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КЫРГЫЗ ЖАНА АНГЛИС ТИЛДЕРИНДЕГИ КААЛОО-ТИЛЕКТЕРДИН 
СЕМАНТИКАЛЫК ЖАНА ФРЕЙМДИК СТРУКТУРАЛАРЫ

СЕМАНТИЧЕСКАЯ И ФРЕЙМОВАЯ СТРУКТУРА ПОЖЕЛАНИЙ В КЫРГЫЗСКОМ 
И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ

SEMANTIC AND FRAME WISH STRUCTURE IN KYRGYZ AND ENGLISH

Аннотациясы:	 Илимий макалада «фрейм» термининин маңызы жана «каалоо-тилек» концеп-
циясынын фреймдик структурасы анализденди. «Каалоо – тилектер» этикеттик кырдаалдарда  
жылуу маанайды жаратуу, кабыл алуучунун коомдо жагымдуу абалын калыптандыруу үчүн 
кызмат кылаары, фреймдер тилдик жана ой жүгүртүү  чөйрөлөрүн  бириктире тургандыгы, 
лингвокогнитивдик тармакка ээ экендиги жыйынтыкталды.

Негизги	сөздөр:	Лингвокогнитив, фрейм, семантика, тармактар, слот, тилдик, стереотип. 

Аннотация: В научной статье проанализированы  содержание термина «фрейм»,   сущность 
концепта «пожелание» и  фреймовые структуры. Были выводы о том, что этикетной ситуации 
«пожелания» используются в качестве средства установления вежливого контакта, что способ-
ствует формированию у адресата положительной установки на общение, а фрейм соединяет, 
область языка и мышления и имеет лингвокогнитивную отрасли. 

Ключевые	слова: Лингвокогнитив, фрейм, семантика, отрасли, слот, языковой, стереотип, 
структура, рамка, ситуация, вербальный. 

Abstract:	The content of the term “frame”, the essence of the concepts “congratulations”, “wishes” 
and frame structures are analyzed in a scientific article. There were conclusions that the “wishes” situation 
in the etiquette was used as a means of establishing polite contact, which helps the recipient to form a 
positive attitude for communication, and the frame connects the area of language and thinking and has 
linguistic and cognitive industries. 

Key	words:	Linguistic cognitive, frame, semantics, industries, slot, language, stereotype, structure, 
frame, situation, verbal.

В современной  лингвистике  большое 
внимание уделяется фреймовому подходу  лек-
сики. Как подчеркнула К. Колетвинова «Фрейм 
как ситуация, включающая в себя значимые 
единицы общения, может являться наиболее 
эффективной формой тестирования» [6.12].  

Идея применения фреймовой гипотезы в раз-
ных языках с целью расширения лексического 
запаса учащихся также находит свое отражение 
в современных педагогических концепциях.

Фрейм (англ. frame - кадр, рамка) - в самом 
общем случае данное слово обозначает струк-
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туру, содержащую некоторую информацию. 
Термин «фрейм» было введено М. Минским с 
анализом способности человека к получению 
информации с использованием зрительного ка-
нала восприятия, для представления структуры 
данных в стереотипных ситуациях в системах 
искусственного интеллекта. В первоначаль-
ном толковании «фрейм» представлял собой 
«структуры данных для представления стерео-
типной ситуации зрительного восприятия» [7]. 
Впоследствии понятие фрейма использовалось 
многими лингвистами, хотя понималось оно 
по-разному: Р.Лангаккер применял его по отно-
шению к «падежной рамке» - «группе глаголов 
с сопроводительными именами в конкретных 
ролях».  Позднее  С.Дж. Филлмор адаптировал 
термин «фрейм» для лингвистических целей  
и разработал новый подход - фреймовую се-
мантику, представляющую универсальную 
систему репрезентации значения слова, пред-
ложения и текста.

Ч.Филмор трактовал фреймы как особые 
унифицированные конструкции знания или 
связанные схематизации опыта [11]. Р.Шанк, Р. 
Абельсон и Е. Чарняк в качестве фрейма рас-
сматривают набор инструкций, предназначен-
ных индивиду для выполнения определенных 
действий. О.Л.Каменская определяет фрейм 
как «структуру признаков, определяющих 
некоторую стереотипную ситуацию» [5.34].  
Н.Н.Болдырев и Л.А.Панасенко рассматривают 
фрейм как совокупность единиц, организован-
ных «вокруг» событийного концепта [2]. Фрейм 
соединяет, область языка и область мышления 
и имеет лингвокогнитивную  частью. Разные 
типы языковых фреймов представляются в 
лингвистической литературе с точки зрения 
лексики, грамматики, фразеологии, фреймов 
представления семантики текста и дискурса, 
фреймов речевых актов. Фрейм речевого акта 
представляет собой статичный фрейм, узлы 
(слоты) которого соотносятся на парадигмати-
ческом уровне языка с компонентами семанти-
ческой структуры  номинатора  типа речевого 
акта в конкретном языке. 

Ученными, рассматривающими особен-
ности фреймового представления дискурса, 
выделяются пять принципов структурного 
построения фреймов: первое свойство фреймов 

связывается с их способностью к взаимопро-
никновению; второе касается возможности 
фокусировки внимания человека на любой 
части фрейма; третье свойство вводит фрейм 
непосредственно в динамику мыслительных 
процессов; четвертое свойство фреймов связы-
вается с их динамичной сущностью как откры-
тых структур знания, дающих представление о 
типовых объектах и событиях; пятое свойство 
фреймов касается формального представления 
их структуры. Вершинные уровни фрейма 
фиксированы и соответствуют вещам, всегда 
справедливым по отношению к предлагаемой 
ситуации.

Фреймовый анализ речевого акта на син-
тагматическом уровне осуществляется путем 
наложения на контекст выявленной прототи-
пической фреймовой модели типа речевого 
акта. Прототипической фреймовой структуры 
речевого акта - концептуальный фрейм как 
языковой личности, рематический фрейм верба-
лизуемого дискурса, темпоральную, локальную, 
прагматическую, ситуативную речевого акта и 
вербальный фрейм, задействующий вербальный 
инструментарий языка для выражения требуе-
мого акторечевого значения в языке. Keep well! 
Stay healthy! Оорубагыла!  Ден соолугуңарды 
сактагыла.  

Фрейм, являясь принципом репрезента-
ции опытного когнитивного знания человека, 
соединяет область когнитивного и языкового 
в процессе вербализации интенционального 
смысла, смыкаясь смысловыми узлами схемы 
с соответствующими компонентами значения 
семантической, пропозициональной единицы, 
структуры языка, актуализирующей соотноси-
мый с нею фрейм в сознании носителей языка 
[14.10].

В нашей статье мы постараемся опреде-
лить фреймовая значения пожеланий на кыр-
гызском и английском языках. В двух языках  
речевом поведении поздравления и пожелания 
используют гораздо чаще и менее осознанно. 
Будучи традицией, элементом социального 
и культурного наследия, ценностью, обще-
ственно-установленной нормой поведения, 
выражения поздравления и пожелания яв-
ляются универсальными «настройщиками» 
эмоционального фона лексики. Пожелания 
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- это  этикетные высказывания, способные 
передавать не только значение пожелания, но 
и совмещать собственное значение с другими, 
в частности с приветствием, благодарностью 
и комплиментом. В общении воспринимает 
поздравление и пожелание в соответствующей 
ситуации как норму, но, с другой стороны, при 
отсутствии ожидаемого поздравления, поже-
лания как то общения нарушается, отсутствие 
конвенционального акта освежает его прямое, 
неконвенциональное значение, и человеку, ко-
торого не поздравили  чувствует неудобность.  

У кыргызов и англичан таких явлений, как 
приветствие, прощание, поздравление и поже-
лание, благодарность закономерно, поэтому 
анализ фреймовых концептов и единиц, а также 
стоящих за ними речевых действий, представ-
ляется целесообразным и многосторонним. 
В процессе фреймвого исследования была 
накоплена уникальная база примеров поздрави-
тельных текстов из самых разнообразных сфер 
человеческой жизни. Концепт «поздравление» 
вбирает в себя следующие понятия привет-
ствие, пожелание, успех, удача, праздник, 
торжественный обед, ужин, приятное, радост-
ное событие, поздравитель, поздравительная 
открытка, подарок, вручение подарка, благо-
дарность, поздравительное слово, выражение 
радости или сочувствия.  Фреймы пожелание 
это, как правило, вежливое речевое действие, 
которое реализуется говорящим с целью выра-
зить свою симпатию и радость по поводу насто-
ящего события, соответствующего интересам 
адресата.  Фреймовой акт пожелания - это, как 
правило, вежливое речевое действие, которое 
реализуется говорящим с целью выразить вни-
мание и симпатию по отношению к адресату и 
надежду на благополучие в жизни адресата в 
будущем и тем самым соответствовать нормам 
этикета, принятым в данном обществе. Напри-
мер: I wish you (that) you... Мен сизге (каалагым 
келет, каалайм)…..болушун.  May (all) your 
dreams come true! Мен сизде бардыгы жакшы 
болушун каалайм![14].

Варианты пожелание очень обширно, пото-
му что желания сами по себе бесчисленны. Сле-
довательно, формулы и средства их выражения 
также неисчислимы. Пожелание реализуется 
чаще всего за поздравлением и прощанием, 

которые являются для пожелания, таким об-
разом, левыми горизонтальными репликами. 
В концептуальное поле пожелания входит 
следующий ряд понятий: добро, приветствие, 
прощание, праздник, предложение, требование, 
благодарность, выражение надежды, желания, 
здоровье, счастье, любовь и др. Например: I 
wish you – мен сага каалайм.  Фрейм этого  по-
желания на кыргызском и английском языках:  
good luck – ийгилик,  happiness - бакыт, to get 
well soon – тез сакайып кеткиле, love – сүйүү, 
success-ийгилик, health –ден соолук, good holi-
days – жакшы майрамдар, May all your dreams 
come true!-Бардык тилектерин ишке ашсын!, I 
wish you joy!-Сага бакыт тилейм! Bon voyage! 
– Ак жол тилейм!.

После  анализа, можно предположить, что 
фрейм как предложенная реципиенту стандарт-
ная ситуация не всегда предполагает выбор 
из двух грамматических форм. В некоторых 
случаях прагматика фрейма обусловливает 
возможность употребления одной из видовых 
форм в контексте данной типовой ситуации и 
невозможность употребления другой. И, на-
конец, представление грамматической струк-
туры либо отдельной дискурсивной ситуации 
в виде фрейма заметно облегчает объяснение 
грамматических нюансов употребления язы-
ковых средств, представляющих определен-
ные трудности для изучающих иностранный 
язык [10.7]. В связи с этим, пожелания часто 
используются для того, чтобы дать указание 
или высказать предложение, как поступить в 
данной ситуации. Например, пожелание  совет 
ребенку: Grow  big and smart! Listen to mom 
and dad. Акылдуу жана жакшы бол! Атаңды 
жана энеңдин тилин ал!  Пожелание может 
быть также использовано вместо высказывания 
побуждения и объединяться с призывом.

Пожелания могут быть использованы так-
же и в виде комплимента, поскольку и поже-
лание содержат в себе общее значение оценки. 
Будь всегда такой же прекрасной и любимой. 
Как фреймовое значение «поздравление» и 
«пожелание» органично включаются в контекст 
массовой коммуникации, так как содержат 
эмоциональную (эмотивную) функцию, связан-
ную «со стремлением произвести впечатление 
наличия определенных эмоций, подлинных 
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или притворных. Как и любой другой речевой 
жанр, «поздравление» и «пожелание» имеют 
коммуникативное содержание, обусловленное, 
прежде всего, коммуникативной целью. Эта 
цель связана с другими важными функциями, 
которые выполняют поздравление, пожела-
ние - функцией воздействия, регулятивной 
функцией. 

Каждый слот фрейма речевого акта, рас-
сматриваемый как субфрейм, - это некоторый 
тип информации, релевантный для описывае-
мого «сценария» речевого акта. Реализация ак-
торечевого значения осуществляется в дискурсе 
через вербализацию его субфреймов, порядок 
«сцепления» и концептуальное наполнение 
которых имеет в современном  языке нацио-
нально специфичный характер. Рассматрива-
ются различные подходы к структуре фрейма, 
представлены определения всех его структур-
ных элементов. 

Например, номинация речевого акта «по-
здравление» осуществляется  на кыргызском и 
английском  языках двумя глагольными лексе-
мами, различающимися составом не коннота-
тивных, а денотативных компонентов значения. 
/May all your dreams come true!  I wish you joy!/, 
/Бардык кыялдарыңыз орундалсын! Сизге куба-
ныч каалайм!/ При этом обозначает пожелать, 
выражая свою радость по случаю какого-либо 
события в жизни реципиента», а второе   же-
лая реципиенту что-либо хорошее по случаю 
какого-либо события в жизни реципиента. 
Компонентный анализ значения данных номи-
наторов позволяет лишь в некоторой степени 
разграничить семантику каждой глагольной 
единицы, но понять специфику концептуали-
зации референтной ситуации общения обоих 
языках позволяет лишь фреймовый анализ, 
раскрывающий концептуальное наполнение 
узлов фрейма речевого акта. 

Однако, анализируя план содержания ре-
чевого акта «поздравление» в свете теории 
фреймов на основе компонентного анализа 
многочисленных примеров реализации акто-
речевого значения интенционального дискурса 
обозначенного типа, приходим к выводу о том, 
что речевой акт «пожелания» и «поздравле-
ния»  этих языков имеет сложную фреймовую 
структуру. 

Имеет два основных вершинных слота 
«поздравлять - выражать радость» и «поздрав-
лять-желать», выбор каждого из которых ведет 
к развёртыванию в дискурсе различных ком-
муникативных стратегий, связанных, в первую 
очередь, с экстралинвистическими характери-
стиками речевого акта. 
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ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ

WORK MIGRATION

Аннотациясы: Эмгек  күчүнүн миграциалык процесси бир аймакты экинчи аймакка карата 
экономикалык жагдайдык өсүп-өнүгүүсунө түзмө-түз байланышта экени белгилүү.

Албетте, экономикалык өсүүнүн деңгээли бир калыпта эместиги эмгек күчүнүн миграциясына 
алып келишинин бирден бир негизги себеби болуп эсептелинет.

Бул мыйзам ченемдүү көрүнүш. Адам баласынын негизги аракети катары, өзунун жеке турму-
шунда баюнуу көздөп,жашоого  керектелген шарттарды ылайыкташтырып түзүүгө умтулган. 
Ал эми мындай шарттарды түзүүчү аймактар аз же жок эсе болгондуктан, адам баласы өзүнүн 
күчүн, убактысын өздөөгө жумшайт.

Негизги	сөздөр:	Эмгек миграциясы, эмгек ресуртар, акча которуулар.

Аннотация: Процесс миграции рабочей силы неотъемлема связан с развитием и качествен-
ным ростом, экономического благополучием одного региона, над другим. Именно этот процесс 
не равномерного экономического роста, приводит к миграции рабочей силы. Это является за-
кономерностью. В своей жизненной деятельности человек всегда стремился к обогащению и 
накоплению блага. А там, где этого благо мало или его запасы истощаются, становились менее 
приоритетными. И вынуждают искать более рентабельные экономические зоны. 

Ключевые	слова: Трудовая миграция, трудовые ресурсы, денежные переводы. 

Abstract: The process of labor migration is integral to the development and quality growth, economic 
well-being of one region, over another. It is this process of uneven economic growth that leads to labor 
migration. This is a pattern! Insofar as. In his life activity, man has always sought to enrich and accumulate 
good. And where this benefit is low or its reserves are depleted, they became less of a priority. And they 
are forced to look for more profitable economic zones.

Key	words: Labor migration, labor, remittances.
 

Актуальность темы исследования. Трудо-
вая миграция стала одной из наиболее обсужда-
емых тем нашего общества. Процесс миграции 
рабочей силы неотъемлема связан с развитием 
и качественным ростом, экономического благо-
получием одного региона, над другим. Именно 
этот процесс не равномерного экономического 
роста, приводит к миграции рабочей силы. 
Это является закономерностью. Поскольку. В 

своей жизненной деятельности человек всегда 
стремился к обогащению и накоплению блага. 
А там, где этого благо мало или его запасы 
истощаются, становились менее приоритетны-
ми. И вынуждают искать более рентабельные 
экономические зоны. 

Причина кроется в том, что в результате 
глобализации произошла либерализация рын-
ков труда, снизились барьеры между странами, 



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

9

усилилась зависимость государств, активно 
развертываются интеграционные процессы, 
перемещаются инвестиции и наблюдается 
активизация деятельности международных 
корпораций. Итогом международной миграции 
рабочей силы стало формирование междуна-
родного рынка труда, который неоднозначно 
воздействует на экономику стран-экспортеров 
и стран-реципиентов.

Миграция – слово латинского происхож-
дения, означает переселение, перемещение 
людей из одного региона в другой с целью 
перемены постоянного или временного места 
жительства. Понятие миграции и ее класси-
фикация рассматриваются разными специа-
листами – социологами, демографами, эко-
номистами, психологами. В последнее время 
она приобрела мировые масштабы и оказывает 
большое влияние на экономическое развитие 
вовлеченных в нее стран.

Внутренняя миграция - может быть 
добровольной или принудительной (вынуж-
денной), вызванной межнациональными кон-
фликтами, вооруженными столкновениями, 
экологическими катастрофами и др.

Внутренняя миграция оказывает значи-
тельное влияние на изменение демографиче-
ской структуры населения (отток населения из 
села в город), на этнические процессы, воспро-
изводство населения, социальное движение и 
другие стороны жизнедеятельности населения 
тех или иных регионов страны.

Что вызывает миграцию, куда, зачем и 
почему едут люди, исследуют демографы и 
статисты, ведь миграция влияет на полити-
ку, экономику и культуру страны въезда и на 
страну выезда, лишая вторую рабочей силы и 
молодого интеллекта.

Миграция происходит по таким причинам:
1. Экономические: поиск работы, лучших 

условий для жизни и бизнеса, создание семьи 
в другой стране.

2. Политические: национальная и расовая 
дискриминация, терроризм.

3. Военные: военные конфликты, угроза 
жизни. 

Несмотря на отсутствие общепризнан-
ного определения мигранта, Международная 
организация по миграции (МОМ) квалифици-

рует мигрантов как тех, кто уезжает в поисках 
«личного удобства», в результате свободного 
выбора; к таким относятся и люди, едущие в 
другое место проживания по экономическим 
причинам. Сюда относится трудовая миграция. 
Те, кто перемещается по политическим и во-
енным причинам, относятся к вынужденным 
мигрантам.

Естественное желание человека иметь обе-
спеченную комфортную жизнь формирует 
направления миграционных потоков, которые 
ведут в благополучные страны. Такими явля-
ются государства, где есть благожелательное 
отношение к иностранцам, сложившееся или 
исторически, или по экономическим причинам. 
Развитые державы также заинтересованы в 
привлечении прежде всего высококвалифи-
цированных работников и инвесторов; они 
составляют 30% мировой экономической 
миграции. При помощи прибывших создается 
конкурентная бизнес-среда, активизируется 
интеллектуальный и энергетический потенци-
ал, а также, что важно для европейских стран, 
происходит омоложение населения путем 
привлечения молодежи. Инвесторы усиливают 
экономику денежными вливаниями. Переезд 
в другое государство связан с материальными 
расходами, эмоционально-культурной адап-
тацией, преодолением языкового барьера и 
трудностями понимания менталитета местных 
жителей. Но есть и положительная сторона – 
возможность реализовать себя в новом месте 
с «чистого листа». Повышенная концентрация 
усилий и энергии ведет человека к тем целям 
и успеху, за которыми он и отправился в им-
миграцию.

Во многом львиную долю развития ми-
грации рабочей силы вносит Глобализация. 
Само понятие глобализации понимается как: 
прозрачность границ; повышение уровня 
интеграции между странами в глобальном 
масштабе; в экономическом содействии между 
развивающимися и развитыми странами, для 
равномерного развития во всех странах мира; 
так же в международном разделении труда.

Во всем мире наблюдается тенденция не-
хватки трудовых ресурсов в одних странах и 
переизбытком в других (а точнее, перенаселе-
нием). В этом плане миграция является самым 
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эффективным вариантом восполнения нехват-
ки и перераспределениям из лишка. Демогра-
фический рост является естественным процес-
сом при условии отсутствия ограничений, в 
политическом и в социальном плане. Зачастую 
ограничения связаны изменением социальных 
ценностей, политикой страны. В таких странах 
наблюдается низкий уровень рождаемости, 
пропорциональное изменение возраста на-
селения к старению, как следствие не хватка 
рабочей силы. Самым простым и эффективным 
способом восполнения этой нехватки является 
привлечение этих ресурсов и других стран, к 
тому же развитие НТП это позволяет в наше 
время. Вопрос лишь в социальной совмести-
мости иммигрантов с коренным населением и 
в уровне квалификации приезжих.

Во многом миграция является очень хоро-
шим инструментом для экономического раз-
вития. Но есть отрицательные стороны этого 
крайне полезного инструмента. При небреж-
ном использование, халатности и отсутствии 
контроля. Такой инструмент может больно 
ударить по экономическому, социальному и 
политическому состоянию страны.

Как известно, всего кыргызских внешних 
трудовых мигрантов насчитывается примерно 
650-750 тыс. человек. Причем, это далеко не 
самая точная цифра, т.к. у нас не поставлен на 
должный уровень учет уезжающих на посто-
янную и сезонную работу.

Количество граждан Кыргызской Респу-
блики поставленных на миграционный учет 
по странам пребывания в 2018 году:

• Российская Федерация – 640 тыс. чел.
• Казахстан – 35 тыс. чел.
• Турция – 30 тыс. чел.
• США – около – 15 тыс. чел;
• Италия – 5,5 тыс. чел.
• Корея – 5 тыс. чел.
• Германия – 5 тыс. чел.
• ОАЭ – 3 тыс. чел.
• Великобритания – 2 тыс. человек.
Более 750 тысяч кыргызстанцев работают 

за рубежом. В Кыргызстане нет единой си-
стемы сбора данных по миграции. Нынешняя 

система регистрации передвижения населения 
не отражает весь процесс миграции1. 

По данным Нацстаткома КР, уровень за-
нятости населения за последнее десятилетия 
также остается достаточно высоким (от 58 до 
60%), но это отчасти можно объяснить большой 
численностью трудоспособного населения, за-
нятого на внешних (трудовая миграция) рынках 
труда. Уровень занятости мужчин в среднем на 
26,3% выше уровня занятости женщин.

Несмотря на происходящие сдвиги, пока 
еще существующий недостаток сфер приложе-
ния труда и возможности получения доходов 
внутри республики, являются одними из глав-
ных факторов, предопределяющих миграци-
онный отток населения в зарубежные страны. 

Вступление Кыргызстана в ЕАЭС во 
многом было связано и с решением проблем 
наших трудовых мигрантов на евразийском 
пространстве. 

Ежегодно из страны уезжает до 50 тыс. 
граждан КР. В основном это молодые и полные 
сил люди - 76% составляют граждане до 35 лет, 
60% - семейные. Едут главным образом из-за 
высокой безработицы в республике и низких 
заработных плат и доходов. Денежные пере-
воды наших мигрантов составляют примерно 
30% ВВП страны.

Одни из них хорошо устраиваются, фи-
нансово поддерживают своих родственников 
в Кыргызстане, накапливают первоначальный 
капитал, чтобы начать собственное дело. Дру-
гие попадают в трудные жизненные условия. 
Теряют деньги, документы, а иногда и жизнь. 
Попадают в рабство, цена которых на рынках 
высока - от 10 до 50 тыс. долларов США.

Около 75,6% всех мигрантов составляют 
мужчины – обычно, в возрасте около 18-35 лет. 
89% мигрантов имеют полное среднее или выс-
шее образование. В большинстве своем, они 
были безработными до отъезда, занимались 
сельским хозяйством или работали в сфере 
услуг в городе (продажи, строительство).

Многие вопросы, связанные с правовой за-
щитой мигрантов и членов их семей, над реше-
ниями которых, Министерство труда, миграции 

 1 https://ru.sputnik.kg/economy/20200226/1047185804/migraciya-denezhnye-perevody-zarplata.html
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и молодежи КР на сегодняшний день работают, 
повышают уровень социального неравенства в 
трудовых отношениях и в обеспечении доступа 
к базовым услугам (образование, здравоохра-
нение и т.д.). Миграция приводит к серьезному 
дисбалансу численности населения.

Первопричиной большинства проблем 
трудовых мигрантов в принимающей стране 
является нарушение ими правил пребывания на 
территории принимающей страны. Сложность 
получения легального статуса и разрешения на 
работу, трудности с наймом дешевого жилья 
выталкивают работников в нерегулируемую 
миграцию, нелегальный сектор принудитель-
ного труда, где о соблюдении прав человека – 
начиная с техники безопасности и заканчивая 
бытовыми условиями – речи не идет. Порядка 
60% трудовых мигрантов имеют неурегулиро-
ванный статус.

В самом Кыргызстане большой отток рабо-
чей силы ведет к дефициту квалифицирован-
ных специалистов, неравномерности их эконо-
мического развития, особенно приграничных 
территорий, ухудшению условий проживания 
в сельской местности и малых городах, росту 
числа депрессивных территорий. Развитие 
социальной и экономической ситуации страны 
попадает в зависимость от развития процессов 
трудовой миграции и денежных переводов 
мигрантов.

Появление миграции и денежных пере-
водов в Кыргызстане связано с относительно 
устойчивым ростом, обусловленным потребле-
нием. Темпы роста потребления и денежных 
переводов тесно связаны, поэтому очевидно, 
что экономический рост Кыргызстана за по-
следние годы в значительной степени был 
следствием притока денежных переводов.

Кыргызстан является страной №1 среди 
стран Европы и Центральной Азии по денеж-
ным переводам в процентном соотношении 
к ВВП. К такому выводу пришли аналитики 
Всемирного банка.

По данным Национального банка Кыр-
гызской Республики, за 2016 год в КР было 
переведено 1991,3 млн. долларов США, а за 
11 месяцев 2017 года – 2 288,09 млн. долла-
ров США, что на 20 % больше, чем за тот же 
отчетный период прошлого года. В 2018г. – 2 

миллиарда 685,3 миллиона США. В январе – 
декабре 2019 года денежные переводы в Кыр-
гызстан составили $2 млрд 192 млн. 98% всех 
переводов пришли из России – $2 млрд 149 
млн. На втором месте США – почти $28 млн.

Необходимо отметить, что Правительством 
КР, Жогорку Кенешем КР, отраслевыми мини-
стерствами и ведомствами, а также загрануч-
реждениями КР в России в целях облегчения 
положения наших трудовых мигрантов на 
территории РФ, проведен ряд двусторонних 
переговоров, консультаций, встреч с россий-
ской стороной. 

В России пока еще действует разреши-
тельная система трудоустройства иностранцев, 
основанная на установлении ежегодной квоты 
на привлечение иностранных работников, уста-
навливаемой Постановлением Правительства 
РФ. На самом деле численность иностранных 
рабочих в России почти в 10 раз превышает 
норму. Создающийся дефицит квоты приводит 
к удорожанию стоимости разрешительных 
документов, и, все же, около 90% внешних 
трудовых мигрантов в России работают с на-
рушением законодательства РФ.

Нередки случаи, когда частные органи-
зации подают фиктивные заявки в службу 
занятости на привлечение рабочей силы из 
стран СНГ. Не имея реальных рабочих мест, 
такие организации продают полученные кво-
ты посредническим фирмам, которые, в свою 
очередь, перепродают их соискателям.

Деятельность международных программ 
по трудоустройству мигрантов из Кыргыз-
стана

Как уже ранее говорилось о том, что 
миграция рабочей силы является мощным 
инструментом, и, если его рационально ис-
пользовать, оно будет крайне эффективен для 
развития. Теперь хотелось бы поговорить о 
международных программах по трудоустрой-
ству наших мигрантов. Эффективность таких 
программа трудно переоценить, потому что, 
они позволяют систематизировать процесс 
трудоустройства мигрантов, сэкономить время 
мигрантам и соискателям трудовых ресурсов, 
в нашем случаи это: компании, организации, 
промышленные предприятия. Во всем этом 
процессе поиска друг друга, программы по 
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трудоустройству являются как бы трудовыми 
биржами, которые помогают какой-нибудь 
иностранной фирме найти более качественные 
кадры, а ищущим работу мигрантом найти ее 
быстрее. В отличии трудовых бирж, такого рода 
программы имеют социальную ответствен-
ность и позволяют оказать помощь мигрантам 
в оформлении документов, возможность уехать 
вырастает в разы. Таким образом программы по 
трудоустройству мигрантов, являются мостом 
действующий в интересах по обе стороны. 
Теперь перечислим эти программы, которые 
функционирование которых охватывает и Кы-
ргызстан: 

• В 2016 произошло событие характери-
зующее современную тенденцию развития 
миграции рабочей силы. В ходе инициативы 
активных деятелей не только нашей страны, но 
и других дружественных стран, была создана 
«Ассоциация частных агентств занятости» 
(АЧАЗ). Ассоциация объединила 15 ведущих 
кадровых агентов рынка труда Кыргызстана. 
Ассоциация будет заниматься развитием и 
улучшением трудоустройства граждан Кыргы-
зстана. Защищать их интересы содействовать 
в трудовой деятельности.

• Региональная программа по миграции 
в Центральной Азии совместно реализуется 
МОМ и Всемирным Банком при поддержке 
Правительства Великобритании.

• Миграция и развитие в Центральной 
Азии- это программа, в рамках которой МОМ 
придерживается принципа, что «гуманная и 
упорядоченная миграция приносит пользу 
мигрантам в обществе». В этой связи, МОМ 
играет большую роль в поддержке усилий 
государств в управлении трудовой миграцией, 
особенно в управлении краткосрочными пере-
движениями и циркулярной миграцией.

• Если рассматривать с точки зрения 
эффективности, то самыми эффективными 
являются договоренности между Россией и 

Кыргызстаном. Руководство Кыргызстана 
своим решением вступить в ЕАЭС, такой 
шаг облегчил нашим мигрантам жизнь. Но 
несмотря что главный шаг был сделан, наши 
активные деятели стараются улучшить жизнь 
наших мигрантов. В конце марта 2019 году, 
с государственным визитом посетил Кыргы-
зстан В.В. Путин. Входе этого визита было 
обсуждено много дел, связанных со страте-
гических партнерством двух стран. Косну-
лись и миграции. Было принято соглашение 
о пересмотре черного списка мигрантов и 
сокращение этого списка. Это означает что 
наши мигранты, попавшие в черный список 
РФ, могут быть оттуда удалены. Разумеется, 
имелось виду ни всех мигрантов, а тех, ко-
торые попали туда по неосторожности, из-за 
бюрократических схем.

Список использованной литературы
1.  Сафина Л.М. Институциональная ловушка 

формирования качества трудовой жизни // 
Вестник экономики, права и социологии. 
2012. № 2. С. 137-139.

2.  Безработица. Официальный сайт Межго-
сударственного статистического комитета 
содружества независимых государств. 
URL: http://www.cisstat.org/

3.  Концепция государственной миграционной 
политики Российской Федерации на период 
до 2025 года, утвержденная Президентом 
Российской Федерации 13.06.2012 // URL: 
http://www.kremlin.ru/

4.  Рязанцев, Сергей Васильевич. Мировой 
рынок труда и международная миграция: 
учебное пособие / С. В. Рязанцев, М. Ф. Тка-
ченко. - Москва: Экономика, 2010. - 303 с

5.  Топилин, Анатолий Васильевич. Взаимо-
действие миграционных и этнических про-
цессов / А. В. Топилин; Ин-т социал.-полит. 
исслед. РАН. - Москва: Экон-Информ, 
2010. - 170 с.



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

13

УДК:681.142.37:153.7                                        

Глоба Алексей Валерьевич, 
Санкт-Петербург мамлекеттик университети, 

1-курсунун магистранты, 
“Эл аралык мамилелер” багыты 

Глоба Алексей Валерьевич
Санкт-Петербургский государственный университет, 

Магистрант 1 курса, 
направление «Международные отношения»

Globa Alexey Valerevich,
St. Petersburg State University, 

1st year of Master program 
of International Relations

tel.: 0556261991, +7(968)196 7709
E-mail heartmindfreedom@gmail.com

  
ЗАМАНБАП ДООРДО МААЛЫМАТТЫ СЫНЧЫЛ КАБЫЛ АЛУУ ЗАРЫЛДЫГЫ

НЕОБХОДИМОСТЬ КРИТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ ИНФОРМАЦИИ В 
СОВРЕМЕННУЮ ЭПОХУ

THE NECESSITY OF CRITICAL PERCEPTION OF INFORMATION IN MODERN 
SOCIETY

Аннотациясы:	Макалада дүйнөлүк интернет тармагы жана заманбап технологиялар доорун-
да сынчыл кабылдоонун көйгөйлөрү жана маалыматты чыпкалоонун кыйынчылыгы талкууланат. 
Байыркы Грециянын философторунун окууларына таянып, автор заманбап инсанда сынчыл ой 
жүгуртүүнүн жетишсиздигинин дүйнөлүк коркунучун көрсөтөт. Ошондой эле маалымматтын 
ашыкча болушу адамдын талдоо жөндөмдүүлугүн бузуучу фактор катарында жана натыйжада 
инсандын адеп-ахлахтык негиздерин жок кылат.

Ачкыч	сөздөр:	Ой жүгуртүү, сынчыл ой жүгүртүү, скептицизм, билим, акыл, маалыматты 
ашыкча жүктөө, интернет, социалдык тармактар, талдоо жөндөмдүүлүгү.

Аннотация:	В статье рассматриваются проблемы критического восприятия и сложности 
фильтрации информации в эпоху всемирной сети интернет и современных технологии. Опира-
ясь на учения философов Древней Греции, автор показывает глобальную опасность недостат-
ка критического мышления у современной личности. А также переизбыток информации как 
разрушающий фактор аналитических способностей человека и впоследствии уничтожающий 
нравственные основы личности.

Ключевые	слова:	Мышление, критическое мышление, скептицизм, образование, интеллект, 
информационная перегрузка, интернет, социальные сети, аналитические способности.

Abstract:	The article reveals the problems of critical perception and complexity of filtering information 
in the Internet era and modern technologies. Relying on the teachings of ancient Greek philosophers, the 
author shows the global danger of the lack of critical thinking in the modern individual. As well as an 
overabundance of information as a destructive factor of a person’s analytical abilities and subsequently 
destroying the moral basis of the individual.

Key	words:	Thinking, critical thinking, skepticism, education, intelligence, information overload, 
Internet, social networks, analytical skills.
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Интеллектуальные корни критического 
мышления столь же древние, как и его этимо-
логия, прослеживаемые, в конечном счете, для 
педагогической практики и видения Сократа 
2500 лет назад, который обнаружил методом 
пробного опроса, что люди не могут рацио-
нально обосновать свои уверенные претензии 
на знание. Запутанные значения, неадекватные 
доказательства или противоречивые убеждения 
часто скрывались за гладкой, но в основном пу-
стой риторикой. Сократ установил тот факт, что 
никто не может зависеть от тех, кто «автори-
тет», чтобы иметь здравые знания и понимание. 
Он продемонстрировал, что люди могут иметь 
власть и высокое положение, но при этом быть 
глубоко растерянными и иррациональными. 
Он установил важность задавания глубоких 
вопросов, которые глубоко проникают в раз-
мышления, прежде чем мы примем идеи как 
достойные веры.

Он установил важность поиска доказа-
тельств, тщательного изучения доводов и 
предположений, анализа основных понятий и 
выявления последствий не только того, что ска-
зано, но и того, что сделано. Его метод опроса 
теперь известен как «Сократовский опрос» и 
является самой известной стратегией обучения 
критическому мышлению. В своем способе 
допроса Сократ подчеркнул необходимость 
размышлений для ясности и логической по-
следовательности.

Сократ установил повестку дня для тра-
диции критического мышления, а именно 
рефлексивно ставить под сомнение общие 
убеждения и объяснения, тщательно различая 
те убеждения, которые являются разумными и 
логичными, от тех, которые - какими бы при-
влекательными они ни были для нашего искон-
ного эгоцентризма, сколь бы они ни служили 
нашим родным Интересы, какими бы удобны-
ми или утешительными они ни были - не имеют 
достаточных доказательств или рациональной 
основы, чтобы оправдать нашу веру. 

Но конечно Сократ не один кто задавался 
этим вопросом. За практикой Сократа после-
довало критическое мышление Платона (ко-
торый записал мысль Сократа), Аристотеля и 
греческих скептиков, которые подчеркивали, 
что вещи часто сильно отличаются от того, 

чем они кажутся, и что подготовлен только об-
ученный ум видеть сквозь то, как вещи смотрят 
на нас на поверхности (обманчивые явления), 
на то, как они действительно находятся под 
поверхностью (более глубокие реалии жизни).  
«Невежество – корень и стебель всякого зла», 
согласно Платону [1], который также дал нам 
все еще актуальное и в наши дни определе-
ние своей противоположности: знания. Для 
Платона знание - это «оправданное истинное 
убеждение». Это определение заслуживает 
рассмотрения, когда мы размышляем об опас-
ностях невежества в XXI веке.

Платон считал, что для того, чтобы мы 
что-то «знали», должны быть выполнены три 
условия: рассматриваемое понятие действи-
тельно должно быть истинным; мы должны в 
это верить (потому что, если мы не верим в то, 
что является правдой, мы вряд ли можем утвер-
ждать, что знаем это); и, что самое неуловимое, 
это должно быть оправдано - должны быть 
причины, по которым мы верим, что это правда.

Подумайте о чем-то, что мы все думаем, что 
знаем: Земля (приблизительно) круглая. Это 
так же верно, как и астрономические факты, 
особенно потому, что мы отправили искус-
ственные спутники на орбиту и увидели, что 
наша планета действительно округлая. Боль-
шинство из нас (за исключением возможно 
некоторого меньшинства) также считают, что 
это так.

Как насчет оправдания этой веры? Как бы 
вы ответили, если бы кто-то спросил вас, по-
чему вы считаете, что Земля круглая?

Очевидное место для начала было бы ука-
зать на вышеупомянутые спутниковые изобра-
жения, но тогда наш скептически собеседник 
мог разумно спросить, знаете ли вы, как были 
получены эти изображения. Если вы не являе-
тесь экспертом в области космической техники 
и программного обеспечения для создания 
снимков, у вас могут возникнуть некоторые 
проблемы на этом этапе.

Конечно, вы можете прибегнуть к более 
традиционным причинам, чтобы верить в 
круглую Землю, таким как тот факт, что наша 
планета проецирует круглую тень на Луну во 
время затмений. Естественно, вы должны быть 
в состоянии объяснить - если вызов - что такое 
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затмение и как вы это знаете. Вы видите, куда 
это может легко пойти: если мы продвигаемся 
достаточно далеко, большинство из нас факти-
чески не знают, в платоновском смысле, многое 
из всего. Другими словами, мы гораздо более 
невежественны, чем мы думаем.

Что подводит меня к парадоксу невежества 
в нашу эпоху: с одной стороны, нас постоянно 
бомбардирует мнение экспертов, разного рода 
люди – профессора, доктора наук, после имени 
которых, нам говорят, что именно думать. С 
другой стороны, большинство из нас крайне 
неадекватны для того, чтобы практиковать по-
чтенное и жизненно важное искусство крити-
ческого мышления, которое так необходимо в 
современном обществе.

Вы можете думать о парадоксе по-друго-
му: мы живем в эпоху, когда знания - в смысле 
информации - постоянно доступны в режиме 
реального времени через компьютеры, смарт-
фоны, электронные планшеты и устройства 
для чтения книг. И все же нам все еще не хва-
тает базовых навыков размышления над такой 
информацией, просеивания грязи в поисках 
достойных самородков. Мы невежественные 
массы, заваленные информацией.

Здесь возникает такой термин как «инфор-
мационная перегрузка». Это понятие популя-
ризовал Элвин Тоффлер в своем бестселлере 
«Шок будущего» еще в 1970 году.[2]

По Тоффлеру, информационная перегрузка 
–  это сенсорная перегрузка в Информацион-
ную эпоху (термин, который был введен им в 
1950 году). Сенсорную перегрузку, понимали 
как причину дезориентации и отсутствие ответ-
ной реакции. Тоффлер утверждал, что инфор-
мационная перегрузка имеет подобного рода 
эффект только на более высоком когнитивном 
уровне, он пишет: «Когда человек погружается 
в быстро и нерегулярно меняющуюся ситу-
ацию или новый насыщенный контекст, его 
предсказательная точность падает. Он больше 
не может сделать достоверную оценку, от ко-
торой зависит рациональное поведение.» [7]

Э. Тоффлер в своей книге «Футуро шок» 
(Future Shock) выделил несколько основных 
черт, характеризующих наше время: новизна, 
быстротечность, разнообразие и ускорение. 
Люди стали больше путешествовать, чаще 

менять место жительства и работу, контакти-
ровать с большим количеством других людей, 
но такое общение носит очень поверхностный 
характер.

Вот некоторые факты касающиеся инфор-
мации на данный момент:    

– За последние три десятилетия было 
произведено больше информации, чем за пред-
шествующие 5000 лет.

– Объем печатной продукции удваивается 
каждые 4-5 лет.

– В одном выпуске газеты «The New York 
Times» содержится больше информации, чем 
мог получить в 16 веке среднестатистический 
житель Англии за всю жизнь.

– Каждый день в мире издается более 4000 
книг. [3]

– Прежде чем современный ребенок до-
стигнет совершеннолетия, он успеет посмо-
треть более 140 тыс. рекламных роликов.

– Средний европейский потребитель 
ежедневно получает около 3000 различных 
коммерческих сообщений.

Как можно заметить, информация в наши 
дни носит лавинообразный характер. Данные 
примеры относятся лишь к печатным формам 
коммуникации, в электронной сфере дела об-
стоят еще серьезнее. Информации не просто 
много, ее слишком много. 

Экспоненциальный рост количества до-
ступной информации, наряду с распростра-
нением социальных сетей, блогов, подкастов, 
«вики» и технологий обмена файлами привели 
к появлению относительно новых явлении ин-
формационной децентрализации, при котором 
вклад новой информации пользователям стано-
вится все более важным [4]. В этой ситуации 
(которую Бернс называет «Produscage», или 
«Эпоха производителей»), где потребители 
информации «бомбардируются» большими 
объемами информации, чья авторитетность 
и достоверность не всегда ясны, способность 
потребителей эффективно оценивать инфор-
мацию путем сортировки субъективного, 
предвзятого или даже ложного информация, 
стала ключевой проблемой в обучении людей, 
чтобы стать умными потребителями информа-
ции [5]. Оценка информации проводится почти 
в каждой работе, которую мы выполняем в 
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цифровой среде, например, при запросах дан-
ных или при принятии навигационных реше-
ний в Интернете, но именно осведомленность 
пользователей о принимаемых ими решениях 
определяет фактическое качество выводов. 
, позиции, мнения или модели, которые они 
строят из информации [10].

Опрос Pew Research показал, что все 
больше американцев получают новости из со-
циальных сетей, таких как Facebook и Twitter 
[8]. Этот факт становится тревожным, когда в 
сочетании с отчетами NPR, еще в 2016 году 
было продемонстрировано массовое распро-
странение фальшивых новостных сайтов, 
созданных для того, чтобы использовать пре-
имущества вирусности в социальных сетях в 
попытке извлечь выгоду из доходов от рекламы, 
вызванных высокими показателями кликов [9].

На 2016 год Pew показал, что 44% амери-
канцев сказали, что они получают новости из 
Facebook. 18% же процентов сказали, что они 
«часто» получают новости из социальных 
сетей. Данные на 2018 год свидетельствуют 
лишь об увеличении этих показателей еще на 
почти 30% Социальные сети конечно могут 
ограничивать доступ пользователя к другим 
точкам зрения с помощью эффекта «эхо-каме-
ры»; но внедрение преднамеренно фальшивых 
новостей на обширную платформу социальных 
сетей заставило многих еще раз задуматься о 
том, может ли это влиять на выборы, влиять на 
общественное мнение и влиять на политику.

Способность потребителей информации 
проводить образованную и умную оценку 
информации требует специальных навыков 
мышления, называемых здесь «навыки цифро-
вой информации». Информационные навыки 
выступают в качестве фильтра: они помогают 
выявлять ложную, нерелевантную или предвзя-
тую информацию и избегать ее проникновения 
в познание учащегося. Квалифицированные 
потребители информации - критические мыс-
лители - люди, которые всегда подвергают со-
мнению информацию и никогда не принимают 
ее как должное [10].

Исследователи обнаружили, что взрослые 
от 30-40 лет показали значительные результаты 
лучше, чем школьники в использовании навы-
ков цифровой информации, когда их просят 

размышляя, анализировать необъективные но-
вости на новостных сайтах в Интернете. Далее 
ученые обнаружили, что пять лет спустя разрыв 
между этими двумя группами значительно уве-
личился: информационные навыки младших 
участников значительно снизились, тогда как 
те из старших участников не изменились [6].

Конечно, можно оговориться, что челове-
честву всегда не хватало критического мыш-
ления. Вот почему мы продолжаем говорить 
о поддержке несправедливых войн (не говоря 
уже о том, чтобы умереть в них) или голосовать 
за людей, чья основная работа, по-видимому, 
состоит в том, чтобы накопить столько богат-
ства для богатых, насколько они могут сойти с 
рук. Именно поэтому так много людей обманы-
вают дорогостоящими сахарными таблетками, 
которые им продают гомеопатические «врачи», 
и почему мы следуем советам знаменитостей 
(а не настоящих врачей) о том, делать ли при-
вивки нашим детям.

Но потребность в критическом мышлении 
никогда не была такой острой, как в эпоху 
Интернета. По крайней мере, в развитых 
странах - но все чаще в слаборазвитых - про-
блема больше не в доступе к информации, а в 
неспособности обрабатывать и понимать эту 
информацию. 

На сегодняшний день последовательность 
программ критического мышления и информа-
ционной грамотности в высшем образовании 
в лучшем случае противоречива. Это должно 
измениться, чтобы научное сообщество сохра-
нило свою актуальность в 21 веке.

Задача высшего образования выходит за 
рамки реализации эффективного критического 
мышления, информационной грамотности и 
количественных рассуждений. Учебные за-
ведения должны обучать этим навыкам всех 
учащихся последовательно на всех факуль-
тетах. Не менее важно, чтобы школы точно 
измеряли результаты учащихся, чтобы выявить 
пробелы и сообщить об улучшениях в буду-
щем. Это называется «оценкой по замкнутому 
циклу», и этот термин приобретает все большее 
значение, поскольку все больше учреждений 
призваны продемонстрировать свою ценность 
в эпоху ужесточения бюджетов и обществен-
ного контроля.
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Facebook и Google только что объявили 
о нескольких небольших шагах по ограни-
чению доходов от рекламы, к которым будут 
иметь доступ поддельные новостные сайты, 
но настоящая работа заключается в создании 
информационных навыков у информирован-
ных потребителей. Навыки критического 
мышления являются важными инструментами 
для современного мира, и их следует обучать 
широким, последовательным и эффективным 
способом.
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САЛТТУУ КӨЧМӨН КООМУНДАГЫ ЭТНИКАЛЫК КӨЧМӨНДӨРДҮН 
ТҮЗҮЛҮШҮ ЖАНА ӨНҮГҮШҮ

 ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЭТНИЧНОСТИ НОМАДОВ В 
ТРАДИЦИОННОМ КОЧЕВОМ ОБЩЕСТВЕ

FORMATION AND DEVELOPMENT OF NOMAD ETHNICITY
IN A TRADITIONAL NOMADIC SOCIETY

Аннотациясы:	Макала көчмөн улутунун түзүлүшүнө жана андан аркы өнүгүшүнө талдоого 
арналган. Көчмөн элдеринин этносторун изилдөөгө примордиалисттик жана конструктивист-
тик мамилелер каралат. Номадизмди изилдөөнүн ар кандай баскычтарын чагылдырган советтик 
жана постсоветтик илимий адабияттарга кыскача ретроспективдүү баяндама келтирилген. 
Көчмөн жамааттардын этникалык өзгөчөлүктөрүн аныктоого аракет жасалат.

Негизги	сөздөр:	Этникалуулук, этникалык окшоштук, көчмөндөр, көчмөн этникалык топтор, 
урук, уруу, санжыра, мал чарбачылык, примордиализм, конструктивизм.

Аннотация:	Статья посвящена анализу генезиса и дальнейшей эволюции номадической эт-
ничности. Рассматривается примордиалистский и конструктивистский подходы к исследованию 
этничности кочевых народов. Дается краткий ретроспективный обзор советской и постсовет-
ской научной литературы отражающей различные этапы исследования номадизма. Делается 
попытка выявления особенностей этничности номадических сообществ.
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Abstract:	The article analyzes the genesis and further evolution of nomadic ethnicity. Primordialist 
and constructivist approaches to the study of the ethnicity of nomadic peoples are considered. A brief 
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nomadism research. An attempt is made to identify the features of ethnicity of nomadic communities.
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Прежде чем приступить к исследованию 
специфических проявлений этничности но-
мадов в традиционных условиях, необходимо 
проанализировать сущность этничности коче-
вых народов. 

Уже в древние времена создаются первые 
записи, дающие обобщающие сведения образа 
жизни и характеристик кочевников, территории 
их жизнедеятельности, а также значимые по-
литические события. Но анализы исторической 
эволюции менталитета номадов кроме их опи-
саний пока не встречался. До второй половины 
XIX в. востоковеды занимались научными 
исследованиями кочевых народов в эмпири-
ческом формате. И только с конца XIX в. ак-
туализировалась номадическая проблематика, 
так например, в этот период значительная часть 
российских ученых считали, что для кочевых 
народов характерен родоплеменной уровень 
исторического развития. Наиболее компетент-
ными в изучении истории этнографии кочевых 
народов были такие ученые В.В. Радлов, В.В. 
Бартольд, которые отмечали, что политическая 
элита держалась только в той степени, в какой 
были заинтересованы различные родоплемен-
ная и их конфедерация, а также в их работах 
была обоснована, что среди номадических 
сообществ имеется имущественное неравен-
ство, иерархия элит, и даже государственное 
образование. [4,1] 

Научный анализ сущности социальных от-
ношений номадов начался уже советские годы. 
Наиболее плодотворно проблематика номадиз-
ма разрабатывалась уже в 60-е годы до начала 
развала СССР. В тот период возникли ряд 
концепций номадизма, такие как «Азиатский 
способ производства», «Община азиатского 
типа, однако без деспотии», «Особо кабаль-
ные эксплуатации раннеклассового общества 
и личностной, арендаторской скотоводческой 

ренты особого кочевнического способа произ-
водства». [3,110]

В современных условиях глобализации и 
усилением тренда к этнизации у постномадов 
актуализируются научные исследования своего 
номадического прошлого.

Кочевые цивилизации внесли огромный 
вклад в развитие человеческой истории. 

Благодаря им, уже с древних времен ста-
ли налаживаться глобализационные связи, 
международная торговля, культурный обмен 
и даже формирование первых национальных 
государств, хотя с точки зрения европоцен-
тризма и нациоцентризма китайцев, кочевники 
оценивались как варвары и дикари. Номады как 
показала всемирная история, не только разруша-
ла мощные империи, сеяли хаос на захваченных 
территориях, но и создавали новый порядок, по-
давлявший междоусобицы, воины и раздоры на 
тех или иных захваченных территориях. С помо-
щью четкого механизма контроля политической 
сферой, гарантии осуществлении свободной 
торговли, с помощью толерантного отношения к 
местным верованиям и уважения культур и обы-
чая на порабощенных территориях. Какой-либо 
религиозный или культурный фанатизм не был 
характерен кочевникам, они его не навязывали 
другим народам ввиду весьма мобильного, 
динамичного, пространственно широкомас-
штабного образа жизни. В целом, окружавший 
их природный ландшафт давал основу для их 
жизнедеятельности. Кочевое животноводство 
является экономической основой номадизма. 
На наш взгляд, в чистом виде кочевой образ 
жизни полностью не сводился к животновод-
ческой деятельности. У кочевников были свои 
ремесленники по изготовлению кочевых жи-
лищ, одежды, домашние утвари, производства 
оружия, конского снаряжения, транспортных 
средств, выращивания определенных сельхоз-
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культур (просо, ячменя). Этот набор профессий 
и навыков пусть даже по минимому, он был 
достаточен для жизнедеятельности кочевых 
сообществ. Конечно, большое влияние на жизнь 
кочевых племен оказывали природные факторы: 
засухи, оползни, суровые зимы, обмеление рек, 
что мешало разведению скота. Все это в ком-
плексе способствовала кочевой мобильности, в 
поисках лучших пастбищ. Самодостаточность 
жизнедеятельности кочевников показывает 
длительность их исторической эволюции. 
Даже сегодня в условиях глобализации в Азии 
и Африке проживают около 20 млн. номадов и 
полуномадов, причем более чем в 60 азиатских, 
американских и африканских государствах 
практикуются пастбищные животноводства. 
Обычно когда говорят о кочевой цивилизации, 
неизбежно заходит речь о номадизме и кочевом 
животноводстве, а когда рассуждают о кочевом 
животноводстве, то неизбежно рассматривают 
вопрос о кочевниках-скотоводах.[5,696]

Номадизм  – это жизнеспособная система, 
опирающаяся на замкнутый цикл «человек - 
скот - природа». Номадное животноводство 
на протяжении многих веков и тысячелетий на 
практике наглядно продемонстрировало, что 
обладает особой способностью адаптироваться 
к любым изменениям общественных, поли-
тических и экономических условий. История 
знает, что на протяжении длительного периода 
социально-политическая система в обществе 
степных кочевников изменялась много раз.
[5,699] 

Мир кочевья породил глубоко своеобраз-
ную мифологию, включающую в себя не только 
осознание собственной своеобычности и непо-
хожести на всех других, но и резкое противопо-
ставление номадами ценностей и стереотипов 
своей культуры культуре, ценностям и нравам 
оседло-земледельческих народов. В соот-
ветствии с этими установками происходило 
становление относительно автономного, типо-
логически единого для номадного ареала ком-
плекса особенностей хозяйственно-культурной 
деятельности, нравов, обычаев, мировоззрения 
и этнического самосознания тюркских коче-
вых народов, в том числе и формирование 
общенационального самосознания этнической 
идентичности кыргызов.

На наш взгляд экпансионистский тренд 
жизнедеятельности кочевников связан не толь-
ко природно-климатическими факторами, но и 
особой номадической этничностью.

Тема этничности кочевников – малоразра-
ботанная в мировой науке, тем более в отече-
ственной как в прошлом, так и в настоящем. 
Безусловно, делались попытки исследования 
этнической идентичности кочевников и постно-
мадов на материале тех или иных соответству-
ющих этносов, но, именно контекст этничности 
кочевников не стал объектом специально науч-
ного анализа. В чем заключается особенность 
этничности номадических общностей?

Этничность кочевников в первую очередь 
зиждется на общности происхождения. Данные 
с рождения, которая фактически не изменяются 
до смерти индивида. Общность происхождения 
включает не только представления о ней, но и 
реальную кровнородственную связь поколений 
от общего предка. Этот аспект этничности у 
номадов проявляется особо отчетливо в устных 
преданиях о своей родословной (у кыргызов 
«санжыра», у казахов «шежире» и др.) обязыва-
ющих членов номадического сообщества знать 
своих предков минимум до седьмого колена. 
Все мифы кочевых народов в качестве своей 
константы имеют родословные своих трайбов 
и племен сконструированный с точкой отсчета 
от единого общего предка, часто имеющего 
мифический характер. Даже этнонимы кочев-
ников происходят от имен и названий своих 
праотцов и праматерей. Например, этноним 
башкир переводится на русский язык как голов-
ной волк, либо говоря на современном языке 
это «альфа дог». Например, у кыргызов есть 
племена «бугу» (олень, сарыбагыш – желтый 
лось, карабагыш – великий лось, чонбагыш – 
великий лось, кыпчакские племена куманов 
(человек лебедь), являющихся сегодня одним 
из родоначальников венгерской нации.

Таким образом, общность происхождения 
является краеугольным камнем и обязатель-
ным компонентом и константой номадической 
этничности.

При анализе этничности кочевников весь-
ма плодотворен примордиализм, который 
интерпретирует этничность как расширенный 
контекст непотических связей, т.е. кровнород-
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ственного коммуникаций составивших основу 
родоплеменной организации общества. До 
этого мы иллюстрировали социобиологиче-
скую интерпретацию феномена этничности 
кочевников принятую при примордиальной 
парадигме, опирающейся на изначальные и 
исходные факторы. Но, есть другое примор-
диалистское направление, которая опирается 
на язык, традиции, регион и религию, но, 
называется социокультурным, т.е. фиксирует 
особенности культуры и общественного строя. 

В кочевую эпоху важнейшим и необходи-
мым фактором являлась консолидация близких 
по крови и родоплеменным структурам в целях 
выживания и расширения формата кровно-
родственных коммуникаций и отбора, а также 
первобытнообщинного инстинкта. Для кочев-
ников, их этничность являлась четко опреде-
ленной действительностью, включая каждого 
члена их общества, связь поколений. Начиная 
их первопредка и кончая будущими потомками, 
т.е. это было «существующей этничностью», 
которая отличается от «делающего этнично-
сти», если первая – это изначальная исходная, 
то вторая и третья представляют собой меха-
низмы трансформации, которая имеет опре-
деленные ограничения. Каждый род и племя 
в качестве культурных характеристик имели 
свои говоры и диалекты, которые в будущем 
составили основу языка общей народности, 
консолидировавшей данные родоплеменную 
структуры в единую целостность. Надо отме-
тить, что кочевники ввели экпансионистский 
образ жизни, детерминируемый климатически-
ми изменениями влиющими на геоландшафт. 
Последний являлся кормовой базой скотовод-
ства, которая составляла основу хозяйствова-
ния кочевых племен у народов. Завоевательные 
походы номадов позволяли включать в орбиту 
своего влияния и непосредственного общения, 
а разноязыковые этнические единицы, внесших 
свой вклад в языковую эволюцию кочевников.

Лингвистическое обогащение родоплемен-
ных говоров и диалектов, что также благодаря 
кровнородственному смешению и метисацией 
завоеванными народами. Размножение кочев-
ников происходила не только посредством 
брачных отношений между родственными 
трайбами, но и брачными союзами с пред-

ставительницами покоренных этнических 
общностей, а также небрачных связей с их 
женщинами превращенных в рабынь и прислуг. 
Таким же образом, различные мифологические 
верования анимического, фетишистского, 
тотемического, шаманического, и особен-
но тенгрианского характера, зороастризма, 
манихейство, буддизм, позже и иудео-хри-
стианского и исламского вероисповеданий. 
Консолидировали кочевые сообщества в кон-
федерации родов и племен, в единые этносы. 
Но, кроме этнообьединительной тенденции 
всегда присутствовали этнодифференциру-
ющие тренды. Номадические народы, пред-
ставляющие собой мобильный, динамичный, 
турбулентный конгломерат родов и племен, 
хаотически эволюционирующий в контексте 
интеграции, дифференциации в целостном, 
основанного на скотоводстве и в постоянном 
расширении ареалов своего хозяйствования и 
бытия посредством экспансионизма.

Воинственность кочевников веками отра-
батывалось в бесконечных межродовых меж-
доусобицах, утверждение родоплеменного до-
минирования одних номадических единиц над 
другими, даже родовыми племенами. Именно 
эта характеристика являются одной из черт 
этничности кочевников. Их воинственность 
опиралось на такую высшую номадическую 
ценность, как трайбовая общинность, коллек-
тивность и коллегиальность в которых раство-
рялись интересы индивидов. Наиболее выдаю-
щиеся индивидуальности, сумевшие благодаря 
своим личным качествам эволюционировали в 
личности, которые становились родоначальни-
ками, каганами и военачальниками-батырами 
сумевшими завоевать авторитет имевших 
особую харизму. Именно самопожертвование 
в интересах своей этнической группы кочев-
никам на протяжении многих тысячелетии 
давалась захватывать обширные территории и 
покорять народы более развитой инфраструк-
турой, культурой, ремеслами, религией, типами 
хозяйствования, военными технологиями.

Выдающийся ученый Лев Гумилев раз-
работал концепцию пассионарности кочев-
ников, вытекающий из органической связи 
номадического социума с окружающим их 
биогеоландшафтом. Он  пытался доказать 
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причинно-следственные взаимоотношения 
этногенезом и биосферой Земли. Самой яркой 
иллюстрацией явилось этническая история 
кочевых народов.[2] 

Исходя из этого, можно согласиться с при-
мордиалистами, что индикатором этничности 
относится регион, территория, возникновение 
и развитие этнической группы. Действительно 
этничность в том или ином формате отражает 
такой объективный фактор как окружающая 
среда. Именно окружающая среда детерми-
нирует область хозяйствования, традиции, 
употребление той или иной пищи, изобретении 
в использовании определенного типа жилищ, 
домашние утвари, одежды, конского снаряже-
ния, воинского вооружения, того или иного 
рода духовной культуры.

Кочевой образ жизни основывается на 
пастбищном скотоводстве, на протяжении 
многих тысячелетий оптимизировал и усовер-
шенствовал особенности жизнедеятельности 
сформировавших их специфическую этнич-
ность. Необходимость расширения пастбищ 
для скота, которые зависели от климатических 
изменений, требовали от номадов освоение 
новых территорий, отсюда воинственность вы-
кристаллизировалось в локальных местностях 
в процессе постоянных междоусобиц, даже 
близкими родственными трайбами.

Скотоводство определила основной рацион 
питания, состоящий из мясных и молочных 
продуктов, дополнительно к этому в пище 
использовались мясо диких животных и птиц, 
добытых охотниками и дикорастущая питатель-
ная флора, в том числе в целебных целях. Это 
все в комплексе представляла себя продукты 
питания большой энергоемкости. И живот-
ные и люди подпитывались естественными  и 
водными источниками, содержащими живую 
воду. Сегодня учеными доказано о влиянии 
естественной чистой воды на человеческий 
организм, который на 80% составляет вода. 
Поэтому можно смело утверждать, что чистота 
воды, горного степного воздуха, флору, фауну, 
растущая в этих условиях сделали физический 
организм кочевников энергетически осна-
щенным, сильным иммунитетом выживания. 
Скотоводство же востребовала используемый 
номадами кибитного типа жилищ – вигвамов, 

чумов, алачыков, юрт, вплоть до ханских ша-
тров. Этого и требовала подручный строитель-
ный материал виде кошм и настенных ковров, 
изготовляемых из овечьей шерсти, канатов, 
веревок производимых из конского волоса, де-
ревянного каркаса воздвигаемого из приречных 
дубовых деревьев. 

Одежда, домашняя утварь, посуда, музы-
кальные инструменты, виды вооружений (лук, 
стрела, компоненты меча, копий, щитов), также 
производная с продуктов скотоводства, охоты, 
охотничьих трофеев и окружающей флоры. 
Таким образом, кочевой образ жизни самодо-
статочным типом хозяйства обеспечивающим 
в целом функционирования кочевых социумов.

Те компоненты, которых не хватало но-
мадам, они обменивали их у земледельческих 
народов на скот. Чай, шелка, парча, сукно и 
другие виды материи для шитья, железные и 
бронзовые изделия, ювелирные украшения и 
др. либо выторговывались, либо захватывались 
у других завоеванных народов. 

Хотя и была руническая письменность у 
ряда кочевых народов, но доминировала устная 
народное творчество. Среди кочевников особой 
популярностью пользовались рапсоды, акыны, 
аэды, сказители эпосов, в которых нашли отра-
жение этническая история. Духовно-нравствен-
ные и эстетические ценности и нормы, художе-
ственные образы и идеалы нацелены на консо-
лидацию своего рода, племени, конфедерации 
этих субэтнических кочевых народностей, 
взаимоотношения с контактирующими иными 
этническими образованиями. Материальная и 
духовная культура кочевников, воплотившая в 
себе номадический этногенез, сформировала 
и развивала этническую идентичность как 
важнейший компонент этничности номадов.

Большую роль в этнизации кочевого со-
циума, играла символическая  составляющая 
– атрибутика в виде гербов, знамен, флагов, 
трайбовых кличей озвучивающих свои этно-
нимы, артикулировались имена родоначаль-
ников и батыров. Нельзя недооценивать роль 
символики в этнизации, в особенности при 
форс-мажорных ситуациях, которые часто 
возникали в экспансионистской этнической 
истории кочевников. Символика мобилизует, 
консолидирует, мотивирует, воодушевляет осо-
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бенно в контексте микросоциумов, таковыми 
являются кочевые рода и племена, а также их 
конфедерация.

При анализе этничности кочевников не-
достаточно использована примордиалистская 
парадигма.

Такая характеристика этничности как 
гибкость, изменчивость, вариативность, мо-
бильность, трансформируемость очень ярко 
иллюстрируется этногенезом и дальнейшей 
эволюцией номадических сообществ, которые 
при всем этом сумели в течение многих столе-
тий сохранить каркас, устойчивые этнонимы 
общинность, символику, психологические и 
культурные особенности, свою этническую 
идентичность иногда перешедших в субэтни-
ческий формат. 

Конструктивисты делают большой акцент 
на субъективности этничности, формируемой 
усилиями и творчеством отдельных акторов. 
Есть интересный подход в конструктивизме 
рассматривающий этничность не как статич-
ный феномен, а в качестве отношений между 
индивидами одной этнической группы, и тем 
самым общность они трактуют не как вещеоб-
разную парадигму, не как реальную общность. 
Безусловно, анализ отношений способствуют 
уходу материализации категории, но такой 
подход имеет свои изъяны. Если этнические от-
ношения становятся устойчивым процессом на 
протяжении длительного исторического перио-
да, то они могут приобрести формат структуры, 
которая интерпретируется как относительно 
устойчивая сеть отношений.

Этничность номадов – это многовековая 
система субэтнических и межэтнических вза-
имосвязей, коммуникаций и противоречий, 
которые достигали антагонистического апогея, 
а затем вновь возрождались. Рода и племена, 
несмотря на свою длительную историю, ин-
дустриализацию, переходу на оседлый образ 
жизни, модернизацию, даже глобализацию 
сохранили свою этничность в XXI веке, т.е. 
номады это не просто устойчивая сеть отно-
шений между представителями своего рода 
и племени, а также народности и этнонации, 
это уже реальная структура, реальной этниче-
ской общности. Тем самым идет синтез при-
мордиализма и конструктивизма при анализе 

номадической этничности сохранившийся и 
функционирующий даже в постномадических 
условиях. При минимуме влияния пастбищ-
ного скотоводства ранее являющейся основой 
эволюции номадических сообществ.

Таким образом, этничность номадов – это 
особый сложный процесс этнизации кочевых 
родов, племен и народностей. Несмотря на 
систематические трансформации этнично-
сти, в сознании, в сфере бессознательного 
сохранились и функционируют такие черты и 
архетипы номадов, как акцент даже приоритет 
родоплеменных интересов, взаимопомощь, 
взаимоподдержка, лояльность, солидарность, 
доминирование политических и духовных 
ценностей над экономическими, финансовы-
ми иными сторонами общественной жизни, 
толерантное отношение к культурам, рели-
гиям и верованиям других народов, жертвен-
ность и пассионарность в интересах своей 
этнической общности, миграционная подвиж-
ность и адаптируемость к иной социальной 
политической и природной среде, вплоть до 
значительной ассимиляции.

