Специальность 
08.00.05, Дисс. на соискание ученой сте-
пени канд. экон. наук,  стр.10.



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

275

УДК: 343.98.06                                                 

Исираилова Перизат Абсаматовна
ОИӨК «Кыргызстан Эл Аралык Университети» 

Исираилова Перизат Абсаматовна
УНПК «Международный Университет Кыргызстана»

Преподаватель кафедры 
международного права  

Isirailova Perizat
ERPC “international University of Kyrgyzstan” 

ИЛИМИЙ СОТТУК АНЫКТОО ЖАНА КЫЛМЫШ МЕХАНИЗМИН 
ТЕРГӨӨ АНЫН РОЛУ

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ И ЕЕ 
ЗНАЧЕНИЕ В МЕХАНИЗМЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

SCIENTIFIC BASIS OF CRIMINALISTIC IDENTIFICATION AND ITS IMPORTANCE 
IN THE CRIME INVESTIGATION MECHANISM

Аннотациясы: Макалада соттук аныктоо теориясы иликтенет, анын негизги жоболору 
ачып, жаза соту соттук аныктоосунун маанилүүлүгүн билдирет. 

Негизги сөздөр: Соттук аныктоо, бир түрдүүлүк, өздүк, жеке, салыштырмалуу туруктуулук, 
белгилерин чагылдыруу жөндөмдүүлүгү

Аннотация: В статье исследуется теория криминалистической идентификации, раскрыва-
ются ее основные положения, обозначается значимость криминалистической идентификации 
в уголовном процессе

Ключевые слова: Криминалистическая идентификация, сходство, тождество, индивидуаль-
ность, относительная устойчивость, способность отражать признаки.
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reflect features.

В процессе расследования преступлений 
очень часто возникает практическая потреб-
ность установить материальные объекты по 
их отображению в обстановке расследуемого 
события. Решению данной задачи призвана 
служить криминалистическая идентификация. 
Слово «идентификация» имеет латинские кор-
ни: idem – тот же, такой же; в свою очередь 
производное латинское слово identificare оз-
начает «отождествлять», «идентифицировать». 
В современных реалиях в наиболее широком 
смысле идентификация понимается как уста-
новление конкретного объекта среди других 

объектов или установление одного и того же 
объекта в его различных состояниях. Такое по-
нимание идентификации актуально для многих 
отраслей научных знаний. Однако, в зависимо-
сти от области науки термин «идентификация» 
определяется в собственном узком содержании.

В научной литературе современными 
исследователями Э.В. Ниманде и В.Н. Тере-
хович предложено следующее определение 
теории криминалистической идентификации: 
«Криминалистическая идентификация (как 
научная теория) – это система научных знаний, 
которая позволяет описать и объяснить общие 
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закономерности определения идентичности 
между объектами в процессе расследования 
преступных деяний»80. По нашему мнению 
данным определением не достаточно полно 
охвачен предмет исследования теории кри-
миналистической идентификации. Также в 
предложенном определении не охватывается 
то обстоятельство, что в процессе разработки 
теории криминалистической идентификации 
использовались философские категории о тож-
дестве объектов и явлений материального мира, 
их обусловленности и взаимозависимости. На 
этой основе в теории содержится развернутое 
толкование понятий тождества и различия, 
индивидуальности объекта. 

Советский криминалист Н.А. Селиванов 
предлагал следующее  определение кримина-
листической идентификации – «это процесс 
установления единого конкретного объекта по 
различным его отображениям из множества 
других аналогичных ему объектов в целях 
расследования и предупреждения преступле-
ний»81.

По мнению О.Я. Баева криминалистиче-
ская идентификация представляет собой «про-
цесс и результат отождествления, осуществля-
емые средствами криминалистики в условиях 
уголовного процесса в целях исследования 
преступлений»82.

В. Я. Колдиным дается более полное, по 
нашему мнению, определение криминалисти-
ческой идентификации: «совокупность знаний, 
понятий, принципов и методов, обеспечиваю-
щих научно обоснованное разрешение вопро-
са о тождестве и использование полученных 
результатов в судебном процессе с целью 
установления материального объекта по его 
следам образует теорию криминалистической 
идентификации»83. 

Криминалистическая идентификация яв-
ляется одним из наиболее распространенных 
средств, используемых для установления объ-

ективной истины в процессе расследования 
преступления. В ряду общетеоретических 
вопросов криминалистики теории кримина-
листической идентификации принадлежит 
особое место. Такая значимость теории крими-
налистической идентификации объясняется не 
только тем, что она является научной базой для 
изучения ряда направлений в криминалистике, 
но и ее большим практическим значением. 
Теория криминалистической идентификации 
основана на учении о диалектическом тожде-
стве и на диалектическом методе познания. 
Идентификацию объектов, которые наделяются 
криминалистическим значением, следует рас-
сматривать как частный случай идентификации 
объектов материального мира. 

По нашему мнению, для системы научных 
знаний, которой как указано выше является 
криминалистическая идентификация, харак-
терно строение по пандектной системе с выде-
лением Общей и Особенной частей. В Общую 
часть теории криминалистической идентифи-
кации входит также методологическая сторона 
теории. Структура Общей части представлена 
соответствующими разделами научных поло-
жений, в числе которых следует обозначить:

1. Историю теории криминалистической 
идентификации.

2. Объекты, субъекты и предмет познания 
криминалистической идентификации.

3. Систему теории криминалистической 
идентификации.

4. Средства познания криминалистической 
идентификации.

В Особенной части криминалистической 
идентификации отражена предметная область, 
описываемая данной теорией. Соответствую-
щие разделы научных знаний, обозначаются 
следующими видами идентификации: антро-
пометрической идентификацией; трасологи-
ческой идентификацией (гомоскопической, 
механоскопической, установление целого по 

80Ниманде Э.В., Терехович В.Н. Сущность криминалистической идентификации // Библиотека криминалиста. Научный 
журнал. -, 2013. - № 6 (11). – С. 332.
81Селиванов Н.А. Советская криминалистика: система понятий. - М.: Юридическая литераутра, 1982. – С. 5. 
82Баев О.Я. Основы криминалистики: курс лекций. - М.: Экзамен, 2001. – С. 104.
83Колодин В. Я. Судебная практика: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://adhdportal.com/book_3776_
chapter_18_1.5.1._Soderzhanie_i_znachenie_teorii_kriminalisticheskojjidentifikaii.html (дата обращения: 10.03.2018) 
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частям и др.); портретной идентификацией; 
почерковедческой идентификацией; фоноско-
пической идентификацией; одорологической 
идентификацией; геноскопической идентифи-
кацией; другими видами идентификации.

Как направление практической деятельно-
сти идентификация используется в процессе 
расследования и раскрытия преступлений с 
момента зарождения криминалистики. Воз-
никновение научных основ криминалисти-
ческой идентификации принято связывать с 
появлением первых видов идентификаций 
личности, которые были обоснованы научным 
путем – антропометрической идентификации, 
идентификации по внешнему облику человека, 
дактилоскопической идентификации, иденти-
фикации личности по почерку и т.д. Однако, 
учение о криминалистической идентификации 
как научной категории, зарождается в середине 
XX века Основоположником теории кримина-
листической идентификации, считается С.М. 
Потапов, опубликовавший в 1940 г. научную 
статью «Принципы криминалистической иден-
тификации».

Суть процесса идентификации заключается 
в том, чтобы отождествить объект путем вза-
имного сопоставления объекта и его отображе-
ния. Идентифицировать, отождествить значит 
решить вопрос, не является ли установленный 
объект искомым. 

Научную основу криминалистической 
идентификации составляют положения тео-
рии об индивидуальности и относительной 
устойчивости объектов материального мира 
и их способности отражать свои признаки на 
других объектах.

Можно вкратце рассмотреть эти положе-
ния: 

Под индивидуальностью понимается 
неповторимость объекта, равенство с самим 
собой. В природных условиях объективной 
действительности не возможно существование 
двух объектов абсолютно идентичных друг 
другу. Проявление индивидуальности объекта 
наблюдается в его наделении совокупности 
признаков, которые абсолютно неповторимы 
и отсутствуют у других аналогичных объектов.

Индивидуальным объектам материального 
мира присущи свойственные только им инди-

видуальные свойства и признаки. Таким при-
знакам объектов свойственно индивидуальное 
отображение на других объектах. Однако, с 
другой стороны, для всех объектов материаль-
ного мира характерна непрерывная модифика-
ция, вызванная как собственными свойствами 
таких объектов, так и оказываемым на них 
воздействием. Для одних объектов свойственно 
быстрое изменение, у других медленное. Здесь 
обнаруживается проявление относительной 
устойчивости.

Следующая важная предпосылка крими-
налистической идентификации представлена 
свойством отражения объектов материального 
мира, т.е. их способностью к отражению своих 
признаков на других объектах в различных 
формах отображений, которые были упомяну-
ты выше.

Следует отметить, что самый ответствен-
ный этап идентификационных исследований 
– это оценка полученных результатов. При 
процессе оценки результатов сравнительного 
идентификационного исследования объектов, 
учитывая природу обнаруженных различий, 
качеств и количеств, последних возможно про-
дуцирование одного из трех выводов:

1) тождество установлено;
2) тождество отсутствует;
3) решение идентификационной задачи 

невозможно.
Представляется исключительно важным 

анализировать различия, обнаруженные в 
процессе идентификации, так как в соответ-
ствии с постулатами диалектической логики 
тождеству объектов характерны изменчивость 
и подвижность. При рассмотрении тождества 
как состояния относительного постоянства 
подлежит обязательному выяснению резуль-
татом чего являются обнаруженные различия.

Идентификация в уголовном процессе 
предполагает не только установление взаимо-
действующих объектов, но и исследование их 
роли в механизме происшествия, их связей с 
расследуемым событием. Поэтому представля-
емые в уголовном процессе результаты опера-
тивно – розыскной деятельности, касающиеся 
в том числе времени, места, обстоятельства 
необходимые для формирования доказательств 
и их использования в процессе доказывания, 
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должны соответствовать действительности.
В современный период развития науки 

криминалистики криминалистическая теория 
идентификации является качественно новой 
частно-научной криминалистической теорией, 
исследующей общие закономерности уста-
новления тождества объектов материального 
мира в целях получения доказательств в рам-
ках уголовного производства. Вместе с этим, 
криминалистическую идентификацию следует 
рассматривать еще и как исследовательский 
процесс. Иными словами таким процессом 
познания, посредством которого становится 
возможным установление наличия или отсут-
ствия тождественности объекта самому себе, 
определяемой по продуцированным отраже-
ниям внешнего мира для определения объекта, 
имеющего отношение к расследуемому престу-
плению. Также следует учитывать, что самой 
криминалистической идентификации может 
быть цель или результат, т. е. установление 
фактов наличия или отсутствия тождества, 
которые могут быть доказательствами в уго-
ловном процессе.

Существует несколько критериев, по ко-
торым следует отличать криминалистическую 
идентификацию от иных видов идентифика-
ции: 

1) объекты криминалистической иден-
тификации представляют собой индивиду-
ально-определенные материальные объекты, 
для которых характерно устойчивое внешнее 
строение; 

2) криминалистическая идентификация 
производится в целях установления тождества 
соответствующих отображений устойчивых 
свойств исследуемых объектов, подлежащих 
идентификации; 

3) криминалистическая идентификация 
– это не только судебно-экспертные исследо-
вания. По мнению Р. С. Белкина, субъектами 
идентификации также могут быть следователь, 
другой субъект доказывания и участники уго-
ловного процесса84; 

4) решение идентификационных задач 
может производиться на любой стадии уго-
ловного процесса, включая стадию судебного 
разбирательства.

Таким образом, можно сделать вывод, что: 
‒ идентификации объектов материального 

мира, которые связанны с расследуемым пре-
ступным событием, принадлежит огромная 
роль в процессе раскрытия и расследования 
преступления;

‒ научная основа криминалистической 
идентификации состоит из положений теорий 
познания о таких свойствах объектов матери-
ального мира как индивидуальность, относи-
тельная устойчивость и способность объектов 
материального мира к отражению своих при-
знаков на других объектах.
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Особенности французской дипломатии. 
Французская дипломатия - основоположник со-
временной мировой дипломатии. Ее как можно 
ненавидеть, так и восхищаться ею. Один посол 
сказал о ней так: "Это дипломатическая дипло-
матия". Французская дипломатия имеет долгую 
и интересную историю85. Кардинал Ришелье 
был одним из первых государственных деяте-

лей, кто заявил, что дипломатия - это процесс, 
который не остановить, который предусматри-
вает постоянные переговоры. Франция сделала, 
пожалуй, наибольший вклад в формирование 
дипломатического протокола и этикета. 

Со времен кардинала Ришелье дипломатия 
для Франции является предметом постоянной 
государственной деятельности в русле госу-

Дипломатия является средством 
осуществления внешней политики государств. 

 85Манфреда А.З.- История Франции. М.,1997. -112 с.
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дарственных интересов. Еще в начале XVII в. 
он понял значение общественного мнения для 
успеха дипломатии и ориентировал француз-
ских дипломатов на активное пропагандиро-
ванное, на указание общественного мнения и 
потребность влияния на нее86. Общеизвестно, 
что на протяжении ряда веков французская 
дипломатия являлась образцом подражания 
для внешнеполитических служб многих стран 
мира, а французский язык начиная с XVIII в 
считался "общепринятым языком дипломати-
ческого общения". 

Франция также по праву считается пионе-
ром в таком направлении публичной дипло-
матии, как культурная дипломатия, что в част-
ности, связывается с деятельностью Альянс 
Франсез (Alliance Française), созданного еще 
в 1883 году в Париже87. На сегодняшний день 
Альянс Франсез является ведущей культурной 
сетью в мире, в рамках которой функциониру-
ет 850 учреждений в 136 странах, а ежегодно 
500 тысяч человек посещают центры Альянс 
Франсез для изучения французского языка и 
более 6 миллионов принимают участие в их 
культурной деятельности. 

Именно, благодаря своей целенаправлен-
ной и эффективной публичной дипломатии 
или как ее предпочитают называть сегодня 
во Франции дипломатия влияния (diplomatie 
d’influence) эта страна, имеющая богатые куль-
турные традиции, смогла в известной степени 
сохранить свое высокое положение в совре-
менной системе международных отношений 
и с успехом отстаивать на мировой арене свои 
национальные интересы. Следует заметить, 
что, несмотря на глобальную конкуренцию 
с другими мировыми языками, французский 
язык до сих пор остается одним из широко 
распространенных языков, на котором гово-
рят около 220 млн. человек. В частности, он 
является официальным языком 29 государств, 
французский является языком, который чаще 
всего изучается в качестве иностранного язы-
ка, охватывая почти 120 миллионов человек и 

около 500 тыс. преподавателей по всему миру88. 
Французский язык широко используется как 
официальный или рабочий язык многих между-
народных организаций, так, он один из шести 
языков ООН.

Активация деятельности неправитель-
ственных организаций в 60-е годы в итоге стала 
одним из главных факторов создания первого 
межгосударственного органа Франкофонии ‒ 
Агентства по культурному и техническому со-
трудничеству в 1970 году. Еще одним важным 
направлением по продвижению французского 
языка является активное участие Франции в 
деятельности созданной в 1970 году OIF, основ-
ными задачами которой являются сохранение и 
развитие единого геокультурного пространства 
франкоязычных стран, популяризация фран-
цузского языка как средства международного 
общения, поддержка культурного и языкового 
разнообразия, усилий по достижению мира и 
устойчивого развития. В рамках OIF Франция 
также поддерживает усилия по широкому ис-
пользованию французского языка в системе 
образования и сфере научных исследований. 

В начале 80-х годов предпринимается 
попытка культурной политики Франции. При-
чём приоритет отдается распространению 
французского языка за границей. Следует от-
метить, что Франция в рамках международных 
организаций активно поддерживает языковой 
плюрализм и культурное разнообразие и, в не-
малой степени, именно, эта политика создает 
благоприятные возможности для продвижения 
французского языка. Рассмотренные выше не-
которые аспекты практической деятельности 
французской публичной политики позволя-
ет утверждать, что эта страна максимально 
эффективно использует потенциальные воз-
можности французского языка для усиления 
внешнеполитического влияния за рубежом89. 
С учетом фактора, что за счет стран Африки 
увеличивается распространение французского 
языка до 860 млн. человек можно полагать, 
что роль языкового измерения французской 

86Ревякин А.В. История международных отношений в новое время. – М.,2004. - 74 с.
87diplomatie.gouv.fr
88Ротштейн Ф.А. Международные отношения в конце ХIХ века. - М.,1960. - 213 с.
89Европейские государства и США в международных отношениях первой половины XX века. - Л.,1983.
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публичной дипломатии в предстоящие десяти-
летия будет неуклонно возрастать. Во Франции 
руководство стремится укрепить роль страны 
в мировой политике. 

В структуре Министерства иностранных 
дел Франции функционирует три генераль-
ные дирекции: - по политическим вопросам и 
вопросам безопасности; - по административ-
ным вопросам; - международного развития и 
сотрудничества. МИД Франции отслеживают 
вопросы внешней и внутренней политики, 
экономического и социального положения 
стран, отношения с третьими странами и ко-
ординируют развитие их двусторонних связей 
с Францией90. Основными дипломатическими 
представительствами Франции за рубежом 
являются посольства и представительства 
при международных организациях. Среди 
задач в деятельности французских диплома-
тических представительств На сегодняшний 
день во Франции входят структуры, которые 
вырабатывают и проводят в жизнь «лингви-
стическо-культурную» политику Франции на 
международной арене, определяют политику 
страны, связанную с Международной орга-
низацией Франкофонии и с усилением роли 
французского языка в мире.

С 1999 года в рамках Министерства ино-
странных дел действует Генеральная дирекция 
международного сотрудничества и развития. 
Целью её является проведение французской 
политики в области международного сотруд-
ничества. Она работает в таких областях, как 
развитие научного, культурного и технического 

сотрудничества, кооперация в области техни-
ческих средств коммуникации и т. д. Она опи-
рается на разветвлённую по всему миру (900 
представительств) систему различных куль-
турных учреждений. Службы сотрудничества 
и культурного действия, культурные центры, 
французские институты, «Альянс Франсез»91, 
научные центры, школьные учреждения. Кроме 
того, всей своей деятельностью внутри страны 
и на международной арене де Голль объектив-
но способствовал реализации этого проекта. 
Только благодаря его политике были созданы 
условия, необходимые для воплощения в жизнь 
программы Франкофонии. Франция обрела 
политическую стабильность, усилила свой 
политический вес и независимость мировой 
политики, укрепила моральный авторитет на 
международной сцене.
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КАЗАКТАРДЫН КААДА УКУГУ: САЛТТАР ЖАНА ИННОВАЦИЯЛАР

КАЗАХСКОЕ ОБЫЧНОЕ ПРАВО: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ

 KAZAKH CUSTOMARY LAW: TRADITIONS AND INNOVATIONS

Аннотациясы: Макалада казак элинин улуттук өзүнчөлүгүнүн, бийлер сотунун институтунун 
заманбап түшүнүгүндөгү казак элинин улуттук салттарынын жана казак каада укугунун талаа 
крайынын ченемдик-укуктук актысы катары өнүгүүсүнүн негизги тарыхый суроолору каралат.

Негизги сөздөр: Казактардын цивилизациясы, казактардын каада укугу, ата-бабалардын 
салттары, элдин үрп-адаты, бий, ак сакалдар кеңеши, бийлердин санаты, би-соту, казак коомунун 
маданияты, уруу, талаш, тең укуктуулук, адилеттүүлүк, сот адилеттүүлүгү, мыйзам, соттук 
прецедент, Тауке хандын «Жети Жаргы» мыйзамдар жыйнагы, казак каада укугунун өнүгүүсү, 
укуктун булагы, бийлердин съездинин жобосу («эреже»), бийлер сотунун тажрыйбасы («бийдин 
бийлиги»),  үрп-адат, укуктук үрп-адат, укуктук нормалар.

Аннотация: В статье рассматриваются основные исторические  вопросы традиции казах-
ского народа его национальной самобытности, национальной традиции казахского общества в 
современном понятии института суда биев и развития казахского обычного права как норма-
тивно-правового акта степного края. 

Ключевые слова: Цивилизация казахов, обычное право казахов, традиция предков, обычай на-
рода, бий, совет старейшин, изречение биев, би-судья, суд биев, культура казахского общества, 
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род, споры, равноправие, справедливость, правосудие, закон, судебный прецедент. уложение Тауке 
хана «Жеты Жаргы», развитие обычного казахского права, источники права положение съезда 
биев («ереже»), практику судов биев («бийдын билиги»), обычай («адат» или «зан»), правовые 
обычаи, правовые нормы. 

Abstract: The article are considered on main historical issues of tradition of the Kazakh people, their 
national identity, national tradition of Kazakh society in the modern concept of institution of  “court of 
biys” and the development of Kazakh customary law as a legal act of steppe region.

Key words: Kazakh civilization, Kazakh customary law, ancestral tradition, custom of the people, biy, 
council of elders, biy dictum, bi-judge, biy court, culture of the Kazakh society, gender, disputes, equality, 
justice, law, judicial precedent. Code of Tauke Khan "Zhety Zhargy", development of customary Kazakh 
law, sources of law, position of a biy congress ("erezhe"), practice of biy courts ("biydyn biligi"), custom 
("adat" or "zan"), legal customs, legal norms.

На сегодняшний день Республика Казах-
стан за 27 лет независимости, стремится к 
новым ступеням направлении своего развития. 
Изучение истории государства и права каза-
хов вызывали всегда большой интерес среди 
ученых Казахстана, Кыргызстана и России. В 
настоящее время уделяется большое значение 
исследованию права казахов, нормативно пра-
вовым источникам ханско-бийским правовым 
уложениям, а также культурным традициям 
Великой Степи которое на протяжении многих 
веков выдержало удивительную жизнеспособ-
ность в условиях прямого и косвенного засилья 
чужестранных и соседних государств, нередко 
мощного влияния их идеологии. 

Данное научная статья посвящена обычно-
му праву казахов его традиционным характе-
ром и самобытном колоритом, оно представля-
ет собой один из самых актуальных проблем 
для историко-юридической науки, и требует 
объективной оценки, новой интерпретации 
в научно-теоретическом и практическом на-
правлении. Интерес к истории права возрос 
в последнее время, так как является одним из 
важнейших средств познания объективных 
законов общественного развития, духовного 
возрождения нации. Отечественная правовая 
наука пытается по-новому исследовать и изу-
чить прежние исторические представления и 
факты, выдвигая новые инновационные идеи.

Осмысливая реалии нашего непростого и 
динамичного времени, мы приходим к выводу, 
что настоящий период характеризуется поис-
ком перспективных путей восстановления рас-
павшихся связей времен и народов, связанных 
традициями, быта, культурным наследием, об 

этом свидетельствует уходящая в глубь веков 
историко-правовые традиции казахов.  

Культурные традиции Великой Степи, 
на протяжении многих веков проявляла уди-
вительную жизнеспособность в условиях 
прямого и косвенного засилья чужестранных 
государств, нередко мощного влияния их 
идеологии. Освоение такого большого куль-
турно-духовного богатства особенно важно 
для будущего поколения, в формировании 
патриотического духа и в любви своей Родине. 
Углубляясь в историю народа, познавая её мы 
отчетливо понимаем сегодняшнюю ситуацию, 
сложившейся в этом обществе. 

Малоизученными являются все еще от-
дельные вопросы, особенно освящающие 
историю государства и права казахского об-
щества. Поэтому, такие исследовательские 
работы считаются очень важными и являются 
актуальными. В рамках данного исследования 
в Казахстане начали выделять гранты на кон-
курсной основе для исследования по фунда-
ментальным и прикладным исследованиям в 
области гуманитарных наук а также исследова-
ния в области культуры, традиций, ценностей 
в условиях модернизации общества и государ-
ства по самым приоритетным направления как 
«Мәнгілік ел», «Третья модернизация Казах-
стана: глобальная конкурентноспособность» 
цель государственной программы является 
развития оброзования и науки Казахстана и 
воосоздать общность истории, культуры и 
языка соверменного Казахстанского общества 
в глобальном мире.

В истории развития казахского права нача-
ло XV- и конец XIX вв. занимает особое место. 
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Это был период, когда начинает рушиться, 
ломаться, порождая кризисные явления, сло-
жившийся в недрах традиционного казахского 
социума уклад жизни Степного края конечным 
результатом которого явилось разложение тра-
диционного казахского общества.

Превращение степного края в колониаль-
ное владение Российской империи, распростра-
нение на него законов Русского государства 
вплоть до административного переустройства, 
обусловившее разложение традиционного ка-
захского общества явление крайне сложное и 
противоречивое по своим последствиям. 

В XIX в. казахи оказались обманутым в 
орбите политического и экономического влия-
ния Российской империи. Внедрение царского 
режима и фактическое воздействие политики 
официальных органов власти на традиционное 
казахское общество не могли не вызвать серьез-
ной трансформации экономической, социально 
- политической жизни казахского социума.

Несмотря на колониальную политику 
царской России, а также этапы насильствен-
но-вынужденного внедрения имперских зако-
нов в казахском обществе так как Казахское 
право - является сокровищницей казахского 
народа и всей кочевой цивилизации. Оно имеет 
тысячелетнюю историю и пик утверждения 
условно относится к XVI-XVIII векам. Пара-
доксальность этого явления заключается в том, 
что ранний упадок величия Великой Степи 
кипчаков - прародины кочевой цивилизации, 
не привел синхронно к упадку престижа и роли 
казахской правовой культуры. В этом противо-
речивом процессе, по-видимому, сказалось то, 
что средой ее жизнеобитания была «свободная 
островная» зона обширной Степи.  

Значительный вклад и глубокие знание по 
исследованию казахского обычного права, ее 
историю, культуру, сторон быта своего народа 
предопределил Академик АН РК Зиманов С.З. 
Автор довольно подробно анализирует особен-
ности казахского кочевого права и заключает: 
«Казахское право «жарғы», основанное на 
культурных и демократических традициях в ос-
новном обычно-правовой системы, пережило 
и перешагнуло свою эпоху, его породившую. 
Оно продолжало сохранять регулятивную 
жизнеспособность до XIX века, отчасти и до 

начала XX века» [1]. 
Долговечность Казахского права можно 

объяснить двумя факторами. Во-первых, хозяй-
ственно-бытовые, мировоззренческие основы 
кочевой цивилизации на обширной земле Каза-
хии сохранились вплоть до новейшего времени. 
А главное, во-вторых, жизнь Казахского права 
максимально была приближена к самому наро-
ду, к логике его жизни, в значительной степени 
выражала извечную духовную суть человека 
и его устремления независимо от стадии его 
совершенства и развития.

Освоение такого большого культурно-ду-
ховного богатства особенно важно в воспита-
нии будущего поколения, в формировании па-
триотического духа и стремления любить свою 
Родину. Настолько углубляясь в нашу историю, 
в прошлое, их начало и опыт, мы понимаем 
сегодняшнюю ситуацию сложившийся в этом 
обществе. Это и является примером из про-
шлого, не дает искажать реальность истории.  

Становление и развитие казахского обыч-
ного права Казахского общества исследуются 
комплексным образом в отечественной науке, 
и является актуальным и составляет очень 
важную составляющую ступенью в развитии 
любого общества, оказывая огромное влияние 
на важнейшие экономические, социальные и 
политические процессы. С одной стороны, из-
учений процесса становления и развития права 
на различных исторических этапах нашего го-
сударства является на наш взгляд, важнейшей 
составляющей юридической науки, с другой 
стороны, безусловно, эта тема имеет большое 
значение для понимания многих процессов и 
явлений, происходящих в Казахском обществе.  

Детальное изучение позволило показать 
динамику развития правовых источников и 
нормативно-правовых актов казахов конец XV 
и начало XVII вв. XVIII -XIX вв.  Изучение пра-
ва казахского общества требует переосмысле-
ния теоретических и исторических материалов, 
их конкретизации, поскольку прежние подходы 
и оценке нуждаются в анализе с точки зрения 
потребностей сегодняшнего времени. Хроно-
логические рамки исследования охватывает 
период с момента образования Казахского го-
сударства по настоящее время. Выбор данного 
периода объясняется необходимостью показать 
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зарождения, состояние, развитие казахского 
права на различных исторических этапах.

Лишь после приобретения Казахстаном 
государственной независимости началось си-
стемное и систематическое изучений проблем 
казахского права. Безусловно, выдающуюся 
роль в этом, прежде всего составляют науч-
ные труды выдающихся юристов Казахстана 
и Кыргызстана С.Зиманова, Т.Культелеева, С.
Сартаева, Г.Сапаргалиева, Н.Усерова, З.Кенжа-
лиева, С.Узбекулы, М.Кул-Мухаммед, А.Фукса, 
К.Нурбекова, С.Кожаналиева, Г.Муканбаевой, 
А.Ибраевой, К.Жиреншина, Ж.Альдибекова, 
К.Алимжана, Н.Ахметовой, Б.Борубашева, 
К.Сооронкуловой и многие другие. 

Одним из из таких работ, выполненным 
на государственном уровне можно отнести 
конференцию прошедшим в 2008 году 22-23 
мая, совместно с Верховным судом РК и ком-
панией «Интеллектуал - Парасат» прошла меж-
дународная конференция на тему «Казахский 
суд биев - уникальная судебная система», где 
участники этой конференции поддержали идею 
о новой научной концептуальной  программе в 
области гуманитарного знания, обоснованная 
и сформированная нами в ходе подготовки и 
разработки. 

Поэтому основой правового мира казах-
ского народа всегда была власть законов «Дала 
заңдары». Их хранителями, а также развиваю-
щими со всех сторон были бий. Традиционная 
власть настолько была развито, даже, начиная 
с ханской власти, заканчивая до нижнего звена 
аула, правили бий.

Демократические институты казахского 
общества, основанные на законах степной де-
мократии развивались в среде справедливого 
суда и в искусстве ораторской речи, также поль-
зовались для общественного регулирования. 
Правовая система кочевников, хотя и была с 
«древними» пережитками, но она сумела сохра-
нить общественную устойчивость и наоборот 
помогла противостоять многим трудностям, а 
также сохранить внутреннее единство.  

Законы ханов Касыма, Есима и Тауке в 
истории казахского ханства были кодифици-
рованным правовым актом или же как утвер-
ждают многие ученые первой степной Консти-
туции казахов и была приспособлена к своей 

эпохе. Эту ситуацию поддерживали и народ, 
потому что в нем отражалась мировоззрение, 
интересы нашего народа, обычаи и традиции, 
поверье и приметы, вера и убеждение, сложив-
шиеся на протяжении многих веков. 

Обращая внимание на правовую систему 
казахского общества, мы становимся сви-
детелями того, что правовое мировоззрение 
кочевников лежит глубоко в древнетюркском 
отроге. Поэтому, казахское право это и есть 
культурно-духовное богатство кочевого народа 
тюрского происхождения. По необъятной земле 
Великой Степи, начиная с Алтая до Черного 
моря, переселялись народы тюрского рода и 
занимались скотоводством тем самым они раз-
вивали свою кочевую цивилизацию переходя 
из одного типа общества в другую подчиняясь 
только степным законам. 

Одной из культурной ценностей, кочевой 
цивилизации является казахское право. Фор-
мируясь в рамках кочевой цивилизации, оно 
складывалось на базе правовых воззрений ко-
чевых и полукочевых объединений, сменявших 
друг друга на протяжении многих столетий, 
в основном тюрских государственных обра-
зований и народов, населявших территорию 
современного Казахстана. 

Одним из первых правовым документом 
казахского ханства является свод правил или 
Уложение Тауке хана «Жеті Жарғы». Уложение 
Тауке хана - «Жеті Жарғы» - самый значитель-
ный правовой памятник дореволюционного 
Казахстана. Он был составлен и введен на од-
ном из поворотных этапов истории казахского 
народа в конце XVII века, когда на карту была 
поставлена сама судьба казахского общества. 
«Казахское патриархально-феодальное знать 
и ханская власть предприняла ряд отчаяных 
и важнейших мер по объединению военных и 
экономических усилии  трех казахских жузов, 
улучшению управлению ими, ослаблению 
полицентристких и сепаратистких тенденции 
в обществе. В этой обстановке было принято 
уложение Тауке хана  «Жеті Жарғы» [2]. 

«Жеті Жарғы» или Уложение Тауке хана, 
как его часто называют по имени хана, при 
котором он был составлен, имеет не только 
значение крупного законодательного акта. Он 
отразил в себе особенности кочевого казахского 
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общества итого этапа его социально-полити-
ческого развития, на которой приходится его 
составления. «Жеті Жарғы» оставался основ-
ным актом правового регулирования обще-
ственно-политических отношений в казахском 
обществе втечений XVIII-XIX веков. В нем от-
четливо отразились политические программы 
интересы господствующих в казахском обще-
стве классовые и социальные противоречия.  

Таким образом, изучение уложение Тауке 
хана имеет большое значение не только для 
истории законодательства края, но и для поли-
тической и социальной истории и государства 
и права современного Казахстана.

В историко-правовой литературе «Жеті 
Жарғы» до настоящего времени стал предме-
том специального изучения даже в рамках на-
учной статьи. Одним из первых следует считать 
исследование Т.М. Культелеева, посвященного 
уголовному-обычному праву праву казахов. В 
нем имеется страницы, на которых излагаются 
аспекты «Жеті Жарғы» с точки зрения вопро-
сов, интересующих автора. Т.М. Культелеевым 
впервые дана научная характеристика одному 
из ранних памятников законодательства казах-
сих ханов и основного источника обычного 
права казахов УложениюТауке хана, известное 
в казахской историографии под наименовани-
ем «Жеті Жарғы» Тауке хана. Историческое 
значение «Жеты Жаргы»  состоит в том, что 
этот законодательный акт способствовал опре-
деленной консолидации казахского общества, 
объединению его усилий для организации 
отпора внешнему нашествию [3]. 

Таким образом, нормы обычного права по-
стоянно пополнялись и совершенствовались в 
процессе судебной деятельности ханов, султа-
нов и особенно биев. Правовые обычаи систе-
матизировались в уложениях, как, например, 
«Жеті Жарғы» и другие правовые памятники, 
собирались и интерпретировались известными 
знатоками бийских установлений и решений, 
становясь достоянием сказителей, храните-
лей сказаний и обычаев, пропагандировались 
идеологами, аксакалами. Практика суда биев 
дополнялась и уточнялась нормами обычного 
права и являлась важным формообразующим 
источником права, но эта практика суда биев 
до 19 века не оформлялась в письменном 

виде, что открывало возможности для любых 
решений в правоприменительной практике. 
Бии ссылались на авторитет своих известных 
предшественников, особенно на Толе-бия, Ай-
тике-бия, Казбек-бия, вплоть до Майкы-бия.

К сожалению, для освещения самого «Жеті 
Жарғы» мы располагаем совершенно недоста-
точными данными. Они скудно сохранились и 
дошли до нас фрагментарном виде и довольно 
разнообразен и содержит много историко-пра-
вовых наслоений. Он содержит нормы админи-
стративного, уголовного и гражданского права, 
а также положения о налогах, религиях и др., 
охватывая разные стороны жизни казахского 
общества. Нам известны лишь отдельные 
фрагменты были представлены у известного 
исследователя в книгах А.И. Левшина, кото-
рые записал их из уст казахов, но в русской 
транскрипции, спустя более ста лет после их 
составления. Есть основания полагать, что 
Уложения Тауке хана «Жеті Жарғы» было ос-
новным актом правового регулирования обще-
ственно-политических отношений в казахском 
обществе в течение XVIII-XIX веков. И тем 
не менее Уложение Тауке хана «Жеті Жарғы» 
являлось сводом законов обычного права, 
состоял из семи разделов и разрешал споры в 
семи сферах общественной жизни:

1. Нормы, регламентирующие права соб-
ственности на па стбища и водоемы (жер дауы); 

2. Нормы, регламентирующие имуще-
ственные и личные права вдов и сирот, а также 
обязательства по отноше нию к ним общины и 
родственников (жесір   дауы);

3. Нормы семейно-брачного права;
4. Нормы, регулирующие уголовное право. 

Спор за кровь убитых (Кун дауы);
5. Нормы регулирующие спор за скот и 

имущество (Мал мен мулик дауы);
6. Нормы уголовного права, предусматри-

вающие выпла ту штрафа - айып;
7. Нормы уголовного права, предусматри-

вающие выпла ту штрафа - кун-выкуп.
Таким образом суть «Жеті Жарғы» сбалан-

сирована мировоззрением казахского народа. 
Поэтому это законодательство по своей сути 
удачно применялся и действовал [4]. 

Разделы «Жеті Жарғы» удовлетворяли 
требования общественной жизни, укрепив на-
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циональное единство страны, сыграла важную 
роль в ограничении вражды среди родов. Итак, 
Тауке помогал решать проблемы конституци-
онной структуры государства демократическим 
путем. При этом, учитывались сохранение прав 
и свободы человека. Крупные разногласия: 
«споры из-за земли», «распря из-за сосватан-
ной», «спор из-за скота, имущества», и т.п. с 
правовой точки зрения судебный гражданские 
дела решались справедливо и гуманно, не до-
пуская распадения казахского общества [5]. 

Оригинал основы «Жеті Жарғы» не дошло 
до нас. Законы «Жеті Жарғы» были описаны 
в трудах А.И. Левшина, Л.Ф. Баллюзека, И.А. 
Козлова, Г. Шангина, Я.И. Гурлянда, Я. Гавер-
довского, К. Шукуралиева, П. Маковецкого, 
Д.Я. Самоквасова, Л.А. Словохотова, Н.И. Гро-
декова. Однако, эти материалы на протяжении 
многих лет, были недоступны и собраны при 
царской России в период колонизации казах-
ского общества XVIII - XIX веках. 

Говоря о законодательстве казахского 
ханства, «Жеті Жарғы» привнес огромный 
вклад в исправление социально-политической 
ситуации казахского народа и также сыграла 
огромную роль в укреплении его состояния. 
Как говорил А.И Левшин: «Было время, гово-
рят благоразумнейшее из киргизов Меньшей 
Орды, когда и наш народ жил в покое, было 
время, когда и у нас существовал порядок, 
были законы и правосудие. Сей золотой век, 
о котором вспоминают они со вздохами, есть 
царствование знаменитого хана Тявки (Тауке), 
который, если верить преданиям, был дей-
ствительно своем роде гений, а в летописях 
казачьих должен стоять наряду с Солонами и 
Лигкургами». [6] 

Признание бий сказаному А.И. Левшиным 
«Золотым Веком», справедливый суд опирается 
на следующие главные принципы: 

‒ доскональное знание биев традицион-
ных законов, норм и обычаи, логику казахского 
народа; 

‒ человечность и справедливость является 
составляющим атрибутом судебных решений;

‒ гласность суда, состезательность, откры-
тое ведение дела;

‒ средство являющий основанием и до-
казательством решений красноречивых биев;

‒ направленность на миротворчество и 
перемирие;

‒ честность и справедливость биев [7].   
В научной статье рассматривалась истори-

ко-правовая взаимосвязь и правовая действи-
тельность степного права, где сформировалась 
правовая культура казахстанского общества 
с учетом влияния традиционных начал и со-
временных государственно-правовых реалий, 
нравственно-правового, патриотического вос-
питания казахстанского общества как основы 
суверенного Казахстана. 

Основной задачей научной статьи являет-
ся фундаментальные исследования обычного 
права казахов и его роль в области образова-
ния в истории права Казахов в современном 
мире, дать новый инновационный импульс 
изучения ее социально-правовое значение и 
демократический характер, охарактеризовать 
становление и развитие казахского обычного 
права Казахского ханства, показать на примере 
суда биев формирование и развитие обычного 
права и его состояние в период имперских 
законов России. 

Данное научная статья представляет со-
бой один из самых актуальных проблем для 
историко-юридической науки Казахстана, и 
требует объективной оценки, новой интерпре-
тации в научно-теоретическом и практическом 
направлении. Интерес к истории права возрос 
в последнее время, так как является одним из 
важнейших средств познания объективных 
законов общественного развития, духовного 
возрождения нации. Отечественная правовая 
наука пытается по-новому исследовать и изу-
чить прежние исторические представления и 
факты, выдвигая новые идеи. 

На этой необъятной земле, на каждом 
периоде существования казахов и их предков, 
создавались самые разные империи и социаль-
но-политические режимы, но несмотря на это 
сохранило свою особенность. Наши предки, за-
нимавшиеся кочевым скотоводством формируя 
мировоззрение в кочевом обществе, создали 
свод кочевых законов, предусматривающий 
духовно-культурные ценности направленные 
на свободу, справедливость и единство, на 
человечность и гуманность.  

В целом, обычное право казахов обеспечи-
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вало социальное благополучие и функциони-
рование хозяйства кочевников, выражая волю 
и интересы не только и не столько привилеги-
рованных групп, но и большей части рядовых 
членов казахского общества. Этим объясняется 
и консерватизм, устойчивость норм обычного 
права, просуществовавших до конца XIX - 
начала XX веков. Многие же из норм семей-
но-брачного права и обязательственного права 
в той или иной форме сохранились и до наших 
дней, несмотря на полное разрушение тради-
ционного экономического уклада.

Казахское обычное право в философском 
понимании заключается в культуре традиции 
разных поколении одного народа, преемствен-
ности которое веками шлифует и отбирает 
наиболее рациональные и характерные для 
жизнедеятельности и духовного облика казах-
ского общества, где высоко ценили и уважали, 
как принцип закона и правосудия, чувство 
ответственности, нормы и правила поведения, 
ритуалы,  обряды в которых выражаются от-
ношения казахов к условиям своего быта [8]. 
Основным механизмом обеспечения обычного 
права было общественное мнение, а также 
самосознание человека, ощущающего себя в 
качестве единой части социума, осознающе-
го ответственность не только за свою жизнь, 
но и за жизнь соплеменников. Даже в начале 
XX века обычаи не переставали терять своей 
актуальности в области семейно-брачных, 
хозяйственных, имущественных отношений в 
кочевых и полукочевых общинах. 

На современном этапе своего развития 
казахстанская правовая наука по истории 
государства и права имеет крупные успехи. 
В историко-правовых исследованиях казах-
станские ученые юристы подведены  итоги 
многолетних работ, но и рассмотрены про-
блемы дальнейшего углубленного освоения 
прошлых лет казахстанской истории права и 
государства, научного наследия, методологиче-
ские проблемы обычного права казахов; в них 
анализировалась и оценивалась изученность в 
историко-правовой и юридической литературе 
актуальных вопросов становления и развития 
права казахского общества в его теоретико-пра-
вовом исследовании в целом как у Кыргызов и 
Казахов, имеющие одни корни одну культуру 

одну историю,  а также определялись пер-
спективы дальнейших поисков по конкретным 
проблемных направлениям [9]. 

В русле политических событий в Степном 
крае XIX-XX веках чиновниками Российской 
империи успешно велась фрагментарное ис-
следование казахского обычного права и их 
нормативно-правовых источников в среднеази-
атском - казахстанском регионе установления 
и упрочения имперских законов и продолжив-
ших в годы советской власти после свержения 
царской самодержавии в 1917 году двадцатого 
века, тем самым которые внесли весомый вклад 
в изучении истории государства и права Казах-
стана и Кыргызстана.

Влияние ученых юристов Кыргызстана, 
Узбекистана, Российской Федерации и уче-
ных других республик нацелило историков 
правоведов Казахстана на изучение методоло-
гических проблем, на дальнейшее углубление 
освоение казахстанского научного наследия, 
на овладение новой казахстанской научной 
концепцией истории государства и права Ре-
спублики Казахстан. В свою очередь ученые 
юристы Казахстана, исследуя материалы кон-
кретно-исторических и историко-правовые 
событий степном крае, создавая обобщающие 
исследования и монографические труды, вно-
сят солидный вклад в учебную дисциплину 
Историю государства и права Казахстана, 
обогащая ее многообразием в подробностях в 
юридической науки и литературы.

Не зная прошлого, истории, трудно знать 
настоящее время, предположить будущее, без 
осмысления пройденного пути невозможно по-
ступательно двигаться вперед. Эта цитата была 
сказана великим философом человечества, 
вторым учителем мира Абу Наср аль-Фараби.
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Октябрьская социалистическая революция, 
раскрепостившая народы, открыла киргизско-
му народу широкие возможности для развития 
своей национальной культуры. 

В первые послереволюционные годы на-
родные акыны, музыканты и певцы создавали 
в рамках традиционных форм произведения, 
навеянные советской действительностью. 
Пере довые акыны и музыканты средствами 
своего искусства, близ кого и понятного про-
стым людям, пропагандировали новые идеи, 
разъясняли смысл преобразований и меропри-
ятий Со ветской власти.

Театральные тради ции отсутствовали, не 
было артистических кадров.

В этот трудный мо мент поисков националь-
ных театральных форм, утверждения нового, 
со циалистического содержания неоценимую 
братскую помощь оказали кир гизскому искус-
ству представители русского народа.

Становление национального сценического 
искусства в Киргизии началось со второй по-
ловины 1920 года.

В 1926 г., когда Киргизия стала одной из 
автономных республик, в газете «Крестьянский 
путь» (от 17 мая 1926 г.) сообщалось о дея-
тельности научной комиссии Киргизстана: «В 
данный момент срочно проводятся следующие 
работы: все выдающиеся музыканты и певцы 
Киргизии берутся на учет; с певцами крупных 
поэм заключаются договоры, для перевода кир-
гизских мелодий на ноты и систематизации на-
циональных инструментов начаты переговоры 
со специалистами музыкаль ного искусства». 

В то же время в решениях Всесоюзного 
совещания при ЦК ВКП(б) по вопросам театра 
(май 1927) указывалось, « центр тяжести со-
ветской театральной политики по отношению 
к театру нацменьшинств должен быть переме-
щен в сторону создания репертуара, содействия 
росту новых театральных сил, оказания на деле 
руководящей и материальной помощи строи-
тельству театра нацменьшинств и устранения 
мелкобуржуазных влияний, отражающихся на 
театре» [7, с.81-82].

Таким образом, для исполнения данного 
решения Наркомпросом и Главполитпросве-
том Киргизской АССР был разработан план 
на 1926-27 гг. где говорилось: «Работников 

искусства среди киргизского населения мало, 
да и само искусство развито слабо… В целях 
приближения к массе коренного населения 
Главполитпросвет предполагает приступить к 
подготовке кадров….для чего намечает орга-
низацию драматической студии» [8].

С этой целью 2 ноября 1926 г. согласно 
Постановлению Киргизского обкома ВКП (б) 
открывается национальная теат ральная студия, 
в которую были приняты способные юноши и 
девушки из различных уголков Киргизии.

В первых документах студии определена 
цель: « скорейшая теоретическая и практиче-
ская подготовка учеников к сценической работе 
в Киргизстане»[9].

Для поступления в студию, как явствует из 
обьявления в газетах, поступающие должны 
были иметь «абсолютную грамотность, неко-
торый навык и стаж сценической и музыкаль-
но-хоровой деятельности» [1, с.51].

 Но даже часть студийцев, самые талантли-
вые студенты как А. Айбашев, А. Боталиев, А. 
Куттубаев, Е. Ешимбеков и др. участвовавшие 
в самодеятельных постановках даже не были 
знакомы с хоровым пением, а музыкальная 
деятельность для каждого означала прекрасное 
знание народных песен. 

Для работы в студии были приглашены 
русские специа листы режиссер Н. Еленин, Д. 
Мацуцин, Д. Ковалев, оказавшие значи тельную 
помощь в подготовке театральных и музы-
кальных кадров[2, с.74], чьи активная помощь 
оказала действенную услугу становлению 
киргизского театраль ного искусства.

В 30-е годы киргизское национальное 
искусство вступило на новый путь профес-
сионального развития, так как театральная 
студия была преобразована в государственный 
театр; его труппу в основном составили воспи-
танники студии и участники художественной 
самодея тельности.

Киргизский государственный националь-
ный театр до 1936 года развивался как театр 
драматический, но с самого начала своего 
существования он тяготел к формам  музыкаль-
но-драматического спектакля[5, с.74].

Среди первых национальных кадров 
в области режиссуры выделился Аманкул 
Куттубаев, начавший свой творческий путь 
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и искусстве с момента создания театральной 
студии, где он сочетал учебу с работой актера 
и ассистента режиссера и в 1934 г. им была 
самостоятельно поставлена музыкальная драма 
«Аджал ордуна», в первой редакции с музыкой 
А. Малдыбаева и Д. Ковалева.

Национальный театр начал свою деятель-
ность с постановок музыкальных драм, в ко-
торых лучше всего выявляется национальный 
колорит: сочетание музыки с прозой.  

Одной из неотложных проблем, стоящих 
перед театральными коллективами республики 
в то время, была профессиональная подготовка 
национальных актеров. 

Неоценимую роль в этом деле сыграли 
художественные учебные заведения России. 
Так, по ходатайству Киробкома партии и пра-
вительства республики в 1935 году при Госу-
дарственном институте театрального искусства 
(ГИТИС) им. Л. Луначарского, в Москве была 
создана киргизская студия и тогда же на от-
деление актерского мастерства было принято 
33 человека. Группа молодых музыкантов (29 
человек) посылается на учебу в Московский 
музыкальный техникум им. М. Ипполитва 
Иванова [5, с.77].

В 1936 г. утверждается новая Конститу-
ция СССР. Киргиз ская АССР стала союзной 
Республикой и это событие оказало огромное 
влияние на развитие искусства и всю духовную 
культуру кыргызов. 

При Совете Народных Комиссаров Кир-
гизской ССР соз дается Управление по делам 
искусств. В его функции входило руководство 
театрами, кино, музыкальным искусством, 
худо жественными организациями и подготов-
кой творческих кад ров в учебных заведениях.

Киргизский областной комитет ВКП(б) 
7 октября 1936 г. принял постановление «О 
дальнейших путях развития Киргостеатра», 
в котором говорилось: «Киргизский театр на 
бли жайшее время должен развиваться... как 
музыкально-драма тический театр, т. е. в его 
репертуар должны преимуществен но вклю-
чаться пьесы, насыщенные музыкой, пением, 
танцами, народными играми». 

В том же году Киргостеатр был преобра-
зован в музыкально-драматический, была 
создана Киргизская фи лармония.

Одаренная молодежь из числа участников 
смотра была рекомендована в труппу музы-
кально-драматического театра и в филармони-
ческий кол лектив.

Из числа драматических актеров театра все 
имевшие голоса были переведены в группу со-
листов: Аширалы Боталиев, Касымалы Ешим-
беков, Анвар Куттубаева, Абдылас Малдыбаев. 

Создание национального музыкально-дра-
матического театра и филармонии вызывало 
еще большей необходимости подготовки наци-
ональных кадров и приглашения в республику 
опытных специалистов. 

Управление по делам искусств для попол-
нения состава труппы силами художественной 
самодеятельности проводит осенью 1936 г. ре-
спубликанскую олимпиаду народного творче-
ства. На олимпиаде ярко выделилось вокальное 
дарование молодой певицы Сайры Киизбаевой.

Группа музыкально-драматического те-
атра насчитывала около 30 человек. В хоре 
приходилось петь и драматическим актерам, 
и студийцам. Как раз в это время из Москвы 
для работы в театр была приглашена педа-
гог-вокалист Т.Н. Романова. Музыкальную 
грамоту студийцам преподавал хормейстер И. 
Меркулов, актерское мастерство они изучали 
под руководством одного из старейших русских 
актеров А. Самарина-Волжского, незадолго до 
этого приглашенного во Фрунзе и молодого 
режиссера, выпускника ГИТИСа, В. Василье-
ва. Общее руководство всеми музыкальными 
занятиями и в студии и в театре осуществлял 
композитор В. Власов[4, с.36].

Большая группа юношей и девушек, среди 
которых были Ч. Джаманова, Б. Бейшеналиева, 
3. Джокобаева, К. Мадемилова, С. Абдрахма-
нова, направляется на учебу в Ленинград ское 
хореографическое училище; в Московском 
музыкаль ном техникуме им, М. Ипполито-
ва-Иванова обучается группа молодежи, среди 
них будущие композиторы Ахмат Аманбаев, 
Мукаш Абдраев, Аскар Тулеев и другие.

В 1933—1936 гг. только в музыкальных 
учеб ных заведениях Москвы и Ленинграда 
обучалось более ста человек[2, с.80].

Некоторые из руководящих работников 
Управления по делам искусств Киргизии не по-
нимали необходимости длительного учебного 
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периода для перехода к музыкальным спекта-
клям, требовали, чтобы труппа сразу взялась 
за подготовку новых постановок.

Нашлись и враги русской вокальной шко-
лы, которые заявляли, что русские педагоги 
только портят голоса актеров киргизского те-
атра – А. Боталиева, А. Куттубаевой, лишают 
их национального колорита, но такие суждения  
были отвергнуты передовой частью киргизской 
общественности[5, с.78].

Актерский коллектив с большим интере-
сом отнесся к вокальной учебе, понимая, что 
постановка голоса расширяет диапазон певца, 
придает силу голоса, снижает утомляемость 
голосовых связок. Поэтому не зря этот период 
считается расцветом традиционной вокальной 
школы, которая подготовила почву для мо-
дификации в оперную и камерно-вокальную 
культуру.

Перестраивался и оркестр киргизского 
театра. Осенью 1937 г. в него пришел дирижер  
В.В. Целиковский, который стал не только 
дирижером оркестра, но и подлинным воспи-
тателем всего коллектива музыкального театра. 
Он внимательно следил за творческим ростом 
каждого певца и музыканта, помогал им  по-
вышать свою музыкальную культуру.

1938 год стал для музыкантов годом под-
готовки к серьез ному творческому экзамену 
- декаде литературы и искусства в Москве. 

Приглашенных во Фрунзе при подготовке 
к декаде молодых композиторов – Владимира 
Александровича Власова и Владимира Геор-
гиевича Фере связывала интерес к музыкаль-
ному творчеству народов Советского Союза и 
совместный труд по обработке национального 
музыкального фольклора. 

В 1938 году театр создает по либретто 
драматурга Дж. Турусбекова музыкаль ную 
драму «Аджал ордуна» («Не смерть, а жизнь»), 
которая ранее шла как драматическое произве-
дение с отдельными музыкальными номерами. 
Композиторы В. Власов, А. Малдыбаев и В. 
Фере пишут к драме «Аджал ордуна» му зыку, 
которая придала пьесе большую эмоциональ-
ность и действен ность. Музыкальная драма с 
энтузиазмом была встречена общественностью 
Киргизии. Драма действующих лиц была близ-
ка и понятна зрителю, переполнившему театр. 

Восстанавливалась спектакль «Алтын кыз». 
Одобренный первыми успехами, коллек-

тив берется за создание оперного либретто на 
сюжет легенды о лунной красавице Айчурек 
из эпоса «Манас».

В 1939 году либреттисты Д. Турусбеков, Д. 
Боконбаев и К.Маликов, композиторы В. Вла-
сов, А. Малдыбаев и В. Фере создают первую 
киргиз скую оперу «Айчурек», которая и по 
сегодняшний день является популяр нейшим 
и любимейшим произведением киргизского 
народа.

В этой опере ярко проявилось дарование 
ряда молодых артистов, составивших впослед-
ствии его основное ядро: С. Киизбаевой, М. 
Мустаевой, М. Махмутовой, А. Боталиева, А. 
Малдыбаева, Д. Садыкова, X. Темирбекова, К. 
Ешимбекова и других.

Руководили всей подготовкой к декаде глав-
ный режиссер театра В.Васильев, балетмейстер 
Н. Холфин, а также режиссеры А. Куттубаев и 
О. Джетыкашкаев, учившиеся на режиссерском 
факультете московского театрального институ-
та и специально вызванный из Москвы в связи 
с декадой киргизского искусства.

Для оформления спектаклей был пригла-
шен из Москвы театральный художник Я. 3. 
Штоффер,  быстро освоивший художественную 
культуру Киргизии, изучивший ее орнамент, 
одежду, утварь, создавший выразительные, 
красочные декорации и костюмы. Вместе 
с ним работал над оформлением декадных 
спектаклей молодой киргизский художник Г. 
Айтиев [5, с.79]. 

Театральный художник Я. 3. Штоффер сы-
грал большую роль в деле формирования эсте-
тического вкуса, оформительской культуры, ор-
ганизации производственно-творческих цехов, 
воспитания кадров художников-оформителей.

На первой декаде киргизского искусства в 
Москве в 1939 году были показаны опера «Ай-
чурек» и музыкальные драмы «Алтын кыз» и 
«Аджал ордуна». 

Партия, правительство и общественность 
г.Москвы высоко оценили работу молодого кол-
лектива: театр был награжден орденом Ле нина, 
ряду ведущих работников присвоены почетные 
звания, многие ис полнители были награждены 
орденами и медалями Союза ССР.
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Первая декада в Москве выявила группу та-
лантливых молодых во калистов и в то же время 
обнаружила недостаток музыкально-вокально-
го их воспитания. Для работы с вокалистами 
привлекаются специалисты, которые помогают 
молодым певцам овладеть профессиональными 
прин ципами классической вокальной школы. 
Наиболее одаренные певцы были посланы для 
совершенствования с музыкальные учебные 
заведения Москвы

Развитие творческих связей ускорили 
процессы формирования художественной 
культуры Кыргызстана, что нашло наглядное 
отражение в первой декаде литературы и ис-
кусства в Москве (1939г.) и характеризовалось 
появлением новых жанров - оперы и балета.

Об этом музыкальный критик А. Петров 
писал: «С естественной и понятной робостью 
принимались композиторы за создание первого 
музыкального спектакля. Они ставили себе 
по видимости весьма скромные, но по сути 
дела очень трудные задачи: быть как можно 
ближе к киргизскому народному творчеству, к 
народ ной песенности, к характеру киргизского 
фольклора (автором песни является Абдылас 
Малдыбаев). Фактически они лишь ограни-
чивались гармонизацией народных мелодий. 
Здесь они проявляли и хорошее чутье, хороший 
вкус и тонкое мастерство. В самой оркестровке 
композиторы стремились передать звучание 
народных инструментов» [6].  

После успешной постановки музыкальной 
драмы «Алтын кыз» творческий коллектив те-
атра был увеличен до 120 человек. При театре 
создаются хоровая и балетная труппы; состав 
оркестра доводится до 35 человек. В основном 
коллектив театра пополнился талантливой 
молодежью из числа участни ков сельской и 
городской художественной самодеятельности.

Путь, пройденный театрами народов СССР 
за годы их суще ствования, неразрывно связан с 
успехами актерского искусства. Яркие, разно-
образные, богатые красками сценические об-
разы вы ражают внутренний процесс развития 
национального театраль ного искусства народов 
Советского Союза 

Рост национальных актерских школ неот-
делим от развития национальной культуры на-
родов; все ярче, полнее выступают в творчестве 

актеров республик черты, характеризующие 
их как художников определенной социалисти-
ческой нации, и одновремен но псе с большей 
полнотой раскрывают они в своих сценических 
образах общность советского искусства, его 
интернациональную сущность, передовые 
общественные тенденции, единство судеб и 
устремлений советских людей.

Как известно, сценическое искусство наро-
дов нашей страны, несмотря на различие уров-
ня театральной культуры, проходило сходные 
этапы развития. 

Но общие закономерности, присущие 
многонациональному советскому театру, про-
явились в искусстве каждого народа в особой, 
специфической форме, которая зависит от 
условий его исторического развития, художе-
ственных традиций и других факторов. Деяте-
ли театра стремились отразить в сценических 
произведе ниях жизнь своего народа, ответить 
на волнующие его пробле мы. 

Подлинно национальными становились 
спектакли, которые по могали решению важ-
нейших проблем современности, имеющих 
значение для всех социалистических наций.

Единство интернационального и нацио-
нального в театральном искусстве отчетливо 
проявляется в творчестве советских актеров, 
выражающих передовые тенденции в жизни 
своего народа и дру гих народов, развивающих 
национальные художественные тра диции, 
обогащенные достижениями всей советской 
культуры

Развитие театрального искусства, как и дру-
гих сфер духовной жизни Кыргызстана совет-
ского периода, проходило в условиях жесткого 
идеологического прессинга, государственного 
контроля, что, несомненно, повлияло на содер-
жание и духовную направленность произведении 
драматургии, оперного, балетного искусства, в 
известной степени ограничивая свободу творче-
ства театральных деятелей. С другой стороны, 
нужно признать, что именно государственная 
поддержка, выразившаяся в необходимых ассиг-
нованиях, налаженной системе подготовки про-
фессиональных кадров, социальной поддержке 
мастеров сцены, явилась важнейшим условием 
впечатляющих творческих успехов, которые 
достигли деятели культуры в советское время.
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Брак является одним из главных и важ-
ных показателей общественно-юридического 
развития, так как на различных ступенях 
культурного развития мы встречаем самые раз-
нообразные виды брака. К примеру, при матри-
архате наблюдалась картина противоположная 
нынешней, муж подчинялся жене, и даже не ей, 
а, прежде всего, ее семье. Сегодня аналогичная  
форма брака вызвала бы жесткую критику. 
Хотя в свое время, такое положение дел сви-
детельствовало о соблюдении материнских 
прав, согласно которым связь отца с ребенком 
не имела какой-либо юридической силы - дети 
принадлежали матери и материнской семье. 
Данный обычай не был особенностью только 
отдельного племени, а был явлением, суще-
ствовавшим во всех частях света. Постепенно 
пришло признание фактического отношения 

отца к своим детям, это было связано с тем, 
что не только мать, но и отец продолжают свое 
существование в собственном ребенке, так как 
ребенок «есть плоть и кровь от его плоти и кро-
ви». И благодаря этому муж, наконец, начинает 
занимать в семье главенствующее положение 
над женщиной (manus, mundium). Такое под-
чиненное положение женщины перед мужем 
известно со времен древнего Рима - женщина 
могла находиться на правах дочери по отноше-
нию к своему мужу. Иным словом,  женщина 
перешла в рабское подчинение к своему мужу, 
а после его смерти  переходила по наследству 
к братьям и сыновьям мужа от другой жены.

К такому рабскому существованию жен-
щин привело одно из  первобытных форм бра-
ка – умыкание. Жена доставалась мужу путем 
добывания, другим словом, насильственным 
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путем. Первоначально похищение невесты 
приводило к кровавым столкновениям. Чтобы 
избежать подобных явлений, были установле-
ны правила умыкать жену издалека, из другого 
племени либо из другой местности. Умыкание 
успешно практиковалось почти во всех частях 
света, даже римляне и германцы следовали это-
му обычаю. Такая женитьба считалась настоль-
ко естественной и противозаконной, что без 
нее практически никто не обходился. К слову, 
умыкание до сих пор считается традиционным 
видом женитьбы у кыргызов. 

Одним из первых и главных условий при 
заключении брака было единство вероиспо-
ведания, т.е. «киргиз не мог вступить в брак с 
единоверкой, а киргизка не могла выйти замуж 
за единоверца»92. 

Рассмотрим традиционные формы заклю-
чения брака в обычном праве  кыргызов. Для 
начала ознакомимся с различными понятиями 
брака, которые даются  в научной литературе и 
узнаем, что означали для киргизов групповой 
брак, моногамия, полигамия, полиандрия93.    

Так, по обычному праву кыргызов разли-
чали следующие формы брака:

• калымный брак – брак с уплатой опреде-
ленной цены за невесту;

• бел-куда - брак по сватовству, который 
заключался по предварительному договору 
двух семей еще не родившихся детей;

• бешик куда – помолвка малолетних де-
тей, находившихся еще в колыбели;

• кайчы-куда – брак путем обмена неве-
стами;

• левиратный брак – форма брака, при ко-
торой холостяк или вдовец женился на вдове 
своего покойного брата для обеспечения инте-
ресов детей покойного;

• сороратный брак – брак, при которой 
вдовец женился на младшей сестре умершей 
жены или невесты94;

• куч куйе – брак, при котором жених неве-
сты не уплачивал калым, и становился членом 

семьи будущей своей жены.
Брак с уплатой калыма – одна из форм бра-

ка по нормам обычного права, которая имела 
широкое распространение среди кыргызов. 
Такой брак существовал у тюркоязычных 
народов еще до принятия ислама. Затем му-
сульманскими идеологами калымный брак был 
закреплен как разновидность покупного брака. 
Калым стал выполнять ту же роль, что и уплата 
махра у арабов95. Брак считался юридически 
состоявшимися после уплаты калыма – выкупа 
за невесту. Договор заключался родителями. По 
соглашению сторон брак мог быть расторгнут 
при условии возврата полученного калыма.

Одной из форм брака, которая имела 
достаточно широкое распространение у кы-
ргызов, был обычай заключения соглашения 
родителей о браке их детей еще до рождения. 
Ребенок, будучи в утробе был помолвлен, а его 
родители становились бел – куда. Основной 
целью такого брака было желание родителей 
породниться друг с другом. Родители буду-
щих супругов договаривались о том, что, в 
случае рождения у них разнополых детей, 
они их  женили. Если в одной семье рождал-
ся мальчик, а в другой – девочка, то в знак 
соглашения между родителями детей, отец 
мальчика преподносил отцу девочки подарок 
– кулдук – уруу, состоящий обычно из скота. 
В дальнейшем подарок рассматривался как 
акт уплаты части калыма. В случае если в 
обеих семьях рождались либо мальчики, либо 
девочки, то родители старались их подружить 
для сохранения дальнейших дружественных 
отношений между семьями96. 

Рассмотрим следующую форму заключе-
ния брака – сватовство  малолетних детей их 
родителями. Порой детей, которые находились 
в колыбели, уже связывали узами сватовства, а 
возникшие в таких случаях родственные связи 
назывались бешик куда (колыбельные сваты). В 
этом случае отец мальчика также преподносил 
отцу девочки подарок, который впоследствии 

92Загряжский. Юридический обычай киргизов. Материал для статистики Туркестанского края 1876г. Вып. IV. Параграф 43. 
93Основные формы брака. http//www.nuru.ru/socio/052.htm
94Фиельструп Ф.А. Из обрядов жизни киргизов начала XX века. – М., 2002. – С.19
95Вагабов М.В. Ислам и семья. – М., 1980.-С.146
96Джумагулов А. Полевые записи 1957г. №2, 24
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рассматривался как часть калыма. В знак за-
ключения такого брака родители давали сво-
им детям бата – благословение и устраивали 
небольшой той, которым закрепляли будущий 
брак. Согласие будущих супругов не учитыва-
лось. С этого момента дети были привязаны 
друг другу, а отец будущей невесты не имел 
права выдавать свою дочь за другого человека. 
В случае если отец передумал отдавать свою 
дочь за нареченного жениха, он должен воз-
вратить полученный им калым. «Таким обра-
зом, лицо, которое состоит в сватовстве, вдруг 
надумает выдать свою просватанную дочь за 
чужого, то обязано выдать свою вторую дочь 
за первого свата, если таковая имеется. Если 
это невозможно, то сверх полученного ког-
да-то калыма обязано уплатить 9 голов разного 
скота»97. Никто не имел права забирать к себе 
невесту, не уплатив калыма и обычных подар-
ков по договору. Если у ответчика не хватило 
собственного скота, то взыскание могло быть  
обращено, прежде всего, на его родственни-
ков в ауле, а при их несостоятельности – на 
родственников в волости, и только потом - на 
пятидесяток, и затем на весь аул98.

Не секрет, что обе формы брака как бел-ку-
да и бешик-куда были неразрывно связаны с 
«калымным» браком. Во всех случаях калым 
обязательно уплачивался, причем выплаты 
продолжались до последнего момента - пе-
реезда невесты в дом жениха. Абрамзон С. 
считал, что «данные формы заключения брака 
имели самостоятельное значение, и не имели 
ничего общего с «калымным» браком, хотя, и 
были результатом сговора родителей будущих 
супругов; генетически они восходят к наиболее 

древним брачным институтам»99.
По мнению Н.И. Винникова, все указанные 

выше формы брака свидетельствует о том, что 
родители обручали своих детей в столь раннем 
возрасте для налаживания хороших отноше-
ний, и для предупреждения возможных слу-
чайностей в будущем. Н.И Винников считал, 
что посылом для возникновения таких форм 
брака был кузенный брак, который наделял 
мужчину правом женитьбы на своих кузинах 
разных степеней родства уже от рождения100.

Следующая форма заключения брака – 
это обменный брак, иначе говоря, кайчы куда 
(«перекрестные» сваты)101. «Данный вид брака 
подразумевает обмен дочерьми, с целью выда-
чи замуж за сыновей другой стороны. Были воз-
можны и другие комбинации, например, один 
отдавал дочь за сына другого, а тот отдавал 
свою сестру за брата первого. Точно также об-
менивались и сестрами», - писал С.М. Абрам-
зон102. Это называлось «кызга-кыз». Случалось 
так, что одно семейство получало доплату, если 
их невеста страдала какими-либо пороками и 
т.д. Брак в таких случаях  происходил без упла-
ты калыма, а одна из сторон организовывала 
угощение. Согласно исследованиям К. Нур-
бекова, данный обычай мог привести к власти 
жениха по отношению к невесте103. Подобная 
форма брака нередка и у узбеков – каршы куда, 
и у туркмен105.

Кыргызы, как и другие народы Централь-
ной Азии, страдали пережитками группового 
брака106, одним из которых был левират (от 
латинского – levir деверь, брат мужа). Нужно 
отметить, что данный обычай имел широкое 
распространение у большинства народов Се-

97Эреже составленное на чрезвычайном съезде народных судей Горного участка Аулиеатинекого уезда 1906 года ЦГИАЛ 
СССР, ф.1396.оп.1, 1907–1908 гг., д.400,л.90 об
98Эреже Токмокского чрезвычайного съезда 1893 г.// Материалы по истории государства и права Казахстана. – Алматы, 
1994. – С.30
99Абрамзон С. Указ.соч. – С.239
100Винников Н.И. Арабы в СССР // Советская этнография, IV. 1940. – С.18
101Дыренкова П. Указ.соч. – С.244
102Абрамзон С.Указ.соч. – С.244
103Нурбеков К. Указ.соч. –С.67
104 Потапов Л.П. Материалы по семейно-родовому строю узбеков-кунград // Научная мысль. – Ташкент, 1930. № 1. – С.49
105Васильева Г.П. Туркмены-нохурли. Среднеазиатский этнографический сборник, I, ТИЭ, т.XXI. – М., 1954.– С.194
106См. более подробно: Энгельс Ф. происхождение семьи, частной собственности и государства // Марск К., Энгельс Ф. 
Соч.2 изд.- Т.21; Бестужев-Лада И.В. Семья вчера, сегодня, завтра..Мн., 1986.
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вера (чукчи, коряки, нивхи)107. Левират, в част-
ности, являлся пережитком дуальной экзога-
мии108. Сущность левирата заключалась в том, 
что самый ближайший родственник умершего 
обязан был жениться на его вдове: «на вдове 
мог жениться преимущественно младший брат 
умершего человека»109. По кыргызскому адату, 
вдова, имеющая детей, могла не выходить за-
муж и распоряжаться имуществом по достиже-
нии сыновьями совершеннолетия при условии, 
если она будет все это время проживать среди 
родственников мужа. 

С целью защитить интересы детей, кыргы-
зы посодействовали появлению и другой фор-
мы брака – сорорат, согласно которой в случае 
смерти жены позволялось взять в жены ее се-
стру. Впервые сорорат описан Л.Г. Морганом110, 
а термин введен Дж. Фрейзером, который 
собирал сведения о существовании сорората 
у многих народов Америки, Азии, Океании и 
Африки111. Сорорат вначале рассматривался 
как пережиток группового брака. Например, 
довольно широкое распространение этот обы-
чай получил у мордвы112. «Когда умерла жена, 
то охотно женятся на свояченицах. Если ко-
му-либо будет дан отказ, то он тихо кладет на  
стол маленький хлебушек, и говорит: промысли 
мне свояченицу! После чего он обращается в 
бег, если будет настигнут, то побьют его неми-
лосердно, а если же уйдет, не будучи пойман, 
то выдают беспрекословно за него помянутую 
свояченицу» - писал И.Г. Георги. О том, что 
такой обычай женитьбы на свояченицах имел 
место, свидетельствуют документы русского 
судопроизводства113.

По общим правилам адата, невеста пере-
ходила в семью жениха и становилась членом 
его семьи. Кыргызы практиковали и патри-

локальную форму брака (от лат. pater-отец и 
locus - место)114, которая была  установлена  в 
этнографии как наименование формы брачного 
поселения, при которой жена переходила жить 
в общину мужа. Однако такую форму брака, как 
«куч куйо», которая существовала среди кыр-
гызов, можно рассматривать как сохранение  
пережитков матрилокального брака (от латин-
ских mater, родительный падеж matris – мать и 
locus - место), распространенного в условиях 
материнско-родового строя. «Куч куйо» - это 
форма брачного поселения, которая от прежней 
формы брака отличалась тем, что на этот раз 
муж переходил на постоянное жительство в 
общину жены115.

Форма заключения брака «куч куйо» была 
исключением из правил, нежели обыденной 
практикой среди кыргызов. Согласно данной 
форме брака, жених переходил на жительство 
в семью своей будущей супруги. Совместное 
проживание могло быть временным, пока же-
них не выплатит калым за свою жену или по-
стоянным, в случае которого тесть усыновлял 
своего зятя в связи с отсутствием собственного 
сына, либо в связи с отсутствием близких род-
ственников у самого зятя.

По нашему мнению, существование данной 
формы брака доказывает, что адат регламенти-
ровал равноправие между будущими супруга-
ми.  Не только женщина переходила в семью 
мужа, но и мужчина мог перейти в семью жены, 
что свидетельствует о достаточной гибкости 
обычного права кыргызов, которое отражает 
и регулирует отношения, существовавшие в 
обществе.

Киргизское семейно-брачное право до-
пускало многоженство. «Разрешалось иметь 
четырех жен, потому что так сказал пророк: 

107http://wiki.rgoonline.ru/sewrnaya-enciklopedia/narody/obshchestvennye-otnosheniya/1943-page2336.html
108См. С.П.Толстой  тотемизма и дуальной организации туркмен.// «Проблемы истории докапиталистических обществ», 
1935, №9
109Дыренкова П. Указ.соч.-С.13-14
110Льюис Г.Морган. «Древнее общество, или исследование линий человеческого прогресса от дикости через варварство к 
цивилизации». Лондон, Макмилан  и К, 1877.- С.13 
111Большая советская энциклопедия. http://slovari.yandex.ru/книги, /БСЭ/Сорорат
112См.Мошкина Ю.Н. Брак и семья в обычном праве мордвы. – Саранск, Мордовское книжное издательство, 2005.
113Известия Тамбовской ученой архивной комиссии. Вып.36, 1893. – С.34
114Большая советская энциклопедия. – М.: Советская энциклопедия. 1969-1978. www.slovari.yandex.ru
115Большая советская энциклопедия. – М.: Советская энциклопедия. 1969-1978. www.slovari.yandex.ru
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можете вступить в брак с женщинами, которые 
приятны вам - двумя, тремя или четырьмя»116.  