Благодаря архетипам этничность номадов 
легко реанимируется в условиях кризисных 
явлений.

Анализ этничности номадов в традици-
онном обществе позволяет смформулировать 
следующие выводы:

– Этничность кочевников в первую оче-
редь зиждется на общности происхождения. 
Общность происхождения включает не только 
представления о ней, но и реальную кровнород-
ственную связь поколений от общего предка. 
Этот аспект этничности у номадов проявляется 
особо отчетливо в устных преданиях о своей 
родословной.

– При анализе этничности кочевников 
весьма плодотворен примордиализм, который 
интерпретирует этничность как расширенный 
контекст непотических связей, т.е. кровнород-
ственного коммуникаций составивших основу 
родоплеменной организации общества.

– Номадические народы, представляющие 
собой мобильный, динамичный, турбулент-
ный конгломерат родов и племен, хаотически 
эволюционирующий в контексте интеграции, 
дифференциации в целостном, основанного 
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на скотоводстве и в постоянном расширении 
ареалов своего хозяйствования и бытия посред-
ством экспансионизма.

– Такие характеристики этничности как 
гибкость, изменчивость, вариативность, мо-
бильность, трансформируемость очень ярко 
иллюстрируются этногенезом и дальнейшей 
эволюцией номадических сообществ, которые 
при всем этом сумели в течение многих сто-
летий сохранить в виде каркаса устойчивые 
этнонимы, общинность, символику, психо-
логические и культурные особенности, свою 
этническую идентичность.

– Этничность номадов – это многовеко-
вая система субэтнических и межэтнических 
взаимосвязей, коммуникаций и противоречий, 

которые достигали антагонистического апогея, 
а затем вновь возрождались.

Список использованной литературы:
1.  Бартольд В.В. Сочинения. М.: Восточная 

литература, 1963. Т. 2. Ч. 1. 
2.  Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. 

М., 2007.
3.  Крадин Н.Н. Философия и общество: Ко-

чевники в мировом историческом процес-
се. № 2(29) /2001 

4.  Радлов В.В. Кара-киргизы. М.:ГВЛ, 1989.  
5.  Энхтувшин Б. Номады и номадизм: тради-

ции и современность. Известия Иркутской 
государственной экономической академи-
и.-2015.-Т.25, №4.



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

25

УДК: 35.07:330.123.6                      
                                         Женишев Тилек Женишевич

Кыргыз Республикасынын Президентине
 караштуу Мамлекеттик башкаруу академиясы,

Магистранты, тел: +996599877944
Bekitai94@gmail.com

Арапова Эльмира Байышевна
Кыргыз Республикасынын Президентине

 караштуу Мамлекеттик башкаруу академиясы,
филос.и.к., доцент

teen_tv@mail.ru

Женишев Тилек Женишевич
Академия Государственного 
управления при Президенте 

Кыргызской Республики, Магистрант,
 тел: + 996559877944
Bekitai94@gmail.com

Арапова Эльмира Байышевна
Академия Государственного 
управления при Президенте 

Кыргызской Республики,
к.филос.н., доцент

teen_tv@mail.ru

Zhenishev Tilek Zhenishevich
Academy of management under the

President of the Kyrgyz Republic
тел: +996559877944

Bekitai94@gmail.com
Arapova Elmira Baiyshevna

Academy of management under the
President of the Kyrgyz Republic,

PhD of philosophy, Docent
teen_tv@mail.ru                                          

СОЦИАЛДЫК БАШКАРУУНУ ӨНҮКТҮРҮҮДӨ ЖАНА ӨРКҮНДӨТҮҮДӨ 
МААЛЫМАТТЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫН РОЛУ

РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ И 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРОЙ

THE ROLE OF THE INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT AND 
IMPROVEMENT OF THE SOCIAL SPHERE MANAGEMENT

Аннотациясы: Макалада маалыматтык технологиянын колдонулушу, маалыматтык коом-
дун калыптануу себептери жана баскычтары талкууланат. Маалыматтык коом түшүнүгүнүн 
маңызы, Кыргызстандын өнүгүү келечеги жана маалыматтык коомдун коопсуздугу анализде-
линет.  Маалымат технологиясын өнүктүрүүдө мамлекеттин ролу; билим берүү чөйрөсүнүн 
Кыргызстандагы маалыматтык технологиялар рыногун өнүктүрүүдөгү ролу; программисттер-
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дин, математиктердин инсанында өлкөнүн интеллектуалдык потенциалын (адам ресурстары) 
сактоо; Кызмат көрсөтүү чөйрөсүндө Кыргызстандын маалыматтык технологиялар рыногуна 
тең укуктуу катышуучусу катары кирүүсү анализделген.

Негизги	сөздөр: Маалыматтык технологиялар, маалымат, маалыматтык коом, система, 
“Таза коом” программасы, туруктуу өнүгүү.

Аннотация:	В статье рассматриваются вопросы внедрения информационных технологий, 
причины и этапы становления информационного общества. Анализируется сущность понятия 
информационного общества, перспективы развития Кыргызстана и безопасности информацион-
ного общества. Анализируется: роль государства в сфере развития информационных технологий; 
роль образовательной среды в развитии рынка информационных технологий в Кыргызстане; 
сохранение интеллектуального потенциала страны (человеческий ресурс) в лице программистов, 
математиков; выход Кыргызстана на уровень равноправного участника рынка информационных 
технологий в сфере предоставления услуг.

Ключевые	 слова: Информационные технологии, информация, информационное общество, 
система, программа “Таза коом”, устойчивое развитие.

Abstract: The article discusses issues of  the implementation of information technology, the causes 
and stages of the establishment  of the information society. Observes the essence of the concept of 
the information society, the prospects for the development of Kyrgyz Republic and the security of the 
information society.

Analysed:	the role of the state in the development of information technology; the role of the educational 
environment in the development of the data technology market in Kyrgyz Republic;  protection of the 
country's intellectual potential (human resource) in the person as a programmer and mathematician; 
Kyrgyzstan’s entrance the level of an equal participant in the information technology market in the 
provision of services.

Key	words:	Information technology, information, information society, system, “Taza Koom” program, 
sustainable development.

Информатизация общества – это гло-
бальный социальный процесс, особенность 
которого состоит в том, что доминирующим 
видом деятельности в сфере общественного 
производства является сбор, накопление, об-
работка, хранение, передача, использование, 
продуцирование информации, осуществляе-
мые на основе современных средств микропро-
цессорной и вычислительной техники, а также 
разнообразных средств информационного 
взаимодействия и обмена.

История развития информатизации нача-
лась в США с 60-х годов XX века. Затем данное 
понятие рассматривалось рядом стран, таких 
как Япония в 70-х годах и с конца 70-х годов 
странами Западной Европы. Универсальным 
техническим средством обработки любой ин-
формации является компьютер, который играет 
роль усилителя интеллектуальных возможно-
стей человека и общества в целом. Появление 
и развитие компьютеров – это необходимая 
составляющая процесса информатизации об-

щества и образования. При информатизации 
общества основное внимание уделяется ком-
плексу мер, направленных на обеспечение пол-
ного использования достоверного, исчерпыва-
ющего и своевременного знания во всех видах 
человеческой деятельности. Именно поэтому, 
данное понятие является более широким, чем 
“компьютеризация общества”, где основное 
внимание уделяется развитию и внедрению 
базы компьютеров, обеспечивающих оператив-
ное получение информации. Информационные 
технологии, основанные на Интернете, теле-
коммуникационных сетях и интеллектуальных 
компьютерных системах, открывают перед 
будущим поколением возможности свободного 
распространения знаний, различных сведений 
и материалов. Ему придется столкнуться с 
необходимостью приспосабливаться к новой 
социальной среде, где информация и научное 
знание станут основными факторами, опреде-
ляющими потенциал общества и перспективы 
его развития. Использование единых миро-
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вых информационных систем обеспечивает 
внедрение информационных технологий в 
образование: формируется единое образова-
тельное пространство, возрастает потребность 
человека в общении, и получении доступа к 
общим нематериальным ресурсам, осмысле-
нии и переработке большого объема инфор-
мации. Смысл информатизации образования 
заключается в создании как для педагогов, так 
и для обучаемых благоприятных условий для 
свободного доступа к культурной, учебной и 
научной информации. Необходимо также пони-
мать, что информатизация сферы образования 
должна опережать информатизацию других 
направлений общественной деятельности, 
поскольку именно здесь закладываются соци-
альные, психологические, общекультурные, а 
также профессиональные предпосылки разви-
тия общества нового типа. Информатизация и 
компьютеризация становятся новыми объек-
тами изучения, применения и использования в 
образовании, что дает возможность выйти на 
создание определенной системы образования.

Информационные технологии можно 
рассматривать как элемент и функцию ин-
формационного общества, направленную на 
регулирование, сохранение, поддержание и со-
вершенствование системы управления нового 
сетевого общества. Если на протяжении веков 
информация и знания передавались на основе 
правил и предписаний, традиций и обычаев, 
культурных образцов и стереотипов, то сегодня 
главная роль отводится технологиям. Инфор-
мационные технологии упорядочивают потоки 
информации на глобальном, региональном и 
локальном уровнях. Они играют ключевую 
роль в формировании техноструктуры, в по-
вышении роли образования и активно внедря-
ются во все сферы социально-политической 
и культурной жизни, включая домашний быт, 
развлечения и досуг.

Общество с высоким уровнем развития и 
использования информационных технологий, 
развитыми инфраструктурами, обеспечиваю-
щими производство информационных ресур-
сов и возможность доступа к информации, 
называют информационным (ИО). Само на-
звание “информационное общество” впервые 
появилось в Японии в середине 60-х годов XX 

века. Оно стало основным в докладе специаль-
ной группы по научным, техническим и эконо-
мическим исследованиям, созданной японским 
правительством для выработки перспектив 
развития экономики страны. Специалисты, 
предложившие этот термин, разъяснили, что он 
характеризует общество, в котором в изобилии 
циркулирует высокая по качеству информация, 
а также есть все необходимые средства для ее 
хранения, распределения и использования. 
Информация легко и быстро распространяется 
по требованиям заинтересованных людей и 
организаций и выдается им в привычной для 
них форме. Стоимость пользования информа-
ционными услугами настолько невысока, что 
они доступны каждому.

Отличительными особенностями инфор-
мационного общества являются: открытость, 
технологичность (особенность информатиза-
ции), интеллектуальность, доступ к мировым 
информационным ресурсам, высокая степень 
обеспечения безопасности, гибкость и само-
организация выше указанных систем. В таком 
обществе наблюдается ускоренная автоматиза-
ция и роботизация всех отраслей производства 
и управления, происходят радикальные изме-
нения социальных структур. Эти изменения 
приводят к расширению сферы информацион-
ной деятельности и вызывают необходимость 
подготовки специалистов в области разработки 
и сопровождения информационных техноло-
гий, требуют повышения информационной 
культуры граждан.

Формирование в стране информационного 
общества неразрывно связано с образованием 
в данном обществе. В истории человечества 
было, по крайней мере, две революции по 
улучшению качества и расширению доступно-
сти образования. Две предыдущие революции 
одновременно расширили возможности обра-
зования как системы, добавив новые средства 
и изменив ее структуру. Был осуществлен пе-
реход: от устного диалога времен Сократа – к 
образовательным формам, которые включили 
чтение и письмо; от ученых времен раннего 
Средневековья, обучающих независимых уче-
ников тогда, когда им заблагорассудится, – к 
новой образовательной структуре, в которой 
организованные ученые и студенты работают 
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вместе в пределах университета, колледжа, а 
учителя и ученики объединены в стенах школы.

Именно специалисты социальной сферы 
должны первыми реагировать на данные изме-
нения в обществе. Социальные педагоги и со-
циальные работники как специалисты различ-
ных социальных служб дополняют и развивают 
многоплановую деятельность учреждений об-
разования, здравоохранения, культуры, спорта, 
общественных организаций, взаимодействуют 
с ними, выполняя интегративную функцию во 
взаимосвязи государственно-общественных 
структур с семьей, личностью. 

Появление таких специальностей как “со-
циальная педагогика” и “социальная работа” 
позволяет решить несколько взаимосвязанных 
задач: формирование мировоззрения, адек-
ватного данному этапу социального и эконо-
мического развития нашей страны и мира в 
целом, осознание каждым человеком своего 
места в жизни, включая профессиональное 
самоопределение; осуществление социальной 
адаптации, основанной на способности к при-
нятию решений в условиях неопределенности; 
выработку коммуникативных навыков и уме-
ний строить свои отношения с различными 
социальными структурами. Социальному 
педагогу приходится работать с самыми разно-
образными категориями населения: детьми, ин-
валидами, пожилыми людьми, что предъявляет 
к его профессиональной подготовке высокие 
требования. Существенную помощь при этом 
могут оказать современные информационные 
технологии, без которых ему сегодня просто не 
обойтись. И чем раньше «подружатся» соци-
альный педагог и компьютер, тем эффективнее 
будет его педагогическая деятельность. Умение 
применять в своей деятельности современ-
ные информационные технологии становится 
одним из основных компонентов професси-
ональной подготовки любого специалиста, в 
том числе и специалиста социальной сферы.

Вот уже почти два десятка лет не утихают 
споры о том, какое место должен занимать 
компьютер в профессиональной деятельности 
педагога. Экзотикой для подавляющего боль-
шинства педагогов остаются и компьютерные 
учебники, и интеллектуальные системы, и те-
летестинг, и прочие атрибуты тесной дружбы 

школы и информатики.
Информационные технологии вошли во 

все сферы нашей жизни. Компьютер явля-
ется средством повышения эффективности 
процесса обучения, участвует во всех видах 
человеческой деятельности, незаменим для 
социальной сферы. 

Информационные технологии – это ап-
паратно-программные средства, базирующиеся 
на использовании вычислительной техники, 
которые обеспечивают хранение и обработку 
образовательной информации, доставку ее 
обучаемому, интерактивное взаимодействие 
студента с преподавателем или педагогическим 
программным средством, а также тестиро-
вание знаний студента. В учебном процессе 
важны не информационные технологии сами 
по себе, а то, насколько их использование слу-
жит достижению собственно образовательных 
целей. При выборе технологий необходимо 
учитывать наибольшее соответствие некоторых 
технологий характерным чертам обучаемых, 
специфическим особенностям конкретных 
предметных областей, преобладающим типам 
учебных заданий и упражнений. 

Образовательные технологии – это  
комплекс дидактических методов и приемов, 
используемых для передачи образовательной 
информации от ее источника к потребителю и 
зависящих от формы ее представления.

Особенностью образовательных техноло-
гий является опережающий характер их разви-
тия по отношению к техническим средствам. 
Дело в том, что внедрение компьютера в обра-
зование приводит к пересмотру всех компонент 
процесса обучения. В интерактивной среде 
“ученик – компьютер – преподаватель” боль-
шое внимание должно уделяться активизации 
образного мышления за счет использования 
технологий, активизирующих правополушар-
ное, синтетическое мышление. А это значит, 
что представление учебного материала должно 
воспроизводить мысль преподавателя в виде 
образов. Иначе говоря, главным моментом 
в образовательных технологиях становится 
визуализация мысли, информации, знаний. 
К образовательным технологиям относятся: 
видео-лекции; мультимедиа-лекции и лабора-
торные практикумы; электронные мультиме-
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дийные учебники; компьютерные обучающие и 
тестирующие системы; имитационные модели 
и компьютерные тренажеры; консультации и 
тесты с использованием телекоммуникацион-
ных средств; видеоконференции.1

В апреле 2017 года А.Ш. Атамбаев, экс 
президент (на сегодняшний день) Кыргызской 
Республики, отметил необходимость построе-
ния в Кыргызстане экономики, основанной на 
знаниях – Умной страны «Таза Коом». Где были 
положены основы по созданию прозрачного 
государства, где прогнозируется повышение 
качества жизни граждан, улучшение условий 
для ведения бизнеса в Кыргызской Республике. 
Все это станет возможным с момента запуска 
общенациональной программы цифровой 
трансформации «Таза Коом». Данная програм-
ма стала ключевым компонентом Стратегии 
устойчивого развития страны - 2040, которая 
основана на инновациях и человеческом капи-
тале, в гармоничном развитии с окружающей 
средой. Роль программы по построению откры-
того и прозрачного государства, заключается 
в служении гражданам, где в центре стоит 
жизнь человека, его права, свободы, здоровье, 
образование, улучшение условий для бизнеса, 
а также повышение качества жизни граждан. 

Кыргызстан может сделать качественный 
скачок в своем развитии, избрав совершенно 
новые пути своего будущего – развитие через 
инновации, знания и повсеместное применение 
информационных технологий. Через современ-
ные знания, инновации и информационные 
технологии наша страна стремится сделать 
быстрый и качественный прорыв в развитии. 
Информационно-коммуникационные техноло-
гии составляют неотъемлемую часть экономи-
ческого и социального развития Кыргызстана, 
стремящегося стать информационным обще-
ством. Таким образом, внедрение программы 
«Таза Коом» стало одним из важных факторов 

содействия устойчивому развитию страны. Для 
достижения намеченных 17 целей в области 
Устойчивого Развития и выполнения направ-
лений деятельности всемирной встречи на 
высшем уровне по вопросам информационного 
общества. Программа «Таза Коом» основана на 
сквозном, повсеместном и межсекторальном 
использовании информационно-коммуника-
ционных технологий. Ключевая стратегия 
программы «Таза Коом» заключается в эффек-
тивном инструменте искоренения коррупции в 
государственном секторе через минимизацию 
влияния человеческого фактора, увеличение 
автоматизации административных процессов 
и процедур и предоставления цифровых госу-
дарственных услуг.2 Также в 2018 году было 
создано  Государственное предприятие «Центр 
электронного взаимодействия» (Түндүк) при 
Государственном комитете информационных 
технологий и связи Кыргызской Республи-
ки, целями которого является обеспечение 
электронного взаимодействия между государ-
ственными органами, органами местного само-
управления, государственными учреждениями 
и предприятиями, а также юридическими и 
физическими лицами при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг в 
электронном формате.  Для улучшения качества 
жизни общества и людей в целом необходимо 
обеспечить доступ к защищенным, современ-
ным и приемлемым в финансовом плане при-
ложениям, инфраструктуре и услугам.3

Обеспечение устойчивого инновационно-
го развития в Кыргызстане получит реальное 
воплощение. Таким образом, мы наблюдаем 
кардинальное реформирование системы управ-
ления государством при помощи цифровой 
трансформации. Чтобы действительно стать 
цифровым государством, Кыргызстан активно 
создает и внедряет единое информационное 
пространство, комплексно охватив ряд ветвей 

1Лычагина В.В. “Информационные тхнологии”  URL: https://cyberleninka.ru/ (Дата обращения 20.05.2020г.)
2Сайт Государственного предприятия “Инфоком” URL: https://infocom.kg/ru/about/ (Дата обращения 20.05.2020г.)
3Сайт Государственного предприятия “Центр Электоронного взаимодействия”Тундук” URL:https://www.tunduk.

gov.kg/docs/ (Дата обращения 21.05.2020г.)

Постановление Правительства КР № 201 от 11-апреля-2018 года. О создании Государственного предприятия 
«Центр электронного взаимодействия» при Государственном комитете информационных технологий и связи Кы-
ргызской Республики.
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государственной власти, внедряя принципы 
и подходы электронной демократии, обеспе-
чивая участие бизнес-структур и граждан в 
процессах принятия решений через онлайн 
инструменты. Развитие цифровой экономики 
и внедрения инноваций позволяет расширять 
потенциал цифровых знаний и компетенций 
на всех уровнях. Увеличение технологических 
подходов в руководстве наиболее важных 
структур общества, что в будущем приве-
дет к эксплуатации технократической, т.е. 
на менее образованную часть населения все 
больше будет налагаться наиболее тяжелая 
работа. При этом представители не имеют 
интересов в увеличении профессиональных 
компетенций нанимаемых сотрудников, так 
как это подрывает их главенствующее поло-
жение в обществе. На данном этапе развития 
современное общество переживает очередную 
революцию - информационную, которая кар-
динально изменяет весь уклад общественной 
жизни (досуг, работу, отношение к самим себе 
и даже способы объединения в сообщества). 
Информационная революция в основе, которой 
находится «взрывное» развитие информаци-
онных технологий и техник, возможности и 
разнообразия применения которых ограничива-
ются только возможностями и потребностями 
самого общества. Материальная база, пред-
ставленная програмным и вычислительным 
обеспечением является системообразующей в 
современных информационных технологиях, 
телекоммуникациях. Все это является уни-
кальным, промышленным, интеллектуальным 
и социальным феноменом. В последние деся-
тилетия настолько выросло значение и дости-
жение информатизации, что уровни развития 
ряда государств характеризуются современ-
ным термином «информационное общество». 
В условиях роста нововведений ключевое 

значение имеет дальнейшее развитие «двига-
теля» новых технологий - информационных 
технологий. Проведенный анализ показывает, 
что устройство «информационного общества» 
нашло начало в модели неустойчивого развития 
еще в рамках «постиндустриального обще-
ства». В такой модели развития произошло 
глобальное формирование «информационного 
общества». Следует отметить, что продолжи-
тельное существование «информационного 
общества» структуре неустойчивого развития 
невозможно из-за недостижимости надежного 
и длительного обеспечения безопасности (ин-
формационной и других видов). Только при 
условии перехода к устойчивому развитию, 
возможно, обеспечить все необходимые виды 
безопасности. 4 
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Для философского анализа основных 
уровней этнической идентичности номадов и 
постномадов первостепенное значение имеет 
оперирование важнейшими философскими 
категориями общего и особенного, целого и 
части, идеального и материального, прошлого 
и настоящего.

Так, отдельный человек осознанно или 
неосознанно  идентифицирует себя с нацией 
как всеобщим, со всем тем, что свойственно 
его согражданам. Например языком, культурой, 
традициями, этнонимом, территорией государ-
ства, государством, с определенной физионо-
мией, символами, национальным характером и 
темпераментом, окружающей природой, обра-
зом жизни и т.д. и при этом, всякий отдельный 
кыргыз отличает себя от своих земляков, и, тем 
не менее, всем им вместе присущи качества 
быть кыргызами. Это означает, что особенное 
(отдельный человек), всеобщее (нация) в этом 
случае не отличаются друг от друга, но обра-
зуют сплав.[5,221] 

В случае учета многоуровневости эт-
нической идентичности, то региональная 
идентичность или родоплеменной уровень 
этнического самосознания могут выступать 
чем-то особенным по отношению к нации как 
всеобщему, а отдельный индивид в этом случае 
может рассматриваться как единичное по отно-
шению к нации как всеобщему, к региональной 
и родоплеменной общностям соответственно 
как к особенному. Если же трактовать этно-
региональную общность как общее, то соот-
ветственно родоплеменная общность может 
осознаваться  как особенное и т.д.

В зависимости от того, что мы считаем 
общим и отождествляем себя с ним соответ-
ственно идет идентификация более низкими 
уровнями  самосознания как особенным. А 
каждое отдельное, от всеобщего становится 
особенным. Таким образом, можно трактовать 
нацию как целостность и идентификация с 
нацией есть, следовательно, отождествление 
с ней как с целостностью. Хотя в жизни эта 
осознанная идентификация осуществляется 
лишь с частью нации, а именно с тем, что 
прямо находятся перед глазами, или же с тем, 
что человеку нравится в ней, что управляет 
его языком, положением, поведением, нако-

нец, с тем, к чему он формирует доверительно 
близкое отношение. Действительно, например, 
атбашинец непринужденно идентифицирует 
себя со своими земляками односельчанами 
(нарынцами, северянами), потому что он их 
знает, в той или иной степени близок к ним, а 
вот отождествлять себя, например, с баткен-
цами или лейлекцами ему намного сложнее 
из-за диалектных различий в языке, культуре, 
обычаях, традициях, образе жизни. Поэтому 
осознание тождества с понятной, близкой 
частью кыргызской нации для атбашинца про-
ходит естественным образом, то с той частью 
кыргызов, которая имеет свои особенности, 
носит больше декларативный, умозрительный 
характер.

Чем уже кругозор, слабее внутриэтниче-
ские  и межэтнические  контакты, тем меньше 
та часть нации, с которой индивид осознанно  
отождествляет себя. Однако, в сцеплении, части 
нельзя отделить от целого, они находятся с ним 
в явной и неявной связи. Часто знакомая, близ-
кая часть нации противопоставляется другим 
частям. На бытовом уровне часто встречается, 
когда северяне южан считают неполноценными 
кыргызами, называя их сартами. В свою оче-
редь, южане называют северян аркалыками и 
отчуждаются от них. В Чуйской долине сель-
ские жители всех нарынцев называют обычно 
саяками, подразумевая под этим людей, кото-
рым присуща ловкость, живучесть, хитрость, а 
южан – сартами, то есть, больше узбеками, чем 
кыргызами. После того, как большая группа 
южан переехала на постоянное жительство в 
Чуйскую область и Бишкек, местные жители 
сделали для себя открытие, оказывается на-
рынцы намного более кыргызы, т.е. ближе к 
чуйским кыргызам, чем южане. Это означает, 
что  идентификация это не статичное явление, 
а постоянно развивающиеся процессы, которые 
будут впитывать в себя все новое из прошлого 
и настоящего, включая как действительные, так 
и ложные стереотипы.

Не обязательно процесс этнической иден-
тификации развивается поступательно в прогрес-
сивную сторону, т.е. консолидируя в единую 
целостность части нации, могут быть и от-
клонения в сторону дезинтеграции, дробления 
целого на части. Например, автору встречались 
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люди, которые искали пути, чтобы добиться 
признания кыпчаков как этноса, название ко-
торого наряду с  кыргызами можно было бы 
вписать в разряд «национальность».

Сельские кыргызы городскую часть кыргы-
зов называют «киргизами», т.е. обрусевшей ча-
стью кыргызов, неполноценными кыргызами, 
в свою очередь городские кыргызы сельских 
называют «мыркымбаями» или «мыргызами», 
т.е. отсталой, малокультурной частью кыргыз-
ской нации. Но, несмотря на эти противоречия 
и городская и сельская части кыргызской на-
ции, это части единой целостности, и их никак 
нельзя отделить от целого, они взаимосвязан-
ные феномены. 

Тем более, после массовой  внутренней и 
внешней миграции, этнонационального воз-
рождения, углубленного изучения кыргызского 
языка, культуры, истории, роста этнонацио-
нального самосознания усиленными темпами 
развивается урбанизация сельских кыргызов 
и этнизация городской части кыргызов, бла-
годаря чему стираются различия между этими 
социальными слоями кыргызской нации. Та-
ким образом, укрепляется целостность нации, 
консолидированность кыргызского этноса. То 
же  касается сотен тысяч кыргызов-мигрантов  
в зарубежных странах, особенно в России и 
Казахстане, где в основном они проживают 
и трудятся в городах, причем в крупных, что 
способствует их урбанизации и тем самым 
сближает с городской частью кыргызского 
населения.

Что же касается этнорегионального уровня 
этнической идентичности, то с точки зрения 
философских категорий части и целого, то идет 
интенсивное смешивание населения из различ-
ных регионов и локальных местностей. Так, 
например, часть населения с Юга Кыргызстана, 
много лет проживающая на Севере республики 
считается на Юге аркалыками, хотя сами себя 
на Севере они относят к южанам, каковыми 
их и относят северяне. Но, несмотря на это, 
данные части южан составляют единую этно-
региональную целостность южных кыргызов. 
И в условиях массовой миграции с Юга на 
Север, различия между южными кыргызами 
и северными мигрантами стираются и эта це-
лостность - консолидируется.[4,18]

Такой же анализ соответствует при рассмо-
трении этноидентификационных процессов на 
родоплеменном уровне. Как известно,  предста-
вители одного и того же племени могут жить 
компактно в различных регионах Кыргызстана. 
Так, например,  представители племени саяк 
компактно большими группами проживают и 
в Нарынской, и Джалалабадской, и  Чуйской, 
и  Иссык-Кульской областях. Исторической ро-
диной саяков считается Джумгальская долина, 
поэтому тамошних саяков называют в народе 
суперсаяками, т.е. истинными саяками. Но, и 
джумгальские, и чуйские, и иссыккульские, 
и токтогульские, и тогузтороузские и суса-
мырские саяки - это различные части единого 
племени саяк, и представители этого племени, 
различных его частей идентифицируют себя 
как с частью племени, так и с самим племе-
нем. Например,  сусамырские саяки добились 
включения Сусамырской долины в состав Чуй-
ской области, как наиболее развитого региона 
республики, тогузтороузские  саяки вошли в 
состав Джалал-Абадской области, также более 
развитой  по сравнению с Нарынской областью. 
Хотя этнически они ближе к нарынчанам. Так 
же как сусамырцы, которые вошли в состав 
чуйцев, этнически более далекие, чем нарынча-
не. Таким образом,  этническая составляющая 
менее значима и престижна, чем социально-э-
кономические и коммуникационные выгоды.
[3,12]

Анализируя основные уровни этнической  
идентичности с позиций таких философских 
категорий, как идеальное и материальное, то 
следует, прежде всего, констатировать, что 
этническое самоотождествление  это соци-
ально-психологический феномен, явление 
духовного порядка. Но объект и субъект иден-
тификационного процесса существует и фи-
зически, т.е. имеет материальное воплощение. 
В нашем случае, это народность, этнонация, 
этнорегиональные и родоплеменные общности 
с их суб- и супервариациями. Наиболее нагляд-
но этническая идентичность и ее различные 
уровни материализуются, а точнее -  персони-
фицируются  в качестве значимых символов 
той или иной этнической общности. Это, в 
первую очередь, герои, исторические лично-
сти, не обязательно реально существовавшие в 
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прошлом, лидеры, даже мифологического про-
исхождения, т.е. отождествляется идеальное в 
той или иной этнической общности с самыми 
лучшими идеальными проявлениями той или 
иной этнической общности в лице выдающих-
ся представителей того или иного этноса, т.е. 
с  идеальным материальным. Таким образом, 
этническая идентичность, как идеальное явле-
ние, персонифицируется  обычно в наилучшем 
материальном или физическом в лице наиболее 
выдающихся представителей своего этноса. 
В этом проявляется единство идеального и 
материального. Материализация этнической 
идентичности выражается также в культивиро-
вании символов – знамен, флагов, гербов, гим-
нов, этнонимов,  политонимов. К  подобным 
символам следует отнести родную природу, 
наиболее значимые части ландшафта, флоры 
и фауны. У кыргызов материализация этниче-
ской идентичности находит свое воплощение 
в образе гор Ала-Тоо, озера Иссык-Куль, горы 
Сулайман-Тоо, снежного барса,  высокогорных 
яков, быстрейших иноходцев, зорких беркутов, 
горных козлов,  ореховых лесов Арсланбоба, 
урюковых плантаций Баткена, высокогорных 
альпийских лугов – джайлоо, озер Сары-Челек, 
Сон-Куль, Чатыр-Куль и т.д. и т.п.[2,101]

Для процесса национальной идентифика-
ции первостепенную роль играет история, важ-
нейшие события прошлого. Это касается, в пер-
вую очередь,  и процесса этногенеза, который 
может выражаться  как в научной интерпрета-
ции, так и в мифотворчестве. Для этнического 
самосознания кыргызов большую роль играют 
исторические события 2200-летней давности -  
первого упоминания о существовании  кыргы-
зской государственности, период кыргызского 
великодержавия енисейских кыргызов, борьба 
против кокандских ханов, присоединение к 
России, геноцид кыргызского населения 1916 
года, октябрьский переворот и перемены в 
жизни, начавшиеся после него, приобретение 
кыргызами своей государственности, участие 
в Великой Отечественной войне, всесторон-
ний прогресс Киргизской ССР, приобретение 
независимости после развала СССР, эпоха 
акаевского и бакиевского правления,  апрель-
ские события 2010 года. Весь этот комплекс 
выдающихся исторических событий в сово-

купности с другими, которых ждет переоценка 
или еще не открыты или не стали достоянием 
нации,  составляет  исторический фундамент 
национальной идентификации кыргызов и 
представляет собой сплав материального и 
идеального.[1,572]

В таком же ключе следует рассматривать и  
персонификацию  и материализацию идеаль-
ного в процессе этнической идентификации на 
этнорегиональном и родоплеменном уровне. 
Каждая историческая личность, национальный 
герой или лидер являются уроженцами того 
или иного этнорегиона, того или иного племе-
ни и соответственно наряду с национальным 
уровнем являются персонификацией, соответ-
ствующей этнорегиональной и родоплеменной 
идентичности. Кроме выдающихся персон, 
имеются личности местного, локального,  
регионального масштаба, родоплеменного 
значения, материализация этнической иден-
тичности низших уровней реализуется в куль-
тивировании той или иной части природного  
ландшафта, на которой проживают компактно 
представители того или иного племени, этно-
региональной общности.

Часто используются мифологические 
образы. Например,  символом и этнонимом 
племени сарыбагыш является серый лось, 
который не водится ни в  Кеминском районе, 
ни в Кочкорской долине – малой родине са-
рыбагышей. По всей видимости, этот символ  
идет из енисейского периода кыргызской исто-
рии. Аналогично это же касается  и племени 
Бугу – рогатой матери оленихи. Каждое племя 
имеет свой тамга -  символический знак, вы-
полняющий функцию племенного герба. Это 
тоже  материальное выражение идеального, 
т.е.  родоплеменной идентификации.

Известно,  что общенациональным этносом 
является эпос «Манас», но есть множество та-
ких эпосов, где описываются подвиги героев, 
являющихся символами тех или иных родов и 
племен. Это относится и к этнорегиональной 
идентичности.

Часто, в зависимости от политической 
конъюнктуры, от результатов изученности, 
исследования исторического прошлого воз-
никают и  конструируются  новые символы. 
В постсоветский период общенациональное 
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значение приобрела деятельность алайской 
царицы  Курманджан-датки, чего не было в 
годы советской власти.

Большую значимость приобрели обра-
зы Шабдан-батыра, Атаке-бия, Курманбека, 
«Исторические записки» Сыма Цяня, где 
впервые упоминается  о существовании кыр-
гызской государственности 2200-летней дав-
ности, история города Ош, насчитывающая 
3000 лет, эпос «Манас», 1000-летие которого 
отметила мировая общественность. Все это 
есть наглядные примеры единства материаль-
ного и идеального, огромного потенциала для 
конструирования национальной идентичности.

Процесс материализации идеального и иде-
ализации материального в этнической иденти-
фикации охватывает и в создании новых памят-
ников, возведении культурных архитектурных 
объектов, выделении национально значимых 
мест, музейной деятельности, интерпретации 
старых памятников и архитектурных строений.

В новейшей истории Кыргызстана в этом 
плане делается многое, так как это материаль-
ная основа этнической идентичности кыргызов 
и даже кыргызстанцев. Это и создание комплек-
са «Манас айылы» в г. Бишкек,  и выделение 
территории вокруг мавзолея Манаса в Таласе в 
качестве музея под открытым небом, создания 
музея петроглифов в г. Чолпон-Ата, создание 
мемориального комплекса «Ата бейит» под г. 
Бишкек, реставрация комплекса вокруг башни 
«Бурана». Поставлены памятники выдающим-
ся деятелям в кыргызской истории – Шабдан 
баатыру, Атаке-бию, Курманджан-датке, Кур-
манбек-баатыру, Исхаку Раззакову, Жусупу 
Абдрахманову, Кожомкулу и многим другим. 
Музейная, архитектурная деятельность, созда-
ние памятников – это есть процесс материали-
зации этнической идентификации. Причем, ча-
сто инициативу и активность проявляют пред-
ставители того или иного региона, местности, 
рода или племени, к которым относится данный 
герой, лидер или историческая личность. 

Здесь идет речь о различных уровнях эт-
нической идентичности, когда тот или иной 
герой является одновременно общенациональ-
ным, так и этнорегиональным родоплеменным 
символом. Часто этот процесс – отражение 
деятельности тех или иных региональных, 

родоплеменных или общенациональных элит 
по конструированию этнической идентичности  
в зависимости от своих интересов, интересов 
того или иного племени, региона, страны.

Хотя для постномадов в условиях суве-
ренитета  национальной государственности 
этнонациональная идентичность тождественна 
национальной (гражданской) идентичности в 
объективном смысле это не совсем корректно 
по отношению к другим этносам, прожива-
ющим в республике,  которые составляют 
треть населения. Почти о полном совпадении 
этнонациональной и гражданской идентич-
ности можно утверждать только в условиях 
моноэтнических государств, таких как Япо-
ния, Армения, где абсолютное большинство 
составляет государство образующий этнос и 
мизерный процент  этнических меньшинств 
сознательно и бессознательно ассимилирован  
почти полностью.

Социально-философский анализ позволяет 
отметить следующее:

1) Отдельный человек осознанно или не-
осознанно  идентифицирует себя с нацией как 
всеобщим, со всем тем, что свойственно его 
согражданам. Например языком, культурой, 
традициями, этнонимом, территорией государ-
ства, государством, с определенной физионо-
мией, символами, национальным характером и 
темпераментом, окружающей природой, обра-
зом жизни и т.д. и при этом всякий отдельный 
кыргыз отличает себя от своих земляков, и, тем 
не менее, всем им вместе присущи качества 
быть кыргызами.

2) Можно трактовать нацию как целост-
ность и идентификация с нацией  есть, следо-
вательно, отождествление с ней как с целост-
ностью. Хотя в жизни эта осознанная иденти-
фикация осуществляется лишь с частью нации, 
а именно с тем, что прямо находятся перед 
глазами, или же с тем, что человеку нравится 
в ней, что управляет его языком, положением, 
поведением, наконец, с тем, к чему он форми-
рует доверительно близкое отношение.

3) Этническое самоотождествление это 
социально-психологический феномен, явление 
духовного порядка. Но объект и субъект иден-
тификационного процесса существует и фи-
зически, т.е. имеет материальное воплощение. 
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В нашем случае, это народность, этнонация, 
этнорегиональные и родоплеменные общности 
с их суб- и супервариациями. Наиболее нагляд-
но этническая идентичность и ее различные 
уровни материализуются, а точнее - персони-
фицируются в качестве значимых символов той 
или иной этнической общности.

4) Материализация этнической идентич-
ности выражается также в культивировании 
символов – знамен, флагов, гербов, гимнов, 
этнонимов,  политонимов. К подобным симво-
лам следует отнести родную природу, наиболее 
значимые части ландшафта, флоры и фауны.

5) Процесс материализации идеального 
и идеализации материального в этнической 
идентификации охватывает и в создании новых 
памятников, возведении культурных архитек-
турных объектов, выделении национально 

значимых мест, музейной деятельности, интер-
претации  старых памятников и архитектурных 
строений.
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ЭМГЕК РЫНОГУ-КЫРГЫЗСТАНДАГЫ СОЦИАЛДЫК-ЭМГЕКТИН 
МАМИЛЕЛЕРДИН НЕГИЗГИ БАГЫТЫ

РЫНОК ТРУДА - ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ В КЫРГЫЗСТАНЕ

LABOR MARKET - THE MAIN DIRECTION OF SOCIAL AND LABOR RELATIONS IN 
KYRGYZSTAN

Аннотациясы:	Бул макалада эмгек рыногунун мааниси, иш берүүчү менен кызматкердин өз 
ара мамилелери, аны республикадагы социалдык-эмгек мамилелеринин негизги багыты катары 
талдоо каралат. Стратегиялык багыттарынын бири мамлекеттик эмгек мамилелерин жөнгө 
салуу болуп саналат, натыйжалуу калкты жумуш менен камсыздоо негизинде өсүштүн деңгээ-
лин жана жашоосунун сапатын жогорулатуу, сапатын жана атаандашууга жөндөмдүүлүгүн, 
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жумушчу күчүн, ошондой эле кепилдиктерин камсыз кылуу жаатындагы социалдык-эмгектин 
мамилелери.

Негизги	сөздөр:	Эмгек рыногу, жумушсуздук, социалдык-эмгек мамилелери.

Аннотация:	В статье рассматривается значение рынка труда, взаимоотношения между 
работодателем и работником, его анализ как основное направление социально-трудовых от-
ношений в республике. Одним из стратегических направлений государственного регулирования 
трудовых отношений является эффективная занятость населения, достигаемая на основе роста 
уровня и качества жизни, повышения качества и конкурентоспособности рабочей силы, а также 
обеспечения гарантий в области социально-трудовых отношений.

Ключевые	слова:	Рынок труда, безработица, социально-трудовые отношения.

Abstract:	The article considers the significance of the labor market, the relationship between employer 
and employee, and its analysis as the main direction of social and labor relations in the Republic. One 
of the strategic directions of state regulation of labor relations is effective employment of the population, 
achieved on the basis of increasing the level and quality of life, improving the quality and competitiveness 
of the labor force, as well as ensuring guarantees in the field of social and labor relations.

Key	words: Labor market, unemployment, social and labor relations.

Рынок труда один из показателей макроэ-
кономического развития государства, в котором 
приходят взаимосоглашение работодатели и 
рабочие силы. Особенность рынка труда за-
ключается в спросе и предложении «труда», 
как объекта купли и продажи.    

В Кыргызстане как и во многих странах 
остро стоит вопрос социально-трудовых от-
ношений. Взаимоотношение между работода-
телем и работником. Между этими субъектами 
государство выступает как регулирующий 
орган и регулирует минимальную заработную 
плату, устанавливает взаимоотношения между 
субъектами, устанавливает возрастные катего-
рии (детский труд, пенсионный возраст, защита 
прав женщин), нормативные документы для 
принятия на работу, помощь социально уязви-
мым слоям населения и т.д.

Социально-трудовые отношения тесно вза-
имодействует с экономическим и социальным 
развитием государства, рынком труда. 

По данным НСК Кыргызской Республики 
ситуация на рынке труда в Кыргызстане за 
последние пять лет подверглась многим из-
менениям, в частности которые происходили, 
как в социальной, так и экономической сферах 
жизни республики. Уровень занятости населе-
ния – трудоспособного снизился с 63,4 до 62,4 
процента, это с 2014г и 2018г. [5]

Уровень занятого населения по республике 
составил 56,2 процента, возрастные катего-

рии от 15 лет и старше в 2018г. В городских 
поселениях уровень занятости выше, чем в 
сельской местности (58,2 процента против 55,0 
процента).

Уровень занятости среди мужчин на 29 
процентных пунктов выше, чем среди женщин 
(71 процент против 42 процентов). 

Рисунок 1 показывает нам, по всем воз-
растным категориям мужчины больше заняты, 
чем женщины. Женщины с 20 лет до 39 лет 
оставляют работы в связи с замужеством, с 
появлением ребенка. Примерно после 45 лет 
возвращаются к своим работам, так как уже 
имеют подросших детей. [5]

В структуре занятого населения наибо-
лее многочисленными являются группы лиц 
в возрасте от 25 до 34 лет, на долю которых 
приходится более 31 процента от общей чис-
ленности занятых.

Занятое население республики имеет вы-
сокий уровень образования, который обуслов-
лен сложившейся образовательной системой: 
почти каждый четвертый из числа занятого 
населения имеет высшее или незаконченное 
высшее образование, каждый восьмой - сред-
нее профессиональное. [3] 

Более высокий образовательный уровень 
занятых женщин предопределил сложившееся 
распределение женщин и мужчин по видам и 
группам занятий. В 2018г. в общей численно-
сти занятых доля женщин, имеющих высшее 
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профессиональное образование, составила 
27 процентов, мужчин - более 19 процентов, 
среднее профессиональное, соответственно, 17 
процентов и 9 процентов (рис. 2). [5]

Женщины больше заинтересованы в полу-
чении высшего образования, нежели мужчины, 
так как возможности у женщин не имеющих 
специальной подготовки, ограничены. Муж-
ская занятость в основном преобладает в видах 
деятельности и занятиях, где достаточно сред-
него общего или основного общего (неполного 
среднего) образования, но также им и при этом 
необходима профессиональная подготовка.

За последние пять лет в общей численности 
занятого населения доля работников предпри-
ятий, учреждений и организаций составляла в 
среднем 30 процентов (рис. 3). Преобладающее 
число рабочих мест было создано у работа-
ющих по найму у отдельных лиц, а также в 

сфере индивидуальной предпринимательской 
деятельности.

Граждане занятых в крестьянских и фер-
мерских хозяйствах составляет 16 процентов 
от общего числа занятого населения. В числен-
ности всего населения 76 процентов граждан 
заняты в сельском хозяйстве, по итогам 2018г. 

Другую значительную группу среди са-
мостоятельно занятого населения составляют 
лица, занятые индивидуальной трудовой де-
ятельностью. Их численность за последние 
пять лет выросла в 1,1 раза, составив в общей 
численности занятого населения в 2018г. 18 
процентов. Индивидуальная трудовая деятель-
ность получила широкое распространение в 
сфере торговли, ремонта автомобилей и мо-
тоциклов, на транспорте и в обрабатывающей 
промышленности. [5]

Большие преобразовании также произошли 

Рис. 1 – Занятость населения по полу и возрастным группам в 2018г.

Рис. 2 – Занятость населения по уровню образования в 2018г.
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Рис. 3 – Занятое население по месту основной работы

Рис. 4 – Занятое население по секторам экономики

Рис. 5 – Общая безработица по полу и образованию в 2018г.
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у лиц, работающих по найму у других граждан. 
Этот показатель за пять лет вырос 1,5 раза, 
составив 34 процента в 2018г. 

Изменения в распределении занятого насе-
ления по трем основным секторам экономики 
за последние пять лет характеризовались со-
кращением доли занятых в сельском хозяйстве 
- с 32 процентов в 2014 г. до 20 процентов - в 
2018 г. и, одновременно, ростом занятости в 
сфере услуг, соответственно, с 48 процентов 
до 55 процентов (рис. 4). 

По признакам физиологии и сложившими-
ся традициями между мужчинами и женщина-
ми в распределении занятости по видам эконо-
мической деятельности отличаются. Женщины 
больше заняты в сферах предоставления услуг 
и, особенно, в таких видах деятельности, как в 
здравоохранении и социальном обслуживании 
населения (83 процента), сфере операций с 
недвижимым имуществом и образования (по 
80 процентов). 

У мужчин, наоборот, высокие показатели 
в таких сферах как производственной сферы: 
строительстве (97 процентов), добычи полез-
ных ископаемых (96 процентов), транспортной 
деятельности и хранения грузов (95 процен-
тов), в сфере обеспечения (снабжения) электро-
энергией, газом, паром и кондиционированным 
воздухом (90 процентов). [5]

Как показали материалы обследования, 
дополнительную работу имели 4,7 процента 
занятого населения, в том числе в городских 
поселениях - 1,4 процента, в сельской мест-
ности - 6,6 процента. В общей численности 
лиц, имеющих дополнительную занятость, для 
сельского населения местом дополнительной 
работы являлась занятость в личном подсоб-
ном хозяйстве (38 процентов). Лица, имеющие 
дополнительную занятость в профессиональ-
ной, научной и технической деятельности, в 
добыче полезных ископаемых, на транспорте, 
в торговле, строительстве, сфере гостиниц и 
ресторанов, в основном, работали на индиви-
дуальной основе или по найму у отдельных 
граждан, а для занятых в сфере образования, 
в государственном управлении и в операциях 
с недвижимым имуществом - работа в органи-
зациях и учреждениях. 

Но к сожалению с рынком труда и парал-

лельно идет другой показатель - безработица. 
Из общей численности безработных около 51 
процента, граждане, которые работали и име-
ют трудовой стаж. Причины ухода с работы 
различные, например, увольнение по собствен-
ному желанию – 13 процентов, работы по кон-
тракту, сезонные работы, личные и семейные 
проблемы - 29 процентов и 10 процентов при-
ходится на сокращение штатов или ликвидация 
предприятия. 

Есть и категории граждан, которые не име-
ют трудового стажа – 76,9 тыс. безработных 
или 49 процентов от общей их численности. В 
основном к этой категории относятся граждане 
в возрасте 20-24 лет 36 процентов, и в возрасте 
до 20 лет 21 процент. [5]

27,1 тыс. человек были трудоустроены в 
2018г. Органами службы занятости, это меньше 
на 43,6 процента, чем в 2014г. Основная масса 
обратившихся в поисках работы за этот период 
уменьшился с 59,7 до 42,1 процента. Большая 
часть населения нашли себе работу в таких 
сферах как предоставления услуг: коммуналь-
ных, социальных и персональных, которые 
составляют 24,7 процента. Обрабатывающая 
промышленность – 11,6 процента, торговли, 
ремонта автомобилей, бытовых изделий и пред-
метов домашнего пользования (13,4 процента) 
сельском хозяйстве (12,4 процента). [5]

Сниженный жизненный уровень, поли-
тическая и экономическая нестабильность в 
республике, рост проблем занятости привели 
к тому, что многие опытные специалисты, 
высококвалифицированные рабочие, врачи, 
педагоги, предприниматели, молодежь и дру-
гие категории населения республики с целью 
реализации своих способностей, улучшения 
своего финансового положения и положения 
семьи изыскивают возможность получить ра-
боту, как в других регионах с более развитым 
социально-экономическим потенциалом, так 
и за границей. 

В связи сокращением уровня безработицы, 
государству необходимо создания условий ра-
боты, жилья, стабильности законодательства, 
защиты интересов трудовых ресурсов, условий 
социально-трудовых отношений. 

Развивая экономику, сферы отрасли госу-
дарство стабилизирует политическое, экологи-
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ческое, социальное и экономическое развитие 
в целом. Где трудовые ресурсы играют важную 
роль. В связи с этим улучшаются рынок труда, 
социально-трудовые отношения, уровень заня-
тости населения. 

Таким образом, задачей государственного 
регулирования трудовых отношений является 
эффективная занятость населения, достигае-
мая на основе роста уровня и качества жизни, 
повышения качества и конкурентоспособности 
рабочей силы, стимулирования рационального 
распределения трудовых ресурсов по секторам 
и отраслям экономики, а также обеспечения 
гарантий в области социально-трудовых от-
ношений.

В связи с последними ситуациями, про-
исходящими в мире экономическое развитие 
стран простаивает. К сожалению наша ре-
спублика тоже оказалась в такой ситуации, 
в связи с пандемией COVID-19. Закрыли в 
карантин все организации, граждане ушли на 
самоизоляцию. Во время карантина уровень 
безработицы увеличился, так как большинство 
граждан работают в повседневной работе, 
предоставлении услуг. В такой ситуации руко-
водителям государства предоставлена большая 

ответственность, им предстоит в защите и 
помощи своему населению, предоставлении 
продуктов первой необходимости. А также в 
трудоустройстве многих граждан. Конечно, все 
страшно и тяжело, но мы будем надеяться на 
светлое будущее нашей республики. 
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МЕНТАЛИТЕТ МАДАНИЯТТЫН ЧАГЫЛДЫРЫЛЫШЫНЫН ЖАНА 
ИШТЕШИНИН ФАКТОРУ КАТАРЫ

МЕНТАЛИТЕТ КАК ФАКТОР ОТРАЖЕНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
КУЛЬТУРЫ

MENTALITY ASAFACTOR IN THE REFLECTION AND FUNCTIONING OF 
CULTURE

Аннотациясы:	Макалада менталитеттин калыптанышыну жана өзгөрүлүү процестеринин 
социалдык философиялык концептин таасири каралууда. Коомдогу каршылыктарды болтурбоо-
нун бирден бир зарыл шарты өткөн доор менен азыркы учурдун ортосундагы маданият аралык 
келишпестиктер коомдук ан-сезимдин өзгөрүлүшүнө коркунуч алып келиши. Улуттук билим беру 
жана тарбия системасынын интеграцияланышы бул процессте аныктоочу фактор болуш керек. 
Улуттук туруктуулук, салттуу маданият баалуулуктарына негизделсе менталитеттин ан се-
зими менен окшоштуктарын камсыздандырса анда коомдун өнүгүүшүнүн туруктуулугун жана 
мурастуулугун  камсыз кылышат.

Негизги	сөздөр:	Цивилизация, ааламдашуу, билим берү, менталитет, баалуулук, коомдук мен-
талитет, коомдук ан-сезим, салт, көчмөн маданияты көчмөн ан-сезими, тарбия.

Аннотация:	В статье рассматривается социально-философский концепт, влияющий на процесс 
становление и изменения менталитета. Показано, что одним из необходимых условий предотвраще-
ния противоречий в обществе, реально грозящих изменение общественного сознания как конфликт 
культур между прошлым и настоящим. Определяющим фактором в этом процессе служат инте-
грация национальных систем воспитания и образования. Национальные устои, основывающие на 
традиционных культурных ценностях которое должно способствовать обеспечению ментальных 
сходств сознания, они способны обеспечить стабильность и преемственность развития общества. 

Ключевые	слова:	Цивилизация, глобализация, образование, менталитет, ценности, обществен-
ный менталитет, общественное сознание, традиции, кочевая культура номадическое сознание, 
воспитание.

Abstract:	The article deals with the socio-philosophical concept that affects the process of formation and 
change of mentality.  It is shown that one of the necessary conditions for the prevention of contradictions 
in the society that really threaten to change public consciousness as a conflict of cultures between past 
and present.  The integration of national systems of upbringing and education is a determining factor 
in this process.  National foundations based on traditional cultural values, which should help to ensure 
mental similarities in consciousness, can ensure stability and continuity in the development of society.

Key	words:	Civilization, globalization, education, mentality, values, social mentality, social 
consciousness, traditions, nomadic culture nomadic consciousness, education.

 



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

44

Актуальность темы. 
Сегодня вопросы воспитания и образо-

вания выходят на первый план становятся 
более актуальным как никогда. Меняются 
потребности, интересы и отношения челове-
ка к человеку, ученика к учителю и все это 
показывает изменяющее состояние сознания 
и в целом ценностные ориентиры человека. 
Действительности человечество накопило не 
только материальные, но и духовные пласты не-
устанного труда принесший из глубины веков 
передовая из поколения в поколение как нераз-
рывный поток преемственности. Да техноло-
гии меняются техника и технологии заменяют 
человека во всей сфере общественной жизни. 
Изменяются, жизненные устои тем самыми же 
технологиями гаджетами смартфонами и тра-
диционные ценности утрачивают смысловое 
значение и конечно наука не стоит на месте. 
Современная науки философия, педагогика, 
политология, социология, культурологи, исто-
рики при описании и объяснении различных 
аспектов жизнедеятельности общества широко 
стала использовать понятие, как категорию 
менталитет, или ментальность.

В философском энциклопедическом сло-
варе за 1989 года не найти, и не используется 
термин менталитет как уже сказано сегодня 
достаточно распространенное в слово и вошел 
в обиход как научная парадигма. В кыргызском 
научном сообществе, более проблемно начал 
изучать одним из первых профессор Айтбаев 
А. автор рассматривает с точки зрения соци-
ально-экономических факторов влияющее на 
развитие менталитета человека и в целом вли-
яющее на общественное сознание людей. Он 
пишет о том, что менталитет это «обобщенное 
социально-психологическое состояние субъек-
та (народа, нации, народности, социальной 
группы, человека), сложившееся в результа-
те исторически длительного и достаточно 
устойчивого воздействия естественно-ге-
ографических, этнических, социально-поли-
тических и культурных условий проживания 
субъекта, возникающее на основе органической 
связи прошлого с настоящим. Складываясь, 
формируясь, вырабатываясь исторически и 
генетически, менталитет представляет со-
бой устойчивую совокупность социально-пси-

хологических качеств и черт, их органическую 
целостность (менталитет россиян, немцев, 
англичан и т. д.), определяющих многие сто-
роны жизнедеятельности данной общности 
людей, проявляясь в их духовной и материаль-
ной жизни, в специфике их государственности 
и различных общественных отношениях» [2; с 
94]. Данное определение, так или иначе, выра-
жает сущность менталитета. Если обратится 
к самому понятию менталитет (от лат. mentis 
— душа, дух, ум al) - склад ума, совокупность 
умственных, эмоциональных, культурных 
особенностей, ценностных ориентаций и 
установок, поэтому оно присущ всем наро-
дам независимо от расовых, национальных, 
религиозных и др. взглядов и убеждений. Как 
видим, что менталитет неотделим от общества, 
оно в нем в каждом отдельно взятом человеке 
как носителя духовно-практического начала. В 
нем заложены культурное осмысление бытия 
человека его материальный и духовный смысл 
существования как носителя традиционности 
общественного сознания.

Менталитет неотделим от личности, на 
протяжении становления происходит процесс 
формирования культуры через воспитание, 
обучение и оно начинается из семьи, посколь-
ку он становится носителем национальных, 
семейных традиций. Человек, как личность, 
проявляет свое отношение к культуре, отож-
дествляя себя с «мы», он в нем сосуществует. 
Преемственность главный фактор образования 
и продолжение национальных особенностей 
способный к познанию, переживаниям, преоб-
разованию окружающего его мира и тем самым 
строящий определенные отношения с этим ми-
ром и с миром других личностей. Поэтому, мен-
талитет, сегодня рассматривается с различных 
сторон, как относительно устойчивая структура 
общественного развития. Относительность 
менталитета проявляется в поликультурном 
пространстве впитывание обществом всех 
проявлений технической культуры и конечно 
информационных технологий, человек не 
задумываясь воспринимает за истину то, что 
ему предлагают в интернете и начинают аргу-
ментировать и доказывать ложными тезисами. 

Уровень образования изменило отношение 
к культуре и традиции ориентир ценностей у 
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молодежи изменились. Традиционное культура, 
воспитание почитание и уважение отношение 
к родителям, учителям в школе все меняется. 
Обращаясь, системе образования и воспита-
ния нужно искать в семье и национальных 
традициях именно в нем закладывается основа 
формирования ментальности подрастающего 
поколения. 

Способствовать росту мыслительного про-
цесса, учить самостоятельному мышления и 
умению анализировать. Конечно, сегодня иное 
отношение к образованию, хотя по форме и 
содержанию изменился методика и специфика 
обучения. Вузовская система тоже не стоит на 
месте за последние, суверенные 30 лет количе-
ственное изменение повлияло на качественное 
преобразование. Человек имеет естественные и 
конституционные права на получение общего 
среднего и высшего образования как государ-
ственных негосударственных именно там, 
должно закладываться основы высоких целей 
развития будущего кыргызского общества. 
Прививая ценностный смысл, бытия кыргыз-
ского народа тем самым придавая ментальное 
значение традиционной культуре.

Любая национальная культура носитель 
этнического самосознание формируется с 
раннего детства на основе традиций, обыча-
ев и национальных устоев определяет образ 
мышления и поведения человека. Оно весьма 
устойчиво. Все жизненные явления, которые 
происходят в реальности, люди разных куль-
тур воспринимают с позиций национальных 
традиций и своеобразны представлений о цен-
ностях. Как пишет Н.Н. Губанов в статье «Мен-
талитет и его функционирование в обществе» 
Менталитет – это и ситуативные особенности, 
обусловленные текущими обстоятельствами, 
и относительно устойчивые особенности[4; 
с 128]. Если исходить из того что менталитет 
имеет все же относительно устойчивые особен-
ности оно может подвергаться влиянию других 
культур приводящий изменению самобытности 
личности. Если личность рассматривается как 
воплощение в конкретном человеке социаль-
ных качеств и национальных свойств, которые 
приобретаются в процессе жизнедеятельности 
и общения с другими индивидами социума то 
может наступить кризис. 

С рождения человек взаимодействуют, друг 
с другом тем самым включается в канву наци-
ональных и культурных ценностей. Поскольку 
существуют семейные ценности, основанные 
на традициях, они должны играть важную роль 
в формировании общественного сознания. 
Именно национальный менталитет становится 
важнейшим условием определяющий культуру 
и приобщающий к национальным особенно-
стям и традициям. Э. Гуссерль в своей лекции 
о «Кризисе европейского человечества и фи-
лософии» пишет «человек наблюдает, прежде 
всего многообразие народов, своих и чужих, 
каждый вместе с окружающим его миром, 
вместе с традициями, богами, демонами, 
мифологическими силами, составляющими 
для каждого народа самоочевидный реальный 
мир» [5; с 314.]. 

Национальная культура - это продукт цен-
ностей и норм, которые люди используют для 
направления своего поведения и контроля над 
ним. Именно ценности определяют, что люди 
считают хорошим, правильным или соответ-
ствующим тем целям, которые они должны 
достичь. Человек начинает впитывать нацио-
нальную культуру, социализироваться в рамках 
этих ценностей, когда постепенно усваивают 
нормы и социальные рекомендации, задающие 
способы поведения людей внутри данной куль-
туры по отношению друг к другу, а часто и к 
людям с другой культурой. «Сталкиваясь тут 
с реальными контрастами, человек начинает 
различать представления о мире от реального 
мира, и для него встает новый вопрос – вопрос 
об истине, не о житейской истине, косно дер-
жащейся традиции, но об истине, которая 
для всех кто не ослеплен привязанностью к 
традиции, идентична и универсально значи-
мо…»[5; с 314]. 

Менталитет народа определяет истинное 
сознание и смысловое значение сущности 
бытия, которое познается, как и ценностное от-
ношение к действительности – далеко не одно 
и то же, хотя, эти два типа отношения к дей-
ствительности тесно связаны. Можно сказать, 
что отражение действительности в мышлении 
людей осуществляется в двух видах субъ-
ект-объектных отношениях: 1) познавательном, 
2) ценностном. Результатом этих двух видов 
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отношений являются разные образования: а) 
понятие о предмете, его природе, свойствах, 
как они есть «в себе», безотносительно к субъ-
екту познавательного отношения; б) ценность 
выступает в таком случае ментальном значении 
(оценочное) о значении предмета для кого-то. 

В каждой отдельном этапе развития об-
щества действовали свои категории значений: 
полезность, правильность, целесообразность, 
должное, доброе, прекрасное, святое. Но ро-
довые общие понятия: значение, значимость, 
ценностное отношение, ценность, оценка, ие-
рархия ценностей и др. - становятся предметом 
осмысления. Именно ценностное отношение 
к традиции становится началом формирова-
ния в сознании значимость культуры. И оно 
проявляется в ментальности как пишет Н.Н. 
Губанов «Идентификация менталитета - это 
выделение особенного га единичного, процедура 
спецификации, отличающаяся от процедуры 
обобщения - выделения общего из единичного. 
В обществе менталитет выполняет следу-
ющие основные функции: 1) осуществление 
социальной самоидентификации человека; 2) 
формирование социальной солидарности и обе-
спечение единства социальной общности; 3) 
поддержание преемственности существова-
ния социальной общности; 4) стимулирование 
социального прогресса посредством культур-
ных новаций». [6. 15с.].

Невозможно представить, чтобы тот или 
иной народ не имел культурные особенности 
в хозяйственной деятельности, обучении и 
воспитании и особо можно заметить фольклор 
легенды, мифы, музыке, песне, танцах и др. 
Для кыргызкого народа природа и человек 
ментально единое целое, поскольку образ и 
уклад жизни предопределил номадическую 
культуру. Обращенность к культуре в про-
шлого это процесс возрождения культуры, и 
традиций как ценность, связывающая кочевое 
сознание и кочевую культуру как кыргызскую 
ментальность объясняет то, почему в ней слабо 
разработана временная перспектива, ориенти-
рованность на будущее. И этому способствует 
современное состояние общественного состо-
яния как утилитарное отношение к культуре 
кыргызского прошлого. И в этом определенную 
роль в формировании ментальных характери-

стик культуры сыграл кочевой образ жизни, 
который оставил определенный отпечаток в 
сознании народа и здесь не маловажную роль 
играет природные факторы повлиявший на 
экологическое сознание народа. 

За тысячелетнюю историю кыргызский 
народ формировал национальный менталитет 
со всеми положительными и отрицательными 
сторонами общественной жизни. Культурным 
феноменом является устная словесная культура 
в нем закладывался духовная основа народа и с 
почитанием относились к слову. В прошлом для 
кыргыза слово являлось в виде культа, в нем 
закладывался сущность бытия и образа мыш-
ления культ (лат. cultus почитание) например 
кыргызская пословица гласит:

Сөздүн күчү - улуу касиет 
(Сила слова-великий добродетель)
Сөзүн өлгөнчө – өзүң өл! 
(Не жертвуй слово - пожертвуй себя) [6; 

б 502]. (построчный перевод И.К.)
Если менталитет понимаем - как совокуп-

ность представлений, воззрений, “чувствова-
нии” общности людей той или иной эпохи, 
геосоциальной среды, которые влияют на исто-
рические и социокультурные условия жизни 
народа. То есть оно становится интегральной 
характеристикой народа, живущих и создав-
ший национальную культуру культуре, которая 
позволяет описать своеобразие видения этими 
людьми окружающего мира и объяснить спец-
ифику их реагирования на него.

Именно такие явления происходящие в 
истории человечества так или иначе опре-
деляют развитие человечества и влияют на 
национальный менталитет которая формиру-
ется под воздействием фенотипа т.е. (есте-
ственно-географические, социо-культурные 
экономические, политические) и генотипа 
(биологические, генетические, психические) 
характера, которые во многом задают времен-
ные рамки его существования. Это относится 
и к процессам влияния других культур. 

Кыргызстан в геополитическом простран-
стве изменило, отношения к кочевой культу-
ре претерпевал изменения в зависимости от 
складывающихся исторических условий[1; с 
125.].. За последние 90 лет много изменилось в 
жизни кыргызского народа от отсталой аграр-



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

47

ной страны превратили промышленно развитое 
государство создали письменность, устное 
творчество обогатили аудио, видео записями, 
книжное издание героического эпоса «Манаса». 
Сказители манасчи от моно театра расширили, 
до драматического оперной сцены происходит, 
процесс изменения у народа общественного 
сознания, которое, повлияло на мировоззрение и 
мироощущения общества. Творческая деятель-
ность тысячелетний накопленный опыт народа, 
нескончаемый поток человеческих возможно-
стей, создавший самобытную культуру должна 
приумножать и передавать грядущему поколе-
нию. Таким образом, можно сказать о том, что 
культура существует, поскольку существует 
общество и она способная взаимовлиять на 
менталитет народа способная психологически 
эмоционально переживать за происходящие 
процессы. Ментальные особенности кыргыз-
ской культуры характеризуются целым рядом 
специфических особенностей, уклада и образа 
жизни и любая попытка представить, отрывая 
от традиции, исторически сложившегося явле-
ния, обладающего своей логикой и выраженным 
национальным своеобразием, приведет к разру-
шению общества.
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Аннотация:	Расширение словарного запаса студентов-иностранцев, увеличение количества 
активно употребляемых слов, которые совершенствуют уровень грамотности и вносят суще-
ственное разнообразие в речь - является одной из основных базовых задач при изучении русского 
языка как иностранного. Как известно, для наилучшего развития коммуникативных способностей 
необходимо освоить новые методы и стратегии обучения, направленные на развитие таких видов 
деятельности как говорение, чтение, письмо и аудирование. Для решения поставленных задач 
требуются определенные интеллектуальные умения, формирование лингвистической, социолинг-
вистической и прагматической компетенции.

Ключевые	слова:	Словарный запас, словарь, речь, коммуникация, метод, стратегия.