Таким образом, разрешалось одновременно 
иметь четырех жен, но не более. В случае смер-
ти одной из жен, мужчина мог вступить в брак 
с новой женщиной, при этом согласие старых 
жен не требовалась. Кроме жен, киргизы могли 
иметь наложниц - их количество никогда не 
ограничивалось. 

Муж по очереди должен был посещать 
своих жен, особое предпочтение оказывалось 
старшей жене (байбиче) и токал (младшей 
жене), но дети от всех жен были равноправны.

Несмотря на такие дозволения, многие 
киргизы могли позволить себе только двух жен, 
так как испытывали затруднения с уплатой 
калыма – каждая жена обходилась дороже, чем 
предыдущая, допустим, вторая жена дороже, 
чем первая, третья, чем вторая и т.д. Тем не 
менее, четыре жены могли позволить себе 
богатые киргизы. Многоженство в те времена 
было разрешено в силу некоторых причин. К 
примеру, женщина не могла иметь детей; жена 
не  нравилась мужу, поскольку он был женат на 
ней по настоянию родителей  и т.д.  По этому 
поводу даже бытовала пословица «байтал коп 
болсо, кулун да коп болот» (много кобыл, много 
и жеребят).

Следует отметить тот факт, что совре-
менный брак хранит некоторые элементы тех 
браков, которые существовали гораздо раньше, 
но немного видоизменились. 

Например, на сегодняшний день заклю-
чение браков по обычаям выглядит примерно 
следующим образом:

1 ‒ этап – знакомство с родителями неве-
сты;

2 ‒ этап – «кенешме» или «бармак кесмей». 
Родители жениха и невесты собираются на ней-
тральной территории, чтобы познакомиться.

3 ‒ этап – встреча у невесты. Помолвка 
(сойко салуу). Передача калыма;

4 ‒ этап – совершение религиозного обря-
да – нике;

5 ‒ этап – регистрация брака в органах 
ЗАГС и проведение свадьбы;

6 ‒ этап  – передача приданого.
Таким образом, нормы обычного права 

регулировали брачно-семейные отношения 
и в последующем способствовали развитию 
кыргызского общества со своими традициями, 
одно из которых – сватовство - актуально и в 
нынешние дни. 
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ВОПРОСЫ АДВОКАТСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

ISSUES OF ATTORNEY SECURITY IN THE KYRGYZ REPUBLIC

Аннотациясы: Кыргыз Республикасында 2014- жылдан тартып адвокатура   эч бир мамле-
кеттик органдардан, коммерциялык эмес уюмдарадан жана башка мекемелерден көз карандысыз 
жарандык коомдун толук жарамдуу институту катары функциясын аткарууда. Ошол себептен 
адвокаттын ишмердүүлүгүнүн коопсуздугун камсыздоо суроолору актуалдашууда. Бул нерсе ад-
вокаттын кылмыш-жазык процесстин катышуучусу катары профессионалдык ишмердигинин 
коопсуздугун камсыз кылууну алдын ала болжолдойт, анткени ал квалификациялуу юридикалык 
көмөк  көрсөтүүдөгү  өз милдеттерин аткарып жатканда дене жараңкага же мүлктүк зыянга 
учуроосу абзел. Макалада адвокатура жана адвокаттын ишмердүүлүгү жөнүндө мыйзам ченем-
дери талдалып, адвокаттын профессионалдык ишмердүүлүгүнүн коопсуздугун камсыз кылуунун 
өзгөчөлүктөрүн айкындайт. Адвокаттын ишмердүүлүгүнүн коопсуздугу квалификациялуу юри-
дикалык көмөк көрсөтүүнүн туурасынын  жана мыйзамдуулуктун бирден-бир зарыл шарттары 
болуп саналаарын, автор ушундай тыянакка келет.  

Негизги сөздөр: Адвокат, адвокаттын ишмердүүлүгү, коопсуздук, юридикалык көмөк.

Аннотация: В Кыргызской Республике адвокатура функционирует как полноценный институт 
гражданского общества, независимый от каких-либо государственных органов, некоммерческих ор-
ганизаций и прочих учреждений с 2014 года. В связи с этим актуализировались вопросы обеспечения 
безопасности адвокатской деятельности. Это предопределяет необходимость обеспечения безопас-
ности профессиональной деятельности адвоката как участника уголовного процесса, который в ходе 
исполнения своих обязательств по предоставлению квалифицированной юридической помощи зачастую 
подвергается риску нанесения ему физического или имущественного вреда. В статье анализируются 
нормы законодательства об адвокатуре и адвокатской деятельности, которые раскрывают особен-
ности обеспечения безопасности адвокатской профессиональной деятельности. Автором делается 
вывод о том, что безопасность адвокатской деятельности является одним из необходимых условий 
законности и правильности оказания квалифицированной юридической помощи. 
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Аbstract: Since 2014, the bar in the Kyrgyz Republic has been functioning as a full-fledged institution 
of civil society, independent of any government bodies, non-profit organizations and other institutions. 
In this regard, the issues of ensuring the security of advocacy have been updated. This predetermines the 
need to ensure the safety of the professional activities of a lawyer as a participant in criminal proceedings, 
who, in the course of fulfilling their obligations to provide qualified legal assistance, are often at risk of 
physical or property damage. The article analyzes the norms of legislation on advocacy and advocacy, 
which reveal the features of ensuring the security of advocate professional activities. The author concludes 
that the safety of lawyers is one of the necessary conditions for the legality and correctness of the provision 
of qualified legal assistance.

Key words: Lawyer, advocacy, security, independence, legal assistance.

Адвокат представляет собой единственного 
участника уголовного процесса, который имеет 
возможность оказывать квалифицированную 
юридическую помощь в соответствии с законом. 

Защищая интересы других лиц, зачастую 
адвокату самому необходима защита, в силу 
того, что деятельность адвоката связана с 
конфиденциальной информацией, личными 
данными, оглашение которых может отрица-
тельно сказаться как на подзащитных лицах, 
так и на самом адвокате, и возможно в целом 
на адвокатуру.

Выполняя социально значимую функции в 
обществе, адвокат придерживается соблюдения 
принципа независимости в своей деятельности.

Независимость необходима адвокату для 
выполнения его профессиональных обязанно-
стей, а именно для предоставления обративше-
муся лицу квалифицированной юридической 
помощи, гарантированной Конституцией Кы-
ргызской Республики.

В настоящее время существуют разные 
взгляды на то, что подразумевается под незави-
симостью адвоката. Так, по мнению некоторых 
представителей юридического сообщества, не-
зависимость адвоката, это не его право, но долг. 
По словам Т. Рябининой, «независимость в то 
же время является обязательством и в целом 
сущностью адвоката» [1].

С. Либанова определяет независимость 
адвоката через требования к юридической про-
фессии, которая соответствует самой высокой 
конституционной ценности - защите прав и 
свобод человека [2]. В.Н. Буробин утверждает, 
что независимость адвокатуры определяется 
тем фактом, что это профессиональное сооб-

щество юристов, не зависящих от государства 
[3]. Несмотря на различные точки зрения по 
этому вопросу, мы можем сформулировать 
следующий общий вывод: независимость – это 
фундаментальный принцип, характеризующий 
юридический характер и статус адвокатуры. 
Этот принцип является гарантией защиты прав 
и свобод нашего общества, его необходимо 
уважать как в обществе, так и в структуре ад-
вокатских организаций.

Согласимся с высказыванием А.Г. Куче-
рена, что: «осуществляя защиту прав, свобод 
и интересов физических и юридических лиц, 
адвокат сам нуждается в защите» [4]. Обеспече-
ние защиты профессиональных прав адвоката 
находят отражение в нормах законодательных 
актов, закрепляющих гарантии независимости 
адвокатской деятельности.

Закон Кыргызской Республики «Об Адво-
катуре Кыргызской Республики и адвокатской 
деятельности» устанавливает, что в число 
принципов, на основе которых действует адво-
катура, входит и принцип независимости [5]. 
Государство в лице органов власти обязано обе-
спечивать гарантии независимости адвоката, 
поскольку надлежаще исполнять обязанности 
по оказанию юридической помощи адвокат 
может только будучи полностью независимым 
от какого-либо вмешательства в свою деятель-
ность. Следовательно, защитник независим и 
самостоятелен в принятии решений и осущест-
влении своих профессиональных полномочий.  

Так, в соответствии со ст. 29 указанного 
закона устанавливаются следующие гарантии 
независимости адвокатской деятельности и 
неприкосновенность адвоката:
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1. Запрещается вмешательство в адво-
катскую деятельность, осуществляемую в 
соответствии с законодательством Кыргыз-
ской Республики, либо препятствование этой 
деятельности каким бы то ни было образом 
запрещается. Установлено, что адвокат само-
стоятелен при осуществлении адвокатской 
деятельности, в выборе средств и способов 
защиты прав и интересов лиц, обратившихся 
за юридической помощью, и не связан с мне-
ниями других лиц.

2. Нормативно закреплена ответствен-
ность лиц, допустивших незаконное вме-
шательство в деятельность адвокатов, либо 
препятствующих осуществлению такой дея-
тельности.

3. Предусмотрена свобода адвоката от 
ответственности за высказанное им при осу-
ществлении адвокатской деятельности мне-
ние. Важным обстоятельством является то, 
что уголовное дело в отношении адвоката в 
связи с его профессиональной деятельностью 
может быть возбуждено только Генеральным 
прокурором Кыргызской Республики либо его 
заместителем.

4. Проникновение в жилище или рабочее 
помещение адвоката, в используемый им транс-
порт, производство в них осмотра, обыска, 
выемки, личный досмотр или личный обыск 
адвоката, наложение ареста на его имущество, 
осмотр и выемка его почтово-телеграфной кор-
респонденции, прослушивание его телефонных 
и других переговоров, привод, задержание и 
арест адвоката могут производиться не иначе 
как по судебному акту. Адвокат не может быть 
подвергнут личному обыску или личному 
досмотру при выполнении им своих профес-
сиональных обязанностей, кроме случаев, 
когда он застигнут на месте совершенного им 
преступления, а также за исключением случа-
ев, предусмотренных законами Кыргызской 
Республики.

5. Истребование, изъятие, осмотр, провер-
ка, копирование документов, сбор и использо-
вание информации, связанные с юридической 
помощью по конкретному уголовному делу, до-
пускаются лишь в случае привлечения адвоката 
в качестве обвиняемого, а при рассмотрении 
уголовных, гражданских, административных, 

дисциплинарных дел или дел об администра-
тивных правонарушениях - лишь с согласия 
доверителя.

6. Важным правилом и гарантией является 
то, что адвокат не может быть вызван и допро-
шен в качестве свидетеля об обстоятельствах, 
ставших ему известными в связи с обращением 
к нему за юридической помощью или в связи с 
ее оказанием. Адвокат не вправе давать объяс-
нения и показания об этих обстоятельствах, а 
также предоставлять о них какие-либо материа-
лы для использования в оперативно-розыскной 
деятельности, судопроизводстве, государствен-
ных органах.

7. Информация о возбуждении уголовного 
дела в отношении адвоката, привлечении его в 
качестве обвиняемого, а также о его задержа-
нии или заключении под стражу незамедли-
тельно сообщается в Адвокатуру и Министер-
ство юстиции Кыргызской Республики.

Кроме того, гарантии независимости про-
цессуальной деятельности адвоката также 
обеспечиваются уголовно-процессуальным 
законодательством. Таким образом, для обе-
спечения эффективности адвоката в уголовном 
судопроизводстве в новом Уголовно-процес-
суальном кодексе Кыргызской Республики 
закладываются следующие гарантии его неза-
висимости и неприкосновенности:

‒ адвокат имеет право на встречи с кли-
ентом в условиях, исключающих возможность 
прослушивания;

‒ адвокат, помощник адвоката не может 
быть допрошен в качестве свидетеля об об-
стоятельствах, о которых им стало известно в 
связи с заявлением о правовой помощи или его 
предоставлении;

‒ запрещается привлекать адвокатов к 
конфиденциальному сотрудничеству при про-
ведении специальных следственных действий, 
если такое сотрудничество будет включать 
раскрытие конфиденциальной информации 
профессионального характера;

‒ запрещается проводить специальные 
следственные действия в отношении адвокатов, 
оказывающих профессиональную помощь.

‒ запрещается слушать переговоры между 
подозреваемым (обвиняемым) и его адвокатом 
[6].
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Наряду с законодательным закреплением 
принципа независимости очень важную роль 
играет орган самоуправления – Адвокатура, ко-
торая призвана оказывать поддержку и защиту 
профессиональных прав адвокатов.

Совет адвокатов Адвокатуры КР как орган 
управления осуществляет защиту професси-
ональных прав и интересов адвоката через 
Комиссии по этике, как одним из механизмов, 
направленных на обеспечение защиты профес-
сиональных прав адвокатов и безопасности их 
деятельности. 

Однако на практике по-прежнему суще-
ствует большое количество нарушений со 
стороны представителей государственных 
органов, которые не позволяют адвокатам вы-
полнять свои профессиональные обязанности. 
Уголовное судопроизводство возбуждено про-
тив адвокатов с процессуальными нарушени-
ями, предпринимаются попытки подвергнуть 
сомнению адвокатов в качестве свидетелей на 
основе обстоятельств, связанных с его профес-
сиональной деятельностью, обыски проводятся 
на рабочем месте адвокатов и в их домах также 
в связи с осуществляемой деятельностью. 

На сегодня проблема обеспечения безо-
пасности ведения адвокатской деятельности в 
Кыргызстане требует своего решения. Так, за 
отчетный период деятельности Совета Адво-
катуры КР с 2015 года по 2017 год  Комиссией 
по этике была осуществлена защита профес-
сиональных прав адвокатов по поступившим 
обращениям от адвокатов относительно не-
законного задержания адвокатов, о необосно-
ванном проведении обысков в домах и офисе 
адвокатов, действий по воспрепятствованию 
адвокатской деятельности адвоката со сторо-
ны сотрудников правоохранительных органов 
[7]. Данные заявления обозначили и выявили 
следующие вопросы обеспечения безопас-
ности адвокатов в связи выполнением ими 
профессионального долга, как обеспечение 
физической неприкосновенности адвокатов, 
информационной безопасности адвокатской 
деятельности, так и создания механизма по 

реализации защиты прав адвокатов.
Таким образом, представители государства 

не перестают создавать препятствия для юри-
стов в процессе предоставления им квалифи-
цированной юридической помощи, хотя право 
на квалифицированную юридическую помощь 
является конституционно закрепленным, что 
соответствует обязательству государства созда-
вать определенные условия для его реализации.

Тем не менее, главным фактором в обе-
спечении безопасности адвокатской деятель-
ности выступает личное отношение адвоката 
к выполнению своих обязанностей, чувство 
ответственности, соблюдение этических пра-
вил поведения адвоката. 
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СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАГЫ МААЛЫМАТТАРДЫН КООМГО 
ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА ОБЩЕСТВО

THE IMPACT OF NETWORKING SITES TO SOCIETY

Аннотациясы: Бул макала бүгүнкү күндө эң актуалдуу интернет журналистиканын өнүгүүсү 
жана интернет булактарынан тараган маалыматтарды изилдөө. Тактап айтсак  социалдык тар-
мактагы маалыматтардын коомго тийгизген оң жана терс  таасири тууралуу, салыштыруу ире-
тинде изилденген. Ошондой эле социалдык тармактагы журналистер (жарандык журналистер) 
менен чыныгы ЖМК журналистерден айырмачылыгы жана өзгөчөлүгү  туралуу талкууланган.

Негизги сөздөр: Интернет журналистика, сациалдык тармак, маалыматын чагылдырылышы, 
таблицалар.

Аннотация: В данной статье рассмотрены форму коммуникации в Интернете как социальные 
сети и сетевых коммуникациий в современном обществе, которые вносят новые формы передачи 
информации. Современном обществе характеризуется бурным ростом каличество пользователей 
Интернета и в связи с этим в статье идет сравнительный анализ между новостями, которое 
освещает журналисты СМИ и журналисты в социальных сетях(народ) и влияние на общество. 
Так же в статье остоновливаюсь на взаимодействии СМИ и социальных сетей, рассматривается 
влияние социальных сетей на продвижение журналистики.

Ключевые слова: Интернет журналистика, социальная сеть, освещение новостей в соц.сетях.

Abstract: This article considers the form of communication on the Internet as social networks and 
network communications in modern society, which introduce new forms of information transfer. Modern 
society is characterized by a rapid increase in the number of Internet users, and in this regard, the article 
compares the analysis of news that media journalists and journalists report on social networks (people) 
and influence on society. Also in the article, I stop on the interaction of media and social networks, 
consider the influence of social networks on the promotion of journalism.

Key words: Internet journalism, social network, news coverage in social networks

Бүгүнкү күндө инновациалык техно-
логиянын өнүгүүсү менен коомубузда чон 
өзгөрүүлөр болуп келет жана дагы да боло 
бермекчи.    21- кылым технологиянын кылы-
мы деп бекеринен айтылбаса керек. Алардын 

бири  “интернет”- эн актуалдуу темалардын 
бири, азыркы учурда адамдардын көпчүлүгү 
өз жашоосун интернет менен кошо коштоп ке-
лет. Кичинекей мектеп жашындагы балдардан 
баштап, пенсионер адамдарга чейин интернет 
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эмне экенин билебиз. Ал эми  технологиянын 
өнүгүүсү  журналистика багытында дагы бир 
топ, чөн  өзгөрүүлөргө алып келген. Алардын 
бири интернет журналистика, азыр интер-
нетке телефон, радиоканал, чөнтөк телефон, 
спут ник байланышы, кабелдик телекөрсөтүү, 
оптика-волокондук атайын линиялар, жөнөкөй 
эле электропровод аркылуу кирсе болот., жада 
калса  Эл аралык космос стан циясында да 
Интернетке кирүү мүмкүнчүлүгү түзүлдү. 
Интернетти мүмкүнчүлүгү чексиздикке кетип 
баратат. Компьютери бар ар бир адам эл ара-
лык маалымат мейкиндигин де эркин сүзүп 
жүрө алат. Мультимедиа системасы улам, күн 
са йын жаңы ачылышы менен таң калтырып 
келет. Интернет – глобалдуу коммуникациянын 
каражатына айланды. 

Бүгүнкү күндө интернет жашообуздун 
ажырагыс бир бөлүгүнө. Ансыз жашоо токтоп 
калгандай сезилет.Ар бирибиз жаш-кары дебей  
колубузга уюлдук телефон алып, каалаган 
маалыматты каалаган учурда коро алабыз. 
Бирок ошол эле мезгилде интернеттин ону-
гуусу менен биргеликте, коомубузда жалган 
тастыкталбаган  маалыматтар кенири жайылып 
келет. Кун откон сайын жашообузда социалдык 
тармактардын оорду кенейип барат. Адамдар-
га телефонсуз жашоо мүмкүнбү? Социалдык 
тармактар  коомго кандай таасирин тийгизип 

келет? Деген суроолор көп. 
Таң атаары менен уйкудан турганда ар 

бирибиз уюлдук телефонубузду  карайбыз, Ин-
стаграм, Фейсбук, майл ру(менин дүйнөм),од-
ноклассники(классташтар), Твиттер сыяктуу 
сайттарга киребиз. Булар жашообуздун өзөгү 
болуп калды. «Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 
интернет колдонуучулардын саны 2.5 милли-
онго жетти. Алардын ичинен 1,5 миллиондон 
көбү социалдык тармактарда отурушат»- деп, 
транспорт жана маалымат министирлигинен 
билдиришкен. Кыргызстанда   социалдык 
тармакты колдонуучулардын жашы  копчулугу 
15-жаштан 50 жашка чейинки жарандар. Алсак 
төмөнкү таблицада1.2 көрсөтүлгөн

Министрлигинин катышуусунун негизин-
де, видеодогу бала эмес башка бала каза болго-
нун жана мында бир эле окуя эмес, эки башка 
окуя болгону тастыкталган.  Бул эмнени айтып 
жатат? Азыркы учурда орчундуу окуялардын 
такталбай интернет булактарына киргизилгени 
баарыбызды кыжаалат кылат.  Ал эми бул ви-
део, көрүүчүлөргө ар кандай таасирин тийги-
ген. Бүгүнкү күндө журналистер өзүлөрү бул 
окуянын негизинде Ички Иштер Министрлиги 
менен биргеликте иликтөө жүргүзүп келишет. 
Бул маалымат бүгүнкү күндүн аталышы менен 
чын менен калптын аралашып жалган маалы-
матты же тастыкталбаган маалымат (Фейковые 
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новости) болуп келет. Мындай маалыматтар 
азыркы учурдагы Сирия мамлекетинде болуп 
жаткан согушта да ар кандай чындыкка жат-
паган, жасалма маалыматтардын кесепетинен 
мамлекеттер арасында согушка алып бара 
жатат. Алсак Сирияда химиялык курал-жабды-
ктарды чыгарып, колдонуп жатат деген жасал-
ма, жалган маалыматка таянап, Америка жана 
башка мемлекеттер биригип Сирияга ракета-
ларды атырылган. Бул чындыкка жатпаган, со-
циалдык тармактан таркаган маалыматтардын 
кесепетинен  дүйнөдө түшүнбөстүктүн келип 
чыгышына түрткү болуп келет. Ал эми соци-
алдык тармакта мындай маалыматтар көп эсе.

 Мындан тышкары интернетти, социалдык 
тармакты пайдаланып ушак кептердин айынан, 
элдердин ортосунда ар кандай пикир келишпе-
стиктер болуп, митингдерге чейин чыккан 
учурлар көрүнүүдө. Буга мисал катары Россия 
мамлекетинин  Кемерово шаарындагы “Зимняя 
вишня”соода борборунда  болгон орттун не-
гизинде, социалдык тармактарда Украиналык 
пранкер Евгений Волнов (калпычынын) тама-
шасынан келип чыккан ар кандай ушак кептер 
элди 27-мартта Кемерово шаарында митинге 
чыгарган. Буга Украинанын кызыкчылыгы 
болгон, алар социалдык тармактар аркылуу 
элди үгүттөп көтөргөнгө жасаган аракети.
Социалдык тармакты колдонуу менен ар ким, 
жада калса ар бир мамлекет өз кызыкчылыгы 
үчүн элдин башын айлантуу менен коомго терс 
таасирин тийгизип келет. 

Ал эми бизде Кыргызстанда кече эле 
27.04.2018ж Ак үйдө иштейм деп калп айтып, 
чиновниктерди коркутуп телефон чалган адам 
кармалган. 

Ал Ысык-Көл облусунун жетекчисине 
«Президенттин аппаратынын жетекчилеринин 
биримин» деп телефон чалган. Ал сүйлөшүү 
учурунда аталган жетекчилерди «иштен ал-
дырам» деп коркутуп, Ысык-Көлдү өнүктүрүү 
фондун башкаруу боюнча дирекциянын ди-
ректорунун мурдагы орун басарын кайрадан 
кызматка алууну талап кылган. Ал адам дирек-
циядан каражаттарды менчиктеп алуу боюнча 
кылмыш ишке тиешеси бар адам болгон.

Бүгүнкү күндө ушундай жалган телефон 
чалуулардын (пранкерлер) көбөйгөндүгүнө 
байланыштуу УКМК адамдарды сак болууга 
жана шектүү чалуулар болсо дароо укук коргоо 
органдарына кайрылууга чакырат.

Соцтармактын оң жана пайдалуу жагы – 
эч бир ЖМКны күтпөстөн жана эч кимге көз 
каранды болбостон, көп тараптуу маалыматка 
ээ боло алат. Терс жагы – кайсы гана соцтармак 
болбосун, мейли Facebook, Twitter, Instagram,  
жана башкалар, ал жердеги колдо нуучулар 
чыгарган маалыматын карап, окуп отуруп, көп 
убакыт жоготууга дуушар болот. Ар бир адам 
бир кундо жок эле дегенде 2-3 саатын  интер-
нетке кетирет. 

Экинчиден – соцтармакта чыккан маалы-
маттын баары тастыкталган, текшерилген, так 
маалымат экен дигин аныктоо мүмкүн болбо-
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гондуктан, толук ишенүү кыйын. Соцтармакта 
чыккан маалыматтын тактыгы үчүн аны чыгар-
гандар азырынча эч кандай жоопкерчиликке 
тартылбайт. Бирок ошол эле учурда алардын  
маалыматтын таркатууну токтотууга эч ким 
жолтоо да кыла албайт. Журналист болсо, кай-
сы гана маалымат булагын да болбосун, чыгар-
ган маалыматынын тактыгы үчүн толук  жооп 
берет. Андыктан соцтармактагы колдонуучулар 
менен журналисттердин жоопкерчилиги эч 
качан бирдей боло албайт.

 Бирок ошол эле учурда  таяктын эки учу 
бар дегендей  социалдык тармактын терс эле 
эмес он жагы да бар. Алсак журналистин жана 
ЖМКнын аралашуусу жок эле бир далай маа-
лыматтар интернет колдонуучулар (эл) аркылуу 
таркатыла баштады. Мисалга алсак Ош базары 
өрттөнүп жатканда журналистерден биринчи 
болуп жарандык журналистер (элдер) билди-
ришкен. Ошону менен бирге маршруткалардын 
токтоп калганы туралуу дагы соцтармактардан 
биринчи маалымат таркаган. Азыркы учурда  
ар-бир журналист социалдык тармактагы та-
ралган маалы маттарга да көз салууга мажбур 
болууда. Ошол булактардагы айтылган маалы-
мат журналистке пайдалуу маалымат табууга 
жана аны коомго жеткирүүгө мүмкүнчүлүк 
ачууда. Социалдык тармакта тараган маалы-
матка журналист үлгүрбөй же кызыкпай калса, 
көптөгөн кызыктуу окуялардан сыртта калат. 
Ошол се бептен социалдык тармакты колдонуу-
чулар кадимки ЖМКларда тараган маалыматка 

атаандаша тургандай маалыматты тарката алат 
жана коомчулукка журналисттердей эле таасир 
кыла ала тургандай деңгээлге баратабыз. Со-
цтармактар коомдо ЖМКлар жок эле маалымат 
алмашып турууга жол ачты. Ошол себептен 
соцтармакка кирген ар-бир кардар интернеттен 
тигил же бул керектүү маалыматты ала алат. 

Ал эми социалдык тармактардын жаштар-
га тийгизген таасирлери туурасында азыркы 
күнгө чейин эки ача пикирлер айтылып келет. 
Бирок акыркы учурда жаштар социалдык 
тармактар аркылуу ар кандай  долбоорлорду 
ишке ашырып, кайрымдуулук акцияларын 
жүргүзүп, бир топ алгылыктуу иштерди атка-
рууда. Мындан улам, социалдык тармактардын 
кайсыл жагын сиңирип алуу ар кимдин өзүнө 
көз каранды деген ой менен бүтүргүм келет..
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ПОРТРЕТТИК ОЧЕРКТИН КЫРГЫЗ ЖУРНАЛИСТИКАСЫНДА 
ЭЭЛЕГЕН ОРДУ ЖАНА РОЛУ

МЕСТО И РОЛЬ ПОРТРЕТНОГО ОЧЕРКА В КЫРГЫЗСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКЕ

PLACE AND ROLE OF PORTRAIT ESSAY IN KYRGHYZ JOURNALISM

Аннотация.  Бүгүнкү күндө кыргыз журналистикасында публицистикалык жанр коомдогу  
ордун жана ролун ар тараптан талдап кароо ар дайым баалуу жана актуалдуу болуп саналат. 
Публицистика күндөлүк коомдук саясий актуалдуу маселелерге карата курч көркөм сөздүн күчү 
менен жазылган адабияттын өзгөчө жанр, башкача айтканда жазуучу журналистин эң акту-
алдуу саясий коомдук маселелери жана күндөлүк саясий окуялар боюнча пикир айтышы менен 
мүнөздөлөт.

Негизги сөздөр. Публицистика, массалык коммуникация, Очерк, Искуство, Памфлет, Юмор, 
социалдык тармактар, социальные сети.

Аннотация. Анализ различных аспектов журналистского жанра и ролей в обществе всегда 
ценен и актуален. Публицистика–род произведений, посвященных актуальным проблемам ияв-
лениям текущей жизни общество, играет важную политическую и идеологическую роль как 
средство выражения плюрализма общественного мнения, в том числе формирующегося вокруг 
острых проблем жизни.

Ключевые слова. Публицистика, Очерк, Искуство, Памфлет, Юмор,  массовая коммуникация,

Annotation . Analysis of various aspects of journalistic genre and roles is always valuable and relevant. 
Journalism-is the genus of works dedicated to the actual problems and phenomena of the current life 
of society/ plays an important polititcal and ideological role as a means of expressing the pluralism of 
public opinion/ including the acute problems of life.

Key words . Journalism, mass communication, Essay, Art,  Pamphlet, Humor, social networks.

Алгач теманы кеңири талдоого киришер 
алдында,  “публицистика” деген сөздүн өзө-
гү жана келип чыгышын талдап көрөлүк. “ 
Публицистика ”- (латын тилинде.... коомдук ) 
деген сөзүнөн алынган. Бул-коомдук пикирге 
түздөн-түз таасир берүүгө багытталган ар кыл 
социалдык көз караштарды чагылдырууга 
арналган адабияттын кеңири таралган түрү. 

Публицистика мезгилдүү басма сөздө очерк, 
памфлет, юмор, сатира жана курч мүнөздөгү 
макала түрүндө кездешет. Мисалы “Новый 
словарь инастранных слов” аттуу китептеги 
энциклопедиялык  публицистикага төмөндө-
гүдөй кеңири аныктама берилип, анын мүнөзү 
менен маани-маңызын ачкан. Ошол эле учурда, 
баары бир, пулицистиканын жалпы эле журна-
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листика менен тыгыз байланыштуу экени даана 
көрсөтүлгөн. 

Публицистикалык ыкма  башка адабий 
жанрлардан өзүнүн эмоционалдуулугу, поле-
микалуулугу, жана кандайдыр бир терең ой-
дун артынан түшкөндүгү менен айрымаланат.  
Пулицистика баардык  гезит-журнал жанрла-
рын (макала, фельетон, очерк, памфлет, ачык 
кат ж.б. )жана ошондой эле, адабият, кино, 
живопись, телекөрсөтүү жанрларын да өзүнө 
камтыйт. Ушуга байланыштуу, пулицистика 
бир жагынан бөлөктөрдөн кененирээк маа-
ниде экенине басым жасасак болот. Ал эми, 
экинчи жагынан, публицистика өсүп-өнүгүп, 
улам жаңы бийиктиктерди багындырып турган 
жаңы жараяндар экенин да таанууга болот. 
Мына ошондуктан публицистиканын ар кан-
дай кырдаал, көрүнүш, окуя жана да түрдүү 
аныктамасы болуусу толук мүмкүн. 

Искуство ( көркөм өнөр) адамдын ички 
рухий дүйнөсү, ой- мүдөөсү, аң-сезимине та-
асир этип, жашоо турмушуна  багыт бере ала 
тургандыгы белгилүү. Анын таасири-адамдын 
көз карашын, ой-пикирин өзгөртө алат. Публи-
цистика жөн эле коомдун өсүп-өнүгүшүн гана 
көрсөтпөстөн, бүгүнкү күндөгү баардык карама 
каршылыктуу жашоону да чагылдырат. Бул 
илим, искуство жана публицистика бири-бири 
менен карым катнашта болот. Публицистика- 
дүйнөнү таанып билүүдө эл массасына терең 
жана ар тараптуу багыт алууга жардам берет. 
Публицистика-массалык маалымат каражат-
тары аркылуу адамзаттын аң-сезимине катуу 
таасир этүүчү курал катары эчак эле өз ордун 
тапкан. Илим менен дагы тыгыз байланышкан. 
Себеби кайсыл гана ойду жанрлар аркылуу 
чагылдырып жатканда, ал илимий терең тал-
доону талап кылат. Бул журналистика пайда 
болгондон баштап эле, жөн гана маалыматты 
жеткирбестен, аны ишенимдүү кылып далил-
дөө аркылуу жеткирүү талап кылынат. Ал эми 
экинчи талабы калктын калың катмары үчүн 
абдан түшүнүктүү болуу керек. Мындан бир 
нече кылым мурун да газета пайда болгондо 
публицистиканын алгачкы түрлөрү да келип 
чыккан.

“Мына ошентип, газеталардын пайда 
болушу менен публицистиканын арымдуу ка-
дамдары башталып, ар түрдүү жанрда берилип 

турган”.
Публицистикалык жанрлар кийинки мез-

гилде бир даалай басма сөз изилдөөчүлөрдүн 
темасына айланды.Эң көп изилденген жанр 
очерк болуп саналат.

Очерк-эпикалык баяндоого жаткан көркөм 
публицистикалык жанр. Сюжеттик негизин 
турмуштук учурдагы фактылар, окуялар түзөт. 
Бул жанр публицистикалык маанидеги матери-
алдардан өзүнүн тийиштүү ордун ээлеп турат. 
Аталган жанр адамдын же эмгек жамаатынын 
өсүп-өнүгүшүн, тарбияланышын жана иш 
аракеттерин аларга мүнөздүү болгон жеке са-
паттарынын негизинде чагылдырган көркөм 
публицистикалык жанр. Ал окурмандар ара-
сында белгилүү деңгээлде колдоого алынып 
келе жаткан жанр катары таанылган.  

Кыргыз адабиятында жана журналистика-
да очерк 1931-жылдан өз алдынча жанр катары 
чыга баштаган. Анын калптанышына жана өнү-
гүшүнө  М.Токобаев, М. Элебаев, А. Токомбаев, 
С.Сасыкбаев жана башка жазуучулар менен 
публицистердин чыгармачыл салымдары зор. 
Кийинки жылдарда кыргыз очерки өнүгүүнүн 
жаңы баскычтарына көтөрүлүп Ч. Айтматов, 
С. Сасыкбаев, Э. Медербеков, К. Жусупов 
өңдүү жазуучулардын очерктери менен идея-
лык-эстетикалык жактан баюда. Демек, очерк 
жанрынын тарыхына токтолуп, анын качан, 
кимдер тарабынан биринчи болуп жарыкка 
келгендигин айтпай кетүүгө да болбой. Жазуу-
чулар менен журналистердин турмушка жакын 
болушуна баарыдан мурда алардын газеталык 
ишти аткарышы себепкер болгон. Анткени 
турмуштун кандай гана  жаңылыгы болбосун, 
анын баардыгы газета аркылуу пропаганда-
лап турган. Отузунчу жылдардын башында 
очерктер белгилүү бир теориялык эрежелерге 
таянуу менен карабастан, ар бир автордун өз 
түшүнүгү боюнча жаралгандыктан, алардын 
ар түрдүү болуп калышы жөнүндө айтылган. 

Отузунчу жылдардын ичинде газета, 
журналдарга жарыяланган болуп баардыгы 
31 очерк жарык көргөн. Алардын алгачкыла-
рынын айрымдары гана жанрдын талабына 
аздыр-көптүр жооп берерлик сапатта болсо, 
көпчүлүгү көркөмдүүлүгү жагынан да, пу-
блицистикалуулугу жагынан да мерчимдүү 
деңгээлге көтөрүлө албай, бирде ылдый болсо, 
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бирде өйдө болуп турган. Дал ушул учурдун 
өзүн очерк жанырынын пайда болушу жана 
өнүгүшүнүн биринчи этабы катары карасак 
болот. Очерк жанрынын өнүгүү этаптарын 
белгилөөдө алардын бири-биринен айрымалуу 
өзгөчөлүктөрү эске алынат. Өнүгүү жолунун 
телчигүү мезгилиндеги очерктердин башкы 
темасы-социалистик курулуштун республикада 
канат жайышы, элдин да, жердин да кайрадан 
жаралышы жана ушундай улуу процесстин 
жүрүшү. Турмуштун ар түрдүү тармактарында 
орун алган окуялар, көрүнүштөр, авторлордун 
командировкада жүргөн кездеринде баамда-
лып, алар көбүнчө жол окуялары катары берил-
гендиктен , ал кезде очерктин ушул түрү- жол 
очерктери басымдуулук кылган. Кыргыздын 
жазуучулары жана журналистери көп учурда 
турмуштук окуяларды өтө оперативдүүлүккө 
сүрөттөгөн очерктин жаңы түрлөрүн жаратыш-
кан. Кыргыз басма сөздөрүнүн беттеринен оту-
зунчу жылдардын башында автобиографиялык 
очерктер орун ала баштаган. 

Кыргыз адабиятында очерк жанрынын 
пайда болушу жалпы эле коомдук турмуштун 
жаңы багытта, жаңыча темпте дүркүрөп өсүшү 
менен шарталат.