Аннотациясы:	Чет элдик  студенттердин сөз байлыгын кеңейтүү, активдүү колдонулган 
сөздөрдүн санын көбөйтүү аркылуу грамматикалык деңгээлин жогорулатып, сүйлөөдө олуттуу 
айырмачылыктарды жаратуу - орус тили сабактарында бирден бир негизги маселеси болуп 
келет. Белгилүү болгондой, коммуникативдик жөндөмдөрдү эң мыкты өздөштүрүүдө сүйлөө, 
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колдонуу зарыл. Коюлган маселелердин чечүүдө белгилүү интеллектуалдык жөндөмдөрдү, линг-
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used words that improve literacy and bring a significant variety to speech is one of the main basic tasks 
in the study of Russian as a foreign language. As you know, for the best development of communicative 
abilities, it is necessary to master new teaching methods and strategies aimed at developing activities 
such as speaking, reading, writing and listening. Solving the tasks required requires certain intellectual 
skills, the formation of linguistic, sociolinguistic and pragmatic competence.
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Обогащение словарного запаса студен-
тов-иностранцев – одна из важнейших задача 
курса русского языка как иностранного (РКИ).

Богатый словарный запас является ос-
новой, позволяющей добиваться понимания 
прочитанного. Словарный запас (лексикон) 
– это совокупность слов, которые понимает и 
применяет в своей речи человек. Понимание 
значения каждого слова в тексте способствует 
пониманию смысла предложения, абзаца, всего 
текста.  

Весь в целом словарный запас конкретно-
го человека можно разделить на активный и 
пассивный. Активный словарный запас – это 
набор слов, которые он использует в устной 
и письменной речи, когда он является источ-
ником этой речи. Пассивный же словарный 
запас – это набор тех слов, которые человек 
распознаёт, читая ту или иную литературу, или 
услышав их в устной речи, но сам источником 
этих слов не является, т.е. не использует в своей 
собственной речи. Данное разграничение при-
менимо как для родного, так и для изучаемого 
в качестве иностранного языка. 

В процессе обучения необходимо специ-
альные усилия по обогащению и активного и 
пассивного словарного запаса обучающихся. 
Это происходит в процессе объяснения значе-
ния слова и использования новых слов в устной 
речи и на письме.

Словарный запас студентов-иностранцев 
обогащается в процессе общения с носителями 
языка, при самостоятельном чтении, из медиа 
источников (фильмы, телевидение, интернет, 
музыка и т.п.) 

Существует три тематические группы слов, 
составляющие активный словарный запас обу-
чающегося. Эти три группы устанавливаются 
в соответствии с частотой использования слов 
(часто встречающиеся в тексте и речи слова). 
В соответствии с навыками письма и чтения, 
усваиваемые на определённом уровне обучения 
языка. Первая группа – общеупотребительная 
лексика. Слова, используемые в повседневной 
жизни, не требующие прямого объяснения, 
обычно имеют одно значение. Например, кни-
га, больница, город и т.д. Вторая группа слов 
– это лексика, которая часто используются в 
процессе обучения и в тексах, обладающие 

следующими характеристиками: важны для 
понимания прочитанного, имеют несколько 
значений, используются в различных областях 
(предметах), улучшают навыки описания, 
обобщения, требуют прямого объяснения. На-
пример, упражнение, задача, внимание, связь 
и т.д. Третья группа включает слова, которые 
относятся к специальной области познания, 
термины. Знание значений этих слов позволяет 
осваивать определенные учебные дисциплины. 
Они обычно встречаются в научной литерату-
ре. Например, слова, связанные с медицински-
ми терминами.

О том, как увеличить словарный запас ино-
странного языка, задумывается любой человек, 
который занимается его углублённым изучени-
ем. Этот аспект является первостепенным для 
достижения успеха. Учащиеся должны иметь 
высокий уровень мотивации для изучения лек-
сических единиц. Уровень развития мотивации 
зависит, прежде всего, от опыта преподавателя 
и актуальности изучаемого материала. 

Сущность интенсификации процессов 
обучения определяется как интенсификация 
функций сознания и подсознания в учебной 
деятельности. В повседневных ситуациях из-
учающие русский язык как иностранный стал-
киваются с незнакомыми словами и фразами, 
которые тормозят их понимание языка. Кроме 
того, обучающиеся испытывают трудности 
в ситуациях, когда языковой барьер мешает 
им эффективно выражать себя. Электронные 
словари стали легким средством для преодо-
ления этой проблемы. Тем не менее, опираясь 
на электронные словари, действительно ли 
учащиеся повышают свою коммуникативную 
компетентность? Как их научить меньше 
полагаться на словари, а больше на свои соб-
ственные языковые способности? Тот факт, что 
словарь языка содержит примерно 300 тысяч 
слов, имеет только теоретический интерес для 
начинающего изучать этот язык. Едва ли не 
главным принципом для разумной организации 
своих занятий, особенно на начальном этапе, 
является экономия слов. Необходимо научить-
ся запоминать меньшее количество слов, но 
делать это как можно лучше. Подчеркнем, что 
этот подход прямо противоположен ведущему 
принципу «суггестопедии» с ее упором на 
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изобилие слов, предъявляемых учащемуся. 
Как известно, в соответствии с ее канонами, 
начинающего нужно буквально «осыпать 
словами» и предлагать для запоминания по 
200 новых слов каждые сутки. У любого че-
ловека возникнут трудности в запоминании 
большого количества слов, которым его «осы-
пали» в соответствии с суггестопедическим 
методом обучения иностранному языку. Как 
известно, лексика представляет собой множе-
ство элементов, находящихся в закономерных 
отношениях и образующих в совокупности 
определенную целостность. Слова в процессе 
функционирования организуются в систему и 
позволяют обнаружить такие взаимосвязи, ко-
торые делают лексико-семантическую систему 
самоорганизующейся. Только упорядоченные, 
систематизированные и определенным образом 
организованные информации легче запоми-
наются и легче извлекаются из памяти. При 
необходимости употребить то или иное слово 
человек не перебирает весь словарь, а как-то 
ограничивает молниеносно свой поиск [5 с.99.].

Действительно, одной из основных базо-
вых задач при изучении русского языка как 
иностранного является увеличение количества 
активно употребляемых слов, которое совер-
шенствует уровень грамотности человека и 
вносит существенное разнообразие в его речь. 
Чтобы качественно запоминать новые слова, 
нужно потратить немало времени и приложить 
максимум усилий. Виды памяти могут быть 
классифицированы по трем типам: кратко-
срочная (занимается обработкой информации 
непосредственно в момент её получения), 
среднесрочная (воспроизводит информацию, 
полученную в последнее время) и долгосроч-
ная (способна сохранять часть информации 
всю жизнь). К тому же, память может быть 
пассивной и активной. Таким образом, чтобы 
пополнить словарный запас русского языка, 
нужно организовать запоминание новых слов 
так, чтобы информация откладывалась в долго-
срочной памяти и воспроизводилась её актив-
ным отделом. Сделать это достаточно просто, 
если использовать современные методики 
запоминания новой информации.

Как известно, для наилучшего развития 
коммуникативных способностей необходимо 

освоить новые методы и стратегии обучения, 
направленные на развитие таких видов дея-
тельности как говорение, чтение, письмо и 
аудирование. Для решения поставленных задач 
требуются определенные интеллектуальные 
умения, формирование лингвистической, со-
циолингвистической и прагматической компе-
тенции. Сравнение чужой культуры с культурой 
своей страны не должно стать культурным шо-
ком, а напротив, как писал В. фон Гумбольдт: 
«Через многообразие языков для нас откры-
вается богатство мира и многообразие того, 
что мы познаем в нем; и человеческое бытие 
становится для нас шире, поскольку языки в 
отчетливых и действенных чертах дают нам 
различные способы мышления и восприятия» 
[2, с. 35.]. 

Как уже отмечалось, стратегии обучения 
иностранным языкам являются одними из 
наиболее хорошо изученных областей язы-
кового образования. Соответственно, некото-
рые ученые определили термин «стратегии 
изучения иностранного языка», разработали 
типологию и идентифицировали более 100 
индивидуальных стратегий [7]. Так, в большин-
стве языков обучение принципам и правилам 
классифицирования языков и языковых единиц 
(таксономии) является одним из наиболее рас-
пространенных методов. 

При изучении русского как иностранного 
языка используются коммуникационные стра-
тегии, способствующие раскрытию и развитию 
навыков и способностей, устранению любых 
ошибок в грамматической области и расшире-
нию словарного запаса обучающихся. Требо-
вания к уровню сформированности умений и 
навыкам в процессе обучения РКИ включает 
межкультурный лингвистический аспект, пред-
полагающий следующее: 

– восприятие и адекватное использование 
отклонения от стандартной нормы современ-
ного русского языка (диалектные, разговорные, 
социально-окрашенные); 

– знание о различиях в способах языковой 
реализации интенций в стране изучаемого 
языка; 

– умение действовать в повседневных си-
туациях в стране изучаемого языка; 

– осознание значимости опыта, приоб-
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ретенного в родной культуре, и степени его 
влияния на характер и поступки человека; 

– умение ориентироваться в системе цен-
ностей другой культуры и проявлять терпи-
мость к другой системе ценностей. 

Некоторыми задачами, которые специали-
сты в обучении РКИ предлагают для расшире-
ния лексики, являются следующие: 

– работа с текстами: понимание текста на 
основе определенных ключевых слов позволя-
ет интерпретировать и вынести значение слов 
из контекста, который сопровождает их, без 
необходимости использования в любое время 
словаря; 

– поиск ассоциаций: упражнение реко-
мендуется для актуализации новых терминов, 
которые связывают с определенными изобра-
жениями, дефенициями или другими ассоци-
ируемыми с ними лексическими единицами 
(синонимами, антонимами или словами, кото-
рые часто с ними используются); 

– классификация: создание семьи слов по 
определенной теме или одной семантической 
или грамматической категории, что позволяет 
организовать изучаемую лексику для даль-
нейшего использования в соответствующих 
контекстах; 

– упражнения с фразами: основное усло-
вие для изучения словарных слов – практика, 
либо в виде создания письменных предложе-
ний, которые включают новую лексику, либо 
ее применение в устной речи; 

– игры: использование кроссвордов имеет 
дидактическую и мотивационную силу при 
изучении новых слов на других языках [6]. 

К сожалению, долгое время основным 
принципом формата построения старой ав-
торитарной системы языкового образования 
являлись отношения на уровне «указание-вы-
полнение». Новаторские и творческие идеи, 
которые позволяют использовать эти принци-
пы в новом формате языкового образования, 
вызывают у обучающихся страх и нежелание 
пересматривать привычные методы работы и 
использовать более эффективные инновацион-
ные технологии. Хотя общепризнанно, что раз-
витие коммуникативных умений происходит 
только при наличии мотивации и выражении 
своей индивидуальности.

Для успешного введения, закрепления и 
активизации лексики мы выделяем психологи-
ческий и методический аспекты, а также тема-
тическое и ситуативное введение лексики. При 
первом подходе мы подбираем лексические 
единицы, наиболее распространенные фразо-
вые глаголы, идиомы, используя наглядный 
материал, дефиниции, перевод и метод языко-
вой догадки. Учащиеся составляют диалоги, 
предложения, монологи, различные ситуации. 

Этот этап, по нашему мнению, способ-
ствует закреплению новой лексики, ускоряет 
процесс запоминания. Изученные лексические 
единицы употребляются в речевых упражнени-
ях и грамматических заданиях, устанавливают-
ся логические и ассоциативные связи. Все это 
облегчает запоминание лексических единиц. 
Весь языковой материал систематизируется в 
тематические группы различной сложности. 
Эти тематические подборки помогают нам 
при разработке уроков по определенной тема-
тике, учитывая индивидуальные особенности 
учащихся.

Отметим, что центр коммуникации ле-
жит уже не в лингвистической плоскости, а в 
плоскости общения, и это, на наш взгляд, по-
могает учащимся участвовать в поддержании 
разговора и в улучшении качества общения. 
Это, в свою очередь, позволяет им вступать 
в контакты, слушать другого и получать об-
ратную связь, выражать себя как личность, 
отстаивать свою точку зрения. Например, Г. 
А. Китайгородская рассматривает иноязычное 
общение с социально-психологической точки 
зрения. Мы согласны с тем, что это особым 
образом организованное обучающее общение, 
в ходе которого происходят познавательное 
усвоение материала, овладение предметом и 
активное творческое развитие личности при 
помощи системы управляемых групповых 
взаимодействий. Важнейшими принципами 
интенсивного обучения автор считает следу-
ющие: личностно-ориентированное общение; 
ролевую организацию учебного процесса; 
коллективное взаимодействие; концентриро-
ванность в организации учебного материала; 
полифункциональность упражнений [4, с. 38 ]. 

Обращает внимание и тот факт, что обуче-
ние языку может наилучшим образом резюми-
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ровать конкретные действия и формы актив-
ности, поведение или процессы мышления, 
которые учащиеся сознательно предполагают 
использовать для повышения их собствен-
ного обучения языку. Они учатся не только 
слушать себя, но и проговаривать свои мысли, 
вступать в коммуникацию с представителем 
другой культуры. Мы поощряем студентов к 
сотрудничеству, организуем конференции и 
тематические встречи с носителями языка, к 
проведению исследовательской работы в ин-
тернет-проектах и считаем это важным педа-
гогическим и методическим приемом. 

Следующим приемом, который использу-
ется в работе для расширения лексического 
запаса, является запоминание ситуативно вве-
денных лексических единиц. Близость знаний 
к реальной жизни делает их более понятными. 
Именно использование ярких, запоминающих-
ся методик является ситуативно-оправданным, 
а также творческим и интересным, потому что 
новые условия жизни ставят новые задачи. 

Сущность языка составляют разноаспект-
ные концептуальные отношения, проявля-
ющиеся на глубинном уровне и создающие 
сложную концептуальную сеть. Б. А. Борухов 
считает: «На протяжении долгого времени 
лингвистика изучала не язык как таковой в 
единстве телесного и духовного его аспектов, 
но лишь грамматический, синтаксический, 
семантический скелет языка. Именно по этой 
причине не удавалось перекинуть мостик от 
языка к мышлению, нащупать связующее их 
начало. Между тем не скелет, а душа языка, 
то есть опредмеченное в нем мировоззрение, 
идеология система ценностей, напрямую свя-
зывает его с душой говорящего субъекта, его 
внутренним миром, мышлением» [1, с. 116.] 

Нами была разработана программа, по-
могающая овладеть основами общения на 
русском языке в устной и письменной формах. 
Ее актуальность состоит в том, что наряду с 
совершенствованием русскоязычной комму-
никативной компетенции программа способ-
ствует самообразованию при использовании 
различных приемов введения лексических 
единиц и расширению словарного запаса языка 
обучаемых. С целью более наглядной демон-
страции используется иллюстративный мате-

риал (рисунки, фотографии, видео, различные 
схемы), применяется перевод с объяснением 
наиболее непонятных моментов, объясняются 
лексические единицы при помощи дефиниций, 
синонимов, антонимов для систематизации 
слов, применяется прием языковой догадки 
(интернациональные слова, жесты, мимика, 
контекст). На этапе активизации лексических 
единиц студенты выполняют разнообразные 
творческие упражнения: 

– составляют мини-ситуации с инсце-
нировкой диалогов от имени разных героев, 
используя изображение, позу, жесты, мимику, 
символы, знаки;

 – составляют монологи с употреблением 
новых лексических единиц на основе плана;

– отрабатывают элементы языкового мате-
риала в предречевых упражнениях; 

– взаимодействуют в естественных ситу-
ациях общения, где структурно завершенные 
действия используются в функции общения. 

На аудиторных и внеаудиторных занятиях 
студенты должны уметь использовать следую-
щие коммуникационные стратегии:

 1. Разъяснять слова и фразы, которые они 
хотят сказать, когда не владеют русским языком 
на высоком уровне. 

2. Реагировать адекватно, когда они стал-
киваются с незнакомыми словами или фразами 
на русском языке. 

3. Исправлять, когда студенты неправиль-
но используют русское слово.

Увеличение частотности иноязычных слов 
приводит к многочисленным ошибкам в их 
понимании. Исследование понимания 150-
ти наиболее употребительных русских слов, 
проведенное профессором И. А. Стерниным, 
показало, что адекватно понимают значения 
исследуемых слов лишь 33% опрошенных, 
а 67% понимают их неадекватно. Из числа 
последних 13% убеждены, что понимают 
значение предъявленных русских слов, хотя в 
действительности понимают их неправильно, 
а остальные либо не слышали тех или иных 
русских слов, либо не знают их значения, либо 
имеют поверхностное, неточное представление 
об их значении [8 с.63 ].

Задача новичка состоит в том, чтобы как 
можно быстрее освоить самые необходимые 
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слова и выражения, активного минимума ко-
торых будет достаточно для того, чтобы начать 
изъясняться на русском языке. Такой «актив-
ный минимум» предлагает нам знаменитый 
шведский полиглот Гуннемарк Эрик, автор 
книги «Искусство изучать языки», который 
изучил множество языков и пришел к интерес-
ному выводу: активный запас слов на первых 
порах изучения языка – это приблизительно 
400-500 основных слов и около 150 «штам-
повых» выражений [3 с.35]. Автор составил 
списки этих слов и выражений и назвал эти 
списки «Минилекс» и «Минифраз». Такой курс 
изучения языка называется «экспресс-курс», 
потому что он рассчитан на быстрое освоение 
основных и необходимых слов и выражений. 
«Минилекс» и «Минифраз» предназначены для 
тех, кто только начинает изучать язык. 

Таким образом, концептуальной основой 
для определения целевого назначения расши-
рения словарного запаса, содержания и обуча-
ющих стратегий служит именно социокультур-
ный подход к языковому образованию, на базе 
которого студенты формировали бы знания о 
реалиях и традициях страны и включались бы 
в диалог культур. Большую роль в расширении 
лексического запаса играют дополнительное 
чтение, просмотр видеофильмов, внеклассные 
мероприятия и встречи с носителями языка, 
участие в исследовательской работе, в интер-
нет-проектах, различные лексические упраж-
нения тренировочного характера, наглядность 
при введении иноязычного материала, отработ-
ка ситуативно-речевого контакта. 
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АМЕРИКА АНГЛИС АДАБИЙ ТИЛИНИН ЛЕКСИКАЛЫК ЧАГЫЛЫШЫ

ЛЕКСИЧЕСКОЕ ОТРАЖЕНИЕ АМЕРИКАНСКОЙ ВЕРСИИ АНГЛИЙСКОГО 
ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

LEXICOGRAPHIC REFLECTION OF THE AMERICAN VERSION OF THE 
ENGLISH LITERARY LANGUAGE

Аннотациясы:	Бул статьяда тилдин ролу жана коом менен өз ара аракеттенүүсү, анын 
жашап турушунун формасы каралат. Бөлүү тилден аймактык диалекты жана полудиалекты, 
бөлүү семантические түзүмүн, өзгөчөлүктөрү деген сөздөр жана аны чечмелөө, салыштыруу 
менен Америкалык англис жана литературным англис тилдеринде жүргүзүлгөн.

Негизги	сөздөр:	Илим, коом, адабият, тил.

Аннотация: В данной статье рассматривается роль и взаимодействие языка с обществом, 
форма его существования. Разделение языка на территориальные диалекты и полудиалекты, 
деление на семантические структуры, особенности слова и его толкования, в сравнении с Аме-
риканским английским и литературным английским языками.

Ключевые	слова: Наука, общество, литература, язык.

Abstract:	This article discusses the role and interaction of language with society, the forms of its 
existence. The division of the language into territorial dialects and semi-dialects, division into semantic 
structures, features of the word and its interpretation, in comparison with American English and literary 
language.

Key	words:	Science, society, literary, language.
 

Recent decades are characterized by the rapid 
development of a new direction in linguistics - 
sociolinguistics.  Soviet linguistic science already 
in the 20-30s.  of our century, paid great attention 
to the sociological study of language, that is, the 
consideration of language in its interaction with 
society, in particular in connection with various 
forms of its existence (dialect, half-dialect, 
literary language) in their relation to various 
social groups of society.  A major contribution in 
this direction was made by prominent scientists 
- E.D.  Polivanov, L.P.  Yakubinsky, B.A.  Larin, 
V.M.  Zhirmunsky and others.  It should be 
noted that at the present stage of development, 
sociolinguistics represents a qualitatively new 

direction in linguistics, developing on the basis of 
the latest achievements of linguistic science, and 
considers the phenomena of language and society 
in interconnection, as phenomena with signs of 
systemic organization.

One of the leading places in modern sociolin-
guistics takes the problem of social stratification 
of language. V. M. Zhirmunsky wrote that when 
learning a language it is necessary to consider 
the social and class stratification of society [1]. 
The heterogeneity of the structure of language 
is manifested in the existence of a number of 
overlapping subsystems, i.e., horizontal and 
vertical differentiation. Speaking of horizontal 
differentiation (the variation of language in 
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spatial projection), A. D. Schweitzer noted that 
it is the basis of dividing language into territorial 
dialects, semi dialects and variants [2]. One of 
the most important directions in this field when 
research carried out by socio-linguists was the 
study of the functioning of language in those 
circumstances, when particular language is used 
in two or more countries, i.e. several independent 
national media. So, French is spoken in France, 
Belgium, part of Switzerland, is one of the official 
languages in Luxembourg, Canada; Portuguese in 
Portugal and Brazil; the Dutch in the Netherlands 
and in Belgium (Flemish); Spanish in Spain and 
in most Latin American countries; the German 
language used in the GDR, FRG, Austria, most of 
Switzerland, in Liechtenstein, and is also one of 
the official languages in Luxembourg; Italian used 
in Italy and part of Switzerland (Canton Ticino); 
Swedish language use in Sweden and Finland. 
Especially widely circulated English language: 
its usage covers the UK, USA, Australia, New 
Zealand, Ireland, Canada and South Africa.

Studying the nature of the literary language in 
such conditions made it possible, in particular, to 
formulate the concept of a national version of the 
literary language.  Variantology of language is a 
relatively young theory, which is currently in its 
infancy.  The state of the literary language system 
when it is used by two or more national-state com-
munities, which is a separate case of variation, is 
called the national inhomogeneity of the language.  
National variants of the literary language must be 
distinguished from regional variants, as  in national 
variants, local specificity (cultivation of dialectal, 
areal features) is only one of the sources of lan-
guage development.  In general, national variants 
are characterized by the fact that from the point 
of view of the main inventory of the elements of 
their substance and structure, they turn out to be 
one.  The unity of such a nationally inhomoge-
neous language, however, does not imply their 
mandatory identity, since, as D. Brozovich writes, 
“it would be immaterialistic and non-dialectical 
to consider that a language serving one nation, 
society, one national culture and civilization, one 
science and literature,  may be of the same nature 
as a language distributing the same functions be-
tween two nations "[3].

Non-identity of language in the presence of 

two or more national carriers has led linguistics to 
the recognition of the variability of such language, 
which in turn revealed the necessity of defining 
this system as the national variants of the language. 
Interpretation of national variants of one language 
as systems, with stability and the prospect is 
undoubtedly a significant achievement of Soviet 
and foreign linguistics the last 20-25 years. In fact 
in the early 50-s of the E. G. Rizel, for example, 
when considering the national characteristics 
of the German literary language in Austria and 
Switzerland considered these features are elements 
that are at different stages of their implementation 
in General a single standard, i.e. practically 
considered them as territorial doublets [4]. On 
the other hand, agamogenetic national language 
options have pushed a number of linguists to 
the problem of the existence of independent 
languages. A striking example is the concept of G. 
L. Menken, who considered the American version 
of the English literary language as a separate, 
independent "American language" [5].

In the early 60-s of the leading Soviet 
linguists formulated the main provisions on 
non-homogeneous national language as a system 
of its national variants. This also contributed to 
some earlier statements and estimates made by 
A. I. Smirnitskii, E. G. Rizel etc. particularly 
noteworthy contribution to the solution of this 
problem, G. V. Stepanov, A. D. Schweitzer, E. A. 
Neverovsky, M. A. Borodina, A. I. Domashnev, 
D. Brozovich etc. summarizing the detailed 
characteristics of national variants of languages, 
we can say that the national variant of language 
is a form of fixture of a unified literary language 
as tradition and the contemporary needs of the 
nation, that is the national variant is a special form 
of functioning of a common language.

As already noted, inhomogeneous one of the 
national languages is English, the multivariate 
which has for a long time attracted the attention 
of both Soviet and foreign linguists. Of particular 
interest is the American version of the literary 
English language. According to A. D. Shveitser, 
interest in this problem is determined primarily 
by the fact that it is of great importance not only 
for anglistics, but also in a circle of the problems 
of General linguistics, as is the nature of language 
and its regional variability, the relation between the 
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variants of the literary language, etc. [6].
Great attention to the problems of research into 

the differences between American and British vari-
ants of the English language gave in their writings 
a number of Soviet linguists, in particular V. N. 
Yartseva, I. R. Galperin, A. V. Kunin, L. P. Stupin, 
T. I. Belyaeva, I. A. Potapova, G. D. Zviadadze.

It should be noted that an important aspect 
of the recognition of the sovereignty of national 
variant of literary language is its fixation, that 
is, the identification and codification of national 
norms of the literary language, and first of all by 
lexicographic reflection of the state of norms of 
the literary language in the context of this soci-
ety. Currently, American English is so stable and 
well-established type of literary speech, which, as 
observations show, is characterized by a specific, 
peculiar to the English language in the United 
States features at all levels of the language system 
that a number of linguists, primarily American, 
are attempting to revive the theoretical discussion 
is H. L. Menken about the existence of a special 
American language. Although the work of H. L. 
Mencken's "American language" is based on a 
large amount of factual material, A. D. Schweitzer 
has rightly noted that the value of the facts gathered 
significantly reduces their selection is clearly 
biased, questionable interpretation of a number 
of cases, arbitrary and unscientific treatment of 
linguistic facts that, taken together, suggests that 
the author has set herself one goal - to prove the 
existence of a special American language [7]. 
It should be noted, and the other extreme - in 
particular, the arguments in favor of recognition of 
the American English dialect cited B. V. Bratus [8].

But, based on the thesis that an important 
aspect of the recognition of the existence of sov-
ereign national variant of the English language in 
the United States is the codification of national 
norms of the literary language, and especially 
through lexicographical reflection, it now appears 
important to assess what the lexicographical prac-
tice of the fixation or reflect these specific cert 
English language in the United States. It seems 
highly indicative of the fact that until recently 
the English dictionaries of Americanisms either 
not cited, or was assessed as a deviation from 
the norm. In recent years, however, the situation 
has changed. In particular, the existence of the 

American standard finally recognized even by 
Oxford dictionaries, including the dictionary of A. 
S. Hornby "Oxford Advanced Learner's Dictionary 
of Current English".

Contrasts between American and British 
standards of English are found quite often and 
in various fields of language system, which was 
confirmed by the analysis of the above-mentioned 
dictionary, with subsequent comparison of related 
words in dictionaries of "Webster's New Col-
legiate Dictionary" and "Webster's New World 
Dictionary".

When solid analysis of the topic reserved 
words starting with the letter "s" revealed that a 
large number of the differences relates to words 
with similar morphological structure, semantics 
and spelling, but differing phonetically.

A group of words are words in which there is a 
certain change in the phonetic structure as a result 
of the transition from [ju:] to [u:], or elimination of 
the sound [j]. For example, the word stew has two 
dictionary transcription: [stju:] (English version) 
and [stu:] (American version). This same phe-
nomenon was noted in the following lexical units: 
studio, studious, studiously, studiousness, subdue, 
stupefy, stupendous, stupid, stupor, stupefaction, 
stupidly, stupidity, student. In two cases (sterile, 
sterilization), there is a transition vowel of these 
forms of the diphthong in monophthong: ['sterail] 
(eng.) - ['sterel] (Amer.). In two other cases, there 
is a transition from a long sound [a:] in English 
the diphthong [ei] in the American (stratum 
noun, verb strafe): ['stra:tem] (eng.) - ['streitem] 
(Amer.), [stra:f] (eng.) - [zone] (Amer.). A single 
of two options form has the steadfast characteristic 
difference in pronunciation - the shift from [a:] to 
[ae] in the American version: ['stedfa:st] (eng.) - 
['stedfaest] (Amer.). In the phonetic realization of 
the word submersion in American observed the 
vocalization of the sound [sh]. The word form 
of strontium bears the following differences in 
pronunciation: ['strontiem] (eng.) - ['stronshiem] 
(Amer.). While the phonetic realization of word 
forms subleutenant marked the replacement of the 
sound [e] on a long [u:]. The marked difference in 
the phonetic realization of the word strong (change 
of the longitude of the vowel).

It turned out that the number of words has dif-
ferences in phonetic realization as a consequence 
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of the emergence in American secondary stress 
that result in pronouncing sincopied in the English 
variant of the vowel; such cases were marked by 
three words: stationary, stationery, strawberry. 
Also, with the emergence of the secondary accent 
in the American version the word stipendiary is 
replaced reduced to [e]. Marked the transfer of the 
main stress in the verb subcontract (the same in the 
released subcontractor), which leads to phonetic 
changes: [sabken'traekt] (eng.) - [sabkontraekt] 
(Amer.).

Complex and very interesting case is the 
difference in phonetic implementation, and the 
difference in emphasis in the word-forms stew-
ard, stewardess: [stjued] (eng.) - [stu:ed] (Amer.), 
where, as we have seen, is already familiar to us 
elimination of the sound [j] and, simultaneously, 
changes the vowel length in American. In the 
word form of a stewardess, in addition to the 
above-mentioned phenomena, we observe dif-
ferences in emphasis and in phonetic realization 
of the second word: [stjue'des] (eng.) - ['stu:edis] 
(Amer.). In the word form of a submarine there is a 
lack in American secondary stress in combination 
with the transfer of the stress on the first syllable. 
In word form striated marked the transfer of the 
accent, has not led, however, to change a sound of 
any kind: [strai'eitid] (eng.) - ['straieitid] (Amer.).

Further noted a significant number of dif-
ferences at the lexical level, including Ameri-
canisms, not used or partly used in the English 
language, Americanisms, not having or having 
a match in the English version, as well as the 
discrepancies in one of the components of a 
compound word. So, discovered Americanism 
that do not have lexical correspondences in the 
English language and, therefore, this dictionary 
Hornby descriptive: stock-car "rail car for the 
carriage of cattle." in the dictionary is marked 
with a number of lexical Americanisms that do 
not have distribution in England and having 
English lexical equivalents: porch (eng.) - stoop 
(Amer.), plug (eng.) - stopper (Amer.), shorthand 
(English). - stenography (Amer.), shorthand typist 
(English). - stenographer (Amer.). A number of 
lexical Americanisms, which complex words 
are different from their semantic equivalents in 
English one of the main components: shareholder 
(English). - stockholder (Amer.), tram-car 

(Engl.) - streetcar (Amer.), shoelaces (English). 
- shoestrings (Amer.).

Marked lexical Americanism, currently 
spreading not only all over the English language 
usage, but also as a borrowing, in some other 
countries, such as Germany, Austria, Japan: sta-
tion-wagon, which in the English equivalent estate 
car. This phenomenon is explained, in particular, 
the use of American technical expertise, the 
penetration of American technology and expansion 
of markets of the American automotive industry. 
During the analysis Americanism store although 
used in English, but it has narrowly limited specific 
value. To lexical Americanisms include the phrase 
steamer headline, where there is a discrepancy with 
the English version in one of the components of 
idioms (in common reference word, the definitive 
word in different phrases: the English equivalent 
is the phrase banner headline).

In two cases marked divergence in the se-
mantic structure of words. The word stateroom 
in English means "separate cabin"; the American 
variant has an additional value: "a train's carriage". 
If the meaning of the word student in the English 
common knowledge, in the American version, 
there is a second meaning: "pupil". In addition, 
this word can be traced to already known phonetic 
divergence.

In the analyzed material there were also found 
morphological Americanism: the noun "floor" 
in the American version has a modified ending: 
storey (PL. storeys h) - the English version; story 
(PL. h stories) - American version.

A special case is represented phonetic and 
morphological-orthographic Americanism: the 
verb staunch (eng.), with the American version, 
in addition to this, the second spelling stanch the 
implementation of which is currently used in the 
English version. It is interesting to note that the 
result is the same verb, denoting the same concept 
("to stop the flow, especially of blood"), has two 
kinds of orthographic display, and three types of 
phonetic implementation.

Thus, the analysis showed that the peculiar-
ity of the English literary language of the United 
States, expressed at different levels in the linguistic 
system, codified finds its expression as situated on 
equal latitude with the national standard uniform 
of the English language.
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ЫРАС ЖАНА ЫКМАЛАРЫ ЖӨНҮНДӨ ТҮШҮНҮК 

ПОНЯТИЕ КУЛЬТУРОНИМОВ И СПОСОБЫ ИХ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

THE CONCEPT OF CULTUREONYMS AND THE WAYS OF THEIR 
INTERPRETATION

Аннотациясы: Бул макалада адам дүйнөсүн жана адамдардын материалдык жана руханий 
маданиятын ишке ашыруу формаларын көрсөткөн тил жана маданият каралат.

Негизги	сөздөр:	Маданият, лексикалык, ксеноним, котормо, тил.

Аннотация: В данной статье рассматриваются язык и культура, показывающие мир человека 
и формы реализации материальной и духовной культуры людей.

Ключевые	слова:	Культура, лексический, ксеноним, перевод, язык.

Abstract:	This article discusses the languages of culture, showing the human world and forms of 
realization of material and spiritual culture of people.

Key	words: Cultural, lexical, ksenonym, translation, language.
 

Under the concept "Cultureonyms" we 
call the names of elements of all cultures, 
regardless of the specific language (river, teacher, 
cowboy). Culteronyms divided into polionyms 
and idiocultureonyms, idionyms and ksenonyms. 
"Polionyms" we have identified a universal 
culturename, which can be used to focus on 
different cultures (river, teacher). Opposites of 
polionyms are "idiocultureonyms", i.e., names of 
specific elements of cultures (samovar; cowboy; cf: 
"language and reality" in the traditional translation 
theory). Idiocultureonyms we divide to "idionyms" 
("samovar", "Volga", "king"; pub, cowboy, UK), 
i.e. these are expressions in a language, in its 
"internal" culture, "ksenonyms" (concepts of 
foreign language, "foreign" cultures): samovar, 
Volga, tsar; pub, cowboy, United Kingdom. Thus, 
in the sentence:

"It is early Sunday morning, and I am looking 
through my Moscow window at the street below".

contains the following groups of vocabulary:

• the vocabulary is neutral with respect to 
different cultures (it is early, and, I, am, look, 
through, my, at, the, below);

• polionyms, i.e. cultureonyms that can be 
used in application to different cultures (Sunday, 
morning, window, street);

• idionym (Moscow).
Jerusalem, Mecca, Rome, Moscow - all are 

places of pilgrimage, whether the faithful come 
to pray at the Wailing Wall, circle the kaaba, be 
blessed by the Pope or file past Lenin's embalmed 
body in the great mausoleum on Red Square.

In this "cosmopolitan" proposal cultureonyms 
"Jerusalem, Mecca, Rome, Moscow, Wailing Wall, 
the kaaba, the Pope, Lenin, Red Square" should 
be considered as idionyms.

Methods of interpretation of cultureonyms
1. Transliteration/transplantation
This method of mechanical transfer of 

culturally-marked vocabulary, when in the 
translated language (TL) creates a graphic form 
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other cultures unit. Despite the fact that today, in 
practice there are several systems of transliteration 
from Russian into English, has still not developed 
a universal system. The choice is often determined 
either by the requirements of the publishers, or 
from the personal preferences of translators who 
can use one of the existing transliteration systems, 
or access frequency, or traditional options external 
items using search engines on the Internet. It 
seems that the frequency of use of one or another 
transliterated the ksenonym can indicate the degree 
of development of the lexical units of a different 
culture. For example, when translating the names 
of Pushkin's poem "Eugene Onegin", the majority 
of translators to make the translated text more 
accessible, appealed to a traditional version of 
translating the name Eugene, but not to the variant 
Yevgeny created on the basis of one of the modern 
systems of transliteration.

Transplantation - mechanical transport 
other-cultural lexical units without any changes 
from the original text in the translation text. 
The result of this method is the accuracy of the 
notation, but it reduces the accessibility of the 
text. Transplantation of Russianisms in English 
texts due to the heterogeneity of the contacting 
alphabets is very rare. If ksenonyms-transplantes 
are not utilized in the translated language, they 
greatly complicate the readability of text and, as 
a rule, require explanation.

2. Calking
The technique of borrowing lexical-semantic 

model of the original word. The value of ksenonym-
tracing, unlike the ksenonym transliteration is 
sufficiently motivated, which greatly facilitates 
understanding of foreign-language text. However, 
it is necessary to mention that ksenonymic value 
of external language unit may not always be equal 
to the sum of lexical meanings of its components. 
Another disadvantage of copying should be called 
what they are not labeled. If the replication is 
achieved maximum retention of the semantic 
content and form of the token of the source 
language, it is often blurred national and cultural 
colouring of the word.

3. Hybrid ksenonyms
A hybrid model of the form of ksenonym 

includes elements of two of the above-mentioned 
interpretations of cultureonyms. The borrowed 

lexical hybrid ensures the accuracy of cross-
language category. Translated part facilitates the 
understanding of the values of the source lexical 
units. This ksenon is easier to play than borrowing, 
it's easier to remember and value.

Another variant of such a model of formation 
of ksenonymic expressions is the construction 
of “Russian + noun” to indicate the regional 
affiliation of ksenonym. Ksenonyms of this type 
are numerous and well known. Many of them 
recorded in English dictionaries. One of the most 
common examples is the expression of the Russian 
doll - Russian doll-matryoshka.

4. Polyonymization
Polyonimization - method of translating 

cultureonyms in which the function TL denote the 
specific element of the foreign culture performs 
closest in meaning to idionym of polyonym 
(lexical unit assigned to universal language 
elements). In the works of theorists of translation 
studies, this method is called an approximate 
translation or lookup counterpart. The volume 
value of polyonyms, generally larger values than of 
idionyms. Polyonym in this case acts as a generic 
term. V.S. Vinogradov and A.V. Fedorov call such 
act a hyponymic translation.

Analogues can create quite a correct idea of 
the character referred to an object or phenomenon.

High frequency of polyonymization is due 
to the brevity and apparent understandability of 
translation for all the speakers of the translation, 
however, this can lead to unacceptable ethnic 
and cultural assimilation. As example of idionym 
"harmonica", turned in translation of  Piver in 
"hurdy-gurdy" - barrel-organ.

5. Ksenonynimic explication
Under Ksenonynimic explication in this study 

we refer to the use TL deployed phrases that reveal 
significant features of the element of the foreign 
culture that are entered directly in the text instead 
of the ksenonym or used as an explanation to 
accompany the ksenonym (footnotes, text review). 
In translation studies such adaptive translation 
method is called the descriptive ("expository") 
translation. For example, in the translation by M. 
Glenny "shared kitchen" has been deployed by 
the phrase the kitchen you share with half a dozen 
other people. 

This method is very cumbersome and wasteful, 
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since in most cases the deployed structure is based 
on letters of the phrase prevents the understanding 
of the text. Despite the fact that using expanded 
phrases to explain the foreign reader any foreign 
lexical unit to apply such adaptive translation 
method is not always possible. Educated detailed 
phrases are characterized by extreme near-
certainty, that is, in the text translation is missing 
the ksenonym itself, but instead is only an 
approximate explanation.

6. The method of parallel connection
It is the combination of adaptive translation 

methods. Despite the advantages of all the 
above adaptive methods of translation, in some 
cases, the translator considers it necessary not 
to confine himself to one way, but to resort 
to a combination of several. In this study, we 
identified the following components of such a 
language complex: transliteration + page footnote; 
transliteration + text review; transliteration + 
tracing in the text; tracing + page footnote; tracing 
+ text review.

Obviously, the question about how often to 
use the translator to text or paged comments is yet 
unresolved. A well-known fact that a footnote and 
endnote links especially, very distracting from the 
plot of the novel. The translator must find a balance 
between the number of elements of foreign cultures 
into the original literary text and distinguish those 
that are fundamentally in need of explanation. 
Ya Shijan notes that the translator must have a 
sense of proportion in the number of notes. The 
original artistic text is always characterized by 
the presence of the lexical units involving cross-
cultural complications of translation.

However, this does not mean that the translator 
must make notes for each such element, otherwise 
the translated text will be difficult to understand 
by non-native reader.

The problem of correlation and interrelation 
of language and culture has always attracted 
considerable interest of many linguists who, 
despite the diversity of approaches to this issue, 
consider the culture and language in interaction. 
Modern linguistics seeks to understand the cultural 
consciousness of a single nation through linguistic 
means. Most linguists agree that language, as a 
social phenomenon, can and should be considered 
not only from a purely linguistic point of view, 

but, most importantly, with extralinguistic, 
extralinguistic or cultural, because he himself is 
part of the culture, on the one hand, and "mirror", 
reflecting its diversity and wealth on the other.

Perception of the world in different Nations 
is different. Interacting with a foreign culture, 
speaking (reading) passing through the filter of 
perceptions and attitudes, the traditional national 
culture, their understanding of the world that the 
vast majority of cases causes misunderstanding 
of the specific facts and phenomena of another 
culture.

Lack sociocultural background knowledge 
about the target language country can lead to 
cultural barriers in communication, language con-
flicts, and sometimes according to E. M. Veresh-
chagin is able to provoke a "cultural shock", i.e. 
"the wrong perception of motivations and goals. 
classic behavior of a different culture"

Most effectively to acquire "cultural literacy" 
of a particular nation, i.e. a system of ideas about 
the traditions and realities of this society, is a study 
of the national language. Simultaneously with 
mastering of a foreign language, a person absorbs a 
new culture and gets the information accumulated 
by many generations and stored language. Full 
mastery of the skills in a particular language is 
impossible without a comprehensive study of the 
culture of the people carrier.

Since the nineteenth century, the question of 
the interaction and interrelationship of language 
and culture is one of the most talked about and 
researched in linguistics, nevertheless, it still has 
not lost its relevance. First attempt to solve this 
problem was made W. von Humboldt in "On the 
difference of the structure of human languages 
and its influence on the spiritual development of 
mankind" (1830-1835), whose concept is based 
on the following provisions:

• material and spiritual culture embodied in 
the language;

• every national culture, its national character 
expressed in language by means of special vision 
of the world; the language peculiar to each nation 
of the inner form;

• the internal form of language is the expres-
sion of "national spirit" and its culture;

• language is the connecting link between man 
and the world around him.
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According to W. von Humboldt, "and language 
and culture are forms of consciousness, showing 
the world of man and the form of realization of 
material and spiritual culture of the people." Sub-
sequently, the concept of W. Humboldt continued 
to be developed by S. Bally, Baudouin de Kurtene, 
J. Andries, A. A. Potebnya, R. O. Jacobson and 
other researchers.

However, all definitions agree on language: 
language is a means of communication, a means 
of expression. At the end of XX century in the 
definitions of "language" there is a significant 
addition: "language is a product of culture, it is 
an important part of and a condition of existence, 
formation factor of cultural codes".

Problem of the study is the relationship of 
language and culture is complicated by the vague-
ness of the interpretation of the latter that, in our 
opinion, is the result of abstraction and diversity 
of the concept of "culture", resulting in various 
definitions of culture are as different variants of its 
interpretation depending on one or another aspect 
of its consideration. Currently, there are over 500 
different definitions of culture. In a broad sense, 
culture is understood as a "totality of manifesta-
tions of life, achievements and creativity of the 
people or group of peoples."
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ПАНДЕМИЯ ДООРУНДА АКШНЫН ЗАМАНБАП 
МИГРАЦИЯЛЫК САЯСАТЫ

СОВРЕМЕННАЯ МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА США 
В ЭПОХУ ПАНДЕМИИ

MODERN USA MIGRATION POLICY IN THE ERA 
OF THE PANDEMIC

Аннотациясы:	Бул макалада азыркы этапта Америка Кошмо Штаттарына жумушчу күчүнүн 
мигранттардын өзгөчөлүктөрү каралат. Азыркы учурда, АКШнын миграциясынын тарыхында 
кризис байкалууда. АКШ президенти тарабынан буга чейин миграция боюнча кабыл алынган 
мыйзамдар, учурда өзгөчө кырдаал түзгөн эмес, тескерисинче начарлады.	

Негизги сөздөр: Миграция, коронавирус, Кризис.

Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности миграции рабочей силы в Сое-
динённые Штаты Америки на современном этапе. На данный момент в истории миграции США 
наблюдается кризис. Изданные ранее законы по миграции президентом США в данный момент 
не особо исправили ситуацию, а наоборот ухудшили. 

Ключевые		слова:	Миграция,  коронавирус, Кризис. 

Abstract: This article discusses the features of labor migration to the United States of America at 
the present stage. At this point in the history of us migration, there is a crisis. Previously issued laws on 
migration by the us President at the moment did not particularly correct the situation but on the contrary 
worsened it.

Key	words:	Migration, coronavirus, Crisis.
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   We live in interesting times. Coronavirus-
era is a mystery from our era, a burning one of 
the most burning problems of our time. A deadly 
coronavirus that has already spread to many other 
countries around the world, it continues to kill. 
only it is Dangerous for people not only for people, 
but also for the world economy, because it can 
become a possible catalyst for the global forecast 
of the crisis. We can assume that we can predict and 
assume that the idea that something will happen so 
much, but not so radically unites us. But the pathos 
we share a common anxiety about the pathos and 
anxiety. To read it is Impossible to watch all the 
TV, read the media "seviroli". 

On the scary information radar used to be 
some scary terrible pictures, used to hate movies 
now terrible police movies, and now there is a 
news summary about the spread of this virus. 
Information horizons the theater expands all its 
horizons. I understand not all of it, but not all 
of it take everything the world is. He turned the 
world upside down. Together the Bloody era of his 
will end together with his shadow death, but on 
a formidable shadow years will remain on so for 
many years to come. Half Since the beginning of 
the second half of the XX century, the vast mass of 
people living conditions began to live in conditions 
of no existential security, threats when there are 
no survival real threats to physical survival: not 
people understand that they will not die from 
hunger. But what they do not touch thought that 
people are touched by the virus no one millions of 
people and no one else is insured. in the Growth of 
the global economy will fall in 2020, the Euro zone 
will fall Japan to 1.2%, the Euro zone and Japan 
will fall into a US recession, and the growth of 
the us economy will decrease when the pandemic 
will fall to 0.5%. If there is a global pandemic, the 
virus that is all when the virus world will hit all 
the countries, the world economy can, according 
to the forecast, may lose up to $2.7 trillion, and 
its growth year for the year of analysts will be 
reduced to zero. Analysts at Bank of America, in 
turn, warned that the 2020 economic year will be 
the worst for the global economy since the end 
of the global economic crisis in 2009 forecast 
year. According to their forecast, including the 
slowdown in China due to the slowdown in the 
global economy of China, the pace of global 

economic growth will fall by the end of the year 
will fall to 2.8%[1]. An unprecedented global 
pandemic that knows no borders has brought into 
sharp focus the intersection of U.S. immigration 
and public health policy, and the unique challenges 
that immigrants face in the United States today. 

   The Trump administration, which before the 
outbreak of the novel coronavirus (COVID-19) 
pandemic had introduced some of the most 
stringent immigration restrictions in modern times, 
has raced to put in place a sweeping series of 
measures in response to the crisis. In the process, it 
has further advanced its longstanding immigration 
goals, including summarily ending asylum at the 
U.S.-Mexico border. The first action taken by 
the administration in response to the COVID-19 
outbreak that originated in China was a ban on 
travel from that country for non-U.S. citizens or 
residents; those restrictions have been extended to 
many more countries since, including Iran and all 
of Europe. In perhaps one of the administration’s 
starkest actions, it also effectively ended asylum 
at U.S. land borders by invoking the power given 
to the Surgeon General in 1944 to block the entry 
of foreign nationals who pose a public health risk. 
As a result, asylum seekers and other migrants 
are being pushed back into Mexico or returned to 
their countries. 

Working with the Canadian and Mexican 
governments, the United States has closed its 
northern and southern borders to nonessential 
travel – the first time such action has been taken. 
And in an extraordinary advisory, the State 
Department has urged Americans not to travel 
overseas and is encouraging those abroad to 
return to the United States. In our days, the word 
"coronavirus" has become not only the most hardly 
but not the most used, but it is often difficult to 
negative. It is difficult to say exactly what the 
consequences of a pandemic will undoubtedly 
be, but it is certainly enough that it does not give 
enough thought to a rich ground for reflection. this 
Closing of national borders is a natural response 
to the pandemic of coronavirus, and legitimate 
governments have perfectly legitimate reasons 
to do so. However, the national borders of the 
virus may not be able to stop the virus, and the 
measures it is taking now pose a threat to contain 
it, creating a different migration threat – like a new 
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migration experience crisis. As viral experience 
has shown in recent viral swine epidemics (SARS 
in 2003, H1N1 swine flu in 2009, Ebola in 2014, 
Zika in 2016, and HIV movement), banning non-
movement put people out of control allows you 
to control the spread of pathogens. the world 
health organization has recognized the ban on 
entry that banning people from entering areas of 
highly infected areas is deadly rarely helps stop 
deadly viruses. On the contrary, fear such policy 
restrictions make security fears part of politics, 
enhance national security, and increase anti-
migrant sentiment. They lead to the extremes of 
world nationalism and world isolationism, which 
some world leaders try to foment and use to their 
advantage. for example, in Hungary in March, 
Hungarian Prime Minister Viktor Orban in an 
interview with "kak Radio Kossuth" Nash said: 
"As our experience shows, this disease is mainly 
brought by foreigners, and it is spread among 
foreigners." 

This is a popular refrain. There is nothing new 
in the desire to turn foreigners into scapegoats 
for all "evil" problems, including problems in the 
sphere of public health. In the 1830s, British and 
Irish Americans called cholera "the Irish disease". 
And Donald similarly calls Donald the virus 
trump calls Covid-19 the "Chinese virus". What 
Is becoming more and more obvious is that the 
Covid-19 recession will lead to a global recession, 
a contraction that will lead to a contraction of the 
economy in most countries of the world. And 
that just as the effects are obvious, the negative 
employment effects of this compression on 
employment, income disproportionately, and will 
affect workers disproportionately will strongly 
affect migrant workers. [2] Cost migrants create 
more economic value for many than many people 
think they do. They also occupy the most difficult 
and dangerous working places, including the 
front line, including fighting on the front line in 
the fight against Covid-19. According to a March 
policy study published by the migration policy 
Institute for millions, 17% of the 156 million civil 
servants fighting the coronavirus were "born in the 
United States abroad." In the United States, 29% 
of doctors 'employees, 38% of home scientists' 
nurses, 23% of pharmacy employees, 22% of 
scientists, and 34% of workers who provide vital 

transportation services were born in another health 
care country. [5p 245] 

The national instant health service if the 
UK instantly without collapses, if nurses are left 
without other doctors, nurses and other health 
care professionals who have given birth abroad. 
But migrants are the most vulnerable to the global 
economic consequences and pandemics. Spain, 
blocked Italy and temporary Britain blocked 
migrants temporary medical detention centers for 
migrants in need ignoring the medical problems 
of those in need and people who are worse off 
there. what is even worse is that the Arab members 
of the Council of Persian cooperation of the 
Arab States of the Persian Gulf, where workers 
work 25 million some visiting workers, "points 
closed" some previously populated areas, where 
previously workers were allowed to increase 
the entry of migrant workers. By increasing the 
number of migrants in already overcrowded 
temporary detention centers, the authorities are 
creating new hotspots for the Covid-19 pandemic. 
People during the crossing of the pandemic people 
to frequently cross medical boundaries, in order 
to obtain medical service. 

In 2008-2009, residents of the house of 
Zimbabwe left their homes for medical care 
abroad. And the outbreak three years later, the 
Ebola outbreak forced Ugandans to cross the 
border of such a country in search of such help. 
[3]. The best approach is a comprehensive, detailed 
approach that is based on an understanding of the 
economic and social contribution of migrants. In 
2005, the world health organization approved the 
"rules of the International health regulations". 
These rules place a strong emphasis on the disease 
the need to control both the spread of the disease 
and at the same time restrictions to minimize the 
negative flow effects of restricting the movement 
of trade flows and the movement of other people. 
In order for States to avoid the migration crisis, 
States must take into account national migrants in 
their national anti-pandemic strategies, not only 
as victims, but also as people who can fight the 
spread of the coronavirus.

So the US President that Donald Trump 
administration said that promptly his administration 
will promptly remove migrants from the country's 
asylum seekers and migrants who cross the border 
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with New Mexico illegally, in the struggle part 
of the effort to combat coronavirus. At a press 
conference at the white house confirmed he trump 
confirmed the provision that he allows to activate 
the provision of the surgeon General of the law 
that allows the official surgeon General (in the 
chief public official in the us public health entry 
system of the US) or block the entry of people 
or countries of goods from certain countries 
infectious to prevent the spread of infectious 
diseases. According to President Trump, such a 
decision may be made in the next Wednesday, 
but the administration does not plan to close the 
border completely."We are not going to close it, 
but we are not going to use it. Once the severity 
of the health and economic crisis precipitated by 
the pandemic became evident, Congress passed–
and the president signed – two emergency aid 
packages offering economic and other assistance. 
A far larger, “Phase 3” estimated $2 trillion-
dollar package has been approved by the Senate, 
awaiting House action. [4p 5] It would provide 
important medical coverage for Americans who 
are uninsured and an economic cushion in the 
form of cash payments, extended unemployment 
insurance benefits, and other income supports for 
many impacted by the sharp economic decline and 
rising joblessness. But the aid package excludes a 
large section of the noncitizen population. 

 For the medical benefits, the bill excludes 
even a substantial-share of green-card holders–
those who have held legal permanent residence for 
less than five years. And the economic relief and 
tax rebate provisions exclude more than 4 million 
immigrant workers, typically unauthorized, who 
pay income taxes but use Individual Taxpayer 
Identification Numbers (ITINs) instead of Social 
Security numbers to file their tax returns. [5p 245] 
Advocates had been able to get these provisions 
included in a House draft that ultimately was not 
considered; they undoubtedly will plan to push for 
these to be addressed in future coronavirus-relief 
legislation.

Immigrant advocates note that foreign-born 
workers, legal and unauthorized alike, not only 
constitute a sizeable number of those in critical 
occupations on the frontlines of fighting the 
pandemic, they also work disproportionately in 
non-salaried, nonpermanent jobs, living close to 

the margin. At the other end of the debate, some 
conservatives have argued in favor of reserving 
taxpayer funds for the U.S. born, and in particular 
object to including unauthorized immigrants. 
Yet excluding workers who are among the most 
vulnerable in society from critical safety-net 
benefits would compromise the effectiveness of 
the entire aid package and recovery from a virus 
that makes no distinction based on national origin, 
immigration status, or income level, experts have 
noted.

There are no parallels to the multidimensional 
challenges that the COVID-19 pandemic has 
presented the United States and the world in this 
globalized and economically interdependent 
era in which we live. The vast public health 
crisis and resulting economic freefall require 
a global response, and certainly a unified and 
robust national response where all institutions 
and individuals are responding to their fullest 
potential. A set of policies that intentionally 
or inadvertently discourages a subset of the 
population from fully participating – without fear 
or repercussion–in this war against the invisible 
enemy compromises the wellbeing and lives of 
all of us. a provision [of the law] that will allow 
us to have more freedom of action, " he said. 
It can be understood that the administration is 
considering the return of trump's plan, which 
involves the immediate return of migrants to all us 
migrants caught on such US territory, but such an 
additional step may provoke Additional financial 
costs. That in the era of our pandemic is wasteful 
in our view wasteful. [4 p 3] in the past two 
weeks, the trump administration has been trying 
to re-energize efforts against the backdrop of the 
spread of the coronavirus in the United States. 
Minister trump and Canadian Prime Minister 
Justin Trudeau said on Wednesday that they 
would close their country's border movements 
for "not all movements that are not critical."In 
these important days, it is important for America 
to make important decisions to take important 
decisions. In our view the ways that solutions 
should be directed should be aimed at easing the 
instructions that the migration instructions issued 
by trump which as he issued above earlier .as 
mentioned above, they are obliged to take into 
account national migrants in their national anti-
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tandem strategies. The main thing is the situation 
asked a few questions[5 p 145]

One: a Tiny virus has caused a stir around 
the world. Great countries are powerless against 
this insignificant virus. The experience of fighting 
against the virus has shown that the countries of 
the world must unite against biological attacks. 
States, by reducing their spending on weapons, 
should direct funds against future viruses. Declare 
a worldwide moratorium on biological weapons.

Second: Rich people should invest free of 
charge for the construction of clinics, hospitals 
and training of medical personnel.

Third: Increase the percentage of free 
medicine in all countries of the world.

Immigrant advocates note that foreign-born 
workers, legal and unauthorized alike, not only 
constitute a sizeable number of those in critical 
occupations on the frontlines of fighting the 
pandemic, they also work disproportionately in 
non-salaried, nonpermanent jobs, living close to 
the margin. At the other end of the debate, some 
conservatives have argued in favor of reserving 
taxpayer funds for the U.S. born, and in particular 
object to including unauthorized immigrants. 
Yet excluding workers who are among the most 
vulnerable in society from critical safety-net 
benefits would compromise the effectiveness 
of the entire aid package and recovery from a 
virus that makes no distinction based on national 
origin, immigration status, or income level, 
experts have noted.There are no parallels to the 
multidimensional challenges that the COVID-19 

pandemic has presented the United States and 
the world in this globalized and economically 
interdependent era in which we live. The vast 
public health crisis and resulting economic freefall 
require a global response, and certainly a unified 
and robust national response where all institutions 
and individuals are responding to their fullest 
potential. A set of policies that intentionally 
or inadvertently discourages a subset of the 
population from fully participating – without fear 
or repercussion – in this war against the invisible 
enemy compromises the wellbeing and lives of 
all of us.
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Аннотациясы: Бул макалада элдик оозеки чыгармычылыкта сакталып калган кыргыз элинин 
маданиятынын уникалдуулугу, бөтөнчөлүлүгү чагылдырылган. «Манас» эпосу дүйнөлүк мадани-
яттын, жана адабияттын бермети, чыдамдуулук жана биримдиктин идеясын чагылдырган, 
кыргыз мамлекетин түптөөдөгү жана бекемдөөдөгү жаратмандыктын ролун аткарган руха-
ний эркиндикти, мекенчилдикти, достукту даңазалоочу жана элдин тарыхын, философиясын, 
көз-карашын камтыган кыргыз элинин кайталангыс эпикалык мурасы.

Негизги	сөздөр:	Өзүнчөлүк, бөтөнчөлүк, уникалдуулук, эпос, мурас, руханий маданият, мамле-
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Аннотация:	В данной статье отражена самобытность, уникальность культуры кыргызского 
народа, которые были сохранены в устном народном творчестве. Эпос «Манас» является жемчу-
жиной мировой культуры и литературы, уникальным эпическим наследием кыргызского народа, 
утверждающим идеи толерантности и согласия, охватывающим историю, философию, мировоз-
зрение и духовную культуру кыргызов, воспевающим патриотизм, дружбу, свободу духа и сыгравшим 
созидательную роль в становлении и укреплении кыргызской государственности.
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Abstract:	This article reflects the identity, the unique culture of the Kyrgyz people, which has been 
preserved in oral folk art. The epic “Manas” is a pearl of world culture and literature, the unique heritage 
of the epic of the Kyrgyz people claiming the ideas tolerance and harmony, coves the history, philosophy, 
worldview and spiritual culture of the Kyrgyz, anthemic patriotism, friendship, freedom of spirit which a 
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Самобытная культура кыргызского наро-
да уникальна по своей сути. Выразившись в 
устном народном творчестве, она сохранила 
культурное наследие многих поколений. Раз-
нообразные его  жанры создавали и хранили 
акыны, ырчи, сынчи и манасчи – исполнители 
эпических произведений, вершиной которых 
стал эпос «Манас». Полный вариант его трило-
гии превосходит объемом известные мировые 
эпосы, в частности, «Илиаду» и «Одиссею», 
«Махабхарату», «Шахнамэ», «Калевалу» и 
многие другие.

Возрождение национального самосознания 
на этапе демократических преобразований 
закономерно активизировало интерес к куль-
турному наследию и, прежде всего, к эпосу 
«Манас», ибо в нем отражены основные этапы 
исторического прошлого Кыргызстана. Этот 
эпический памятник знаменателен тем, что в 
нем в определенной мере отображены реаль-
ные события многовековой истории кыргызов, 
позволяющие иметь представление об их этни-
ческом составе, хозяйстве, различных сторонах 
социальной и духовной жизни. Изумительная 
легенда, воплотившая народные чаяния о 
торжестве добра над злом, благородные идеи 
защиты родной земли, идеалы бессмертных ге-
роев, освобождение от тирании, а также целый 
кодекс морально-этических норм, безусловно, 
оказывали позитивное влияние на формирова-
ния национального характера.

На протяжении многих веков величайший 
из мировых эпосов постоянно обогащал-
ся, передаваясь от поколения к поколению 
и практически став энциклопедией жизни 
кыргызского народа, а следовательно, и бес-
ценным источником ее изучения. Объявление 
1995 года «Годом 1000-летия героического 
эпоса «Манас» было поддержано мировым 
сообществом, и торжественные мероприятия 
прошли во всех регионах мира, тем самым 
была призвана его уникальность, выраженная 
в устном характере.

Несомненно, что именно гармония формы 
и содержания эпоса, удивительная историче-
ская героика и лирико-романтическая поэтика 
сделали его воистину культовым. Из глубины 
веков он как бы приходит на помощь своему на-
роду, вдохновляя и поддерживая его в тяжелые 

времена на сложных перекрестках и виражах 
истории и человеческих судеб.

Научное исследование выдающегося произ-
ведения устного народного творчества кыргы-
зов позволяет сделать вывод, что он отражает 
основные этапы их истории с древнейших 
времен по XVIII век. Самый ранний пласт 
эпоса можно отнести к эпохе родового строя. 
В нем даются мифологические представления 
кыргызов, разнообразные магические обряды 
их семейно-бытовой жизни, культа природы и 
животных, обычаев почитания умерших и др.

Второй пласт эпоса связан с историей 
раннеклассовых государственных объединений 
древнетюркских племен, а затем и с развитым 
феодальным караханидским государством на 
территории Кыргызстана в X – начале XIII вв. 
Об этом свидетельствует значительное сход-
ство поэтических элементов древних руниче-
ских эпитафий с эпической поэзией «Манаса», 
а также общность многих мотивов легенды об 
Огуз-кагане, Кара-хане, Манасе и Алмамбете.

Третий пласт эпоса представляет один из 
самых важных этапов истории кыргызского 
народа, а именно борьбу против кара-китаев во 
главе с Джолоем и моголов. Он знакомит нас с 
историей Ногайской Орды в тесных контактах 
с которой кыргызские родоплеменные объеди-
нения были в XV – начале XVI вв.

Четвертый пласт – наиболее значитель-
ный – отражает период тяжелых испытаний для 
кыргызов в борьбе с непрерывными, опусто-
шительными набегами калмакских феодалов в 
XVII – первой половине XVIII вв. По мнению 
исследователей, именно в это время происхо-
дило окончательное сложение самого эпоса. 
Однако, к какому бы периоду ни восходили 
исторические корни тех или иных эпизодов 
эпоса «Манас», все они в определенной мере 
все же отображали реальные события истории 
кыргызского народа.1

Совершенно очевидно, что эпос «Манас», 
если исключить мифологические аспекты, 
отражает факты истории со времен хуннов (III 
в. до н.э. – II в.н.э.), а затем и гуннов (II–V вв. 
н.э.) вплоть до исторических событий XX века. 
Доктор исторических наук, профессор И.Б.
Молдобаев утверждал, что рассматривая эпос 
в таком историческом ракурсе, все эпические 
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события можно довольно условно разделить 
на 7 периодов:

1) хуннский и гуннский (III в. до н.э.–V 
в. н.э.);

2) древнетюркский и кыргызский (VI– 
IX вв.);

3) кара-кытайский и караханидский (X– 
XII вв.);

4) монгольский (XIII в.);
5) события времен Золотой Орды и других 

ханств (XIV– XVI вв.);
6) джунгарский или ойрот-калмакский 

(XV– XVIII вв.);
7) поздние наслоения (XIX – нач. XX вв.).2

Эти пласты, в той или иной мере, подтвер-
ждаются археологическими, историко-этно-
графическими материалами и письменными 
сообщениями различных источников. В 
сущности, «Манас» в течение многих веков 
был олицетворением высоких нравственных 
идеалов кыргызского народа, его стремления к 
независимости и, в конечном итоге, к собствен-
ной государственности. Именно о различных 
ее атрибутах и символах древних кыргызов и 
сообщает нам эпос. Так, в нем неоднократно 
упоминается применение печати (мөөр), фла-
га, стяга, знамени (байрак, асаба, желек, туу). 
Имеются сведения о дипломатической службе 
у кыргызов (процедуры приема и отправления 
послов, т.е. о посольстве).

В художественно-поэтической форме в эпо-
се имеются сообщения о енисейских кыргызах, 
их истории, контактах с другими народами и 
племенами. О различных маршрутах Великого 
Шелкового пути, реально существовавших в 
средневековье, есть упоминание в эпосе, что, 
несомненно, свидетельствует о торгово-эконо-
мических отношениях кыргызов.

Важным признаком государственности 
является военная организация и фольклорным 
источником этого аспекта истории кыргыз-
ского народа стал эпос «Манас». Так в нем 
содержатся сведения об армейской структуре, 
разведке, способах ведения военных операций, 
вооружении и экипировке воинов, о боевом 
искусстве противника, военных терминах и 
символах и др.

Если оценивать эпос с точки зрения содер-
жащихся в нем государственнических идей, то 

здесь ясно прослеживается тот факт, что для 
древних кыргызских родов и племен он являлся 
прообразом народной Конституции, сводом 
законов и моральных декретов, кодексом чести 
и нравственности, завещанием будущим поко-
лениям. В соответствии с этим в 1995 году на 
торжественном заседании в честь 1000-летия 
эпоса прозвучали так называемые семь уроков 
Манаса.3

2003 год был объявлен Годом кыргызской 
государственности. Эта акция стала возможной 
благодаря резолюции Генеральной Ассамблеи 
ООН в декабре 2002 года. Данному обстоятель-
ству кыргызы, разумеется, обязаны уникаль-
ному творению устного народного творчества 
– эпосу «Манас», ставшему неотъемлемой 
частью мировой культуры. В нем отразился 
«Прошлого неизгладимый след…», т.е. история 
кыргызского народа и роль его в ее изучении, 
безусловно, чрезвычайно велика. Он освещает 
и героические страницы («Великий поход») и 
трагические. Это своего рода завет предков, 
адресованный потомкам, предостережение от 
ошибок и надежда на их светлое будущее.

Обретение суверенитета, демократиче-
ские преобразования, интеграция в мировое 
сообщество, вовлечение в процессы глоба-
лизации – это важнейшие вехи новейшей 
истории Кыргызстана. Наряду с позитивами, 
выразившимися в возрождении национального 
самосознания, возвращения к историческим 
духовным ценностям, культурному наследию, 
современное кыргызское общество в полной 
мере ощутило и негативы западной массовой 
культуры, идущими вразрез с морально-этиче-
скими традициями кыргызов.

Рыночная экономика, внедрив жесткие 
принципы конкуренции, дифференцировала 
общество, поставила основную его часть перед 
«фактором выживания» с соответствующими 
атрибутами в виде криминала, наркомании, 
проституции, элементов рабства и др. Все это, 
несомненно, приводило к так называемому 
«духовному манкуртизму». Стало очевидным, 
что в сложившихся условиях необходимо 
выработать программу нравственного воспи-
тания подрастающего поколения, более всего 
подверженного деградации в разрушительных 
реалиях «переходного периода».
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В этой ситуации обращение к базовым 
ценностям национального самосознания, про-
несенным через века и нашедшим отражение в 
устном народном творчестве, весьма актуальна. 
Безусловно, вершиной многообразия его жанра 
является такой эпический памятник, как эпос 
«Манас», вобравший в себя лучшие общече-
ловеческие и национальные черты, моральные 
принципы и этические нормы, вековые чаяния 
о счастье, добре и справедливости.

Будучи своего рода энциклопедией народ-
ной жизни эпос содержит нравственные кате-
гории, которые можно обобщить в виде «Семи 
заветов Манаса», т.е семи уроков, извлеченных 
из многовековой истории кыргызского народа. 
Все они, в равной мере служат духовной ос-
новой воспитания молодого поколения. Так, 
подвиги Манаса во имя блага своего народа, 
свершились благодаря его единству и спло-
ченности, преодоления междоусобиц, ибо 
раздоры ведут к поражению. Одной из ведущих 
идей эпоса является дружба, взаимопомощь 
и межнациональное согласие. Именно они 
помогают выстоять в борьбе с иноземными 
захватчиками, во времена тяжелых испытаний. 
Такие духовные принципы, как национальная 
честь и патриотизм являются символом пре-
данности Родине, готовности к самопожертво-
ванию ради счастья народа.

Один из заветов Манаса можно сформу-
лировать как достижение успеха через кропо-
тливый, неустанный труд и знания – к процве-
танию и благосостоянию. Именно совместные 
усилия единомышленников, обладающих 
мудростью и способностью созидать, могут 
обеспечить удачу и благополучие. Гуманизм, 
великодушие, терпимость – элементы сое-
динения потомков и предков, отцов и детей, 
нравственные категории, связывающие членов 
общества, определяющие его духовное здо-
ровье. Этими качествами обладает женщина, 
жена-хранительница семейного очага и символ 
матери-Родины, благословляющей воинов на 
её защиту.

Гармония с природой для кочевой циви-
лизации – это органическое соединение с ней. 
Бережное отношение к среде своего обитания 
прививается с детства, ибо без этого невозмож-
но существовать в сложных условиях кочевого 

образа жизни. Седьмым заветом Манаса, бо-
ровшегося в жестоких сражениях с инозем-
ными захватчиками за счастье своего народа, 
несомненно, является укрепление и защита 
кыргызской государственности.4  Этой бла-
городной задаче подчинена вся жизнь героев 
трилогии (Манаса, Семетея, Сейтека), а эпос 
на протяжении веков оказывает существенное 
влияние на формирование эстетических вку-
сов и национального характера киргизского 
народа.5

Следует отметить, что для воспитания 
подрастающего поколения весьма важно ис-
пользовать устные традиции, веками культи-
вируемые среди кыргызов. Их уникальность 
заключается в передаче нравственного багажа 
последующим поколениям в пределах семьи, 
рода и, стало быть, в преемственности духов-
ной жизни, обеспечивающей связь времен. 
Другим, не менее действенным приемом вос-
питания, являлось приобщение к народным 
обычаям и традициям.6 

В этом плане эпос «Манас» – поистине 
средоточие этических норм, облеченных в 
ритуалы, обычаи, правила этикета и т.д. В нем 
позитивное (добро, терпение, порядочность и 
др.) противопоставляется негативным порокам 
(лености, злобности, алчности, высокомерию) 
и через весь его сюжет красной нитью проходит 
уверенность, что человеку дана возможность 
изменить не только свой нравственный облик, 
но и весь окружающий мир.

Совершенно очевидно, что в форми-
ровании соответствующего мировоззрения 
значительную роль играет генеалогическая 
преемственность поколений, воспитания духа 
коллективизма, товарищества и взаимопомо-
щи. Доминанта этой традиции выражается в 
четком знании жизни своих предков, которым 
каждый кыргыз должен обладать уже с семи 
лет. «Именно благодаря генеалогической па-
мяти и родовой воспитательной практике, кыр-
гызский народ не только выжил, но и сохранил 
свою самобытность.7

В повседневной жизни за многовековую 
историю в кыргызском обществе был выра-
ботан своего рода «кодекс» норм поведения, 
элементами которого стали национальное 
гостеприимство, почитание старших, распре-
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деление и дарообмен как регулятор отношений 
между участниками общения.

Для этнической педагогики кыргызов ха-
рактерно раздельное воспитание мальчиков и 
девочек, т.е. первых воспитывают мужчины, 
прививая определенные знания, а вторых – 
женщины. Поскольку жена всегда являлась 
хранительницей домашнего очага, то ей долж-
ны быть присущи соответствующие качества. 
Образ кыргызской женщины – трудолюбивой, 
целомудренной и скромной – идеально вопло-
щен в Каныкей.

Резюмируя вышеизложенное, можно кон-
статировать, что эпос «Манас», воплотив 
традиционные нравственно-этические нормы 
кочевых народов, по-прежнему актуален. От-
ражая все формы общественного сознания, 
акцентируя его позитивные стороны, он вполне 
может противостоять деградационным процес-
сам транзитного периода в истории Кыргыз-
стана XXI века.

Учитывая безграничную ценность этого 
замечательного произведения устного на-
родного творчества, следует и в дальнейшем 
продолжать его научное исследование и по-
пуляризацию, бережно храня это сокровище 
историко-культурного наследия. Необходимо 
чтобы молодое поколение, живущее в новых 
исторических реалиях, могло в полной мере 
изучать историю своих предков, уходящую в 
века; иметь сумму определенных знаний по 
истории создания эпоса «Манас», его форме и 
содержанию, исполнителях и исследователях, 

значении и месте в системе, общечеловеческих 
и культурных ценностях мирового сообщества. 
Тем самым возможно осуществлять преем-
ственность формирования гармонично разви-
той, активной творческой личности, способной 
отвечать за будущее своей страны.

Эпос «Манас» не потерял своей актуаль-
ности и в наше время. В 2003 г. 7 ноября в Па-
риже «Манас» официально был провозглашен 
«Шедевром устного наследия человечества», в 
2008 г. 4 ноября ЮНЕСКО включили «Манас» 
в список «Нематериального наследия челове-
чества».
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МАМЛЕКЕТТИК ЖАШТАР САЯСАТТЫН КАЛЫПТАНДЫРУУНДА 
БУУНУН КӨЗ КАРАШЫ

ПОЗИЦИЯ ООН В ФОРМИРОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

UN POSITION IN THE STATE YOUTH POLICY FORMATION

Аннотациясы:	Макалада Бириккен Улуттар Уюмунун жаштарга карата башкы эл аралык-у-
куктук жол-жоболорду иликтейт, азыркы коомдо жана Кыргызстанда жаштардын абалы, 
Кыргызстандагы жаштар саясаты боюнча БУУнун таасири.

Негизги	сөздөр:	Жаштар, жаштар саясаты, Бириккен Улуттар Уюму, жаштар саясаты 
боюнча стратегиясы, жаштар саясатты ишке ашыруу механизмдери, эл аралык-укуктук 
жол-жоболору, жаштардын укуктары жана эркиндик.

Аннотация:	В статье рассматриваются основные международно-правовые акты ООН в 
отношении молодежи, положение молодежи в современном обществе и в Кыргызстане в том 
числе, влияние ООН на молодежную политику Кыргызстана.

Ключевые	слова:	Молодежь, молодежная политика, ООН, стратегии молодежной политики, 
механизмы реализации молодежной политики, международно-правовые акты, права и свободы 
молодежи.
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Abstract:	The article reveals the main UN organization’s  international legal acts concerning youth, 
the position of young people in modern society and in Kyrgyzstan, the impact of the UN organization on 
Kyrgyzstan's youth policy.

Key	words:	Youth, youth policy, UN, youth policy strategies, implementing mechanisms of youth policy, 
international legal acts, youth rights and freedom.

Введение
Современное общество для выживания и 

прогрессивного развития должно поменять 
подход к пониманию своего будущего. В основе 
нового подхода должен находиться человек, 
который является носителем всех происходя-
щих в обществе экономических, политических, 
социальных и других процессов и тенденций. 
Особое внимание при этом нужно уделять че-
ловеку молодому, несущему в себе большой 
потенциал различных способностей, которые, 
с одной стороны, могут быть превращены из 
потенциала в реальность, а с другой стороны 
– погибнуть, так и не получив возможности 
реализоваться. Молодежь – стратегический 
ресурс любого государства, основа его жиз-
неспособности. Но перспективы развития 
государства в значительной степени зависят от 
того, как будет мобилизован и использован этот 
ресурс. [1,1]. Именно молодежь будет опреде-
лять завтрашнее общество, в котором нам всем 
предстоит жить. Общество должно восприни-
мать молодежь как субъект истории, как фактор 
важных перемен, как носителя новых подходов 
к развитию социума. В связи с этим необходи-
ма современная, отвечающая запросам XXI в. 
концепция молодежи, молодежной политики, 
основанная на изучении прошлых подходов к 
молодежи и новой философии возраста. Дан-
ная концепция не может быть создана в один 
момент, для этого нужно сосредоточить усилия 
многих исследователей и получить в свое рас-
поряжение определенное время. 

Молодежная политика и молодежное за-
конодательство – тематика не новая для меж-
дународного сообщества. Еще в 1922 году в 
период Веймарской Республики в ФРГ был 
принят закон о молодежном благосостоянии, 
действующий и в настоящее время, а история 
молодежного законодательства в этой стране 
восходит к правовым актам 150-летней давно-
сти. Молодежное законодательство успешно 

действует во Франции, Италии, Швеции, Фин-
ляндии, Канаде, США и в других промышленно 
развитых странах. В большинстве случаев эти 
законы прописаны в рамках развитого соци-
ального законодательства. В бывших странах 
социалистического содружества принятие 
законов о молодежи также имело свою тра-
дицию. В ГДР, например, молодежные законы 
принимались трижды: в 1950, 1964 и 1974 
годах. В Венгрии закон о молодежи принят в 
1971 г., на Кубе – в 1978 г., а в Польше – в 1986 
году. [2,c.154].  Что же касается Кыргызстана, 
то законы «об основах государственной моло-
дежной политики», рассматривались в 2009 и 
2012 годах. Законодательство, регулирующее 
сферу молодежной политики, исходит из суще-
ствующей международной практики и тех меж-
дународных документов, которые Кыргызская 
Республика как член ООН должна выполнять.

Цель данной статьи заключается в изуче-
нии позиции и влияния ООН в формировании 
мировой молодежной политики и молодежной 
политики Кыргызстана.

Для достижения цели были поставлены 
следующие задачи:

• Определить влияние ООН на молодеж-
ную политику государств 

• Изучить нормативные документы ООН 
в отношении молодежи 

• Рассмотреть примеры проектов ООН для 
молодежи в Кыргызстане

Методом исследования в данном докладе 
послужил теоретический анализ источников 
и литературы. Для решения вышеуказанных 
задач были изучены специальные источники 
и литература по теме исследования.

Кыргызстан - ООН
Кыргызстан стал членом Организации 

Объединенных Наций 2 марта 1992 года. По-
стоянная миссия ООН в Кыргызстане была 
открыта в 1993 году, вскоре после обретения 
республикой независимости. С годами пред-
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ставительство ООН в Кыргызской Республике 
расширилось и окрепло, и в настоящее время 
многочисленные программы и агентства ООН 
осуществляют разностороннюю деятельность 
не только на общереспубликанском, но и на 
местном уровне.

Шесть организаций, входящих в систему 
ООН, имеют свои постоянные представитель-
ства в Кыргызстане: Фонд народонаселения 
ООН (ЮНФПА), Управление Верховного 
комиссара по делам беженцев (УВКБ ООН), 
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Программа 
развития ООН (ПРООН) и Всемирная органи-
зация здравоохранения (ВОЗ).

Кыргызстан при финансовой поддержке 
ООН уже проводили и стараются проводить 
совместные проекты. Для примера, в апреле 
2017 года, можно назвать проект «Жашстан». 
Проект "Жашстан" должен будет помочь 
молодежи и государственным учреждениям 
объединить усилия в защите мира и борьбе с 
экстремизмом. Проект "Жашстан" (Земля моло-
дых), функционирующий в рамках резолюции 
2250, принятой Советом Безопасности ООН в 
2015 г. Резолюция касается "молодежи, мира и 
безопасности"[4].

Проект охватит в регионах 40% молодеж-
ных центров, которые уже несколько лет зани-
маются организацией досуга, культурно-про-
светительской и образовательной работой 
среди молодежи во всех областях Кыргызстана.

Проект должен будет расширить возмож-
ности для взаимодействия молодежи с государ-
ственными органами, объединяя их усилия в 
области миростроительства и предотвращения 
религиозного экстремизма в населенных пун-
ктах, селах, районах и городах.

В рамках проекта ведется работа в четырех 
направлениях, соответствующих факторам 
процесса радикализации молодежи в Кыргы-
зстане.

Первым фактором вовлечения молодых 
людей в ряды религиозно-экстремистских ор-
ганизаций является дефицит или отсутствие 
возможностей для самореализации молодежи. 
Вторым фактором радикализации молодежи яв-
ляется кризис идентичности, третьим – слабая 
связь или отсутствие связи с родственниками, 
со старшим поколением; молодежь не общает-

ся со старшими, молодые сидят в социальных 
сетях.

Четвертый фактор, способствующий рас-
пространению экстремистских идей среди 
молодежи, сводится к отсутствию у молодежи 
возможностей доносить свои потребности до 
представителей власти. У молодых кыргыз-
станцев нет особой возможности быть услы-
шанными, они не могут влиять на местную 
политику. В связи с этим, в рамках четвертого 
фактора в рамках проекта организовывали 
встречи молодежи с представителями местной 
власти. Акцент делают на выявление проблем 
которые заботят молодежь, при устранении 
которых ей не нужно будет уходить в религи-
озно-экстремистские течения.

Проекты миростроительства включают 
создание в селах спортивных площадок, спор-
тивных клубов, курсов по обучению танцам, 
открытие курсов по изучению языков, других 
образовательных курсов. Например, в одном 
селе ребята захотели привести в порядок парк, 
установить там скамейки, урны, установить 
освещение, чтобы молодежь могла там общать-
ся, собираться. Для молодых людей в рамках 
проекта проводятся тренинги по развитию 
лидерских качеств. [4].

Кыргызстан переживает демографиче-
ский бум. В стране 30% населения составляет 
молодежь [люди в возрасте от 14 до 28 лет, 
по определению правительства]. Около 10% 
молодежи находится за рубежом в трудовой 
миграции. Выявить однозначные причины ре-
лигиозной радикализации нельзя. Это может 
быть и межэтнический фактор, и социальный, 
и нельзя сказать, что основной причиной явля-
ется религиозная безграмотность. 

ООН и молодежная политика
С точки зрения выстраивания государ-

ственной политики в отношении молодых 
людей не старше 18 лет необходимо использо-
вать международные документы, касающиеся 
прав детей, прежде всего такой основопола-
гающий международный правовой документ, 
как Конвенция ООН о правах ребенка (1989 
г.), которая содержит обоснование и описание 
основных прав детей в современном мире, а 
также Всемирную декларацию об обеспечении 
выживания, защиты и развития детей, приня-
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тую на Всемирной встрече на высшем уровне 
30 сентября 1990 г. [3, с. 101].

Важную роль в осознании необходимости 
молодежной политики и определении ее содер-
жания сыграла Организация Объединенных 
Наций, которая за период с 1965 г. по настоящее 
время приняла ряд документов, провозглашаю-
щих новые принципы отношения к молодежи 
(особенно важно: Декларация о распростране-
нии среди молодежи идеалов мира, взаимного 
уважения и взаимопонимания между народами. 
Резолюция 2037 (ХХ) Генеральной Ассамблеи 
ООН 7 декабря 1965 г.; Руководящие принципы 
для долгосрочного планирования и осущест-
вления соответствующих последовательных 
мер, касающихся молодежи», 1985; Всемирная 
программа действий для молодежи до 2000 года 
и далее, принятая на Генеральной Ассамблее 
ООН 14.12.1995; Стратегия UN-Habitat расши-
рения участия молодежи, 2005). 

Немного о содержании вышеупомянутых 
документов. «Декларация о распространении 
среди молодежи идеалов мира, взаимного ува-
жения и взаимопонимания между народами» 
(1965) – это первый документ, в котором ООН 
указала на необходимость формирования поли-
тики в отношении молодежи и выделила ее в 
отдельную группу. В документе «Руководящие 
принципы для долгосрочного планирования 
и осуществления соответствующих после-
довательных мер, касающихся молодежи», 
одобренном на 40-й сессии Генеральной Ас-
самблеи в 1985 году, содержались конкретные 
рекомендации правительствам по выработке 
национальной политики в отношении моло-
дого поколения. «Всемирная программа дей-
ствий для молодежи до 2000 года и далее», 
принятая в 1995 г., установила следующие 10 
приоритетных направлений в сфере молодеж-
ной политики: 1) образование, 2) занятость, 3) 
голод и нищета, 4) вопросы охраны здоровья, 5) 
окружающая среда, 6) злоупотребления нарко-
тическими веществами, 7) преступность среди 
несовершеннолетних, 8) организация досуга, 
9) положение девочек и молодых женщин, 
10) полноценное участие молодежи в жизни 
общества и в принятии решений. Она служит 
нормативной базой и содержит практические 
указания для развертывания национальных и 

международных мероприятий, направленных 
на улучшение жизни молодого поколения во 
всех странах мира [1, c.2]. Программа была 
разработана для того, чтобы увеличить зна-
чимость глобальных молодежных вопросов и 
признать права и стремления молодых людей; 
содействовать развитию национальной моло-
дежной политики, национальных механизмов 
координации и национальных программ по 
молодежи как интеграционной части полити-
ки социального и экономического развития в 
сотрудничестве с государственными и не госу-
дарственными организациями; способствовать 
участию молодых людей в процессе принятия 
решений на всех уровнях для увеличения им-
пульса развития национального и международ-
ного сотрудничества. 

Программа по молодежи реализуется соот-
ветствующим отделом ООН. Одна из главных 
задач отдела составлять отчеты о глобальном 
положении молодежи. Во «Всемирном докладе 
по вопросам молодежи 2005 год» было предло-
жено сгруппировать 15 приоритетных областей 
Всемирной программы действий, касающейся 
молодежи, в 3 основные группы вопросов, а 
именно: молодежь в мировой экономике, мо-
лодежь в гражданском обществе и молодежь, 
подверженная риску. Эти группы вопросов 
были представлены как отражающие главные 
контексты, в которых молодежь занимается 
своими общими вызовами и проблемами. В 
соответствии с резолюцией 62/126 Генеральной 
Ассамблеи Генеральным Секретарем подго-
товлены доклады о достигнутом прогрессе и 
трудностях, с которыми сталкивается молодежь 
в связи с приоритетными областями Всемирной 
программы действий, касающейся молодежи, 
до 2000 года и на последующий период: «Мо-
лодежь в мировой экономике», «Молодежь и 
ее благополучие», «Молодежь в гражданском 
обществе». Еще одним важным документом 
ООН о молодежи является Доклад о мировом 
развитии «Развитие и новое поколение» (2007), 
подготовленный Всемирным банком. В нем 
рассмотрены пять важнейших этапов жизни, 
которые с помощью правильных мер государ-
ственной политики могут дать толчок развитию 
потенциала молодежи: учеба, работа, сохране-
ние здоровья, создание семьи и осуществление 
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гражданских прав и обязанностей [1, c.3].  
В рамках каждого из этих этапов прави-

тельства должны не только увеличивать объе-
мы прямых инвестиций, но и улучшать условия 
для того, чтобы молодые люди и их семьи осу-
ществляли инвестиции в собственное развитие. 

В Докладе применяется подход, предпола-
гающий анализ проблем молодежи в трех свя-
занных между собой аспектах, которые позво-
ляют внимательно рассмотреть принимаемые 
меры политики и их воздействие. На каждом 
этапе, который проходит молодежь в своем 
развитии, она сталкивается с трудностями, 
порожденными не только бедностью, но и не-
эффективной политикой, которая ограничивает 
имеющиеся у молодежи возможности выбора, 
особенно в части неспособности предоставить 
или профинансировать необходимый объем 
услуг в условиях, когда рыночные механизмы 
не действуют. Молодежная политика должна 
быть встроена в национальную политику, по-
скольку проблемы молодежи являются общими 
для всех секторов. Успеха достигают страны, 
выработавшие согласованную платформу 
действий в интересах молодежи, которая поль-
зуется поддержкой всех министерств. Данную 
платформу действий необходимо интегриро-
вать в процессы планирования и составления 
бюджета в рамках национальной политики, а 
не выстраивать ее как отдельные программы, 
осуществляемые не получающими достаточно 
средств и перегруженными различными пред-
писаниями и поручениями министерствами по 
делам молодежи, которые гораздо эффективнее 
действуют в качестве координирующих орга-
нов. Молодых людей следует поощрять к более 
активному участию в общественной жизни. 
Правительства и иные ведомства должны нау-
читься общению с молодыми людьми, сделать 
свои программы привлекательными для них и 
использовать их огромный потенциал как пар-
тнеров в 4 плане предоставления услуг.

Необходимо систематически оценивать 
программы и меры политики, ориентиро-
ванные на молодежь. В противном случае, 
они не получат необходимого доверия, даже 
если в большинстве своем они перспективны 
(www.siteresources.worldbank.org/INTWDR2007/
Resources/1489782-1158107976655/overview-ru.

pdf - «Доклад о мировом развитии 2007. Пробле-
мы молодого поколения в контексте развития. Об-
зор»). И наконец, - Стратегия UN-Habitat расши-
рения участия молодежи. Основные положения: 
молодежное участие в форумах и деятельности 
организаций UN-Habit на глобальном, нацио-
нальном и локальном уровнях, формирование мо-
лодежной политики и потенциал программного 
планирования, поселенческие программы, управ-
ление информацией, коммуникацией и знаниями, 
стратегии партнерства и координации (www.
unhabitat.org/downloads/docs/275-UNHABITAT_
and_youth-ConceptHabitatYouthStrategy%20
v2b%20_2_.pdf). 

Отличительной особенностью докумен-
тов ООН является необходимость учитывать 
показатели и тенденции стран всего мира, вне 
зависимости от уровня их развития (ООН мо-
лодежи- www.social.un.org/index/Youth.aspx). 
Кроме того, именно ООН сформулировала 
«подход, основанный на признании прав», 
предусматривающий предоставление молоде-
жи возможностей для свободного самовыра-
жения и вовлечение молодых людей в процесс 
принятия решений, способных отразиться на 
их жизни. Его составляющими являются раз-
витие нового способа мышления и создание 
институциональных механизмов, предназна-
ченных для защиты прав детей и подростков. 
Основные права и обязанности, связанные со 
стимулированием и обеспечением развития 
молодого поколения, сформулированы в Кон-
венции ООН о правах ребенка (Convention on 
the Rights of the Child [CRC], 1989), а также в 
более ранней Конвенции об искоренении всех 
форм дискриминации женщин (Convention on 
the Elimination of All Forms of Discrimination 
Against Women [CEDAW], 1979). Сюда входит 
всеобъемлющий набор прав, относящихся к 
запрещению дискриминации и свободе само-
выражения (Статья 2), а также право на жизнь, 
выживание и развитие (Статья 6). 

Помимо этого, Конвенция о правах ребенка 
устанавливает право детей и подростков на 
получение информации и приобретение на-
выков (Статьи 17 и 29); образование и охрану 
здоровья (Статьи 23, 24, 28, 31); проживание в 
безопасных и благоприятных условиях (Статьи 
2, 3, 4, 5, 16, 18, 19, 22, 24, 25, 27, 32, 33, 34, 
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35, 36, 38); и участие (Статьи 12, 13, 14, 15, 
23). Подход к работе с детьми и молодежью, 
основанный на признании их прав, преследует 
четыре главные цели: 1. Обеспечить участие 
детей и молодежи в процессе принятия реше-
ний, которые способны повлиять на их жизнь. 
2. Предоставить им доступ к основным услугам 
и возможностям для развития. 3. Создать благо-
приятные, защищающие и безопасные условия 
для их проживания. 4. Обеспечить полное раз-
витие их способностей и талантов. (Adolescents 
in Latin America and the Caribbean: Policy Guide-
lines (UNICEF/ROLAC, 2001) www.unicef.org/
teachers/compendium/adolescents_ingles.pdf, а 
также: Programming for Adolescent Health and 
Development (WHO, 1999 www.whqlibdoc.who.
int/trs/WHO_TRS_886_(p1-p144).pdf).

Заключение
Нынешнее поколение молодежи – самое 

многочисленное за всю историю человечества. 
Более 60% населения многих стран, в которых 
ПРООН осуществляет свои программы, – это 
молодые люди в возрасте от 15 до 24 лет. 
Что касается составления программ, ПРООН 
предлагает уделять внимание главным образом 
девушкам и юношам в возрасте от 15 до 24 лет, 
но в то же время применять расширительное 
толкование этого понятия и включать в него 
молодых мужчин и женщин в возрасте от 25 до 
30 лет (и даже до 35 лет) с учетом конкретных 
реалий и положений региональных и нацио-
нальных стратегических указаний в отношении 
молодежи.

Они обладают невиданными ранее возмож-
ностями для обмена информацией, принятия 
практических мер, оказания влияния. Но и 
проблемы, стоящие перед ними, носят беспре-
цедентный характер – от изменения климата до 
безработицы и различных форм неравенства, а 
также социальной изоляции; особенно это ка-
сается молодых людей из социально уязвимых 
и маргинализованных групп общества.  Моло-
дежь сталкивается с такими проблемами, как 
ограниченный и неравный доступ к ресурсам, 
услугам здравоохранения, образованию, про-
фессиональному обучению, трудоустройству 
и реализации возможностей в экономической, 
социальной и политической областях.

Когда молодые люди будут знать свои пра-

ва, расширятся их возможности по участию в 
деятельности гражданского общества, госу-
дарственной службы и в политической жизни, 
на всех уровнях. Они должны знать, какие 
механизмы можно использовать, с тем чтобы 
реализовывать свои гражданские и политиче-
ские права и участвовать в принятии решений, 
которые влияют на их жизнь. Механизмы 
вовлечения молодежи – это и официальные 
процедуры политической работы, например 
молодежные консультативные советы мест-
ного уровня, молодежные парламенты или 
«теневые» советы общенационального уровня, 
а также взаимодействие с деятельностью Ор-
ганизации Объединенных Наций в мировом 
масштабе.

Другие возможные формы участия: до-
бровольческая деятельность, возможности 
поступления на работу в государственные 
органы и участие в процессах принятия ре-
шений в государственных административных 
органах, участие в инициативах по обеспече-
нию транспарентности и подотчетности, дея-
тельность в защиту прав человека, правовые 
реформы, оказание поддержки молодежным 
организациям.

В целом международная политика исходит 
из признания того, что молодежь должна само-
стоятельно определить собственные интересы 
и что должна быть обеспечена достаточная 
поддержка. Национальные правительства 
должны поддерживать позитивные устремле-
ния молодежи, всемерно расширять ее деятель-
ность, создавать условия для активного участия 
молодежи в жизни общества посредством 
принятия конкретных программ в области прав, 
интересов, потребностей молодежи, а основе 
четко установленных параметров. В между-
народном масштабе необходимо создавать 
соответствующие социальные условия для раз-
вития молодых людей посредством поддержки 
инновационной деятельности, социальной 
защиты незащищенной части молодежи, сти-
мулирования творческой активности, навыков 
и стимулов к саморазвитию.

В международной молодежной политике, 
исходя из основополагающих принципов ООН, 
придается особое значение воспитанию моло-
дежи в духе уважения достоинства и ценности 
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человеческой личности, принципов терпимо-
сти, демократии, прав человека и основных 
свобод без различий по признакам расы, пола, 
языка, религии. При этом необходимо учиты-
вать тот факт, что приобщение молодежи к 
жизни общества не должно сводиться к про-
стой передаче уже сложившихся в современном 
мире ценностей, так как молодежь постоянно 
ищет новые подходы к жизни, нередко отка-
зываясь при этом от устоявшихся ценностей. 

Кыргызстан, являясь существенной частью 
современного мира, не может не обращать 
внимания на требования, которые содержатся 
в международных документах, касающиеся во-
просов государственной молодежной политики 
и изменения национальных законодательств 
в данной сфере. В этой связи при разработке 
и реализации государственной молодежной 
политики следует учитывать международные 
стандарты, изучать практику мирового сообще-
ства, не забывая при этом свои национальные 
интересы.

Ясно одно, что осознание всех названных 
выше проблем, а тем более их решение – дело 
чрезвычайно сложное, что это глобальная и 
потому долговременная задача, обращенная, 
прежде всего к нынешней молодежи, что эта 
задача требует титанических усилий всех, кто 
занят просвещением, обучением, воспитанием, 
научными исследованиями. Иначе говоря, что 
все глобальные проблемы человечества имеют 
молодежное измерение, молодежное лицо.

Решение проблем молодежи нельзя отдать 
в руки только самой молодежи. Молодежная 
политика – это политика приоритетов, это дело 
не отдельного комитета в системе государ-
ственных органов, а дело всего государства и 
общества, взятая в полном объеме.

Таким образом, государственная моло-

дежная политика – это внутренняя политика 
государства с точки зрения интересов всего 
общества и самой молодежи. Это система 
идей, взглядов по поводу молодежи и ее роль в 
общественном развитии, а также практических 
действий различных структур гражданского 
общества, направленных на претворение этих 
идей и взглядов в жизнь в целях достижения 
общественных перспектив, одобряемых боль-
шинством [6]. 

Список использованной литературы и 
интернет-источников:
1.  Кузьмина О. Государственная молодежная 

политика: международный опыт. Обзор. 
С.1-14. [Электронный ресурс]: URL: http://
vmo.rgub.ru/files/1_gmp_mejdunarod_opit-
781-2.pdf (Дата обращения: 21.03.18)

2.  Маркина Н. Л., Твирова Ю. А., Шуми-
лова О. Е. Государственная молодежная 
политика: мировой и отечественный опыт 
// Известия ТулГУ. Гуманитарные науки. 
2010. №2. С 150-159

3.  Меркулов Павел Александрович Меж-
дународные стандарты формирования 
государственной молодежной политики 
// Знание. Понимание. Умение. 2012. №4. 
С.101-105.

4.  Информация с интернет-сайта Новост-
ного Агентства Караван Сарай // http://
central.asia-news.com/ru/articles/cnmi_ca/
features/2017/10/09/feature-01 (Дата обра-
щения: 19.03.18)

5.  «Список правовых и аналитических доку-
ментов» // http://vmo.rgub.ru/policy/act.php 
(Дата обращения 20.03.18) 

6.  Статья «Международный Опыт Развития 
Молодежной политики»// http://geolike.ru/
page/gl_6604.htm 



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

80

УДК: 94(575.3)

Матаева Салима Шайлообековна
ОИӨК «Кыргызстан эл аралык университети»

Ага окутуучу
Матаева Салима Шайлообековна

Старший преподаватель кафедры 
 «Международные отношения»,  

УНПК «Международный Университет  Кыргызстана»,
г. Бишкек. E-mail: alyaas80@mail.ru.  

Mataeva Salima Shaloobekovna
ERPC “International University of Kyrgyzstan”

ААЛАМДАШУУ ШАРТТЫНДАГЫ МИГРАЦИЯЛЫК ПРОЦЕССТЕРИНИН 
МАМЛЕКЕТ ТАРАБЫНАН ЖӨНГӨ САЛУУСУ

 
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ МИГРАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ  

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

STATE REGULATION OF MIGRATION PROCESSES IN THE CONDITIONS OF 
GLOBALIZATION

Аннотациясы:	Бул макалада, дүйнөдө жана Кыргызстандагы миграциялык саясаттын 
көйгөйлөру ааламдашуу шарттында каралат. Ошондой эле, миграциялык процесстердин ка-
тышуучулары үчүн, кыскача эмгек миграциясынын оң жана терс жактарынын мүнөздөмөсү 
берилет. Келтирилет миграциялык процесстерди өркүндөтүү боюнча сунуштарды да камтыган 
Кыргызстандын мигранттарынын абалын жакшыртуу үчүн зарыл болгон иш-чаралар да каралган.

Негизги	сөздөр:	Ааламдашуу, мамлекеттик башкаруу, эл аралык мигранттар, мамлекеттик 
жөнгө салуу, көчүрүү саясаты, тышкы мигранттар, эмгек мигранттар. 

Аннотация:	В данной статье рассматриваются проблемы миграционной политики в мире 
и в Кыргызстане в условиях глобализации. Дается краткая характеристика позитивных и нега-
тивных аспектов трудовой миграции для главных акторов миграционных процессов. Приводятся  
рекомендации по совершенствованию управления миграционными процессами и меры необходимые 
для улучшения миграционной ситуации в Кыргызстане.

Ключевые	 слова:	Глобализация, управление, международная миграция населения, государ-
ственное регулирование, миграционная политика, внешняя миграция, трудовая миграция.

Abstract:	This article examines the problems of migration policy in the world and in Kyrgyzstan 
in the context of globalization. Also, a brief description of the positive and negative aspects of labor 
migration for the main actors of migration processes is given. Recommendations are given on improving 
the management of migration processes and measures necessary to improve the migration situation in 
Kyrgyzstan.

Key	words:	Globalization, governance, international population migration, state regulation, migration 
policy, external migration, labor migration..

Влияние глобализации на миграционные 
процессы в современном мире всё больше 
возрастает. В условиях глобализации любое 
государство нуждается в такой миграционной 
политике, которая при сохранении потенциала 
конструктивности социальных отношений и 

минимизации рисков эскалации политической 
напряженности внутри государства и вокруг 
своих границ позволяла бы поддержать и 
приумножить ресурсный потенциал страны 
для устойчивого, эффективного развития и 
повышения ее конкурентоспособности на 
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глобальном уровне. Кроме того, важно также, 
чтобы миграционная политика способствовала 
реализации национальных интересов государ-
ства как внутри границ, так и за его пределами 
и одновременно с этим отвечала условиям 
обеспечения национальной безопасности [7, 
с. 215]

Международная миграция населения в 
настоящее время регулируется на международ-
ном и национальном уровнях. Государствен-
ное регулирование миграционных процес-
сов осуществляется с учётом складывающихся 
тенденций как в сфере внутригосударственной, 
так и внешней миграции и включает в себя:

• нормативно-правовую базу (соответ-
ствующие статьи Конституции, национальное 
миграционное законодательство, нормативные 
акты, входящие в общую систему администра-
тивного, таможенного, налогового, инвестици-
онного, банковского и других законодательств);

• целевые государственные миграционные 
программы;

• специализированные государственные 
миграционные службы;

• двусторонние и многосторонние межго-
сударственные соглашения по миграции.

Для более полного рассмотрения проблемы 
миграционной политики стоит выделить от-
дельно государства-доноры и государства-ре-
ципиенты. Первые принимают нормативные 
акты и формируют институциональные усло-
вия для массового выезда своих граждан за 
рубеж, а в ряде случаев даже не препятствуют 
нелегальной миграции со своей территории. 
Вторые, напротив, проводят политику отбора 
мигрантов в соответствии со специально разра-
ботанными критериями (возраст, образование, 
профессионализм и пр.) и создают различного 
рода преграды для нелегальной миграции.

Государства, стимулирующие эмиграцию 
своих граждан, исходят из того, что такая ми-
грационная политика является условием их 
экономического роста: трудовая миграция дает 
стране-донору отдельные преимущества. 

Во-первых, в стране, экспортирующей 
рабочую силу, сокращается безработица и 
расходы по социальному обслуживанию без-
работных (пособия и льготы безработным и их 
семьям). Во-вторых, граждане, работающие 

за рубежом, часть своего дохода переводят на 
родину, тем самым повышая уровень жизни 
её населения и улучшая платёжный баланс. 
В-третьих, рабочая сила, находящаяся за ру-
бежом, приобретает там, как правило, более 
высокую квалификацию, повышает свой об-
разовательный уровень. В-четвёртых, часть 
граждан, временно выехавших за границу, 
возвращается обратно, привозя с собой капитал 
в вещественной или денежной форме[6. с 112].

Наряду с этим необходимо учитывать и 
негативные аспекты массовой трудовой эми-
грации. Во-первых, рабочая сила, на воспроиз-
водство которой были затрачены определенные 
национальные ресурсы, позднее уехавшая за 
рубеж, создает валовой внутренний продукт 
не в своем государстве, а в стране-реципиенте. 
Во-вторых, поступление капиталов от эми-
грантов носит непредсказуемый характер. Со 
временем, по мере интеграции эмигрантов и 
принятия ими решения окончательно остаться 
за рубежом, эти поступления уменьшаются и 
постепенно прекращаются вовсе. В-третьих, за 
границу уезжает в большинстве случаев лучшая, 
наиболее профессионально подготовленная и 
предприимчивая часть трудоспособного населе-
ния, ослабляя тем самым национальную эконо-
мику. В–четвёртых, отток научно-технической 
интеллигенции пагубно влияет на научный 
потенциал страны-донора. В-пятых, выезд за 
рубеж на долговременное или постоянное место 
жительства собственников крупных капиталов 
или получателей значительных доходов, по на-
логовым или каким-либо другим соображениям, 
лишает частный сектор и государственный бюд-
жет финансовых средств, накопленных внутри 
страны, сужает базу финансирования экономи-
ческого, социального и культурного развития.[6]

В «доглобализационный» период госу-
дарствами-реципиентами не принималось во 
внимание то обстоятельство, что иммигранты, 
въезжая в ту или иную страну, одновременно 
привносят в нее часть быта, традиций, куль-
туры и, кроме того, проблемы своих родных 
стран. В конце ХХ- начале ХХI вв. проявилась 
устойчивая тенденция перенесения мигранта-
ми ряда политических проблем и конфликтов 
из своей страны в страну пребывания, что, в 
свою очередь, дестабилизирует внутриполити-
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ческую ситуацию принимающего государства, 
а порой влияет и на характер внешнеполити-
ческого курса, проводимого им в отношении 
стран-доноров.

В условиях глобализации выявилось ещё 
одно свойство внешней миграции: иммигранты 
всё чаще не только уклоняются от возвращения 
на родину, но и добиваются переселения к себе 
близких родственников. Миграция становится 
цепной – устойчивый приток новых мигрантов 
идёт по каналам воссоединения семей, а так-
же по другим каналам, открытым прежними 
переселенцами, - и со временем всё больше 
превращается в нескончаемый и фактически 
необратимый процесс[11, с199].

В результате сложилась тенденция к оседа-
нию мигрантов в принимающих государствах, 
что, в свою очередь, привело к появлению 
большего количества этнических меньшинств 
в странах-реципиентах. Большой проблемой 
также стала активация вынужденной миграции, 
захлестнувшей многие государства. Напри-
мер, такая категория мигрантов как беженцы, 
являясь наиболее социально беспомощной, 
требуют значительных финансовых затрат 
и политической ответственности принима-
ющего государства. Масштабы нелегальной 
миграции в последние годы достигли уровня, 
позволяющего квалифицировать её как один 
из видов транснациональной организованной 
преступности.[9, с129].

Миграционные	процессы	в	Кыргызстане	
в	 условиях	 глобализации. Нынешнее время 
можно уверенно назвать очередной эпохой 
великого переселения народов. Кыргызстан не 
остался в стороне от общемировых тенденций 
по миграции. Более того, наша страна стала 
одним из лидеров в этом процессе. В стране 
с населением менее 6 миллионов, по разным 
данным, от 500 тысяч до миллиона граждан 
находится во внешней трудовой миграции.

Одной из главных причин тому служит 
глобализация. Глобализация способствует 
быстрому выравниванию неравномерности 
демографического развития и оперативному 
удовлетворению потребностей рынков труда 
в тех странах, где есть дефицит рабочих рук 
за счет тех, где существует их переизбыток. 
Все это напрямую влияет на миграционные 

процессы, которые неизменно увеличиваются 
в своих масштабах. Миграцию невозможно 
остановить. Стремление к лучшей жизни в 
глобализированном мире неизбежно ведет к 
повышению мобильности населения земли и 
росту миграции[13, с72].

Кыргызстан, к сожалению, страна, по-
сылающая внешних трудовых мигрантов со 
всеми вытекающими отсюда последствиями. 
Очевидно, что если люди массово выезжают из 
страны, это признак неразвитости экономики, 
неуверенности людей в своем завтрашнем дне. 

Согласно официальной статистике, ми-
гранты из Кыргызстана выезжают преимуще-
ственно в две страны – Российскую Федерацию 
и Казахстан. Так, по данным Государственной 
службы миграции при Правительстве Кыр-
гызской Республики, трудовую и предпри-
нимательскую деятельность за пределами 
республики осуществляют свыше 700 тысяч 
наших граждан. Основное число трудящих-
ся-мигрантов из Кыргызстана на конец 2015 
года пребывает в Российской Федерации – 530 
тысяч человек (по данным ФМС России), в Ка-
захстане – 114 тысяч (по данным Департамента 
миграционной полиции МВД Казахстана), в 
Южной Корее – 15 тысяч, Турции – 10 тысяч 
человек. В их число также необходимо вклю-
чить наших граждан, пребывающих в России 
нелегально, численность которых может до-
стигать, по экспертным оценкам, 100 тысяч 
человек.  В другие страны выехало гораздо 
меньше людей. Например, в Узбекистан - 130, в 
Германию - 67, в США - 98 человек. Это данные 
только за один год[1].

Таким образом, более 10 процентов на-
селения КР вовлечены в процессы миграции, 
что является достаточно большой цифрой, 
несомненно, влияющей на все аспекты жизни 
как самих мигрантов, так и Кыргызстана как 
страны.

Государственная политика Кыргызской 
Республики в области внешней миграции ос-
новывается на признании того факта, что се-
годняшнее экономическое положение в стране 
не позволяет существенно менять ситуацию в 
этой области. В соответствии с этим понима-
нием, государство выполняет определенные 
действия, которые могут облегчить жизнь 
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тем, кто выезжает или собирается выезжать за 
границу [12].

Основой для регулирования миграционных 
процессов Кыргызстана является нормативная 
правовая база, которая к настоящему моменту 
сформирована в республике, а именно: законы 
"О внешней миграции".[2], "О внешней трудо-
вой миграции","О предупреждении и борьбе с 
торговлей людьми", "Концепция государствен-
ной миграционной политики Кыргызской Ре-
спублики", утвержденная указом Президента, 
и подзаконные акты по их реализации[3].

В законах обнаруживается немало пози-
тивных намерений, которые отражают общее 
понимание важности регулирования внешней 
миграции и защиты прав трудовых мигрантов. 
Однако, как и многое другое у нас в стране, 
закон в большей мере является декларативным 
документом, чем действенным нормативным 
правовым актом, выполнение которого или 
напротив невыполнение влечет за собой со-
вершенно конкретные изменения в жизни 
конкретных людей и организаций.

Реалии сегодняшнего дня таковы, что 
трудовые мигранты из Кыргызстана будут 
по-прежнему выезжать за рубеж. Вряд ли в 
ближайшие годы экономическая ситуация 
в стране изменится настолько, что в стране 
ежегодно будут появляться дополнительные 
десятки тысяч рабочих мест. 

Следовательно, если государство не мо-
жет создать условия для появления рабочих 
мест, оно должно облегчать и помогать своим 
гражданам, которые сами ищут себе работу за 
рубежом.

Наиболее разумным выглядит комплекс-
ный подход, который включает в себя:

– выстраивание системы, облегчающей 
внешнюю трудовую миграцию (предваритель-
ная подготовка, ориентационные семинары, 
консультации относительно того куда лучше 
ехать, какова специфика трудового рынка этих 
стран);

– выстраивание системы, способствующей 
легальной миграции (в рамках законов КР и 
страны выезда);

– выстраивание системы защиты прав 
внешних трудовых мигрантов и членов их 
семей.

Важным элементом такой работы является 
создание стабильного органа, который отве-
чает и ведет всю работу в области внешней 
миграции. Недопустима та чехарда, которая 
происходит у нас в этой сфере. Ответствен-
ность за внешнюю миграцию на протяжении 
многих лет передают от одного органа другому 
и обратно. Так, первоначально контроль по  ре-
гулированию  внешней и внутренней миграции 
был возложен на Государственное агентство по 
миграции и демографии при Правительстве КР; 
затем, начиная с 2000 года, вопросы миграции 
были в ведении Департамента миграционной 
службы при МИД КР. В 2009 году Министер-
ство труда, занятости и миграции было упол-
номочено контролировать миграцию, в 2011 
году  – Департамент внешней  миграции при 
МИД КР, с 2012 года – Министерство  труда, 
миграции и молодежи КР. А сейчас это Государ-
ственная служба миграции при Правительстве 
Кыргызской Республики.[4, с1]

Политика в этой области должна быть ло-
гичной и последовательной начиная от законо-
дательства и его реализации до осуществления 
переговоров и защиты наших мигрантов перед 
правительствами и работодателями других 
стран.

Важно и то, чтобы нормативные правовые 
акты в этой сфере были не декларативными а 
функциональными. Недостаточно провозгла-
сить приверженность международным нормам, 
необходимо еще и выработать конкретный 
механизм по их имплементации. Необходимо 
от формального понимания ответственности за 
судьбы своих граждан мигрантов переходить к 
реализации механизмов по защите их прав. [6] 

Сегодня в Кыргызстане уже есть положи-
тельные примеры, которые следует брать за ос-
нову в работе с зарубежными работодателями 
и государствами и к тому же после интеграции 
в Евразийское пространство в жизни наших 
трудовых мигрантов происходят значительные 
перемены к лучшему.

Список использованной литературы:
1.  Демографический ежегодник Кыргызской 

Республики //Национальный  статистиче-
ский комитет КР. – Бишкек, 2011.

2.  Закон Кыргызской Республики от 13 января 



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

84

2006 года N 4 «О внешней трудовой мигра-
ции» 

3.  Концепция государственной миграцион-
ной политики Кыргызской Республики 
до 2010 г. от 30 апре ля 2004 г. № 151. // 
Информационная правовая система законо-
дательно-нормативных актов Кыргызской 
Республики "Токтом".

4.  Дырылдаев А. О миграционных процессах 
в Кыргызской Республике //Текущий архив 
Бишкекского офиса МОМ, 2012 - С.1.

5.  Ибраимов Т. Глобализация и внешняя 
трудовая миграция: уроки для Кыргызста-
на.//Институт общественной политики. 
Ст.http://www.ipp.kg/ru/news/2562/   Биш-
кек. 2013.

6.  Ионцев В.А. Миграция населения. Вып. 3: 
Международная миграция. Приложение к 
журналу «Миграция в России». М., 2001. 
- 112 с.

7.  Колосницына М.Г., Суворова И.К., Меж-
дународная трудовая миграция: теорети-
ческие основы и политика регулирования// 
Экономический журнал ВШЭ, № 4, 2005 
г.стр. 215

8.  Костин Р.А. Современные миграционные 
процессы и их тенденции в современном 
обществе. / Р.А. Костин, А.Ю. Лухнов. // 
Регион: Политика. Экономика. Социоло-
гия. – № 3. – 2010. – С.129.

9.  Миграционная динамика эпохи глобали-
зации / Т.В. Черевичко. – Саратов: Из-
дательство Саратовского университета, 
2002. 199 с.

10. Обзор миграционной ситуации в Кыргыз-
ской Республике за 2007-2011 гг. и 9 меся-
цев 2011 г.//Текущий архив Департамента 
по миграции населения при Министерстве 
труда и социальной защиты КР. - С.З.

11. Чудиновских О. Причины и последствия 
кризиса российской миграционной стати-
стики. http://www.archipelag.ru.

12. Элебаева А. Б. Миграционные процессы и 
права трудовых мигрантов //Ежегодник по 
правам человека в Кыргызской Республике 
за 2009 год. –Бишкек, 2010.

13. Фирсова Н.А. Политико-правовые пробле-
мы миграции в условиях глобализации (на 
материалах СНГ). – Бишкек, КРСУ, 2010. 
– С.72.



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

85

УДК:327      
                                                                                                                                    

Муса  кызы Алина,
ОИӨК «Кыргызстан эл аралык университети» 

т.и.д., доценти
Муса кызы Алина,  

доктор исторических наук, доцент,  
Проректор по учебно-административной работе 

УНПК «Международный университет Кыргызстана».
Musa kyzy Alina,

ERPC “International University of Kyrgyzstan” 
Tel.  +(996) 703-997-711; 

 +996-312-533-292
 E-mail: alina.musa.kyzy@gmail.com

АМЕРИКАЛЫК "ЖУМШАК КҮЧ" КОНЦЕПЦИЯСЫН ИЗИЛДӨӨДӨГҮ 
ТЕОРЕТИКАЛЫК ЫКМАЛАР

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ АМЕРИКАНСКОЙ КОНЦЕПЦИИ 
«МЯГКОЙ СИЛЫ» 

THEORETICAL APPROACHES TO THE STUDY OF THE AMERICAN                        
"SOFT POWER" CONCEPT

Аннотациясы:	Макалада,  АКШнын тышкы саясий ишмердүүлүгүндөгү “жумшак күч” шай-
мандарынын  иш аракеттеринин калыптануу системасын ар тараптуу иликтөөгө мүмкүндүк бере 
турган теориялар менен ыкмалардын жыйымы каралган. Теориялык  доктриналардын биринчи 
тобун, күч колдонуу жана түз башкаруу таасирине эсептелбеген  америкалык экспансионизмдин 
негизи болуп калган  концепциялар түздү. Теориялык доктриналардын экинчи тобуна “жумшак 
күч” маанилүү компонентине тийишелүү болгон маалыматтык чөйрө концептуалдык плат-
формасы кирди. Америкалык «жумшак күч» теориялык негиздемелердин үчүнчү бөлүгүн “жаңы 
дүйнөлүк тартип” деп аталган заманбап дүйнөлүк концепциясынын ой-пикир, концепция жана 
стратегиялары түздү.	

Негизги	сөздөр:	Жумшак күч, маданий  гегемония, эркин соода, америкалык экспансионизм, 
катуу күч, мондиализм, дүйнөлүк жаңы тартип, маалымдуу коом, ааламдашуу.

Аннотация:	В данной статье рассматривается комплекс теорий и подходов, позволяющий 
выстроить разноплановую систему анализа формирования и функционирования инструментов 
«мягкой силы» во внешнеполитической деятельности США. Первую группу теоретических 
доктрин составили концепции, ставшие основой американского экспансионизма, рассчитанные 
на непрямое управление и несиловое влияние. Во вторую группу теоретических доктрин вошли 
концептуальные  платформы, касающиеся такого важного компонента «мягкой силы», как ин-
формационная сфера. Третью часть теоретических основ американской «мягкой силы» составили 
идеи, концепции и стратегии, ставшие основой современного концепта «новый мировой порядок».

Ключевые	 слова:	Мягкая сила, культурная гегемония, свободная торговля, американский 
экспансионизм, жесткая сила, мондиализм, новый мировой порядок, информационное общество,  
глобализация.

Abstract:	This article is discussing a set of theories and approaches that allows to build a diverse 
system of analysis of the formation and functioning of soft power tools in US foreign policy. The first	
group of theoretical doctrines consisted of concepts that became the basis of American expansionism, 
designed for indirect control and non-power influence. The second group of theoretical doctrines includes 
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conceptual platforms relating to such an important component of "soft power" as the information sphere. 
The third part of the theoretical foundations of the American "soft power" was made up of ideas, concepts 
and strategies that became the basis of the modern concept of the "new world order".

Key	words:	Soft power, cultural hegemony, free trade, American expansionism, hard power, mondialism, 
new world order, information society.

На современном этапе развития государ-
ствами все реже используется древнейший 
инструмент внешней политики – война и угроза 
применения силы. Однако,  военная сила все 
же остается важнейшим фактором, но более 
не являясь главным и единственным методом 
реализации внешнеполитических интересов. 

Происходит определенная гуманизация 
международных отношений, и использование 
военной силы рассматривается как исключи-
тельный способ ведения внешнеполитических 
дел. Силовые методы решения споров также 
уже не могут рассматриваться как наиболее 
эффективное средство достижения цели в связи 
с усилением экономического взаимодействия 
государств. В целом, вместе с ростом взаимо-
зависимости государств всё более важную роль 
стали играть новые структурные элементы 
силы – не только безопасность, но и производ-
ство, финансы, знания [8; 11].

При этом, стремление ведущих стран мира 
укрепить своё доминирование в системе меж-
дународных отношений путём планетарного 
распространения своего влияния, обогатило 
внешнеполитическую деятельность государств 
стратегией «мягкой силы».  Автором термина 
«мягкая сила» стал американский учёный Дж. 
Най, впервые его употребивший в 1990 г. в книге 
«Призвание к лидерству: Меняющаяся природа 
американской силы». В своём труде учёный 
дал ему следующее определение: «”Мягкая 
сила” – это способность добиваться желаемого 
на основе добровольного участия союзников, а 
не с помощью принуждения или выплат» [5]. 
По мнению Дж. Ная, этот феномен органично 
вписывается в стратегию США в XXI в.

В книге «Мягкая сила. Средства достиже-
ния успеха в мировой политике», учёный под-
крепляет инновационность теории следующим 
тезисом: «Если Наполеон, распространявший 
идеи Французской революции, был обязан 
полагаться на штыки, то ныне, в случае с Аме-
рикой, жители Мюнхена, равно как и москвичи, 

сами стремятся к результатам, достигаемым 
лидером прогресса» [цит. по: 18]. Другими сло-
вами, классическая военная теория, основанная 
на «жесткой силе», претерпевает значительные 
изменения, аккуратно подчеркнутые автором: 
«Когда ты можешь побудить других возже-
лать того же, чего хочешь сам, тебе дешевле 
обходятся кнуты и пряники, необходимые, 
чтобы двинуть людей в нужном направлении. 
Соблазн всегда эффективнее принуждения, а 
такие ценности, как демократия, права чело-
века и индивидуальные возможности, глубоко 
соблазнительны» [14].

Конечно, американская стратегия «мягкой 
силы» возникла не на пустом месте. Она была 
основана на нескольких теоретических доктри-
нах исторического прошлого и современного 
периода. Следовательно, теоретическую осно-
ву данной статьи составил комплекс теорий и 
подходов, что позволило выстроить разнопла-
новую систему анализа формирования и функ-
ционирования инструментов «мягкой силы» 
США во внешнеполитической деятельности. 

Первую группу теоретических доктрин 
составили концепции, ставшие основой амери-
канского экспансионизма («тихая», культурная 
и т. д.), рассчитанные на непрямое управление 
и несиловое влияние. У истоков этих доктрин 
стоял американский президент Дж. Монро 
(«Доктрина Монро», провозглашенная в 
1823 г.).

Дальнейшее продолжение американского 
экспансионизма непосредственно связано с 
другим президентом США – В. Вильсоном, 
предложившим создать новый мировой поря-
док после разрушительной первой мировой 
войны. Декларируемая В. Вильсоном идея Лиги 
наций, основанная на равноправии народов, 
возымела должное идеологическое действие в 
бывших колониальных странах, закамуфлиро-
вав главные внешнеполитические задачи США 
того периода [16]. 

Одной из важнейших теоретических основ 
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стратегии «мягкой силы» считается доктрина 
«культурной гегемонии». Как известно, первым 
об опасности культурной гегемонии какой-либо 
из стран в системе международных отноше-
ний высказывался итальянский политический 
философ А. Грамши. По его мнению, «геге-
мония – это интеллектуальное и моральное 
превосходство субъекта, принципиальными 
составляющими которого являются согласие и 
убеждение объекта [13, с. 95–96]. Данная кон-
цепция является примером того, как лидерство 
на международной арене может быть в значи-
тельной степени основано на привлекательно-
сти культуры той или иной страны [2, с. 140].

Экономическая детерминированность стра-
тегии «мягкой силы» отчетливо прослеживается 
в теоретических изысканиях И. Валлерстайна. 
Его идеи о теории «свободной торговли» ши-
роко открыли двери закрытых национальных 
экономик, сыграли большую роль в формиро-
вании американской стратегии «мягкой силы» 
и пропаганде экономической мощи США. Бес-
спорно, подходы И. Валлерстайна стали важ-
ными факторами современной «мягкой силы» 
Америки, культивирующей идею свободной 
торговли [12, с. 14].

В той или иной степени геополитические 
парадигмы нашли своё выражение в тео-
рии атлантизма, утверждающей западную 
цивилизацию как доминирующую в мире и 
являющуюся носителем либерально-демокра-
тических ценностей и рыночной экономики. 

В конце 1980-х – начале 1990-х гг. концеп-
ция атлантизма органично переросла в теорию 
глобализма. Соединённые Штаты выступают за 
глобализацию в области политики, культуры, 
экономики, финансов и информации, что, как 
следствие, существенно ограничивает роль 
суверенных государств. 

Впоследствии развивается концепция 
французского экономиста и теоретика Ж. Ат-
тали «новый  мировой порядок», назвавший 
современную эпоху «эрой денег», господства 
либерально-демократических ценностей и ры-
ночных отношений, основанных не только на 
финансовом капитале, но и на информацион-
ных технологиях, которыми будут пользоваться 
«гиперкочевники» – своего рода глобальный 
управляющий класс, оторванный от националь-

ных корней. В этой всеобъемлющей системе 
«мягкая сила» становится мостом, связываю-
щим национальное самосознание с мыслью о 
мировом господстве не единственной сверх-
державы, но рынка, в условиях которого про-
изойдёт «глобальная приватизация экономики, 
во всех сферах утвердится главенство мировых 
корпораций, а понятие “нация” превратится 
лишь в отзвук былых реалий» [10]. 

В 1977 г. выходит совместная книга Дж. 
Ная и Р. Кеохейна «Power and Interdependence» 
[3] («Власть и взаимозависимость»), заложив-
шая теоретическую основу неолиберального 
институционализма. Ключевым понятием 
новой концепции становится «комплексная» 
взаимозависимость, состоящая в экономиче-
ском взаимопроникновении в смысле меж-
дународной торговли и перетока капиталов 
(под влиянием интернационализации мировой 
экономики), в общей заинтересованности го-
сударств в предотвращении крупной ядерной 
войны, экологической катастрофы и других 
глобальных проблем и вызовов [17, с. 438–450].

Американские идеи «униформного мира» 
более чётко были изложены бывшим в своё вре-
мя госсекретарем США Генри Киссинджером и 
помощником президента США по националь-
ной безопасности Збигневым Бжезинским. В 
центре их миропонимания стояла идея о том, 
что движение к единому миропорядку будет 
происходить в процессе имплантации западных 
ценностей в жизнь мирового сообщества под 
руководством США. 

Взгляды же З. Бжезинского не носили 
оригинального характера, поскольку в его гео-
политической риторике были выражены очень 
популярные в 1960-х – первой половине 1970-
х гг. положения «теории конвергенции» Дж. 
Гэлбрейта. В более широком смысле – увели-
чение сходства между различными общества-
ми, находящимися на одной стадии истории, 
устранение внешнего, внеэкономического 
неравенства, логика сглаживания социальных 
конфликтов, продвижение либерально-демо-
кратических преобразований [9]. 

В этом контексте следует упомянуть кон-
цепцию Ф. Фукуямы, которую в 1992 г. он 
изложил в книге «Конец истории и последний 
человек» и ряде статей на геополитические 
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темы. По его словам, после падения послед-
него оплота «иррационализма», т. е. распада 
СССР, создались предпосылки возникновения 
особого планетарного существования, благо-
даря которому на основе западных ценностей 
произойдёт объединение мира в рационально 
функционирующую машину. Все регионы 
мира, утверждает Ф. Фукуяма, постепенно 
переорганизуются в духе новой модели вокруг 
наиболее экономически развитых центров. По-
добное развитие событий он и определил как 
«конец истории» [21].

Иначе рассматривает эту проблему один 
из наиболее авторитетных представителей 
этого направления С. Хантингтон, в 1996 г. 
изложивший свои взгляды на геополитические 
проблемы современности в книге «Столкнове-
ние цивилизаций и преобразование мирового 
порядка». Его исходная позиция состоит в том, 
что «в мире, который сформировался после 
окончания “холодной войны”, глобальная по-
литика впервые в истории обрела многополюс-
ный характер и одновременно стала учитывать 
взаимодействие многих цивилизаций» [22].. 

Вторая группа теоретических доктрин 
касается такого важного компонента «мягкой 
силы», как информационная сфера. Во мно-
гом концептуальные платформы этих доктрин 
были обусловлены такими фундаментальными 
феноменами, как «постиндустриальное обще-
ство», «информационное общество» и т. д. Так, 
со второй половины XX в. базовой теорией, 
в которой национальные интересы Америки 
тесно связаны со стратегией «мягкой силы», 
становится	доктрина свободной информации, 
продвигаемая Дж. Ф. Даллесом. Основываясь 
на этой доктрине, американская школа гео-
политики рассматривает антагонистические 
идеологии на «шахматной доске народов» как 
«экстерриториальные, обладающие способно-
стью свободно преодолевать границы между 
странами и группами стран» [19]. Возводится 
в абсолют значение технического фактора, в 
том числе «роль средств массовых коммуни-
каций, в отношениях идеологической борьбы 
между государствами» [19, с. 155], от которой 
невозможно ни изолироваться и ни избавить-
ся [1, с. 46]. 

Начиная с середины 1960-х гг., на фоне ре-

волюционных изменений в культурно-комму-
никационной сфере, американские интеллек-
туалы подчёркивают структурные изменения в 
историческом развитии человечества. Так, име-
нитый учёный Дж. Розенау констатирует «нео-
бычайно высокую степень взаимозависимости 
народов и обществ, коренные трансформации 
в международных отношениях», выраженные 
в том, что «главными действующими лицами 
становятся не государства, а частные лица, 
вступающие в отношения друг с другом при 
его минимальном посредничестве или даже 
вопреки его воле» [7]. 

В поддержку стратегии «мягкого» про-
никновения можно также привести обстоя-
тельство, на которое указывает С. А. Цатурян: 
большинство развивающихся стран, экспор-
тирующих сырьё на мировые рынки, имеют 
широкий доступ к современным военным 
технологиям, но, пожалуй, никто из них не 
может контролировать или влиять на мировую 
информационную магистраль [23]. По боль-
шому счёту, именно это обстоятельство укре-
пляет позиционное преимущество Запада над 
мировой периферией. Что же касается стран 
с «неразвитым информационным сегментом 
(например, страны Африки), то против них 
зачастую используются финансово-эконо-
мические или военные методы воздействия»  
Существенные трудности для США и их со-
юзников, отмечает исследователь, составляют 
авторитарные государства (к примеру, Китай), 
сдерживающие большинство информацион-
ных потоков, направляемых из-за рубежа. Как 
правило, такие страны располагают мощным 
пропагандистским аппаратом [23, с. 240].

Третью часть теоретических основ аме-
риканской «мягкой силы» составляют идеи, 
концепции и стратегии, ставшие основой 
современного концепта «новый мировой по-
рядок» под гегемонией США. Среди них в 
международных делах наиболее представлены 
такие варианты, как «цветные революции», 
культурная интервенция, «управляемый хаос», 
«Вашингтонский консенсус», массовая куль-
тура и т. д. 

Программным документом, претворявшим 
в 1990-х гг. концепцию «мягкой силы» в реаль-
ность, стала «Стратегия вовлечения и демо-
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кратического расширения», провозглашенная 
администрацией президента США Б. Клинто-
на. В нём напрямую увязывались принципы 
национальной безопасности с укреплением 
позиций демократии во всём мире, что в ко-
нечном итоге должно обеспечить «устойчивое 
развитие» [4] современного миропорядка. 

Взяв курс на демократическое «расши-
рение и вовлечение», американцы во многом 
основывались на трёх основных источниках 
«мягкой силы», обозначенных Дж. Наем в ин-
тервью журналу «Шпигель»: «во-первых, это 
культура страны – так, в Америке культурное 
поле простирается от Гарварда до Голливуда; 
во-вторых, политические идеалы, которые 
могут быть очень привлекательными для дру-
гих, – это и демократия, и принцип свободы 
слова, и равенство возможностей; в-третьих, 
легитимность внешней политики, под которой 
понимается такой образ действий правитель-
ства, который другие народы могут признать 
соразмерной защитой наших национальных 
интересов» (курсив наш. – М. к. А.) [24].

В завершение анализа теоретических основ 
американской «мягкой силы» следует подчер-
кнуть, что данная стратегия США воспри-
нимается далеко не однозначно. Как в самой 
Америке, так и за её пределами есть скептики и 
критики американской «мягкой силы», считаю-
щие, что администрация США и многие другие 
ошибались, считая, что улучшение имиджа 
даст Америке больше возможностей для про-
ведения своего курса. Так, профессор между-
народной политики Университета Тафта Д. 
Дрезнер опираясь на уроки военной операции 
Америки и её союзников в Ливии, утверждает, 
что «мягкая сила», «как выяснилось, не может 
существенно помочь при отсутствии готовно-
сти применить “жёсткую силу”» [15].

Это обстоятельство вовсе не свидетель-
ствует о том, что «моральная сила мирового 
общественного мнения» отходит на второй 
план. Напротив, именно оно представляет 
собой единственный источник легитимности 
национальных правительств, которые ранее 
опирались на традиционные устои мировых 
религий. В современных международных от-
ношениях «мягкая сила» представляет собой 
не только пропаганду, она скорее уникальный 

исторический феномен, подчеркивающий, что 
государствоцентричная вертикальная модель 
управления мировым порядком постепенно 
отходит на второй план, передавая пальму 
первенства различным сетевым структурам, 
обладающим средствами убеждения планетар-
ного масштаба.

В этом контексте следует сказать, что 
внешняя культурная политика США и экспорт 
их культуры, форсирующий идеологическую 
борьбу в планетарных масштабах, способству-
ют развитию процессов глобализации, отчасти 
являясь порождением этих же процессов, и 
глобализация, в свою очередь, содействует 
реализации внешней культурной политики Со-
единённых Штатов и распространению амери-
канской культуры. Таким образом, эти явления 
находятся в состоянии взаимопроникновения 
и взаимовлияния, будучи одной из основных и 
неотъемлемых составляющих многоуровневой 
глобализации.
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В марте 1918г. по распоряжению Комисса-
ра народного просвещения А.В.Луначарского 
был организован Туркестанский краевой совет 
образования, который начал осуществлять 
практическую работу по организации дел 
народного образования в кыргызском крае. В 
инструкции исполнительного комитета о соз-
дании уездных советов народного образования 
говорилось:  «С организацией Совета народно-

го образования все местные органы управления 
делами народного образования прекращают 
свою деятельность и немедленно передают все 
дела Совету народного образования».1

Руководствуясь этими решениями, Пишпек-
ский уездный исполком в мае 1918 года орга-
низовал Пишпекский уездный Совет народного 
образования. Несколько позднее такие советы 
были основаны при Ошском и Пржевальском 

1Культурное строительство в Туркестанской АССР (1917-1920гг.) Сб.док. – Т. I, изд. Узбекистан. –Т.1973.- С.54.



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

92

2 ЦГА КиргССР. – Ф.653. – ОпП.1.- Д.18. - Л.47.
3 ЦГА КиргССр. – Ф.653. – ОП.1.- Д.68. - Л.194.
4 Измаилов А.Э. Очерки по истории советской школы в Киргизии за 40 лет (1917-1957гг.). – Ф., 1957.- С.75.
5 Данияров С.С. Культурное строительство в Советском Киргизстане (1918-1930гг.). – Ф., - 1963., - С.49.