Ал эми ошол милдетти ишке ийгиликтүү 
ашыруунун бирден бир жарашыктуу кара-
жаты очерк жанры гана боло ала турганды-
гына көздөрү жеткен көп журналистерибиз 
жана жазуучуларыбыз бул багыт боюнча өз 
мүмкүнчүлүгүнө жараша аракет жасашкан. 
Бүгүнкүдөй эле кыргыз совет адабиятынын жа-
ралышына жана анын илгерлеп өнүгүшүнө се-
бепкер болгон “Эркин Тоо”газетасы, “Чабуул” 
журналдарынан очерк жанрынын жаралышын 
жана акырындап өнүгүшүн көрө алабыз. 

Алгач очерктердин негизги темасы – Кы-
ргызстанда жаңы турмуштун орношу, чыңа-
лышы жана ушул багытта өнүгүүгө бөгөт 
болгон эскинин калдыктары менен жаңынын 
жалындуу өкүлдөрүнүн ортосундагы кара-
ма-каршылыктардын өз ара кармашуулары 
болгон. 

Очерк туурасында материалдар газета-жур-
налдардан жыйырманчы жылдардын аягында 
отузунчу жылдардын башында аз-аздан орун 
алып келген. 60-70-жылдары көркөм очерк 
кубаттуу жандануулар байкалган. Биринчиден 

бул жанрда иштеген авторлордун көбөйгөндү-
гү, экинчиден жанрдын табиятына туура келген 
чыныгы көркөм очерктердин көбүрөөк жазыл-
гандыгы көңүлдү бурбай койбойт. Белгилей  
кетсек 60-70-жылдары көркөм очерк жанрында 
өзүнүн баардык күчүн, жөндөмдүүлүгүн жум-
шаган Саткын Сасыкбаевдин эмгегин атайын 
белгилөө керек.Согуштан кийинки кыргыз 
прозасында роман, повесть жанрларынан баш-
ка аңгеме, очерк, фельетон жанрлары да катуу 
жанданган.

Ошентип, азыркы учурда очерк деген жан-
рдык атоо менен жарыяланып жаткан матери-
алдардан эмнени байкасак болот.

Негизинен жанрдын бир гана түрү-пор-
треттик түрү гана колго алынып жатат. Көз чап-
тырып көрсөк портреттик очерктин кароосуна 
алынбаган бир дагы кесип ээси калбагандай. 
Портреттик очерктин обьектисине алынган 
тигил же бул каармандын ишмердигин, даңаза-
луу эмгегин далилдеген сандык көрсөткүчтөр, 
фактылар албетте керек. Деген менен, окурман 
ал каармандын ошол көрсөткүчтөр менен фак-
тылардын нары жагында жашырынып жаткан 
адеп-ахлах ыйман, граждандык эрк-кайратын, 
кыскасы адамдын адамдык касиет-наркын 
көргүсү келет.

Экинчиден, портреттик очеркте жеке эле 
бир адамдын, коллективдин жалпыланган кел-
бетин көрсөтүү менен бирге ошол кишилерге 
тике катыштыгы бар чоң-кичине маселелер да 
козголушу керке. Демек, ушул тапта очерк деген 
жанрдык белги менен күкүктөп чыгып жаткан 
материалдардын баардыгын тез эле нукура 
очерк деп эсептөөгө болбойт. Очерк көркөм пу-
блицистика жанрынын эң бийик чокусу деп ай-
тсак жаңылышпайбыз. Бирок, анын жазылышы, 
даярдыгы көбүрөөк кыйынчылык туудурат. Эгер 
журналист жакшы очерк жазам десе ар кандай 
методдорду колдоно билиш керек. Ошол ар кан-
дай методдорду колдонуу менен очерк жазууда 
изилдөөчүлүк алдыда турат. Эгерде изилдөөнүн 
сабагы көйгөйлүү окуя болсо анда изилдөөчүлүк 
методу теоретикалык метод болуп эсептелет. 
Изилдөөнүн учурунда журналисти жеке адам 
кызыктырса, анда мүнөздөмө керек метод ар-
кылуу ишке ашат.Анан дагы жол очерки болот. 
Ошентип очерк үч топко бөлүнөт.

Портреттик очерк
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Көйгөйлүү очерк
Жол очерк.
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Зачастую под правовым регулированием 
той или иной области знаний понимается тот 
объем законодательной базы, в том числе и 
международных правовых актов и договоров, 
которые существуют в государстве.

На данный момент Кыргызская Республика 
является членом более чем 90 международных 
организаций и договорных органов. В рамках 
сотрудничества между странами данные меж-

дународные организации принимают междуна-
родные правовые акты, которым страны при-
дают юридическую силу путем ратификации.

Однозначно, что привлечение иностранных 
инвестиций в экономику страны всегда было 
одной из важнейших задач внутренней поли-
тики государства. Для решения данной задачи 
необходимо как развитие и совершенствование 
национального законодательства страны, так и 
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расширение международных правовых меха-
низмов, важнейшей частью которых выступают 
международные договоры, заключаемые меж-
ду государствами и направленные за защиту 
прав инвестора.

Существует множество критериев для де-
ления международных договоров в сфере ре-
гулирования международных инвестиционных 
отношений, но самая известная классификация 
по количеству сторон – многосторонние, двух-
сторонние и региональные договоры.

Существуют также универсальные между-
народные договоры, и к их числу можно отне-
сти Вашингтонскую конвенцию 1965 года о по-
рядке разрешения инвестиционных споров [1]. 
Данная конвенция вступила в силу 14.10.1966 
года, однако Кыргызская Республика ратифи-
цировала данную Конвенцию Законом КР от 5 
июля 1997 года за №47. 

 Для достижения поставленных целей, в 
рамках этой Конвенции был создан специ-
альный орган - Международный центр по 
урегулированию инвестиционных споров. До 
принятия Вашингтонской Конвенции такие 
споры попадали под юрисдикцию националь-
ных судов государств и регулировались только 
национальным законодательством. Данный 
Центр входит в структуру Всемирного банка 
и создана ООН для решения арбитражных 
споров.

Появление способа международного раз-
решения инвестиционных споров, безусловно, 
стало важной гарантией прав иностранных ин-
весторов, так как обеспечивало им независимое 
и беспристрастное рассмотрение споров между 
государством и частным инвестором. Место-
нахождением Центра является штаб-квартира 
Международного банка реконструкции и раз-
вития. Конвенция предусматривает разрешение 
инвестиционных споров между Договариваю-
щимися государствами и лицами других Дого-
варивающихся государств путем примирения и 
арбитража (ст. 1 Конвенции). Примирительная 
процедура не носит обязательного характера, 
в отличие от нее арбитражное решение ста-
новится обязательным для сторон и не может 
быть обжаловано, по сути являясь окончатель-
ным. Юрисдикция Центра по урегулированию 
инвестиционных споров может быть основана 

только на письменном соглашении инвестора и 
государства, принимающего инвестиции, либо 
на положениях двусторонних договоров о по-
ощрении и взаимной защите капиталовложений.

В 1978 году с целью расширения юрисдик-
ции Центра по урегулированию инвестицион-
ных споров были приняты Правила о допол-
нительных средствах механизма разрешения 
спора и процедуры по установлению фактов. 
Эти Правила позволяют сторонам использовать 
примирительную процедуру или арбитражное 
рассмотрение для не предусмотренных Кон-
венцией споров между государствами и инве-
сторами, в частности в случае, когда государ-
ство - участник спора не является участником 
Конвенции.

Вашингтонская конвенция является мно-
госторонней, и в ней участвует более 100 
государств, это свидетельствует о том, что 
государства- участники заинтересованы в обе-
спечении защиты иностранных инвестиций, а 
предусмотренные названными конвенциями 
способы разрешения споров и гарантии явля-
ются весьма эффективными.

В качестве примеров региональных меж-
дународных договоров (участниками которых 
становятся, как правило, государства опреде-
ленного географического региона, расположен-
ные рядом либо поделенные по другим при-
знакам) в области инвестиционных отношений 
можно привести Соглашение о сотрудничестве 
в области инвестиционной деятельности 1993 
года [2], которая была 13 апреля 1994 года № 
1469-XII. и Конвенцию СНГ о защите прав 
инвестора 1997 года [3], которая была рати-
фицирована 3 марта 2000 года № 48, а также 
Договор о Евразийском экономическом союзе 
[4], который ратифицирован Законом КР от 21 
мая 2015 года N 111.

Соглашением о сотрудничестве в области 
инвестиционной деятельности 1993 года пред-
усмотрены основные гарантии и льготы для 
инвесторов из государств членов - СНГ. Так, 
инвестиции пользуются абсолютной и безус-
ловной правовой защитой государства по месту 
инвестирования, не подлежат национализации, 
не могут быть подвергнуты реквизиции, кроме 
как в исключительных случаях, с обязательной 
выплатой быстрой, адекватной и эффективной 
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компенсации. Инвесторы сторон имеют право 
на возмещение убытков, включая упущенную 
выгоду, причиненных им в результате действий 
государственных органов либо должностных 
лиц, противоречащих законодательству го-
сударства по месту инвестирования, а также 
вследствие ненадлежащего осуществления 
ими своих обязанностей по отношению к 
инвесторам. Что особенно заинтересовало 
инвесторов, так это то, что после уплаты со-
ответствующих налогов и сборов инвесторам 
гарантируется беспрепятственный перевод в 
государства - участники Соглашения, а также 
в другие государства прибыли и других сумм, 
полученных в связи с осуществленными ими 
инвестициями. В случае изменений законо-
дательства стороны Соглашения в области 
инвестирования, повлекших за собой ухудше-
ние условий для инвестора, в отношении него 
в течение последующих 5 лет применяются 
нормы, действовавшие на момент регистрации 
соответствующего предприятия.

Споры инвесторов сторон и предприятий с 
инвестициями сторон с государственными ор-
ганами, юридическими и физическими лицами 
рассматриваются в судах по месту инвестиро-
вания либо, при наличии соглашения сторон, 
в третейском суде.

Следующим этапом в развитии междуна-
родных договоров государств - участников СНГ 
в области инвестиционной деятельности стала 
Конвенция СНГ о защите прав инвестора 1997 
года. Сфера действия этого документа шире, 
чем Соглашений 1993 года, так как ее нормы 
распространяются на различные виды инве-
стиций, зарегистрированных на территории 
государств-участников, а также на инвесторов 
не только государств - участников Конвенции, 
но и третьих стран.

В Конвенции 1997 года закреплен наци-
ональный режим иностранных инвестиций, 
изъятия из которого могут устанавливаться в 
особом порядке. Если государством -  участни-
ком Конвенции будут изменены нормы в обла-
сти инвестирования, и это, по мнению других 
сторон, ухудшит условия и режим инвестици-
онной деятельности, то данный вопрос может 
быть передан на рассмотрение Экономического 
суда СНГ, или других международных судов, 

или международных арбитражных судов. При 
вынесении указанными судами решения, под-
тверждающего ухудшение условий и режима 
инвестиционной деятельности, действие норм 
приостанавливается с момента их принятия и 
возобновляется по истечении пяти лет с даты 
вынесения судебного решения.

Договор о Евразийском экономическом 
союзе (далее - Договор о ЕАЭС) был подписан 
29.05.2014 г., Ратифицирован Законом КР от 
21 мая 2015 года N 111. Положения о гаранти-
ях инвесторам содержатся в этом документе 
в приложении 16 разд. VII «Инвестиции». 
Положения данного раздела применяются в 
отношении всех инвестиций, осуществленных 
инвесторами государств-членов на территории 
другого государства-члена начиная с 16 декабря 
1991 года.

Договором о ЕАЭС предусмотрено, что 
каждое государство - член Договора обеспе-
чивает на своей территории справедливый 
и равноправный режим в отношении всех 
инвестиций и деятельности в связи с инвести-
циями, осуществляемых инвесторами других 
государств-членов (п. 68). По выбору инвесто-
ра ему предоставляется национальный режим 
либо режим наибольшего благоприятствования 
в отношении непрямых инвестиций.

Каждое государство гарантирует инвесто-
рам других государств-членов репатриацию до-
ходов и капиталовложений после выполнения 
ими всех налоговых и иных предусмотренных 
законодательством обязательств. Инвесторы 
имеют право на возмещение ущерба, нанесен-
ного их инвестициям в результате гражданских 
беспорядков, военных действий, революции, 
мятежа, введения чрезвычайного положения 
или иных подобных обстоятельств, возникших 
на территории государства-члена.

Инвестиции инвесторов одного государ-
ства-члена, осуществленные на территории 
другого государства-члена, не могут быть 
подвергнуты прямо или косвенно экспроприа-
ции, национализации, а также иным подобным 
мерам, за исключением случаев, когда такие 
меры принимаются в общественных интересах 
и не являются дискриминационными, а также 
сопровождаются выплатой быстрой и адекват-
ной компенсации.



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

317

Споры между государством и инвестором, 
возникающие в связи с инвестициями на терри-
тории государства, принимающего инвестиции, 
могут быть переданы по выбору инвестора на 
рассмотрение: суда государства, компетентного 
рассматривать подобные споры; международ-
ного коммерческого арбитража, согласованного 
участниками спора; арбитражного суда ad hoc; 
Международного центра по урегулированию 
инвестиционных споров.

С первой половины 80-х гг., тема правово-
го регулирования отношений принимающего 
государства и иностранного инвестора приоб-
ретает новую значимость в связи с открытием 
восточноевропейского рынка. Это обстоятель-
ство привело к созданию государствами-экс-
портерами капитала национальных программ 
по страхованию инвестиций посредством 
гарантий для снижения политических рисков. 
В международном масштабе значимым собы-
тием явилось подписание 11 октября 1988 г. 
Конвенции об учреждении Многостороннего 
агентства по гарантиям инвестиций[5, стр.1-
5].

Говоря о современном времени, можно 
отметить, что демократизация режима в по-
стсоветских странах привела к ослаблению 
прежних радикалистских взглядов на междуна-
родно-правовой стандарт поведения принима-
ющего государства в отношении иностранного 
инвестора. Однако, в российской науке (в нача-
ле 90-х годов) придерживались мнения о том, 
что «международное право…не регулирует и 
не может регулировать отношения собствен-
ности, возникающие между государством и 
иностранными инвесторами»[6, стр.172].

К двухсторонним международным дого-
ворам относятся соглашения между государ-
ствами, а также между государствами и меж-
дународными организациями, регулирующие 
отношения в области иностранных инвести-
ций. Отмечается, что только на двусторонней 
основе можно добиться принятия желаемых 
условий инвестиционного режима и защиты 
инвестиций. К таким документам, безуслов-
но, относятся заключаемые на двусторонней 
основе соглашения о поощрении и взаимной 
защите капиталовложений. В настоящее время 
КР является участницей или правопреемницей 

более 60 подобных международных договоров. 
Исследователи считают, что двухсторонние 
договоры имеют свои преимущества и недо-
статки перед многосторонними. Так, одно из 
преимуществ состоит в возможности лучшего 
сбалансирования интересов сторон в текстах 
соглашений, а недостаток - в создании диффе-
ренцированного режима правового регулиро-
вания двухсторонних отношений государств в 
одной и той же области.

Любое из двусторонних соглашений о 
защите капиталовложений начинается с про-
возглашения целей заключения данного дого-
вора: развитие и углубление взаимных связей 
в области торгово-экономического, промыш-
ленного и научно-технического сотрудниче-
ства, создание благоприятных условий для 
осуществления капиталовложений, улучшение 
деловых контактов и укрепление доверия в 
области капиталовложений, поощрение и сти-
мулирование деловой инициативы в области 
капиталовложений.

Все соглашения содержат определения ос-
новных понятий, используемых в документе, к 
которым в первую очередь относятся понятия 
«инвестор» и «капиталовложение», а также 
перечень видов собственности, подлежащих 
защите в соответствии с условиями того или 
иного соглашения. Например, в Соглашении 
между Правительством Российской Федера-
ции и Правительством Японии о поощрении 
и защите капиталовложений установлено, что 
понятие «капиталовложение» означает любой 
вид имущественных ценностей, включая:

1) права в отношении движимого и недви-
жимого имущества;

2) акции и другие формы участия в ком-
паниях;

3) требования по денежным средствам 
или любому выполнению договора, имеющему 
финансовую ценность, связанные с капиталов-
ложениями;

4) права на интеллектуальную собствен-
ность, включая патенты, товарные знаки, про-
мышленные образцы, образцы интегральных 
схем, торговые наименования, указания на 
источник или обозначения происхождения и 
закрытую информацию;

5) концессионные права, включая права на 
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разведку и эксплуатацию природных ресурсов.
Изменение формы, в которой имуществен-

ные ценности вкладываются, не влияет на их 
характер в качестве капиталовложений.

Государства заключают двусторонние со-
глашения о поощрении и защите капиталовло-
жений с целью обеспечить гарантии безопасно-
сти и защиты национальным хозяйствующим 
субъектам, осуществляющим капиталовложе-
ния на территории другого договаривающегося 
государства.

Таким образом, в заключенных Кыргыз-
ской Республикой соглашениях о поощрении 
и взаимной защите капиталовложений содер-
жатся недостаточные виды и степень гарантий 
иностранным инвесторам.
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Аннотациясы: Макалада улуттук жана эл аралык жөнгө салуунун укуктук негиздери жана 
инвестицияларды коргоо иштери анализге берилди, Кыргызстандагы инвестициялык иштерди 
мисал катары изилдеп актуалдык маселелери каралды да тийиштүү анализ жүргүзүлдү, мамле-
кет жагынан инвесторлордун укуктарын коргоо боюнча иш-чаралар каралды.
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Аннотация: В статье анализируются актуальные вопросы национального и международного 
регулирования инвестиционной деятельности на примере процессов в Кыргызстане и определяется 
формат и стандарты регулирования с анализом имеющихся особенностей в подходах государства 
по обеспечению прав инвесторов.
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Abstract: The article analyzes current issues of national and international regulation of investment 
activities based on examples of Kyrgyzstan and the format of its legal regulation is identified, taking into 
account the requirements of the state to ensure and secure the rights of investors.

Key words: National and international legal regulation of investment and investment activities, 
investments, investor, state regulator, arbitration.

В 1997 г. Кыргызская Республика присое-
динилась Вашингтонской Конвенции 1965 г. о 
порядке разрешения инвестиционных споров 
между государствами и иностранными лицами.  
В Преамбуле данной конвенции содержится 

положение о важности международного со-
трудничества для экономического развития и о 
большом значении в этом прямых иностранных 
инвестиций.

Кроме того, Преамбула оговариваемой 
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Конвенции оговаривает то, что существует 
«вероятность того, что время от времени 
могут возникать споры в связи с прямыми 
иностранными инвестициями между государ-
ством и иностранными лицами».

Следующее же положение оговаривает 
то, что все Договаривающиеся Государства (в 
том числе и Кыргызская Республика) придают 
особое значение доступности международных 
средств примирения и арбитража, к которым 
эти государства могли бы прибегать, если они 
того пожелают[1, преамбула].

Различные ученые-правоведы, изучающие 
проблемы международного инвестиционного 
права отмечают большое значение прямых ин-
вестиций для международной и национальной 
экономик, и добавляют, что «…очевидно, что 
режим прямых инвестиций должен включать 
в себя эффективные средства для разрешения 
инвестиционных споров как между правитель-
ствами, так и между иными инвесторами, в 
том числе транснациональными корпорациями 
и правительствами»[2, стр.159; 3, стр.16].

Действительно, в случае значительного 
присутствия на национальном рынке иностран-
ного капитала в виде прямых инвестиций, неиз-
бежно, возникнут спорные ситуации, требую-
щие справедливого и скорейшего разрешения.

Эти данные говорят о том, что Кыргызстан 
не может избежать необходимости улаживать 
инвестиционные и другие споры с участием 
иностранного элемента. Можно также отме-
тить, что подобные споры уже имели место и 
многие из них до сих пор остаются не урегу-
лированными.

По сообщению новостного ресурса Аки-
Пресс от 5 января 2019 года [4], в период време-
ни с февраля 2014 года Кыргызская Республика 
выступала стороной в качестве ответчика по 
двадцати международным арбитражным спо-
рам, сумма исковых требований по которым 
составляла более 2,2 млрд. долларов США. 
При этом, за период с февраля месяца 2014 по 
декабрь 2018 года, по результатам соответству-
ющей совместной работы Центра с междуна-
родными юридическими консультантами смог 
урегулировать одиннадцать споров на общую 
сумму порядка 1,5 млрд. долларов США и 
соответственно существенно снизить сумму 

исковых требований практически на 70 %.
Только в 2018 году против Кыргызской 

Республики было инициировано еще несколько 
новых международных арбитражных споров, 
а именно:

• Дело по иску российской компании 
«РусГидро» о взыскании убытков в размере 
более 37 млн. долларов США, в связи с денон-
сацией Соглашения между Правительством 
РФ и Правительством КР о строительстве и 
эксплуатации Верхне-Нарынского каскада ГЭС 
от 20 сентября 2012 года.

• Дело по уведомлению об инициировании 
арбитражного разбирательства иностранных 
компаний «VIP Kyrgyzstan Holding AG» и 
«MENACREST AG», в связи с начислением 
налогов на ОсОО «Скай Мобайл» (Билайн) на 
сумму более 2 миллиардов сомов.

• Дело по иску иностранной компании 
«Пенвэлл Бизнес Лимитед» (по Мегакому) 
о выплате компенсации в размере 298 млн. 
долларов США, в этой связи, по состоянию на 
декабрь месяц 2018 года общая сумма предъяв-
ленных исковых требований к КР составляет в 
совокупности более 645 млн. долларов США и 
имеется следующие международные арбитраж-
ные споры, которые находятся на различных 
стадиях производства.

Эта ситуация показывает, насколько важно 
изучение международного инвестиционного 
регулирования для защиты интересов Кы-
ргызстана и продвижения инвестиционных 
проектов с высокой степенью экономической 
выгоды.

Для уяснения современного состояния 
международного-правового регулирования 
иностранных инвестиций (и соответственно 
определения места, которое занимают механиз-
мы  по разрешению инвестиционных споров в 
системе органов международного правосудия) 
необходимо изучить историческое развитие 
данного процесса. В литературе выделяются 
различные периодизации развития междуна-
родного инвестиционного права.

Так, С. И. Крупко выделяет три этапа, 
или периода. Основанием для периодизации 
служат различные подходы к разрешению 
инвестиционных споров. 

Первый период определяется временными 
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рамками первой половины XX в. Возникно-
вение социалистических стран повлекло про-
ведение сплошной национализации частной 
собственности.

В отечественной доктрине была вырабо-
тана позиция относительно правоотношений 
принимающего государства и иностранного ин-
вестора в случае осуществления государством 
односторонних суверенных мер -  «Исходя 
из принципа государственного суверенитета, 
государство имеет исключительное право ре-
гулировать все вопросы, связанные с правом 
собственности на имущество, в том числе 
вопрос о национализации собственности» [5, 
стр.14]. Первый период С. И. Крупко назвал 
«государство и частная собственность».

Второй период характеризуется тем, что в 
связи с укреплением экономической независи-
мости стран Азии, Африки и Латинской Аме-
рики в 1950-1970 гг. были приняты инвестици-
онные кодексы и законы в государствах-импор-
терах капитала. Иностранные инвесторы и их 
государства квалифицировали одностороннее 
прекращение инвестиционного соглашения 
принимающим государством как нарушение 
международного права и настаивали на меж-
дународной ответственности принимающего 
государства. Так, в 1965 году была заключе-
на Вашингтонская Конвенция, учредившая 
Международный центр по урегулированию 
инвестиционных споров (МЦУИС), который 
как способ защиты прав принципиально от-
личается от международных коммерческих 
арбитражей и национальных судов. Объектом 
нормативного регулирования на международ-
ном и внутригосударственном уровне стали 
вопросы юрисдикционного иммунитета госу-
дарств. В 1972 г. была заключена Европейская 
конвенция об иммунитете государств.

На данном периоде выработаны следую-
щие концептуальные положения:

‒ инвестиционный спор между принимаю-
щим государством и иностранным инвестором 
квалифицируется как частноправовой спор;

‒ отвергнута теория международной пу-
блично-правовой ответственности индивида;

‒ выработаны общие принципы экспро-
приации: государство вправе на не дискрими-
национной основе проводить экспроприацию 

на законных основаниях, в общественных 
интересах, с выплатой компенсации;

‒ признано право государства на односто-
роннее расторжение и прекращение инвестици-
онного соглашения в общественных интересах 
и с выплатой компенсации. 

Второй период получил название «Государ-
ство и иностранный инвестор».

В третьем периоде, с первой половины 
80-х гг., тема правового регулирования отно-
шений принимающего государства и иностран-
ного инвестора приобретает новую значимость 
в связи с открытием восточноевропейского 
рынка. Это обстоятельство привело к созданию 
государствами-экспортерами капитала нацио-
нальных программ по страхованию инвестиций 
посредством гарантий для снижения полити-
ческих рисков. В международном масштабе 
значимым событием явилось подписание 11 
октября 1988 г. Конвенции об учреждении 
Многостороннего агентства по гарантиям ин-
вестиций [6, стр.1-5].

Говоря о современном времени, можно 
отметить, что демократизация режима в по-
стсоветских странах привела к ослаблению 
прежних радикалистских взглядов на междуна-
родно-правовой стандарт поведения принима-
ющего государства в отношении иностранного 
инвестора. Однако, в российской науке (в нача-
ле 90-х годов) придерживались мнения о том, 
что «международное право…не регулирует и 
не может регулировать отношения собствен-
ности, возникающие между государством и 
иностранными инвесторами» [7, стр.172].

Сегодня, отечественной науке следует 
уделять этому процессу (развитию междуна-
родного инвестиционного права и развитию 
правового режима международных инвести-
ционных споров) самое пристальное внимание 
в свете интеграции Кыргызской Республики в 
международные торговые связи и в мировую 
экономику.

Особенность разрешения оговариваемых 
экономических споров заключается в неодно-
родности международных экономических отно-
шений. Экономические споры между государ-
ствами разрешаются на основе международного 
права, как и иные межгосударственные споры. 
Однако, международное экономическое сотруд-
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ничество осуществляется преимущественно во 
взаимоотношениях между частными лицами 
разных государств, и потому разрешение спо-
ров между ними имеет серьезное значение для 
стабильности и эффективности международной 
экономической системы [8, стр.500].

Таким образом, мировое сообщество ( и 
международное право) также осознает зна-
чение средств разрешения подобных споров, 
которые не могут быть урегулированы в рамках 
национальных судебных органов принимаю-
щего государства. 

Изначально экономические и инвестици-
онные споры оговариваемого вида относятся 
к национальной юрисдикции, то есть хозяй-
ственные отношения международного харак-
тера между государством  с одной стороны 
и с физическими и юридическими лицами с 
другой, являются частноправовыми и регули-
руются национальным правом. Тем не менее, 
участие государства вносит определенную 
специфику в регулирование таких отношений. 
Она выражается в том, что государство, его 
собственность, сделки с его участием обладают 
иммунитетом от юрисдикции иностранного 
государства. В силу иммунитета государство 
не может быть привлечено в иностранный суд 
в качестве ответчика без его на то согласия; в 
отношении государства и его собственности не 
могут быть применены принудительные меры 
по предварительному обеспечению иска и по 
исполнению иностранного судебного решения; 
сделки с участием государства подчиняются 
праву государства, которое является стороной 
этой сделки, если только стороны не догово-
рятся об ином [9].

Однако, оговариваемые споры могут быть 
также рассмотрены международными коммер-
ческими арбитражами и другими международ-
ными судебными органами. Следует отметить 
тот факт, что участники международных 
экономических связей предпочитают именно 
международные механизмы для разрешения 
возникших споров. Ситуации, в которых у ин-
вестора существует или наоборот отсутствует 
возможность выбора между национальными 
и международными судебными механизмами, 
будут рассмотрены и раскрыты в следующих 
параграфах данной работы.

Большую роль в области разрешения 
международных экономических споров 
играет международное экономическое пра-
во. Функции данной отрасли международного 
права состоят в следующем: а) унификация 
арбитражных процессуальных норм в целях 
обеспечения единообразия в процедуре рас-
смотрения международных коммерческих 
споров в арбитражах разных стран; б) создание 
международно-правовой основы для призна-
ния и принудительного исполнения решений 
арбитража одного государства на территории 
других государств; в) создание специализиро-
ванных международных центров по рассмотре-
нию коммерческих споров [8, стр.501].

Со стороны ООН делается очень большая 
работы в целях обеспечения первой функции 
международного экономического права. К 
примеру, в 1961 г. в Женеве под эгидой Эко-
номической комиссии ООН для Европы была 
подготовлена и принята Европейская Конвен-
ция о внешнеторговом арбитраже, которая 
содержит правила относительно формирования 
арбитража, порядка рассмотрения дел, выне-
сения решения. 

Комиссия ООН по праву международной 
торговли (ЮНСИТРАЛ) подготовила Типо-
вой закон о международном коммерческом 
арбитраже, который был принят резолюцией 
Генеральной Ассамблеей ООН в 1985 г. и ре-
комендован государствам в качестве модели 
национального закона. Также очень популярен 
Арбитражный регламент ЮНИСТРАЛ 1976 г., 
представляющий собой свод процессуальных 
арбитражных правил, который применяется 
в случае согласия заинтересованных сторон 
спора.

ООН также активно участвует в обеспе-
чении второй функции международного эко-
номического права. В частности, в 1956г. на 
конференции ООН в Нью-Йорке была принята 
Конвенция о признании и приведении в испол-
нение иностранных арбитражных решений, в 
которой на сегодняшний день участвует более 
100 государств.

В 1992 г. в рамках Содружества Неза-
висимых Государств было принято Со-
глашение о порядке рассмотрения споров, 
связанных с осуществлением хозяйственной 
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деятельности, которое решает вопросы относи-
тельно рассмотрения хозяйственных споров не 
только в арбитраже, но и в суде, включая споры 
с участием государства и его органов. Согла-
шение также затрагивает вопросы взаимного 
признания и исполнения арбитражных и су-
дебных решений, и содержит исчерпывающий 
перечень оснований, при наличии которых в 
исполнении может быть отказано [10, ст.7,8,9].

Для исполнения третьей функции между-
народного экономического права осуществля-
ется сотрудничество государств по созданию 
специализированных международных центров 
для разрешения определенных видов хозяй-
ственных споров, имеющих особое значение 
для развития международных экономических 
отношений. 

Так, на основе Вашингтонской Конвенции 
о разрешении инвестиционных споров между 
государствами и иностранными лицами 1965г. 
был учрежден Международный Центр по 
урегулированию инвестиционных споров при 
Международном Банке Реконструкции и Раз-
вития. Конвенцию подписали более ста госу-
дарств, в том числе и Кыргызская Республика.
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ЛИНГВИСТИКАНЫН МАСШТАБЫ, АНЫКТАМАСЫ, АТКАРГАН КЫЗМАТЫ  
ЖАНА АНЫН ИЛИМДЕГИ ОРДУ

ЛИНГВИСТИКА: МАСШТАБ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ, 
ФУНКЦИЯ И ЕЁ СТАТУС КАК НАУКИ

SCOPE, DEFINITION, FUNCTION AND STATUS 
OF LINGUISTICS AS A SCIENCE

Аннотациясы: Лингвистика – бул билим берүү, антропология, тилди үйрөнүү, конгнитивдик 
психология жана философия сыяктуулар түрдүү жааттар менен түздөн түз байланышкан 
изилделип жана өнүгүп жаткан областы. Өзүмдүншилтемемдеменөзүмөсурооберем, лингвисти-
кадегенэмне, анын аныктоосу, курамы, функциясы жана ошондой эле эмне үчүн бүгүнкү күндө 
ал илим макамына ээ.

Негизги сөздөр: Лингвистика, билимберүү, тилди үйрөнүү, илим.

Аннотация: Лингвистика – это растущая и интересная область изучения, имеющая непо-
средственную связь с разнообразными сферами, такими как образование, антропология, обучению 
языку, когнитивной психологией и философией. В своей статье я задаюсь вопросом, что такое 
лингвистика, ее определение, содержание, функции,  а также, почему на сегодняшний день она 
имеет статус науки.

Ключевые слова: лингвистика, образование, обучение языку, наука.

Abstract: Linguistics is a growing and interested area of study, having a direct hearing on fields as 
diverse as education, anthropology, sociology, language teaching, cognitive psychology and philosophy. 
In my article I answer the question what is linguistics, its scope, function, definition and why it has a 
status of a science nowadays.

Key words: Linguistics, education, language teaching, science.

Fundamentally, linguistics is concerned 
with the nature of language and communication. 
Linguistics is the scientific study of language. By 
this, I mean language in general, not a particular 
language. 

If I was concerned with studying an individual 
language, I would say: “I am studying French… 
or English”, or whichever language we happen 
to be studying. But linguistics does not study and 
an individual language; it studies “language” in 
general. Linguistics is scientific in nature and it 
approaches language scientifically. So Victoria 
and Fromkin rightly say:

“The scientific study of human language is 
called linguistics”. 

Linguistics can be understood as a science in 
both general and specific terms. Generally, we use 
the term “science” for any knowledge that is based 
on clear, systematic and rational understanding. 
Thus we often speak of the “science of politics: or 
statecraft of “the science of cooking”. However, 
we also use the term “science” for the systematic 
study of phenomena enabling us to state some 
principles or theories regarding the phenomena; 
this study proceeds by examination of publicly 
verifiable data obtained through observation 
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of phenomena, and explanation after adequate 
observation of data, which should be consistent, 
i.e. there should be no contradictions between 
different parts of the explanation or statement; 
and economical, i.e. a precise and non-redundant 
manner of statement is to be preferred. Let me 
apply these criteria of science to linguistics. 
Linguistics studies language: language is a 
phenomenon which is both objective and variable1.
Like natural phenomenon in the physical world, it 
has a concrete shape and occurrence. In the same 
way as a physicist or chemist takes materials and 
measures their weights, densities etc. to determine 
their nature, the linguist studies the components of 
language, e.g. observing the occurrence of speech-
sounds, or the way in which words begin or end. 
The scientific nature of language is asserted by 
Jean Aitchison: 

“Linguistics tries to answer two basic 
questions: What is language and How does it 
work.” 

Language, like other phenomena, is objective 
because it is observable with the senses, i.e., it 
can be heard with the ear, it can be seen when 
the vocal organs are in movement, or when 
reading words on a page. Observation leads to 
processes of classification and definition. In 
science, each observable phenomenon is to be 
given a precise explanation. Its nature has to 
be described completely. Thus, for example, 
the chemist classifies elements into metals and 
non-metals; a biologist classifies living things 
into plants and animals. Similarly, linguistics 
observes the features of language, classifies them 
as being sound features of particular types, or 
words belonging to particular classes on the basis 
of similarity or difference. But while linguistics 
shares some characteristics of empirical science, 
it is also a social science because it studies 
language which is a form of social behavior and 
exists in interaction between human beings in 
society. Language is also linked to human mental 
processes. Thus, it cannot be treated always as 
objective phenomena. We deal with language 
scientifically as S.PitCordeer says:

“Linguistics is concerned with the nature 
of human language”.

Thus, linguistics is both an empirical and a 
social science. In fact, it is a human discipline since 
it is concerned with human language; so it is part of 
the study of humanities as well. This includes the 
study of literature, and appreciation of poetry.  In 
taking language study, linguists follow several 
approaches: Descriptive to describe the structure 
of language, Comparative to compare languages 
and establish correspondences between them and 
Historical to examine the history and evolution 
of languages.

Moreover, since every branch of knowledge 
uses language, linguistics is central to all areas 
of knowledge. In linguistics, the traditional 
distinctions of science, art and humanities are not 
relevant. As Lyons puts it, “linguistics has natural 
links with a wide range of academic disciplines”. 
To say that linguistics is a science is not to deny 
that, due to its subject matter, it is relatedness 
to philosophy and literary criticism. 2Modern 
linguistics has grown from an autonomous 
discipline to one linked with disciplines such 
as psychology, philosophy, literary studies 
and branches of linguistics have developed, as 
sociolinguistics, psycholinguistics and stylistics. 
Linguistic theory scientifically discovers the 
nature of universal grammar whose principles 
characterize all human languages. The linguist’s 
aim is to discover the ‘laws of human language’ 
as the physicist’s is to discover the laws of the 
physical universe.

An increasing interest in linguistics may be 
noted among workers in anthropology, culture 
history, sociology, psychology, and philosophy. 
For all of them linguistics is of basic importance: 
its data and methods show better than those of any 
other discipline dealing with socialized behavior 
the possibility of a truly scientific study of society. 
Linguists should, on the other hand, become 
aware of what their science may mean for the 
interpretation of human conduct in general.

The purpose of this paper is to point out some 
of the connections between linguistics and other 

1W. J. Frawley, ed., International Encyclopedia of Linguistics (2ded., 4 vol., 2003)
2Radford, A, Atkinson, M, Britain, D, Clahsen, H, and Spence, A, Linguistics-An Introduction, Cambridge University Press, UK, 
2011
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scientific disciplines, and above all to raise the 
question in what sense linguistics can be called 
a “science”.

The value of linguistics for anthropology 
and culture history has long been recognized. As 
linguistic research has proceeded, language has 
proved useful as a tool in the sciences of man and 
has itself required and obtained a great deal of 
light from the rest of these sciences. It is difficult 
for a modern linguist to confine himself to his 
traditional subject matter. Unless he is somewhat 
unimaginative, he cannot but share in some or all 
of the mutual interests which tie up linguistics with 
anthropology and culture history, with sociology, 
with psychology, with philosophy, and, more 
remotely, with physics and physiology.