исполкомах.
13 мая 1918 года состоялось заседание ис-

полкома Советов Пишпекского уезда, в котором 
была определена структура уездного отдела 
народного образования, имеющего следующие 
подотделы: профессиональный, внешкольный, 
дошкольного образования и отдела мусульман-
ских школ2.

На территории Кыргызстана были органи-
зованы Джалал-Абадский районный, Пржеваль-
ский уездные. Пишпекский уездно-городской, 
Токмакский уездно-городской, Нарынский 
уездно-городской отделы народного образо-
вания. Таким образом, к началу 1919 года во 
всех уездах Киргизии начали работать первые 
органы народного образования, созданные 
Советской властью.

В январе 1920г. СНК РСФСР принял декрет 
«Об образовании Государственного комитета 
по профессиональному образованию»  (Гла-
впрофобр), который входил в состав Народного 
Комиссаритета Просвещения. В Декрете под-
черкивалось, что профессиональные учебные 
заведения организуются на базе школ первой 
ступени, средние (техникумы) - на базе об-
щеобразовательнойподготовки (семилетка), 
следовательно, поступающие в техникумы 
должны были иметь образование не ниже 
VIIклассов.

Но, учитывая низкий уровень грамотности 
населения в национальных окраинах и в 
целях выхода из создавщегося затрудненного 
положения в деле комплектования техникумов 
людми, имеющими необходимое образование, 
были организованы подготовительные группы  
в открывающихся техникумах и других средних 
специальных учебных заведениях.

В начале 1921года приозошла реорганиза-
ция Народного Комиссариата соответственно 
требованиям Советского тоталитарного государ-
ства, с целью управления народным просвеще-
нием Кыргызстана. Были определены основные 
принципы и задачи дальнешей  работы, по 
утвержденному положению Совнаркома, при 
Наркомпросе было организовано 4 главных 

управления: Главное управление социального 
воспитания и политического образования детей 
(Главсоцвос), Главное управление профтех-
нических школ и высших учебных заведений 
(Главпрофобр), Главполитпросвет Главное 
управление государственных издательств. Со-
ответствующая организационная перестройка 
аппаратов ОНО была осуществлена и на местах.

Кыргызстан, как и ряд других, ограбленных  
«в смысле образования, света и знания»,  от-
сталых национальных окраин бывшей царской 
России не имела каких-нибудь профессиональ-
ных учебных заведений. Одним из чрезвычай-
но важных вопросов, стоящих перед страной 
был вопрос – в кратчайшие сроки подготовить 
национальные кадры, в первую очередь, пе-
дагогические. Эту задачу огромной важности 
на первых порах можно было решить только 
путем организации и развертывания кратко-
срочных учительских курсов.

20 июня 1919г. в Пишпеке открывается пер-
вые шестимесячные учительские курсы. В про-
грамму курсов, кроме обязательных предметов 
русского языка, математики, естестововедения, 
анатомии, физиологии и гигиены, педагогики, 
социальной культуры для слушания были вве-
дены: лесоводство, агрономия, садоводство, 
огородичество, гидротехника, живодноводство, 
ветеринария, пчеловодство, техника, рисование 
и лепка. В добавок к этому одно из ремесл: 
столярное, токарное или кузнечное для слуша-
телей являлось обязательным. Курсы окончили 
95 человек3.

Большую помощь для учителей Киргизии 
в этот период оказывает братский казахский 
народ. В 1919 году более 300 учителей кыргыз-
ских школ проходят подготовку на учительских 
курсах в городе Верном (Алма-Ата)4. Кроме 
того, в начале 1919г. в Ташкенте организуются 
кыргызско-казахские учительские курсы на 
137 человек.

В начале 1921 года были организованы 
в г. Верном краткосрочные казах-киргизские 
курсы, которые окончило 110 учителей5. Вес-
ной 1920 года на семиреченских областных 
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киргизских педагогических подготовительных 
курсах в г.Верном обучалось 247 человек из 
Кыргызстана. В условиях сплошной негра-
мотности в кыргызском крае, даже эти незна-
чительные успехи в деле просвещения имели 
существенный сдвиг в процессе ликвидации 
безграмотности коренного населения.

Такие же курсы открылись и в городах 
Токмак, Ош, Пржевальск.

В июле 1920г. в отчете заведующей пре-
жевальских краткосрочных шестимесячных 
курсов по подготовке школьных работников 
Л.П.Пеньевской отмечалось, что после сдачи 
теоретических и практических зачетов 29 чело-
век получили удостоверения на звание учителя 
и право преподавания в первых трех классах 
советской школы первой степени. В общем 
расход по курсам выразился в 260137руб6.

В июне 1921 года в Пржевальске органи-
зуются двухмесячные курсы по подготовке 
учителей, на этих курсах обучалось 100 че-
ловек. В аналогических курсах в городе Ош 
обучалось 109чел. Токмакские краткосрочные 
курсы окончили 60 человек, из них 10женщин, 
первые учительницы – кыргызки7. 

В июле 1921г. состоялся II съезд заведую-
щих отделами народного образования Турке-
станской республики о задачах Наркомпроса, 
который исходил из необходимости широкого 
привлечения коренных масс в дело народного 
просвещения путем подготовки личного со-
става школьных работников исключительно из 
коренного населения8. 

Руководствуясь решениями съезда, летом 
этого же года повторные педагогические курсы 
для школьных работников местного населе-
ния были открыты в Караколе, где слушали 
лекции 115 киргизских учителей, 3-месячные 
уездно-городские мусульманские педагогиче-
ские курсы на 100 человек функционировали 
в г.Оше. Помимо того, Ошским уездным от-
делом народного образования на учительские 
курсы в г.Ташкент было послано 25 человек, 
В Андижан - 40. 

В 1922году областные педагогические 
курсы для кыргызов были организованы в Джа-
лал-Абаде на 80 человек и в Оше на 20 человек.

В 1923г. были открыты кыргызские учи-
тельские курсы в Пишпеке на 90 человек, в 
Нарыне – на 130 человек9. Всего в 1921-1925гг. 
на краткосрочных курсах было подготовле-
но и переподготовлено 750 учителей10. Для 
повышения квалификации учителей во всех 
кантонах работали методические бюро, а в 
волостях – методические кружки. Практика 
подготовки кадров народного образования 
через краткосрочные курсы продолжалась и в 
последующие годы.

Пишпекское ремесленное училище и сель-
скохозяйственная школа, организованные в 
1918г., были первыми учебными заведениями 
профессионально-технического направления в 
кыргызском крае.

В Пишпекском ремесленном училище 
обучалось 48 человек и работало 17 препо-
давателей. Однако отсутствие материальной 
базы (мастерских, оборудования и машин) и 
нехватка квалифицированных преподавателей 
привело к закрытию училища.

В 1923г. в сельскохозяйственной школе 
обучалось всего 62 учащихся, в том числе 29 
кыргызов. Школа имела два подготовительных, 
два основных и два специальных класса. В мае 
1924года она была реорганизована в киргиз-
скую девятилетнюю школу.

В начале 1923г. в Кызыл-Кия открывается 
школа горных десятников и фабрично-заводские 
училище. В те дни газета «Туркестанская правда» 
сообщала: «Существует на руднике специальная 
школа горных десятников с 13 слушателями, 
руководимая опытным техником. Школа имеет 
громаднейшее значение в смысле подготовки 
своих специалистов, органически сроднившихся 
на практике с жизнью шахт. Преследуя и в даль-
нейшем эти задачи, горзавком открыл фабрич-
но-заводское ремесленное училище для детей 
рабочих. В настоящее время в училище состоит 
36 учеников будущих красных спецов».

6 ЦГА КиргССР.- Ф.651.- ОП.1.- Д.1.- Л.115, 117.
7 Измайлов А.Э. Указ. раб. – С.77
8 ЦГА Кирг ССР. – Ф.653.- ОП.1.-Д .117.- Л.64-65.
9 Данияров С.С. Указ.раб.- С.51 
10 Токтогонов С.А. Становление и развитие Социалистической Советского Киргизстана (1918-1958гг.). – Ф., 1972., - С.25.
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Педагогический персонал училища состоял 
из профессиональных рабочих и практикантов. 
В ФЗУ была организована подготовительная 
группа, первое и второе отделение. Позднее 
численность учащихся выросла до 80 человек, 
с интернатом на 30 человек11. В подготовитель-
ной группе дети обучались грамоте и началу 
счета. Помимо этого, они получали, они полу-
чали сведения по географии, естествознанию 
и обществоведению.

В первом отделении учащиеся изучали 
грамматику русского языка и проходили прак-
тические занятия, по арифметике давались 
первые сведения о дробях.   

Во втором отделении учащиеся проходи-
ли синтаксис русского языка, по математике 
изучали отношения пропорций, получали 
элементарные знания по геометрии. Во всех 
группах преподавалась политграмота. После 
теоретических занятий учащиеся в мастерских 
училища овладевали навыками слесарного, 
столярного, кузнечного и конторского (де-
лопроизводство и бухгалтерия) дел. Первый 
выпуск ФЗУ – горных десятников – состоялся 
на руднике «Кызыл-Кия» в 1923г. Позднее на 
базе Кызыл-Кийского ФЗУ был основан гор-
ный техникум, который сыграл значительную 
роль в подготовке специалистов средней ква-
лификации для горно-рудной промышленности 
республики.

Учебные заведения типа ФЗУ, где обуча-
лись главным образом молодежь местной наци-
ональности, были открыты при Кара-Суйском 
хлопкоочистительном заводе, Аламединской 
ГЭС, в Пишпеке, на нефтепромысле «Санто», 
на руднике «Сулюкта»12.

В январе 1924г. в Каракольском уезде на 
месте бывшего Иссык-Кульского монастыря 
открывается киргизская десятилетняя сель-
скохозяйственная школа, которая позднее была 
преобразована в зооветеринарный техникум. В 
первое время здесь обучалось 120 учиников – в 
большинстве сироты и дети бедняков. В этом 
учебном заведении воспитывались и получали 
образование известные киргизские писатели 

и поэты Мукан Элебаев, Жусуп Турусбеков и 
Молдогазы Токобаев13.

Исключительно важное значение в полити-
ческом, экономическом и культурном развитии 
Кыргызстана имело национально-государ-
ственное размежевание Туркестанской респу-
блики. В 1924г. вторая сессия ЦИК СССР и III 
съезд Советов СССР утвердили размежевание 
Средней Азии. На основании этого ВЦИК 
РСФСР 14 октября 1924г. выносит решение 
об образовании Кара-Киргизской автономной 
области. В связи с этим ЦК РКП (б) 18 октября 
1924 года утвердил состав Кара-Киргизского 
оргбюро РКП(б), первый пленум которого 
состоялся 11 октября 1924г. в городе Ташкен-
те. В конце декабря облревком переезжает из 
Ташкента в Пишпек. К этому времени были 
организованы четыре округа (Пишпекский, 
Караколо – Нарынский, Ошский и Джалал–
Абадский).

Постановление ВЦИК от 1925г. Кара-Кир-
гизская автономная область переименована в 
Киргизскую Автономную область. 

Уже в процессе оформления Киргизской 
автономной области трудящиеся массы поста-
вили вопрос о ее преобразовании в советскую 
автономную республику.

6 декабря 1925г. Исполком КАО обратился 
во ВЦИК с ходатайством о преобразовании 
Киргизской автономной области в автономную 
республику. В соответствии с волеизъявлением 
кыргызского народа, а также в целях создания 
еще более широких возможностей для повы-
шения трудовой и политической активности 
трудящихся в социалистическом строительстве 
Президиум ВЦИК 1 февраля 1926г. принял 
постановление «Преобразовать автономную 
киргизскую область в существующих грани-
цах в Киргизскую Автономную Советскую 
Социалистическую Республику, входящую как 
федеративная часть в состав РСФСР»14.

В ноябре 1926г. Ш. сессия ВЦИК утвердила 
принятое постановление Президиума от 1июня.

Исходя из вышеуказанных решений на 
первом заседании 1 Учредительного съезда 

11 ЦГА КиргССР. – Ф.688. – ОП.1.-Д.15.-Л.113.
12 Урстамбеков Б. Подготовка и воспитание молодой рабочей смены Киргизстана. (1959-1970гг.). – Ф., 1981.- С.8. 
13 Данияров С.С. Указ.раб. – С.47.
14 Образование Киргизской автономной ССР. Материалы и документы. Ф., 1956., С.23.
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Советов КиргАССР (7-12 марта 1927г.) было 
оглашено постановление Ш сессии ВЦИК от 
1926г. о преобразовании Киргизской Автоном-
ной области в Киргизскую АССР. Съезд при-
нял Декларацию об образовании Киргизской 
Автономной ССР15.

Образование Киргизской АССР явилось 
новым, важным этапом в развитии советской 
национальной государственности киргизского 
народа, способствовало быстрому подъему эко-
номики и культуры Кыргызстана, повышению 
интернационального сознания трудящихся, 
формированию кыргызской интеллигенции.   

Правительство оценивало приоритетность 
средней специальной школы, добиваясь улуч-
шения дела подготовки специалистов среднего 
звена. ВЦИК в постановлении «О мероприяти-
ях по народному просвещению» от 15 октября 
1924г. констатировал: «… ВЦИК признает 
особую важность за сетью техникумов, да-
ющих стране массового работника средней 
квалификации, нужда в котором ощущается 
в настоящее время всеми хозяйственными 
наркоматами. Вместе с тем особое значение 
сохраняется за педагогическими и сельскохо-
зяйственными техникумами»16.

Придавая глубокий смысл решению прави-
тельства и правильно оценив актуальность этих 
задач I Учредительный съезд Кара-Киргизской 
Автономной области (март 1925г.) постановил: 
«Для обеспечения в будущем низовых школ 
кадрами подготовленного советского учитель-
ства, съезд считает необходимым открытие в 
1925/26 учебном году Кара-Киргизского ин-
ститута просвещения, во включением его на 
госбюждет»17.

Следующими законодательными актами, 
определившими основные направления в 
организации средних учебных заведений яви-
лись решения III областной партконференции 
(1-17марта 1927г.) и Первый Учредительный 
съезд Советов Киргизской АССР (7-12марта 
1927г.), в которых проблема кадров выдвига-
лась на первый план18.

В этой же связи вопрос о подготовке кадров 
для народного хозяйства республики становит-
ся в ряд первоочередных задач.

Для осуществления запроектированной 
программы требовался качественно новый 
слой  широкого профиля специалистов выс-
ших, средних и низших звеньев хозяйственного 
управления народным хозяйством республики 
в сельском хозяйстве: – кооператоры, агроно-
мы, зоотехники, организаторов коллективных 
хозяйств и другие специалисты подготовкой 
которых в кратчайшие сроки должны были 
заниматься педагогические и сельскохозяй-
ственные техникумы.

В июле 1925г. СНК РСФСР одобрил хода-
тайство Народного Комиссариата просвещения 
(НКП)  автономной области об отпуске из ре-
зервного фонда, Совета Народных Комиссаров 
(СНК) 23тыс.885руб. на организацию педтехни-
кума в г.Пишпеке и вынес решение: «Признать 
необходимым принять на госбюджет с 01.10.25г. 
педтехникум в г.Пишкеке»19. Во исполнение 
этих решений 25 октября 1925года в городе 
Пишкек, в торжественной обстановке откры-
лось первое педагогическое среднее специаль-
ное учебное заведение в Киргизии – Киргизский 
институт просвещения, ставший впоследствии 
подлинной кузницей киргизской национальной 
интеллигенции.

Первым директором Киринпроса был на-
значен П.К.Юдахин, который проявил большую 
энергию в организации, открытии института, а 
впоследствии отдал много сил и знаний делу 
обучения и воспитания национальных кадров 
народного образования. В год открытия в Кир-
гизском институте просвещения обучалось 140 
человек учащихся, из них 120 кыргызов.

До размещения республик Средней Азии 
киргизстанцы частично обучались в Ташкент-
ском и Алма-Атинском инпросах. С открытием 
Киринпроса в городе Пишпеке все учащихся 
их этих учебных заведений, за исключением 
студентов II и  III – основных курсов, были 
отозваны.

15 Резолюции и постановления съездов Совета Киргизии (1925-1937гг.). – Ф., 1973. – С.32-35.
16 Директивы ВКП(б) и постановления Советского правительства о народном образовании за 1917-1947годы. – М., 1947., С.37.
17 Резолюции и постановления съездов Советов Киргизии (1925-1937гг.).-Ф., 1973., - С.27.
18 Там же. – С.30-67.
19 ЦГА РСФСР. – Ф.2306. – ОП.69.-Д.419.- Л.5.
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До 1925года Алма–атинский и Ташкент-
ский инпросы окончили только 10 человек – 
кыргызстанцев20.

Срок обучения в Киринпросе длился семь 
лет. Такая установка исходила из учета слабой 
подготовленности киргизской молодежи. Уча-
щихся обучались 3 года в подготовленных и 4 
года – в основных классах.

В подготовительные классы принимались 
учащиеся, имеющие как минимум образование 
начальной школы. Преподавание велось на кир-
гизском языке. В основные классы – в объеме 7 
классов единой трудовой школы. Преподавание 
здесь велось на русском языке.

Всего в Киринпросе работало 14 пре-
подавателей различных национальностей: 9 
русских, 3 кыргыза, 1 украинец и 1 дунганин. 
9 преподавателей имели высшее образование 
и 5 – среднее.

Техникум имел 5 оборудованных кабине-
тов-лабораторий: киргизского языка и литера-
туры, общественно-политическая, естествен-
но-географическая, физико-математическая, 
педагогическая. Библиотека техникума выпи-
сывала 32 названия различных педагогических 
и методических журналов, из них 19 на русском 
и 13 на языках других народов СССР21.

Киргизский институт просвещения по 
своему назначению, потенциальным возмож-
ностям был средним специальным учебным 
заведением. В 1928г. Киринпрос реорганизует-
ся в Киргизский центральный педагогический 
техникум.

В целях ускорения темпов подготовки учи-
тельских кадров для сельских школ, в 1924году 
в Оше начал работать одногодичный педтехни-
кум, который в следующем году реорганизуется 
в трехгодичный техникум, в котором обучалось 
112 человек, в том числе 19 женщин.

В 1926году открывается Джалал-Абадский 
педтехникум. Спустя еще два года – Ошский 
техникум переводится в Джалал-Абад, в ко-
тором уже обучалось 480 человек, из них 367 
учащихся кыргызов.

Считаясь с тем, что в Кыргызстане преоб-
ладали земледельческо-скотоводческие формы 
хозяйства почти при отсутствии агрономи-
ческих сил, органы народного образования 
реорганизовали существующие десятилетние 
киргизские школы в сельскохозяйственные 
техникумы22. Так, осенью 1925г. были орга-
низованы два сельхозтехникума в г.Пишпеке 
(Фрунзе) и г.Караколе (г.Пржевальск) – первые 
средние специальные учебные заведения в 
Кыргызстане, призванные готовить агрономов 
средней квалификации: животноводов, пчело-
водов, полеводов, садоводов и скотоводов.

Курс обучения в техникумах в основных 
классах длился 4 года, а в подготовительных 
– два года.  Начиная с третьего основного 
курса учащиеся распределялись по отдельным 
уклонам и выпускались квалифицированными 
работниками по той специальности, по которой 
они занимались в последние два года. При тех-
никумах были организованы учебно-производ-
ственные хозяйства, где учащиеся проходили 
практику.

Фрунзенский сельхозтехникум помещался 
в зданиях бывшей агрономической школы, а 
каракольский – в здании бывшего монастыря, 
приспособленного к типу учебного заведения. 
В начале 1926/27 учебного года в обоих техни-
кумах обучалось 185чел. (во Фрунзенском – 100 
и Каракольском -85)23. В процессе учебного 
года численность учащихся была пополнена 
до 200 человек, по 100 учащихся в каждом 
техникуме.

Из общего количества учащихся в Кара-
кольском техникуме кыргызы составили 65%, 
русские – 28% и прочие – 7%24.

По классам учащиеся распределялись 
следующим образом: подготовительный класс 
– 33чел., II подготовительный класс – 37чел., I 
основной – 30чел., II – 10.

Педагогический состав был представлен 
преподавателями, среди которых двое имели 
высшее, 3 - среднее специальное образование. 
Данный преподавательский коллектив с трудом 

20 ЦГА КиргССР. – Ф.688. - ОП.1. - Д.16. - Л.111
21 Измайлов А.Э. Указ.раб. Ф., 1957., - С.134. 
22 Культурное строительство Киргизии 1919-1928годы. Сб.док. и мат., - Ф., 1957.- С.142 -143.
23 ЦГА КиргССР. – Ф.688. - ОП.1.-Д.15.-Л.164
24 Там же. Д.44. - Л.5
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выполнял программные часы учебного процес-
са. Техникум нуждался в доукомплектовании 
учительских кадров. По штату нехватало еще 
двух преподавателей математики и одного 
агронома-зоотехника25.

Слабая материальная база, нехватка нагляд-
ных пособий и учебных приборов, учебников, 
необорудованность самой необходимой для 
техникума такого профиля, химической лабо-
ратории и физического кабинета, создавали не-
малые трудности в организации учебно-воспи-
тательной работы молодого, еще неокрепшего 
учебного заведения. 

Правительство республики, оценивая исклю-
чительную важность и практическое значение 
сельхозтехникумов в подготовке специалистов 
для сельского хозяйства, а также учитывая мед-
ленный темп подготовки работников просвеще-
ния, постоянно заботилось об обеспечении их 
квалифицированными преподавателями, форми-
ровании учебно-методической базы, организации 
подбора учащихся. 

Таковы были программные решения пра-
вительства республики, обеспечившие процесс 
организации, становления и развития среднего 
специального образования в Кыргызстане.
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АЙЫЛ ЧАРБА ЖЕРЛЕРИН
КОЛДОНУУНУ УЮШТУРУУДА ЧЕТ ӨЛКӨЛҮК ТАЖРЫЙБА

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ

FOREIGN EXPERIENCE IN THE ORGANIZATION OF USE
AGRICULTURAL LAND

Аннотациясы: Макалада айыл чарба жерлерин пайдаланууну жөнгө салуунун чет өлкөлүк 
тажрыйбасы талкууланат. Чет мамлекеттердин айыл чарба жерлерин туура пайдаланууну 
жана жүгүртүүнү жөнгө салууга багытталган жер саясаты чет өлкөлүк тажрыйбада белгилүү 
болгон жана ар бир өлкө үчүн мүнөздүү болгон бир катар административдик жана экономикалык 
чараларды мыйзамдуу консолидациялоо менен камсыз кылат.

Кыргызстанда жана чет өлкөлөрдө колдонулган айыл чарба жерлерин туура пайдаланууну 
камсыз кылуучу инструменттердин салыштырмалуу укуктук талдоосунун негизинде ушул жер-
лердин сапаттык жана сандык абалын жана келечектерин сактоону камсыз кылган мыйзамдуу 
механизмдер аныкталды. алардын ички мыйзамдарда аткарылышы талдоого алынган.

Негизги	 сөздөр: Чет мамлекеттердин тажрыйбасы, айыл чарба жерлери, мамлекеттик 
жөнгө салуу, жер мыйзамдары, айыл чарба жерлерин туура пайдалануу.

Аннотация:	В статье рассматривается зарубежный опыт по регулированию использования 
сельскохозяйственных земель. Земельная политика зарубежных стран, направленная на регулиро-
вание надлежащего использования и оборота земель сельскохозяйственного назначения, обеспе-
чивается путем законодательного закрепления ряда административных и экономических мер, 
которые общеизвестны для зарубежного опыта и применяются в специфической для каждой 
страны комбинации.

На основе сравнительно-правовой анализа инструментов обеспечения надлежащего исполь-
зования земель сельскохозяйственного назначения, применяемых в Кыргызстане и зарубежных 
странах, выявлены существующие, но не используемые правовые механизмы, обеспечивающие 
сохранение качественного и количественного состояния указанных земель и проанализированы 
перспективы их внедрения в отечественное законодательство.

Ключевые	слова: Опыт зарубежных стран, сельскохозяйственные земели, государственное 
регулирование, земельное законодательство, надлежащего использования земель сельскохозяй-
ственного назначения.
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Abstract:	The article discusses foreign experience in regulating the use of agricultural land. The land 
policy of foreign countries aimed at regulating the proper use and turnover of agricultural land is ensured 
by legislative consolidation of a number of administrative and economic measures that are well known 
for foreign experience and are applied in a combination specific to each country.

Based on a comparative legal analysis of the tools for ensuring the proper use of agricultural land 
used in Kyrgyzstan and foreign countries, existing but not used legal mechanisms have been identified 
that ensure the preservation of the qualitative and quantitative state of these lands and the prospects for 
their implementation in domestic legislation are analyzed.

Key	words:	Experience of foreign countries, agricultural land, state regulation, land legislation, 
proper use of agricultural land.

Перед Кыргызстаном стоит задача форми-
рования действующего механизма, позволяю-
щего сохранить надлежащее использование 
земель сельскохозяйственного назначения. При 
разработке соответствующей земельной поли-
тики законодателям целесообразно учитывать 
имеющийся зарубежный опыт по регулиро-
ванию использования сельскохозяйственных 
земель.

Земельные отношения в большинстве ев-
ропейских стран признаются как тип развитых 
правовых отношений. Они характеризуются 
стабильностью, разработанностью рыночных 
институтов, устойчивостью прав и гарантий 
владельцев земли. Современная аграрная по-
литика этих стран связана, главным образом, 
с экологическими проблемами сохранения и 
улучшения качества земли, поддержания зе-
мельного ландшафта, а главное с обеспечением 
гарантий землепользований, защищающих 
права фермеров, стимулирующих их к инвести-
рованию в улучшение земель и направленных 
на поощрение развития сельских районов[1, 
С. 156-160]. В общем, в зарубежной практи-
ке сложился комплекс мер, формирующий 
механизмы государственного регулирования 
земельных отношений в интересах националь-
ных экономик, обеспечивающих защиту земли 
и ее продуктивное, экологически безопасное 
и экономически эффективное использование, 
требующее затрат, выделяемых из бюджета.

Как отмечает Г.А. Горбунов, для обеспе-
чения рационального использования и охраны 
земель в большинстве экономически разви-
тых стран государство, в качестве суверена, 
проводит земельную политику, основанную 
на сходных принципах[2, С.51-53]. Среди об-
щих правовых инструментов, регулирующих 

свободный рыночный оборот земель сельско-
хозяйственного назначения, ограниченный 
необходимыми мерами государственного 
регулирования, Г.А. Горбунов выделяет прин-
цип плановости землепользования, который 
включает в себя изучение спроса на землю, обе-
спечение комплексного использования полез-
ных свойств земли, недопущение негативных 
антропогенных воздействий на плодородные 
почвы, резервирование сельскохозяйственных 
земель в интересах последующих поколений. 
Представляется, что планирование использова-
ния земель сельскохозяйственного назначения 
на долгосрочную перспективу является важ-
нейшим и действенным способом обеспечения 
надлежащего использования земель данной 
категории. Поэтапная, структурированная с 
помощью правовых норм реализация принципа 
плановости использования земель сельскохо-
зяйственного назначения, адаптированная к 
нашей действительности, позволила бы обеспе-
чить сохранение плодородия почв в обозримом 
будущем.

Кроме сходных принципов земельной по-
литики зарубежных прав, необходимо отметить 
существование тенденции общности подходов 
к государственному регулированию земельных 
отношений. В мировой практике отмечаются 
следующие инструменты государственного 
регулирования земельных отношений: регули-
рование и учёт землепользования, определение 
категорий земель в соответствии с целевым 
назначением, ведение земельного кадастра, 
предоставление и изъятия земельных участков, 
проведение землеустроительных работ, кон-
троль за использованием земель, организация 
мелиорации и рекультивации земель, осущест-
вление государственной регистрации прав на 
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недвижимость и сделок с нею, установление 
дифференцированных земельных платежей в 
соответствии с принципом платности земле-
пользования[3].

Следует отметить, что мировая практика 
регулирования использования и рыночного 
оборота сельскохозяйственных земель скла-
дывалась путем постепенного ограничения со 
стороны государства возможностей частных 
собственников по распоряжению имеющимися 
у них земельными ресурсами в пользу публич-
ного интереса. Это был начавшийся во второй 
половине XIX века закономерный эволюцион-
ный процесс. Тенденция к усилению правовой 
регламентации вопросов использования сель-
скохозяйственной земли обусловлена тем, что 
сельскохозяйственные угодья в зарубежных 
странах уже давно рассматриваются в боль-
шей мере как объект хозяйствования, чем как 
объект собственности. Ввиду ограниченности 
земельных ресурсов и особой, не имеющей 
аналогов природоресурсной значимости сель-
скохозяйственных угодий перед мировым 
сообществом стоит задача сохранения их 
площади и плодородия, недопущения вывода 
продуктивных сельскохозяйственных земель 
из аграрного производства. Решение указанной 
задачи достигается за счет беспрецедентного 
для рыночных отношений государственного 
регулирования вопросов, связанных с сохране-
нием и рациональным использованием земель 
сельскохозяйственного назначения. Земельная 
политика зарубежных стран, направленная на 
регулирование надлежащего использования и 
оборота земель сельскохозяйственного назна-
чения, обеспечивается путем законодательного 
закрепления ряда административных и эко-
номических мер, которые общеизвестны для 
зарубежного опыта и применяются в специфи-
ческой для каждой страны комбинации.

К административному государственному 
регулированию можно отнести зонирование 
и планирование использования сельскохозяй-
ственных земель, контроль этого использова-
ния и землеотвода. Также здесь необходимо 
отметить обязательность получения разреше-
ния для сделок, предметом которых является 
отчуждение сельскохозяйственного земельного 
участка, а также разрешение в случае переда-

чи сельхозугодий на несельскохозяйственные 
цели, которое жестко лимитируется. Все эти 
меры направлены прежде всего на ограничение 
вывода продуктивных сельскохозяйственных 
угодий из сельскохозяйственного производ-
ства. Как отмечает В.И. Назаренко, такая зе-
мельная политика проводится на трех уровнях: 

– на государственном уровне формируется 
общая политика по сохранению сельскохозяй-
ственного земельного фонда, причем не только 
самих сельскохозяйственных земель, но и в 
целом сельских районов, о запрете проникнове-
ния туда городской застройки и промышленно-
сти, имея ввиду сохранение природы и охраны 
окружающей среды, в особенности если речь 
идет об исторических ландшафтах; 

– на уровне регионов с учетом решений 
первого уровня выделяются зоны землепользо-
вания, составляются карты и планы трансфор-
мации угодий, общегосударственная земельная 
политика привязывается к региональным усло-
виям;

– на уровне районов или муниципалитетов 
проводится картирование земель на местности, 
отвод земель, определяются правила защиты 
сельхозугодий[4, С. 35- 44].

Законодательство большинства развитых 
стран позволяет продажу сельскохозяйствен-
ных земель. Это связано с тем, что рынок земли 
является мощным средством стимулирования 
роста сельскохозяйственного производства, 
способствует привлечению инвестиций в 
сельскохозяйственное производство. Однако, 
чтобы земельный оборот способствовал со-
средоточению земельных ресурсов в руках 
наиболее эффективных пользователей, госу-
дарство, через выработку законодательных 
норм, контролирует земельные отношения, 
вводя значительные ограничения при при-
обретении земли в собственность[5]. Среди 
таких ограничений традиционно отмечают 
установление максимальных и минимальных 
размеров приобретаемых земельных участков 
во избежание фрагментации сельхозугодий 
или образования латифундий, ограничение 
или запрет прав иностранцев на приобретение 
сельхозугодий, приоритет в предоставлении 
сельскохозяйственных земель физическим 
лицам перед юридическими, предъявление 



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

101

к физическим лицам, претендующим на ис-
пользования сельхозугодий особых требова-
ний по наличию специального образования, 
необходимой материальной базы, прожива-
нию непосредственно в сельской местности, 
опыта работы, непосредственному участию в 
сельскохозяйственном производстве. В целом, 
устанавливая данные правила, зарубежные 
страны исходят из принципа, согласно кото-
рому земля должна предоставляться потен-
циально эффективному землепользователю и 
находиться в руках тех, кто еe обрабатывает. 
Выше были проанализированы общие принци-
пы и направления развития зарубежного права 
в отношении сельскохозяйственных земель. С 
учетом специфики исследования представля-
ется небезынтересным изучить накопленный 
зарубежными странами опыт правового ре-
гулирования земель сельскохозяйственного 
назначения, направленного на обеспечение их 
надлежащего использования. На наш взгляд, 
сравнительно-правовой анализ инструментов 
обеспечения надлежащего использования 
земель сельскохозяйственного назначения, 
применяемых в Кыргызстане и зарубежных 
странах, позволит выявить существующие, 
но не используемые правовые механизмы, 
обеспечивающие сохранение качественного и 
количественного состояния указанных земель 
и проанализировать перспективу их внедрения 
в отечественное законодательство.

На примере Германии, в которой по призна-
нию экспертов существует развитое земельное 
законодательство, можно убедиться в необходи-
мости выработки последовательной земельной 
политики по вопросам землепользования. На 
уровне федерального законодательства опре-
делена приоритетная форма хозяйствования на 
сельхозземлях - крестьянское или фермерское 
хозяйство сельского типа, основное требование 
к деятельности которого - соблюдение экологи-
ческих требований при использовании земли. 
Исходя из этого разрабатываются меры по под-
держке сельскохозяйственного производителя 
и сохранению за ним сельхозземель. В отличие 
от Германии в Кыргызстане приоритетная 
форма хозяйствования на землях сельскохо-
зяйственного назначения на уровне земельной 
политики государства определена не была. По 

нашему мнению, выработка и научное обосно-
вание приоритетной формы хозяйствования 
на землях сельскохозяйственного назначения 
возможно только на государственном уровне, 
после решения указанного вопроса возможно 
разработать более конкретные правовые меха-
низмы, позволяющие передать сельхозугодья 
наиболее эффективным сельскохозяйственным 
производителям. Европейское земельное зако-
нодательство практически повсеместно в каче-
стве оптимальной формы ведения хозяйствен-
ной деятельности на землях сельхозназначения 
определяет фермерское хозяйство крестьян-
ского типа, препятствуя с одной стороны по-
явлению латифундий, с другой, регламентируя 
процедуры по консолидации указанных земель. 
После определения приоритетной формы хо-
зяйствования на земле становится возможным 
установить обоснованные оптимальные мак-
симальные и минимальные размеры исполь-
зуемых для ведения сельскохозяйственного 
производства земельных участков. Кроме ука-
занных соображений в Германии фермерское 
хозяйство рассматривается как форма хозяй-
ствования на земле, способная обеспечить 
бережное отношение к почве и не нарушать 
экологический баланс. На территории страны 
осуществляется территориальное планирова-
ние земель сельскохозяйственного назначения, 
которое ограничивает перевод данных земель 
для других видов использования, что отражено 
в федеральном земельном законодательстве 
(Федеральный закон о территориальном плани-
ровании[6, С.65]). Непосредственный землеот-
вод осуществляется на муниципальном уровне 
в рамках установленных сельскохозяйственных 
зон. В целях обеспечения сохранения целево-
го назначения сельхозземель законодательно 
закреплена возможность ее экспроприации в 
случае ее неиспользования по целевому на-
значению. В Германии для стабилизации сель-
ского хозяйства законодательно регулируются 
условия аренды земель сельскохозяйственного 
назначения, создана система специальных су-
дов в данной области.

Во Франции, также как в Германии, су-
ществует развитое многоуровневое земельное 
законодательство, направленное на сохранение 
целевого использования сельскохозяйствен-
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ных земель. Планирование землепользования 
происходит путем определения и выделения 
на местности сельскохозяйственных зон, на 
которых запрещаются несельскохозяйствен-
ные виды деятельности. В стране требуется 
разрешение на сделку по переходу прав на 
сельхозземли, чем обеспечивается сохранение 
их целевого использования, а также защита от 
рационально необоснованного изменения мак-
симальной или минимальной площади земли 
с учетом приоритета сохранения «семейных 
ферм» как формы хозяйствования на сельхоз-
землях. Однако при этом земельная политика 
направлена на объединение мелких хозяйств 
в более крупные как наиболее экономически 
эффективные. При создании нового фермер-
ского хозяйства к фермеру предъявляются тре-
бования по наличию опыта работы и соответ-
ствующей квалификации. Таких специальных 
требований к сельскохозяйственному товаро-
производителю действующее отечественное 
законодательство не содержит. Представляется, 
что введение дополнительных квалификацион-
ных требований на современном этапе разви-
тия земельных отношений на землях сельхозна-
значения несвоевременно и характерно для 
стабильного землепользования. Гражданский 
Кодекс Франции[6, С.66] предусматривает воз-
можность изъятия неиспользуемых либо нера-
ционально используемых земельных участков 
у собственников с выплатой компенсации, что 
аналогично существующему в отечественном 
земельном праве механизму изъятия ненад-
лежащее используемых земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения. 
В стране созданы специальные организации, 
занимающиеся развитием землепользования и 
сельскохозяйственных предприятий (SAFER). 
Указанные организации выявляют наиболее 
эффективных фермеров, а также молодых 
фермеров, нуждающихся в первоначальном 
капитале, которым продается большая часть зе-
мель сельскохозяйственного назначения. Опыт 
создания специализированных организаций, 
оказывающих помощь сельскохозяйственным 
производителям, на наш взгляд, был бы полезен 
для применения в нашей стране.

В Италии не созданы государственные 
институты землепользования и охраны зе-

мель сельскохозяйственного назначения, что 
было исторически обусловлено различиями 
природных условий севера и юга страны и 
проходившими в связи с этим там земельными 
преобразованиями. Среди общеевропейских 
тенденций в Италии также создаются условия 
для ведения сельского хозяйства в форме се-
мейных ферм. Из законодательных ограниче-
ний в Италии Гражданским Кодексом[6, С.67] 
установлен минимальный размер площади для 
жизнеспособности фермерского хозяйства, 
ниже которого запрещено дробление земель-
ных участков. В целях обеспечения надлежа-
щего использования сельхозземель правом 
закреплена возможность экспроприация и 
передача более эффективным пользователям, 
если земля используется с нарушением целе-
вого назначения и ее плодородие ухудшается. В 
целях национальной безопасности запрещено 
иностранцам приобретать в собственность 
приграничные земли.

В Дании законодательство направлено на 
создание и функционирование крупных се-
мейных ферм. Правом запрещается создание 
латифундий, сельхозземели передаются только 
физическим лицам с целью недопущения спе-
куляции в отношении указанных земель (Закон 
«О сельскохозяйственном землепользовании[6, 
С.68). Для этого введено требование на полу-
чение официального разрешения при разделе 
хозяйства, также установлен максимальный 
размер площади используемой фермером сель-
хозземли. Как отмечают специалисты, в Дании 
существует развитая система государственного 
регулирования землепользования и оборота 
земель сельскохозяйственного назначения. 
Однако в отличие от нашей действительности 
пределы государственного вмешательства в хо-
зяйственные дела собственников сельхозземель 
в Дании не являются острым дискуссионным 
вопросом, так как в данном случае преследу-
ется общегосударственная цель - сохранение 
указанных земель в сельскохозяйственном 
производстве. Интересно, что по датскому за-
конодательству, собственником сельхозземли 
земли может являться только физическое лицо, 
в отношении которого предъявляются специ-
фические требования - самостоятельно вести 
хозяйство, иметь сельскохозяйственное обра-
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зование и проживать на территории хозяйства 
или в непосредственной близи от фермы. Нами 
уже отмечалось, что введение на настоящий 
момент дополнительных квалификационных 
требований к фермерам представляется несво-
евременным. Однако на этапе устойчивого зем-
лепользования на землях сельхозназначения, как 
показывает зарубежный опыт, такие правовые 
инструменты являются весьма эффективными и 
позволяют определять намерения и возможно-
сти фермеров для ведения сельского хозяйства.

В США проводится многоуровневая го-
сударственная политика по обеспечению 
надлежащего использования земель сельско-
хозяйственного назначения. Федеральным 
законодательством регулируется общегосудар-
ственная политика по охране почв, контроль 
по целевому использованию земель в рамках 
сельскохозяйственных зон находится в ведении 
штатов. Такое функциональное разделение 
представляется вполне обоснованным с уче-
том потребности решать земельные вопросы в 
условиях различных природных и социальных 
особенностей штатов. В общем целом законо-
дательство США направлено на сохранение 
сельских общин, ограничение урбанизации 
сельских территорий и предотвращение не-
сельскохозяйственного использования земель. 
Именно в этих целях на территориях штатов 
реализуются государственные программы до-
бровольного стимулирования, субсидирования, 
а также дополнительные льготы по налогообло-
жению сельскохозяйственных производителей. 

В большинстве штатов, в целях предотвра-
щения вывода земли из сельскохозяйственно-
го производства, запрещается предоставлять 
землю не фермерам, установлен минимальный 
размер используемого ими земельного участ-
ка. Очевидно, что в стране большое внимание 
уделяется земельной политике, проводимой в 
отношении сельхозземель – на государствен-
ном уровне формулируются цели и разраба-
тываются комплексы научно-обоснованных 
практических мер по их достижению. Эффек-
тивность такого подхода неоспорима. Еще 
в 1981 году в США был принят Акт о поли-
тике защиты сельскохозяйственных земель, 
в котором обосновывается необходимость 
принятия мер на федеральном уровне по 

сохранению сельхозугодий и недопущению 
необоснованного перевода для иных целей[6, 
С.69]. В США строго соблюдаются правила 
использования сельхозземель по целевому на-
значению, экологические нормы, определена 
ответственность в случае нарушения правил 
землепользования. Уделяется большое внима-
ние мероприятиям, обеспечивающим развитие 
сельскохозяйственного производства, контроль 
за рациональным использованием земель, вы-
полнением всех обязательств землевладельцев, 
для чего существуют специальные сельскохо-
зяйственные суды. На поддержание и восста-
новление почвенного плодородия выделяются 
беспрецедентные бюджетные средства, что в 
очередной раз подтверждает необходимость и 
безальтернативность государственного финан-
сирования таких работ. Регулирование почвен-
ного плодородия в США осуществляется через 
федеральные почвовоохранные программы и 
программы борьбы с эрозией почв. Госпомощь 
включает в себя: техническую и финансовую 
помощь фермерам в проведении противоэро-
зийных мер; материальное стимулирование 
землепользователей к участию в почвоохран-
ных программах (программа так называемых 
«зеленых выплат»); вывод из оборота высо-
коэродированных земель. Таким образом, 
поддержание естественного плодородия зем-
ли, охрана земельных ресурсов, обеспечение 
экологической безопасности рассматриваются 
обязанностью не только сельского населения, 
но и общества и государства в целом.

В Великобритании была создана система 
планирования землепользования (Акт по пла-
нированию городских и сельских территорий 
1947 года[6, С.70]), согласно которой отвеча-
ют за планирование местные органы власти. 
В стране разработаны региональные планы 
землепользования с выделением различных 
зон в том числе сельскохозяйственного зем-
лепользования. В целях предотвращения нео-
боснованного перевода сельхозугодий в иные 
категории для изменения вида землепользова-
ния требуется специальное разрешение, также 
установлена возможность изъятия таких земель 
при их нецелевом использовании. Примеча-
тельно, что в английском земельном законо-
дательстве, как и в отечественное наибольшее 
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внимание уделяется правовому регулированию 
оценки, учета и регистрации сделок с сельхоз-
землями, а не регламентации их надлежащего 
использования. Особенностью британской 
системы планирования использования сель-
скохозяйственных земель является отсутствие 
закрепленных законодательством специальных 
условий для сохранения сельскохозяйственных 
угодий, решение данной проблемы является 
частью управления земельными ресурсами. 
Представляется, что возложение таких широ-
ких функций по планированию и организации 
надлежащего использования земель сельско-
хозяйственного назначения на местные органы 
власти, неоправданным и требующим больше-
го государственного вмешательства.

В Японии ввиду ограниченности площади 
сельхозугодий и высокой плотности народо-
населения страны, проводится жесткая поли-
тика по охране земель сельскохозяйственного 
назначения. Спекуляция на земельном рынке 
в стране была преодолена с помощью наци-
онального планирования землепользования 
и крупного налога на прибыль от продажи 
земельных участков. В стране существует 
законодательство о разделении территории на 
сельскохозяйственные и несельскохозяйствен-
ные земли (Акт о городском планировании 
1919 год, 1967 год и Закон о национальном 
планировании землепользования[6, С.71]). 
Если первые используются исключительно в 
интересах сельского хозяйства и изменение их 
целевого назначения недопустимо, то несель-
скохозяйственные земли так же используются 
в сельскохозяйственном производстве, но 
возможно их использование и в несельскохо-
зяйственных целях. С одной стороны, запрет 
перевода сельхозземель в иные категории в 
современной отечественной действительности 
не всегда практически оправдан, с другой, оче-
видно, что давно назрела необходимость уста-
новления аналогичного запрета в отношении 
особо ценных земель сельскохозяйственного 
назначения не в форме моратория, а на си-
стемном уровне. Также для проведения срав-
нительного правового анализа примечательно, 
что в Японии организация может приобрести 
земельный участок, только если основной вид 
ее деятельности - сельскохозяйственное про-

изводство. В отечественном законодательстве 
такого ограничения нет, представляется акту-
альным применение данного правового опыта. 
В основном японскими сельскохозяйственны-
ми производителями являются фермеры, от ко-
торых требуется самостоятельно обрабатывать 
всю землю и проживать на ферме, заниматься 
сельскохозяйственным производством посто-
янно, иметь квалификацию и необходимые 
финансовые ресурсы для организации эффек-
тивного сельскохозяйственного производства.

В Швеции правовыми основами обеспе-
чения надлежащего использования земель 
сельскохозяйственного назначения являются 
Резолюция по аграрной политике (1947 год, 
1967 год), Закон о приобретении земель (1979 
год), Акт о защите сельскохозяйственных земель 
(1969 год) [6, С.72]. Для организации и плани-
рования надлежащего использования земель 
сельскохозяйственного назначения в Швеции 
составляются проекты консолидации земель. 
Разработанные планы землепользования на 
указанных землях могут носить как обяза-
тельный, так и рекомендательный характер, 
однако основная их функция информативная 
– возможно ли строительство на данном кон-
кретном земельном участке. Швецкие планы 
землепользования по содержанию и своей 
сути похожи на существовавшие в период 
советского земельного права проекты внутри-
хозяйственного землеустройства, разработка 
которых отечественными землеустроителями 
показала свою эффективность. Проводимый 
государственный курс на полное самообеспе-
чение сельскохозяйственной продукцией обе-
спечивается мерами экономического характера, 
технологическими новинками, консолидацией 
земель, также предприняты меры по выку-
пу сельхозземель у пожилых фермеров и их 
продажа начинающим фермерам на льготных 
условиях ипотечного кредитования, более того 
государство вправе скупать сельхозземели для 
лимитирования процессов урбанизации. В 
стране для изменения собственником целевого 
использования земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения необходимо 
получение специального разрешения, на зако-
нодательном уровне запрещено ненадлежащее 
использование сельхозземли.
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Для Нидерландов характерно развитое 
земельное планирование, но отсутствует 
специальная программа по сохранению сель-
скохозяйственных угодий. В целях планиро-
вания использования земель в Нидерландах 
на местном уровне власти утверждается план 
распределения территории[6, С.73], который 
не подлежит изменению. В Нидерландах соб-
ственник земельного участка, предназначенно-
го для ведения сельскохозяйственного произ-
водства, не вправе перевести его из категории 
земель сельскохозяйственного назначения в 
иную. Однако допускается изъятие земли, если 
это необходимо для развития территорий, на 
возмездной основе.

Изучая зарубежный опыт организации 
надлежащего использования земель сельско-
хозяйственного назначения с целью выявления 
существующих эффективных механизмов пра-
вового регулирования, необходимо особо оста-
новиться на существующей мировой практике 
создания специальных консультационных си-
стем сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей. Практически в каждом государстве за ру-
бежом существуют организации, оказывающие 
консультационную помощь фермерам. Данные 
организации бывают различных организацион-
ных форм, могут быть государственными или 
частными, финансироваться за счет бюджетных 
средств или взносов фермеров, однако все они 
выполняют важную для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей функцию – консульти-
рование по вопросам организации и ведения 
сельскохозяйственной деятельности. С учетом 
приоритета малых форм хозяйствования на 
земле, их потребности в информационном обе-
спечении для принятия эффективных решений 
в области сельскохозяйственного производства, 
такая форма поддержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей за рубежом оказалась 
очень результативной и востребованной. К 
сожалению, в Кыргызстане такие специализи-
рованные организации, оказывающие сельско-
хозяйственное консультирование, отсутствуют. 
Представляется, что создание системы инфор-
мационно-консультативного обслуживания 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 
- своевременная и весьма актуальная задача для 
нашей страны. Исторически так сложилось, 

что опыт эффективного землепользования на 
землях сельскохозяйственного назначения в 
рамках крестьянского хозяйства был утрачен в 
связи с созданием советских колхозов и совхо-
зов как крупных форм сельскохозяйственного 
производства. Отечественные фермеры нужда-
ются в ликбезе по многим хозяйственным 
вопросам, требуются познания в области юри-
спруденции и экономики, но особо важными и 
сложными являются знания о поддержании и 
восстановлении почвенного плодородия, эф-
фективном и экологически безопасном исполь-
зовании земельных ресурсов. Предоставление 
необходимой информации и профессиональ-
ных консультаций по вопросам надлежащего 
использования земель сельскохозяйственного 
назначения могут стать в Кыргызстане одной 
из наиболее важных и эффективных форм госу-
дарственной поддержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. Кроме административ-
ного регулирования сельскохозяйственного 
землепользования, направленного на сохране-
ние наиболее продуктивных угодий в сельском 
хозяйстве, в этих же целях в мировой практике 
используется экономическое стимулирование 
использование сельскохозяйственных земель в 
аграрном производстве. В состав мер прямого 
государственного регулирования входят выпла-
ты сельскохозяйственным производителям в 
районах с неблагоприятными климатическими 
и почвенными условиями. Такими являются 
системы поддержки доходов части Финляндии, 
заболоченных районов Ирландии, трудно-
доступных районов Австрии. В Финляндии, 
например, в северных хозяйствах государство 
выделяет производителям повышенные субси-
дии. В Норвегии компенсационные платежи и 
прямые субсидии выплачиваются в рамках ре-
гиональных, природоохранных и социальных 
проектов на селе.

Другим видом экономического стимули-
рования сельскохозяйственных производите-
лей является предоставление льгот по уплате 
земельного налога. В различных зарубежных 
странах используют дифференцированный 
подход к налогообложению с вариацией этой 
дифференциации от полного освобождения от 
уплаты земельного налога до определенного 
льготного порядка его исчисления. Странами, 
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где сельскохоз земли не облагаются земельным 
налогом являются Австрия и Швеция, частично 
освобождены от земельного налога фермеры 
Северной Америки. В США, в большинстве 
провинций Канады, кантонов Швейцарии, 
муниципалитетов Дании фермерская земля для 
налогообложения по ее сельскохозяйственной 
продуктивности, а не по рыночной, что значи-
тельно снижает налогооблагаемую стоимость 
земли. В ряде стран используется принцип так 
называемого «отложенного платежа», когда 
землю оценивают по первоначальной стоимо-
сти, которая обычно тоже существенно меньше 
текущей, так как в этом случае не учитываются 
расходы по ее улучшению; применяется также 
при оценке стоимости для налогообложения зе-
мель сельскохозяйственного назначения скидка 
к ее рыночной цене (Финляндия). В Японии 
из-за ограниченности земельных ресурсов и 
их стратегической важности принято несколь-
ко законов о налоговых льготах в отношении 
сельскохозяйственных земель, стимулирующих 
их закрепление в сельском хозяйстве.

В общем целом, в зарубежных странах 
прослеживается тенденция особого внимания 
к проблеме надлежащего использования земель 
сельскохозяйственного назначения. Однако, в 
международном праве и в зарубежных государ-
ствах, как отмечает С.А. Боголюбов, также про-
сматривается неопределенность требований к 
«надлежащей среде», которая обозначается как 
здоровая, благополучная, безопасная, чистая, 
незагрязненная, экологически сбалансирован-
ная, удовлетворительная, устойчивая, не ухуд-
шающаяся, жизнеспособная, способствующая 
развитию человека[7]. Исходя из мирового 
опыта, можно выделить три основные пробле-
мы использования земель сельскохозяйствен-
ного назначения: рациональное использование 
земельных ресурсов; количественная и каче-
ственная охрана земельных угодий; форми-
рование рационального ведения хозяйства[8]. 
Решение указанных задач достигается за счет 
действия рыночных механизмов и государ-
ственного регулирования их использования и 
оборота, направленных на перераспределение 
сельскохозяйственных угодий к эффективным 
сельскохозяйственным производителям для 
ее непосредственного использования в сель-

скохозяйственном производстве. Очевидно, 
что правовой опыт зарубежных стран по обе-
спечению надлежащего использования земель 
сельскохозяйственного назначения не может 
быть просто успешно скопирован и перене-
сен на действующее отечественное законода-
тельство. Безусловно, необходимо учитывать 
историю развития земельных отношений на 
селе, социальные особенности, существующие 
экономические условия для разработки право-
вой системы, направленной на эффективное 
использование земель сельскохозяйственно-
го назначения. Таким образом, зарубежный 
опыт регулирования использования и оборота 
сельскохозяйственных земель в значительной 
мере учтен в отечественном законодательстве. 
Вместе с тем, ряд инструментов правового 
регулирования может быть заимствован и на 
текущем этапе.
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ГЛОБАЛДЫК РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССИ КАТАРЫ 
ДҮЙНӨ-СИСТЕМДИК ӨНҮКТҮРҮҮ

ГЛОБАЛЬНАЯ РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ КАК ПРОЦЕСС 
МИР-СИСТЕМНОГО РАЗВИТИЯ

GLOBAL REGIONALIZATION AS A PROCESS
MIR-SYSTEM DEVELOPMENT

Аннотациясы: Макалада "регионализация" жана "регионализм", "глобалдык регионализация" 
деген түшүнүктөргө талдоо жана аныктоо берилди, ошондой эле глобалдык регионализмдин 
түзүмү жана себептери изилденип жана аныкталды. Глобалдык регионалдаштыруунун негизги 
себеби катары дүйнөнүн өз ара көз карандылыгынын феномени болуп саналат. Регионализмдин, 
региондоштуруу жана интеграциядан айырмаланып турган өзгөчөлүктөрү аныкталды.

Негизги	сөздөр: Регионализация, интеграция, регионализм, өз ара көз карандылык, глобалдык 
регионализация.

Аннотация:	В статье дается анализ и определение понятиям «регионализация» и «региона-
лизм», «глобальный регионализм», а также изучены и выявлены  структура и причины глобаль-
ного регионализма. В качестве главной причины глобальной регионализации выступает феномен 
взаимозависимости мира. Выделены отличительные черты регионализма от интеграции и 
регионализации.

Ключевые	слова:	Регионализация, интеграция, регионализм, взаимозависимость, глобальная 
регионализация.
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Аbstract:	The article analyzes and defines the concepts of "regionalization" and "regionalism", "global 
regionalism", and also examines and identifies the structure and causes of global regionalism. The main 
reason for global regionalization is the phenomenon of interdependence of the world. Distinguishing 
features of regionalism from integration and regionalization are highlighted.

Keywords: Regionalization, integration, regionalism, interdependence, global regionalization..

Регионализм является феноменом периода 
после Второй Мировой войны и представляет 
собой стратегию реорганизации регионально-
го пространства с целью повышения уровня 
безопасности и стабильности в том или ином 
регионе. Примерно к 1970-м гг. интерес к 
региональной интеграции заметно снизился, 
что было связано с тем, что постепенно ста-
ло очевидно наличие большого количества 
различного рода ограничений при создании 
интеграционных объединений регионального 
характера. В этот период исследовательский 
интерес сместился больше в сторону не реги-
ональной, а глобальной взаимозависимости, 
транснационализма. Новый «всплеск» интегра-
ции пришелся на период середины 1980-х гг. и 
в этот период происходящие интеграционные 
процессы «уже невозможно было объяснить с 
позиций межгосударственного подхода. «Воз-
вращение» к регионализму в конце ХХ - начале 
XXI века является, несомненно, важнейшим 
трендом современного мирового развития. 
Нынешняя волна регионализма относится к 
так называемому «новому регионализму», 
который характеризуется интенсивностью и 
разнообразием форм и участников интеграци-
онных процессов. 

«Новый» регионализм представляет собой 
важнейшую часть современного процесса 
трансформации мировой системы, в результате 
чего формируется сложная система многоу-
ровнего управления, включающая в себя вер-
тикальные и горизонтальные взаимодействия. 
Важно также отметить, что на данном этапе 
необходимость интеграции на региональном 
уровне определяется наличием общих про-
блем и готовностью национальных государств 
к участию в диалоге по согласованию общих 
позиций и выработке совместных решений.

Формирование в конце ХХ века школы 
«нового регионализма» было предопределено 
неспособностью классических интеграцион-
ных теорий (разработанных преимущественно 

в контексте европейской интеграции) объяс-
нить интеграционные процессы за пределами 
европейского континента. Принципиальными 
отличиями новых концептуальных подходов 
анализу феномена интеграции являются сле-
дующие положения:

– «новый регионализм» - продукт поли-
центричного мира, в котором наряду с нацио-
нальными государствами разных континентов 
активно присутствуют негосударственные 
акторы разных уровней (от локального до 
транснационального);

– расширение содержательного напол-
нения понятия «безопасность» («жесткая», 
«мягкая», человеческая, экологическая, инфор-
мационная и т.д.) и многоаспектность понятия 
«новые вызовы и угрозы»;

– в рамках новых подходов регион рас-
сматривается как динамически развивающаяся 
единица, которая может, как конструироваться, 
так и деконструироваться в идеально-символи-
ческом и в пространственно-географическом 
отношениях. [1. C.23-24.]

Что касается соотношения понятий «реги-
онализм» и «регионализация», то на сегодняш-
ний день в научной литературе до сих пор не 
сложилось четкого, общепринятого понимания 
данного вопроса. Существующее разнообразие 
подходов свидетельствует, на наш взгляд, о про-
цессе теоретического поиска концептуальных 
основ для изучения новых форм и тенденций в 
развитии региональных процессов в условиях 
современного глобального развития. Однако, 
все же следует четко различать понятия «ре-
гионализация» и «регионализм», несмотря на 
то, что они имеют общее ключевое положение 
– оба феномена направлены на формирование 
регионов. Наиболее близкой позиции нашего 
исследования является позиция, согласно ко-
торой, регионализм следует рассматривать как 
интеграционную стратегию по формированию 
единого регионального пространства, а также 
по управлению интеграционного целого. В 
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свою очередь, регионализация рассматривается 
как процесс динамичных взаимодействий всех 
акторов мировой политики и экономики по ре-
структуризации регионального и глобального 
пространств. Данный подход соответствует 
основным положениям теории «нового регио-
нализма», который представляет собой слож-
ный феномен, обусловленный процессами на 
глобальном, региональном и национальном 
уровнях взаимодействия и предусматриваю-
щий как участие национальных государств, так 
и негосударственных акторов.

В процессе глобализации сегодня происхо-
дит создание региональных союзов государств, 
имеющих схожие интересы, объединение 
ресурсов которых позволяет им более эффек-
тивно достигать своих целей.

Под термином «глобальная регионали-
зация» следует понимать регионализацию 
(фрагментацию, сегментацию) пространства 
глобального мира, который на практике пред-
ставляет собой трехуровневую структуру – 
совокупность суб-, мезо- и макрорегионов, а 
понятие «регион» выступает как базовый эле-
мент этой трехуровневой системы глобального 
мира. [1.]

Процессы регионализации, о которых се-
годня уже много написано, происходят не толь-
ко на субуровне (внутри государств), но и на 
макроуровне, то есть на уровне планетарном.

Глобальная регионализация имеет свои 
объективные причины, главная из которых – 
необходимость встроиться в складывающуюся 
иерархию политических субъектов глобального 
мира.

Данная иерархия политических субъектов 
представлена следующими уровнями: центры 
силы, претенденты на центры силы, эконо-
мические, политические, военные и цивили-
зационные полюса, региональные державы. 
Каждый из них имеет свои параметры, наличие 
или отсутствие которых позволяет определить 
их место в данной иерархии.

Центр силы глобального мира - это поня-
тие, объединяющее параметры полюсов много-
полярного мира. Центр силы можно определить 
как совокупность военных, экономических, 
политических, социокультурных (цивилизаци-
онных) ресурсов государства, наличие которых 

определяет его геостратегический, геоэкономи-
ческий, геополитический и социокультурный 
потенциал и позволяет активно участвовать 
в управлении процессами глобального мира.

Отдельной стране этого добиться сложно, 
однако объединение с другими государствами 
своих экономических, политических и воен-
ных ресурсов дает возможность такому союзу 
(блоку) стать центром силы глобального мира. 
При доведении интеграционных процессов 
до своего логического завершения, то есть до 
формирования полноценного экономического, 
политического, военно-стратегического сою-
за, данное образование, аккумулировавшее 
мощь и силу нескольких сопредельных го-
сударств, становится центром силы глобаль-
ного мира. Однако пока на практике в связи 
со сложностью реализации данных условий 
центром силы удалось стать лишь Европей-
скому союзу.

Претенденты на центр силы - это страны, 
которые находятся в процессе объединения 
своих ресурсов и создания экономического, 
политического и военно-стратегического со-
юза. К таким претендентам можно отнести 
многие региональные интеграционные объ-
единения, такие как ЕАЭС, АСЕАН, АТЭС, 
МЕРКОСУР, ССАГПЗ (Совет сотрудничества 
арабских государств Персидского залива), 
Южноафриканский таможенный союз и др., 
которые находятся пока, как правило, на этапе 
экономической интеграции.

Глобальная регионализация является, с од-
ной стороны, неотъемлемой характеристикой 
глобализации, с другой - ее противоположной 
тенденцией.

Данная тенденция обусловлена интенсив-
ными интеграционными процессами, которые 
идут во всем мире и в результате которых 
происходит объединение стран в региональ-
ные системы и складывание макрорегионов. 
В научной литературе все чаще встречаются 
термины «фрагментация мира», «территори-
зация мира», «блоковая стратегия».

Это отражает формирующуюся струк-
туру глобального мира, который предстает 
как совокупность макрорегионов (полюсов, 
центров силы и макрорегиональных систем). 
Ведущие макрорегионы (Евросоюз, АТР, так 
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называемый «Южный конус» и т. д.) совмест-
но с США являются основными двигателями 
глобализации, в разной степени втягивая в 
орбиту своего влияния остальные государства. 
На смену Вестфальской системе мира приходит 
макрорегиональная полицентричность или 
многоуровневая иерархическая структура.

Макрорегионы охватывают большие ло-
кальные пространства глобального мира и 
представляют третий уровень (макроуровень) 
системы глобального мира.

На макроуровне регион рассматривается 
как социально-экономическая и политическая 
целостность, формально выраженная (высту-
пающая) как наднациональное и транснацио-
нальное образование.

Глобальная регионализация проявляется 
следующим образом.

• Во-первых, интеграция локальных со-
обществ и соединение их в макрорегион. Ос-
нованиями для такой интеграции выступают 
как внутренние (экономическое партнерство, 
схожесть политической культуры и инсти-
тутов, социокультурная близость, например, 
идентичная цивилизационная матрица), так 
и внешние факторы (общие ориентиры внеш-
ней политики, стратегии взаимодействия с 
глобальным миром и его акторами, решение 
задач макрорегиональной безопасности и др.).

• Во-вторых, происходит локализация 
самодостаточного территориально-экономи-
ческого, территориально-политического и тер-
риториально-социокультурного сообщества, 
границы которого достаточно четко очерчены 
и часто совпадают с границами конкретно-
го государства. Данные образования можно 
обозначить как «функциональные регионы», 
то есть функционирующие как суверенные 
государства.

• В-третьих, на базе интеграции и локали-
зации возникает качественно новое геополити-
ческое и геоэкономическое образование, члены 
которого (суверенные государства) передают 
часть своих функций на наднациональный 
уровень. Границы таких макрорегионов мо-
гут совпадать с границами геоцивилизаций 
(например, ЕС). В данных образованиях на-
блюдается тенденция к замыканию торговых 
и инвестиционных потоков внутри системы, 

что способствует достижению еще большей 
самодостаточности, независимости от внешней 
среды, стабильности и безопасности.

Особенностью глобального регионализма 
является временная асинхронность формирова-
ния макрорегионов. Так, в Европейском союзе 
процесс развивается хотя и достаточно про-
тиворечиво, но тем не менее с прогрессивной 
динамикой. В других макрорегионах, например 
в Азиатско-Тихоокеанском, Евразийском или 
так называемом «Южном конусе», наблюда-
ется отставание процессов интеграции, лока-
лизации и передачи функций государств и их 
составляющих на наднациональный уровень, и 
данная временная асинхронность проявляется 
весьма ярко.

В целом формирование и развитие про-
странства глобального мира сопровождается 
его дифференциацией, дроблением на макро-
регионы, нарастанием нестабильности, гро-
зящей перерастанием в макрорегиональные 
конфликты по главным геополитическим осям 
(Север – Юг, Запад – Восток).

Глобальная регионализация есть объек-
тивный мировой процесс, который следует 
рассматривать как неотъемлемую составную 
часть глобализации. Глобализация привела к 
поискам противовесов и попыткам создания 
геополитического равновесия с помощью ре-
гионализации международных отношений. Со-
временный глобальный мир не ограничивается 
реальным географическим пространством, он 
стал многомерным.

Леонова О.Г. рассматривает глобальную 
регионализацию как  макрорегиональный 
процесс, который является следствием гло-
бализации, приводит к фрагментации мира 
и формированию иерархической глобальной 
системы. [2]

Глобализация невозможна без региональ-
ных систем, которые являются активными 
участниками этого процесса. В отличие от 
глобализации, истоки противоречия которой 
кроются в попытке объединить сильно разли-
чающие структуры в более сложную структуру 
– мировую цивилизацию, регионализация – это 
внутренняя интеграция в целях самосохране-
ния самостоятельности национальных рынков, 
этнокультурного разнообразия и т.д.
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Регионализация связана с формированием 
и эволюцией сложных, основанных не только 
на организации, но самоорганизации, то есть 
ограниченных территориальных общностей 
и их структур, начиная от субрегиональных 
подсистем, национально-государственных ком-
плексов и завершая суперрегиональными об-
разованиями. Региональная самостоятельность 
как культурно-цивилизационное понятие, но он 
абсолютно не самодостаточен, как подсистема 
глобальной целостности и вне ее взаимосвязи и 
взаимообусловленности – просто территория. 
Отсюда проблема способов межрегиональных 
взаимосвязей.

В начале ХХ века региональная интеграция 
становится отличительной чертой мирового 
развития. Многие страны объединены в регио-
нальные блоки, причем их сила несовместима 
с возможностями отдельно взятой страны, что 
усиливает роль социальных аспектов интеграции.

Роль региональных экономических связей 
в дальнейшем будет только усиливаться. Сле-
довательно, с одной стороны, успех экономиче-
ского регионализма должен укрепить сознание 
принадлежности к одной цивилизации. А с 
другой – экономический регионализм может 
быть успешным, только если он коренится в 
общности цивилизаций. [1. C.217-218.]