Language is becoming increasingly valuable 
as a guide to the scientific study of a given culture. 
In a sense, the network of cultural patterns of 
a civilization is indexed in the language which 
expresses that civilization. 3It is an illusion to think 
that we can understand the significant outlines of 
a culture through sheer observation and without 
the guide of the linguistic symbolism which makes 
these outlines significant and intelligible to society. 
Some day the attempt to master a primitive culture 
without the help of the language of its society will 
seem as amateurish as the labors of a historian 
who cannot handle the original documents of the 
civilization which he is describing.

Language is a guide to “social reality”. 
Though language is not ordinarily thought of 
essential interest to the students of social science, it 
powerfully conditions all our thinking about social 
problems and processes. 4Human beings do not live 
in the objective world alone, nor alone in the world 
of social activity as ordinarily understood, but are 
very much at the mercy of the particular language 
which has become the medium of expression for 
their society. It is quite an illusion to imagine 
that one adjusts to reality essentially without the 
use of language and that language is merely an 
incidental means of solving specific problems 
of communication or reflection. The fact of the 
matter is that the “real world” is to a large extent 

unconsciously built up on the language habits of 
the group. No two languages are ever sufficiently 
similar to be considered as representing the same 
social reality. The worlds in which different 
societies live are distinct worlds, not merely the 
same world with different labels attached.

The understanding of a simple poem, for 
instance, involves not merely an understanding 
of the single words in their average significance, 
but a full comprehension of the whole life of the 
community as it is mirrored in the words, or as it is 
suggested by their overtones. Even comparatively 
simple acts of perception are very much more at 
the mercy of the social patterns called words than 
we might suppose. If one draws some dozen lines, 
for instance, of different shapes, one perceives 
them as divisible into such categories as “straight”, 
“crooked”, “curved”, “zigzag” because of the 
classificatory suggestiveness of the linguistic 
terms themselves. We see and hear and otherwise 
experience very largely as we do because the 
language habits of our community predispose 
certain choices of interpretation.

For the more fundamental problems of the 
student of human culture, therefore, a knowledge of 
linguistic mechanisms and historical developments 
is certain to become more and more important 
as our analysis of social behavior becomes more 
refined. From this standpoint we may think of 
language as the symbolic guide to culture. In 
another sense too linguistics is of great assistance 
in the study of cultural phenomena. 5Many 
cultural objects and ideas have been diffused in 
connection with their terminology, so that a study 
of the distribution of culturally significant terms 
often throws unexpected light on the history 
of inventions and ideas. This type of research, 
already fruitful in European and Asiatic culture 
history, is destined to be of great assistance in the 
reconstruction of primitive cultures.

It is very encouraging that the psychologist 
has been concerning himself more and more with 
linguistic data. So far it is doubtful if he has been 
able to contribute very much to the understanding 
of language behavior beyond what the linguist 

3Lyons, J., Language and Linguistics -An Introduction, Cambridge University Press, UK, 2009
4Collins Dictionary of Sociology, 3rd ed. © HarperCollins Publishers 2000
5Yule, G., the Study of Language, Cambridge University Press, UK, 2010.
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has himself been able to formulate on the basis of 
his data. But the feeling is growing rapidly, and 
justly, that the psychological explanations of the 
linguists themselves need to be restated in more 
general terms, so that purely linguistic facts may 
be seen as specialized forms of symbolic behavior.

Linguistics is at once one of the most difficult 
and one of the most fundamental fields of inquiry. 
It is probable that a really fruitful integration of 
linguistic and psychological studies lies still in 
the future.

Language is primarily a cultural or social 
product and must be understood as such. Its 
regularity and formal development rest on 
considerations of a biological and psychological 
nature, to be sure. But this regularity and our 
underlying unconsciousness of its typical forms 
do not make of linguistics a mere adjunct to either 
biology or psychology. Better than any other social 
science, linguistics shows by its data and methods, 
necessarily more easily defined than the data and 
methods of any other type of discipline dealing 
with socialized behavior, the possibility of a truly 
scientific study of society which does not ape 
the methods nor attempt to adopt unrevised the 
concepts of the natural sciences. It is peculiarly 
important that linguists, who are often accused, 
and accused justly, of failure to look beyond the 
pretty patterns of their subject matter, should 
become aware of what their science may mean 

for the interpretation of human conduct in general.
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СУЕВЕРИЕ В РАЗНЫХ СТРАНАХ

PEOPLE’S SUPERSTITIONS IN DIFFERENT COUNTRIES

Аннотациясы: Бул макалада  ар башка  өлкөлөрдөгү адамдарынын  ырым- жырымдарга 
ишенүүсү жана алардын  күнүмдүк жашоосуна тийгизген таасири жөнүндө айтылат.

Негизги сөздөр: ырым-жырым, ар башка өлкөлөр, ишенүү, таасир.

Аннотация: Это статья включает в себя информацию про  суеверия в разных стран и как 
суеверия влияют на образ и поведения людей с разными культурными ценностями. Целью  данной 
статьи  является показать значимость и влияние суеверий на  людей в их повседневной жизни.

Ключевые слова: суеверие, разные страны, значимость, влияние

Annotation: This paper includes information about superstitions in different countries and how do 
they influence on the manner and behavior of    people with different cultural values.  The goal of this 
article is to show impotence and influence of superstitions in people`s everyday life. 

Key words: superstition, different countries, belief, influence.

Every culture has its own unique superstitions. 
Superstitions include belief in magic, belief in good 
luck charms. One of the best known superstitions 
is the belief that Friday the 13th is unlucky date. 
Superstition is the fear of something “happening” 
if you do a certain thing. 

Some believe that superstition is anything 
that people believe that is based on myth, magic, 
or irrational thoughts. Most people are at least a 
little superstitious. Whether that be placing trust 
in lucky numbers or trying to avoid bad omens, 
different cultures have incredible stories behind 
their superstitions.

Even if you don’t believe in the power of 
superstition, you may sometimes find yourself 
knocking on wood, crossing your fingers…
Although we know, scientifically, that these things 
don’t actually affect the outcome of anything, we 
still find them comforting. For most of history, 
superstitions have played a huge role in shaping 

cultures and societies. Some of these include old 
wives tales, urban legends, or even scary stories. 

Superstition vary from culture to culture all 
over the world. Superstition span cultures, countries 
and centuries. Every culture has its own unique set 
of superstitions. However this raises an interesting 
question: Are any superstitions common across 
cultures. Here is brief compilation of Superstitions 
which are prevalent across different countries.

• Trimming you nails at night
There are several grooming-related superstitions 

in India, including the belief that it is bad luck to 
trim one’s nails at night, when Kyrgyz people 
have the same superstition. Historically, people 
typically tried to avoid hurting themselves in low 
light.

• Walking backwards
It is considered very unlucky to walk backwards 

in Portugal because doing so allegedly lets the 
devil know where you are and you are doing.
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• Toasting with water
The superstition of believing that toasting with 

a glass of water brings bad luck or even death is 
commonly held in Germany, although the tradition 
has roots going back to ancient Greece. 

• Yellow flowers
Giving flowers as a gift is a popular tradition 

all over the globe, although in Russia, it is 
important to keep the symbolic meaning behind 
certain flowers in mind.

Many people in Russia believe that yellow 
flowers symbolize separation, infidelity, so people 
avoid giving them to their significant others.

• Opening scissors without cutting anything
In Egypt, there are multiple superstitions 

related to scissors in Egypt that believers hold dear. 
First, it is considered unlucky to open and close 
scissors if you are not actually cutting anything, 
similarly, leaving scissors open is also said to 
bring bad luck.

• Lucky pennies
Finding a penny on the ground, especially 

if it is a heads facing up, is considered a sign of 
good luck in the United States people often use the 
saying “Find a penny, pick it up, and all day long 
you’ll have a good luck”.

• Meeting a black cat
In United Kingdom it is believed that you 

would be lucky if you meet a black cat while in 
some other countries it is a bad luck.

• Whistling
Ok, so not just whistling in general, but 

specifically whistling indoors and at the sun are 
both ill-advised actions according to Russian and 
Norwegian superstitions, respectively .Whistling 
indoors supposedly leads to financial problems in 

Russia. In Norway, whistling at the sun supposedly 
causes rain.

• Red Color
Red color is considered a bright, happy color 

in China. It is believed that wearing a red clothing 
during New Year celebration brings a bright future 
and good fortune.

• Number eight 
In Chinese culture, the magic number is eight. 

Chinese take their numerical superstitions very 
seriously. In 2008, China had hosted the Summer 
Olympics and the opening ceremony was on 
August 8th, 2008 (8/8/08) at 8:08 PM. Start the 
games at this time was meant to bring good luck 
to their Olympic team.

• The evil eye
Has someone ever complimented something 

you own only for it to later to be broken or ruined? 
Some superstitious folk might say that was the 
evil eye at work. To guard against such disastrous 
gazes, people in Turkey have an amulet called 
“NazarBoncugu.”The charms are common sights 
in Greece, Egypt, Morocco, and among other 
countries.

Many people today may not believe in 
these dos and don’ts, superstitions (by the 
name of “Traditions” and “Customs”) are still 
practiced. They are kept because most people 
realize that it is “old stuffs”, whether believed 
or not, that provide continuity with the past.., 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ФОРМАЛЬНЫХ СТРУКТУР АНТИТЕЗ В 
РАЗНОСИСТЕМНЫХ ЯЗЫКАХ  (НА МАТЕРИАЛЕ КЫРГЫЗСКОГО И 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ)

THE PECULIARITIES OF TRANSLATION OF THE FORMAL STRUCTURES OF 
ANTITHESIS IN NON-RELATED LANGUAGES (ON THE MATERIALS OF KYRGYZ 

AND ENGLISH LANGUAGES)

Аннотациясы: Бул макалада антитез сөздөрдүн расмий түзүлүшү жана алардын которуу 
өзгөчөлүктөрү морфологиялык, лексикалык, синтаксистик деңгээлде талкууланат жанадагы 
аларды моделдөө жана бөлүштүрүү борбордукжана аралык каражаттары каралат.
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Аннотация: В данной статье рассматривается формальная структура антитез и их особен-
ности перевода на морфологическом, лексическом и синтаксическом уровнях и их моделирование 
и выделение как центральных так и периферийных средств.
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Abstract: This article deals with formal structure of antithesis and its peculiarities of translation on 
morphological, lexic–syntactical level and modeling as central and as peripheral means.

Key words: Antithesis, formal structure, contrast, antonyms.

Достоинство антитезы, как фигуры заклю-
чается в том, что обе части взаимно освещают 
одна другую. Существует несколько общих 
вариантов использования антитезы: при сопо-
ставлении образов или понятий, контрастирую-
щих между собой, при выражении контрастной 
сущности единого целого, когда необходимо 
оттенение образа, а также при выражении 
альтернативы.

Антитеза (от. греч. противоположение) 
‒ фигура, состоящая в сопоставлении логиче-
ски противоположных понятий или образов. 
Противопоставление понятий и явлений может 
проявляться и в больших отрезках текста, но 
это будет скорее контрастное противопостав-

ление, нежели стилистический прием антитеза, 
точно также не будут являться антитезой и 
фразеологические единицы, образование ко-
торых основано на антонимах. Например: top 
and bottom (үстү-алды), up and down (өйдө-ыл-
дый), inside and out (ич –сырт). Русский ученый 
А.Н.Веселовский рассматривал многочислен-
ные противоречие жизни человечества и приро-
ду в исторически ранней поэзии. Он дополнял, 
что при сопоставлении мы можем обнаружить  
и символы и метафоры, и двучленный паралле-
лизм в поэтическом творчестве, то есть первый 
исполнитель дополнял второго. (Н.В). Самый 
простой пример можем привести в сказках или 
в рассказах, герои - добрые  и, конечно же, их 
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противники – злые, то есть мы можем увидеть 
здесь антитезу или же противопоставление. Без 
отрицательного или положительного образа 
невозможно построить антитезу, все живое и 
не живое сравнимое.

Антитеза в кыргызском языке исследуют 
структурные особенности слов в данном раз-
деле на  кыргызском языке. Выражение кыр-
гызских противоположных слов, т.е. антитез  
синтаксическом, лексическом и на морфоло-
гическом уровнях.

Модель 1. Существительное + (ым). Приме-
ром может прослужить такие слова и словосо-
четания, если конечно разделить по разрядом, 
то выходят маркированные существительные, 
как: алтын -темир, ай –күн, түн-күн,нур-муң, 
и многими другими. Таким образом, значение 
антитезы в этом случае осуществляется при 
помощи добавления притяжательных оконча-
ний существительного, таких как: «ым» с его 
алломорфными вариянтами; «үм», «ум», «өм», 
«ем», «ым», «им».Мен ай болсом, сен күнүм. 
Сенденменинкүн-түнүм.(К.М.306 б)

Модель 2. Существительные + (да) с его 
алломорфами. Здесь существительные (Noun) 
+ да имеет следующие алломорфы: «да», «дө», 
и т.д. Например:Айлымакышта барам, жазда 
барам, Айлымакүздө барам. жайда барам. 
(Т.А.285б)

Модель 3. Существительные + (дөй) и с его 
алломорфами«дөй», «дай».

Күндөй жарыксезимболдуөмурдө, Түндөй 
кара тактаркалдыкөнулдө(Ч.Т472б)

Модель 4. Существительное+(дын). В этом 
случае существительные +дын имеет следую-
щие алломорфы: «дын», «дин», «дан»Байдын-
ниети кара, колу ак, Кедейдинколу кара,  ниети-

ак.(кыргыз  макал).Здесь встречаем антитезу с 
алломорфами-«дын», «дин»Байдын- Кедейдин.

В кыргызском языке существуют такие по-
словицы, построенные на антитезе,например;

Көз- коркок, кол-баатыр, Жазжарыш- күз-
күрөш. Улуугаурмат, кичүүгөызат.

Формальная структура антитез на ан-
глийском языке. В английском языке для вы-
ражения противоположности используются 
суффиксы  -ness, -ful, -dis,-im и т.д.

Модель 1.(Noun +adj+ness)Например: 
light-darkness, (Adj + adj +ness): hardworking-
laziness,happiness-unhappiness,faithful- faithless, 
etc.

Например: Young men want to be faithful 
are not, old men want to be faithless and cannot. 
(O.W p52)

Модель 2. (Adj+ful+adj)-Careful-careless, 
useful -use less ,  graceful -ugly,cheerfu l -
sad,powerful-weak, harmfull-harmless

Например: He is an ugly boy (примернаш) 
.The dancer? You were all tall and graceful. 
(OALD? 2005,.p,673.)

Модель 3 .  (Adj+“im”+adj)-Material- 
immaterial, proper- improper.

Например: His whole material and immaterial 
life is wonderfully strange. (Dickens p.159)

Модель 4. (Adj + adj)- Long-short, white- 
black, big-small, sharp- sweet, old-new:

Например: So all my best is dressing old 
words new: Spending again what is already spent:    
For as the sun is daily new and old, so is my love 
still telling what is told.(W.Shakespear, sonnet 76)

Антитезы построенные по данной модели, 
являются частым явлением в языке как худо-
жественной, так и устной речи.

Таким образом, следует отметить что, если 

На морфолог.
уровне

Кыргызский язык             Английский язык

Модель №1 Сущ.(N)+ым (с его алломорфами) 
Напр:күнүм-түнүм и т.д

Сущ. (Noun +adj +ness) напр: light-darkness, 
happiness-unhappiness.

Модель №2 Сущ.(N)+да (с его алломорфами) 
Напр:күздө-жайда и т.д

Прил. (Adj + ful +adj) – напр: Careful-
careless, graceful-ugly.

Модель №3 Сущ. (N)+дөй) и с его алом.«дөй», «дай».
Напр:акдай-карадай и т.д

Прил. (Adj + “im” +adj) напр: material- 
immaterial, proper- improper.

Модель №4 Сущ. (N)+ «дын», с их алломорф. «дин», 
«дан»напр:байдын-кедейдин и т.д. Прил. (Adj + adj) - Напр: Long-short,old-new.

Модель №5 Сущ. (N)+ «га»+ «гө»напр: улууга-кичүүгө 
и т.д.
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перечислить антитезы с его алломорфами то их  
достаточно много, чтоб понять структурные 
особенности противоположности и контраста, 
т.е. антитезу.
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Ч. АЙТМАТОВДУН ЧЫГАРМАЛАРЫНДАГЫ БЕЛГИЛЕРДИН СЕМИОТИКАЛЫК 

ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ ЖАНА АЛАРДЫН КОТОРУЛУШУ

СЕМИОТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗНАКОВ В  ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Ч. 
АЙТМАТОВА И ИХ  ПЕРЕВОДЫ

SEMIOTIC PECULIARITIES OF SIGNS AND THEIR TRANSLATION IN CH.  
AITMATOV’S  WORKS

Аннотациясы: Бул макалда Ч. Айтматовдун чыгармаларындагы колдонулган белгилердин 
семиотикалык өзгөчөлуктөруу жана которулушуу  каралат. Ч. Айтматовдун чыгармаларындагы 
семиотикалык бирдиктер бир гана кыргыз адабиятындагы адабий семиотиканын  өсүшүнө шарт 
түзбөстөндөн, дүйнөлүк адабий семиотикага да таасирин тийгизет.

Негизги сөздөр: Белгилер, семиотикалык өзгөчүлөктөрү, которуу, адабият. 

Аннотация: В статье рассматривается  семиотические особенности знаков в произведениях 
Ч. Айтматова и их переводы. Семиотические единицы  в произведениях Ч. Айтматова приводят  
к развитию литертатурной семиотики  не только в кыргызской литературе но и в мировой ли-
тературной  семиотике 

Ключевые слова: Знаки, семиотические особенности, перевод,  литература.

Abstract: The article deals with the semiotic peculiarities of signs and their translation in Ch. Aitmatov’s 
works. Semiotic units in Ch. Aitmatov’s  works lead to the development of literature semiotics not only 
in Kyrgyz literature, but also in the world literature semiotics.

Key words: Signs, semiotic peculiarities, translation, literature.

В  данной статье, нами будут рассмотрены 
семиотические знаки, как в теоретическом так 
и в практическом плане для эксплицирова-
ния  и рационального объяснения, основываясь 
на материале  произведений  великого, кыргы-
зского писателя  Ч. Айтматова.

Каждой эпохе свойственен свой семиоти-
ческий стиль, свои способы и интерпретации 
текстов, в результате чего композиция отдель-
ных семиотических систем определяет  тип 
культуры,  который написан на определенном 
языке. Семиотика, не только как наука, но и как 
метод представляет развитую теорию, которая 
позволяет самые различные деятельности, 

включая литературу, где можно провести семи-
отический  анализ. Семиотика языка и литера-
туры в отличии от других гуманитарных наук, 
интересуется не только поиском значения, но и 
способом обозначивания, опираясь на поня-
тие знака как материально-идеального образо-
вания, передающий определенные содержания, 
выполняя   роль посредника в культуре.

Семиотика культуры, исследующая иерар-
хию знаковых систем и имеющая свою логику 
развития в литературе, иследована различными 
семиотическими теоретиками и практиками. 
Любые культурные феномены ‒ от обыден-
ного мышления до искусства в том числе и 
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литературы, неизбежно закреплены в зна-
ках и представляют собой знаковые меха-
низмы.  В своей совокупности знаки образу-
ют язык. Семиотика, как научная теория, на-
чала развиваться в конце 19 и начале 20в 
обнаруживаются все более глубокие корни в 
учениях Аристотеля, Филона Александрийско-
го, Стоиков, Августина Блаженного, в логиче-
ских учениях схоластики, в философии Гобб-
са, Локка, в его логико математических работах, 
в исследованиях по языкознанию  Ф. де Соссю-
ра, Потебни и  Гумбольдта. Новые принци-
пы ‘науки о знаках’ были сформулированы  
американскими  исследователями  Ч. Пирсом 
и его последователем Ч. Моррисом, где соз-
даны логика семиотики. Ч. Пирс  объясняяет 
семиотику как науку, выражающую реальность 
и ‘триадическую природу знака’, дал пер-
вую классификацию знаков в форме: 

а) иконы; 
б) индексы и 
в) символы  их функции и исследовал  

процесс функционирования знаков. Если 
Ч.Пирс развивал логическую линию семиоти-
ки, то лингвистическая ветвь исследовалось в 
трудах Соссюра, где он считал семиотику как 
науку.  

Превращения не- знака  в знак  и его трех 
измерениях  такие как: 

1) синтактика ‒ сфера внутренних отно-
шений между знаками; 

2) семантика ‒ отношения междузнака-
ми и их объектами; 

3) прагматика ‒ отношения между знака-
ми и теми, кто ими пользуется.  Для литера-
турной семиотики знаком становится ‒ текст, 
имеющий два уровня  как: 

а) денотативный (фактическое сообще-
ние) и 

б) коннотативный (дополнительное зна-
чение, социокультурно обусловленная симво-
лическая нагрузка). Любой язык представля-
ет собой комбинацию лингвистических средств 
денотативного и коннотативного уровня. Впер-
вые положили фундамент на литературную 
семиотику Роланд  Барт, Деррида  и их идеи 
были продолжены  исследователями Москов-
ско-Тартусской  школой семиотики. 

Произведения Ч. Айтматова глубоко отли-

чаются в семиотическом плане выражением 
национального колорита и особенностями кыр-
гызской культуры. Например  в романе “Ранние 
журавли ” Султанмурату дарят платочек - это 
не только внимание к любимому, или просто 
подарок от любимой. Это наша  история, нра-
вы, мораль  кыргызского народа.  Девушки 
готовили такие подарки специально вышивая 
различными узорами и украшая бисером, имен-
но для выражения своей искренной любви. Это 
было крик души при помощи  которых, они 
выражали искренние чувство, так как по кыр-
гызскому  обычаю  девушкам  запрещено было 
вербально произносить  “Я люблю тебя ”, и 
только таким образом они могли выразить свою 
искренную любовь к любимому. Таким образом 
писатель обращается к истории кыргызского 
народа, а может быть это и есть невербальное 
выражение своего чувства, характера, чтобы 
нежнее и сильнее  передать эмоции словами. 
И нам видно, как Султанмурат долго смотрит 
на этот платочек, предстваляя ее и  никогда не 
забудет данный момент своей жизни. Это есть 
настоящий семиотический знак определенный 
кыргызским народом.

Символы в повести “Белый пароход”полны 
семиотическими единицами,  которые  переда-
ются в философском рассуждении героями и 
имеют различные функции, не только в произ-
ведении, но и в настоящей жизни людей. 

Чтобы стать семиотическим знаком, ико-
ной, индексом или символом, они должны  
иметь  следующие особенности. Данные харак-
теристики  разработаны  американским ученым 
Ч. Моррисом, к ним относятся: 

а) дисембодимент (disembodiment ) - когда 
слово-символ  означающий,  передает коннота-
тивное значение  слово или текста;

б) арбитрарность (arbitrariness) - когда 
семиотические единицы такие как символы, 
индексы и иконы придумываются людьми, 
т.е. членами  определенного общества, а не 
кем-нибудь другим;

 в) сингюларити (singularity) - это данное 
коннотативное значение, передающее то или 
иное понятие при помощи семиотических 
единиц,  используется только для определен-
ной ситуации и для определенного момента, в 
остальных случаях они передают денотативное 
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значение слова  в тексте. Яркими примерами 
этому являются многие слова - знаки  начиная 
с самого названия “Белый пароход ”, бинокль, 
“кардон ”, и цифра “3”. Словосочетания  “Бе-
лый параход ” можно перевести как  «White 
steamer» согласно некоторым переводчикам, но 
можно и перевести как “White ship” - “Белый 
пароход” - символ громадной надежды ребенка, 
его огромная  чистая мечта, искренние ожи-
дания  отца,  который должен был приплыть 
на белом параходе. У кыргызов “белый цвет” 
ассоцицируется с позитивными действиями, 
выражающие чистоту, искренность, и конеч-
но символ будущего. И не зря ребенок ждет 
приезда отца на белом параходе с огоромной 
надеждой, искренними детскими мыслями, и 
даже разговаривает с пароходом когда  видит  
его. Даже уход ребенка в форме рыбы к белому 
пароходу - это уход к своей вечной, детской, 
искренней  мечте.

  Слово “бинокль” ‒ это не только  специ-
альный оптический прибор, который может 
показывать далекого близким, близкого дале-
ким  в его денотативном значении, а как семи-
отический знак данное слово выражает символ  
познания мира,  окружающей среды  малень-
ким ребенком в его жизни. Следующий важный 
символ - его дермантиновый, школьный  порт-
фель, который ребенок  носит в школу. Но на 
денотативном уровне, это символ знаний, сим-
вол где можно узнать жизнь, где он стремится  
узнать что-то хорошое и что-то плохое; символ 
того что ребенок – это школьник  со своими 
жизненными  обьязанностями. В кыргызской 
культуре имеются сокровенные, имеющие ма-
гические силы цифры, к ним относятся  3,7,9, 
40  и другие. Автор не зря использовал число 
“3” в своем произведении. В повести всего три 
семьи, три двора, трое мужчин, три женщин,  
три сказки (сказка про Мать-Олениху, про 
Мальчика с пальчик и  сказка про Тенир-Тоо) 
и три важных эпизода в жизни главного героя: 

1) когда ему купили  портфель; 
2) приезд Матери- оленихи; 
3) смерть Мать-Оленихи. Для ребенка 

имеется три мира: 
а) мир в котором живет ребенок - земной  

мир; 
б) мир космоса - облака,солнце, луна с 

которыми он разговаривает; 
в) водянной мир, в котором он хочет плыть  

как рыба, его мечта приплыть к отцу. 
Апогеем символического  образа в произве-

дениях Ч. Айтматова ‒ является “Тавро кассан-
дры”. В нем выражается идея глобального мас-
штаба. Автор предсказывает судьбу не только 
отдельного героя, но и всего человечества, как 
символ пророчества  при помощи мифологиче-
ского героя Кассандры. И произведение и автор 
задают  глобальный вопрос “Как человеку быть 
человеком”. И здесь же он обьясняет одно из 
своих изречений “Самое трудное -это быть 
человеком каждый день.”  И вместе со своими 
героями ищет ответ где нарушена гармония 
природы и людей, где развивается искусствен-
ность, где наступает насилие и продажность, 
где теряются нравственные ценности не только 
в одной стране, но и  во всем мире.В произведе-
нии “Тавро Кассандры” женщина-полицейский 
не замечает, что у нее во лбу появилось пятно 
Кассандры,  сигнализирующее  о трагической 
судьбе будущего ребенка, хотя  она и борется со 
злостью в обществе. И такая гениальная поста-
новка вопроса  дается не только женщинам, но 
и мужчинам. Данные проблемы общие для всех 
народов и даже для человечества, т.е душевная 
проблема поднимается до мироздания Челове-
чества.  (Литературная газета.1995. 11-января.)

Исследуя семиотики кыргызской культуры 
по произведениям Ч. Айтматова мы открываем 
окну на мировую культуру и сделаем следую-
щие выводы.

Необходимым компонентом любой куль-
туры являются информация , которая хранится 
всегда  и передается с помощью знаков , а в 
литертатуре при помощи слов -знаков , в со-
вокупности составляющих текст.

С развитием кыргызской  мысли  культура  
определяется как совокупность человеческих 
достижений, акцентируя на ее духовный 
смысл. При изучении культуры важнейшим 
среди них является семиотический подход, 
уместен лишь в том случае, если изучение 
культуры приводит исследователей к человеку., 
человеческую природу.

Живые семиотические единицы по произ-
ведениям Ч. Айтматова  приводит  к развитию 
литертатурной семиотики  не только в кыргы-
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зской литературе но в мировой литературной  
семиотике.

При переводе используется на другие язы-
ки транлитерация, описание, калькирование.
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АНГЛИС ТИЛИНДЕГИ МОДАЛДЫК ЭТИШТЕРДИН СЕМАНТИКАЛЫК ЖАНА 
ГРАММАТИКАЛЫК ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

СЕМАНТИЧЕСКИЕ И ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МОДАЛЬНЫХ 
ГЛАГОЛОВ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

SEMANTIC AND GRAMMATICAL FEATURES OF THE MODAL VERBS 
OF ENGLISH

Аннотациясы: Англис тилиндеги модалдык этиштер чындыкты билдире турган каражат-
тардын бири болуп эсептелет, башкача айтканда этиштик – баяндоочтун иш аракетке болгон 
катышы. Бирок, ыңгайды билдирүүчү модалдуулуктун бул түрү сүйлөп жаткан адамдын су-
бьективдүү көз карашын билдирет. Сүйлөп жаткан адам эмне жөнундө айтып жатса да, аны 
зарыл, максатка ылайыктуу, мүмкүн же мүмкүн эмес же болжолдуу деп эсептейт. Модалдык 
маани буйрук ыңгайды колдонууда бир топ айкын көрүнөт. Буйрук ыңгай негизги  этиште атал-
ган кыймыл аракеттин аткарылышына карата  сүйлөп жаткан адамдын эркин билдирет. Анын 
мааниси  сүйлөп жаткан адамдын кимге кайрылып жаткандыгына карап өзгөрөт. 

Негизги сөздөр: Модалдык этиштер, семантикалык, синтаксистик, жаксыз форма, морфо-
логиялык.

Аннотация: Модальные глаголы в английском языке являются одним из средств выражения 
модальности, то есть отношения действия глагола-сказуемого к действительности. Однако,  
является субъективной, выражающей субъективное отношение говорящего к высказыванию. 
Говорящий считает то, о чем говорит, необходимым, целесообразным, допустимым или невоз-
можным, предполагаемым и т.п.

Наиболее явно модальное значение проявляется при употреблении повелительного наклонения. 
Императив выражает волю говорящего к совершению действия, названного основой глагола. 
Его значение изменяется в зависимости от того, кому адресована изъявляемая воля говорящего

Ключевые слова: Модальные глаголы, семантически, синтаксически, морфологически, инфи-
нитив.

Abstract:  Modal verbs in English are one of the means of expressing modality, that is, the relation of 
the action of the verb-predicate to reality. However, this type of modality, unlike the modality expressed 
by the inclination, is subjective, expressing the subjective attitude of the speaker to the utterance. The 
speaker considers what he says about, necessary, expedient, permissible or impossible, supposed, etc.

The most obvious modal value is manifested when using imperative mood. The imperative expresses 
the will of the speaker to accomplish the action, called the basis of the verb. Its meaning varies depending 
on who is addressed to the speaker's expressed will. 

Keywords: Modal verbs, semantically, syntactically, morphologically, infinitive.

Англис тилиндеги модалдык этиштерге 
can, may, must, ought to, shall, should, will/
would, dare, need кирет. Ошондой эле модал-
дык этиштердин катарына to be жана to have 

этиштеринин өздук жана өздук эмес формала-
ры да кошулуп, айрым учурларда колдонулат. 
Булар өздөрүнүн семантикалык жана грамма-
тикалык өзгөчөлүктөрү менен айырмаланган 
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кызматчы сөздөрдүн чакан тобу.
1. Семантикалык жактан модалдык 

этиштер кыймыл аракетти да, абалды да туюн-
дурбайт жана кадимки этиштерден айырмала-
нып, мумкунчулуктун, ыктымалдуулуктун, за-
рылчылыктын, таң калуунун, күмөн саноонун, 
максатка ылайыктуулуктун, каалоонун жана 
ар турдуу сезимдердин абстрактуу модалдык 
маанилерин билдирет.

Бул маанилер модалдык этиштерден кийин 
турган кадимки этиштердин жаксыз форма-
сындагы (инфинитивдеги) маанилери аркылуу 
туюнтулат.

Этиштин жаксыз формасы to бөлүкчөсүсүз 
колдонулат (ought to жана to be to, to have to 
модалдык этиштеринин эквиваленттеринен 
башкасы).

2. Синтаксистик (сүйлөмдөгү орду боюн-
ча), модалдык этиштер кызматчы сөздөр болуп 
эсептелет да, өз алдынча сүйлөм мүчөлөрүнүн-
бири катары эч убакта колдонулбайт. Алар 
этиштин жаксыз формасы менен айкашып, 
алар менен бирге татаал модалдык баяндоочту 
(modal compound predicate) түзөт.

-He must concentrate on what he had say, and 
do, and on nothing else – Ал эмне айтып, эмне 
кыларын гана ойлонушу керек, артыкча эч 
нерсе кылбашы керек.

(Божомолдоо)
‒He ought to be able to remember his card 

number, but he could not. – Ал картасынын 

номурун эстеп калышы зарыл эле, бирок  анте 
алган жок.

(Моралдык милдеттенме)
3. Морфологиялык модалдык этиштер, 

адатта этиштерге мүнөздүү болгон формалар-
дын айрымдарына ээ болбогондуктан толук 
эмес же жеткиликсиз деп аталат.

Алар:
‒ жаксыз формага (infinitive, participle, 

gerund),  келер чак формасына, перфекттик чак 
(айкын откон) формасына ээ эмес.

‒  терс жана суроолуу түзүлүштөрдү “to 
do” жардамчы этишисиз түзөт.

‒ үчүнчү жактын жекелик түрүндөгү  “(e)
s” мүчөсү жалганбайт,

‒ аларда буйрук ыңгай жок
Модалдык этиштердин көпчүлүгү бирден 

көп мааниге ээ болушуп, модалдук түрдүү 
түстөрдү билдирет.

Демек, модалдык этиштер:
Мааниси боюнча модалдык
Аткарган кызматы боюнча кызматчы соз,
Формасы боюнча толук эмес же жеткилик-

сиз болуп эсептелишет жана этиштик систе-
мада толук маанилуу (негизги) эиштер менен 
кызматчы этиштердин ортосундагы абалды 
ээлешет.

Модалдык этиштердин бир катар расмий 
түрдө айырмаланган өзгөчөлүктөрүн төмөн-
дөгү таблицадан көрүүгө болот:

Модалдык этиштердин жетишпеген жаксыз 

№  
п/п Модалдык этиштердин өзгөчө касиеттери 

1 Учур чакта үчүнчү жактын жекелик түрүндө —s  мүчөсү жалганбайт. Hecan doit. 
He may takeit. Hemust gothere. Heought tohelp him. Needhe doit?

2 Жаксыз формасы жок (инфинитив, герундий )

3

Өз алдынча сүйлөм мүчөлөрүнүн бири катары эч убакта колдонулбайтАлар этиштин жаксыз формасы 
менен айкашып, алар менен бирге татаал модалдык баяндоочту (modal compound predicate) түзөт.
(ought жанакээде need ден башка), I must go there. Мен ал тарапка барышым керек. You needn'tdo it.
Сизге муну жасоонун зарылдыгы жок. Бирок: You ought to help him. Сиз жардам беришиңиз керек 
эле.

4

Суроолуу жана терс формасы жардамчы этишсиз эле жасалат.: в Суроолуу сүйлөмдө модалдык 
этиш ээнин алдына коюлат, ал эми терс формасында модалдык этиштен кийин терс маанидеги 
сөз, notкоюлат. Canyou doit? May I take it? Must he go there? Ought he to help him? Need he do it?  
He ought not to help him. He neednot doit.

5
Өткөн чактагы формасы жок. (can — could, may — might  деген модалдык этиштерден башкасы) 
жана аналитикалык түрлөрү (келер чак, перфект формасы жана туюк үн (страдательный залог). Зарыл 
болгон учурда жок формалардын ордуна модалдык этиштердин эквиваленттери колдонулат. 
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жана аналитикалык формаларынын ордуна 
колдонулуучу эквиваленттери, мисалы, tohave, 
tobe (=must), to be able (=can), tobe allowed, 
to be permitted (=may).

Ошентип, өзүнүн семантикалык мүнөзү 
боюнча модалдык этиштер толук маанидеги 
(негизги) этиштерге жакын, ал эми синтакси-
стик касиети боюнча алар кызматчы этиштерге 
(жардамчы этиштер жана байламта этиштер) 
окшош.
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МАДАНИЙ – ГУМАНИТАРДЫК СФЕРАДАГЫ КЫРГЫЗ–АМЕРИКА 

МАМИЛЕЛЕРИНИН ӨНҮГҮШҮ 

РАЗВИТИЕ КЫРГЫЗСКО – АМЕРИКАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ В КУЛЬТУРНО ‒ 
ГУМАНИТАРНОЙ СФЕРЕ

THE DEVELOPMENT OF KYRGYZ ‒AMERICAN RELATIONS IN CULTURAL ‒ 
HUMANITARIAN SPHERE 

Аннотациясы: Макалада маданий-гуманитардык сферадагы кыргыз-америка эки тараптуу 
кызматташтыгынын негизги багыттары кыскача каралат. Кыргыз-америка мамилелеринин 
негизги багыттары катары – билим берүү сферасындагы кызматташуу жана маданий-билим 
берүү чөйрөсүндөгү  АКШнын мамлекеттик жана жеке программаларынын активдүү жүзөгө 
ашырылуусуна көңүл бурулган. Айрым бир саясий карама-каршылыктарга карабастан, эки өл-
көнүн ортосундагы мамилелер көптөгөн обьективдүү себептер менен уланып келе жаткандыгы 
белгиленет.

Негизги сөздөр: Тышкы саясат, эгемендүүлүк, АКШ, Борбордук Азия, дипломатия, регион 
(аймак), кызматташуу, геосаясат, маданият, билим берүү.