Регионализация представляет собой опреде-
ленный этап на пути к глобализации: первона-
чально шло объединение в целях сотрудниче-
ства стран, территориально близких друг другу, 
затем география объединений расширялась 
и стала постепенно приобретать глобальный 
характер. Процесс регионализации, таким об-
разом, возник раньше глобализации, и послу-
жил основой к ее возникновению и развитию. 
Но, тем не менее, необходимо заметить, что 
процессы регионализации и глобализации не 
исключают друг друга, а в настоящее время 
развиваются одновременно. 

Одна из главных причин глобального ре-
гионализма это феномен взаимозависимости 
мира. В теории международных отношений 
особое внимание феномену взаимозависимо-
сти стали уделять в последней четверти XX 
столетия. Американский политолог О. Янг 
определил взаимозависимость как меру, в ко-
торой события, происходящие в одной данной 

части или составляющей мировой системы, 
влияют (либо непосредственно, либо косвен-
но) на события, возникающие в любой другой 
части или составляющей системы.

Другой американский политолог У. Кле-
менс считает, что взаимозависимость - это 
общая уязвимость, или отношения, при кото-
рых благосостояние двух или более акторов 
является уязвимым, или, по крайней мере, 
чувствительным к изменениям в условиях или 
политике третьего.

Для описания и объяснения современных 
международных отношений и процессов Р. 
Кохэйн и Дж. Най вводят понятие идеального 
типа сложной взаимозависимости, указывая 
три его основные характеристики:

• способность связывать различные обще-
ства между собой через межгосударственные, 
трансправительственные и транснациональные 
каналы;

• отсутствие иерархии сфер межгосудар-
ственного сотрудничества (проблемы военного 
сотрудничества более не являются приоритет-
ными и не определяют очередность решения 
других вопросов);

• исключение возможности использования 
одним государством вооруженной силы против 
другого государства в условиях взаимозависи-
мости.[3. C.57-59]

Взаимозависимость стран друг от друга, 
особенно в экономической сфере толкает их к 
сотрудничеству, кооперации и региональной 
интеграции. Интеграция (integration, от лат. 
integratio – восстановление) - это взаимодей-
ствие и взаимоприспособление национальных 
хозяйств разных стран, ведущая к их постепен-
ному экономическому слиянию. На межгосу-
дарственном уровне интеграция происходит 
путем формирования региональных экономи-
ческих объединений государств и согласова-
ния их внутренней и внешней экономической 
политики. Взаимодействие и взаимоприспосо-
бление национальных хозяйств проявляется, 
прежде всего, в постепенном создании «общего 
рынка» – в либерализации условий товарообме-
на и перемещения производственных ресурсов 
(капитала, труда, информации) между страна-
ми. Примером такой регионализации относятся 
большинство интеграционных объединений, 
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как Европейский Союз, АСЕАН, ЕАЭС, НАФ-
ТА и другие.

Таким образом, в международной политике 
регион представляет собой географическую 
зону, в которую входят государства и иные 
субъекты международных отношений, интен-
сивно взаимодействующие в дипломатической, 
торговой и других сферах. Подобного рода 
связи, как правило, материализуются в виде 
многосторонних организаций, однако зачастую 
регион может возникнуть и существовать без 
формальной институционализации.

Под регионализацией в международных 
отношениях обычно понимают набор мер, 
принимаемых группой государств-соседей для 
укрепления сотрудничества, направленного на 
достижения общих целей. Как следствие реги-
онализация – отношения с внерегиональными 
государствами часто отходят для участников 
региональной группировки на второй план. 
В результате возникает феномен регионализ-
ма – такой конфигурации международных 
отношений, в рамках которой основное вза-
имодействие протекает между различными 
региональными группировками, а не между 
отдельными крупными державами или коали-
циями государств, географически отдаленных 
друг от друга.

Сегодня процессы глобальной регионали-
зации формируют мировой порядок в различ-
ных сферах: экономической, политической и 
безопасности и др., структурируют мировое 
пространство. Под глобальной регионализаци-
ей понимается объективный процесс современ-
ного мир-системного развития, направленный 
на формирование региональных пространств 
с учетом глобального мирополитического кон-
текста. Данный процесс имеет многоуровневую 
природу, следствием чего является разнообра-
зие формирующихся интеграционных форм 
(от субрегиональных организаций до тран-
срегиональных структур и даже взаимодей-
ствий на цивилизационном уровне). Наряду с 
традиционными участниками интеграционных 
процессов – национальными государствами, в 
процессе глобальной регионализации участву-
ют и негосударственные акторы, что позволяет 
направить интеграционные процессы не только 
«сверху», но и «снизу». Таким образом, фено-

мен глобальной регионализации характеризу-
ется следующими положениями:

• во-первых, глобальная регионализация 
означает ликвидацию монополии государств 
на управление процессами глобальной ре-
структуризации политико-экономических и 
социальных пространств, что ведет к формиро-
ванию большого разнообразия форм и методов 
глобальной регионализации; 

• во-вторых, глобальная регионализация 
является одновременно следствием и неотъем-
лемой частью процесса глобализации, которая 
приводит к фрагментации мира на макрореги-
оны (и даже «мегарегионы») и формированию 
сложной, многоуровневой глобальной системы; 

• в-третьих, в целом, оценивая процесс 
глобальной регионализации, следует под-
черкнуть его объективный характер; в то же 
время, этот процесс не является стихийным, 
это «планируемый процесс, организованный, 
требующий большой подготовительной работы 
и воспринимаемый его участниками как объ-
ективная необходимость»;

• в-четвертых, историческая и этнокон-
фессиональная общность не имеет большого 
значения в случае глобальной регионализации 
(например, в случае БРИКС); 

• в-пятых, важным условием эффективно-
сти процесса глобальной регионализации все 
же является наличие регионального лидера, 
который инициирует интеграционные про-
цессы «сверху» и поддерживает инициативы 
«снизу».

Таким образом, мировая политика все в 
большей степени принимает черты соревно-
вания между региональными объединениями, 
каждый из которых возглавляет глобальная или 
крупная региональная держава или центр силы, 
например США, ЕС, Китай или Россия. В таких 
условиях пространство для маневра малых и 
средних государств может сократиться, так что 
им придется сделать выбор в пользу одного из 
конкурирующих блоков. Оборотной стороной 
данной тенденции является нарастающее вов-
лечение великих держав в управление конфлик-
тами между малыми и средними государствами 
в отдаленных регионах, которые эти державы 
будут стремиться институционализировать 
выгодным для них образом.
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СТРУКТУРА ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ 
ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ АЛМАТИНСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА

STRUCTURE OF THE PROGRAM COMPLEX FOR AUTOMATION OF TRAIN 
TRAFFIC ON THE ALMATY METRO

Аннотация:	Метрополитен, оставаясь удобным городским пассажирским транспортом 
крупных городов, является сложным инженерно-техническим сооружением. В его состав входят 
различные службы, от слаженной работы которых зависит качество перевозочного процесса. 
В статье рассматривается структура программного комплекса для автоматизации движения 
поездов Алматинского метрополитена, принципы построения и задачи программного комплекса. 
Также рассматривается база данных как основа построения программного комплекса.

Ключевые	слова:	Метрополитен, информационная система, диалоговая система, программное 
обеспечение, база данных, программный комплекс.

	Abstract:	The metro, while remaining a convenient urban passenger transport of major cities, is a 
complex engineering structure. It consists of various services, the quality of the transportation process 
depends on their well-coordinated work. The article discusses the structure of the program complex for 
automation of trains in Almaty subway, principles and objectives of the program. The database is also 
considered as the basis for building a software package.

Key	words:	Metro, information system, dialog system, software, database, software package.

Актуальность. Метрополитен является 
основным видом городского пассажирского 
транспорта. На сегодняшний день в алматин-
ском метрополитене работает 9 станций, протя-
женность линий - 10,3 км, которые обслужива-
ются 28 вагонами. Оборудован 29 различными 
системами безопасности, в том числе: центр 
диспетчерского управления и контроля линии 
метрополитена, система отображения инфор-
мации коллективного пользования для центра 
диспетчерского управления, система защитной 
автоматики [1 с.128]. В настоящее время на 
Алматинском метрополитене эксплуатирова-
ны вагоны компании Hyundai Rotem, которые 
оснащены современными тяговыми приводами 

с асинхронными двигателями. Данные вагоны 
были специально разработаны для Алматин-
ского метрополитена.

В связи увеличением пассажиропотока 
является актуальным создание систем авто-
матического управления движением поездов 
метрополитена. Система управления движе-
нием поездов является одним из важнейших 
элементов интеллектуальной транспортной 
системы города Алматы. 

Автоматизация и управление - это область 
науки и техники, которая включает в себя 
совокупность средств, способов и методов 
человеческой деятельности, направленных на 
создание и применение алгоритмического, ап-
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паратного и программного обеспечения систем 
и средств контроля и управления подвижными 
объектами, автономными системами, техноло-
гическими линиями и процессами, освобожда-
ющих человека частично или полностью от 
непосредственного участия в процессах полу-
чения, преобразования, передачи и использова-
ния энергии, материалов и информации [2, с.4].

Актуальность решения задач оптимально-
го синтеза информационного и программного 
обеспечения систем обработки данных в авто-
матизированных информационно-управляю-
щих систем объясняются повышением требо-
ваний к эффективности, качеству к надежности 
систем, увеличением систем и объема инфор-
мационных массивов, сложности и стоимости 
разработки и отладки используемых в систем 
обработки данных программ, переходом от раз-
работки простых и слабосвязанных программ к 
комплексам или системам, содержащим слож-
но взаимодействующие программы объемом в 
десятки команд [3].

Целью исследования является создание 
программного комплекса для управления по-
ездом метрополитена. 

Для достижения поставленной цели акту-
альным является решение следующих задач: 

− провести анализ задач управления по-
ездом метрополитена и методов их решения; 

− создать программный комплекс, по-
зволяющий проводить анализ алгоритмов 
управления поездом метрополитена и провести 
анализ результатов его функционирования.

Информационная система - это система, 
предназначенная для сбора, корректировки и 
распространения информации внутри органи-
зации и объединяющая в своем составе персо-
нал, оборудование, базы данных и программное 
обеспечение.

Программный комплекс относится к диа-
логовым системам. Диалоговая система (ДС) 
– совокупность технических, программных и 
информационных средств, обеспечивающих 
заданному кругу пользователей возможность 
решения некоторого множества задач в инте-
рактивном режиме взаимодействия с электрон-
но-вычислительной машиной в соответствии 
со сценариями диалога. При этом под диалогом 
понимается процесс двустороннего обмена ин-

формацией пользователя с вычислительной си-
стемой, при котором программное обеспечение 
системы обеспечивает в рамках возможностей 
технических средств формулировку пользова-
телем запросов в реальном масштабе времени 
и получения ответов за время, адекватное 
сложности выполняемых запросов.

Диалоговая система может быть опреде-
лена в виде пятерки { }TIPCS s ,,,,Π= , где 

{ }Kks
k

s ,1, ==Π π  – множество пользо-
вателей системы S. Каждый пользователь 

s
kπ  Kk ,1=  характеризуется множеством 

, Kk ,1=  
решаемых им задач [3,4].
Для создаваемого программного комплекса 

к множеству пользователей системы относятся:
– специалисты Службы автоматики, сиг-

нализации и связи ( s
1π );

– специалисты Службы электроснабжения 
( s

3π );
– специалисты Службы движения ( s

3π );
Основными функциями Cлужбы движения 

является: обеспечение безопасного и беспере-
бойного движения поездов и перевозки пасса-
жиров, разработка и внедрение рациональных 
графиков движения поездов на основании ана-
лиза пассажиропотоков по часам и дням неде-
ли. Основной задачей службы электроснаб-
жения является бесперебойное обеспечение 
электроэнергией подвижной состав и работы 
всех устройств метрополитена. От устойчивой 
работы устройств электроснабжения во мно-
гом зависит безопасность движения поездов, 
надежная работа оборудования и культура об-
служивания пассажиров. Тогда  

– множество задач пользователей систе-
мы. Под задачей будем понимать достижение 
некоторого результата, цели, которую нужно 
пользователю нужно реализовать. Тогда C  – 
сценарий диалоговой системы, представляю-
щий собой формализованную схему решения 
задач пользователей ДС.

 ps PPP =  –  программное обеспечение ДС, 
где Ps – системное программное обеспечение, а 

 – прикладное программное обе-
спечение ДС, включающее в себя прикладное 
программное обеспечение kP  каждого пользо-
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вателя  которое в свою очередь объединяет 
множества прикладных программ, необходи-
мых k – му пользователю для решения h–й 
задачи ( )kHh ,1= .


K

k
kII

1=

=  – база данных ДС, используе-
мая для решения всех задач пользователей, и 

, где – с данных, требуемых h –му 
пользователю при решении h–й задачи.

Все элементы информационной системы 
объединены общей целью - обеспечить под-
держку принятия решений по эффективному 
управлению, в котором развернута эта система. 
Для принятия того или иного решения эксперт 
нуждается не просто в связанных друг с другом 
реляционных таблицах, а в специально подго-
товленных структурированных данных (графи-
ках, аналитических записках, статистических 
отчетах, прогнозах и т. п.), именно эти данные 
информационная система запрашивает у базы 
данных и затем предоставляет принимающему 
решение лицу в удобном для него виде.

Фундаментом любой информационной 
системы выступает база данных. Главная цель 

использования базы данных (БД) – это сбор и 
эффективное хранение необходимой информа-
ции, чтобы ее можно было быстро обновлять и 
извлекать. Вне зависимости от того, на основе 
какого подхода спроектирована современная 
БД, ее существование немыслимо без системы 
управления базами данных (СУБД). Прямо или 
косвенно СУБД используют администраторы, 
разработчики БД, программисты и обычные 
пользователи. Для этого СУБД предоставляет 
определенный набор инструментов, упрощаю-
щих проектирование, администрирование БД 
и обеспечивающих доступ к данным. Для того 
чтобы СУБД оказалась в состоянии предостав-
лять минимальный набор сервисов, она должна 
состоять из набора компонентов, представлен-
ных на рис. 1 [5].

База данных программного комплекса для 
автоматизации управления движением поездов 
состоит из нескольних таблиц (рис. 2-4). 

 – совокупность тех-
нических средств ДС, где lt  – техническое 
средство l – го типа.

Процесс решения задачи заключается в по-

Рис. 1 - Обобщенная структура системы управления базами данных
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Рис. 2 – Таблица «Пути»

Рис. 3 – Таблица «Станции»

Рис. 4 – Таблица «Стрелки»
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следовательном выполнении конечного числа 
отдельных шагов диалога пользователя с ДС.

Шаг диалога состоит из процедур анализа 
пользователем полученной от ДС информации, 
принятия им решения о дальнейших действиях 
на основе полученной информации, формули-
ровки очередного допустимого на данном шаге 
диалога запроса, последующей его обработки 
средствами ДС и выдачи ответа.

Выводы или заключение. Разрабатываемый 
ПК предназначен для работы на персональных 
компьютерах, объединенных в локальную вы-
числительную сеть с достаточными ресурсами 
для безопасного хранения информации, бы-
строго выполнения расчетов, выдачи отчетных 
документов, обмена информацией. Разработана 
структура программного комплекса, позволя-
ющего решать в рамках единого комплекса 
задачи построения и исследования различных 
алгоритмов автоматического управления дви-
жением поездов метрополитена.
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Информационные технологии трансфор-
мируются в смарт-технологии. Смарт техно-
логии, как новый виток развития информаци-
онных технологий, применяемые в обучении, 
коренным образом изменили образова тельный 
процесс, сделали его прозрачным и доступ ным. 

Неформальное образование стало доступным 
в любом месте, в любое время. МООС (мас-
совые от крытые онлайн курсы) на различных 
образовательных платформах транспонирова-
ли образование в «топо вых» университетах 
в широкие слои общества по всему земному 
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шару. Масштабируемость образовательных 
программ привела как к географической, так и 
к це новой доступности. Все большее значение 
принимает качество результатов обучения, а не 
формального пути их освоения.

Понимание СМАРТ- образования нахо-
дится еще в процессе становления. Однако 
существует противоре чие между потребно-
стью в людях, способных исполь зовать смарт 
технологии и адекватно отвечать посто янно 
меняющимся требованиям общества и наличи-
ем критической массы этих людей. Цифровое 
общество и умная технология ставят задачи 
оперативности про фессиональной подготовки, 
уникальности, адекват ности, постоянному 
развитию и совершенствованию компетенций. 
Период полураспада знаний стреми тельно 
сокращается, выпускники учебных заведений 
уже отстают от потребностей умной эконо-
мики.

Образовательные системы обладают 
возможно стями самоорганизации. Именно это 
свойство вселяет надежду на обеспечение каче-
ства образования в по стоянно изменяющихся 
условиях. Само понятие «ка чество образова-
ния» постоянно меняется. При общем опреде-
лении «качества» как соответствия требовани-
ям, следует отметить, что изменения привели к 
тому, что сами требования не могут быть явно 
артикулированы. Сейчас нельзя определить 
качество через соот ветствие каким-либо коли-
чественным критериям, как это было раньше 
(например, 141 учебник и учебное пособие на 
1 студента, 8 студентов на 1 преподавателя, 6 
кв.м, на один компьютер и т.п.).

Качество сейчас определяется через 
удовлетворен ность потребителей и заинтере-
сованных сторон. При всем понимании необ-
ходимости обеспечения каче ства образования, 
зачастую широкая общественность оценивает 
качество образования через призму рей тингов, 
которые основываются на количественных, 
из меряемых характеристиках. 

В настоящее время рейтинги стали для 
широкой об щественности синонимом понятия 
качество. Однако, качество не измеряется ко-

личественными критериями. Фактически они 
являются лишь маркерами процес сов в усло-
виях качественного образования. И главной 
опасностью для образования является гонка 
за рей тингами, а не кропотливая работа по 
обеспечению качества. Именно эта болезнь 
привела к росту публикаций в журналах.

Переход к трёхъязычию (государственно-
му, официальному и одному международному 
языкам)1 заставляет отслеживать не только 
качество преподавания на английском языке, 
но и наличие учебной литературы по читае-
мым предме там, и самое главное способность 
студентов учиться на английском языке (как 
понимать информацию, так и общаться и вы-
ражать свои мысли).

Развитие информационных и смарт-тех-
нологий привело к развитию дистанционно-
го образования. Следовательно, необходимо 
разрабатывать стандар ты и критерии, кото-
рые направлены на оценку обра зовательных 
программ и курсов, которые реализуются с 
помощью информационных технологий. Еще 
одно из направлений развития инструментов 
обеспечения качества - это оценка качества 
совместных образова тельных программ.

При рассмотрении любых вопросов в 
области ка чества основное внимание уделя-
ется качеству ППС, поскольку именно от них 
зависит качество разрабо танных программ, 
применяемых методов обучения, инструмен-
тария оценки результатов обучения.

Следовательно, перед экспертами в области 
обра зования стоит новая задача - оценка каче-
ства в посто янно изменяющихся условиях, что 
предполагает про ведение постоянных исследо-
ваний в этой области и уточнение понимания 
стандартов и критериев. Стратегической целью 
которого, является достижение передовых форм 
общественного развития, путем реформирова-
ния всей системы образования, в том числе и 
высшего, ибо никакое преобразование общества 
на пути к прогрессу не может обойтись без со-
вершенствования образовательного процесса. 
История, особенно XX века, свидетельствует 
об этом со всей очевидностью. Достаточно 

1 Закон Кыргызской Республики. Об образовании от 30 апреля 2003 года № 92. (В редакции Законов КР от, 22 февраля 
2017 года № 32, 23 мая 2017 года № 84, 8 июня 2017 года № 100).-Ст.6.
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привести пример Японии после второй мировой 
войны, которая своим современным «эконо-
мическим чудом» во многом обязана тому, что 
достижение высокого уровня образования было 
поставлено здесь на уровень стратегической 
задачи.

Свидетельством осознания глубокой связи 
экономических и социально-политических пре-
образований с реформой системы образования 
является принятый Жогорку Кенешем Кыргы-
зской Республики «Закон об образовании»2. В 
соответствии с этим законом вводится много-
уровневая подготовка специалистов. Причем 
обеспечение полного высшего образования 
мыслится таким образом, чтобы глубокой 
специализации предшествовало обязательное 
овладение студентами базовым комплексом 
знаний, включающим всестороннюю гумани-
тарную и общекультурную подготовку.

В связи с этим особую актуальность приоб-
ретают проблемы преподавания гуманитарных 
наук в условиях реформы высшей школы. При 
этом, учитывая, что наше высшие учебные заве-
дения готовят специалистов высокого качества.

В современных условиях перед нами стоят 
задачи такой организации учебного процесса, 
которая была бы основана на принципах гу-
манизации, связи с профилем будущей специ-
альности, применении передовых методов 
преподавания.

Важно также установление меж предмет-
ных связей в преподавании различных гумани-
тарных и специальных дисциплин. Не может 
не вызывать сомнения и необходимость не 
только профессиональной, но и общекультур-
ной подготовки специалистов. Поэтому перед 
преподавателями гуманитарных наук стоит 
задача придать новое качество преподаванию 
всего комплекса гуманитарных дисциплин, ис-
пользовать достижения этих наук в управлении 
и прогнозировании общественных процессов. 
Необходимо поэтому всемерно воплощать в 
учебном процессе передовые способы пере-
дачи студентам потенциал социально-гумани-
тарных и юридических дисциплин.

В свете сказанного следует, на наш взгляд, 
указать на те недостатки, которые содержались 
в прежней системе высшего образования. Это, 
например, недостаточная внутренняя связь 
между предметами гуманитарного цикла и 
специальными дисциплинами. В ВУЗах учеб-
ный план задуман таким образом, чтобы все 
предметы были логически взаимосвязаны 
между собой. Так, например, всячески прово-
дится линия, с одной стороны, на гуманизацию 
и гуманитаризацию специальных дисциплин, 
а с другой стороны - на профилизацию обще-
образовательных предметов.

Сегодня мало кто отрицает необходимость 
не только узкопрофессиональной, но и об-
щекультурной подготовки специалистов. В 
наше сложное и неспокойное время граждане 
нуждаются в помощи и защите профессиона-
лов, которым должны быть присущи гуманизм, 
общечеловеческая культура и высокий интел-
лектуальный уровень, а не равнодушных, хо-
лодных и расчетливых исполнителей. Поэтому 
перед обществоведами стоит задача не только 
поднять на качественно новую ступень разви-
тие всего комплекса социально-гуманитарных 
дисциплин, улучшить использование достиже-
ний этих наук в обучении, переподготовке и 
воспитании кадров Кыргызской Республики, а 
также в управлении и прогнозировании обще-
ственных процессов, углублении демократии, 
защите прав граждан, укреплении законности 
и правопорядка.

С методической точки зрения большое 
значение имеет укрепление связей с другими 
высшими учебными заведениями в плане об-
мена передовыми методиками преподавания 
гуманитарных дисциплин, создания совместных 
творческих коллективов для научно-исследова-
тельских разработок, издания учебных и учеб-
но-методических пособий, что и являлось одной 
из целей проведения реформы3.

В условиях реформы высшей школы осо-
бенно остро встает вопрос о необходимости 
целенаправленного поиска таких путей совер-
шенствования процесса обучения, которые 

2 Закон Кыргызской Республики. Об образовании от 30 апреля 2003 года № 92. (В редакции Законов КР от, 22 февраля 
2017 года № 32, 23 мая 2017 года № 84, 8 июня 2017 года № 100).

3 Михайлова Н. Н., Юсфин С.М. Педагогика поддержки: Учебно-методическое пособие. - М.: МИРОС, 2001.-208 с.
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бы обеспечивали не только высокое качество 
достигнутых результатов, но и одновременно 
вели бы не к перегрузкам, а к сокращению 
затрат времени и усилий, обучаемых и обу-
чающих предоставлению им свободы выбора 
форм и методов обучения. В этом заключается 
основная идея реформы высшего образования, 
закрепленная в Законе Кыргызской Республики 
«Об образовании» и Пакете документов Мини-
стерства образования и науки, утвержденном 
Постановлением Правительства4.

В педагогике различают три основных ва-
рианта соотношения затраченного на обучение 
времени и результатов этого обучения:

– получение желаемого результата при 
сверхнормативных затратах сил и времени, 
обучаемых и обучающего (экстенсивный путь);

– получением желаемого результата при 
минимальных затратах сил и времени за счет 
упрощения передаваемой информации;

– достижение поставленных целей при 
оптимальных, безусловно необходимых затра-
тах сил и времени обучаемых и обучающих 
(интенсивный путь).

Последний путь в наших условиях является 
наиболее подходящим поскольку он базируется 
на наиболее целесообразных формах, методах и 
средствах обучения, устраняющих нерациональ-
ные потери времени и предполагает активиза-
цию сознательной познавательной деятельности 
учащихся.

Интенсивность (напряженность) учебной 
работы является психофизиологической ха-
рактеристикой учебного процесса и характе-
ризует затраты умственной энергии учащихся 
на различные виды учебной работы. При этом 
непременным условием является высокое ка-
чество усвоения учебного материала в конкрет-
ных условиях педагогического и технического 
обеспечения учебного процесса.

В положение об образовательной организа-
ции высшего профессионального образования 

КР подчеркивается, что учебный процесс стро-
ится на педагогически обоснованном выборе 
средств, форм и методов обучения, применяе-
мых педагогом с учетом своей индивидуально-
сти и творческих возможностей. 

Одним из путей интенсификации обучения 
является выбор оптимального варианта прове-
дения занятия, который предлагает: 

– оформление задач обучения;
– отбор и концентрацию содержания об-

учения;
– выбор наилучших для данных условий 

и аудиторий (контингент учащихся) форм и 
методов обучения;

– составление плана проведения занятий;
– создание наиболее благоприятных 

условий для достижения высокого качества 
обучения;

– анализ результатов занятия, эффектив-
ности и качества решения поставленных задач, 
достижение целей занятия.

Помимо оптимальной организации учеб-
ного интенсивность обучения обеспечивается 
повышением коэффициента обратной связи, 
как результата активной познавательной дея-
тельности учащихся.

Речь должна идти не о формальном под-
счете количества опрошенных на занятии, не 
о механическом подсчете количества выстав-
ленных оценок, а о действительном, активном 
вовлечении студентов и слушателей в обсуж-
дение изучаемого материала.

Коэффициент обратной связи может быть 
повышен благодаря следующим примерам;

– предварительная постановка задачи на 
предстоящее занятие;

– организация самостоятельной подготов-
ки учащихся к предстоящему занятию;

– подготовка преподавателя к предстоя-
щему занятию;

– использование активных форм прове-
дения занятия, подготовка дополнительных 

4 Закон Кыргызской Республики. Об образовании от 30 апреля 2003 года № 92. (В редакции Законов КР от, 22 февраля 
2017 года № 32, 23 мая 2017 года № 84, 8 июня 2017 года № 100); Постановление Правительства Кыргызской Республики от 4 
октября 2016 года № 525. О внесении дополнений в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении 
актов по независимой аккредитации в системе образования Кыргызской Республики" от 29 сентября 2015 года № 670; Меж-
дународные стандарты в ФМО по улучшению качества в медицинском образовании, европейская спецификация для базового 
медицинского образования, последипломного медицинского образования и непрерывного профессионального развития врачей. 
Копенгаген-2007 и др.
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заданий с учетом индивидуальных способно-
стей учащихся;

– использование раздаточного материала;
– программированный контроль знаний 

учащихся.
Одним из наиболее эффективных способов 

интенсификации учебных занятий является 
применение технических средств обучения и 
наглядности. Они должны отвечать следующим 
требованиям;

– быть тщательно подготовленными и 
качественно изготовленными;

– воздействовать на логические, эмоцио-
нальные, психические процессы, стимулиро-
вать их;

– быть методически целесообразным;
– способствовать достижению учебных 

целей занятия. 
Таким образом, качество образования 

является одним из важнейших критериев эф-
фективности, успешности образовательной 
деятельности как самых разных участников 
образовательных отношений, так и, в целом, 
эффективности функционирования самой си-
стемы образования. 

Во-вторых, плюрализм существующих 
подходов к трактовке понятия «качество об-
разования» требует определения того поня-
тия, которое будет рассматриваться в данном 
случае как рабочее. Следует отметить, что 
единственного и универсального определе-
ния дать невозможно уже лишь потому, что 
понятие качества образования есть понятие не 
абстрактное, а конкретное, оно всегда «привя-
зано» к определенной деятельности, услуге, 
работе, вещи, товару, которые отвечают тем 
или иным потребностям различных субъек-
тов, представляют собой для каждого из них 
ту или иную ценность, причем эта ценность 
может быть разной в различных конкретных 
условиях. Поэтому в разных определениях с 
разной степенью конкретизации отражаются 
и различные из таких «привязок». 

Исходя из сказанного, качество образо-
вания, в самом общем плане представляется 
возможным определить как показатель (сово-

купность или систему показателей) образова-
тельной деятельности или образовательных 
услуг, характеризующий с различных крите-
риев способность и действительность удовлет-
ворения обладателей образовательных нужд 
(лиц, организаций, государства, общества) в 
получении образования, соответствующего 
этим нуждам уровня, направленности (специ-
альности, специализации) и существующим 
образовательным стандартам5 и образователь-
ным программам6. 

Качество образования как вполне реальная 
характеристика целей и результата является 
и объектом правового регулирования образо-
вательных отношений. Так, в Законе КР «Об 
образовании» четко говорится о необходимости 
объективного контроля качества подготовки 
выпускников по завершении каждого уровня 
образования, Закон предусматривает ответ-
ственность образовательного учреждения за 
качество своих выпускников. 

Закон КР «Об образовании» также со-
держит нормы, прямо связанные с качеством 
образования. В законе закреплено, что го-
сударственные образовательные стандарты 
высшего и после вузовского профессиональ-
ного образования ставят одной из целей обе-
спечение качества высшего и послевузовского 
профессионального образования, полностью 
посвящена вопросам государственного кон-
троля за качеством высшего и послевузовского 
профессионального образования. 
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спублики, связанные с переходом от модели директивного управления к децентрализованной, 
демократизированной и личностно-ориентированной образовательной политике. Анализируются 
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Abstract:	The article reveals problems of the education system in Kyrgyz Republic. The indicated 
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В Законе КР «Об образовании» понятие 
образования рассматривается как «целена-
правленный процесс воспитания и обучения в 
интересах человека, общества и государства»1. 

Вместе с тем понятие образования – одно из 
важнейших в педагогике, сложное, многоа-
спектное, имеющее множество определений 
и толкований. 
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Н.А. Михайлова2 определяет термин «обра-
зование» в широком смысле как «организован-
ный целенаправленный процесс постоянной 
передачи предшествующим поколениям после-
дующего социально значимого опыта. Развитие 
и функционирование образования обуслов-
лено факторами и условиями существования 
общества: экономическими, политическими, 
социальными, культурными». 

Как отмечает И.А. Зимняя3, образование 
как система рассматривается в трех измере-
ниях: 

– социальный масштаб (образование в 
мире, стране, регионе); 

– ступень образования (дошкольное, 
школьное, высшее); 

– организационный аспект (государствен-
ное, негосударственное). 

Существует еще одно понятие, нераздель-
но связанное с образованием, это «качество 
образования», стало лозунгом последнего де-
сятилетия и получило сегодня «международное 
гражданство». 

В.И. Андреев рассматривает понятие 
«качество образования» как максимум в трех 
аспектах: 

– с позиции «сущего» (т.е. того, что есть); 
– с позиции «должного» (т.е. что должно 

быть, того, что мы реально ожидаем); 
– с позиции «существенного» (т.е. тех 

необходимых и достаточных характеристик, 
признаков, критериев, которые позволяют ди-
агностировать качество образования)4. 

Вместе с тем он дает пять различных зна-
чений понятия «качества образования»: 

1) как уровень высокого статуса; 
2) как степень превосходства; 
3) как соответствие модели (стандарту, 

целям); 
4) как гарантия ожиданиям потребителей; 
5) как процесс и результат того, что имеем 

в сравнении с тем, что ожидаем. 

На основе отмеченных признаков В.И. Ан-
дреев дает следующее определение: «Качество 
образования – это системная характеристика 
образования, отраженная в показателях и 
критериях оценки процесса и (или) результа-
та образовательной деятельности, на основе 
которых осуществляется оценка степени соот-
ветствия реального процесса и (или) результата 
образовательной деятельности в сравнении с 
идеальной моделью, образовательным стан-
дартом или ожидаемым результатом». 

При этом Г.Н. Мотова5 говорит о качестве 
оценивания образования, как о самом процессе 
оценивания, который не только выявляет дис-
пропорцию между целью и результатом, но и 
отслеживает показатели успешности в дости-
жении целей для дальнейшего совершенство-
вания. Процедура оценивания является необхо-
димой составной частью процесса управления, 
и играет важную роль в осуществлении одной 
из основных его функций – оценки и контроля 
качества образования. 

Задачей аккредитации является удержание 
качественного уровня образовательных услуг и 
качества образования при условии сохранения 
автономии и дифференциации учреждений 
образования по типам, видам и организацион-
но-правовым формам. 

В сложившихся условиях форма государ-
ственного контроля стала неприемлемой, кро-
ме того общественные формы также не имеют 
предпосылок и традиций. Цель, определившая 
реформирование всей системы образования, 
предполагает изменение форм регламентации 
деятельности учреждений. В данном случае 
перспективным становится развитие форм 
государственно-общественного контроля и 
признания, так как это будет открытый и до-
ступный вид контроля оценки качества обра-
зования. 

Вопросы качества образования на любом 
уровне всегда были и остаются в центре 

1 Закон Кыргызской Республики. Об образовании от 30 апреля 2003 года № 92. (В редакции Законов КР от, 22 февраля 
2017 года № 32, 23 мая 2017 года № 84, 8 июня 2017 года № 100).

2 Михайлова Н. Н., Юсфин С.М. Педагогика поддержки: Учебно-методическое пособие. - М.: МИРОС, 2001.-208 с.
3 Зимняя, И. А. Педагогическая психология / И.А. Зимняя. - М.: МПСИ, МОДЭК, 2013. - 448 c.
4 В.И. Андреев Диалектика воспитания и самовоспитания творческой личности: Основы педагогики творчества Изд-во 

Казанского ун-та, 1988 236 с.
5 Мотова, Г.Н. Экспертиза качества образования: европейский подход. – М., 2008. – 100 с.
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внимания научных исследований и практики 
управления образованием. Более того, ре-
формационные процессы в образовании, при 
любом подходе к их оценке, во главу угла 
ставят именно проблему либо сохранения су-
ществующего уровня качества образования, 
либо достижения еще более высокого уровня. 
В этой связи уместно вновь напомнить, что 
главной задачей реформирования образования 
КР является, как отмечено в Концепции обра-
зования до 2020 г., «обеспечение современного 
качества образования на основе сохранения его 
фундаментальности и соответствия актуаль-
ным и перспективным потребностям личности, 
общества и государства»6. 

Качество образования, несмотря на все 
многообразие его дефиниций, всегда остается 
одним из важнейших элементов как самого об-
разования, рассматриваемого в деятельностном 
плане, так и всей образовательной системы в 
целом. В первом отношении качество образова-
ния есть органическая характеристика, объеди-
няющая, с одной стороны, цели образователь-
ной деятельности, с другой, – одну из ведущих 
составляющих содержания результата этой 
деятельности. Во втором отношении (качество 
как элемент системы образования) понятие 
«качество образования» связано практически 
с каждым структурным компонентом этой 
системы: от обучающегося и педагогического 
работника (качество преподавания) до органов 
управления (качество их управленческой де-
ятельности), право-творческой деятельности 
уполномоченных органов и государственной 
образовательной политики. Значительное вни-
мание уделено вопросам качества образования 
в документах международного права. Назовем 
те из них, которые имеют непосредственное 
отношение к образованию КР, прежде всего, 
вышедшие в связи с вступлением Кыргызстана 
в «болонский процесс», «Заключения Совета 
Европейского Союза о важности и влиянии 

качества профессионального образования и 
подготовки», «Рекомендации Европейского 
парламента и Европейского Совета по евро-
пейскому взаимодействию в отношении оценки 
качества школьного образования»7. 

Нужно заметить, что в этих документах 
также не дается определения понятия «каче-
ство образования». В то же время ими предла-
гаются, например, принципы системы обеспе-
чения и оценки качества, в частности, в системе 
высшего образования, а также направления 
по повышению уровня координации органов, 
ответственных за оценку качества образования. 
Так, в числе принципов системы обеспечения 
и оценки качества «Рекомендация о качестве в 
области высшего образования» называет, на-
пример, такие, как: автономия и независимость 
организаций, отвечающих за обеспечение и 
оценку качества; соотнесение процедур оценки 
с тем, как оценивают себя учебные заведе-
ния; внутренняя (самостоятельная) и внешняя 
(экспертная) оценка; вовлеченность в оценку 
всех участников (преподавателей, администра-
тивного персонала, студентов, выпускников, 
профессиональных ассоциаций), включение 
иностранных экспертов; публикации резуль-
татов оценки. 

Вместе с тем, анализ образовательного 
законодательства свидетельствует, что, во-пер-
вых, в базовых законах официальное норматив-
ное определение «качества образования» отсут-
ствует и, во-вторых, само нормативное употре-
бление термина «качество образования» далеко 
не однопорядковое (скажем, качество образо-
вания выпускника и качество образовательной 
деятельности образовательного учреждения 
– не равнозначащие понятия). Отсутствует оно 
и в подзаконных актах. Это связано, очевидно, 
с тем, что, как уже говорилось, единого и уни-
версального понятия «качество образования», 
пригодного одновременно и для дошкольного, 
и общего, и профессионального уровней, для 

6 Концепция развития образования в Кыргызской Республике до 2020 года. Стратегия развития образования в Кыргызской 
Республике на 2012-2020 годы. План действий по реализации Стратегии образования в Кыргызской Республике на 2012-2014 
годы, в качестве первого трехлетнего плана по реализации Стратегии развития образования в Кыргызской Республике на 2012-
2020 годы. Бишкек 2012.

7 «Заключения Совета Европейского Союза о важности и влиянии качества профессионального образования и подготовки» 
от 24 июля 1995 года; «Рекомендации Европейского Совета (ЕС) № 561/98 о европейском взаимодействии и области обеспечения 
качества высшего образования» от 24 сентября 1998 года; «Рекомендации Европейского парламента и Европейского Совета по 
европейскому взаимодействию в отношении оценки качества школьного образования» от 12 февраля 2001 года.
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оценки деятельности образовательного уч-
реждения и органа управления образованием, 
для оценки профессиональной деятельности 
педагогического работника и учебной деятель-
ности ученика, не существует. Иными словами, 
качество образования – явление исключительно 
многомерное и многосложное, что для зако-
нодателя является исключительно сложным с 
точки зрения законотворческой техники, одним 
из требований которой является четкость и 
недвусмысленность нормативных, тем более 
законодательных, формулировок. Кроме того, 
тому же «мешает» множественность критериев 
(показателей) качества образования, что также 
затрудняет нормативное определение качество 
образования. 

При подробном рассмотрении можно от-
метить, что в отличие от понятия «качество 
образования» понятие «управление качеством 
образования» встречается в литературе зна-
чительно реже, причем образование нередко 
отождествляется с другими, близкими к нему, 
терминами – образовательный процесс, об-
разовательная деятельность и т.п. Приведем 
некоторые такие взгляды. 

В.П. Панасюк8 пишет, что «под управлени-
ем качеством образовательного процесса одни 
исследователи понимают целенаправленное, 
комплексное, скоординированное воздействие 
как на данный процесс в целом, так и на его 
основные элементы в целях достижения наи-
большего соответствия параметров его функ-
ционирования и результатов соответствующим 
требованиям, нормам и стандартам. 

Другая точка зрения, М.М. Поташника9, 
сводится к тому, что «управление качеством 
образования есть особое управление, органи-
зованное и направленное на достижение не 
любых, не случайных, не просто лучших, чем 
прежде, а вполне определенных, заранее спро-
гнозированных с возможностей степенью точ-
ности оптимальных результатов образования». 

Основываясь на том, что понятие качества 
характеризует степень удовлетворения содер-
жанием и результатами какой-либо деятельно-

сти (работы) чьих-то потребностей определен-
ного рода (в данном случае - образовательных), 
управление качеством образованием можно 
определить как вид и элемент управленческой 
деятельности уполномоченных на то субъектов 
системы образования (органов, учреждений, 
должностных лиц) по выявлению и согласо-
ванию разнообразных факторов и условий, 
опосредующих образовательный процесс (об-
разовательную деятельность), в целях достиже-
ния и поддержания оптимальных показателей 
качества (уровня) образования, соотносимого с 
различными компонентами структуры и функ-
ционирования системы образования. 

Первичное представление о сущности и 
роли управления качеством образования как 
объекта правового регулирования, что позво-
ляет более подробно перейти к вопросу о пра-
вовом обеспечении этого управления. 

Термин «правовое обеспечение» приме-
нительно к какой-либо деятельности, в том 
числе деятельности по управлению качеством 
образования, возможно употреблять как в уз-
ком, так и в широком смыслах. В узком смысле 
данным термином целесообразнее обозначать 
только совокупность правовых норм, устанав-
ливающих цели, задачи, принципы управления 
качеством образования, основные средства 
и способы осуществления этого механизма 
(нормы-установления). Примерами такого 
узкого значения выступают нормы основных 
образовательных законов, а также нормы, за-
крепляющие цели и назначение таких ведущих 
средств контроля за качеством образования, как 
государственный образовательный стандарт, 
лицензирование, аттестация и аккредитация 
образовательных учреждений, аттестация на-
учных и педагогических работников, основные 
прав и обязанности уполномоченных на про-
ведение этих контрольных процедур органов 
и лиц. Однако сами механизмы, прежде всего, 
процедурно-процессуальные правила этих 
контрольных институтов, в рамках узкого 
значения термина «правовое обеспечение» 
не отражаются, они охватываются широким 

8 Панасюк, В.П. Системное управление качеством образования в школе : монография / В.П. Панасюк. – 2-е издание. – 
Санкт-Петербург: Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 2000. – 239 с.

9 Поташник М.М. Управление качеством образования. Практикоориентированная монография и методическое пособие. 
– М.: Педагогическое общество России, 2000. – 448 с.
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значением данного термина. Кроме того, по-
нятием «правовое обеспечение» в широком 
смысле охватывается и деятельность по защите 
качества образования и субъектов, осущест-
вляющих управление этим качеством, в том 
числе и посредством применения различного 
рода правового принуждения, включая и меры 
юридической ответственности. В дальнейшем 
термин в работе «правовое обеспечение каче-
ства образования» будут употребляться преи-
мущественно в широком смысле. Синонимом 
же обоих значений служит термин «правовые 
гарантии качества обучения», также нередко 
встречающиеся в литературе. 

Комплексный, межотраслевой характер 
правового регулирования общественных от-
ношений в области образования обусловли-
вает и определенное видовое многообразие 
средств юридического обеспечения, в частно-
сти обеспечения качества образования, среди 
которых центральное место, как отмечалось, 
занимают государственный образовательный 
стандарт, лицензирование образовательной 
деятельности, государственная аттестация и 
аккредитация. 

Правовые гарантии качества образования 
связываются с определенными, наиболее ин-
формативными, параметрами и критериями, 
устойчивыми характеристиками, которые с до-
статочной уверенностью позволяют отделить 
одно состояние образования от другого его 
состояния, что и является в самом общем плане 
основанием оценки как результатов воспитания 
и обучения, так и самого образовательного 
процесса. Данное обстоятельство вызывает 
необходимость проведения формализации про-
цесса и результата образования. 

Формулирование правовых гарантий каче-
ства образования требует выявления всех зна-
чимых факторов, которые способны оказывать 
влияние на качество и которые должны быть 
юридически оформлены. Правовые гарантии 
качества образования необходимо рассматри-
вать в виде сложной, многоуровневой системы 
взаимосвязанных элементов. Однако следу-
ет учитывать, что правовые гарантии лишь 
юридически оформляют сложившиеся эконо-
мические, социальные и прочие механизмы 
обеспечения качества образования. 

Правовые гарантии качества образования 
создают основу и соответствующим образом 
взаимодействуют с правилами оценки качества, 
в т.ч. через установление образовательных 
стандартов, иных нормативов и требований, 
например, при лицензировании, а также путем 
закрепления процессуального (процедурного) 
характера оценки качества образования. 

Правовые средства обеспечения качества 
образования носят в целом публично-правовой 
характер, т.е. предусмотрены преимуществен-
но императивными нормами как собственного 
образовательного, так и отраслевого законода-
тельства. К публично-правовым нормам отно-
сятся те, которые устанавливаются законода-
тельными и иными нормативными правовыми 
актами, в т.ч. образовательными, и реализуются 
принудительно государством. К ним следует 
отнести лицензирование, стандартизацию, 
сертификацию, осуществляемую в форме 
аттестации и аккредитации образовательных 
организаций и образовательных программ, а 
также проведение промежуточной и итоговой 
аттестации выпускников. 

Скажем, в Закона КР «Об образовании» 
предусмотрена обязательная структура Уста-
ва образовательного учреждения, нарушение 
установленного перечня влечет за собой отказ 
регистрационных органов в регистрации Уста-
ва и, тем самым, недопустимость деятельности 
образовательного учреждения. 

Реализация названных средств, кроме 
стандартизации - введения государственных 
образовательных стандартов и иных требо-
ваний, носит процессуальный (процедурный) 
характер и скорее косвенно, путем оценивания 
и установления соответствия требованиям, в 
частности стандартам, обеспечивает качество 
образования. 

Стандартизация подразумевает введение и 
реализацию не только государственных образо-
вательных стандартов (ГОС), но и иных согла-
сованных, распространенных и признаваемых 
обществом требований, в частности стандар-
тов некоторой ассоциации образовательных 
организаций или иного профессионального 
сообщества. 

В то же время немало гарантий имеют и 
частноправовую природу. К примеру, договор-
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ное оформление предоставления образования 
на платной основе позволяет предусмотреть 
сторонам дополнительно к нормативно уста-
новленным требованиям и иные условия 
обеспечения качества. В этом случае граж-
данско-правовые гарантии составляют нормы, 
обеспечивающие качество образования в соот-
ветствии с гражданским законодательством. 
Частноправовые средства, в свою очередь, 
делятся на средства, вводимые по взаимному 
соглашению образовательной организации 
и обучающегося или его родителей (иных 
законных представителей), и на установлен-
ные самой образовательной организацией, 
без согласования с обучающимися. К первым 
из них относится договор предоставления 
образования на платной основе (возмездного 
оказания образовательных услуг), в соответ-
ствии с которым могут быть установлены 
дополнительные к законодательно и самой 
образовательной организацией введенным 
требованиям условия оказания образователь-
ной услуги, определяющие ее повышенное 
качество. Ко вторым следует отнести устанав-
ливаемые самостоятельно образовательной 
организацией меры по обеспечению высокого 
качества образования, в т.ч. формы, порядок, 
критерии оценки знаний, умений обучающихся 
в промежуточной аттестации и выпускников в 
итоговой аттестации. Соответствующие нор-
мы могут вводиться уставом образовательной 
организации, ее локальными актами, и для 
обучающихся подобные правила являются 
обязательными. 

Законодательно в ГОС требования к обра-
зовательным программам предусмотрены лишь 
для основных программ всех образовательных 
уровней. В то же время такие требования за-
конодатель не сформулировал для достаточно 
большой группы дополнительных образова-
тельных программ, реализуемых различного 
рода школами, курсами, центрами, семинарами 
в соответствии с образовательными и про-
фессиональными потребностями населения 
и которые как раз и образуют основное ядро 
рынка образовательных услуг. 

С точки зрения потребителя такого рода об-
разовательных услуг (в частности повышение 
квалификации, дополнительные образователь-

ные услуги, т.п.) и их заказчика определение 
на законодательном уровне требований к их 
содержанию, которое выражает и качество их 
оказания, не представляется целесообразным, 
т.к. не позволяет целенаправленно удовлетво-
рить достаточно узкие и специфичные потреб-
ности потребителей услуги, в т.ч. и професси-
ональные. 

Нормы законодательства об образовании 
предусматривают императивность правового 
регулирования взаимоотношений субъектов 
образовательного процесса в вопросах защиты 
интересов потребителя и, в частности, обеспе-
чения качества образования. 

Правовую основу качества образования 
составляют государственный образовательный 
стандарт и иные, устанавливаемые государ-
ством требования к образованию. В оценке 
качества образования следует ориентировать-
ся на качество образовательного процесса, 
требования и условия которого в значитель-
ной степени подлежат дальнейшей правовой 
регламентации, и, который наиболее полно 
демонстрирует успешность образования. 

Таким образом, можно обозначить ряд наи-
более значимых тенденций законодательства в 
области управления образованием, отчетливо 
указывающих на те проблемы, решение кото-
рых представляет одну из самых актуальных 
задач государственной образовательной поли-
тики в настоящее время. 
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МИФ ЖАНА ДИН: ЖАЛПЫЛЫК ЖАНА АЙЫРМАЧЫЛЫКТАРЫ

МИФ И РЕЛИГИЯ: ОБЩЕЕ И РАЗЛИЧНОЕ

MYTH AND RELIGION: GENERAL AND DIFFERENT

Аннотациясы:	Миф жана дин акыл-эстин эн байыркы формаларынын бири болуп саналат. 
Алардын арасында көптөгөн жалпы окшоштуктар, айрыкча функционалдык бөлүгүндө. Миф 
жана дин социализациялык, таанып-билүүлүк, тарбиялык жана дүйнө-таануу функцияларга 
ээ. Эволюция процессинде коомдук ан сезимдин бул эки формасы бирге өнүккөн жана тыгыз 
байланышып калган. Бирок, кээбирде практикада аткарылгандай, аларды барабардоо туура 
эмес. Адамдардын көпчүлүгү кудайларды жана алардын иштерини жомок, уламыш жана ойдон 
чыгарылган бир нерсе катары көрүшөт. Кудайга ишенген адам динди кудайга сыйынууда көрөт, 
бирок мифти байыркы Рим шаарынын каармандары жөнүндөгү ангемелер катары түшүнөт. 
Биринчи көрүштө окшош болушу менен, миф менен диндин айырмаланышы белгилүү маданият-
тык системаларынын негиздерини аныкташ үчүн маанилүү. 

Негизги	сөздөр:	Миф, дин, мифология, ишеним, коом.

Аннотация:	Миф и религия являются двумя древнейшими формами общественного сознания. 
Между ними есть много общих черт, особенно в функциональной части. Миф и религия выполняют 
социализирующую, познавательную, воспитательную и мировоззренческую функции. В процессе 
эволюции эти две формы общественного сознания, развиваясь вместе, тесно переплелись между 
собой. Однако, не следует их отождествлять, как это происходит иногда на практике. Большое 
количество людей принимают богов и рассказы об их деяниях как сказку, легенду, вымысел. Чело-
век верующий понимает под религией поклонение богу, а под мифом – рассказы о героях древнего 
Рима.  Однако, разграничение мифа и религии имеет важное значение для понимания сущности 
этих, на первый взгляд, тесно связанных знаковых систем культуры.

Ключевые	слова: Миф, религия, мифология, верование, общество.
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Abstract:	Myth and religion are one of the most ancient forms of public consciousness. Myth and 
religion perform socializing, informative, educational and philosophical function. They have a lot of 
similarities, particularly, in a functional part. During the process of evolution, developing together, these 
two forms of consciousness, have closely interlinked. However, they shouldn’t be equated as it happens 
sometimes in practice. A large number of people perceive gods and stories of their deeds as a fairytale, 
legend or fiction. Religious person thinks of religion as of worshipping God, but the same person thinks 
of myths as of tales about heroes of ancient city Rome. Nevertheless, in order to understand the essences 
of myth and religion it is very important to differentiate these two iconic cultural systems, which are, on 
a surface, closely interlinked.

Key	words:	myth, religion, mythology, belief, society.

Миф – это форма целостного массового 
переживания и истолкования действительности 
при помощи чувственно-наглядных образов, 
считающихся самостоятельными явлениями 
реальности. Миф несет поток информации, 
который способствует развитию и становлению 
общества. Это происходит из-за того, что миф 
не результат единоличного творчества, в нем 
заложена информация, собранная предыдущи-
ми поколениями. В нем погружено все коллек-
тивное бессознательное, проявляющееся затем 
в традициях, привычках и массовом поведении 
людей данной культуры. Именно поэтому, миф 
выполняет социализирующую функцию. Дан-
ный факт необходимо использовать в воспи-
тании нового самодостаточного, уверенного в 
себе поколения строителей лучшего общества, 
а значит обдуманно применять весь имеющий-
ся и привносимый мифологический комплекс 
в систему воспитания. 

Религия, так же, как и миф является важной 
знаковой системой культуры. Религия, выпол-
няя практически те же самые функции что и 
миф, является совершенно отличной формой 
общественного сознания. Мифологическое и 
религиозное мировоззрение могут как конкури-
ровать, так и синтезироваться в одно целостное 
осознание реальности.  

С помощью мифа происходит возвышение 
и ниспровержение религиозных ценностей. 
Используя мифологические мотивы, в истории 
велась битва за изменение жестких религи-
озных установок. Миф, однозначно, может 
стать вторичным продуктом, как идеологии, 
так и религии. Это может произойти при про-
грессивном росте внушения в сознание масс 
ошибочного представления действительности. 
Примеры такого рода внушения можно найти 
в древности, в средневековье и в наше время. 

В настоящее время религия так же со-
храняет свою значимость, являясь одним из 
основных факторов многих социально-куль-
турных процессов. Часто различные явления 
трактуются специалистами как проявление 
мифологического сознания, а не религиозного. 
Происходит это из-за наличия множества сход-
ных черт между религией и мифом.

Для рассмотрения мифа и религии необ-
ходимо применение понятийного мышления. 
Невозможно не провести линии родства между 
религией и мифом, так как, они проявляются 
некоторыми общими чертами.    

• Обряд и ритуал – это неотъемлемая часть, 
как мифа, так и религии.

• Миф, как и религия, предполагает обра-
щение к символическому.

• И в мифе, и в религии мы имеем дело со 
сферой должного, связанной непосредствен-
ным образом со сферами сверхчувственного и 
сверхъестественного. 

• Религия, как и миф, предполагает вве-
дение своеобразной антроподицеи, которая 
служит проявлением человеческого бытия.

• И, конечно же, особым звеном в обоих 
понятиях является бог. При рассмотрении 
любой эпохи, любой религии и любого мифа 
можно понять, что боги присутствуют везде.

Безусловно, миф и религия тесно связаны. 
Они имеют множество сходств, в виду этого 
существует множество различных религиозно- 
мифологических теорий. 

Однако же миф не есть религия – ни «при-
митивная» и никакая другая, но является обра-
зованием совершенно иного рода. В качестве 
аргументов в защиту данного утверждения 
можно привести следующее:

1. Обязательность религиозного характера 
не присуще мифу. При появлении такой взаи-
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мосвязи, то все мифы должны были бы ото-
бражать проблемное поле религии: грех, гре-
хопадение, искупление, спасение, оправдание, 
очищение. Но множество мифов существуют 
и без религиозного характера, тем не менее, в 
них описывается человеческое бытие. Соответ-
ственно в этом пункте мы должны согласиться 
с А. Ф. Лосевым, что «миф как таковой, чистая 
мифичность как таковая – отнюдь не должны 
быть во что бы то ни стало принципиально 
религиозными»1.

2. Структурно миф не схож с религией. 
Организация религии имеет системно-ие-
рархический характер. Структура религии 
родственна с наукой, так как они строятся на 
принципе «проектного знания». Однако такое 
устройство вовсе не является обязательным 
для мифа – и как минимум в одной из его сфер.  
Проявляется это в сфере мифопоэтического, 
отражаемой древними и примитивными мифа-
ми, мы видим калейдоскопический принцип 
строения, или бриколлаж2. Например, время 
и пространство в религии представлены в од-
нородной и линейной форме, а в мифопоэтике 
эти же два понятия имеют неоднородную, 
фрагментарную форму.  

3. Наличие догматов предполагается в 
любой религии, тем временем миф не име-
ет никакого отношения к догматам. Миф не 
представляет «готовые формы» познания, он 
основывается на принципе открытости, давая 
возможность слушателю самому формировать 
мораль. Кроме того, миф принципиально си-
туативен, что является существенным препят-
ствием для догматичности.

4. В мифе и в религии представлены раз-
личные отношения к проблемам познания и 
верования. Именно принципы отнесения к про-

блемам верования и познания служат основной 
демаркационной линией при различении рели-
гии, мифа и науки. Благодаря им отбрасывается 
отожествление мифа как с «примитивной рели-
гией», так и с «примитивной наукой».

5. Миф может существовать без религии, 
но религия без мифа – нет. Многие религии 
основываются на мифах, составляющих основу 
религиозных верований. 

Миф и религия играют важную роль в жиз-
ни каждого человека. Оба понятия являются 
самостоятельными, независимо от их общих 
черт. Однако, несмотря на явно выявленное 
различие мифа и религии, как мы видели выше, 
присутствуют своеобразные «следы» мифа – в 
виде моментов «склейки» и оснований самих 
основ, – ведь только мифу свойственно специ-
фически человеческое совмещение стремления 
к реальности со стремлением к смыслу.
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Пандемия коронавируса COVID-19 и меры 

борьбы с его распространением затронули 
практически все коммерческие компании не-
зависимо от их размеров. Средний и мелкий 
бизнес чувствуют эти изменения особенно 
остро – уменьшается количество клиентов, 
падает спрос, отменяются на финальных ста-
диях согласованные мероприятия, приходится 
снижать объёма производства, естественно все 
это повалило на экономическую возможность 
любой страны, а что такое экономика, это хо-
зяйственная деятельность  страны в целом, уме-
ние продавать и покупать продукцию, а также 
совокупность  отношений, складывающихся в 
системе производства, распределения, обмена 

и потребления. Это возможность государства 
содержать и обогащать своих граждан, но в 
условиях стремительного распространения ин-
фекционных заболеваний, данная способность 
государства, усложняется, все это определило 
актуальность моей исследуемой темы доклада.

Бизнес почти в каждой сфере оказался под 
влиянием коронавирусной инфекции и сейчас 
вынужден адаптироваться в условиях постоянно 
меняющихся «правил игры». Законодательными 
и исполнительными органами государственной 
власти принимаются различные меры, направ-
ленные на поддержку представителей бизнеса 
и снижение негативных последствий.

На сегодняшний день, по мере того как 



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

137

мир продолжает борьбу с эпидемией, многие 
организации активно реализуют свои про-
граммы социальной ответственности. В ос-
нове социальной ответственности, играющей 
определяющую роль в экономическом росте 
страны, лежит надлежащее ведение бизнеса и 
организация условий труда для сотрудников. 

Кыргызстан вместе со всем миром пережи-
вает тяжелые времена, вызванные пандемией 
новой коронавирусной инфекции. Больше 
всего от закрытых границ и режимов ЧС и ЧП, 
введенного на отдельных территориях респу-
блики, страдает малый и средний бизнес, на 
который приходится 90.9% всех действующих 
юридических лиц в республике1.

Кыргызстан рассматривает различные 
варианты поддержки бизнеса. Часть обсужда-
емых мер и впрямь бы могла помочь. Так, фи-
нансовый портал №1, «Акчабар» писал о том, 
что в Кыргызстане был разработан проект 
закона «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты КР»2.

В частности, помимо прочего документ 
предлагал до 1 августа 2020 года уменьшить 
размеры действующих ставок налога на основе 
добровольного и обязательного патентов на 
100%. Иными словам освободить патентщиков 
от уплаты налога.

Однако широкий жест, озвученный власть 
имущими, в результате не вошел в итоговый 
документ, который вступил в силу 1 апреля 
текущего года3.

Позже, 7 апреля, выступая на видеоконфе-
ренции вице-премьер-министр Эркин Асран-
диев заявил о том, что у Кыргызстана нет 
ресурса для повторения международного опыта 
в помощи предпринимателям4.

«К сожалению, наш бюджет не позволяет 
нам предоставить безвозмездные кредиты и 
списать налоги. Мы должны трезво подходить, 
когда говорим о поддержке бизнеса», – подчер-
кнул вице-премьер-министр.

В итоге меры по поддержке бизнеса, в 
рамках данного закона5, были ограничены 

следующими послаблениями:
– срок представления ЕНД по итогам 2019 

года для физлиц и предпринимателей отложен 
до 1 апреля 2021-го;

– с 1 апреля до 1 октября 2020 года налого-
плательщики могут рассчитывать на отсрочку 
или рассрочку по сумме налоговой задолжен-
ности, без банковской гарантии на срок до 1 
года;

– срок представления налоговой отчетно-
сти, за исключением отчетности по косвенным 
налогам при импорте товаров из ЕАЭС, прод-
левается до 1 июля 2020-го;

– с марта по июнь налоговые санкции и 
пени за несвоевременное исполнение налого-
вых обязательств не применяются;

– пени не начисляются на сумму недоим-
ки за несвоевременную или неполную уплату 
взносов и других платежей в бюджет государ-
ственного социального страхования;

– сумма налога, уплаченного по патенту 
может подлежать перерасчету в случае, если 
срок его действия попал на период обстоя-
тельств непреодолимой силы;

Кроме того, в Закон КР «О тарифах страхо-
вых взносов по государственному социальному 
страхованию» внесено изменение, согласно 
которому правительство имеет право в случае 
необходимости на определенный срок освобо-
дить индивидуальных предпринимателей от 
уплаты страховых взносов.

Как видно, большинство, принятых прави-
тельством мер, с натяжкой можно назвать под-
держкой бизнеса. Большая их часть касается 
отсрочки по отчетности в госорганы. Но кого 
она волнует, когда нет, по чему отчитываться.

Другое дело налоговые каникулы. «Ак-
чабар» решил выяснить, сколько бы потерял 
Кыргызстан, освободив патентщиков от нало-
гов на четыре месяца, как предлагалось ранее. 

«По патентам сегодня работает весь малый 
бизнес с оборотом, не превышающим 8 млн 
сомов в год. Это розничная торговля, частично 
сфера услуг и вся швейная отрасль», – пояснил 

1 http://www.stat.kg/ru/publications/doklad-socialno-ekonomicheskoe-polozhenie-kyrgyzskoj-respubliki/
2 https://www.akchabar.kg/ru/news/v-kr-obsuzhdaut-zakon-kotoryi-dolzhen-pomich-biznesu/
3 http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112023
4 https://www.akchabar.kg/ru/news/u-kr-net-resursa-na-povtorenie-opyta-razvityh-stran-v-podderzhke-biznesa/
5 http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112023
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председатель Комитета по малому и среднему 
бизнесу Торгово-промышленной палаты Аваз-
бек Керимбаев.

На основе обязательного патента, ст. 348 
п.1 Налоговый Кодекс КР6, в Кыргызстане 
деятельность осуществляют:

• сауны и бани;
• бильярдные;
• обменные бюро;
• дискотеки;
• круглосуточные автостоянки;
• ломбарды;
• парикмахерские и салоны красоты;
• частные стоматологии;
• услуги по арене рекламных щитов;
• автомойки.
То есть вся та деятельность, которая сегодня 

и без того пострадала из-за простоя в результате 
введения ЧП. При этом даже в случае освобо-
ждения данных предпринимателей от оплаты 
обязательного патента, они все равно пополня-
ли бы бюджет за счет: налога на прибыль, НДС 
на облагаемые поставки и налога с продаж.

В свою очередь на основе добровольного 
патента деятельность осуществляют7 все реа-
лизаторы, продавцы на рынках и в торговых 
центрах. Работа последних практически пол-
ностью парализована на большей территории 
страны. Кроме того, по патенту работают люди, 
которые занимаются оказанием услуг соб-
ственного труда. Часть из них перестроилась и 
готова осуществлять деятельность в условиях 
пандемии. Казалось бы, правильнее было бы 
со стороны государства поддержать их, ведь 
если они пополнят ряды безработных, то уже 
оно будет вынуждено им доплачивать в виде 
пособий. Помочь в расчетах, сколько бы недо-
получил бюджет, предоставив налоговые кани-
кулы патентщикам, помог утвержденный план 
республиканского бюджета на 2020 год8. 

Согласно документу, прогнозный показа-
тель налога на основе обязательного патента на 
2020 год определен в размере 302.9 млн сомов, 
поступления налога на основе добровольного 

патента – в 2 млрд 325.3 млн сомов. Сумма 
налогов рассчитана на год. 

Таким образом, мы можем высчитать, что 
освобождение людей от уплаты налогов на 
основе добровольного и обязательного патен-
тов сроком на четыре месяца обошлось бы 
государству немногим больше 876 млн сомов. 

Сумма, безусловно, немаленькая. Однако, 
если учитывать, что по последней информа-
ции потери бюджета составят 30 млрд сомов9, 
то она не сыграла был существенной роли.

Куда важнее – это восстановление эконо-
мики после того, как пандемия закончится. И 
вот тут малый бизнес мог бы стать поддержкой 
для страны, но велика вероятность, что он до 
этого просто не дотянет10.

По данным исследования необходимо, от-
разить следующие выводы:

Темпы восстановления экономики Кыргы-
зстана будут зависеть только от последователь-
ных и слаженных действий всех ветвей власти. 
Все зависит от того, как быстро и какой ценой 
удастся остановить распространение и влияние 
вируса на нормальную жизнедеятельность лю-
дей. Повлияет и то, как своевременно и с поль-
зой определят и примут меры по поддержке 
экономики и населения;

Работа властей в Кыргызстане по защи-
те бизнеса и населения набирает обороты 
очень медленно. Например, так называемый 
первый пакет антикризисных мер появился 
только 31 марта 2020 года. Но и он до сих пор 
не утвержден постановлением правительства. 
Это создает большие проблемы с исполнением 
того, что в нем содержится. Нацбанк выглядит 
несколько лучше. Все его решения по поддерж-
ке вкладчиков и банков регулярно публикуют 
на сайте;

Все меры правительства сводятся к отсроч-
кам и многочисленным рекомендациям. Нет 
того, что сам бизнес запросил в виде реальной 
поддержки. Нет мер по поддержке сфер, стоя-
щих на грани банкротства. Надо узаконить то, 
что уже предусмотрено в первом пакете анти-

6 Налоговый Кодекс КР, 17.10.2008 г., за № 230
7 http://www.sti.gov.kg/docs/default-source/nedoimka/gorodbishkek2017.pdf
8 http://www.minfin.kg/ru/novosti/novosti/podpisan-zakon-kr-o-respublikanskom-byudzhete-na-2
9 https://www.akchabar.kg/ru/news/po-itogam-goda-vypadeniya-iz-byudzheta-sostavyat-30-mlrd-somov/
10 https://www.akchabar.kg/



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

139

кризисных мер. Пока этого не будет, никаких 
действий и ответственности со стороны испол-
нителей не дождешься;

Правительству Кыргызстана надо скорее 
принять обещанный второй пакет антикри-
зисных мер11.  Основной акцент надо сделать 
на поддержке работающего населения и пре-
доставлении бизнесу субсидий на выплату 
заработных плат и соцплатежей, дать льготы 
в обмен на обязательство сохранить рабочие 
места. Кроме того, следует четко и по графику 
возобновлять работу отдельных сфер бизнеса. 
Да, с соблюдением всех санитарных норм, 
но надо дать им возможность работать, чтобы 
минимизировать ущерб экономике.