Аннотация: В этой статье рассматривается культурные и гуманитарные сферы двусторон-
них взаимоотношений, так же представляет собой краткое изложение основных направлений 
кыргызско-американского сотрудничества. В качестве основных направлений сотрудничества 
в области образования и культурного образования Соединенных Штатов Америки обращают 
внимание на реализацию государственных и неправительственных программ. Несмотря на не-
которые политические противоречия, США и Кыргызстан сотрудничают вопреки всем полити-
ческим обстоятельствам и по-прежнему имеют связи в культурно-гуманитарных отношениях. 

Ключевые слова: Внешняя политика: независимость, Соединенные Штаты Америки, Цен-
тральная Азия, сотрудничество, дипломатия, область (регион), геополитика, культура и обра-
зование.

Abstract: This article examines the cultural and humanitarian spheres of bilateral relations, as 
well as a brief summary of the main directions of Kyrgyz-American cooperation. As the main areas of 
cooperation in the field of education and cultural education, the United States of America draws attention 
to the implementation of state and non-governmental programs. Despite some political contradictions, 
the US and Kyrgyzstan cooperate despite all political circumstances and still have ties in cultural and 
humanitarian relations.
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diplomacy, region (region), geopolitics, culture and education.
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Эгемендүүлүккө ээ болуп, эл аралык мами-
лелердин өз алдынча субьектисине айлануу ме-
нен Кыргызстан коңшу мамлекеттер, дүйнөлүк 
державалар жана дүйнөлүк коомчулуктун 
интеграциялык бирикмелери менен достук, өз 
ара пайдалуу мамилелерди курууну ишке ашы-
рып келе жатат. Эгемендүүлүккө ээ болгондон 
кийин,Кыргызстандын геосаясий абалы бир 
катар өлкөлөрдүн саясий жана экономикалык 
кызыкчылык сферасына айланды. Мындан сы-
рткары Кыргызстан өзү да дүйнөлүк интегра-
циялык процесстерге аралашууга, эл аралык, 
регионалдык көйгөйлөрдү чечүүгө, өнүккөн 
цивилизациялуу мамлекеттердин катарынан 
орун табууга кызыктар. 

Мындай жагдай Кыргызстан менен АКШ-
нын ортосундагы эки тараптуу мамилелердин 
түзүлүшү жана өнүгүшү боюнча тажрыйбасын 
окуп-үйрөнүүнүн жана аларды жалпылоонун 
актуалдуулугун шарттап турат. АКШнын дүй-
нөлүк держава катары эл аралык саясаттагы 
ролу жана орду, Борбордук Азиядагы жүргүзүп 
жаткан тышкы саясаты,АКШнын Кыргызстан-
дын тышкы саясатынын приоритеттүү багыт-
тарына айлануусун шарттайт. Кыргызстандагы 
жүргүзүлүп жаткан социалдык-саясий кайра 
куруулар  АКШ менен өз ара пайдалуу ма-
милелерди орнотууда мааниси чоң болду. Өз 
учурунда АКШ дагы Кыргызстан менен ар 
тараптуу кызматташууга кызыкдар экендигин 
белгилеп келет. АКШ администрациясынын 
жүзөгө ашырып жаткан “Чоң Борбордук Азия” 
долбоору Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, 
Түркмөнстан жана Авганстан менен катар эле 
Кыргызстанды да өзүнө камтыйт. АКШнын 
Кыргызстанга геосаясий кызыгуусу бар экени 
талашсыз.

1993-жылы май айында Кыргызстандын 
Президенти А. Акаевдин АКШга расмий са-
парынын жүрүшүндө Кыргызстан менен АКШ 
Өкмөттөрүнүн ортосунда Макулдашууга кол 
коюлган. Бул визит эки өлкөнүн ортосундагы 
саясий, экономикалык байланыштарды түзүүгө 
негиз болгон.

Белгилүү болгондой, АКШ биринчилер-
ден болуп Кыргызстандын эгемендүүлүгүн 
тааныган мамлекеттердин катарына кирет 
жана 1991-жылдын 27-декабрында диплома-
тиялык мамилелерди түзгөн. 1992-жылдын 

1-февралында Бишкекте АКШнын элчилиги 
ачылып, ал Кыргызстандагы чет элдик алгачкы 
дипломатиялык өкүлчүлүк болуп калган. Ошол 
эле жылдын май айында Кыргызстандын Ва-
шингтондо элчилиги ачылган. Кыргызстандын 
жетекчилигинин либералдык жана демократи-
ялык реформалары АКШ администрациясы 
тарабынан колдоого алынган. Эгемендиктик 
алгачкы жылдарында  Кыргызстан демокра-
тялык, рыноктук реформаларды жүргүзүүдө 
Борбордук Азияда эле эмес, КМШ аймагында 
лидерлик позицияны ээлегендиги, АКШ тара-
бынан эң жакшы кабыл алынган. 

АКШ өкмөтү өз тарабынан жана белгилүү 
финансы институттары аркылуу Кыргызстанга 
финансылык жана гуманитардык жардамдарды 
көрсөтүп, алардын жардамы менен өлкөнүн 
улуттук валютасы колдоого алынып турган. 
Кыргызстанга бир миллиард доллардан ашык 
өлчөмдө кайтарымсыз гранттар берилген. 

2002-жылы февраль айындагы Кыргыз 
өкмөттүк делегациясынын АКШга сапарынын 
жүрүшүндө Кыргыз Республикасына демо-
кратия, экономика жана гуманитардык сфе-
ралардагы жүргүзүлүп жаткан реформаларды 
колдоого 49,9 млн. АКШ доллары өлчөмүндө 
жардам берүүү тууралуу Макулдашууга кол 
коюлган.

2001-жылы 11-сентябрдагы окуялардан 
кийин АКШнын администрациясы Кыргыз-
стан менен болгон кызматташтыгында аймак-
тык коопсуздукту жана эл аралык терроризмге 
каршы күрөштү күчөтүү максатында эл аралык 
“Манас” аэропортунда “Ганси” авиабазасын 
ачкан. 

Эки тараптуу мамилелердин укуктук-ке-
лишимдик базасы  ар кайсы деңгээлде болуп 
өткөн расмий визиттердин жүрүшүндө кол 
коюлган 20дан ашык келишимдер түзөт. Кы-
ргызстан менен АКШнын ортосундагы сая-
сий мамилелердин өнүгүүсүн түшүнүү үчүн 
төмөнкүлөрдү белгилей кетүү зарыл. АКШ 
мамлекетинин администрациясы тарабынан, 
Кыргызстан, экономикалык жана саясий 
реформаларды жүзөгө ашырууда бир топ 
ийгиликтерге жетише алган жаш көз каран-
дысыз мамлекет катары каралат. Ошондуктан 
Кыргызстанда демократиялык институттарды 
түзүү жана бекемдөө алар үчүн да эки тараптуу 
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кызматташуунун маанилүү сферасы катары 
каралат. 2010-жылдын 7-апрелинен баштап 
Кыргыз Республикасы менен АКШнын эки 
тараптуу саясий кызматташтыгы активдешип, 
2-октябрда АКШнын мамлекеттик катчысы 
Хиллари Клинтон. 2010-жылы Америка тарап 
менен Кыргызстандын жогорку деңгээлдеги 
жетишилген парламент аралык келишимдери 
АКШ конгрессинин “Ачык дүйнө” жана Кон-
гресстин Өкүлдөр палатасынын “Демократия 
үчүн кызматташтык” программаларынын алка-
гында ишке ашырылган. 2012-жылы ар кайсы 
деңгээлдеги өкүлдөрүнүн көптөгөн расмий 
сапары болгон.

1992-жыдан 2003-жылдын август айына 
чейинки кызматташуу учурунда АКШнын 
Кыргызстанга көрсөткөн финансылык жарда-
мынын жалпы көлөмү 700 млн. АКШ долла-
рынан ашкан. АКШдан Кыргызстанга келип 
жаткан түз инвестиция туруктуу мүнөзгө ээ 
эмес. Маселен, 1995-жылдан тарта инвестиция 
өсүү жолунда болсо, 2003-жылдан тарта кы-
скарып кеткен. 2014-жылы болсо эки өлкөнүн 
ортосундагы товар жүгүртүүнүн көлөмү 237 
млн. АКШ долларынан ашкан. Кыргызстан 
Борбордук Азия өлкөлөрүнүн ичинде АКШдан 
эң көп жардам алган мамлекет болуп саналат. 
Чейрек кылым ичинде Кыргызстанга эки мил-
лиард долларга жакын жардам көрсөтүлгөн. 
2016-жылы эле АКШ тарабынан көргөзүлгөн 
жардамдын көлөмү 50 миллион АКШ долла-
рын түзгөн6.

Маданий-гуманитардык сфера – ЮСАИД, 
АКШ Тынчтык Корпусу, АКШ Китепканасы 
алдындагы “Ачык дүйнө”, эл аралык билим 
берүү боюнча Америкалык Кеңеш ж. б. у.с. 
өкмөттүк жана өкмөттүк эмес уюмдардын ар 
түрдүү программаларынын алкагында жүзөгө 
ашырылып жаткан эки тараптуу кызматташуу-
нун эң тыгыз аспектилеринин бири.

Эки өлкөнүн маданий кызматташуусу эки 
тараптуу мамилелердин маанилүү компоненти 
катары калууда жана бир топ натыйжалуу өнү-
гүүдө. Искусство жана музыка, китепкана иши 
сыяктуу маанилүү маданий сфераларда  ади-

стерди даярдоо, студенттер жана стажерлорду 
алмашуу боюнча эки тараптуу кызматташуу 
ийгиликтүү жүрүүдө.

Мисалы, АКШдагы Кыргыз Республи-
касынын элчилиги тарабынан акыркы мез-
гилде эле АКШ мамлекетинин өкүлдөрүнүн 
катышуусунда кыргызстандык кол өнөрчүлөр 
тарабынан жасалган буюмдардын,аялдардын 
улуттук кийимдердин көргөзмөсү, артисттер-
дин, музыканттардын конкурстары, кыргыз-
стандык балдардын,анын ичинде америкалык-
тар тарабынан асырап алынган кыргызстандык 
балдардын катышуусу менен балдар тарткан 
сүрөттөрдүн конкурсу уюштурулду. Элчилик 
2013–2014-жыдары өткөрүлгөн “Элчиликтерге 
тур” иш чараларына катышып, анын жүрүшүн-
дө Элчилик менен 4500 жана 8500 киши таа-
нышышкан. Алар кыргыз элинин маданияты, 
каада-салттары менен таанышышкан7.

Акыркы жылдарда кыргыз-америка эки та-
раптуу мамилелеринин өнүгүшүндө АКШдагы 
кыргызстандыктардын ар түрдүү коомдук би-
рикмелери жана ассоциациялары өзгөчө роль 
ойноодо. Кыргызстандыктардын бирикмелери 
балдар жана балдар үйлөрүн колдоого алуу, 
маданиятты жана каада-салттарды, спортту 
алдыга жылдыруу багытында ишке ашырылып 
жаткан  түрдүү социалдык жана кайрымдуулук 
долбоорлорун жүзөгө ашыруу менен Кыргыз 
Республикасы менен АКШнын ортосундагы 
социалдык, гуманитардык, маданий жана 
экономикалык кызматташууну бекемдөөгө 
активдүү салым кошушууда8.

Бүгүнкү күндө Кыргызстандын АКШда-
гы элчилигинде Кыргыз Республикасынын 
4000ден ашуун жараны каттоого алынган. 
Албетте, бул көрсөткүч Кыргызстандын АКШ 
жана Канададагы жарандарынын так санын 
бере албайт, себеби Элчиликке каттоого ту-
руу өз эрки менен жүргүзүлөт. АКШдагы 
кыргызстандыктардын катарын негизинен 
окуучулар, студенттер, кызмат көрсөтүү тар-
мактарында эмгектенишкен жумушчулардан 
түзөт. Алардын арасында дүйнөлүк белгилүү 
компанияларда, мекеме-уюмдарда иштеген 

6https://rus.azattyk.org/ 
7Абдрисаев Б. Кыргызстан и США: новые горизонты сотрудничества//АКИ-press-2014- №10 
8Кулматова Г.К. Отношения Кыргызстана с государствами Запада.-М.2014
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жогорку квалификациялуу адистер, ошондой 
эле өз алдынча ишкерлик менен алектенишкен 
жарандарыбыз да бар9.

Кыргызстанда, борбор азиялык башка мам-
лекеттерден айырмаланып, АКШ менен бай-
ланышкан (Улуттук демократиялык институт, 
Фридом Хаус, Сорос-Кыргызстан фонду, Эл 
аралык республикалык институт ж.б. у.с.) бир 
катар эл аралык фонддордун жана өкмөттүк 
эмес уюмдардын офистери жайгашып, алар 
бул же тигил деңгээлде саясий процесстерге 
тартылышкан. Кыргызстандык бейөкмөт ую-
мдардын ишмердүүлүгүнүн таасири аркасында 
аз санда болсо дагы батышчыл ой жүгүртө 
баштаган калктын катмарынын түзүлгөндүгү, 
ошондой эле батышчыл жашоо образын кыр-
гыз коомунда кеңири таркай башташын алар-
дын жасаган иштеринин жогорку натыйжалуу-
лугунун көрсөткүчү катары белгилей кетүүгө 
болот. Республикада 50дөн ашык америкалык 
компаниялар жана фирмалар катталып, алар-
дын басымдуу көпчүлүгү дистрибьютердик, 
ортомчулук же болбосо консультативдик иш-
мердүүлүк менен алектенишет10.

АКШ биринчилерден болуп Кыргызстан 
менен билим берүү сферасында кызматташууга 
кызыкдар болгон  мамлекет. 1997-жылы Биш-
кекте  Кыргыз-америка университети ачылып 
(КАУ), 2002-жылы  ал Борбор Азиядагы Аме-
рика университети болуп (БААУ) кайра ата-
лып, жогорку билим берүүнүн эл аралык стан-
дарттарына ылайык башкаруу жана уюштуруу 
системасына ылайык менен иш алып барат. 
2015-жылы Бишкек шаарында БААУнун жаңы 
окуу имараты курулган. Мындан сырткары Чүй 
областынын Токмок шаарында америкалык 
типтеги дагы бир ЖОЖ – Борбор Азиянын Эл 
аралык университети иштеп келет. 

Жогоруда белгилеп өткөндөй, АКШнын 
айрым менчик жана өкмөттүк уюмдары (ЮСА-
ИД, АКШ Тынчтык Корпусу, АКСЕЛС,Со-
рос-Кыргызстан фонду ж.б.) Кыргызстандын 
алыскы аймактарында америкалык волонтер-
лор тарабынан англис тилин окутуу, стжиров-

кадан өтүү боюнча ар түрдүү программалар, 
стипендия жана грант түрүндө республиканын 
мектептери жана жогорку окуу жайлары үчүн 
китептер жана техникалык каражаттар бөлүү 
менен республиканын билим берүү тармагына 
көмөк көрсөтүп келишет11. Кыргызстандын 
борборунда АКШнын элчилигинин жаңы 
имаратынын курулушу да аяктап калгандыгын 
белгилей кетүүгө болот.

Бүгүнкү күндө Кыргызстан менен АКШ-
нын ортосундагы мамилелер бир топ солгундап 
калгандыгы белгилүү жана эки өлкөнүн орто-
сундагы эки тараптуу кызматташуу алкагында 
ишке ашырылып жаткан программалар жокко 
эсе12. Ага карабастан америкалык фонддор, 
өкмөттүк эмес уюмдар демократияны куруу, 
жарандык коомду өнүктүрүү, адам укуктарын 
коргоо жана колдоо боюнча иш жүргүзүп ке-
латкандыгы маалым. 

Айрым маселелер боюнча пикир келишпе-
стиктерге (америкалык “Ганси” авибазасынын 
чыгарылып кетүүсү, Макулдашууларды денон-
сациялоо) карабастан, обьективдүү себептерге 
байланыштуу, эки өлкөнүн ортосундагы мами-
лелердин улануусу төмөнкү себептер менен 
шартталган: АКШ мамлекетинин Борбордук 
Азиядагы узак мөөнөттүү кызыкчылыктары-
нын жана Кыргызстандагы америкалык инфра-
структуранын болушу, Кыргызстандын саясий 
элитасынын региондогу бардык глобалдуу 
акторлор менен мамилелерди орнотуу аракети, 
кыргыз саясий элитасынын айрым бөлүгүнүн 
батышчыл маанайы жана байланыштары, акы-
рында республиканын региондогу маанилүү 
геосаясий абалы.

Кыргызстан менен АКШнын ортосундагы 
мамилелер өзгөрүү процессинде, бирок алар-
дын вектору аныкталган. АКШнын Борбордук 
Азиядагы башка мамлекеттер менен болгон 
мамилесине салыштырмалуу, эки өлкөнүн 
ортосундагы мамилелердин  учурдагы абалын 
“нормалдуу” катары белгилөөгө болот 13. 

АКШнын Кыргызстандагы элчиси Шейла 
Гуолтни белгилеп кеткендей “Кыргыз Респу-

9https://www.kgembassy.org/ru. 
10АйдаркулКаана. Международные отношения кыргызов и Кыргызстана: история и современность. Бишкек, 2002. 80-бет 
11Закиров М А. Развитие кыргызско-американских отношений. Б.2010.12-б. 
12М.Иманалиев. Кыргызско-американские отношения: что это такое?https://akipress.org/
13Кулматова Г.К. Отношения Кыргызстана с государствами Запада.-М.2014
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бликасы менен Америка Кошмо Штаттарынын 
ортосундагы эки тараптуу мамилелер өз ара 
урматтоо принциптерине негизделген жана эки 
өлкөнүн жыргалчылыгына багытталган чоң по-
тенциалга ээ жана Кыргызстандын экономика-
лык туруктуу өнүгүүсү үчүн маанилүү болгон 
саламаттыкты сактоо, билим берүү жана айыл 
чарбасы тармактарында биргелешкен долбоор-
лор ийгиликтүү жүзөгө ашырылууда”14.

Ал эми АКШ жана Кыргыз Республикасы-
нын мындан аркы эки тараптуу кызматташуу-
сун өнүүгүсүнө буга чейинки маданий-гумани-
тардык жана башка сфералардагы калыптанган 
мамилелер жана жетишкендиктер негиз боло-
ору талашсыз.
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Abstract: This chapter aims to look into the way that the symbolism associated with colors varies from 
culture to culture, and religion to religion. The article discusses the features of Color in different cultures.
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Semiotics is an investigation into how meaning 
is created and how meaning is communicated. Like 
how we all know that a red is traffic light means 
stop – someone had made that meaning become 
part of reality a long time ago and we were taught 
this when we were growing up. Like symbols, each 
color represents something and they have even 
different meanings from one culture to another. 
Colors can be used as a way of signifying value, 
emotions, orders and so on.

Color is the fundamental building block 
of visual symbols. Color serves as means of 
communication. In ancient civilizations, color 
was an integral part of the substance and being 
of everything in life. It is also closely associated 
with mental and emotional states, and can affect 
them profoundly. Most fundamental color 
symbolism was drawn from nature. Thus, green 
symbolized potency in arid regions but a sacred 
color in Islam. Blue stood for the sky, and also for 
the spirit and truth. Interpretations of color may 

differ and the symbolism varies with the cultural 
environment. The color black and the color white 
clearly stand for duality and antithesis. However, 
in some traditions, black is the color of death and 
mourning; in others, white. Red, the color of blood, 
is usually linked with living, but it represents death 
in the Celtic world.

In spite of individual differences in the 
interpretation of colors, ancient civilizations 
worked out conventionally determined forms of 
color symbolism, usually as part of a search for 
basic principles with which to organize a world 
of multiplicities. Thus, the primary colors were 
frequently associated with divinities, the elements 
and the directions. For the ancient Mayas of 
Central America, the directions east, north, west, 
and south were associated with red, white, black, 
and yellow, while in ancient China east, south, 
west, north, and center, with blue, red, white, 
black, and yellow. Religion often overlaid this 
with other significance. To the Buddhist, yellow is 
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the color of humility, hence its use in the monk’s 
saffron robe. In Christianity, white represents the 
pure conscience, clear of stain because it is the 
purest of all hues.

In order to understand the symbolism that is 
assigned to a color, we have to consider how the 
meanings that have come to be associated with 
that color have evolved throughout history. Since 
antiquity many prominent scientists, philosophers 
and theorists have attempted to investigate the 
development of color symbolism. Others, such as 
Sir Isaac Newton (1643-1727) and more recently, 
Johannes Itten (1888-1967), also carried out 
extensive studies and research, but they were 
only interested in the physics of color, and not its 
emotional or psychological significance. Not all 
developed their own conclusions, some merely 
expanded on the work of others who had gone 
before them, adding to it or disagreeing with it as 
they saw fit. Below I have outlined some of the 
most notable contributors, in the chronological 
order that they were active.

As far back as Ancient Grecian times, colors 
were used as a mark of social respect or suspicion. 
The Pythagoreans had a marked aversion to color, 
whereas Empedocles (c. 490 BCE – c. 430 BCE) 
considered it to be “the soul of life and the root of 
all existence”, assigning the key natural elements 
of earth, air, fire and water to be represented by 
the colors yellow, black, red and white respectively 
(Brusatin, 1991).

In the second century CE, ArtemidorusDaldianus 
wrote that in dreams red clothes are a sign of 
“good fortune and fame”, and that white clothes 
signify “great calamity” and uncertainty due to 
the association with the white shrouds in which 
the dead were clothed when they were buried 
(Brusatin 1991 cited Daldianus). He went on to say 
that black is a symbol of mourning and slavery, but 
in a dream it represents only “minor misfortunes”. 
He also mentions violet, describing it as a “shade 
of separation” and a “sign of detachment and 
widowhood”. During his extensive studies, 

In fact, whilst many studies have been made 
into all aspects of color including the natures of 
various hues and their symbolic values, it remains 
to be seen that, even though the results do in most 
cases show signs of some correlation, some of 
the greatest minds this world has ever seen could 

never manage to agree on one single, definitive 
“color code”. It is unlikely that this will ever be 
possible, save by the unification of all countries, 
cultures and religions.

The colors regarded as the natural phenomena 
today, can be readily explained by science, but in 
the ancient world, they were simply mysteries. 
As a result, people created myths to explain them, 
using human experience and imagination as tools. 
Because the ancients endowed natural phenomena 
with will and feeling, they spun a common thread 
connecting color and myth. Therefore, people from 
culturally diverse societies created possibly similar 
myths. Nature was revealed to them in symbols, 
and early people symbolized everything that 
appealed to the human mind. Accordingly, early 
people tried to associate the different colors with 
divinities, the elements, directions, and planets. 
Linking color and myth seems to be universal, 
but the meaning associated with the color changes 
from culture to culture.

There are many colors, but this article 
concentrates on five primary colors: red, yellow, 
blue, white, and black. When any two colors 
are mixed, they can produce other colors. In the 
following sections, we shall deal with each of the 
five primary colors, which also represent different 
meaning in different time, and different place, and 
different culture.

Right now the five basic colors have been 
identified by the world through many generations 
and the development of communication. However, 
why each of the basic five colors still has its 
positive and negative connotations, which are 
based on the following three reasons. First, a 
strong culture tends to dominate the popularity of 
a color, during the twenty century, West culture is 
stronger than other culture, and during a wedding 
ceremony the bride who wears a white gown 
has replaced a red dress in Taiwan. Second, an 
important event has happened in one big country, 
the revolutionary flag, which is red, so the red has 
been emphasized because it represents the color 
of blood and passion. So far the Communists still 
stress on red. Third, a country which possesses 
long history and tradition, can maintain the 
positive meaning of a color, for instance, black 
represents righteousness or dignity in China. Any 
color would have its negative connotations, which 
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are not widely recognized.
In some situations, such as this, certain 

color symbols are recognized all over the world. 
Another example could be the traditional octagonal 
red “stop” road-sign that we in the West are 
accustomed to and which can also be seen in 
Arabic countries, as far away as China, and in 
remote places such as Mongolia. Similarly, yellow 
is generally used to mark hazards and dangerous 
substances because it is brightly colored and as 
such is visible and stands out. On the other hand, 
if you were to look for something as simple as a 
post-box in a country different to your own you 
may well be confused because not everywhere 
uses the red specimen to which we in the United 
Kingdom are accustomed. They may not even be 
the same recognizable pillar-box shape. In Spain 
for example they are yellow, in the United States 
blue and somewhat box-shaped, and in the Gion 
district of Japan you may even see one colored 
orange.

The strength of a color-related symbol is 
increased further when color is combined with 
form. In Japan, white carnations signify death, 
and if you were to give a married Chinese man a 
green hat you would be telling him that his wife 
had been unfaithful (Kyrnin).

Cross-cultural differences in color meanings 
are sometimes the least of our worries when 
communicating internationally. 

White in the west symbolizes brides, angels, 
good guys versus funerals and death in the East; 
black in the West symbolizes death, funerals and 
bad guys versus a color for young boys in China 
and restoring balance in Chakra energy (Indian 
medicine). Then I went on a hunt to find out more. 
This is what I found out…

I have given the most common meaning 
ascribed to colors by the Anglo-Saxon cultures: 
U.S., U.K.,  New Zealand, Australia, then listed 
other information that I have unearthed.

THE COLOR RED
RED is the color of LOVE and used profusely 

around 14th February for St. Valentine’s Day and 
at Christmas (Dec 25th). People who wear red or 
buy red cars are seen as wanting to stand out from 
the crowd. London buses are famously red.

European: Danger (stop signs), love (hearts), 
excitement, bargains or cheap (for sale signs). China: 

Traditional bridal color, good luck, celebration, 
happiness, joy, vitality, long life, summoning, 
the direction South. Chinese saying goes “when 
something is so red, it is purple” – red purple 
brings luck and fame. Japan: life. India: Purity 
and liveliness (brides where red). Eastern: Joy 
(with white). Hebrew: sacrifice, sin.  Christian: 
sacrifice, passion, love.  UK/USA: Christmas (with 
green), Valentine’s day (with white). South Africa: 
Mourning. Australian aboriginals: the land, earth, 
ceremonial ochre.  Cherokees: success. Hopi: the 
direction South.  Romans: Red flag signified the 
onset of battle. Celtic: Death, afterlife. Feng Shui : 
Yang, Fire, good luck, money, respect, recognition, 
protection, vitality.

THE COLOR BLACK
BLACK is the color of authority and power. 

Often worn by villains, such as Dracula, in 
films. Black outfits can also be overpowering, or 
make the wearer seem aloof or evil. Black also 
implies submission. Priests wear black to signify 
submission to God. Black cabs/taxis are a famous 
feature of London.

European: Funerals, death, mourning, 
rebellion, cool, restfulness. China: Color for 
young boys. Thailand: Bad luck, unhappiness, 
evil.  India: restoring metabolic balance in Chakra 
energies. Judaism: Unhappiness, bad luck, 
evil.   Australian Aboriginals:color of the people, 
ceremonial ochre.  Feng Shui : Yin, Water, money, 
income, career success, emotional protection, 
power, stability, bruises, evil.

THE COLOR BLUE
BLUE: The color of the sky and the ocean, 

blue is one of the most popular colors. It causes 
the opposite reaction as red. Peaceful, tranquil blue 
causes the body to produce calming chemicals, 
so it is often used in bedrooms. Blue can also 
be cold and depressing. Fashion consultants 
recommend wearing blue to job interviews because 
it symbolizes loyalty. People are more productive 
in blue rooms. Studies show weightlifters are able 
to handle heavier weights in blue gyms.

European: soothing, “something blue” is a 
bridal tradition – but usually pale blue. Cherokees: 
defeat, trouble. Iran and South of Kyrgyzstan: 
mourning. China: immortality. Colombia: 
soap.    Hinduism: the color of Krishna.   Judaism: 
holiness. Christianity: Christ’s color. 
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  Catholicism: color of Mary’s robe.   Middle 
East: protection.   Worldwide: ‘safe’ color.   Feng 
Shui : Yin, Water, calm, love, healing, relaxation, 
peace, trust, adventure, exploration

THE COLOUR WHITE
WHITE: Brides wear white to symbolize 

innocence and purity. Babies are often bought 
white clothes, especially before they are born when 
the gender is unknown. White reflects light and is 
considered a summer color. Doctors and nurses 
wear white to imply sterility.

European: Marriage, angels, hospitals, 
doctors, peace, milk. Japan:  Mourning, 
white carnation means death. China: Death, 
mourning. India :  signifies ‘balance’ in 
philosophical terms. It also means “absence of 
desires”, widows in medieval period used to wear 
white colored clothes, thus some interpret white 
as ‘unhappiness’. Eastern: Funerals. Feng Shui : 
Yang, Metal, death, mourning, ancestral spirits, 
ghosts, poise, confidence.

THE COLOUR YELLOW
YELLOW signifies sunshine, the beach, 

holidays and cheerfulness. It is an attention getter. 
It is an optimistic color. Yellow is often used as 
the color for legal writing pads. Taxis/cabs in the 
US are often yellow.

European: Hope, joy, happiness, hazards, 

cowardice, weakness. Asia: sacred, imperial. China: 
Nourishing, royalty. Egypt: Mourning. Japan: 
Courage. India :  Merchants. Buddhism : 
wisdom. Feng Shui : Yang, Earth, auspicious, 
sunbeams, warmth, motion .

Conclusion 
The fundamental meanings of colors have been 

presented in all cultures, but the appearance of 
artificial dyes has emphasized people’s cognition of 
various colors.Without intercultural communication, 
what may be a positive meaning of a color to one 
culture may mean something negative or entirely 
different to another. Above all, color terms require 
an understanding of cultural traditions, concepts of 
value and local customs.
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In Kyrgyz culture marriage is one of the most 
important decisions and acts of person’s life. 
Family definitely stands among highest priorities 
of Kyrgyz people and marriages are meant to 
last for a lifetime. Therefore the wedding is very 
important not only for the bride and groom, but 
for their extended family and friends.In my article 
I would like to concern the importance and types 
of wedding in Kyrgyzstan.

MARRIAGE IN KYRGYZSTAN
Marriages have traditionally been arranged 

by parents and extended family members .Some 
courting took place and the wishes of the 
potential bride and groom were often taken into 
consideration. A bride price was paid by the 
groom’s family and the marriage was sanctified 
in a betrothal ceremony, called a nikka, presided 
over by a mullah.

Couples traditionally married young and 

girls. Wealthy men sometimes had several wives. 
Generally Kyrgyz only married other Kyrgyz or 
Kazakhs. Kyrgyz that married Russians, non-
Kyrgyz or non-Muslims were sometimes looked 
down upon so much they were forced to leave their 
home towns and villages. Marriages to the much 
hated Uzbeks, Tajiks and Uighurs were particularly 
frowned upon. Offspring (otpryski) from such 
unions were given low status positions in the clan.

In the Soviet era, traditional marriage and 
wedding customs persisted. Couples often 
participated in both traditional and civil marriage 
ceremonies. Bride prices were made illegal by 
the Soviets. The Kyrgyz got around this by giving 
gifts instead.

Types of Marriages in Kyrgyzstan
Arranged marriages were once common, 

but are no longer. While couples may choose each 
other, they often know each other for no more than 
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a few months before they are married. People are 
expected to marry in their early twenties, after 
they have finished secondary school, and to have 
children quickly. Polygamy is not practiced.

In the past child marriages were common. 
Sometimes even unborn babies were matched. In 
the Soviet era, most brides and grooms in Kyrgyz-
stan were under 20.

There are also regional differences within 
Kyrgyzstan concerning the age at which people get 
married. It is common for girls to marry younger 
than men. The 1999 census data shows that only 
34 percent of women in the 20-24 age range had 
never been married, while for men the figure was 
72 percent.

An alternate marriage tradition is that of 
wife-stealing. A man may kidnap any unmarried 
woman and make her his wife. Usually the girl 
spends one night alone with her future husband. 
The next day she is taken to meet her mother-in-
law, who ties a scarf around the girl's head to in-
dicate that she is now married. She may run away, 
and it is legal to sue the man who steals her, but 
it is shameful to do so and unlikely that another 
man would marry her. Often a lesser bride price 
is still paid after a girl is stolen, but a dowry is not 
provided. Girls may be stolen when they are fifteen 
or sixteen years old.

In the old days, marriages were sometimes 
arranged before birth. This was called "mar-
riage arrangement at pregnancy." Traditional 
courtship starts when the bridegroom calls on the 
bride's family with a roasted sheep. The relatives 
of the bride then tie the couple to posts in front of 
the tent. They will be released only after the father 
and brothers of the bridegroom ask for "mercy" 
and present gifts. The wedding is presided over by 
an imam who cuts a baked cake into two, dips the 
pieces in salt water and puts them into the mouths 
of the newly-weds as a wish for the couple to 
share weal and woe and be together for ever. The 
bridegroom then takes the bride and her betrothal 
gifts back to his home.

After the groom's relatives have been be no-
tified about their son's intentions to marry a par-
ticular girl, they go together to the bride's home. 
Here a proposal takes place. When the parties have 
agreed, the groom's mother puts golden earrings in 
the bride's ears. This means that the young couple 

is engaged from this very moment. The custom of 
giving earrings is called “soiko saluu”. Then all 
decide the time and place of wedding - "Toi".The 
bride must have a dowry, consisting of clothing, 
sleeping mats, pillows, and often a handknotted 
rug. The groom is expected to pay a bride price in 
the form of cash and several animals. Some of the 
cash may go toward furnishing the bride's dowry, 
and often the animals are eaten at the wedding feast. 

Many old marriage traditions and custom 
have succumbed to various Soviet and Western 
influences. There are also regional differences. For 
example, in the south where Uzbek influences are 
great, a young girl makes handkerchiefs (or ser-
viettes) by cutting out squares of brightly colored 
material and the trimming it with macrame edging 
as Uzbeks do. These handkerchiefs are then given 
out to guests who come to see the bride after the 
wedding. 

Traditionally, there is a hierarchy of weddings 
within the family. The eldest son is expected to 
get married before his younger brothers do. The 
youngest son has to wait for all of his elder broth-
ers to get married before he can attend his own 
wedding. Although this tradition is sometimes 
short-circuited it is more usual for it to be honored 
than to be breached.

Bride prices are usually paid in the form of 
livestock or consumer goods, not money. But these 
giving money has become more common. The 
paying of bride prices was banned in the Soviet era. 
The kalim (“bride price”) – is given to the girl’s 
family – usually in the form of livestock, (sheep, 
horses, cattle), but other articles are also given. 
Some families even make their own blankets, 
tush kiyiz, clothes and so forth. According to one 
source – the price of a bride can be as much as 
five horses – but a lot may depend upon the status 
of the relative families. The family of the groom 
is expected to pay for the wedding ceremony. 
Marriage and wedding ceremony play a big role 
in life of Kyrgyz people, we are rich thanks to our 
traditions and customs.
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ТАРЫХИЙ СӨЗДӨР ЖАНА ЭСКИРГЕН СӨЗДӨРДҮН АЗЫРКЫ МААНИСИ

СМЫСЛОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ И УСТАРЕВШИХ СЛОВ

 THE MAIN MEANINGS OF HISTORICAL AND ANTIQUATED   WORDS

Аннотациясы: Бул макалада тарыхий жана эски кептердин заманбап мааниси берилет. 
Тарыхий кептердин лексикалык маанилери сакталгандыгы айтылат.

Негизги кептер: Учурдагы абалы, натыйжалуулук, жогорку билим, билимди экспорттоо.

Анотация: В статье рассматривается исторические и устаревшие значения слов. Так же 
говорится о сохранении лексических значений в исторических словах.

Ключевые слова: Современное состояние, эффективность, высшее образование, экспорт 
образования.

Abstract: This article deals with the meaning of historic and antiquated words. It also regards about 
keeping the lexical meanings in historical words.

Keywords: Modern state, efficiency, higher education, export of education.

Илим менен билимге
Көпүрө – тил,

Көкөлөткөн адамды тили деп бил
(Жусуп Баласагын)

Кыргыз тили – Кыргыз Республикасынын 
түпкүлүктүү калкынын тили. Кыргыз тили 
– маданий байлыктарды түзгөн жана бизге 
жеткирген байыркы түрк тилдеринин бири. 
Албетте кыргыз тили чакан элди тейлейт. Би-
рок бул тилде дүйнөнү дүңгүрөткөн эпикалык 
чыгармалар , ааламды тамшанткан дастандар 
жаралып отурбайбы! Кыргыз тили – кыргыз 
элинин түбөлүктүү түгөнгүс байлыгы. Ал эми 
байлыкты барктабасаң кор болот, сактабасаң 
жок болот. Аздектеп , акыл – эс менен пайда-
ланбасаң чачылып – төгүлүп, ар кимге жем 
болот. Ошондуктан тилибиздин, улуугун, су-
луулугун коргоп , анын жашашына ачыгыраак 
айтканда эгемендүү Кыргыз Республикасынын 
Мамлекеттик тили катары жашашына кам 
көрүшүбүз керек. Тилдин тагдыры – элдин 

тагдыры эмеспи. Кандай эл өз тагдырына кай-
дыгр карайт. 

Кыргыз тилинде таамай сүйлөп, так жазуу 
ар бир кыргыздын милдети эмеспи. Ошол так, 
таамай сүйлөй билүү өзүнчө бир маданияттуу-
лук тура, өзгөчө бир өнөр тура. Уккулуктуу 
кылып, көркөмдөп сүйлөш үчүн сөз байлык 
кенен болууга тийиш. Адамдын сөз байлыгын 
өстүрүү да оңой – олтоң эмес.