Правительству и Нацбанку, кроме поиска 
внешней помощи, нужно привлекать длинные 
деньги через выпуск гособлигаций. Важно 
продумать вопрос их быстрого и правильного 
размещения. Надо четко разобраться с тем, 
как можно более эффективно использовать 
международные резервы страны.  Кроме того, 
правительству надо открыто и по-партнерски 
сотрудничать с бизнесом и средствами массо-
вой информации. Работу по защите бизнеса 
и населения повысить до уровня общенаци-
ональной программы. И делать это надо мак-
симально открыто, прозрачно и ответственно. 
В этом  заинтересованы не только государство 
и бизнес, но и все граждане Кыргызской Ре-
спублики  в целом.
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SOCIAL SECURITY AS AN ECONOMIC SOURCE OF LIFE IN KAZAKHSTAN

Аннотациясы:	Макалада Казакстандагы социалдык коргоо тутуму жана эгемендүүлүк 
жылдарындагы анын трансформациясы каралат. Социалдык коргоо түшүнүктөрү, социалдык 
коргоонун моделдери, жакырчылык, жашоо минимуму. Социалдык коргоонун тутуму калктын 
жашоо деңгээлин жогорулатуу максатында түзүлгөн социалдык мамлекеттин уюштуруу өз-
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Аннотация:	В статье рассматривают систему социальной защиты в Казахстане и ее транс-
формация за годы независимости. Рассмотрены понятия социальной защиты, модели социальной 
защиты, бедность, прожиточный минимум. Сделан вывод о том, что система социальной за-
щиты связана с особенностями организации социального государства, целью которого является 
повышение уровня жизни населения.
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Понятийные определения. Конечной 
целью развития любой социальной системы 
является всемерное повышение благосостоя-
ния населения. Статьи 1 и 2 Конвенции Мот № 
117 «Об основных целях и нормах социальной 
политики», принятой еще в 1962 г., деклариру-
ют: 1) «Всякая политика должна, прежде всего, 
направляться на достижение благосостояния и 
развитие населения, а также на поощрение его 

стремления к социальному прогрессу», 2) «по-
вышение жизненного уровня рассматривается 
в качестве основной цели при планировании 
экономического развития» [1].

В «Концепции социальной защиты насе-
ления», одобренный Постановлением Прави-
тельства РК от 9 апреля 2001 г., дается следу-
ющее определение: «Социальная защита – это 
система, призванная обеспечить определенный 
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уровень доступа к жизненно необходимым 
благам и определенный уровень благосостоя-
ния граждан, которые в силу неблагоприятных 
обстоятельств (старость, состояние здоровья, 
потери кормильца или работы) не могут быть 
экономически активными и обеспечивать себе 
доступным путем участия в достойно оплачи-
ваемом труде» [2]. 

Международная организация труда, чле-
ном которой является Казахстан, определяет 
систему социальной защиты как комплекс мер, 
включающий в себя: 

– стимулирование стабильной, оплачива-
емой трудовой деятельности;

– предотвращение и компенсацию части 
доходов в случае возникновения основных 
социальных рисков с помощью механизмов 
социального страхования;

– предоставление механизмов социальной 
помощи, предназначенной для уязвимых групп 
населения, не являющихся участниками систе-
мы социального страхования;

– доступ граждан к основным правам и 
услугам, таким как образование и медицинская 
помощь [3].

Структура социальной защиты рассматри-
вается из следующих звеньев: 

– социальное обеспечение – законодатель-
но установленное и налаженное предоставле-
ние систематической материальной помощи 
[4];

– социальная помощь – материальная 
поддержка граждан, которые при наступле-
нии определенных обстоятельств, временно 
подверглись воздействию неблагоприятных 
последствий [5];

– социальные гарантии – установленные в 
законодательном порядке и предоставляемые 
для граждан социальные блага и услуги [6];

– социальное страхование – налаженный 
механизм материального возмещения при 
временной нетрудоспособности, достижения 
пенсионного возраста, а также порядок си-
стемной охраны от конкретных видов риска. 
Выделяется государственное и негосударствен-
ное, добровольное и обязательное социальное 
страхование [7].

Социальная защита в развитой рыночной 
экономике представлена двумя взаимодополня-

ющими частями. Первая – это система денеж-
ных пособий, позволяющая компенсировать 
основные виды утраты трудоспособности и, 
следовательно, заработка по объективным об-
стоятельствам – болезнь, безработица, старость, 
рождение ребенка, профессиональное увечье и 
т.д. Другая часть – комплекс социальных услуг 
– медицинские услуги, различные формы со-
циальной и профессиональной реабилитации, 
услуги по трудоустройству, социальные услуги 
семье, обслуживание стариков, инвалидов и т.д. 
По источникам финансирования в социальной 
защите выделяются социальное страхование и 
социальная помощь.

Социальная защита гораздо шире соци-
ального страхования, между их объектами 
существует ряд противоречий. Объект отноше-
ний социального страхования – работающий 
человек, преимущественно наемный работник, 
объект социальной защиты - население в це-
лом, в первую очередь еще не занятое и уже 
не работающее. Интерес предпринимателя 
ограничивается воспроизводством рабочей 
силы, интерес же государства – расширенное 
воспроизводство всего населения. 

Вследствие этого на каждом этапе своего 
развития перед обществом встает проблема 
оптимального сочетания этих интересов исходя 
из выбранной модели социально-экономиче-
ского развития. В последние годы концепция 
социальной защиты получила дальнейшее 
развитие, включив в себя понятие «социальной 
поддержки», как необходимости минимальных 
социальных гарантий, предоставляемых го-
сударством, либо под его контролем любому 
гражданину, оказавшемуся в сложной жиз-
ненной ситуации, независимо от его трудового 
стажа, размера страховых взносов и т.д. [8]. 

Как уже явствует из выше изложенного 
материала, понятие «социальная защита на-
селения», прежде всего, ассоциируется с ка-
тегорией бедность, к рассмотрению которой 
мы и переходим. Однозначного определения 
этого феномена не существует. ООН относит 
к бедным «лиц, семьи и группы лиц, ресурсы 
которых (материальные, культурные и социаль-
ные) являются столь ограниченными, что не 
позволяют им вести приемлемый образ жизни 
в их государствах [8]. 
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Категория бедности является важнейшим по-
казателем социально-экономического положения 
страны, а ее уровень - основным индикатором 
уровня жизни населения. Бедные – не просто 
люди с относительно низкими доходами, это 
члены определенного общества, живущие по его 
законам, но лишенные признаваемого этим же 
обществом минимально необходимого стандар-
та потребления. Бедность опасна, прежде всего, 
своим негативным воздействием на здоровую 
жизнедеятельность людей. В частности, неполно-
ценное питание, хотя и с лагом, неизбежно ведет 
к ухудшению здоровья людей и неблагоприятным 
демографическим последствиям. 

В настоящее время в основе оценки бед-
ности лежит прожиточный минимум, ибо 
наиболее объективную характеристику этого 
феномена дает реальное потребление, через 
которое осуществляется оценка доходов. При 
этом включается денежная дооценка потре-
бленных продуктов питания из неденежных 
источников. 

Прожиточный минимум – это мини-
мальный денежный доход на одного человека, 
равный по величине стоимости минимальной 
потребительской корзины. Минимальная по-
требительская корзина представляет собой 
минимальный набор продуктов питания, то-

Таблица 1 
Уровень бедности в Казахстане по годам (в %)

№ Период Уровень бедности в %
1 2013 5,8
2 2014 6,6
3 2015 8
4 2016 12
5 2017 8,5
6 2018 7,6
7 2019 (прогнозы) 6,8

Источник:https://informburo.kz/novosti/vsemirnyy-bank-issledoval-uroven-bednosti-v-kazahstane-tri-regiona-okazalis-v-
zone-riska.html

Таблица 2
Доля расходов на продукты питания у домохозяйств,%
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варов и услуг, необходимых для обеспечения 
жизнедеятельности человека в натуральном 
и стоимостном выражении. Она состоит из 
продовольственной корзины и фиксированной 
доли расходов на непродовольственные това-
ры и услуги. Доля расходов на минимально 
необходимые непродовольственные товары и 
услуги для расчета прожиточного минимума 
установлена в размере 45% стоимости мини-
мальной потребительской корзины.

Общая сравнительная оценка уровня 
жизни населения.  Если рассматривать офи-
циальные данные министерства труда и соци-
альной защиты, на 5 ноября 2018 г. уровень 
бедности в Казахстане сократился с 34,6% 
до 4,7 % (снизилось на 29,9%). Однако если 
рассматривать данные Всемирного банка, то 
наилучший результат в борьбе с бедностью 
в Казахстане зарегистрирован в 2013 году 
– 5,8%, данный показатель является самым 
низким в Центральной Азии. На сегодняшний 
день уровень бедности   выше 6 % по данным 
экономистов регионального офиса Всемирного 
банка по Центральной Азии.

С 1 января 2019 года прожиточный ми-
нимум (для исчисления размеров базовых 
социальных выплат) установлен в 29698 
тенге (1 января 2018-го он был 28284 тенге). 
По государственным расчетам 16238 тенге 
уходят на продукты питания и 13360 тенге на 
непродовольственные товары. С 2018-го года 
продовольственная и непродовольственная ча-
сти соотносятся 55% к 45% (до этого – с 1998 
года – было 60% и 40%).

Показатели бедности в Казахстане предо-
ставлены в таблице 1. 

Эксперт перечислил основные причины, 
которые приводят к бедности в Казахстане:

– экономические спады, когда идёт сокра-
щение рабочих мест и зарплаты;

– серьёзные потрясения, с которыми семья 
не может справиться, например, проблемы со 
здоровьем;

– безработица, потеря работы, низкий 
уровень зарплат.

По мнению экспертов, правительственные 
программы обеспечивают поддержку, но не 
могут полностью компенсировать риск попа-
дания в бедность.

Считаем, что также уровень жизни зависит 
от региона проживания, так как прослеживает-
ся  значительное различие в их экономическом 
развитии. Единственный регион Казахстана, 
который по классификатору ООН можно от-
нести к региону со средним уровнем жизни, 
– Нур-Султан, где расходы средней семьи на 
продукты питания составляют 39,8%.

При этом в категорию «низкий уровень 
жизни» попадают не только самые бедные 
Туркестанская и Жамбылская области, но и 
самые высокооплачиваемые нефтяные Атыра-
уская и Мангистауская. Это связано с тем, что 
в нефтяных регионах у нас практически нет 
продовольственного пояса, почти все продукты 
привозные, что сказывается на цене и расходах 
домохозяйств. Ну и структура продуктовой 
корзины в Атырау и Таразе разная исходя из 
природно- климатических условии. 

Доля расходов на питание снизилась только 
в Шымкенте, Алматы, Мангистауской и Кызы-
лординской областях.

В Казахстане уровень прожиточного мини-
мума составляет 31 982 тенге. Граждане, доход 
которых ниже этой суммы на каждого члена 
семьи, относятся к тем, кто живёт за чертой 
бедности. Таких во втором квартале 2019 года 
насчитывалось 772 600 человек или 4,2% от 
численности населения. По методу Всемирного 
банка, который берёт в расчёт 5,5 долларов на 
человека в день, в Казахстане насчитывают 
около 1,541 млн человек, которые живут за 
чертой бедности (https://www.zakon.kz/).

Из материалов видно, что коэффициент 
подушевого учета (доля людей, для которых 
уровень потребления на человека ниже чер-
ты бедности) во второй половине 90-х годов 
охватывал 32-43% населения Казахстана. Для 
сравнения отметим, что в таких европейских 
странах как Германия, Нидерланды, Финлян-
дия, Швеция, а также в Китае и Японии этот по-
казатель не превышает 10%. В США, Бразилии, 
Индонезии он находится на уровне 14-17%, в 
России, Венгрии, Польше, Румынии – 21-24. 
Уровень бедности в Казахстане сопоставим с 
Украиной, Таиландом, где он «зашкаливает» 
за 50%.

Находится на высоком уровне также индекс 
разрыва бедности (отклонение потребления 
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людей, находящихся ниже черты бедности 
от среднего его уровня) и острота бедности 
(серьезность бедности, учитывающей варьи-
рование бедного населения вокруг их среднего 

снижения уровня потребления). Трансформа-
ция общественной системы в Казахстане в 90-е 
годы создала для населения страны радикально 
новую ситуацию непривычного высокого уров-

Таблица 3
Среднемесячная заработная плата в Казахстане, процент роста за год, %
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ня социальных рисков, сопряженных с резким 
падением уровня жизни и разрушением тра-
диционных государственно- патерналистских 
институтов социальной защиты.

С переходом к рынку старая и успешно 
функционирующая система социальной за-
щиты населения была сломана, а новая путем 
проб и ошибок создается до сих пор. Особенно 
отрицательно сказалось на социальной защите 
население секвестрование бюджета–99 и при-
нятые в связи с этим меры по реформированию 
социальной сферы, в частности, введение 
социального налога, вместо отчислений во 
внебюджетные фонды (занятости, обязатель-
ного медицинского страхования, пенсионный, 
социального страхования), которые были 
упразднены. Был сокращен перечень и размер 
государственных пособий, не стали выплачи-
вать пособия по безработице, стало пробле-
матичным получение пособий по временной 
нетрудоспособности, беременности и родам 

(это возлагается на работодателей, которые 
игнорируют эти социальные обязательства). В 
результате социальная защита оказалась сильно 
урезанной. Об этом можно судить по данным 
таблицы 3,4,5. общих расходов, что позволяет 
сделать следующий вывод - просвещению в те 
времена уделялось большое внимание, даже 
несмотря на сложные ситуации (в частности, 
Великая Отечественная война), которые воз-
никали в стране.

Что касается максимального процента трат 
на образование, он был достигнут в период с 
1946 по 1950, и составил 13,9%. Вероятнее 
всего, это было связано с острой нехваткой 
грамотного населения в послевоенные годы, 
когда граждане занимались в вечерних шко-
лах, в связи с тем, что упустили возможность 
получить необходимый уровень знаний, так 
как принимали участие в военных действиях.

В следующей таблице статистические 
данные по государственным расходам на об-

 

 
 

  

Таблица 4 
Расходы на социальную сферу в СССР, %



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

146

разование с 2006-2017 гг.
Из таблицы видно, что расходы на образо-

вание в современном Казахстане и СССР зна-
чительно отличаются. Максимальная величина 
финансирования в Казахстане приходится на 
2009 год- 3,1 % от ВВП, что в два раза меньше, 
чем в 1941 по 1945 г. в СССР.  Необходимо 
отметить, что тот период для Союза был со-
пряжён большими тратами на финансирование 
обороны.

Анализ в данном случае не так катастрофи-
чен, но на сегодняшний день расходы в данном 
направлении не достигли 5,5%.

Уровень жизни населения является ин-
тегральным показателем, характеризующим 
общее благосостояние населения. Для анализа 

уровня жизни населения Казахстана определим 
ряд следующих наиболее важных социально-э-
кономических компонентов уровня жизни: 
денежные доходы и их распределение, уровень 
прожиточного минимума и т.д. Первостепен-
ными характеристиками уровня жизни явля-
ются денежные доходы населения, их размер, 
структура и показатели дифференциации их 
распределения. По результатам обследования 
домашних хозяйств (Статистический бюлле-
тень «Расходы и доходы населения Республики 
Казахстан», Комитет по статистике Министер-
ства национальной экономики РК, 2018 г.), во 2 
квартале 2018 года денежные доходы в среднем 
составили 153 725 тенге на душу населения, 
что на 9,3% выше, чем в соответствующем 

 

 
  

Таблица 6 
Государственные расходы на здравоохранение (% от ВВП)

Таблица 5 
Государственные расходы на образование (% от ВВП) 
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периоде предыдущего года. При этом имеют-
ся существенные различия в уровнях жизни 
населения городской и сельского населения 
Казахстана - Государственные расходы на об-
разование (% от ВВП).

По результатам обследования, денежные 
доходы городского населения превышают до-
ходы сельского населения приблизительно на 
57 тыс. тенге или на 47%. К тому же средний 
размер домашнего хозяйства в городе меньше, 
чем в сельской местности, и не превышает 
среднереспубликанский размер домохозяйства. 
Анализируя структуру доходов, отметим, что 
основным источником денежных доходов го-
родского и сельского населения является доход 
от трудовой деятельности, который составляет 
около 75%.

Важнейшим отличием в структуре доходов 
городских и сельских жителей служит характер 
трудовой деятельности. Так, доходы городского 
населения почти на 90% складываются из до-
ходов от работы по найму и на 10% из доходов 
от самостоятельной занятости и предпринима-
тельской деятельности. Основным источником 
доходов жителей сельской местности также 
являются доходы от трудовой деятельности, 
однако они только лишь на 78% состоят из 
доходов от работы найму и на 22% из доходов 
от самостоятельной занятости. Таким образом, 
для сельской местности характерен более высо-
кий удельный вес доходов от самостоятельной 
занятости, чем у городского населения.

Для нетрудоспособного населения основ-
ным источником денежных доходов является 
система социального обеспечения (пенсии, 
пособия, адресная социальная и жилищная 
помощь, стипендии и др.). Так, уровень раз-
вития и возможности системы социальной 
поддержки имеют важнейшее значение для 
оценки перспектив уровня жизни данной со-
циально-уязвимой категории населения. 

В рамках социального обеспечения клю-
чевую роль играет уровень прожиточного 
минимума. С 1 января 2018 года величина 
прожиточного минимума (ВПМ) для исчис-
ления размеров базовых социальных выплат 
была установлена на уровне 28 284 тенге, 
увеличившись по сравнению с прошлым го-
дом на 15,6%. Также была изменена структура 
прожиточного минимума: фиксированная доля 
расходов на непродовольственные товары и 
услуги установлена в размере 45% к стоимо-
сти минимальной потребительской корзины 
(против 40% ранее). В этой связи за текущий 
год произошло увеличение доли населения, 
имеющего доходы ниже уровня прожиточного 
минимума (Табл. 3). Так, во 2 квартале 2018 
года доля такой группы населения в целом по 
Казахстану составила 4,7%, в городе – всего 
2,9%, в сельской местности – 7,2%. Общий 
рост доли населения, имеющего доходы ниже 
уровня прожиточного минимума, по сравне-
нию с показателями аналогичного периода 
прошлого года составил 1,7 раз, в городе – 2,2 

Таблица 7 
Индекс человеческого развития РК и его компоненты 
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Таблица 8 
Денежные доходы населения РК во 2 квартале 2018 года, тыс. тенге на душу

 
 
 

 

Таблица 9 
Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума, 

в процентах

раза, в сельской местности – 1,6 раз. Если рас-
смотреть показатели в региональном разрезе, 
то наибольшая доля населения, имеющего 
доходы ниже величины прожиточного мини-
мума характерна для Туркестанской области 
– 11,2%, что превышает среднереспубликан-
ский показатель в 2,4 раза, наименьшая доля 
в г. Астана – всего 0,7%.

Выводы. Таким образом, анализ основ-
ных показателей уровня жизни населения РК 
показал, как ряд преимуществ, так и пробле-
мы. Уровень жизни населения является ин-
тегральным показателем, характеризующим 
общее благосостояние населения. Главным 
достижением на пути вхождения Казахстана в 

число 30 развитых стран мира можно считать, 
включение нашей страны в высшую категорию 
рейтинга ИЧР. Данное преимущество должно 
отражаться и в национальных показателях, 
анализируя которые, на сегодняшний день 
складывается следующая ситуация: в среднем 
денежные доходы на душу населения растут 
(во 2 кв. 2018 г. рост 9,3%), но имеются опре-
деленные неравномерности их распределения.

 Как показал анализ, такие расхождения 
имеются в территориальном (город/село) и 
региональном разрезе. В настоящий момент 
основным источником денежных доходов насе-
ления является доход от трудовой деятельности, 
однако для сельской местности характерен более 
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высокий удельный вес доходов от самостоятель-
ной занятости, чем у городского населения. 

Вместе с тем происходят изменения в 
уровне прожиточного минимума (повышение 
его величины и трансформация структуры), 
который играет ключевую роль в рамках со-
циального обеспечения. По результатам ана-
лиза одним из вызовов для сферы социального 
обеспечения может стать увеличение доли 
населения, имеющего доходы ниже величины 
прожиточного минимума (4,7% во 2 кв. 2018 г. 
против 2,7% во 2 кв. 2017 г.). 

Из изложенного вытекает необходимость 
установления реально значимой величины 
минимальной заработной платы, обеспечиваю-
щей получение минимально необходимого для 
работника простого труда объема потребления 
материальных благ и услуг, достаточного для 
воспроизводства рабочей силы.

Оптимальный уровень минимальной за-
работной платы является важнейшим и не-
обходимым условием научно обоснованной 
организации оплаты труда и трудовой деятель-
ности вообще, ибо на его базе на предприятиях 
устанавливаются соотношения минимальной и 
средней оплаты труда, диапазон минимальной 
и максимальной оплаты. Без этого невозмож-
но восстановление стимулирующей функции 
заработной платы.

Для того чтобы реанимировать воспро-
изводственную функцию заработной платы 
нужно ее минимальный уровень установить не 
в качестве абсолютной величины, одинаковой 
для всех регионов Казахстана, а с установле-
нием коэффициентов, отражающих различия в 
условиях воспроизводства рабочей силы (стои-
мости жизни). Эта политика предусматривает 
в качестве необходимой меры блокирование 
снижения реальной заработной платы, связан-
ного с инфляцией. 
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СОВЕТ МЕЗГИЛИНЕ ЧЕЙИНКИ КЫРГЫЗДАРДЫН ЭТНИКАЛУУЛУГУНУН 
ТҮЗҮЛҮШҮНҮН ЖАНА ӨНҮГҮШҮНҮН ӨЗГӨЧӨЛҮГҮ

ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕЗИСА И ЭВОЛЮЦИИ ЭТНИЧНОСТИ
КЫРГЫЗОВ В ДОСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД

FEATURES OF THE GENESIS AND EVOLUTION OF КYRGYZ ETHNICITY
IN THE PRESOVIET PERIOD

Аннотациясы:	Макалада совет дооруна чейинки мезгилдеги кыргыздардын этносторунун 
калыптанышы жана өнүгүшү талдоого алынган. Кыргыз улутунун этникалык өнүгүүсүнүн ар кан-
дай тарыхый мезгилдеринде этникалык эволюциянын генезиси каралат. Орто кылымдагы Кокон 
хандыгынын жана Россия империясынын этникалык этникалык эволюцияга таасири көрсөтүлгөн. 
Табигый ландшафттын, мал чарбасынын, көчмөн турмуштун, уруулардын бөлүнүшүнүн көчмөн 
этностун өнүгүшүнө тийгизген таасири каралат. Антропологиялык фактордун этностук шар-
тына таасири негизделген. Көчмөн калктын этникалашуусунда форс-мажордук жагдайлардын 
маанилери аныкталды. Салттуу шарттарда кыргыз элинин этникалык өзгөчөлүктөрү иликтенет.

Негизги	сөздөр: этникалуулук, этнос, этнизация, кочмондор, кыргыз этносу, антропологиялык 
көрүнүш, кыргыздар, улуттук мамлекет, этногенез, уруу, көчмөн эл.

Аннотация:	В статье дается анализ становления и развития этничности кыргызов в до-
советскую эпоху. Рассматривается генезис эволюции этничности в различные исторические 
периоды этнического развития кыргызской народности. Показаны влияния средневекового 
этапа Кокандского ханства и Российской империи на эволюцию кыргызской этничности. 
Рассматривается воздействие природного ландшафта, скотоводства, кочевой образ жизни, 
родового деления на развитие номадической этничности. Обоснованы влияние антрополо-
гического фактора на контекст этничности. Выявлены значения форс мажорных обстоя-
тельств в этнизации кочевой популяции. Исследованы особенности этничности кыргызов в 
традиционных условиях.
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Ключевые	слова:	Этничность, этнос, этнизация, номады, кыргызский этнос, антропологи-
ческий облик, кыргызы, национальное государство, этногенез, трайб, кочевая народность.

Abstract:	The article analyzes the formation and development of Kyrgyz ethnicity in the pre-Soviet 
era. The Genesis of the evolution of ethnicity in various historical periods of ethnic development of the 
Kyrgyz nation is considered. The influence of the medieval stage of the Kokand khanate and the Russian 
Empire on the evolution of Kyrgyz ethnicity is shown. The impact of the natural landscape, cattle breeding, 
nomadic lifestyle, and tribal division on the development of nomadic ethnicity is considered. The influence 
of the anthropological factor on the context of ethnicity is substantiated. The values of force majeure in the 
ethnization of the nomadic population are revealed. Features of ethnicity of Kyrgyz people in traditional 
conditions are investigated.

Key	words:	Ethnicity, ethnos, ethnization, nomads, кyrgyz ethnos, anthropological appearance, кyrgyz, 
nation state, ethnogenesis, tribe, nomadic nation.

 
Из нынешних постномадических этносов 

Центральной Азии, которые включают терри-
торию соответствующих постсоветских респу-
блик, входит также Южная Сибирь, Монголия, 
Северо-запад Китая, Афганистана, кыргызы 
являются одними из наиболее сохранившихся 
и известных кочевых народов. История этно-
генеза и дальнейшей революции кыргызских 
кочевников насчитывает несколько тысяче-
летий, с каждым годом благодаря историкам 
получающих научное обоснование.

Этногенез кыргызского народа является 
одним из наиболее сложных вопросов для 
советской и постсоветской этнологии слож-
ных и дискуссионных вопросов из-за наличия 
многочисленных письменных исторических 
источников свидетельствующих о дислокации 
этнических сообществ с этнонимом кыргыз, в 
одно и то же время в ряде регионов Средней 
Азии, Монголии, Южной Сибири в период 
средних веков.

Как известно, первое упоминание о кыргы-
зах в их китайских транскрипциях датируется 
201 г. до н.э., исходя из источников с V в. н.э. 
кыргызы заняли степные территории Минусин-
ской котловины енисейских и Абаканские до-
лины. В IX-X вв. н.э. существовал Кыргызский 
каганат образованный енисейскими кыргызами 
и ставшей доминирующим государственным 
образованием в Центральной Азии.

В исторической науке в современных усло-
виях идут споры, являются ли кыргызы класси-
ческим номадическим этносом, или они всего 
лишь полукочевники. Так, авторы современной 
монографии «Кыргызы» из серии народы и куль-
туры, осуществляемой Институтом этнологии и 

антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая (ИЭА 
РАН), изданный в Москве в издательстве Наука 
в 2016 г., считают что «кыргызы, в отличие от 
казахов, не принадлежат к числу классических 
кочевников, которые «в поиске травы и воды» 
ежегодно перемещаются меридионально на 
дальние расстояния. Кыргызы будучи полуко-
чевниками, осуществляя вертикальные пере-
кочевки на короткие дистанции в зависимости 
от сезона, а переселение в другие регионы они 
совершали только в исключительных случаях 
– либо под давлением более могущественных 
соседей, либо  в результате военных походов 
их самих в пределы соседних государств».[1]

На наш взгляд, действительно кыргызских 
номадов нельзя считать в полном смысле этого 
слова кочевниками, потому что они вели полу-
кочевой образ жизни: осенью и зимой они рас-
полагались в долинах, весной и летом вместе 
со своим скотом мигрировали на высокогорные 
альпийские луга – джайлоо. Одной из причин 
живучести кыргызского этноса на протяжении 
нескольких тысячелетий является  традицион-
ная среда обитания их – высокогорья, которая 
защищала их своими естественными преграда-
ми от экспансии других кочевых конфедераций. 

Кроме важнейших компонентов этнично-
сти, таких как этноним, этнических традиций,  
национальной государственности, этнической 
идентичности, истории побед и поражений, эт-
нической гордости, языка, этнической культуры 
большую роль в этнизации играет, особенно в 
период этногенеза, такие объективные факторы 
как окружающая природная среда, детермини-
рующая доминирующий тип хозяйствования.

Кыргызстан – классическая горная страна, 
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в условиях которой возник один из двух важ-
нейших компонентов  - тянь-шаньский, хотя 
алтай-енисейская часть кыргызского этноса 
также сформировалась в условиях высоко-
горья Саяно-Алтайского ландшафта. Кроме 
Тянь-Шаня в состав Кыргызстана входят и 
высокогорная Памиро-Алайская система.

Такая природа создала все условия для 
культивирования кыргызскими кочевниками 
такого типа хозяйствования, как отгонное 
скотоводство включающая в себя разведение  
овец, лошадей, яков, коз и верблюдов. Это 
доминирование скотоводства способствовало 
преобладанию кочевого образа жизни кыргы-
зов на протяжении нескольких тысячелетий  и 
только в 30-50-е гг. XX в. произошло массовое 
оседание кыргызов, и перехода часть из них 
на преимущественно земледельческий и ин-
дустриальный тип хозяйствования.

У кыргызов преобладала «вертикальная» 
форма кочевания, представляющая собой се-
зонный  перегон стада  с равнин вверх, в горы 
и обратно и отличающаяся относительно не-
большой амплитудой кочевания от нескольких 
десятков до ста, изредка до 200 км. Этот тип 
С.И. Вайнштейн назвал «равнинно-горным», 
отмечая характерный именно для кыргызов 
«горно-предгорный» («горы-предгория-горы») 
тип, т.е. горные пастбища, использовались в 
зимнее и летнее время, а предгорные – в ве-
сенний и осенний периоды.[2]

Во все исторические периоды единствен-
ным источником доходов являлась продажа 
скота с доминированием натурального обмена 
животных на необходимые товары и продукты. 
Конечно, кроме скотоводства были другие виды 
занятий обеспечивающих жизнедеятельность 
родов и племен, не говоря о завоевательных 
походах на соседей. 

Хотя кыргызы вели кочевой образ жизни, в 
основном занимались скотоводством, частично 
охотой на диких животных, они выработали 
свои традиционные навыки добычи и обработ-
ки полезных ископаемых. 

Таким образом, биогеоценоз, флора и фа-
уна, в целом природа или естественная среда 
составивших этническую территорию, лежат 
в основе типа хозяйствования доминирую-
щая и недоминирующая, любой популяции, 

в том числе номадов, которая в свою очередь 
является объективной базой формирования и 
эволюции этничности. К естественно-природ-
ным факторам, но уже социобиологического 
характера является антропологический облик. 
Исследования историков антропологии по-
казали, что становление антропологического 
состава сегодняшних кыргызов что в течение 
многих столетий. Для того, чтобы сформиро-
вался нынешний морфологический облик в 
различные периоды кыргызской этнической 
истории, большой вклад внесли как местные, 
так и пришлые родоплеменные структуры. 
На антропологию кыргызов большое влияние 
оказали два типа этносов: монголоидный и 
европеоидный. Монголоидность в несуще-
ственной мере имеется у большинства саков. 
В усуньский период популяция европеоидная, 
с некоторыми элементами монголоидности.

В средние века кыргызская популяция имеет 
сложный состав из европеоидно-монголоид-
ных и монголизированных компонентов. Среди 
современных кыргызов, значительная часть 
популяции относится монголоидному антро-
пологическому типу происходящего из Южной 
Сибири и Центральной Азии. Но, остается 
также влияние ряда форматов европеоидности.

Для кыргызской антропологии важной 
проблемой является региональное и хроноло-
гическое определение антропогенеза, который 
повлиял на облик кыргызов XX-XXI вв.

По оценке Т.К. и Г.К.  Ходжайовых, совре-
менный морфологический формат кыргызов 
имеет следующие характеристики: «В целом 
морфологический облик современных кирги-
зов можно охарактеризовать следующим обра-
зом. Рост (длина тела) имеет средние величины, 
с вариациями от 161 до 169 см, они коренастого 
телосложения. При больших размерах головы, 
по форме ее киргизы относятся к брахикефа-
лам. Лицо высокое и широкое со значительно 
выступающими скулами. Лоб большей частью 
широкий, среднепокатый, со средневыступа-
ющим надбровьем. Нос довольно крупный, 
чаще прямой, с невысоким переносьем. Пиг-
ментация волос и глаз в основном темная, 
но имеется значительное число лиц с более 
светлой пигментацией волос и глаз (от 17% 
до 45% на Тянь-Шане). Монгольская складка 
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века встречается довольно часто, но частота ее 
в разных группах варьирует. Развитие волос на 
теле и лице слабое.

В антропологическом составе киргизов, 
кроме перечисленных выше вариантов южно-
сибирской и центральноазиатской рас, присут-
ствуют европеоидные черты».[4]

Действительно, одним из важных и по-
пулярных маркеров этничности, являются 
стереотипы об антропологической облике 
представителей того или иного этноса. При 
восприятии характерных этнических черт 
большое внимание уделяется росту, форме и 
цвету глаз, окрасу волос, форме носа и губ и 
др. в этническом сознании доминирует опреде-
ленные стереотипы в этом контексте. Поэтому, 
даже внутри кыргызов существует разногласие. 
Например, одних кыргызов с ярко-выраженны-
ми монголоидными чертами, считают, что они 
больше похожи на корейцев, китайцев и дунган, 
которые более знакомы в Кыргызстане из всей 
монголоидной расы имеются многочисленные 
корейская, китайская и дунганская диаспора.

Другой сегмент кыргызов, проживающих в 
основном на юге Кыргызстана отождествляют 
с татарами, узбеками, уйгурами и таджиками. 
Причем подобные стереотипы о типичных ан-
тропологических чертах кыргызов совпадают 
в целом с представлениями о кыргызском ан-
тропологическом облике, распространенными 
среди представителей некыргызской нацио-
нальности. И часто, чтобы соответствовать 
традиционному кыргызскому облику, кыргы-
зы с нетипичной для кыргызов внешностью 
женятся и выходят замуж за представителей 
своего этноса соответствующих традицион-
ному стереотипу, чтобы их дети были похожи 
на традиционных кыргызов. То есть процесс 
этнизации, особенно в постсоветские годы 
затрагивает и антропологический облик. Но, 
есть другая тенденция в условиях глобализа-
ции, когда в моду входит пластическая хирур-
гия, которая помогает сменить монголоидный 
облик на европеоидный вслед за Кореей и 
Японией. Так, в последних странах ежегодно 
делаются сотни тысяч пластических операций 
по удалении монгольской складки века. Даже 
в популярных японских мультфильмах японцы 
изображаются все чаще и чаще с европеоидны-

ми чертами радикально нехарактерными для 
японского антропологического облика.

Объективная основа формирования и даль-
нейшее развитие этничности представляет 
собой этническая территория со всеми при-
родно-климатическими особенностями и свое-
образным биогеоцинозом. Характерной чертой 
любого номадического образования является 
не только адаптация к региону проживания, 
но постоянный тренд на расширение ареола 
обитания, отчасти связанные с локальными 
и глобальными процессами климатического 
характера, а также продиктованы экспансиони-
стскими целями захвата соседних территорий 
порабощения проживающих племен обогаще-
ния за счет них. 

Большая динамика номадических процес-
сов способствовала постоянной трансформа-
ции этнической территории, с одной стороны 
сужению вплоть до потери ее, а с другой 
стороны расширению доходивших до таких 
масштабов, что кыргызы кочевали по значи-
тельной части Центральной Азии начиная от 
Монголии, Енисея, Алтая, а затем северо-вос-
тока современного Казахстана и кончая совре-
менной территории Кыргызской Республики, 
где окончательно кыргызы осели во второй 
половине XV-XVI вв., когда доминировавшая 
часть кыргызских кочевников ушла из Алтая 
в Прииртышье, освоив регион центрального 
Тянь-Шаня. Что интересно, в Южной Сибири 
имеются много топонимов идентичных с топо-
нимами современного Кыргызстана. Например, 
знаменитый Чуйский тракт в Горном Алтае 
родственен лингвистически с названиями ряда 
территориальных преобразований Кыргызской 
Республики: Чуйская область, Чуйский район, 
Чуйский проспект, Чуйская долина, р. Чу и др. 
То есть, средневековые кыргызы переселив-
шись на Тянь-Шань перенесли свои топонимы 
на новые этническую территорию.

Осознание региона своего проживания как 
принадлежащей своему этносу является одним 
из важнейших индикаторов в первую очередь 
этнической идентичности, которая в свою оче-
редь является зафиксированным в самосозна-
нии народа компонентом этничности. Можно 
привести такое образное сравнение, что этни-
ческая идентичность также как видимая часть 
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айсберга, имеет свои основания под водой в ее 
глубинах, т.е. в сфере бессознательного. И по 
мере восприятия, познания и осознания своих 
этнических черт, этнос углубляет и расширяет 
свою этническую идентичность. Кроме этни-
ческой территории базовым индикатором и 
интегратором этнической этничности является 
призыв народа. 

Кыргызский язык формировался и эволю-
ционировал в течение всей своей этнической 
истории. По известным историческим данным 
первоисточником современного кыргызского 
языка были древние говоры и диалекты кирги-
зов енисейского периода имеющих представ-
ляющих собой полиэтничную популяцию. Как 
свидетельство существования этого кыргыз-
ского проязыка выступает остатки рунических 
надписей на территории современного Алтая 
и Енисея.

Этот проязык включал в себя многие эле-
менты диалектов огузских и уйгурских племен 
того времени. 

Для генезиса эволюции этничность, одним 
из наиболее эффективных механизмов является 
разработка и функционирование письменно-
го формата языка. К большому сожалению, 
руническая письменность древних кыргызов 
в результате чрезмерной милитаризированно-
сти этнической истории центральноазиатских 
кочевников  и их постоянной миграционной 
мобильности была утеряна, а пришедшая им 
на смену арабская графика в процессе исла-
мизации была освоена небольшой частью 
кыргызского духовенства и только в 1924 г. 
была создана кыргызская письменность на базе 
арабского алфавита. Таким образом, неруниче-
ская письменность, не арабская письменность 
не стали общенародным литературным языком 
кыргызских племен и народностей. Кыргы-
зский язык в своем литературном формате, 
несмотря на слабое влияние имеющихся до-
революционной истории в кыргызском народе, 
развивался благодаря мощным многовековым 
традициям устного народного творчества. 
Об эпических сказаниях манасчи, дастанчи и 
творчество акынов, усовершенствовали разго-
ворный общенародный кыргызский язык, до 
высших форум литературного языка. 

Еще до Октябрьской революции в кыр-

гызском языке имелось три основных диа-
лекта с различными локальными говорами и 
подговорами. Северный кыргызский диалект 
был характерен для всех северных регионах. 
Юго-восточный диалект, а также юго-западный 
доминировал в южных областях Кыргызстана. 

В зависимости от доминирования тех или 
иных племен в диалектах имелись говоры и 
подговоры, отражающие особенности племен-
ных языков.

На полидиалектизм многих сфер этнич-
ности не только языковой, решающее влияние 
оказало сложная родоплеменная структура, 
формировавшаяся и развивавшаяся в течение 
многих столетий  и сохранившаяся в наши дни. 

Основа ее сложилась во второй половине 
XV в. и в первой половине XVI в. в виде дуаль-
ной родоплеменной конфедерации в формате 
правого и левого крыльев. Позже в середине 
XVIII в. данная традиция трансформировалось 
под другим названием. Северные кыргызские 
племена объединились в союз под названием 
«кыргыз», а южные назывались «отуз огул».[3]

Субэтническая идентичность в виде родо-
племенного сознания оказалась очень живучим 
социальным феноменом и в XIX в. у кыргызов 
происходит деление, в целом носящий симво-
лический и этнографический характер, при-
чем все этнонимы племен сформировавших 
кыргызскую народность сохранились, и даже 
проводят свои съезды своих родоплеменных 
объединений в современном Кыргызстане, а 
две вышеуказанные конфедерации кыргыз-
ских племен, фактически транформировались 
в два этнорегиональных субэтноса – южных 
и северных кыргызов. Это деление играет 
значимую роль субэтнополитике проводимой 
властями и в наши дни. Каждое племя, каждая 
родоплеменная конфедерация имела свои язы-
ковые, культурные, локальные, региональные 
особенности, и под влиянием того или иного 
доминирующего племени, объединения племен 
формировался в общенародный язык, общекы-
ргызские традиции и обычаи, менталитет, 
разновидности хозяйственной деятельности и 
ремесел, психология и самосознание. 

На особенности родоплеменной этнично-
сти сильное влияние оказывали природно-кли-
матические условия их проживания, этносы с 
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которыми они взаимопересекались, родопле-
менная элита, преследующая свои политиче-
ские цели, т.е. субъективный фактор. Послед-
няя, определяла стратегию сотрудничества или 
противостояние с тем или иным кыргызским 
трайбовым образованием или чужеродными 
силами и государствами в зависимости от те-
кущей ситуации.

Политрайбовость  кыргызской народности 
сформировала мозаичность этничности кыр-
гызов, особенно в период своего этногенеза 
кыргызской народности с множественностью 
языковых диалектов, говоров, подговоров, ярко 
выраженными различиями в семейно-бытовых 
и иных традициях и обычаях. Популярности 
определенных видов и жанров, культуры и 
искусства в различной степени исламизиро-
ванности и влиянии доисламских верований, 
развитости определенных видов ремесел и 
хозяйствования и т.д.

На наш взгляд, главной особенностью 
этничности номадов, в том числе кыргызских 
племен и народности являются родоплемен-
ное деление, существующее в рамках единого 
целого – кочевой народности повлиявшей на 
противоречивую множественность родопле-
менных этничностей в структуре общенарод-
ной этничности.

Поэтому из-за такой полисубэтнично-
сти кыргызская общенародная этничность 
формировалась и развивалась можно сказать 
зигзагообразно в зависимости от процессов 
этнической интеграции и дифференциации. 
Так консолидация кыргызского народа актуали-
зировалось, и резко укреплялась при наличии 
внешней угрозы. Разъединительная тенденция 
возникала относительно в мирные периоды в 
эволюции кыргызов, когда на первый план вы-
ходили родоплеменные противоречия и борьба 
за власть в том или ином регионе этнической 
территории кыргызов. Таким образом, турбу-
лентность становления и эволюции кочевой 
кыргызской этничности была постоянным тра-
диционным фактором в дооктябрьский период 
в этнической истории кыргызского народа.

Но, в этой хаотической эволюции кыргы-
зских номадов общая кыргызская этничность 
являлась стержнем и скрепом трайбовых эт-
ничности в единую целостность, и тем самым 

способствовала консолидированности кыргы-
зского народа в кочевых условиях.

Безусловно, некоторую роль в укреплении 
целостности кыргызской общности сыграла 
исламизация Центральной Азии при помощи 
суфистских миссионеров. Доисламские верова-
ния характерные для кыргызов в шаманистском 
формате эволюционным путем выдавливались 
из религиозного сознания и этничности кыр-
гызских кочевников. 

На развитие этничности кыргызского на-
рода большое влияние  оказала нахождение 
в составе Кокандского ханства и Российской 
империи. С 1709 г. с момента возникновения 
Кокандского государства, среди его подданных 
оказались полуоседлые кыргызы, а, похоже, в 
период 20-50-х гг. в состав Кокандского хан-
ства вошли предгорные и горные кыргызы 
Ферганской Долины. Но, когда через 10-15 лет 
произошла консолидация южнокыргызских 
родоплеменных объединений проживающих в 
Ферганской долине в рамках Кокандского хан-
ства, кыргызская знать стала составной частью 
политической элиты этого мусульманского 
государства. А уже в первой четверти XIX в. 
кокандцы завоевали и северные регионы Кы-
ргызстана. Кокандский деспотический режим 
вынудил ряд северо-кыргызских родоначаль-
ников искать поддержки России. С помощью 
царских войск в 1976 г. кыргызские племена ос-
вободились от кокандского гнета и стали частью 
Туркестанского региона Российской империи. 
Следует особо отметить, что из-за большего 
влияния кокандского режима, культуры, тра-
диции, типов и видов хозяйствования уровни 
исламизированности основного кокандского 
населения (узбеков, таджиков), чем на север-
ных кыргызов, то пребывания Кыргызстана в 
составе Кокандского ханства способствовала 
существенной дифференциации кыргызской 
народности на два основных субэтноса – юж-
ных и северных кыргызов. 

Таким образом, основным фундаментом 
противоречивостей кыргызской номадиче-
ской этничности является различная степень 
влияния Кокандского ханства на Южные и 
Северные регионы Кыргызстана. Отсюда и 
диалектные различия  в языке и  значительная 
исламизированность южан, нежели северян. 
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Большая оседлость южных племен относи-
тельно северных. Из-за того что почти 150 
лет южная часть Кыргызстана находилась 
в составе Кокандского ханства, а северный 
регион находился в нем только лишь 40 лет 
сформировались существенные различия в 
политическом поведении южного и северного 
кыргызского населения. Тем более, ферганские 
кыргызы нередко входили в руководящие ядро 
кокандской деспотии, впитав в свою кровь и 
плоть кокандские политические традиции.

Северные кыргызы у которых доминиро-
вала кочевой образ жизни, были приучены 
большей этнической и субэтнической свободе 
и вольности. Даже сегодня эти этнорегиональ-
ные особенности менталитета и этничности 
северных и южных кыргызов заметны.

Российский период в истории кыргызов 
начавшийся во второй половине XIX в. эт-
низация кыргызской популяции имела свои 
особенности. Во-первых, административная 
политика царских властей не учитывала инте-
ресы кыргызского народа и поэтому этническая 
территория кыргызов вошла в состав четырех 
областей Туркестана, что в целом тормозила 
консолидационный процесс кыргызской на-
родности. Во-вторых, царское правительство 
способствовала активной миграции русско-
язычного населения татар, уйгур, дунган в 
Кыргызстан. За короткий период Российского 
управления к концу XIX в. кыргызы на своей 
этнической территории стали составлять менее 
двух третей местного населения. В-третьих, 
начался процесс оседания кочевников и полу-
кочевников путем создания оседлых поселков 
(кыштаков).

Безусловно, многочисленные славянские, 
узбекские, уйгурские, дунганские диаспоры не 
могли не повлиять на распространение навыков 
среди кыргызской популяции земледельческого 
типа хозяйствования. Повышение уровня вну-
тренней и внешней торговли. И в скотоводстве 
были внедрены инновации: заготовка фуража на 
зимний период, использование рекомендации 
ветеринаров, создание лечебно-ветеринарных 
объектов. Это способствовало эволюционной 
трансформации экстенсивного скотоводства в 
интенсивный формат.

Наиболее масштабным в целом Туркеста-

не, в том числе на территории современного 
Кыргызстана явилось национально-освободи-
тельное восстание 1916 года. Царскими вой-
сками были проведены жестокие карательные 
операции и восставшие. 

Это стало огромной катастрофой в этни-
ческой истории кыргызов. Нанесло глубокую 
травму кыргызскому этническому самосозна-
нию и в советское время и в годы суверениза-
ции. Историки старались не артикулировать 
фактический геноцид центральноазиатской 
популяции, в том числе кыргызов, чтобы избе-
жать обострения отношения с Россией.

Находясь в составе Российской империи 
более полувека, произошла определенная транс-
формация этничности кыргызского народа.

Несмотря на распыление кыргызских 
племен по различным областям Туркестана, 
сознательная  поддержка колониальной ад-
министрации, родоплеменных распри среди 
кыргызов, этнический код и замедление темпов 
объективного процесса консолидации Кыргы-
зской народности, этническая идентичность 
в купе функционирования родоплеменного 
сознания эволюционным путем продолжала 
свое укрепление и развития. 

Веками существовавший этнический код 
кыргызских номадов глубоко был укоренен в их 
идентичность и психику. Резкая актуализация 
кыргызской общенародной этничности про-
исходила во времена восстании и конфликтов 
иноземными завоевателями и эксплуататора-
ми. Следует особо отметить, что кыргызские 
племена дооктябрьский период своей истории 
ввели не кочевой, а полукочевой образ жизни, 
т.к. их миграция происходила на определенной 
этнической территории и имела вертикальный 
характер. А классические кочевники пере-
мещались по огромным просторам. Именно 
полукочевой образ жизни способствовал со-
хранению своей этничности на протяжении 
многих столетий. Кыргызы были привязаны с 
XV-XVI вв. к нынешней территории Кыргыз-
ской Республики, а высокогорье центрального 
Тянь-Шаня и Памира сильно осложняли экс-
пансию соседних народов.

Российский период кыргызской истории 
создал и разбил очаги земледелия для кыр-
гызского полукочевого населения, укрепляя 
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тенденцию его оседания, налаживание торго-
во-экономических коммуникаций между кыр-
гызскими племенами и тем самым укрепляя и 
расширяя консолидацию их единой общности.

Осознание эксплуатации и произвола Рос-
сийской империи по отношению к коренному 
населению, способствовало росту общекыргы-
зской идентичности, как базовой части этнич-
ности кыргызских полукочевников.

События 1916 года показали, что этнич-
ность кыргызской народности не была инкор-
порирована в системе ценностей Российской 
империи. Кыргызы и другие центральноазиат-
ские народы не захотели защищать интересы 
России даже в формате тыловой поддержки 
царских войск. А уже через четверть века эт-
ничность кыргызов воодушевляла на героизм 
в период Великой Отечественной Войны, как 
воинов, так и тружеников тыла.

Если Российская империя была чуждой па-
радигмой, то Советский Союз воспринимался 
как единая страна. 

В традиционном кыргызском обществе, 
общенародная  этничность кыргызских полу-
кочевников конкурировала с родоплеменной, а 
иногда при некоторых обстоятельствах послед-
нее занимала доминирующие позиции, в связи 
с чем, ослаблялась надтрайбовая этничность 
кыргызов. 

Исследование процесса становления и 
дальнейшего развития кыргызской этничности 
в досоветскую эпоху позволяет сформулиро-
вать следующее заключение:

– На наш взгляд, кыргызских номадов 
нельзя считать в полном смысле этого слова 
кочевниками, потому что они вели полукоче-
вой образ жизни: осенью и зимой они распо-
лагались в долинах, весной и летом вместе со 
своим скотом мигрировали на высокогорные 
альпийские луга – джайлоо. 

– Кроме важнейших компонентов этнично-
сти, таких как этноним, этнических традиций,  
национальной государственности, этнической 
идентичности, истории побед и поражений, эт-
нической гордости, языка, этнической культуры 
большую роль в этнизации играет, особенно в 
период этногенеза, такие объективные факторы 
как окружающая природная среда, детермини-

рующая доминирующий тип хозяйствования.
– Действительно, одним из важных и 

популярных маркеров этничности, являются 
стереотипы об антропологическом облике 
представителей того или иного этноса. При 
восприятии характерных этнических черт боль-
шое внимание уделяется росту, форме и цвету 
глаз, окрасу волос, форме носа и губ и др. в эт-
ническом сознании доминирует определенные 
стереотипы в этом контексте.

Политрайбовость  кыргызской народности 
сформировала мозаичность этничности кыр-
гызов, особенно в период своего этногенеза 
кыргызской народности с множественностью 
языковых диалектов, говоров, подговоров, ярко 
выраженными различиями в семейно-бытовых 
и иных традициях и обычаях. Популярности 
определенных видов и жанров, культуры и 
искусства в различной степени исламизиро-
ванности и влиянии доисламских верований, 
развитости определенных видов ремесел и 
хозяйствования и т.д.

– Основным фундаментом противоречи-
востей кыргызской номадической этничности 
является различная степень влияния Коканд-
ского ханства на Южные и Северные регионы 
Кыргызстана. Отсюда и диалектные различия  
в языке и  значительная исламизированность 
южан нежели северян. Большая  оседлость 
южных племен относительно северных.

–  Веками существовавший этнический код 
кыргызких номадов глубоко был укоренен в их 
идентичность и психику. Резкая актуализация 
кыргызской общенародной этничности про-
исходила во времена восстании и конфликтов 
иноземными завоевателями и эксплуататорами.
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КӨКҮРӨК РАГЫ БАР АЯЛДАРДА ХИМИОТЕРАПИЯ УЧУРУНДА 
БАКТЕРИАЛДЫК ВАГИНОЗДУН ӨНҮГҮШҮ 

РАЗВИТИЕ БАКТЕРИАЛЬНОГО ВАГИНОЗА НА ФОНЕ ХИМИОТЕРАПИИ У 
ЖЕНЩИН С РАКОМ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ

THE DEVELOPMENT OF BACTERIAL VAGINOSIS DURING CHEMOTHERAPY IN 
WOMEN WITH BREAST CANCER

Аннотациясы:	Сүт бези рагы менен химиятерапия алган аялдарда вагиналдык биоценозду 
изилдөө микрофлоранын сапаттык жана сандык курамында өзгөрүү болгонун көрсөттү. Изилдөө 
тобунун аялдардын вагиналдык флорасы, онкохимотерапиянын таасири менен, терс багытта, 
аэробдук бактериялардын басымдуулук кылышы жана негизги тобуна салыштырмалуу лактоба-
цилли кескин төмөндөшү. Изилдөө тобунда онкохимотерапиянын таасири астында классикалык 
бактериялык вагиноздун өрчүшү байкалат.

Негизги	сөздөр:	Эмчек рагы, бактериалдык вагиноз, онохимотерапия, лактобацилли.                                                                                                 

Аннотация:	Проведенное исследование биоценоза влагалища у женщин получающих химио-
терапию с раком молочных желез, показало изменение качественного и количественного состава 
микрофлоры.  Флора влагалища исследовательской группы женщин, под  влиянием  онкохимиоте-
рапии изменяется  в  отрицательную  сторону с достоверным преобладанием аэробных бактерий 
и резким снижением лактобактерий, в сравнении с контрольной группой. В исследуемой группе, 
под  влиянием онкохимиотерапии наблюдается развитие классического  бактериального вагиноза.

Ключевые	 слова:	Рак молочной железы, бактериальный вагиноз, онохимиотерапия, лак-
тобактерии.         																																																																																																																			

Abstract:	A study of vaginal biocenosis in women receiving chemotherapy with breast cancer showed 
a change in the qualitative and quantitative composition of microflora. The vaginal flora of the research 
group of women, under the influence of oncochemotherapy, changes in the negative direction with a 
significant predominance of aerobic bacteria and a sharp decrease in lactobacilli, compared with the 
control group. In the study group, under the influence of oncochemotherapy, the development of classical 
bacterial vaginosis is observed.

Key	words:	Breast cancer, bacterial vaginosis, onochemotherapy, lactobacilli.
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По данным ВОЗ  из  всех  случаев рака 
у женщин на  долю рака  молочной железы 
приходится 16%  и он остается самым распро-
страненным видом рака среди женщин во всем 
мире  [1].  Этот вид рака – РМЖ в Европейском 
регионе составляет 28% среди всех  разновид-
ностей онкологических  патологии.

В лечении РМЖ очень важное значение име-
ет химиотерапия, которая параллельно может 
привести к различным патологическим процес-
сам в организме. Данная группа пациентов всег-
да нуждаются в наблюдении специалистов, как 
широкого профиля, так и с узкой специализа-
цией, ввиду необходимости тщательного дина-
мического наблюдения за функционированием 
всех органов и систем организма. Известно, что 
под влиянием химиотерапии происходит гибель 
- аутофлоры - кишечники, влагалища, кожи и 
др. [2]. Насколько эти процессы нарушены при 
раковом процессах и какой вклад они вносят в 
интоксикацию организма изучено недостаточно.

Биоценоз влагалища одним из первых 
реагирует количественными и качественными 
изменениями на некоторые сдвиги внешней и 
внутренней среды с развитием бактериального 
вагиноза  (БВ). Число случаев возникновения 
БВ варьирует, по данным разных авторов, от 
12 до 48% в структуре воспалительных забо-
леваний половых органов [3]. Исследование 
биоценоза влагалища и факторов, влияющих 
на его состояние, много лет находится в цен-
тре внимания не только клинических микро-
биологов, но и широкого круга специалистов 
клинического профиля [4].

Целью исследования явилось изучение 
влияния химиотерапии на биоценоз влагалища 
у женщин с РМЖ.

Материалы и методы исследования.
Объектом исследования явились женщины 

с раком молочной железы согласно рекоменда-
циям «Периодические протоколы диагностики 
и лечение злокачественных новообразований у 
взрослых МЗ РК (приказ №883 от 25.12 2012), 
клинического протокола «Злокачественное но-
вообразование молочной железы» от 09.2015, 
(разработчики Талаева Ш.Ж. д.м.н, Ли И.Н. 
кмн, зав отд., Кайбулаева Б.А. кмн, врач, Ким 
В.Б. кмн, радиолог, Есенбаева С.Е. дмн, хими-
отерапевт), наличием РМЖ, подтвержденное 
медицинской документацией, без признаков 
отдаленных метастазов по данным компьютер-
ной (КТ) / магнитно-резонансной томографии 
(МРТ), в возрасте от 18 и старше (< 65 лет).

Женщины, больные раком молочной же-
лезы в количестве -150 человек, были условно 
разделены на 2 группы: контрольная -75 па-
циентов  и исследовательская – 75 пациентов 
Исследование проводилось при помощи ПЦР 
– исследование биоценоза влагалища. 

Для определения микрофлоры влагалища 
использован амплификатор детектирующий 
тип ДТ прайм флуоресцентный, изготовлен-
ный ООО «НПО ДНК-технология». Прибор 
позволяет проводить качественный и количе-
ственный ПЦР анализ нуклеиновых кислот 
без стадии электрофореза продуктов ПЦР при 
использовании тест-систем, основанных на 
принципах флуоресцентной детекции. 

Таблица 1 – Частота встечаемости биоценоза влагалища (%).
Контрольная группа Исследовательская группа

Lactobacillus spp 40,5 36
Gardnerella vaginalis 59,4 76

Eubacterium spp 58,1 74,6
Lachnobacterium spp 29,7 41,3
Atopobium vaginae 44,5 44

Mobiluncus spp 21,6 40
Megasphaera spp 36,4 49,3

Peptostreptococcus spp 29,7 40
Ureaplasma(urealyticum + parvum) 40,5 34,6

Enterobacteriaceae 12,2 21,3
Sneathia spp 22,9 32

Streptococcus spp 16,2 30,6
Staphylococcus spp 9,4 12

Candida spp 4 8
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Результаты исследования. 
Lactobacillus spp: [10]^7 - средний пока-

затель представителя нормофлоры в целом 
соответствует норме (норма 106  - 108). По-
казатели факультативно - анаэробной флоры 
Enterobacteriaceae: [10]^7; Streptococcus spp: 
[10]^5 -  выше нормы, что указывает на нали-
чие неспецифического вагинита (аэробный),  
бактериального вагиноза. Staphylococcus spp:  
[10]^4  - соответствует норме.

Показатели облигатно-анаэробной фло-
ры влагалища Gardnerella vaginalis: [10]^7; 
Sneathia spp: [10]^7; Eubacterium spp: [10]^(6); 
Mobiluncus spp: [10]^(6); Megasphaera 
spp: [10]^7; Lachnobacterium spp: [10]^5; 
Peptostreptococcus spp: [10]^6; Atopobium 
vaginae: [10]^6 - все значения выше нормы 
(норма – до 10 4), что указывает  на наличие у 
больных анаэробного  дисбиоза, бактериаль-
ного вагиноза, неспецифического вагинита. 
Наличие  у 9%  больных  дрожжевых грибов 
рода  Candida spp: [10]^4 (при норме – до 103)  
указывает на наличие вагинального кандидо-
за.  Представители микоплазм - Mycoplasma 
hominis: [10]^5; Ureaplasma (urealyticum + 
parvum): [10]^4 также имеют повышенные зна-
чения (при норме – до 103 ), что показывает на-
личие уреаплазмоза и уретритов. Mycoplasma 
genitalium не выявлена.

Таким образом в контрольной  группе 
микробиологический  пейзаж влагалища ха-
рактеризируется  наличием  как Lactobacillus 
spp, так  и условно- патогенной  микрофлорой 

(таблица 1). Так, Lactobacillus spp присутству-
ет  во  влагалищной   среде в 40,5% случаев, 
в несколько  большей  степени  Gardenerella 
vaginalis и Eubacterium spp – 59,4% и 58,1%  
наблюдений, значительно  в меньшей  степе-
ни  выявляются  Lachnobacterium spp (29,7%), 
Mobilincus spp (21,6), Candida (4%) и др. Такая  
частота  встречаемости условно-патогенной  
флоры  свидетельствует  о лёгкой  степени  
бактериального  вагиноза у женщин с РМЖ, 
учитывая  присутствие и  Lactobacill spp.

Под  влиянием  химотерапии  сотояние 
биоценоза  влагалища  изменяется  в  отрица-
тельную  сторону,  так  частота Gardenerella vag-
inalis и Eubacterium spp  возрастает  на 27,9% и 
27,3% соответственно. Частота  встречаемости 
Mobilincus spp  и   Streptococcus  spp на  39,7%  
и 88,8%  происходит снижение  активности 
Lactobacill spp с 40% до 36,0%. В исследуемой 
группе, под  влиянием онкохимиотерапии на-
блюдается развитие классического  бактериаль-
ного вагиноза  с  характерными  клиническими  
проявлениями.

Установлены достоверные различия по U 
критерию Манна – Уитни значимые на уровне 
р<,05000 . Так Gardnerella vaginalis (р = 0,04) 
(диаграмма 1); имеет значимые различия.

Выводы:
Таким образом, главная причина развития 

бактериального вагиноза у женщин с РМЖ, 
является нарушение микробной флоры био-
ценоза влагалища макроорганизма на фоне 
химиотерапии.

Диаграмма 1 – Сравнительные  показатели  Gardnerella vaginalis влагалища у женщин  
с  РМЖ  до  и  после  химиотерапии.
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Так, с одной стороны, нарушение нормоце-
ноза  вызывает угнетение местных иммунных 
реакций, с развитием бактериального  вагиноза, 
а с другой – на фоне снижения иммунобиологи-
ческой защиты возникают условия для реализа-
ции    патогенного действия комменсалов, что, 
в свою очередь, еще более усугубляет иммуно-
логическую  несостоятельность организма как  
к инфекции,  так  и  общей  реактивности на  
злокачественный опухолевый процесс.
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КОМПЬЮТЕРДИК ЛИНГВИСТИКАНЫН УЧУРДАГЫ АЧЫЛЫШТАРЫ ЖАНА 
АКТУАЛДУУЛУГУ

СОВРЕМЕННЫЕ ВЫВОДЫ И АКТУАЛЬНОСТЬ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ЛИНГВИСТИКИ

MODERN FINDINGS AND RELEVANCE OF COMPUTATIONAL LINGUISTICS

Аннотациясы:	Бул макала заманбап компьютердик лингвистиканын көйгөйлөрүн жана акту-
алдуулугун кароого арналган. Компьютердик лингвистиканын бул чөйрөсүндөгү негизги көйгөйлөр 
тилдерди иштеп чыгуу алгоритмдери жана аларды компьютердик колдонмолордо  пайдалануу 
болуп саналат.

Негизги	сөздөр:	Компьютердик лингвистика, лингвистика, машиналык котормо, маалы-
мат, технология, котормочу.

Аннотация:	Данная статья посвящена рассмотрению проблем и актуальности современ-
ной компьютерной лингвистики. Несмотря на то, что основными проблемами этой области 
прикладной лингвистики являются алгоритмы обработки языковых данных и их использование 
в компьютерных приложениях.

Ключевые	слова: Компьютерная лингвистика, лингвистика, машинный перевод, инфор-
мация, технология, переводчик.

Abstract:	This article is devoted to the consideration of the problems and relevance of modern 
computational linguistics. Despite the fact that the main problems of this area of applied linguistics 
are language processing algorithms and their use in computer applications.

Key	words:	Computational linguistics, linguistics, machine translation, information, technology, 
translator.

Статья посвящена рассмотрению проблем 
и актуальности современной компьютерной 
лингвистики. Несмотря на то, что основными 
проблемами этой области прикладной лингви-
стики являются алгоритмы обработки языковых 

данных и их использование в компьютерных 
приложениях. Прежде чем мы перейдем к этой 
теме, я хотел бы остановиться на проблеме вза-
имодействия теоретических лингвистических и 
инженерных приложений, таких как обработка 
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текста или извлечение информации из текста. 
Если начальный этап развития компьютерной 
лингвистики как самостоятельной научной 
отрасли характеризовался доминирующей ро-
лью теоретических лингвистических моделей 
в решении прикладных задач, то в будущем в 
зарубежных прикладных разработках акцент 
практически полностью сместился на приме-
нение математически-статистических данных. 
методы, разработка новых методов машинного 
обучения и их применение в языковой реаль-
ности на практике. В отечественной традиции 
теоретический подход сохранил свои позиции 
гораздо дольше. Тем не менее, следует отме-
тить, что это утверждение не относится ко всем 
областям обработки текста. В задачах поиска 
информации, таких как разработка технологий 
поиска неструктурированных данных, разра-
ботчики неизбежно были вынуждены обра-
титься к различным статистическим методам. 
Если говорить о стандартных задачах самой 
лингвистической обработки текста, таких как 
морфологический, синтаксический, семантиче-
ский анализ, то пока во многих отечественных 
системах эти проблемы решаются с использо-
ванием эвристических правил и основаны на 
теоретических лингвистических моделях.

Что касается зарубежных разработок, то 
следует отметить, что быстро развивающиеся 
технологии компьютерной обработки большо-
го объема данных, доступность этих данных 
в компьютерной форме создали условия для 
проведения различных статистических экспе-
риментов, для применения методов машинного 
обучения к лингвистическим задачам. Такое 
«статистическое» направление, получив бы-
стрые и довольно высокие результаты с помо-
щью относительно простых математических 
методов, достигло определенного порога. Су-
ществующие методы и технологии позволяют 
использовать универсальные математические 
модели для быстрого решения различных задач 
обработки и анализа текста. В результате на 
современном этапе развития компьютерной 
лингвистики, в дополнение к поиску новых, 
еще более совершенных и интеллектуальных 
методов машинного обучения, исследователи 
стали использовать более сложные лингвисти-
ческие факты в моделях для решения языковых 

проблем высокого уровня.
Компьютерная лингвистика - наука, родив-

шаяся на стыке компьютерных технологий и 
лингвистики во второй половине двадцатого 
века. Одна из основных проблем этой науки - 
компьютерный анализ текстов на естественном 
языке. Компьютерная лингвистика занимается 
поиском алгоритмов и компьютерной реали-
зацией взаимодействия человека с компьюте-
рами на естественном языке. В свою очередь, 
компьютер может управлять другими меха-
ническими устройствами. Поэтому в случае 
успешной реализации проектов компьютерной 
лингвистики человек сможет управлять слож-
ными техническими объектами с помощью 
голосовых команд или текстов на естественном 
языке. Вычислительная лингвистика - одна из 
тех областей научной деятельности, где пере-
секаются исследования ученых, настолько раз-
нообразные во всем, от образования до общего 
мировоззрения, что даже толкование самых 
общих терминов вызывает бурную дискуссию.

Компьютерная лингвистика делает все. 
Основным средством человеческого общения 
является язык. И в этой среде вы можете авто-
матизировать довольно большое количество 
функций, которые сейчас выполняет человек. 
Первый пример в контексте Диалога - препода-
вание языка. Если мы преподаем иностранный 
язык, мы должны много знать об этом языке. 
Знайте, какие слова и конструкции встречаются 
чаще всего. Одним из многообещающих на-
правлений в этой области являются чат-боты, с 
которыми может практиковаться человек, кото-
рый все еще стесняется говорить на этом языке 
с людьми. Эти чат-боты могут основываться 
как на интерфейсе печати, так и на голосовом 
интерфейсе. И это только один пример.

Более того, компьютерная лингвистика 
может извлекать информацию из текста, пото-
му что сейчас вокруг нас много текстов. И вы 
можете использовать технологию обработки 
естественного языка для извлечения необхо-
димой информации.