Ал эми тили орусча чыгып , орус тилин 
экинчи эне тили катары кабыл алып калган 
катмар үчүн, сөздүк составды байытуу абдан 
татаал нерсе. Күнүмдүк турмуш, жашоого тий-
штүү эң жөнөкөй сөздөр менен пикирлешүүгө 
даремети жетпеген студенттер же жаштар 
окутуучулар тарабынан ар кандай жардамга 
муктаж. Демек студенттердин сөз байлы-
гын байытуу максатында лексика бөлүмүнө 
көбүрөөк көңүл буруу зарыл деп ойлойбуз. Бул 
үчүн биринчи иретте лексика деген сөздүн өзүн 
түшүндурөбүз.
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Лексика – бул тилдин сөздүк составы. Ал 
эми сөздүк состав тилдеги сөздөрдүн жыйын-
дысы. Тилдеги сөздөрдүн жыйындысын маа-
нисине карап бир нече топко бөлөбүз. Ошол 
топтун ичинен биз историзмдерге жана архаи-
змдерге токтололу деп турабыз.  Анын себеби 
мектепти орус тилинде бүткөн студенттер үчүн 
ушул темаларды өздөштүрүү оорчулукту туу-
дураарын сабак учурунда байкап жүрөбүз. Ал 
гана эмес нукура кыргыз тилинде таза сүйлөй 
билген адам да кээ бир эски сөздөрдүн түпкү 
маанисин ачып бере албай калган учурлар 
болот. 

Ошондуктан архаизмдер менен исто-
ризмдерди студенттерге кандайдыр бир деңгэ-
элде жеткире түшүндүрүү үчүн ар түрдү ыкм-
ларды пайдаланып көрдүк. Ошол тажрыйбала-
дан кийинки ойлорду талкууга салып турабыз. 

1. Лекция түрүндө сабак жүргүзүп көрдүк. 
Бул учурда студенттер негизинен историзм , 
архаизмдердин аныктамасын кайталап айтуу 
менен чектелди.

2. Жекече иштөө үчүн үй тапшырмасы 
катары белгилүү акын- жазычуулардын чыгар-
маларын окутуп, андагы историзм, архаизмдер 
менен иштешип көрдүк.

Жыйынтыгы, мыкты студенттер бир нече 
сөз таап ага талдоо жүргүзүп, өз ойлорун айтуу 
менен чектелишет. Ал эми жалкоо студенттин 
көрсөтүлгөн адабияттарды издөөгө да убакты-
сы болбойт.

3. Жогорудагы көрсөтүлгөн себептердин 
негизинде сабак өтүү методикасын азыркы 
талапка жакындаштырып көрдүк. Мисалы: се-
минардык саьактар, дебаттар сыяктуу активдүү 
сабактарды практикалаштыруу. Ушул деңгээ-
лдеги бир сбактын жүрүшүн талкууга коелу.

Биринчи сабакта зат атооч темасына бай-
ланыштырып “К.К Юдахин ким болгон” деген 
теманы өздөштүрдүк. Анан 20-30 – жылдарда-
гы акын-жазуучулардын чыгармаларын ар бир 
студентке даяр түрүндө бердик: К. Тыныста-
нов, С. Карачев, А.Токомбаев, К. Баялиновду. 
Анан “Аалам аралаган өмүрлөр” аттуу  (10м.) 
документалдуу видеотасманы көрдүк. Мындан 
кийин студенттер менен чогуу план ,суроолор-
ду түздүк.

1. Сөз түйүнүн чечкен сөзмөр Юдахин.
2. Кыргыз жерин кылдат сүйгөн улуу ин-

сан К.К.Юдахин.
3.Сабаттулук – сары алтын,
Салымы зор – Касым ага.
4. Акын агам Аалы, эски сөздү жаңырты,  

эбин таап ыр жазат.
5. Тарыхың так болсо, айткан сөзүң таамай 

болот.
6. Алгачкы журналист, акын, коомдук 

ишмер С. Караев.
7. ”Эрин – Тоо” газетасынын биринчи но-

мери. С. Карачевдин  “Эркин-Тоого” деген ыры.
8. Кара сөздү кынаптап калыпка салган 

агабыз.
9. Өтсө дагы өздөрү 
     Өчпөс изин калтырган.
10. Кең ааламды кемитпеген кеменгер 

таланттар.
Тапшырма:
1. Колунардагы турган даяр чыгармаларды 

окугула.
2. Ал чыгарманын автору жөнүндө маа-

лымат бергиле.
3. Өзүңөр окуган чыгарманын маанисин, 

маңызын түшүндүргүлө.
4. Көргөн видеотасманы талкуулагыла. 

Режиссеру ким? Кайсыл мезгилде тартылган? 
Кимдер жөнүндө? Эсиңерде калган ыр сапта-
рын жазгыла.

5. Өзүңөр окуган чыгармалардан архаи-
зм, историземдерди таап, ал сөздөр менен өз 
алдыңарча иштегиле.

Мисалы мындай тартипте: 
а)  Сандагач – бул сөз архаизмге кирет. 

Мааниси эскирип колдонуудан чыгып калган. 
Өзүнүн ордун жаңы (булбул) деген сөзгө бо-
шотуп берген.

б) Ушул сөзгө көркөмдөп сүйлөм түзгүлө, 
ыр саптарын жазгыла, чакан этюд, аңеме , ба-
яндама жазып көргүлө.

Багыма конуп сандыгач
Санаага мени салбагын
Сагынып турам сүйүмдүү
Сайрасаң келет ыйлагым.
(окутуучу)
Мына ушундай коллективдүү өтүлгөн са-

бактан кийин экинчи сабакка студенттердин 
дээрлик бардыгы өз алдынча даярдык менен 
келишти. План боюнча сонун , көркөм ыр сап-
тарына чейин жазып жиберишкени эң кызык 
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болду. Демек ар бир студент көмүскөдө көрүн-
бөй  жаткан жөндөмүүлүктөрүн  ачып берүүгө 
аракеттенишкен. Анын баарын баштан-аяк 
кайталап берүүнүн зарылчылыгы жок чыгар. 
Ошондуктан кээ бир өзгөчө аткарылган тапшы-
рмалардан мисал келтирели. 

20-30 жылдардагы чыгармалардан алынган 
архаизмдер: жез билек – жылкыга тийштүү сөз, 
анын бутунун узундугу

жубар – таза, тунук 
заң – жамандык, бузукулук 
зээр, зар, далилде – алтын 
инжуу – бермет.
Дал ушундай эскирген сөздөрдөн 30дан 

50гө чейин таап анын жаңы түшүнугүн бе-
ришкен. Бул тапшырманы аткарууда К.К.Ю-
дахиндин сөздүгүн колдонгону айдан ачык 
көрүнүп турат. Ошол сөздүктү пайдалангыла 
деп көрсөтмө бербей эле, ал адам тууралу план 
түзгөнүбүз жетиштүү болгон туура. Адилет Ба-
киев атту студент ( мектепти орус тилинде бүт-
көн) инжуу, жубар, дилде деген эски сөздөрдү 
пайдаланып мындай ыр саптарын жазган. 

Кыргызымдын кыздары 
Инжуудан шуру тагынган 
Ийнелик белдүү кыздарым
Ойлонбой жүргөн кезимде
Ойготту сезим кылдарын.
Тиштериңер жубардай
Түбөлүк келет ырдагым.
Тизгинин тартпа сүйүүмдүн

Дилдедей кыргыз кыздарым.
Ушундай жандуу сабактардан кийинки 

биздин оюбуз.
1. Окутуучунун өзгөчө ыкмасы, бөтөнчө 

даярдыгы зарыл экен.
2. Ар бир темага ылайык видеотасмаларды 

жаздыруу керек.
3. Мындай активдүү сабактарда студеттин 

иштөө жөндөмдүлүүгү өсөт, ой-жүгүртү жөн-
дөмдүүлугү өсөт, аудитория жапырт иштейт.

4. Эски сөздөр, тарыхый сөздөр аркылуу 
кыргыз элинин өткөн турмушун салт-санаасын, 
жоокерлигин, таанып билет.

5. Акын-жазуучулардын чыгармаларын 
өздөштүрүп, кыргыз элинин маданий казынасы 
менен таанышат.

6. Жогоруда көрсөтүлгөндөй кээ бир сту-
денттер өз талантын ачып берет.

Демек бир эле сабакта ушул жетишкен-
диктер болсо, анда ал  сабак аздыр – көптүр 
максатына жетмек деп ойлойбуз.
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КОШОК КОШУУ (ӨКҮРҮК) ‒ КЫРГЫЗ МАДАНИЯТЫНДАГЫ 
ӨЗГӨЧӨ БЕЛГИСИ 

 
ПЛАЧ ‒ КАК ОСОБЫЙ ЗНАК КЫРГЫЗСКОЙ КУЛЬТУРЫ

MOURNING AS A SPECIAL SIGN OF KYRGYZ CULTURE

Аннотациясы: Бул макала маркумду узатуудагы окурук, кыз узатуудагы (кошок кошуу) кыргыз 
маданиятындагы озгочо белги катары каралгандыгы тууралуу баяндалды. 

Негизги сөздөр: Кошок кошуу (өкүрүк), кыз узатуу, өлүктү коюу үрп-адаты, акырет, кыргыз 
маданияты, этномаданият, үрп-адаттар жана каада-салтаттар,боз үй, көчмөндөр. 

Аннотация: Данная статья предназначена для раскрытия темы плач как знак в кыргызской 
культуры и описывается устное творчество. 

Ключевые слова: Плач, выдача девушки замуж, похороны, загробная жизнь, кыргызская куль-
тура, этнокультура, обычаи и традиции, юрта, кочевники. 

Abstract: This article is devoted to the mourning as a special sign of Kyrgyz culture and describes 
oral expressions (folktales).

Key words: Mourning, funeral, death, afterlife, Kyrgyz culture, ethno cultural, customs and traditions, 
yurta (tent), nomads.

Customs, traditions and material culture of 
Kyrgyz nation passed the difficult way of historical 
development.  Nomads and shepherds together 
with their family and relatives often moved from 
one place to another for seeking the best places for 
pasture and water source.  There were exchange 
of information, cultural values, work experience, 
mutual enrichment of culture and household – 
domestic technology.  Customs and traditions 
which were passed from generation to generation 
for our days perform rich and difficult ethno 
cultural complex. All Kyrgyz traditions we may 
divide conditionally into several types: customs 
and traditions, the customs and rituals associated 
with childbirth, the customs and rituals associated 
with the matchmaking, engagement and wedding, 
funeral customs and rites of the Kyrgyz people  
the customs and rituals associated with migrations, 

receiving guests, gift calendar customs and rituals, 
cults   The most traditional custom in the Kyrgyz - 
like all people - is hospitality. Since ancient times, 
everyone whose path passes through Kyrgyz 
village, never left him, not separated from the 
masters table and shelter. Folk traditions, customs 
and rituals of Kyrgyz people to determine the 
nomadic way of life. Notable among them are the 
family and everyday practices that adding up over 
the centuries, reflecting the accumulated wisdom 
of many generations. Kyrgyz death rites are closely 
linked with the Kyrgyz traditional worldview, 
kinship system, and oral tradition. With the adoption 
of Islam the nomadic Kyrgyz incorporated many 
Muslim beliefs and practices. Death rites present an 
interesting case for understanding Kyrgyz identity, 
kinship relations, and local forms of incorporating 
Islam in Kyrgyz society. 
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Almost all the funeral customs of the Kyrgyz 
been heavily influenced by pre-Islamic or Islamic 
traditions. It is obligatory rituals with cutting horse 
or a cow on the day of death, by money, animals, 
matter present at the funeral. The most significant 
part of the funeral rites - respect for the dead. In 
the dying state of every person leaves a will, which 
is performed as desired by the deceased. When 
the dying young man, through the upper frame 
of the yurt exhibited a pole with a red flag, if the 
middle-aged man - a black flag, if the dying old 
man, it exhibited a white flag. It was a ritual sign 
for arriving at the funeral guests. 

A contemporary Kyrgyz funeral involves 
essential Muslim death rites such as washing of 
the deceased’s body and wrapping it in a white 
shroud (kepin), the performance of the janaza 
prayer by an imam or mullah, digging the grave 
with two compartments and placing the body in 
it with its head facing the direction of Mecca, and 
dedication of Quran recitations to the spirit of the 
deceased. People stop crying and singing laments 
when the Quran is recited, an act of respect for the 
Quran. These adopted Muslim funeral practices 
however, do not fully replace pre-existing nomadic 
death rites which include: erecting a yurt for the 
funeral and keeping the body unburied for more 
than 24 hours; sacrificing animals and serving 
food to people; women’s lament songs and men’s 
loud crying; displaying sets of new clothes inside 
the yurt and distributing them to those who wash 
the body; livestock or monetary contributions by 
kinsmen and in-laws to the deceased’s family; 
hosting groups of special guests in the neighboring 
houses by killing sheep; and offering periodic 
memorial feasts.

 Although the Kyrgyz gave up their nomadic 
way of life about a century ago and no longer 
live in yurts, the yurt remains a key marker of 
cultural identity and is used for special occasions, 
including funerals. All important funeral rituals 
and customs take place inside and outside the yurt. 
Kyrgyz keep their dead for a day or two before 
the burial to allow for various rituals and the 
arrival of relatives. Mourning etiquette differs for 
men and women and also from region to region. 
In the Aksy and Talas regions for example, men 
sit outside the yurt and cry loudly in a standing 
position facing the wall of the yurt where the 

body lies inside. Women sing lamentations in a 
sitting position inside the yurt facing the wall of 
the yurt where the deceased’s body is placed, and 
this ritual (koshok koshuu) is an essential aspect 
of Kyrgyz death rites. Kyrgyz scholars believe 
that koshok is one of the oldest genres in Central 
Asian oral literature and that many Kyrgyz heroic 
epic songs like Manas grew out of koshoks. Like 
epic songs which usually narrate the life story of 
the main hero and glorify his deeds, koshoks sung 
for well-known historical personalities such as 
rulers (khans), tribal leaders (biys), and heroes 
(baatyrs) have also turned into epic songs. When 
well-known people died, aqyns and professional 
lamenters (koshokchus) were invited to sing a 
koshok. With the incorporation of Islamic beliefs 
Muslim expressions have been added and used 
as traditional opening and closing lines. For 
example, the lamenter might express Muslim 
faith in God and describe reciting the Qur’an 
for the deceased’s spirit as the most righteous 
response to the death of a loved one. While some 
Muslim clergy discourage women from singing 
koshok on the grounds that it violates Shariat’s 
law, the ritual of singing koshok still remains a 
broadly used and effective palliative that brings 
consolation and solace. Most Kyrgyz cannot 
imagine a funeral without an animal sacrifice 
and eating food. Animal sacrifice honors the 
deceased’s spirit and provides food to people and 
mourners who in turn dedicate Quranic recitations 
to the deceased’s spirit and express condolences. 
There is also a belief that the deceased man will 
ride a horse 

in the other world. While funeral feasts may 
be expensive, in villages people continue to 
foster the idea of mutual help and rely on kinship 
support and values when holding major life cycle 
celebrations, or as people say at “good and bad 
times”. People reinforce kin ship ties by attending 
major family celebrations, exchanging gifts of 
clothes, and adding contributions in livestock 
or money (koshumcha). Funeral and mourning 
rites are marked over time with the celebration of 
memorial feasts. Ash is the final major memorial 
feast offered in honor of the deceased person and 
brings closure to both the deceased’s spirit and the 
mourning family. The Kyrgyz of the Aksy region 
practice an old ritual called ochok komuu where 
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male relatives turn the large ochok where the meat 
is cooked upside down and standing around the fire 
cry out loud, then dedicate a recitation from the 
Quran to the spirit of the deceased. Women sing 
their last koshok and through the ceremony of ak 
kiydi change their mourning clothes to brighter 
colors. Sweets are placed on the hem of new 
colorful dresses which are offered to other women 
who bless and wish them a long and happy life. The 
old mourning clothes of women are burned, an act 
which signifies the end of the mourning period and 
resuming of a normal life.With the revival of Islam 
in post-Soviet Kyrgyzstan there are discussions 
and disputes about Kyrgyz beliefs and customs 
(salt) which sometimes are seen to contradict 
Islamic practice. For example, some Muslims 
criticize the central role of women in lamentation, 
the delay of burial until all relatives have arrived or 
the animal sacrifice and feasting that accompanies 
both funerals and subsequent mourning feasts. 
However, most rituals successfully incorporate 
both traditional nomadic and Islamic components. 
Regardless of the outcome of these discussions, 
traditional Kyrgyz rituals have survived and it 
is in their enduring practice that Kyrgyz cultural 
heritage continues to adapt and survive. 

In the tent, where was the body of the deceased, 
could only be female. If the husband died, the wife 
untwist hair, scratched her face and wailed loudly. 
All the women in the tent sat face to the wall and 
wailing loudly. Wife of the deceased only in the 
seventh or fortieth day allows you to collect hair.  
Cycle seeing off the deceased on his last journey 
consisted of several stages: the funeral rites - 
notification of death of the deceased husband's 
image, dressing in sackcloth, weeping, and the 
location of reception guests, washing of corpse, 
wrapping a corpse in a shroud, farewell, funeral, 
rites after funeral - general crying returning from 
the graves of people, distribution of clothes and 
personal belongings of the deceased. And if a 
woman dies, then handed out small-sized (50x50 
cm) sections of tissue, and a memorial common 
meal. Memorial cycle consisted of three-day, 
seven-day, forty days and anniversaries. The final 
ceremony ends with the mourning for the dead. 

With respect to the dead and ancestors 
existed a number of cults, the basis of which 
was animistic representations originating from 

the idea of the actual existence of the spirits of 
the dead and ancestors. It was believed that the 
spirits of ancestors patronize surviving relatives. 
Funeral meals must eat up to the end, because 
they believed that the spirits will be fed and 
satisfied from the meal, arranged in their honor. 
There was an idea that the spirits of the dead eat 
the smell of meat or bacon, from time to time 
for the family and relatives staged funeral meal.  
In the funereal and commemorative ceremonies 
Kyrgyz manifest the best, the noble features of the 
people: compassion, the general state of mourning. 
All the relatives of clear and timely perform their 
functions: someone was responsible for warning 
someone for the reception and location of visitors, 
some for cooking, etc., the overall direction was 
carried out by the Council of the closest relatives 
of the deceased. Provided with full order and the 
safety of the participants of the funeral process. 
During the funeral manifested the best qualities 
of the person, ability to work cohesively in a 
group, obediently followed the instructions of 
senior, there were special tact and propriety in 
the relationship. If there were any arguments, the 
decisions they were left to after funeral time. The 
manifestation of bad temper, arrogance, conflict, 
indifference to the events was considered an act 
of disrespect to the memory of the deceased, such 
person immediately suspended from the funeral. 
At the funeral were required to attend all family 
members, wherever they are. It was a tribute to the 
memory of the deceased. No cause could justify 
the absence of any of the relatives of the deceased.  
The burden of funeral expenses fall on relatives 
and relatives, as well as matchmakers. Each group 
of participants brought with them a mandatory 
basis a certain number of cattle. As a result of the 
family of the deceased is not deteriorated.

 An integral part of funereal and memorial 
ceremonies it was customary to arrange horse-
racing competitions. They were divided into 
small and big jumps. Small staged on the day 
of the funeral, they differed numerically small 
parties. Big races were held on the anniversary. 
They differed crowded, the number of large 
prizes and a variety of competitions themselves. 
These competitions fully able to arrange only 
rich families and genera. They lasted for several 
days and turned into a grandiose spectacle, 
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a nationwide theater. In between the major 
competitions were held a variety of small games 
and entertainment, in which women participated. 
They also participated in large, i.e men's matches, 
as bouts of peaks, struggle and a race, etc.  
In the last day of the commemoration ceremony 
staged withdrawal of mourning. Close relatives 
of the deceased, wife, daughter shot a black 
mourning clothes and burned. All boilers are 
brewed commemorative dishes, left for several 
days in an overturned by standing, and the image 
of the deceased was taken to the grave. Only after 
these rituals the family, born late to go to a normal 
daily life. Many rites funereal and commemorative 
cycle, with the exception of equestrian sports and 
games, which were held on the anniversary of a 
person's death, continue to exist today.
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С давних времен переводчик создает воз-
можность для представителей разных народов 
и стран легко взаимодействовать. Главным 
полем его битвы является работа с разного 
рода информацией. Последняя, в свою очередь, 
присутствует во всех сферах деятельности 
человека.

Поэтому переводчик – это не только тот, кто 
изучил иностранный язык, менталитет и тра-
диции его носителей, но и тот, кто разбирается, 
как говорится, если не во всем, то во многом. 
События исторической важности, политиче-
ские взаимоотношения государств, термины 
из различных областей науки и техники – это 
далеко не весь перечень информации, которой 
он владеет. Ни один компьютер не сможет 
конкурировать с человеком в переводе как 

художественных, так и технических текстов.
Движение информационных потоков в XXI 

веке не знает ни границ, ни времени, ни про-
странства, а переводческие связи охватывают 
почти все сферы человеческой деятельности. 
Все более важное место - и по объему, и по 
социальной значимости – стали занимать пе-
реводы текстов специального характера – ин-
формационные, экономические, технические. 
Значение переводческой деятельности посто-
янно растет. Профессия переводчика стано-
вится массовой, и во многих странах созданы 
специальные учебные заведения, готовящие 
профессиональных переводчиков. В том числе 
и наш Кыргызстан. 

Эпоха глобализации, интеграционные 
процессы в культуре, науке, экономике, что 
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неизбежно ведет к увеличению числа мульти-
язычных контактов.

После распада Советского Союза большое 
значение приобрело стремление множества 
стран защищать свои интересы. В течение 
последних двадцати лет дипломатические 
переговоры, саммиты, конференции стали 
основой для установления прочных и посто-
янных отношений между многими странами, а 
международные коммуникации стали главным 
инструментом формирования и поддержания 
интернациональных отношений, что невоз-
можно без устных и письменных переводчиков.

Кыргызская Республика также как и другие 
суверенные государства  развивается стреми-
тельно, в нем постоянно происходят различные 
изменения культурного, экономического и 
социального характера.  Перемены эти затраги-
вают все аспекты деятельности нашей страны, 
в том числе и перевода. 

Перед переводчиком стоит весьма не-
простая задача – переведенный текст должен 
производить на аудиторию такой же эффект, 
как и оригинал. А значит, переводчик обязан 
досконально исследовать предмет, о котором 
идет речь. 

Нужно отметить, что ни одна сфера де-
ятельности в современном мире не может 
обходиться без переводчика. Это и политика, 
и культура, и экономика, и многое, многое 
другое.

Анализируя развитие перевода и перево-
доведение в нашей стране  в период независи-
мости,  мы не можем не заглянуть в историю 
развития перевода Кыргызстана в целом.  

Как мы знаем художественная переводная 
литература в Кыргызстане возникла одно-
временно с выпуском газеты «Эркин -Тоо», 7 
ноября 1924. Наряду со своими произведени-
ями, первые кыргызские профессиональные 
писатели С.Карачев, К. Тыныстанов, А. То-
комбаев, К. Баялинов, М. Токобаев и др., на-
чали публиковать первые переводы.  Это были 
басни И.Крылова, в переводе К.Тыныстанова; 
стихотворение  М. Лермонтова в переводе К. 
Баялинова. 

Эти переводы были первыми в истории 
кыргызского художественного перевода, и счи-
тался начальным этапом  профессионального 

развития переводческого дела.
В 20 веке кыргызская литература сделала 

невиданный творческий прорыв, в отече-
ственной словесности. Этот период остался в 
истории как «золотой век», когда кыргызско-
му народу открылся творческий мир других 
сообществ.    

В литературоведении художественный 
перевод являлся одной из важнейших состав-
ляющих общекультурного развития в целом 
и национального литературного процесса в 
частности.

Благодаря переводу, кыргызы ознакоми-
лись с переводами мировых  классических 
произведений таких как:   Дон-Кихот или Гав-
рош, Король Лир или Татьяна Ларина, Лейли 
и Меджнун и другие.

Следующий этап  «серебряный век» в исто-
рии отечественной культуры, обозначенный 
именами Айтматова, Эралиева, Джусуева, Ка-
сымбекова, Султанова, Байджиева, Мамытова в 
литературе, и других  выдающихся личностей 
искусства, киномотографии, ученых и т. д.

Особо нужно отметить Ч. Айтматова ‒ 
классика кыргызской и мировой литературы, 
писателя с мировым именем, автора интерес-
нейших повестей и романов, которые переве-
дены на многие языки мира. На английском 
языке увидели свет такие произведения Ч. 
Айтматова, как «To Have and to Lose» («Тополек 
мой в красной косынке», перевод О. Шарце); 
«Farewell, Gulsary» («Прощай, Гюльсары»); 
«The Day Lasts More than a Hundred Years» 
(«И дольше века длиться день», перевод F.J. 
French); «Piebald Dog Running along the Shore» 
(«Пегий пес бегущий краем моря», перевод А. 
Миллера); «Jamila» («Джамиля», перевод Ф. 
Солазко).

Таким образом, переводная литература 
стала для кыргызского народа не только окном 
в большой мир литературы и культуры, но 
и фундаментом национального культурного 
роста и ускоренного литературного развития.  
А если говорить не языком терминов, то труд 
наших переводчиков - это, бесспорно, подвиг, 
причем, подвиг общенационального масштаба.

В начальном этапе независимости наша 
страна пережила литературный кризис,  не 
только переводы, но оригинальные тексты 
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издавались крайне редко. Постепенно  вновь 
начали появляться переводные книги. 

Одним из первых переводов в период 
независимости был эпос Манас, который  
осуществлялся английским переводчиком и 
поэтом Волтером Мэй в 1998 году. Автор  по-
свящал свою работу к 1000 летию эпосу Манас. 
Конечно, это не было лучшим переводом, но 
в любом случае мир узнал  о нашем великом 
национальном батыре Манас.   

В нашей республике в последнее время в 
переводческом искусстве  появляются интерес-
ные, даже экстраординарные явления, факты.  
Мы имеем в виду издание, например, произ-
ведений кыргызских поэтов на английском 
и других языках. В конце  2010 г. в Бишкеке 
в издательстве «Гүлчынар», вышел в свет на 
английском языке сборник стихов кыргызских 
поэтов под названием «Kyrgyz poetry in English: 
ырлар», обьемом 312 стр. Переводчиком на 
английский язык является Мукан Асаналиев. 
В книжку вошли стихи известных кыргызских 
поэтов Суюнбая Эралиева, Сооронбая Жусуева, 
Алыкула Осмонова, Шайлообека Дуйшеева, 
Анатая Өмүрканова, Акбара Рыскулова и мно-
гих других. В книге стихи и их переводы даны 
параллельно: на кыргызском и английском 
языках.

Почетный консул Британии в Бишкеке Ми-
каел Атсопартис, обращаясь к кыргызским чи-
тателям с вступительным словом, высоко оце-
нил переводы М. Асаналиева. Он так отозвался 
о его книге: «… the quality of the translation is 
excellent and indeed it is a great work». В перево-
де «.. качество перевода отличное и он обладает 
глубоким смыслом, эта прекрасная  работа.»

Мукан Асаналиев является обладателем 
ряда премий, в том числе в 2013 году – премия 
Национального союза писателей «Лучший пе-
реводчик года», в 2013 году – академик Между-
народной академии творчества «Нурбор» и т.д. 

М.Асаналиев перевел ряд книг на русский, 
английский, турецкий, казахский и азербайд-
жанский языки, также он  перевел на иностран-
ный язык саундтрэк к фильму «Курманжан 
Датка».

В 1 октября 2014 года, в Бишкеке прошел  
80-й Конгресс международного ПЕН-клуба 
(PEN International).

Конгресс проводился на тему "Мой язык, 
моя судьба, моя свобода". Мероприятие по-
зволило писателям всего мира обсудить ход 
развития современной литературы и языков, 
лингвистические права, а также взаимосвязан-
ные роли литературы, журналистики и свободы 
выражения.

Представители  Международного ПЕН-клу-
ба предложили начать работу по переводу про-
изведений современных кыргызских авторов на 
иностранные языки с целью их популяризации 
на мировой арене, более тесной интеграции 
кыргызских писателей в мировое литературное 
сообщество.

Во встрече приняли участие Джон Ралстон 
Соул - президент Международного ПЕН-клуба, 
известный канадский писатель, автор бестсел-
лера "Жизнь Пи" Янн Мартел, генеральный 
секретарь Международного ПЕН-клуба Таки-
яки Хори, вице-президент Международного 
ПЕН-клуба Карлес Торнер, руководитель 
Центрально азиатского ПЕН-клуба Дальмира 
Тилепберенова и председатель Союза писате-
лей Кыргызстана Акбар Рыскулов.

Хотела бы особо подчеркнуть перевод-
ческой работы нашей семиотической школы 
во главе д.ф.н., проф. Караевой З.К. и членов 
этой школы которые активно занимаются пе-
реводами малых кыргызских эпосов и других 
произведений  на английский язык. 

Школа поставила перед собой цели осу-
ществить ряд переводов произведений с 
кыргызского на английский язык и достигла 
определенных  успехов в этом направлении. 

Сборник стихов Жоомарта Бокомбаева 
«Поэзия падышасы» “The king of the poetry”   
был переведен Караевой З.К. в 2001 году.

В 2008 году Караева З.К. перевела сборник 
стихов известной кыргызской поэтессы Тенти 
Адышевой «Шамдай жанган создор» “Words 
That Shine Like a Candle”  в соавторстве с  до-
центом Калиевой К.А. 

Караева З.К.  перевела драму «Канышанын 
коз жашы»  автора Султана Раева на англий-
ский язык в 2012 году. Участвовала  в конкурсе 
“Open Central Asia Book and Literature Festival” 
и выиграла приз за лучший перевод. 

Калиева К.А. выпустила перевод сборника 
стихов Girls, you…/Кыздар ай!// Kyrgyz Wom-
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en’s Poetry в 2010 году. 
В 2016 году была переведена поэма Ак 

- Моор известного поэта Суюнбая Эралиева  
на английский язык Токтоматовой Алтынай 
и перевод был  удостоен главного приза в 
литературном конкурсе «Жаны ысымдар». 
При поддержке Национальной Комиссии по 
государственному языку при президенте Кы-
ргызской Республики это произведения было 
выпущено тиражом  1000 экземпляров.   

Алишева М.К. перевела Кыргыз эл жомок-
тору  Kyrgyz fairy tales в 2011 году, Умай эне 
-  God mother в 2017 г.

Малый эпос «Жаныш Байыш» был пе-
реведен Мирланом Омуркановым и сдан на 
публикацию.  

В настоящее время закончен перевод ма-
лого  эпоса «Эр Тоштук» доцентом Салтанат 
Мамбаевой из университета Кыргыз Турк 
Манас и сдан на рецензию.

«Курманбек» переводится доцентом  Ибра-
имовой Г.О., «Тоолор кулаганда» переводится 
мною доцентом Тургуновой Г.А.,  доцент 
Асылбекова  А. М.  из университета Кыргыз 
Турк Манас занимается переводом «Олжобай 
менен Кишимжан». 

 Научная школа «Перевод и семиотика» 
приобретает навыки и профессиональный опыт 
в области   письменного и устного перевода, 
особенно это касается художественного пере-
вода,   и представители школы  стараются со-
хранить при переводе национальную культуру 
и идентичность кыргызского народа. 

Актуальность любого вида перевода в 

период глобализации с каждым днем  растет, 
и ставить перед собой множество новых  при-
оритетов. 

Мы надеемся, что все эти переводы, осу-
ществляемые школой перевода и семиотики, 
будут закончены и опубликованы в скором 
будущем для широкой аудитории. В этом нам 
помогают и с нами сотрудничают  коллеги из 
Британии. 

Из вышеизложенных, можно предполо-
жить, что переводы кыргызских малых эпосов, 
исторические драмы, стихотворение извест-
ных поэтов и другие произведения сыграют 
большую роль в становлении кыргызского  
профессионального художественного перевода 
и являются мощным стимулом национально 
-  культурного развития нашей страны. 
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5.  Айтматов Ч.Т. Повести. ‒ М.: Художествен-
ная литература, 1989.

 6.  Солазко Ф.А. Jamila. Повесть. ‒ М.: Худо-
жественная литература, 1958.М.: Русский 
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КЫТАЙ ЖОМОКТОРУНДАГЫ ОҢ ЖАНА ТЕРС ОБРАЗДАРДЫН 
ЛИНГВИСТИКАЛЫК ТАЛДООСУ 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВ В КИТАЙСКИХ СКАЗКАХ 

LINGUISTIC ANALYSIS OF THE POSITIVE AND NEGATIVE IMAGES 
IN CHINESE TALES

Аннотациясы: Бул макалада кытай элинин жан-жаныбарлар жөнүндөгү жомоктору  аркылуу 
кытай улуттук стереотипинин чагылдырышынын талдоосу көрсөтүлгөн. Жалпы маданияттык 
стереотип, менталдык бирдиктей эле,  ар улуттун маданиятынын чыныгы акыйкаттык жал-
пыланган образын көрсөтөт.  Түрдүү образдар башка улуттун маданиятына салыштырууда өтө 
чоң мааниге ээ жана ал образдар ар бир улуттун өзгөчөлүктөрүн тастыктап турат.

Негизги сөздөр: Улуттук стереотип, эл жомоктору, жан-жаныбарлар.

Аннотация: В данной статье представлен анализ отражения национальных стереотипов, 
функционирующих в китайских сказках, на примере сказок о животных. Общекультурный сте-
реотип как ментальная единица отображает обобщенный образ реалии действительности, 
характерный для носителя культуры, что становится особенно важным при сопоставлении 
разных языковых сознаний. Обращение к специфике номинаций позволяет выявить национальные 
стереотипы-представления.

Ключевые слова: Национальный стереотип; народная сказка; животные.

Abstract: The study reflects national stereotypes functioning in the Chinese folk tale, namely in fairy 
tales about animals. General cultural stereotype as a mental unit displays a generic image of the reality 
for the culture medium, which is especially important when comparing different types of linguistic 
consciousness. Analysis of the nominations specifics reveals national representation stereotypes.

Key words: National stereotypes; folk tale; animals.

Актуальностью  данной  темы  является  
большой  интерес  людей  к  сказкам  во  все      
времена.  Сказка  знакома  каждому  человеку  с  
самого  детства.  В  народных  сказках  отража-
ется  обычаи,  традиции,  житейская  мудрость,  
народные  знания,  гордость  за  свое  прошлое  
каждого  народа.  Поэтому  сказки  важная  со-
ставная  часть  культуры  народа.

Сказка  несет  в  себе  историю  народа  
и  его  особенности.  Сравнив кыргызские  и          

китайские  народные  сказки  о  животных,  
можно  заметить  много  сходного,  так  как    все  
народы  мира  развиваются  и  живут  по  общим  
законам  истории,  но  в то же  время  можно  
заметить  национальные  различия  каждого  
народа. Животные  в  сказках  олицетворяют  
реальных  носителей  человеческих  пороков  в  
быту,  такие  как  глупость,  жадность,  трусость,  
плутовство,  хвастовство,  жестокость,  лицеме-
рие,  лесть.  Смысл  этих  сказок  заключается,  
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прежде  всего,  в  передаче  молодым  людям  
жизненного  опыта  и  знаний  о  животном  
мире,  однако  главный  смысловой  аспект  ска-
зок  о  животных  ‒  моральный.  В  моральном  
плане  следует  выделить  две  основных  идеи  
сказок  о  животных:  прославление  дружбы,  
благодаря  которой  слабые  побеждают  силь-
ных  и  злых,  и  прославление  самой  победы,  
которая  приносит  слушателям  моральное  
удовлетворение.

Китайские сказки также характеризуются 
многочисленностью и разнообразием героев. 
Героями сказок могут быть люди, животные 
или мифические существа. Образы животных 
занимают особое место в традиционной и 
современной китайской культуре. Их можно 
классифицировать на домашних и диких, 
также выделить следующих лидеров: тигр, 
олень, лошадь, обезьяна, черепаха, лев, дра-
кон, рыба, насекомое, змея. Один из наиболее 
часто встречающийся в сказках героев рыба. 
Например, в сказке «两国太子» «Принц двух 
государств» рыба представляет собой положи-
тельный образ, который предоставил возмож-
ность королю иметь сына и сделал возможным 
соединение двух королевств и установление 
в них мира. 

正好那个时候，有一条大鱼张开口等着小
鱼吃，二王子就把太子吞进肚子里去大于随着
水流而下，到了另外个国家有一个渔夫正在撒
网，捉到了大鱼，拿到市场去买。国王的厨师
到市场去买鱼，就把大鱼买了，带到皇宫（两
国太子）(Zhènghǎo nàgè shíhòu, yǒu yītiáo dàyú 
zhāng kāikǒu děngzhe xiǎo yú chī, èr wángzǐ jiù bǎ 
tàizǐ tūn jìn dùzi lǐ qù dà yú suízhe shuǐliú ér xià, 
dàole lìngwài gè guójiā yǒu yīgè yúfū zhèngzài 
sā wǎng, zhuō dàole dà yú, ná dào shìchǎng qù 
mǎi. Guówáng de chúshī dào shìchǎng qù mǎi 
yú, jiù bǎ dà yú mǎile, dài dào huánggōng (liǎng 
guó tàizǐ). Как раз в это врeмя большая рыба 
открыла poт, поджидая маленьких рыбок, и 
не заметила как проглотила принца. Большая 
рыба поплыла по водному потоку и приплыла 
в другое государство. Один рыбак как раз за-
бросил сети, поймал большую рыбину и пошел 
на рынок продавать. В это время повар короля 
пришел на рынок, что бы купить рыбу, как уви-
дел большую рыбину, тут же купил ее и понес 
во дворец (Принц двух государств)). 

Случайно съев принца, и уплыв в другое 
государство, рыба сама того не подозревая, 
помогла королю обрести сына и объединить 
два государства, тем самым совершив добрый 
поступок.

Следующий часто встречающийся герой 
китайских сказок о животных - олень. Олень 
является «добрым героем, олицетворяет  бла-
городство, доброту, смелость, решительность:    

母鹿跟鹿王，心连心，是对生死夫妻，要
活一起活，要死一起死。无论说什么也不愿意
离开。猎人渐渐走近了，母鹰不但不逃走，
区面向猎人那儿走去，对他说： «他是我丈
夫，我们想亲爱，不能分离。如果你要杀鹿
王，请你先杀我好了！».  鹿王说： «不，我
们还有一大群鹿要照顾，杀我好了。留下她
吧！»（鹿王夫妇）. (Mǔ lù gēn lù wáng, xīn 
lián xīn, shì duì shēngsǐ fūqī, yào huó yīqǐ huó, 
yàosǐ yīqǐ sǐ. Wúlùn shuō shénme yě bù yuànyì 
líkāi. Lièrén jiànjiàn zǒu jìnle, mǔ yīng bùdàn bù 
táozǒu, qū miànxiàng lièrén nà'er zǒu qù, duì tā 
shuō: «Tā shì wǒ zhàngfū, wǒmen xiǎng qīn'ài, 
bùnéng fēnlí. Rúguǒ nǐ yào shā lù wáng, qǐng nǐ 
xiān shā wǒ hǎole!». Lù wáng shuō: «Bù, wǒmen 
hái yǒuyī dàqún lù yào zhàogù, shā wǒ hǎole. Liú 
xià tā ba!» (Lù wáng fūfù). Королева – олень и 
король – олень, два неразлучных сердца, даже 
смерть не смогла разлучить их. Они хотели 
жить вместе и умереть вместе. И что бы 
он не говорил, она не хотела расставаться. 
Охотник постепенно приближался, но самка 
не только не убежала, но даже пошла к охот-
нику на встречу, и сказала ему: «Он мой муж, 
мы любим друг друга, и не можем расстаться. 
Если ты хочешь убить его, сначала убей меня». 
А король сказал : «Нет, у нас еще есть большое 
стадо оленей. О котором нужно заботиться. 
Убей меня и отпусти ее». (Королевская чета 
оленей)).

В данном примере мы видим, как сильно 
любят друг друга чета оленей, какая  смелая, 
решительная самоотверженная самка оленя, 
она пойдет на все ради близкого.

Образ крокодила, напротив, ассоциируется 
с глупостью, аморфностью, простотой. Кроко-
дил в китайских сказках предстает отрицатель-
ным героем:  

当他进到鳄鱼那细皮嫩肉的喉咙的时候，
他鼓足了劲儿，伸出他那三个钉子，狠狠地刺
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进鳄鱼的嫩喉咙的上方和两侧。鳄鱼被卡住
了。他用尽力气想把小鱼咽下去，但是办不
到（为什么鳄鱼不肯死在水里？）Dāng tā jìn 
dào èyú nà xì pí nèn ròu de hóulóng de shíhòu, tā 
gǔ zúle jìn er, shēn chū tā nà sān gè dīngzi, hěn 
hěn de cì jìn èyú de nèn hóulóng de shàngfāng hé 
liǎng cè. Èyú bèi kǎ zhùle. Tā yòng jìn lìqì xiǎng 
bǎ xiǎo yú yàn xiàqù, dànshì bàn bù dào (wèishéme 
èyú bù kěn sǐ zài shuǐ lǐ?). Тогда он посмотрел 
в горло крокодила и увидел место с нежной 
кожей. Приложив усилия, он вставил в глотку 
крокодилу три гвоздя, которые безжалостно 
впились в глотку крокодила. Крокодил застрял. 
Он приложил все усилия, чтобы проглотить 
маленькую рыбку, но не смог. (Почему крокодил 
не умер в воде?)). 

Данный отрывок из сказки «Почему кро-
кодил в воде?». Крокодил каждый раз в мор-
ском царстве ел маленьких рыбок. Однажды 
те задумали его проучить, но крокодил в силу 
своей несмышлености ничего не подозревал и 
попался в ловушку. 

В китайских сказках есть ряд героев, кото-
рые обладают амбивалентными характеристи-
ками, то есть они могут быть положительными 
и отрицательными в зависимости от определен-
ных условий. Так, одним из таких животных 
является тигр. Исходя из знаний о тигре как о 
свирепом хищнике, использование этого образа 
в сказках носит предостерегающий характер 
или наоборот содержит восхищение его смело-
стью, так как тигр почитается китайцами как 
царь зверей. Может выступать как отрицатель-
ным героем, так и положительным.

Рассмотрим отрывок из сказки «Гора Бе-
лого тигра», где тигр – положительный герой: 

刚想到这里，突然，从地里冒出了一只
白虎，这令他们都吓了一大跳，连忙往后
退了几步。白虎用它威猛的声音说道：“
你们生在这里，长在这里，吃这里的竹笋长
大，用这竹子养活你们一家人，怎么还能
嫌竹子（白少呢？”虎山）. Gāng xiǎngdào 
zhèlǐ, túrán, cóng dì li mào chūle yī zhǐ báihǔ, 
zhè lìng tāmen dōu xiàle yī dà tiào, liánmáng 
wǎng hòutuìle jǐ bù. Báihǔ yòng tā wēi měng de 
shēngyīn shuōdao:“Nǐmen shēng zài zhèlǐ, zhǎng 
zài zhèlǐ, chī zhèlǐ de zhúsǔn zhǎng dà, yòng zhè 
zhúzi yǎnghuo nǐmen yījiā rén, zěnme hái néng 
xián zhúzi (Bái shǎo ne?” Hǔ shān). Только они 

подумали об этом, как неожиданно перед ними 
появился белый тигр, они напугались и попя-
тились назад. Белый тигр грозно прорычал:  
«Вы родились здесь, выросли здесь, питаетесь 
выращенным здесь бамбуком, этот бамбук 
кормит вашу семью, как вам может быть 
мало?» (Гора Белого тигра)). 

По сюжету сказки семья питалась бамбу-
ком, который рос на горе Белого тигра, и од-
нажды, им стало мало, они захотели взять как 
можно больше бамбука. В приведенном выше 
примере мы можем видеть, что тигр вызывает 
у детей страх и опасение. Тигр престает перед 
нами грозным, но намерение его добрые. Он 
выступает защитником природы, предостере-
гает жадных детей, вызывает к чувству стыда 
и совести. 

Именно наблюдение за природными 
свойствами образов животных положены в 
основу многих сказок. Представители фауны 
наделяются чертами, характерными для опре-
деленной культуры, которые иногда скрыты за 
контекстом, являются фоновыми знаниями и их 
нужно учитывать. 

Итак, анализ исследований по китайской 
фольклористике показывает, что сказки являют 
нам своеобразие устного народного творчества 
китайцев, развившегося на базе сходных для 
большинства народов первобытных представ-
лений и верований. Рассмотрение материала 
дает основание утверждать, что китайская сказ-
ка проста, незатейлива, и главное в ней – это 
любовь, храбрость и доброе сердце главного 
героя. 

Изучение китайских сказок позволило 
по-новому оценить значение слова «сказка», 
выделить основные ценности, которые несет 
китайская сказка и выявить составляющую 
национальной специфики китайских сказок. 
Из вышесказанного следует, что китайские 
сказки, являясь предметом специального ис-
следования, представляют большой интерес 
для изучения и перевода.
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БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНЫ ПАРАДИГМАСЫНДА КӨЗӨМӨЛДӨӨНҮН 
ЭФФЕКТИВДҮҮЛҮГҮНҮН МААНИСИ 

СУЩНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ В НОВОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПАРАДИГМЕ

THE ESSENCE AND EFFECTIVENESS OF KNOWLEDGE CONTROL IN THE NEW 
EDUCATIONAL PARADIGM

Аннотациясы: Аталган макалада жождогу студенттердин билимин баалоодогу эффек-
тивдүү системаны түзүү жана билим сапатын көзөмөлдөө технологиясын калыптандырууда 
көйгөйлөрү каралган. Мында биринчиден, окутуучу студенттин өз алдынча билимди кабыл алуу 
жана маалыматты өздөштурүү денгээлин, канчалык анын тыгыз жана терен кабыл алганын, 
алынган билимдин бышыкталгандыгын  аныктоого болот.

Экинчиден, көзөмөлдөө аркылуу студенттин өз алдынча сыноо түрүндө өзүн баалай билүүсүн, 
маалыматты өздөштүрүүдөгү анын жетишкендиктерин жана каталарын аныктоого, андан 
аркы ишин туура уюштуруп улантууга жана системдүү кадам таштоого багыттайт.  

Өзүн өзү башкарууда  көзөмөлдөө ар кандай формалардын өнүгүшүнө, студенттин личностук 
калыптануусуна тарбиялоого, берилген ишти жоопкерчилик менен аткаруусуна, өзүнө сын пикир 
менен кароосуна жана учурдагы жаны билим берүү    парадигмасында эффектидүү жыйынтыкка 
жетүү ыкмасы болуп саналат. 

Негизги сөздөр: окуу прцессиндеги көзөмөл, диагностика, билимди дагностикалоо, Кыргыз-
стандагы билим берүү системасы, жаны билим берүү парадигмасы, кесиптик программаларды 
өздөштүрүү, компетенттик ыкма, модульдук-рейтингдик система  

Аннотация: Рассмотренная в этой статье сущность, эффективность и значение технологии 
контроля качества обучения заключается, во-первых, в том, что он позволяет преподавателю полу-
чить информацию, как происходит овладение учебным материалом в процессе самостоятельного 
изучения его каждым студентом, насколько верны, прочны и гибки приобретенные студентами 
знания и умения, какие элементы учебного обеспечения и какие стороны взаимодействия препо-
давателя и студентов в учебном процессе недостаточно эффективны, какие коррекции следует 
внести в содержание и форму самостоятельной познавательной деятельности студентов.

Во-вторых, контроль призван помочь обучающемуся критически оценить свои успехи и промахи 
в изучении данного материала, правильно организовать свою дальнейшую работу, обеспечить 
ее системность и систематичность. Развитие и углубление различных форм самоуправления и 
самоконтроля, воспитание у обучающихся потребности в самосовершенствовании, самокритич-
ном и ответственном отношении к выполнению порученного дела есть главный путь повышения 
эффективности и результативности обучения в новой образовательной парадигме.

Ключевые слова: контроль в учебном процессе, диагностика, диагностирование обученности, 
система высшего образования Кыргызстана, новая образовательная парадигма, освоение про-
фессиональных программ, компетентностный подход, модульно- рейтинговая система.
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Abstract: The article considers the problems, effectiveness and importance of technology of quality 
control of education considered lies. Firstly, the teacher to get information about how the material is 
acquired in the process of independent study by each student, how true, durable and flexible the knowledge 
and skills acquired by students, which elements of educational support and which aspects of interaction 
between the teacher and students in the educational process are not effective enough, what corrections 
should be made in the content Contents and form of independent cognitive activity of students.

Secondly, the control should help to the teacher to critically evaluate its success and possibilities 
in studying this material, to properly organize its future work, to ensure its consistency and systematic 
character. The development and deepening of various forms of self-control, the upbringing and training 
of students in need of self-improvement, self-critical and responsible attitude to the fulfillment of the tasks 
assigned, is the main way to increase the efficiency and effectiveness of training in the new educational 
paradigm.

Key words: control in the educational process, diagnostics, diagnostics of learning, the higher 
education system of Kyrgyzstan, a new educational paradigm, the development of professional programs, 
the competence approach, the module-rating system.

Цель данной статьи заключается в со-
действии принятию управленческих решений, 
направленных на разработку и внедрение эф-
фективной системы технологии оценивания об-
разовательной среды, образовательных процес-
сов, образовательных результатов и процессов 
управления в системе образования. Внедрение 
целостной системы оценивания качества обра-
зования (СОКО) позволит решить целый ряд 
значимых задач, направленных на повышение 
и управление качеством образования: 

• Обеспечение управляемости системы об-
разования на всех уровнях: функция обратной 
связи и регулирования системы образовании, с 
целью ориентации образовательных процессов 
на достижение измеряемых и согласованных 
образовательных результатов; 

• принятие обоснованных управленческих 
решений по повышению качества образования 
в вузе различных уровней; 

• Обеспечение объективности и справед-
ливости при аттестации; 

• создание системы подготовки и повы-
шения квалификации специалистов в области 
измерений и оценки качества образования. 

В Кыргызстане подходы к обеспечению 
гарантии качества высшего образования за-
креплены в целом ряде концептуальных, стра-
тегических, нормативных документов: Наци-
ональной стратегии устойчивого развития КР 
на период 2013-2017 гг. (НСУР);  в программе 
по переходу КР к устойчивому развитию на 
период 2013-2017 гг. (ППУР); Концепции(КРО) 

и Стратегии развития образования КР до 2020 
г.; Законах КР «Об образовании»; Постановле-
ниях Правительства КР, а так же с целью по-
строения открытого и прозрачного государства, 
повышения качества жизни граждан, а также 
улучшения условий для бизнеса и образования 
в Кыргызской Республике запускается общена-
циональная  программа цифровой трансформа-
ции «Таза Коом». «Таза Коом» является клю-
чевым компонентом Стратегии устойчивого 
развития страны-2040, стратегии, основанной 
на человеческом капитале и инновациях, в 
гармонии с окружающей средой.

В определении и в мониторинге качества 
образования большую роль играет диагностика 
в учебном процессе. Диагностика в учебном 
процессе понимается, как и при вычный нам 
термин "контроль в учебном процессе", в смыс-
ле прояснения всех обстоятельств протекания 
дидактического процесса, точного определения 
результатов последнего. Без диагностики не-
возможно эффективное управление дидакти-
ческим процессом, достижение оптимальных 
результатов, определенных целями обучения. В 
послед нее время в педагогической литературе 
категорию "диагностиро вание обученности" 
рассматривают как последствия достигнутых 
результатов обучаемости [1]. Целями дидак-
тического диагностирования являются сво-
евременное выявление, оценивание и анализ 
течения учебного процесса в связи с продук-
тивностью последнего.

Как видно, в диагностику вкладывается 
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более широкий и более глубокий смысл, чем 
в традиционную проверку знаний и умений 
обучаемых. Последняя, преимущественно, 
лишь констатирует резуль таты, не объясняя их 
происхождения. Диагностирование рассматри-
вает результаты в связи с путями, способами 
их достижения, выяв ляет тенденции, дина-
мику формирования продуктов обучения. 
Диагностирование включает в себя контроль, 
проверку, оценивание, накопление статистиче-
ских данных, их анализ, выявление динамики, 
тенденций, прогнозирование дальнейшего 
развития событий.

Контролирование, оценивание знаний, 
умений обучаемых вклю чаются в диагности-
рование как необходимые составные части. 
Это очень древние компоненты педагогической 
технологии. Возникнув на заре цивилизации, 
контролирование и оценивание являются не-
пременными спутниками высшей школы, со-
провождают ее разви тие. Тем не менее по сей 
день идут жаркие споры о смысле оценивания, 
его технологии. Как и сотни лет назад, педагоги 
спорят, что должна показывать оценка, должна 
ли она быть индикатором качества ‒ категори-
ческим определением успеваемости обучае-
мого или же, наоборот, должна существовать 
как показатель преиму щества и недостатков 

той или иной системы (методики) обучения. 
В нынешней теории педагогики еще нет уста-
новившегося подхода к определению понятий 
"оценка", "контроль", "проверка", "учет" и 
других, с ними связанных. Нередко они смеши-
ваются, взаимозамещаются, употребляются то 
в одинаковом, то в различном значе нии.

Общим родовым понятием выступает "кон-
троль", означающий выявление, измерение и 
оценивание знаний, умений обучаемых. Выяв-
ление и измерение называют проверкой. Поэто-
му проверка ‒ составной компонент контроля, 
основной дидактической функцией которого 
является обеспечение обратной связи между 
преподавателем и обучающимися, получение 
педагогом объективной информации о степени 
освоения учебного материала, своевременное 
выявление недостатков и пробелов в знаниях. 
Проверка имеет целью определе ние не только 
уровня и качества обученности обучающегося, 
но и объема учебного труда последнего. Кроме 
проверки, контроль содер жит в себе оцени-
вание (как процесс) и оценку (как результат) 
про верки. В ведомостях успеваемости, базах 
(банках) данных и т.д. оценки фиксируются 
в виде отметок (условных обозначений, ко-
довых сигналов, "зарубок", памятных знаков 
и т.п.).

Рис. 1 ‒ Структура дидактического прогнозирования качества подготовки бакалавров
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Одним из ключевых требований дея-
тельностного подхода в обучении студентов 
является четко выраженная направленность 
учебного процесса на развитие у обучающихся 
навыков логического мышления при принятии 
решений, связанных с характером пред стоящей 
профессиональной деятельности. Реализация 
данной задачи в новых учебных программах 
требует совершенствования сущест вующей 
системы контроля качества усвоения учебного 
материала. 

Качество, хотя и трудно поддается опре-
делению, является главным образом, резуль-
татом взаимосвязи между преподавателями, 
студентами и образовательной средой вуза. 
Гарантия качества должна обеспечить такую 
образовательную среду, в которой содержание 
программ, образовательные возможности и 
средства соответствуют цели.

 К прогрессивным методам контроля от-
носится рейтинговый метод как способ оцен-
ки знаний, умений и навыков. Применение 
рейтинга является системой, организующей 
учебный процесс и активно влияющей на его 
эффективность.

Рейтинговая система контроля учитывает 
всю активную деятель ность обучающихся, свя-
занную с приобретением знаний, умений и дру-
гих показателей, формирующих личностные 
качества студента, как-то: участие в научной 
работе на кафедре, написание реферата, уча-
стие в конкурсах научно-технического творче-
ства, выступление с докладом на студенческой 
научной конференции и др.

Рассматривая педагогическую оценку как 
результат сравнения, сопоставления и обобще-
ния в единстве качественных и количествен ных 
сторон изучаемого объекта, нельзя противо-
поставлять одну ее грань другой. Речь может 
идти лишь о целесообразности дополнения и 
углубления каждой отдельно взятой характе-
ристики более тонкими традициями. И в этой 
части количественная оценка по отношению 
к качественной всегда выступает вторичной и 
является производной от первой.

В сущности, качественная и количествен-
ная оценки формируют некоторый образ ‒ ко-
пию исследуемого объекта, что чаще всего до-
стигается не прямым путем, а опосредственно. 
Опосредованность ‒неотъемлемая часть любой 
оценки, так как процесс получения выво дов 
связан с абстрагированием интересующих нас 
признаков и обобще нием той информации, 
которая отвечает целям и задачам проверки.

Объектом педагогической оценки в учеб-
ном процессе является деятельность студентов, 
предметом — результаты этой деятельности, 
выраженные в различных качественных харак-
теристиках. Наиболее представительными из 
них выступают обученность и воспитанность. 
Как косвенный критерий может выступать 
развитость способностей студентов.

Педагогическая оценка обладает рядом 
фундаментальных свойств: объективностью, 
всесторонностью, качественной и количе-
ственной определенностью (детерминирован-
ностью), точностью, надежностью, современ-
ностью, результативностью и др.

Рис. 2 ‒ Структурно-функциональная схема критериальной оценки
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Все разнообразие качественных и коли-
чественных критериев в педагогике принято 
делить на два подмножества, соответственно 
отражающих воспитательные и дидактические 
функции преподава теля. В первое подмно-
жество, как правило, включают три группы 
критериев: для оценки эффективности средств 
и методов индиви дуального воспитательного 
воздействия в текущем учебном про цессе, 
для оценки системы организации и методик 
количественного (общественного) воспита-
тельного воздействия в ходе учебного про цесса 
и, наконец, для оценки результатов воспитания 
студентов на завершающих этапах обучения. 
Ко второму относятся дидактические крите-
рии, имеющие прямое отношение к учебному 
материалу, заданиям, пособиям и учебникам; 
критерии оценки деятельности студентов по 
овладению учебными программами с отра-
жением результатов формирования знаний, 
умений и навыков и развития их способностей 
и, наконец, критерии, связанные с оценкой 
конеч ных результатов обучения, деятельности 
преподавателя, оптимиза цией средств и мето-
дов учебной работы. 

Приведенная из работы Архангельского 
С.И. структурная схема оценки качества оце-
ниваемого объекта не претендует на исчер-
пывающий вариант оценки педагогического 
процесса. Разработка новых (содержатель ных) 
критериев является первоочередной задачей 
оценки качества подготовки обучающихся и 
методики преподавания. Эта задача сложна, 
требует много усилий, но решение ее подни-
мает эффектив ность учебно-воспитательного 
процесса в высшей школе.

В заключение можно сказать, что техноло-
гии и методы контроля зависят от того:

1) какая обучающая процедура контроли-
руется;

2) что контролируется ‒ ход процедуры 
или ее результат;

3) какие задания для проверки хода и 
результатов обучающей процедуры использу-
ются;

4) какие ответы студентов используются 

при выполнении конт рольных заданий;
5) какова частота и периодичность кон-

троля.
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1Соглашение о создании Содружества Независимых Государств. Минск, 8 декабря 1991г.

За последние четверть века после рас-
пада Союза ССР  страны Центральной Азии 
прошли и проходят серьезные испытания и 
вызовы военно-политической и экономиче-
ской интеграции. Содружество Независимых 
государств созданный в декабре 1991года, был 
результатом политической воли правящего 
режима и политической элиты стран бывших 
социалистических республик заполнивших 

новое геополитическое пространство являясь 
независимыми суверенными субъектами вновь 
образованного Евроазиатского содружества1. 

Принятый устав СНГ обязывал стран 
участниц к глубоким интеграционным про-
цессам на разных уровнях в сфере экономики, 
военно-политического сотрудничества, образо-
вании, науки и культуры1.  Но уже на начальных 
стадиях интеграции страны участницы встре-
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тили ряд объективных и субъективных преград.
Во-первых, изначально были неравные 

возможности интеграционного процесса, свя-
занные с наследием Советского государства, 
которое строило экономику единой страны  на 
условиях взаимозависимости экономического 
хозяйствования в рамках Совнархоза, т.е. Со-
ветского народного хозяйства.

Во-вторых, с обретением политического 
суверенитета в условиях независимого разви-
тия страны участницы СНГ,  ставили нацио-
нальные интересы выше, чем интересы реаль-
ных интеграционных процессов в масштабах 
Содружества.  

В третьих аморфность, не эффективность 
институтов управления СНГ привели к посте-
пенному угасанию Содружества. 

Сегодня СНГ выглядит как «зонтичное» 
Евразийское сообщество государств, когда-то, в 
1991 году заложившее начало интеграционного 
объединения молодых независимых государств 
на развалинах СССР.

Но все же, в процессе экономического вза-
имодействия между субъектами Содружества 
вырабатывались новые механизмы перехода к 
рыночным формам хозяйствования.

Необходимость дальнейшего выживания 
и выхода из кризиса привели созданию новых 
форм экономической интеграции. 

Поэтапно интеграционные процессы при-
вели к созданию Таможенного Союза, затем 
Единому экономическому пространству  и 
наконец Евразийскому экономическому Союзу.

Таким образом по итогам заседания Выс-
шего Евразийского экономического совета, 
который прошел 8 мая 2015 года в Москве на 
уровне глав государств, подписано 16 докумен-
тов. Шесть из них связаны с присоединением 
Кыргызстана к Евразийскому экономическому 
союзу.

12 августа 2015г. Кыргызстан стал полно-
правным членом Евразийского экономического 
союза2. В этот день при непосредственном 
участии президента Кыргызстана Алмазбека 

Атамбаева и лидера Республики Казахстан 
Нурсултана Назарбаева таможенный барьер 
между двумя странами был ликвидирован. 

Однако позитивный процесс вхождения 
Кыргызстана в состав ЕАЭС был отчасти ни-
велирован такими внешними факторами как 
мировой экономический кризис и падение цен 
на нефть.

И все же благоприятный эффект от при-
соединения Кыргызстана к ЕАЭС не заставил 
долго ждать. После негативных последний 
для экономики Кыргызстана некоторые оппо-
зиционные политики заявляли, что падение 
нацвалюты связано со вступлением в ЕАЭС.

По данным Национального статистиче-
ского комитета, экспорт страны упал на треть 
и составил всего $427 млн (с января по июль 
2016 г.). В основном пострадала промышлен-
ная сфера (падение на 1 июля составило 20%), 
а также обрабатывающая промышленность 
(минус 24% за семь месяцев 2016 г3.)

Однако именно российские бизнесмены за 
год увеличили покупку товаров из Кыргызста-
на на 39% ($53,6 млн за январь-март). Каждый 
восьмой доллар, который приходит в страну за 
счет экспорта – из России. 

Отдельно стоит упомянуть и вступление 
в силу четких и жестких требований к про-
дукции, которая может быть допущена к про-
даже на территории ЕАЭС. Учитывая обилие 
контрафактного низкокачественного товара, 
который практически беспрепятственно реа-
лизовывался по всему Кыргызстану, усиление 
контроля над потребительским рынком было 
необходимо. 

В ходе вступления Кыргызстана в Евразий-
ский экономический союз также был создан 
Российско-Кыргызский фонд развития. По 
итогам года льготные кредиты выданы уже 
около 340 различным компаниям. Суммарный 
объем выданных займов составил $118 млн.

Значительное выгодное упрощение при 
трудоустройстве ощутили на себя трудовые 
мигранты Кыргызстана в России. Только в 

1Устав Содружества Независимый государств, от 22января 1993г.
2"Договор о Евразийском экономическом союзе" (Подписан в г. Астане 29.05.2014) (ред. от 08.05.2015) (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 12.08.2017) 
3Денис Бердаков, политолог, заместитель директора Фонда «Евразийцы – новая волна» в Кыргызстане.
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России трудятся около 600 тыс. кыргызстанцев 
из шестимиллионного населения страны. Бла-
годаря новым правилам, они получили ровно 
такие же права, как и остальные граждане 
союза. Граждане Кыргызстана могут работать 
в России без патентов, квот, сдачи экзамена 
на знание русского языка, и других разреши-
тельных документов, что позволяет мигрантам 
экономить не менее 60 тыс. руб. ежегодно.

По итогам 2016года объем денежных пе-
реводов из России в Кыргызстан превысил 
$1,5 млрд.

В 2017году объем денежных переводов 
возрос более $2млрд., а за первые два месяца 
2018года объем денежных переводов возрос 
наших мигрантов составил почти $300млн.

Позитивное влияние евразийской инте-
грации на экономику Кыргызстана отметили 
участники состоявшегося в Москве заседания 
Межпарламентской комиссии по сотрудниче-
ству между Федеральным Собранием Россий-
ской Федерации и Жогорку Кенешем Кыргы-
зской Республики с участием представителей 
Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

От членства в Союзе выиграли и простые 
граждане – трудовые мигранты, получившие 
упрощенную процедуру трудоустройства в 
странах ЕАЭС и социальные права, гаранти-
рованные союзным законодательством.   

По истечении двух лет Кыргызская Респу-
блика смогла не только преодолеть все трудно-
сти, последовавшие с вступлением в ЕАЭС, 
но и показать первые позитивные результаты.

Вступая на заседании Евразийского межпра-
вительственного совета ЕАЭС в Астане, пре-
мьер-министром Кыргызской Республики Соо-
ронбаем Жээнбековым, отметил «Сегодняшняя 
встреча имеет для Кыргызстана особое значение, 
так как буквально два дня назад мы отметили 
2-летие полноправного членства Кыргызстана в 
ЕАЭС. Подводя итоги участия нашей республи-
ки в ЕврАзЭС, можно сказать, что экономика 
Кыргызстана демонстрирует положительную 
динамику роста, который по итогам первого 
полугодия 2017 года составил 6,4%».

Сооронбай Жээнбеков указал на нали-
чие нескольких приоритетных направлений 
в рамках Союза, которые в будущем окажут 
наиболее позитивный эффект на экономику 

всех государств в целом.
Во-первых, это дальнейшее развитие 

цифровой повестки ЕАЭС с учетом глубоких 
преобразований и цифровой трансформации 
мировой экономики, а также таких принципов, 
как обеспечение взаимной выгоды, равнопра-
вия и сохранения национальной безопасности 
наших государств.

Как он отметил, в Кыргызстане в основе 
модели цифровой экономики рассматривается 
национальный проект «Таза коом», который 
инициирован главой государства и является 
основным инструментом реализации долго-
срочной Концепции до 2040 года и пятилетней 
Программы развития страны.

Во-вторых, дальнейшее увеличение объ-
емов взаимной торговли и наращивание 
совместного экспорта стран ЕАЭС в третьи 
страны как сельскохозяйственной, так и про-
мышленной продукции.

И третье, это поэтапное движение к еди-
ному рынку электроэнергии в рамках ЕАЭС.

Совершенствование экспортной инфра-
структуры было главной задачей правительства 
Кыргызстана.

По итогам первого полугодия 2017 года, 
Кыргызстан показал хорошие результаты в 
рамках ЕАЭС.

Так, за полгода 2017 года экспорт молоч-
ной продукции в страны ЕАЭС увеличился на 
30%, денежные переводы трудовых мигрантов 
за 5 месяцев 2017 года составили $695 млн и 
выросли на 39%. При этом среди стран ЕАЭС 
в Кыргызстане самые высокие темпы роста 
экономики. Также за 5 месяцев 2017 года тор-
говля со странами ЕАЭС выросла и составила 
874 млн сомов.

При общем сокращении объема взаимной 
торговли по Союзу в целом (93,3% к уровню 
2015 года) внутрисоюзные поставки Кыргыз-
ской Республики возросли на 4,4%. При этом 
экспорт товаров во взаимной торговле с Ка-
захстаном увеличился на 17,4% за счет роста 
поставок руд драгоценных металлов, фруктов 
и овощей, одежды.

Увеличился экспорт Кыргызстана в третьи 
страны (на 5,2%), в то время как по Союзу в 
целом наблюдается снижение показателя на 
17,5%, в том числе по Беларуси – на 22,3%, 
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Казахстану –на 19,5%, России – на 17,2%.
В отличие от партнеров по союзу зареги-

стрирован рост импорта товаров из стран вне 
ЕАЭС на 15,3%1.

Кроме того, возросли более чем на 18,5% 
(с $1,547 до $1, 834 млрд) денежные пере-
воды за 2016 год. Стоит добавить и то, что 
при поддержке российской стороны в рамках 
выделяемых средств $200 млн проведены ме-
роприятия по оснащению таможенных постов, 
пунктов пропуска и лабораторий необходимым 
оборудованием. На 1 января 2017 года $16,42 
млн уже распределено между министерства-
ми и ведомствами). Были также оснащены 4 
пункта пропуска «Манас», «Ош», «Торугарт», 
«Иркештам» и 7 ветеринарно-контрольных 
пропускных пункта «Торугарт», «Иркештам», 
«Достук», «Кызыл Бел», ж/д «Кара-суу», аэ-
ропорты «Манас» и «Ош». Дополнительно 
ведется работа из госбюджета по строитель-
ству и оснащению 8 пунктов пропуска за счет 
средств госбюджета.

На кыргызско-казахстанском участке госу-
дарственной границы был снят фитосанитар-
ный контроль и снято таможенное сопровожде-
ние кыргызских перевозчиков по территории 
Казахстана. По состоянию на сегодняшний 
день уже 30 аккредитованных лабораторий 
Кыргызстана и 9 органов по сертификации 
внесены в единый реестр ЕАЭС, которые вы-
дают документы и признаются на территории 
всего союза.

Стоит добавить и то, что был создан Кыр-
гызско-Российский фонд развития, который из 
выделенных Россией $500 млн., одобрил 724 
проекта на сумму $234 млн.

Между Кыргызстаном и Казахстаном под-
писано соглашение об оказании технической 
помощи со стороны Казахстана в сумме $100 
млн., из которых уже определены $41 млн. 
Данные средства будут направлены на обу-
стройство и техническое оснащение объектов 
таможенной инфраструктуры, модернизацию 
испытательных лабораторий и другие важные 
мероприятия.

Не менее важным является и то, что был 

подписан договор о Таможенном кодексе Ев-
разийского экономического союза.

В конце 2016 года было подписано согла-
шение с соседним Казахстаном по вопросу 
применения унифицированного тарифа при 
перевозке грузов железнодорожным транспор-
том через территорию Республики Казахстан 
из Кыргызской Республики.

Примечательным является и то, что сегодня 
экспорт сельскохозяйственной продукции, под-
лежащий ветеринарному контролю, разрешен 
в Россию и Казахстан. В реестр Евразийского 
экономического союза уже вошли 28 кыргыз-
ских компаний, из них 24 будут экспортировать 
на рынок России, 25 компаний ‒ Казахстана. 
В реестр ЕАЭС также вошли 15 молочных 
компаний, 8 предприятий по производству и 
переработке рыбы, 2 ‒ по производству мясных 
продуктов, прошедших термическую обработ-
ку и 3 ‒ по сбору и реализации меда.

Вышеприведенные данные свидетель-
ствую о том, что вступление Кыргызстана в 
ЕАЭС было правильным, а правительство Кы-
ргызстана прилагает всевозможные усилия для 
скорейшего и плавного завершения процесса 
гармонизации к нормам и требованиям Союза. 
В свою очередь это будет способствовать росту 
экономики страны, улучшению благосостояния 
граждан в целом, а также переходу страны в 
число развитых стран мира.

В 2017году страны ЕАЭС продолжили 
дальнейшие усилие по углублению интегра-
ционных процессов. 

С этой целью в апреле 2017 года сначала 
премьер-министры, а потом и президенты 
стран ЕАЭС подтвердили, что Таможенный 
кодекс ЕАЭС вступит в силу 1 января 2018 
года1. Для этого страны союза решили синхро-
низировать процесс ратификации документа.

Таким образом, итоги анализа  торгово-э-
кономической деятельности Кыргызстана в 
рамках ЕАЭС значительно обнадеживают и по-
казывают реальные динамику роста экономики 
Кыргызстана. В дальнейшем с расширением и 
увеличением числа хозяйствующих субъектов 
нашей Республики в рамках данной организа-

1 Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС) от 11 апреля 2017 года.
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ции наша страна может получить исторический 
шанс выйти из экономических затруднений, 
отсталости и сможет создать благоприятные 
условия для повышения материального благо-
состояния  нашего народа.

Сегодня более 700 тысяч наших сограждан 
трудятся в России и Казахстане. Они там тру-
дятся и живут уже десятки лет. За это время там 
появилось новое поколение,  которое оторвано 
от своей исторической родины и вопрос их 
возвращения на свою историческую родину на 
прямую зависит от дальнейшего благополуч-
ного развития Кыргызстана.   

Международными правовыми докумен-
тами послужили:
1.  Соглашение о создании Содружества Не-

зависимых Государств. Минск, 8 декабря 
1991г.

2.  Устав Содружества Независимый госу-
дарств, от 22января 1993г.

3.  Закон Кыргызской Республики от 21 мая 
2015 года № 111 «О ратификации между-
народных договоров по присоединению 
Кыргызской Республики к Договору о 
Евразийском экономическом союзе от 29 
мая 2014 года».

4.  Договор о присоединении Кыргызской 
Республики к Договору о Евразийском 
экономическом союзе от 29 мая 2014 года 
(с изменениями на 11 апреля 2017 года).

5.  "Договор о Евразийском экономическом 
союзе" (Подписан в г. Астане 29.05.2014) 
(ред. от 08.05.2015) (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 12.08.2017)

6. Договор о Таможенном кодексе Евразийско-
го экономического союза (ТК ЕАЭС) от 11 
апреля 2017 года.



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

376

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, ул.7 апреля 4/3, 3 этаж, каб.309 
Ответственный редактор журнала:
Исаева Чолпон Кенешбековна, тел: 0779-975257, e-mail: isaevacholpon.k@mail.ru   



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

377

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО РЕЦЕНЗИРОВАНИЮ РУКОПИСЕЙ:

Общественные науки:             
Асаналиев Т.А., д.ю.н., 
Наркозиев А.К., д.п.н., 
Адиева А.А., д.э.н., 
Алиева Ч.Э., д.филос.н., 
Караева З.К., д.филол.н., 
Бекбоева Р.Р., к.э.н., 
Тумонбаева М.Ж., к.филол.н.

Естественные и точные науки:         
Панков П.С., д.ф-м.н, чл.корр. НАН КР, 
Токторалиев Б.А., д.б.н., 
Худайбергенова Б.М., д.б.н., 
Чынгышпаев Ш.М., д.м.н., 
Байходжоев М.С., к.б.н.

Технические и прикладные науки:   
Миркин Е.Л., д.т.н., 
Кельгенбаева К.А., PhD т.н.