Машинный перевод также является нема-
лой частью компьютерной лингвистики, но это 
также может быть сделано в разных контекстах. 
Например, мы не знаем китайский язык и хотим 
забронировать номер в отеле. В этом случае 
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нашей целью является получение информации 
о том, что написано на сайте. Еще одна задача, 
если вы переводчик и вам необходимо переве-
сти документацию. В первом случае вы должны 
быть уверены, что нет значимых ошибок, а мы 
игнорируем языковые ошибки. В случае под-
держки деятельности переводчика, даже если 
есть какие-либо семантические ошибки, пере-
водчик найдет и исправит их. Но желательно, 
чтобы текст был более плавным, с правильным 
дизайном и смыслом. [ 1998 .16-23c.]

Следующий пример - автоматическая оцен-
ка успеваемости студентов. В частности, одной 
из тем является оценка работы студентов-пере-
водчиков. Их задача - перевести текст на экза-
мене. Используя те же технологии обработки 
естественного языка, можно предсказать, будет 
ли перевод хорошего качества или нет. Тот же 
подход можно использовать для оценки каче-
ства машинного перевода.

Еще одна важная тема - когда есть тестовые 
задания не с ответами «да» или «нет», а когда 
студент должен дать объяснение, например, 
при решении задачи по физике или по другому 
предмету. И при оценке нужно не только опре-
делить, правильно ли объяснение, но и понять, 
соответствует ли оно тому, что спрашивают.

Это примеры тех технологий компьютер-
ной лингвистики, которые можно использовать 
буквально завтра или очень скоро.

У каждого языка есть свои особенности. 
И если что-то работает хорошо на английском 
языке, нет гарантии, что оно будет работать так 
же хорошо на других языках. С другой стороны, 
все языки следуют некоторой логике, и в этом 
смысле есть сходные явления во всех языках. 
Например, язык может не различать глагол 
и прилагательное. Но это не имеет значения, 
потому что на любом языке есть возможность 
говорить о действиях и есть возможность гово-
рить о качествах. Это означает, что некоторые 
базовые принципы описания языка и использо-
вания в компьютерной лингвистике абсолютно 
идентичны.

В современной компьютерной лингвистике 
все зависит от использования больших объ-
емов данных. Если у нас есть знания о том, 
как конкретное явление в языке выражается 
на больших объемах, данных, мы можем по-

строить модель. Самое главное, что у нас есть 
тренировочный корпус. Есть учебный корпус 
- мы можем построить модель на любом язы-
ке. Но для каждого языка это будет несколько 
ошибочным. Одной из особенностей русского 
языка, если сравнивать с большинством языков 
Западной Европы, является огромное количе-
ство форм. У нас есть существительное, кото-
рое имеет множественное число, единственное 
число и много разных причин. Для прилага-
тельных ситуация еще хуже: они соответствуют 
существительным, а также меняются по полу. 
Больше форм означает, что нам нужно больше 
данных, потому что мы должны представлять 
одно и то же слово в разных формах. В резуль-
тате это создает дополнительную сложность. 
Но здесь нет принципиальных отличий, и мы 
всегда можем построить успешную модель и 
для русского языка. [2000 .34-38c.]

Промышленная революция привела к по-
явлению пароходов, паровозов, автомобилей, 
самолетов. И теперь мы можем двигаться с 
большой скоростью. Если самолет способен 
летать намного быстрее, чем мы могли бы идти 
самостоятельно, это не значит, что мы исчезли 
с лица Земли. Мы используем самолет, чтобы 
переместиться из пункта А в пункт Б. Точно 
так же, я едва ли могу себе представить, что 
происходящая сейчас информационная ре-
волюция полностью отменит участие людей. 
Один из примеров - работа с переводчиками. 
Если раньше было необходимо хранить боль-
шой объем информации в памяти, то теперь эту 
информацию можно довольно легко извлечь из 
существующих словарей, баз данных. Но те 
словари, которые автоматически подсказывают 
переводчику, не отменяют работу переводчика. 
Более того, с помощью новых технологий мы 
можем более эффективно пополнять эти сло-
вари новой информацией. [2000,21-31c]

Сейчас компьютеры выполняют все боль-
ше и больше работы для переводчика, но есть 
два момента. 

Во-первых, компьютеры работают как 
плагиаты. Существующие системы нейронного 
машинного перевода основаны на большом 
количестве уже переведенных текстов. Если 
тексты не переведены людьми, компьютеры не 
могут сделать нормальный прогноз. Для этого 
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нужны как минимум переводчики. 
Во-вторых, для перевода одинакового ко-

личества текстов может понадобиться меньшее 
количество переводчиков в чистом виде. Теперь 
нужно будет генерировать больше текстов. 
Например, до того, как сайт отеля, как пра-
вило, оставался на местном языке, в крайних 
случаях он переводился на английский. Если у 
нас есть поддержка работы переводчика с ис-
пользованием систем машинного перевода, то 
вы можете создавать версии сайта на всех язы-
ках, и люди-переводчики начинают переводить 
тексты, которые никогда не были переведены 
ранее, потому что это было слишком дорого. 
Также переводчикам придется редактировать 
результаты машинного перевода.

Еще один вид работы для переводчиков 
будущего - поддержка систем машинного пе-
ревода. Чтобы система машинного перевода 
работала должным образом, вам необходимо 
правильно подавать ее с данными, оценивать 
то, что получается из этой системы, и именно 
человек-переводчик будет идеальным для та-
кой оценки.

Человек - это то, что порождает эту ком-
муникацию или общение. К тому же, мы 
стремимся контролировать то, что происходит. 
Физическое уничтожение человека, конечно, 
возможно, но если мы верим в лучшее, мы ве-
рим, что армии роботов не начнут уничтожать 
человечество, то человек останется источником 
всех новых технологий.
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КИБЕР-ФИЗИКАЛЫК СИСТЕМАЛАРЫН ЭКОНОМИКАЛЫК ӨНYГYY 
ФАКТОРЫ

КИБЕРФИЗИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ КАК ФАКТОР 
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

CYBERPHYSICAL SYSTEMS AS A FACTOR IN ECONOMIC DEVELOPMENT

Аннотациясы:	Макалада өнүдрүш технологиялык процесстерин жандыруу жана калктын, 
ишканаларын, мамлекеттин мамилелерин санарип формасына өтүү процесси баяндалат. 
Реиндустриализацияга негизделген экономикалык модернизациянын жолдору сунушталат.

Негизги	сөздөр:	Өндүрүштүү уюштуруу, санарип экономикасы, санарип өндүрүшүү, киберфи-
зикалык тутумдар, өнөр жай тармагы.
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Аннотация:	В статье описаны процессы синтеза возрождения технологических процессов 
производства и переход к цифровому виду деловых и производственных отношений населения, 
предприятий и государства. Предложены подходы модернизации экономики на основе реинду-
стриализации.	

Ключевые	слова:	Организация производства, цифровая экономика, цифровое производство, 
киберфизические системы, промышленный сектор.

Abstract:	The article describes the synthesis processes of the revival of technological processes of 
production and the transition to the digital form of the business and production relations of the population, 
enterprises and the state. The approaches of economic modernization are proposed.

Key	words:	Organization of production, digital economy, digital production, cyber physical systems, 
industrial sector.

Актуальность.
В современный период, самым важным и 

актуальным процессом, является процесс син-
теза возрождения технологических процессов 
производства и цифровизации управленческих 
решений.

Реиндустриализация кыргызской промыш-
ленности в видение современной модели вос-
производства экономики, выражается внедре-
нием технологических цифровых платформ.

На основе модели простого и расширен-
ного воспроизводства, выраженной Карлом 
Марксом в «Капитале», его идеи «Круговорота 
экономики», мы можем общественное богат-
ство и связанное с ним воспроизводство общей 
структуры экономики страны трансформиро-
вать в условиях цифровизации.

Цифровизация имеет ряд преимуществ, 
переход к современным технологиям приводит 
к повышению эффективности экономики и 
улучшению качества жизни. 

Под цифровой экономикой мы понимаем 
экономику, основанной на переходе к цифро-
вому виду деловых и производственных отно-
шений населения, предприятий и государства. 
На сегодняшний день существует большое 
количество определений цифровой экономики. 
К предпосылкам цифровизации можно отне-
сти развитие сети интернет, компьютеризация 
хозяйствующих субъектов, распространение 
смартфонов и гаджетов, внедрение в соци-
альные сети, необходимость использования 
цифровых технологий, экономическую глоба-
лизацию, расширение границ в сфере бизнеса, 
создание единых экономических зон и т.д. [1]

В условиях Кыргызстана, современные 

концепции развития страны, делают ставку в 
основном на сервисную экономику и в послед-
нее время на цифровую экономику. Однако в 
современном мире на фоне становления совре-
менных процессов, идут процессы модерни-
зации экономики развитых и развивающихся 
стран на основе реиндустриализации. Поэтому 
устойчивый рост экономики возможен только 
в совместном подходе всех составляющих 
элементов, таких как: сервисная экономика + 
цифровая экономика + реиндустриализация.

Переход к роботизации и автоматизации 
приводят к обновлению основных средств при 
сниженном факторе труда. Развитие цифро-
визации скажется на увеличении темпа роста 
строительного, транспортного и финансового 
секторов. 

Анализ и методы результаты их обсуж-
дения.

Нам вначале необходимо восстановить 
отрасли промышленности традиционных укла-
дов на новой технологической основе, и затем 
обеспечить развитие промышленных, техно-
логически емких новых секторов экономики, 
определив курс на «новую индустриализацию» 
в качестве стратегического.

Можно выделить несколько подходов 
к определению понятия «технологический 
уклад»:

– макроэкономический, охватывающий 
все стадии переработки факторов производства 
и соответствующего типа непроизводственного 
потребления (целостный комплекс технологи-
чески сопряженных производств);

– совокупность технологического знания;
– тип экономических отношений, основан-
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ный на определенной форме собственности.
– открытия в области биотехнологий, 

робототехнике, технологиях виртуальной ре-
альности, фотонике и т.д.

В число ключевых цифровых техноло-
гий, помимо больших данных (Big Data); 
искусственного интеллекта (AI); систем рас-
пределенного реестра (blockchain); входит 

также промышленный интернет (IoT). Именно 
данное направление отвечает за развитие т.н. 
киберфизических систем на предприятиях об-
рабатывающей промышленности. Термин «ки-
берфизические системы» предложила в 2006 
году Хелен Джилл из Национального научного 
фонда США.  Большое значение в развитие 
подобных систем было введено в Германии, 

Таблица 1.
Доступность ИКТ за 2019 год

МКТ жеткиликтүүлүгү 2019-ж.
ICT Availability 2019

Наименование показателя Значение
 показателя Рейтинг КР

Индекс развития ИКТ 

МСЭ
4,37 

(6,05 – CIS) 109 из 193 стран

Количество абонентов фиксированной 
связи на 100 жителей/ 6,59 Среднее по СНГ: 

20.70
Количество абонентов мобильной 

связи на 100 жителей 131.38 Среднее по СНГ: 
141.20

Процент домохозяйств с 

компьютером 21,40 Среднее по СНГ: 
67.40

Процент домохозяйств с 

доступом к Интернету 18.76 Среднее по СНГ: 
68.00

Покрытие услугами мобильной 

связи 3G, % населения 60

Покрытие услугами мобильной 

связи 4G,% населения 40

Покрытие услугами мобильной 

связи 5G,% населения 0

Процент индивидуальных 

пользователей Интернет, % 34,5

Количество фиксированных 

(проводных) широкополосных 

контрактов на 100 жителей
4,08

Количество активных мобильных 

широкополосных контрактов на 100 

жителей
46,11

Доля услуг национальных дата 

центров на внутреннем рынке, % 

от общего объема услуг
100

Доля услуг национальных дата 

центров на международном 

рынке,% от общего объема услуг
0

Составлено автором по данным НСК КР 2019. www.stat.kg
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программой Индустрия 4.0, основными со-
ставляющими модернизации промышленности 
являются новые принципы основы экономики 
страны. [2] А в эпоху СССР это были научно 
разработанные кибернетические системы, 
как автоматизированные системы управления 
(АСУ). Они использовались на предприятиях, 
не охватывая весь цикл, а поверхностно.

Четвертая промышленная революция, о 
которой было полномасштабно заявлено в 
2016 году на ежегодной конференции в Давосе, 
фактически означает интеграцию цифровых 
и собственно производственных технологий 
в виде киберфизических систем, обеспечива-
ющих так называемых «умное производство» 
(smart manufacturing) с помощью «умных 
машин». [3] 

Киберфизическая цифровизация не может 
в полной мере быть, так как наша промыш-
ленность находится в упадочном состоянии и 
не конкурентоспособна с другими странами. 
Невозможно вводить полную цифровизацию 
на рабочие места с механическим способом 
работы. 

В современной концепции жизненный 
цикл экономического уклада состоит из 3-х фаз 
и во временном отношении длится примерно 
100 лет:

1-я фаза – зарождение в экономике преды-
дущего технического уклада

2-я фаза – преобладание в экономике новой 
технологии производства

3-я фаза – устаревание технологии произ-
водства и зарождение следующего технологи-
ческого уклада.

Программа цифровизации должна иметь 
под собой поддержку государства и быть ин-
тегрирована со стратегией технологической 
модернизации промышленности и реинду-
стриализации. Инвестирование в область 
промышленности, просто необходимо, так 
как невозможно внедрять «киберфизические 
системы» в устаревшее оборудование имею-
щихся объектов. Государство должно создавать 
благоприятные условия для электронного вза-
имодействия всех участников цифровизации 
интегрированной со стратегией технологиче-
ской модернизации промышленности и реин-
дустриализации. 

Как видно по таблице 1, развитие ИКТ, в 
соответствии с данными Глобального Индекса 
развития ИКТ МСЭ, 2017 Кыргызстан на 109 
месте  193 стран и занимает последнее место в 
СНГ. Сложности наблюдаются в доступности 
интернета и компьютера в домохозяйствах, 
поскольку более 60% населения проживают 
в сельской местности, мобильная связь также 
тяжело доступна так как села находятся в гор-
ных местностях.

Интернет пользователей в 2 раза ниже чем 
в среднем в СНГ, в сельской местности показа-
тели низкие, основными активными пользова-
телями являются городское население страны,.

В развитии кибербезопасности Кыргыз-
стан находится на 111 месте из 193 стран, и 
8 место из 9 стран СНГ, что является низким 
показателям. [4]

Заключение (новизна)
Для реализации этого необходимо:
1. В целях повышения оперативности и 

гибкости производства оборудование должно 
быть приспособлено к быстрой настройке на 
выпуск различных видов продукции. 

2. Стратегическое управление производ-
ства в синтезе с возможностью информаци-
онных технологий должно быть гибким и 
эффективным.

3. Применение цифрового производства 
должно быть совокупным с использованием 
аддитивных технологий производства, искус-
ственного интеллекта и умного роботизирован-
ного управления.

4. Взращивание наукоемкого человече-
ского потенциала, соответствующему высо-
котехнологичному и конкурентоспособному 
производству.

5. Разработка управленческих решений с 
компонентой конкурентного преимущества в 
виде использования кибернетического подхода, 
в виде построения экономико-математического 
моделирования.
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DIGITALIZATION OF STATE AND MUNICIPAL SERVICES IN THE KYRGYZ 
REPUBLIC IN KYRGYZ

Аннотациясы:	Бул макалада Кыргыз Республикасында мамлекеттик жана муниципалдык 
кызматтарды санариптештирүүнүн заманбап абалы каралууда. 2020-жылы билим берүү, са-
ламаттык сактоо, айыл-чарба жана калкты социалдык коргоо чөйрөсүн санариптештирүүгө 
басым жасалган. Кыргызстандын мамлекеттик органдарынын үчтөн ашык бөлүгү электрондук 
документтерге өтүү.
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Аннотация:	В данной статье рассматривается современное состояние цифровизации го-
сударственных и муниципальных услуг в Кыргызской Республике. В 2020 году в приоритетном 
порядке сделан упор на цифровизацию сфер образования, здравоохранения, сельского хозяйства 
и социальной защиты населения. Более трети государственных органов Кыргызстана перешли 
на электронную документацию. 
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Abstract:	This article examines the current state of digitalization of state and municipal services in 
the Kyrgyz Republic. In 2020, priority will be given to digitalization of education, health, agriculture 
and social protection. More than a third of Kyrgyz government agencies have switched to electronic 
documentation.
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Мы живем в эпоху неограниченных воз-
можностей.  Процесс цифровизации затронул 
все сферы нашей жизнедеятельности.  Толь-
ко представьте себе, что были периоды, когда 
почтовое письмо или телеграмма были един-
ственным средством связи на расстоянии. А 
теперь посмотрите на смартфоны с различны-
ми функциями. Мы можем писать сообщения 

в интернете, совершать аудио и видео вызовы, 
совершать онлайн покупку, не выходя из дома 
будь то вещи, техника или еда, а также в период 
пандемии проводить дистанционное обучение. 
И все это благодаря цифровизации.

Сегодня актуальным и перспективным 
направлением развития современного госу-
дарства является переход к цифровизации 
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экономики, создание цифрового государства и 
цифрового общества. Становление цифровой 
экономики – одно из приоритетных направле-
ний для большинства стран – экономических 
лидеров, включая США, Великобританию, 
Германию, Японию и  др. Как правило, для 
них характерны длительный период реализа-
ции «повестки цифрового развития» и пре-
емственность приоритетов – от построения 
базовой информационно-коммуникационной 
инфраструктуры до формирования скоордини-
рованной политики в этой сфере и программ 
поддержки повсеместного внедрения цифро-
вых технологий. 

Совершенствование деятельности в сфере 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг физическим и юридическим 
лицам является одной из приоритетных задач 
реформ в Кыргызстане, так как граждане оце-
нивают действия властей, исходя из предостав-
ляемых услуг.

Концепция цифровой трансформации 
«Цифровой Кыргызстан 2019-2023» опреде-
ляет структуру, систему управления и основы 
процесса цифровизации страны. Данная кон-
цепция дополняет и расширяет ранее принятые 
программы и определяют структуру, систему 
управления и основы процесса цифровиза-
ции страны. Концепцию «Цифровой Кыргы-
зстан» создали для контроля над запуском 
электронных сервисов. Цифровизация страны 
во-многом совпадает с идеями «Таза Коома».  
Как таковой утвержденной концепции «Таза 
Коома» на сегодняшний день не было, и была 
необходимость цифровых реформ в сфере 
трансформации страны для резкого скачка в 
развитии экономики, социальной сфере. Одно 
просто дополняет другое первая пятилетка обо-
значена как «Цифровой Кыргызстан». Соглас-
но принятой стратегии развития Кыргызская 
Республика должна стать страной развитого 
информационного общества, сформирован-
ного на инновациях и знаниях, эффективном, 
прозрачном и подотчетном государственном 
управлении без коррупции и активным участи-
ем граждан страны в качестве пользователей 
цифровых технологий и услуг.

Цифровизация государственных и муни-
ципальных услуг в Кыргызской Республике 

постепенно внедряется в жизнь. Более трети 
государственных органов Кыргызстана пере-
шли на электронную документацию. В 2020 
году в приоритетном порядке сделан упор на 
цифровизацию сфер образования, здравоох-
ранения, сельского хозяйства и социальной 
защиты населения. В целях перевода муни-
ципальных услуг на местах в электронный 
формат были усилены работы по ускорению 
внедрения платформы "Санарип аймак" ("Циф-
ровой регион"), которая также позволяет 
органам местного самоуправления обмени-
ваться данными с другими государственными 
органами посредством интеграции с системой 
"Тундук". Запущен  единый портал gosuslugi.
kg, но пока он работает в тестовом режиме. 
Какие-то услуги можно получить через него, 
но нет гарантии, что портал отработает без 
сбоев и ошибок. Также можно оплатить  ком-
мунальные услуги, не выходя из дома. Начнем 
с самой простой и доступной услуги – передачи 
показаний за отопление. Если зайти на сайт 
ОАО «Бишкектеплосеть» teploseti.kg, следует 
открыть вкладку «Абонентам», а там кликнуть 
«Передача показаний». В открывшемся окне 
введите лицевой счет и данные с водомеров. 
Услуга доступна с 20-го по 25-е число каждо-
го месяца. Аналогичный сервис работает и у 
Бишкекводоканала – voda.link.kg. Алгоритм 
действий такой же, только нужно отправить 
и показания по горячей воде, так как здесь фор-
мируется оплата за общие стоки. На сайте ОАО 
«Северэлектро» в разделе «Абонентам – баланс 
абонента» по лицевому счету можно только 
проверить текущее состояние, задолженность, 
пеню, но передать показания не получится. 
Зато есть онлайн-калькулятор, с помощью 
которого можно самостоятельно рассчитать 
стоимость за свет. Абонентам также доступны 
сервисы для проверки долга. Онлайн-передачу 
показаний в распредкомпаниях планируют 
внедрить с этого года. Сообщить показания га-
зового счетчика можно только через СМС или 
Whatsapp и Telegram.

Электронная очередь в детские сады поя-
вилась на территории всей республики. Чтобы 
встать в очередь в детский сад, нужно запол-
нить подробную анкету родителя и ребенка 
на сайте balabakcha.edu.gov.kg/ru. В отдельной 
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вкладке можно следить за движением очереди. 
Для облегчения поступления детей в шко-

лу и борьбы с коррупцией Минобразования с 
15 февраля 2019 года запустило электронную 
регистрацию на сайте www.mektep.edu.gov.kg. 
электронная запись  работала только в Бишкеке. 
В этом году она охватит еще пять городов: Ош, 
Джалал-Абад, Кызыл-Кию, Кара-Балту и Ток-
мак. Еще одно новшество – запись в школу 
по микроучастку и вне его будут вести парал-
лельно общим этапом.

С недавних пор стало возможным запи-
саться к врачу в поликлинику. Правда, сер-
вис доступен только в столичном ЦСМ № 8. 
Портал services.med.kg создан для улучшения 
обратной связи с пациентами. «Электронная 
запись на прием к врачам» дает возможность 
записаться через интернет. Внедрение системы 
позволит уменьшить очереди и повысить ка-
чество оказания медицинской помощи. С пер-
вой попытки и даже со второй зайти на сайт 
не удалось. 

Электронный портал emvd.gov.kg/services для 
получения справок о наличии судимости создан 
в Министерстве внутренних дел. Бесплатно 
справку выдадут в течение семи рабочих дней, 
за срочность придется заплатить. Для получения 
справки необходимо подать заявление через 
портал при наличии персонального идентифика-
ционного номера (ПИН). Если ПИН отсутствует, 
подать заявку можно в пунктах приема заявлений 
Главного управления информационных техно-
логий МВД КР. При подаче заявления выбери-
те город, где бы вы хотели получить справку. 
После приходит ответ, что справку можно за-
брать через неделю. На сайте портала в вкладке 
указаны адреса, где можно получить справки. 
В Бишкеке «Единое окно» находится на улице 
Курманджан Датки, 115 (УВД Чуйской области).

Сложнее получить патент. Начнем с того, 
что вот так сразу никто его не даст. Для начала 
нужно получить доступ к информационной 
системе Государственной налоговой службы. 

В районном отделении ГНС дадут логин, 
с помощью которого вы сможете заходить в 
«Личный кабинет» на сайте salyk.kg и поль-
зоваться электронными услугами, в том числе 
получать патент, платить за него, сдавать от-
четность.

Получить электронный патент можно с по-
мощью биометрического паспорта, при этом 
миновать регистрацию в системе ГНС. При 
этом отчеты придется сдавать в бумажном виде.

Заполнить налоговую декларацию можно 
на сайте ГНС. Нужно зайти в «Электронные 
сервисы» и выбрать вкладку «Электронная 
форма заполнения ЕНД и калькулятор».

Чтобы автоматически отправить заполнен-
ную форму в налоговую, нужно зарегистриро-
ваться в информационной системе ГНС.

«Таза Коома» уже нет, но на его базе остал-
ся portal.tazakoom.kg, переименованный в 
«Портал электронных услуг». Для получате-
лей доступны 25 услуг в электронном виде, 
таких как подача заявления на регистрацию 
заключения брака, регистрация адреса по ме-
сту жительства, проверка в Бюро находок, 
выдача адресной справки, выписка из Единого 
государственного регистра населения, подача 
заявления на изготовление общегражданского 
паспорта. Без ридера получилось проверить 
только семейное положение, остальные услуги 
недоступны неидентифицированным пользо-
вателям. 

Сейчас Кыргызстан находится на втором 
этапе цифрового развития. Первый уровень 
означает внутреннюю автоматизацию госор-
ганов. Второй этап подразумевает их объеди-
нение между собой. На третьей и четвертой 
стадии развития электронного правительства 
ожидается не только автоматизация госус-
луг, но и оптимизация бизнес-процессов. То 
есть, госорганы должны перейти на полное 
цифровое управление. Цифровизация в ито-
ге предназначена для автоматизации деятель-
ности людей, организации или подразделе-
ний. Построение любой информационной си-
стемы начинается с изученияи формализован-
ного описания объекта, который предстоит ав-
томатизировать.

В последнее время в Кыргызстане пред-
принимаются шаги по внедрению цифровых, 
умных технологий во всех областях жизне-
деятельности. Всё это должно отразиться на 
развитии республики. Также надо понимать, 
что данный процесс не может быть быстро 
достижимым. Необходима конструктивная 
работа и терпение.
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ЭТНОМАДАНИЯТТУУЛУКТУ МОДЕЛДӨӨГӨ СЕМИОТИКАЛЫК ЖОЛ

СЕМИОТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К МОДЕЛИРОВАНИЮ ЭТНОКУЛЬТУРАЛИЗМА

A SEMIOTIC APPROACH TO MODELING ETHNOCULTURALISM

	Аннотация.	Макала этномаданияттуулукту моделдештирүүгө арналат. Теманын тандап 
алуусу этникалык сферадагы элдик ассамблеялардын иликтенбегендиги менен түшүндүрүлөт. 
Максат этномаданий уюмдарды моделдик жааттан иликтөө. Буга авторлор этномаданият-
туулук субъекттеринин семиотикалык модели аркылуу жетишет. Авторлор моделдештирүү, 
сыпаттоо жана байкоо усулдарын колдонот.

Негизги	сөздөр:	Этномаданияттуулук, эл (элдер) ассамблеясы, семиотика, модель, изомор-
физм, интеграция, эл аралык.

Аннотация.	Статья посвящена семиотическому подходу к моделированию этнокультура-
лизма. Выбор темы обусловлен малой степенью изученности института народной ассамблеи в 
этносфере. Цель - модельное осмысление этнокультурных сообществ. Кэтому авторы приходят 
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через обращение к семиотической модели  субектов этнокультурализма. Авторы используют 
методы моделирования, описания и наблюдения.  

Ключевые	слова:	Этнокультьтурализм, ассамблея (народа) народов, семиотика, модель, изо-
морфизм, интеграция, международный.

Abstract.	The article is devoted to the semiotic approach to modeling ethnoculturalism. The choice of 
the topic is due to the low degree of study of the Institute of the people's Assembly in the ethnic sphere. 
The goal is a model understanding of ethno-cultural communities. This is why the authors arrive at the 
semiotic model of ethnoculturalism subects. The authors use modeling, description, and observation 
methods.

Key	words:	 ethnoculturalism, Assembly of peoples, semiotics, model, isomorphism, integration, 
international.	

1. Введение
Статья посвящена осмыслению систем-

но-модельного подхода к изучению особых 
социальных институтов (ассамблеи народа/
народов) на  пространстве СНГ и ЕАЭС. Для 
ее достижения мы ставили  перед собой та-
кие задачи, как репрезентация  модельного  
подхода к описанию этнокультурализма  в 
формате  СНГ, акцентирование изоморфизма  
структурно-организационной  и  корреляции    
функционально-содержательной  природы   
малоизученных  социальных институтов в 
указанной сфере. Термин «международный» 
мы понимаем как в узко специализированном 
политическом, так и в широком, исходящем из 
этимологии предлога между и лексемы народ 
смысле: в качестве широкого спектра отно-
шений между народами. Культура – это образ 
жизни представителей тех или иных народов; 
то, как они мыслят и то, что они созидают. 
Культура расширяет формат дипломатии, вы-
являя незаметные дипломатические рычаги и 
многочисленные грани отношений между наро-
дами, количество которых в разы превосходит 
число государств. Межкультурная среда – это 
сегодня непосредственное окружение лично-
сти, социальной группы и народов. Это  инте-
грация материальных, духовных, культурных 
факторов, определяющих жизнедеятельность 
существующих в ней людей. Проблема эффек-
тивного диалога культур и этносов приобретает 
особую значимость в условиях трансформации 
коммуникативной среды, роста числа средств 
коммуникации и существенного расширения 
сферы коммуникации. Нам представляется, что 
с течением времени наряду с государствами 
в области международных отношений будет 

усиливаться активность различных ассоциаций 
правительственных и неправительственных 
организаций.

 Ассоциации неправительственных орга-
низаций по типу «ассамблея народа/народов» 
отличаются своей амбивалентной спецификой. 
С одной стороны,  юридически они подпадают 
под категорию общественных неправитель-
ственных организаций. Но, с другой стороны, 
несут функциональную нагрузку  представи-
тельства  объединения отдельных  этносов 
и функционируют на общегосударственном 
уровне. Не случайно в Республике Казахстан 
принят специальный закон «Об Ассамблее 
народа Казахстана» от 20 октября 2008 года 
N 70-IV, придающий особый статус данной 
общественной организации. После  конститу-
ционной реформы  2007 года Ассамблея народа 
Казахстана получила право избирать депутатов 
высшего законодательного органа страны. 

Этнонациональная тематика - относитель-
но молодое и перспективное  направление  
современных исследований [Артыкбаев 2009, 
с. 30]. Тем не менее, на современном этапе 
многие вопросы системного места рассматри-
ваемых исследования.участников публичной 
дипломатии в разных странах  остаются неяс-
ными и ждут своего 

 2. Методы и методология
В качестве ключевого для статьи мы ис-

пользовали понятие модели ассамблеи народа/
народов. Применяя метод моделирования, 
современные  исследователи обращаются к 
обществу как к нелинейной динамической си-
стеме [ср., например: Петухов 2015]. В науке 
накоплены многочисленные представления 
о разных аспектах использования исследова-
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тельских моделей [Ожиганов 2009, с. 12-23]. 
В общественном дискурсе государств-партне-
ров  СНГ применительно к рассматриваемым 
организациям часто употребляется термин 
«модель». Так, Ассамблея народа Кыргызстана 
именуется моделью единства и согласия. Ка-
захстанской моделью межэтнического согласия 
называют процессы гражданской интеграции. 

Ниже под моделью мы будем понимать 
семиотическое видение структурно-функцио-
нальной природы этнокультурных ассоциаций 
(ассамблеи народа/народов). В своей опублико-
ванной в 2016 году монографии Г.С. Абдуллае-
ва интерпретировала модель в качестве двусто-
ронней знаковой сущности  [Абдуллаева 2016а, 
с. 35]. В подобном понимании  модели в ее 
составе отражены  типовые формальные и со-
держательные аспекты деятельности например, 
Ассамблеи народа Кыргызстана. В настоящей 
статье мы расширяем свое понимание модели 
и вводим в ее состав еще два компонента: ком-
бинаторный (компонент, отражающий вопросы 
взаимодействия и интеграции) и прагмати-
ческий. Таким образом, наше представление 
модели в качестве теоретического конструкта 
можно показать следующим образом:

      Ф
 П--|--К
  С
Используемые символы означают: Ф – фор-

мальная сторона модели, подразумевающая 
такие внешние атрибуты, как национальная 
одежда, архитектура, кухня и др.; С – содержа-
тельная сторона модели (обычаи, менталитет, 
ценности и др.); К – комбинаторная сторона 
модели, фокусирующаяся на взаимоотноше-
ниях и контактах между народами (например, 
смешанные браки, перевод художественных 
произведений, культурные форумы, празд-
ники и мероприятия и др.); П – прагматиче-
ская сторона модели (искусство, культура, 
образование и др.). Мы отдаем себе отчет, что 
жизнедеятельность человеческих сообществ в 
международном аспекте носит сложный и ча-
сто контаминированный  характер. Например, 
национальная ономастика может быть отнесена 
и к формальной, и к содержательной сторо-
нам модели. Даже тривиальные прикладные 
вопросы транслитерации имен собственных 

являются достаточно релевантными для опти-
мизации международных связей и отношений. 
Межкультурная рефлексия, в социокультурном 
плане восходящая непосредственно к диплома-
тическим истокам, наблюдается при процессах 
функционального переноса антропонимов из 
одной линвокультурной традиции в другую 
в результате влияния собственно дипломати-
ческих событий. Так, например, после визита 
в Советский Союз известного политического 
деятеля в истории современной Индии Индиры 
Ганди в среднеазиатских республиках бывшего 
СССР многие девочки получили такое имя. 

Моделирование как научный метод позво-
ляет нам увереннее держаться и не «утонуть»  
при обращении к затронутому сложному  
объекту исследования, а также применять в 
дальнейшем в сфере  управления и коорди-
нации межкультурных контактов и процессов 
этнокультурализма приемы прогнозирования. 
Как отмечает Э. Н.  Ожиганов в своей моногра-
фии «Моделирование и анализ политических 
процессов», модель - это концептуальный ин-
струмент, ориентированный в первую очередь 
на управление моделируемым процессом или 
явлением. При этом функция предсказания, 
прогнозирования служит целям управления 
[Ожиганов 2009, с. 15].

3. Результаты
Научной значимостью статьи является 

конкретизация модельной природы рассматри-
ваемого социального института. Практической 
значимостью является возможность моделиро-
вания и разграничение внутреннего и внешнего 
аспектов в деятельности этнокультурных субъ-
ектов международных отношений.

Основные результаты научно-исследо-
вательской работы сводятся к следующему. 
Исследование показало, что направления дея-
тельности «народных ассамблей» коррелируют 
друг с другом.  Ассамблеи (народа) народов 
отдельных стран инкорпорируются в одно си-
стемное поле в рамках СНГ. Это обнаруживает-
ся при использовании семиотического подхода 
к международным отношениям. Авторы пред-
лагают системный взгляд на сферу этнокульту-
рализма и культурной дипломатии. Поскольку 
существуют различные линии публичной ди-
пломатии, интегрирующая роль предлагается 
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для Ассамблеи народов Евразии. Изоморфизм 
структурно-функциональной организации 
«народных парламентов» открывает возмож-
ности оптимизации интегративных процессов 
на Евразийском пространстве. Теоретической  
ценностью является модельно-семиотический 
подход к исследованию ассамблей народов 
стран СНГ как инструмента международных 
отношений. Это открывает возможность 
исследования межмодельных процессов, ва-
рьирования отдельных сторон моделей. Базой 
для этого является предлагаемая авторами  
инвариантная модель. В практическом плане 
результаты работы могут быть использованы 
в деятельности конкретных этнокультурных 
сообществ и их ассоциаций, средств массовой 
коммуникации, дипломатических учреждений 
и представительств.

4. Обсуждение
Фокусируясь на теме статьи  на основе при-

веденной выше гипермодели,  теперь обратим-
ся к инвариантной модели таких социальных 
институтов, как ассамблеи  народов  стран СНГ 
(Российская Федерация, Республика Казахстан, 
Кыргызская Республика, Молдова):

      Ф
 П--|--К
 С
Ф – структура указанных субъектов пу-

бличной дипломатии; С – направления деятель-
ности и их содержание; П – этнокультурное 
разнообразие в качестве ресурса; К – способы 
взаимодействия ассоциаций народов в рассма-
триваемых странах. Обратимся непосредствен-
но к каждой стороне инвариантной модели.

Со стороны структуры ассамблеи народа/
народов как субъекты международных отноше-
ний обнаруживают  очевидный изоморфизм. 
Все они выступают как союзы, ассоциации и 
объединения неправительственных организа-
ций этнокультурного характера, которые пред-
ставляют народы тех или иных стран. Высшим 
органом являются  съезд  (Ассамблея народов 
России), сессия (Ассамблея народа Казахста-
на), курултай (Ассамблея народа Кыргызстана), 
общее собрание членов (Ассамблея народов 
Евразии). Иерархия органов управления по 
вертикали у рассматриваемых участников меж-
дународных отношений (Совет – Президиум 

совета – Председатель – Ревизионная комис-
сия)  демонстрирует изоморфизм, который 
обусловливает значительные возможности для 
установления дипломатических каналов для 
взаимодействия.

Содержательной стороной рассматрива-
емых социальных институтов выступают на-
правления их деятельности. Здесь отражаются 
то, как воспринимают мир те или иные народы 
и, конечно, то, что они созидают в процессе 
своей жизнедеятельности.

Прагматическая составляющая модели рас-
сматривает значительные возможности этно-
культурного разнообразия конкретных стран.

Уникальность и привлекательность на-
родов – кладезь «мягкой силы» в публичной 
дипломатии СНГ. 

Наконец, комбинаторная сторона модели 
поворачивается по направлению к разных фор-
мам  взаимодействия в области международ-
ных отношений между странами СНГ, дающего 
выход на культурное сотрудничество,  работу 
с диаспорами, разнообразные диалоговые пло-
щадки. Так, например,  здесь можно назвать 
различные этнокультурные и ориентированные  
на диалог форумы (фестивали, игры и др.), 
которые очень сближают народы между собой.

Мы полагаем, например, что второе ды-
хание нужно придать переводу произведений 
художественной литературы как способу от-
ражения  национальных эстетических и худо-
жественных картин мира [Абдуллаева 2016б, 
с. 81].  Их взаимодействие будет работать на 
взаимопонимание и сближение народов СНГ 
и Евразийского пространства.

3 мая 2019 года в Бишкеке прошел IX Внео-
чередной курултай Ассамблеи народа Кыргыз-
стана. Она, как известно,  является пионером на 
пространстве СНГ. В работе курултая приняли  
участие  представители  народных ассамблей 
Российской Федерации, Республики Казах-
стан, Республики Узбекистан, Республики 
Таджикистан. Председатель Совета Ассамблеи 
народов России С. К. Смирнова  в своем высту-
плении  отметила значимость и релевантность 
деятельности данных ассоциаций в контексте 
интеграционных процессов на просторах СНГ 
и информировала о направлениях будущего 
сотрудничества, в частности, о II Евразийском 
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молодежном форуме, который прошел осенью 
2019 года в Бишкеке. Молодежные форумы 
детерминируют пространственно-временную 
парадигму культурно-интеграционных про-
цессов. В локативном отношении на таких 
мероприятиях оказываются представленными 
различные регионы Евразийской общности, а 
в темпоральном плане интеграционные стра-
тегии формируются еще и на перспективу, 
устремляясь по диагонали ввысь, т. к. моло-
дежь – это будущее Евразии. Интересен опыт 
официально зарегистрированной в 2014 году 
Молодежной Ассамблеи народов Татарстана, 
которая открыта для многонациональной моло-
дежи республики и зарубежных стран, в част-
ности студентов, и проводит большую работу. 
Примером  этого может быть Международный 
молодежный форум «Евразия Global», который 
будет проходить с 12 по 18 августа в Оренбурге 
и объединит участников со всего мира. 

Креативные инициативы по формирова-
нию публично-дипломатического мышления 
в недрах ассамблейского потенциала в тем-
поральном плане могут закладываться  еще 
глубже: в разных казахстанских школах имеют 
место примеры  детских  школьных  моделей 
Ассамблеи народа Казахстана.  

Когда речь идет об этнокультурализме 
и  публичной дипломатии в международных 
отношениях, обычно говорят о воздействии 
на общественное мнение в других странах 
[Публичная дипломатия 2017, с. 86]. Этот 
взгляд разделяется большинством авторов в 
современном дискурсе публичной дипломатии, 
хотя, нужно сказать, что существуют и другие 
мнения и  термины. Например, термин «об-
щественная дипломатия» [Боришполец 2015].  
Не вдаваясь в детали всего разброса мнений, 
отметим, что публичная дипломатия в сопо-
ставлении с классической все более и более 
приобретает значимость в современном мире. 
Но и здесь отмечается значительное разноо-
бразие мнений: «несмотря на общее  призна-
ние необходимости усиления роли публичной 
дипломатии, взгляды на цель этого усиления 
среди   политиков и экспертов разнятся»  [Лу-
кин 2012, с. 57-58]. 

Что касается Ассамблеи народов Евразии, 
полное наименование которой Международ-

ный союз неправительственных организаций 
«Ассамблея народов Евразии», то  здесь перед 
нами возникает вопрос: как соотносить и диф-
ференцировать внутри- и межгосударствен-
ный форматы описания процессов публичной 
дипломатии. Либо понимать только как вну-
тренний аспект (только внутри Евразийского 
пространства), либо интерпретировать лишь 
в качестве внешнего аспекта (в формате ме-
жгосударственных отношений Евразийского 
пространства)? По результатам нашего иссле-
дования можно вообще предложить Ассамблею 
народов Евразии на роль координирующего 
центра в аморфном поле публичной диплома-
тии в рамках СНГ.

В любом случае при обращении к деятель-
ности ассоциаций неправительственных орга-
низаций по типу «ассамблея народа/народов» 
на современном этапе оказывается возможным 
выделение  двух, внутреннего и внешнего  
аспектов, которые имеют важное значение. 
В данной статье для нас сравнительно более  
интересен внешний аспект, работающий на 
задачи  интеграции народов Евразийского 
пространства. Согласно нашей схеме, в дан-
ном случае субъекты «народных парламентов» 
функционируют в непосредственном контакте  
с профессиональными дипломатическими уч-
реждениями (посольства, консульства, предста-
вительства Россотрудничества и др.). Обратим-
ся к опыту глубинки в условиях современного 
Кыргызстана. Так, например, если посмотреть 
на  реалии  таких общественных объединений  
в составе Ассамблеи народа Кыргызстана, как  
«Российские соотечественники Иссык-Куля» 
или Татаро-башкирские культурные центры 
«Дуслык», «Татулык», то они, находясь на 
периферии в условиях Киргизии, строят свою 
деятельность при посредстве Посольства РФ в 
Кыргызской Республике и Представительства 
Россотрудничества. Их деятельность наце-
лена на развитие своей многонациональной 
Отчизны – Кыргызстана, но при этом  они 
активно взаимодействуют с  различными со-
обществами  на исторической «прародине». 
Такая деятельность, очевидно, носит дву-
направленный характер и может в полном 
смысле слова называться взаимодействием. 
Локальные сообщества при участии Ассамблеи 
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народа Кыргызстана связываются с парал-
лельными сообществами (этнокультурными, 
вузовскими и др.) Российской Федерации в 
информационном, научно-исследовательском 
плане, а последние поддерживают и оказывают 
содействие, в частности,  в деле сохранения 
этнической идентичности, развития языка и 
культуры. Это, в частности, выражается в том, 
что поддерживаются непосредственные кон-
такты с деятелями искусства из таких регионов, 
как Татарстан, например, во время проведения 
праздника Сабантуй.

Таким образом, системное поле этнокуль-
турных участников публичной дипломатии 
иррадиирует по направлению от локальных 
национально-культурных сообществ к респу-
бликанским, федеральной  и евразийской мо-
делям взаимодействия и объединения народов. 

5. Заключение
Подведем итоги. Развитие этнокульту-

рализма и публичной дипломатии является 
актуальной задачей в масштабе СНГ и ЕАЭС 
на современном этапе. На этом участке меж-
дународных отношений задействовано мно-
жество акторов, роли которых осмыслены в 
разной степени. Одним из таких участников 
являются ассоциации этнополитических со-
обществ, организованные по типу «ассамблея 
народа/народов». Несмотря на то, что такие 
ассоциации представляют через посредство 
этнокультурных образований подавляющую 
часть населения конкретных стран-партнеров 
СНГ, в  аспекте международной публичной 
дипломатии они малоизучены. Следовательно, 
в интеграционных процессах не в полной мере 
используется значительный ресурс, который 
следует выводить на межгосударственный 
уровень СНГ и Евразии.

Модельно-семиотический подход откры-
вает системное видение в масштабе от уровня 
малой ассамблеи в отдельной стране до Ас-
самблеи народов Евразии. Он может оказать 
содействие при координации и прогнозирова-
нии в сфере  развития евразийской интеграции. 
Инструменты воздействия, которые скрыты в 
потенциале рассматриваемых участников меж-
дународных отношений, можно использовать, 
в частности,  при рещении проблем с мигран-
тами внутри СНГ. Как известно, миграционные 

процессы оказывают ощутимое влияние на по-
литическую, экономическую, социально-куль-
турную жизнь как стран, продуцирующих 
миграционные потоки, так и стран, их при-
нимающих. Практическая значимость работы 
следует из разграничения в ней внутреннего 
и внешнего аспектов публичной дипломатии. 
Варьирование моделей этнополитических 
субъектов публичной дипломатии объясняется 
тем, что имеют место некоторые различия в 
наполнении содержательной и прагматической 
сторон моделей. Но в целом выделяемые аспек-
ты на материале разных стран  коррелируют 
друг с другом и содействуют гуманитарному 
сотрудничеству. Эффективность публичной 
дипломатии зависит от степени соответствия 
идеальному коммуникативному акту [Публич-
ная дипломатия 2017, с. 31]. Это область необ-
ходимой пресуппозиции – общности культуры, 
институтов, норм и правил. Наше утверждение 
о значительных возможностях использования 
института  «ассамблея народа/народов» в меж-
дународных взаимосвязях базируется на изо-
морфизме структурно-функциональной орга-
низации данных этнополитических субъектов 
при их практическом функционировании.  При 
обращении к теме «народных парламентов» 
ранее превалировал взгляд с позиций республи-
канского уровня по направлению к локальным 
вариантам на местах, а  в последнее время и по 
направлению к евразийскому уровню. Моде-
лирование предполагает идентификацию наи-
более обобщенных признаков инвариантной 
модели, которые затем должны учитываться 
при организации этнокультурной деятельности 
на всех уровнях. Оно будет способствовать 
трансляции указанного компонента публичной 
дипломатии в качестве инструмента «мягкой 
силы» на уровень СНГ и ЕАЭС. Это послужит 
еще большему сближению народов и стран и 
развитию новых форматов взаимодействия 
между ними [Абдуллаев, Абдуллаева 2019]. 
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ЭКСПОРТТУ ИМПОРТТОО ЖАНА ИМПОРТТОО БОЮНЧА МААЛЫМАТ 
КЫЗМАТЫНЫН БОРБОРУНУН МИЛДЕТТЕРИН ОРНОТУУ ЖАНА 

МОДЕРНИЗАЦИЯЛОО

УСТАНОВКА И МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАДАЧ ЦЕНТРА ИНФОРМАЦИОННОГО 
СЕРВИСА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫХ ОПЕРАЦИИ

INSTALLATION AND MODELING OF INFORMATION SERVICE CENTER TASKS 
DURING EXPORT-IMPORT OPERATIONS

	Аннотациясы:	Макалада маалыматтык тейлөө борборун түзүү жолу менен жүктөрдү 
ташуу процессинин бардык баскычтарынын бирдиктүү маалымат базасын башкаруунун авто-
матташтырылган тутумун түзүү, жумуш процесстерин өркүндөтүү жолдору сунушталат.

Негизги	сөздөр:	маалыматтык центр борбору, тышкы экономикалык иш, убактылуу сактоо 
кампасы, келишимдик соода иши.

Аннотация:	В статье предложены способы усовершенствование системы документообо-
рота, создание автоматизированной системы управления единой базой данных обо всех этапах 
процесса перевозки грузов путем создания центра информационного сервиса.

Ключевые	 слова:	центр информационного сервиса, внешнеэкономимческая деятельность, 
склад временного хранения, договорная коммерческая работа. 
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Abstract:	The article proposes methods of improving the document circulation system, creating an 
automated system for managing a single database on all stages of the cargo transportation process by 
creating an information service center.

Key	words:	 information service center, foreign economic activity, temporary storage warehouse, 
contractual commercial work.

	
Создание центра информационного серви-

са (ЦИС) позволит получить дополнительную 
прибыль от хозяйственной и коммерческой 
деятельности АО «НК «ҚТЖ».

Следует отметить, что основной задачей 
ЦИС является создание единого информаци-
онного пространства для участников внешней 
экономической деятельности (ВЭД). Это позво-
лит оптимизировать управление грузопотоками, 
направленными в адрес склада временного хра-
нения (СВХ), сократить простои подвижного 
состава. Задача будет решаться в двух аспектах:

– первый аспект – усовершенствование 
системы документооборота на стыке «железно-
дорожная станция  – СВХ» и «железная дорога 
– таможня»;

– второй аспект – создание автоматизи-
рованной системы управления единой базой 
данных обо всех этапах процесса перевозки 
грузов. Такая система - «Договорная и коммер-
ческая работа» (ДКР), должна быть доступна 
всем участникам транспортного процесса 
для оперативных выработок управленческих 
решений, прогнозирования и контроля над 
развитием ситуации. 

Основной целью создания ДКР является 
повышение эффективности управления дого-
ворной, коммерческой и грузовой работой и 
обеспечение взаимодействия железнодорож-
ной станции и СВХ с внешним информацион-
ным пространством и клиентами.

Статические данные для анализа деятель-
ности работников ЦИС можно определить 
путем наблюдений, аналитически, с использо-
ванием известных соотношений теорий веро-
ятности и массового обслуживания.

Математическим аппаратом исследова-
ния, расчета и оптимизации логических си-
стем является имитационное моделирование, 
имеющее отношение к теории вероятности, 
математической статистике и представляется 
в терминах теории массового обслуживания 
[1, 2].

Для примера записываем логическую схе-
му алгоритма «Оценка и прогноз» (таблицы 
1, 2):

Э=SK+SA+SC+SM,  час            (1)

Продолжительность решения коммер-
ческих задач, как это следует из анализа ал-
горитмов, может меняться от технического 
оснащения организации рабочих мест, инфор-
мационного обеспечения, количества обраба-
тываемых документов, а также количества об-
служиваемых клиентов и продолжительности 
элементарных операций.

В связи с этим, из содержания работы, 
выполняемых работниками в процессе ре-
шения ими коммерческих задач, необходимо 
установить перечень и группы элементарных 
операций по внешним признакам независимо 
от того, при решении каких коммерческих задач 
они выполняются.

На основании ЛСА можно написать фор-
мулу для расчета продолжительности решения 
оперативной задачи:

                                                                                               
                                                              (2)

где: tKi ,tCi ,tMi, - продолжительность вы-
полнения одной элементарной операции, час.

Затем надо исследовать статистические-
характеристики элементарных операций и 
определить математические ожидания продол-
жительности решения каждой элементарной 
операции (счет – tc , переговоры – td , поиск 
данных – ts , фиксация результатов – tf , извле-
чение сведений из памяти – te , сравнение –tл, 
и другие).

Для определения продолжительности ре-
шения оперативных задач необходимо опре-
делить вероятности Pl исходов логических 
условий в алгоритмах деятельности товарного 
кассира. Вероятности возникновения соответ-
ствующих ситуаций можно определить из ста-
тистических данных, полученных в результате 
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Таблица 1 – Оформление документов по экспорту 

№ п/п Операция Условное 
обозначение

Среднее время
на операцию

(эмпирические данные)

1 2 3 4
1 Заключение договора о перевозке груза K1

3,7 дней

2 Получение экспортером (грузоотправителем) 
плана погрузки K2

0,9 дня

3 Оформление транспортных документов K3
1,6 дней

4 Оформление документов о происхождении 
товара K4

11,5 дней

5 Открытие паспорта сделки (по валютному 
контролю) K5

2,3 дней

6
Оформление грузовой таможенной декларации 
и других документов, необходимых для 
таможенного  оформления 

K6
1,3 дней

7 Уплата денежных средств в государственный 
бюджет K7

0,9 дня

8
Проверка грузовой таможенной декларации 
таможенными органами. получение 
разрешения таможенных органов. 

K8
2,2 дней

Таблица 2 – Оформление документов по импорту  
№ 
п/п Документ Условное 

обозначение
Среднее время на 

операцию 
1 2 3 4
1 Оформление учетной карточки участника 

внешнеэкономической деятельности A1
2 дня

2 Открытие паспорта сделки (по импорту)  A2
2 дня

3
Предварительное таможенное оформление в 
пункте пропуска через таможенную границу 
Республики Казахстан

A3
день 0,5 дня

4 Открытие внутреннего таможенного транзита A4
0,4 дня

5 Завершение внутреннего таможенного транзита 
в пунктах назначения A5

0,1 дня

6 Заключение договора с свх и размещение товара A6
0,55 дня

7
Раскредитовка грузов на железнодорожной 
станции (при перевозке железнодорожным 
транспортом)  

A7
0,7 дня

8 Оформление грузовой таможенной декларации A8
дня 1,9 дней

9 Уплата таможенных платежей и налогов в 
государственный бюджет C1

1,8 часа

10 Закрытие паспорта сделки (по импорту)  M1
2,5 дня

11 Согласование с отделом доходов дтк (по 
условным ценам) C2

12 Таможенная экспертиза товара (таможенная 
лаборатория) M2
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наблюдений за действиями товарного кассира.
Вероятность исходов логических условий 

P(Ai), рассматриваемых при решении оператив-
ных задач, можно определить как вероятность 
суммы совместных событий:

(3)
Таким образом, вероятность возникно-

вения ситуации, требующих решения тех 
или иных коммерческих задач, определяется 
размерами грузов, техническим оснащением 
и расстоянием, а также характером задачи, 
уровнем ее решения и рядом других факторов.

Во всех перечисленных случаях вероятно-
сти различных ситуаций, при которых вмеши-
ваются управляющие органы, определяются 
путем анализа результатов исследований ра-
боты комплекса по управлению перевозочным 
процессом и его составляющих.

Таким образом, составляющие «комплек-
са» по управлению договорной и коммер-
ческой работой следует рассматривать как 
вероятностную систему, которая включает: 
входящий поток, совокупность возникающих 
оперативных задач по управлению коммер-
ческой работой, решаемых с использованием 
организационно-технологического комплекса, 
предназначенного для получения, переработки 
и передачи информации (таблица 3).

Установление аналитических зависимостей 
для определения значений параметров потоков 
имеет большое значение для решения постав-
ленной задачи. Особенно важно установить 
значение коэффициента вариации, который 
зависит от величины коэффициентов вариа-
ции входящего потока и продолжительности 
обслуживания, а также от загрузки системы 
обслуживания.

Условие функционирования информаци-
онное системы ЦИС определяется многообра-
зием факторов, важными из которых являются 
среднее время пребывания заявки в системе и 
время ожидания обслуживания.

Показатели качества обслуживания заявок 
в системе при пуассоновском входящем потоке 
и экспоненциальном времени обслуживания 
определяются по следующим формулам [3, 
4, 5].

Среднее время ожидания заявки в очереди 
на обслуживание:

                                                              (4)

где: ρ- коэффициент использования (загруз-
ки) информационной системы ДКР;

μ- интенсивность обслуживания.
Коэффициент вариации распределения 

времени обслуживания:   

Таблица 3 – Составляющие комплекса по управлению бизнес процессом в ЦИС.

Поток требований Сущность обслуживания Обслуживающие 
устройства

1 2 3
Коммерческая  задача Решение задачи Слой пользовательского 

интерфейсаПринятие решения

Слой представления

Слой бизнес-логики и бизнес-
правил.

Передача принятых 
решений и распоряжений

Участники ВЭД:  грузовладельцы 
(таможенным декларантом, 
экспедиторы),  станция 
(приемосдатчики, товарные 
кассиры), СВХ (коммерческие 
агенты), таможни 
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                                                           (5)

λ- интенсивность входящего потока или 
среднее число требований за единицу времени.

Среднее время пребывания заявки в инфор-
мационной системе ДКР:

                                                          
                                                           (5)

Формализации на основе алгоритмической 
записи содержания деятельности работников, 
статистико-вероятностный подход к законо-
мерности колебания, продолжительности вы-
полнения элементарных операций, загрузки и 
возникновения ситуации, требующих решения 
задач управления, а также оценки эффектив-
ности функционирования комплекса состав-
ляют основу ситуационно-алгоритмического 
метода оценки его загрузки, приведенной на 

рисунке 1. 
Моделирование взаимодействия желез-

нодорожной станции и СВХ после внедрения 
ЦИС представлено на рис. 2.

Вывод:
Результатом вычисления программы мо-

делирования коммерческих задач ЦИС при 
прохождении экспортно-импортных процедур, 
является сокращение времени в среднем в 1,7 
раза, чем при традиционной системе. Соот-
ветственно, общая стоимость доставки грузов 
снижается в среднем на 15%.

Автоматизация коммерческих операций на 
пограничной перегрузочной станции, а также 
наличие предварительной информации в объе-
ме накладной и, соответственно, передаточной 
ведомости, т.е. использование ресурсов Центра 
информационного сервиса позволит сократить 
простой вагонов (контейнеров) на 0,85+0,6 
*4,07 = 3,3 ч.

функционирования комплекса составляют основу ситуационно-алгоритмического 
метода оценки его загрузки, приведенной на рисунке 1.  

Моделирование взаимодействия железнодорожной станции и СВХ после 
внедрения ЦИС представлено на рисунке 2. 
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функционирования комплекса составляют основу ситуационно-алгоритмического 
метода оценки его загрузки, приведенной на рисунке 1.  

Моделирование взаимодействия железнодорожной станции и СВХ после 
внедрения ЦИС представлено на рисунке 2. 
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ОЮН ТЕОРИЯСЫН КОЛДОНУУНУН ЖАЛПЫ ТРАНСПОРТ 
ТАРМАКТАРЫНДАГЫ УЮШТУК СИСТЕМАСЫН ОПЕРАЦИЯЛЫК БАШКАРУУ

ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ В 
ОБЩЕТРАНСПОРТНЫХ УЗЛАХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕОРИИ ИГР

OPERATIONAL MANAGEMENT OF ORGANIZATIONAL SYSTEMS IN GENERAL 
TRANSPORT UNITS USING GAME THEORY

	Аннотациясы:	Уюштуруу тутумдарын башкарууда, жалпы транспорттук түйүндөрдө, 
мындай кырдаал системалуу түрдө келип чыгат, учурда бардык өндүрүш запастары жумушту 
өркүндөтүүгө эмес, ошол эле учурда автоунааларды түшүрүүнү тездетүү үчүн колдонулат. 
Макалада, жалпы транспорттук түйүндөрдө жүк ташуу түйүндөрүндө, алардын уюштуруу 
тутумдарын башкарууда оюн теориясын колдонуп, өндүрүмдүүлүктү жогорулатуунун жолдору 
сунушталат. 

Негизги	 сөздөр:	транспорт тутуму, кыймылдуу запастардын жүгүртүлүшүн тездетүү, 
ыкчам башкаруу, ишти оптимизациялоо.

Аннотация:	При управлении организационными системами в общетранспортных узлах си-
стематически возникают такие ситуации, когда не все резервы производства используются для 
улучшения работы – ускорения выгрузки вагонов в данный момент времени. В статье предложены 
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способы повышения производительности труда при производстве грузовых операций в обще-
транспортных узлах с применением теории игр в управлении их организационными системами.

Ключевые	слова:	транспортная система, ускорение оборота подвижного состава, опера-
тивное управление, оптимизация работы.

Abstract: In the management of organizational systems, in general transport nodes, such situations 
occur systematically, when not all production reserves are used to improve the operation - acceleration 
of unloading of cars at the moment of time. The article proposes methods of increasing labor productivity 
in the production of cargo operations in general transport nodes using game theory in the management 
of their organizational systems.

Key	words:	 transport system, acceleration of rolling stock turnover, operational management, 
optimization of work.

 
Диспетчер, возглавляющий процесс раз-

грузки вагонов, не всегда получает достовер-
ную информацию с мест разгрузки о работе 
автомашин, складов, механизмов и других 
технических средств. Возникает игровая ситу-
ация, когда руководителю работ (диспетчеру) 
необходимо использовать материальные и мо-
ральные стимулы для успешной оперативной 
корректировки хода работ. В такой ситуации 
применение игровых методов позволяет повы-
сить производительность труда исполнителей 
и улучшить использование основных средств 
видов транспорта.

Таким организационным системам  харак-
терно следующее:

– управляющему (планирующему) органу 
(УО) приходится в основном пользоваться ин-
формацией, сообщаемой самими элементами, 
поскольку точными сведениями о последних 
он не располагает;

– элементы системы имеют более или 
менее широкие возможности в части пред-
ставления управляющему органу информации, 
наиболее соответствующей их интересам, а 
также обладают способностью снижать эф-
фективность работы при отсутствии заинте-
ресованности;

– действия каждого элемента влияют не 
только на его собственные показатели функци-
онирования, но и на показатели функциониро-
вания других элементов;

– элементам системы известен в суще-
ственной своей части закон управления, осу-
ществляемый УО, т.е. известны принципы 
формирования им плановых заданий и других 
управляющих воздействий на основе поступа-
ющей информации;

– функционирование системы разбивается 
на ряд периодов, в каждом из которых процессы 
составления и выполнения плана аналогичны.

В рассматриваемых условиях функцио-
нирование системы представляет собой без-
коалиционную игру многих лиц. В качестве 
участников игры выступают подчиненные 
элементы, стратегиями которых являются со-
общаемые ими оценки своих возможностей. 
УО может влиять на характер игры тем или 
иным образом, задавая для игроков функции 
выигрыша и используя определенный меха-
низм управления по выбранным стратегиям. 
Игра состоит в многократном повторении 
следующей распадающейся на три этапа про-
цедуры: сообщение отдельными элементами 
оценок своих производственных возможно-
стей; формирование управляющим органом 
плановых заданий на основе полученных 
оценок; реализация отдельными элементами 
плановых заданий.

Таким образом, задача УО формулируется 
следующим образом: задать игру между подчи-
ненными элементами так, чтобы она сходилась 
к равновесной точке, в которой величина обще-
го критерия системы принимает экстремальное 
значение [1].

Имеется n элементов (i=1,2,..., n), управляе-
мых из единого центра (УО). В каждом периоде 
функционирования УО распределяет задания 
в виде объемов  xi  транспортной продукции. 
Задан суммарный объем выполнения X. Оче-
видно, должно выполняться соотношение

∑
=

=
n

i
i Xx

0                                           (1)
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Каждый элемент характеризуется «произ-
водственной» функцией φi(xi), определяющей 
затраты подсистемы на производство продук-
ции в объеме xi . Функции эти выпуклы вниз 
(вогнуты). Это свойство производственных 
функций соответствует тому, что увеличение 
производства на более высоком уровне требует 
больших затрат, чем такое же увеличение на 
более низком уровне.

Кроме того, в системе назначаются вы-
платы в денежном выражении за производ-
ственную продукцию. Обозначая выплату за 
единицу продукции через λ и предполагая, 
что производственные затраты представлены 
также в денежном выражении, можно получить 
следующее соотношение:

                                                              (2)
где Di(xi) - «доход» i  -го элемента при 

объеме произведенной продукции xi .
Пусть для определенности функции φi(xi) 

имеют вид:
                                                              (3)

где ri представляет собой некоторую   по-
стоянную величину, характеризующую эффек-
тивность производства у i –го элемента (чем 
больше величина ri , тем величина производ-
ственных затрат меньше).

Конкретизируя условия функционирования 
системы, надо предположить, что УО известен 
вид функций φi(xi) и диапазон изменения зна-
чений ri :

                                                              (4)
но точные значения ri УО не известны [2-4].
Конкретизируя условия (2) обозначается 

через Si оценки, сообщаемые в «Центр» i –ым 
элементом. В силу условия (1) и (4) должно 
выполняться условие:

                                                              (5)
Общим критерием системы естественно 

считать суммарные затраты D0(x1,x2,...,xn) на 
производство, которые определяются следую-
щим образом:

                                                              (6)

Надо заметить, что критерий системы  D0  
включает кажущиеся, а не действительные 

затраты, что определяется условием функци-
онирования системы.

В каждом периоде функционирования в 
системе, как было указано выше, выделяются 
три этапа. На первом этапе элементы сообщают 
свои оценки Si  величин ri , удовлетворяющие 
(5). На основе вектора оценок S = (S1,S2,...,Sn) 
на втором этапе УО формирует управление λ 
(S) и план x(S) = (x1 (S) ,..., xn (S). На третьем 
этапе каждый  i – ый элемент по величинам λ 
(S) и xi (S)  определяет свой выигрыш с учетом 
действительных своих характеристик. Про-
цедура формирования λ (S) и xi (S) определяет 
здесь закон управления. Исследуем равновес-
ное состояние систем для двух типов законов 
управления, причем равновесным состоянием 
будем называть такой набор стратегий, для 
которого изменение стратегии любого участка 
игры при фиксированных стратегиях осталь-
ных участников не приводит к возрастанию 
его выигрыша. 

Первое правило управления весьма близко 
к реально существующим механизмам управ-
ления. Оно характеризуется тем, что величина 
λ (S) не меняется от периода к периоду, т.е.: 

 
                                                                (7)
Характерно, что в рассматриваемой задаче 

величина λ имеет смысл цены единицы про-
дукции, так и в дальнейшем и будет условно 
называться.

Объемы производства x1 (S) выбираются 
пропорциональными оценками Si:

                                                               (8)
(индекс 1 в (7) и (8) показывает принадлеж-

ность к первому закону управления). 
Величина  β (S) выбирается так, чтобы

сумма  ∑
=

n

i
Sx

1

)1( )(  была в точности равна x. 

Это достигается при:                                    

                                                          
                                                               (9)

Правила (8) – (9) имеют определенное 
обоснование. Действительно, если бы УО знал 
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точно производственные возможности отдель-
ных элементов, т.е. знал бы величины ri , то 
для получения оптимального распределения 

плановых заданий 0
ix  УО необходимо было 

бы решить задачу:
  

при ограничениях ∑
=

n

i
ix

1
= Х. Можно пока-

зать, что решение этой задачи 0
ix  имеет вид:

                                      
                                                             (11)

Поскольку, как было сказано выше, управ-
ляющему органу значения ri не известны, на 
практике закон управления (10) может быть 
реализован лишь в виде (8) и (9).

С учетом (7) и (8) для рассматриваемого 
правила управления функция выигрыша i-го  
элемента принимает вид:

С учетом (8) и (9):

Откуда

                                                                                                                                  
                                                                                                                                           
                                                             (11)
Из (11) следует, что если S*  - равновесная 

точка и 

то выполняются условия:

Условия (12) показывают, что точка рав-
новесия может быть далека от вектора истин-
ных возможностей  r. Такую характеристику 
равновесной точки нельзя признать удовлет-
ворительной, а вместе с тем нельзя признать 
удовлетворительным и правило управления, 
при использовании которого исходная инфор-
мация может быть сильно искажена.

Второе правило управления. В основе 
этого правила лежит принцип согласованного 
управления: УО назначает элементами такие 
планы, которые являются для них наиболее 
выгодными. При выработке плана УО по-преж-
нему пользуется информацией, получаемой от 
самих элементов, т.е. оценками Si .

Согласование в рассматриваемом классе 
правил управления можно осуществить под-
бором величины λ 2(S) . Последняя должна 
иметь такое значение, при котором величина 
выигрыша  Di каждого i – го элемента, подсчи-
тываемого с учетом оценок Si:
      

                                                             (13)

максимальна по Si. Это будет иметь место, 
если обращается в нуль производная 

                                                                                           
                    , т.е.
                                                                        
                                                             (14)                        

Из (14) следует, что соответствующим 
подбором, а именно

                                                              (15)
согласование может быть обеспечено. 

Итак, второе правило имеет вид:

.

Выигрыш элементов подсчитывается при 
этом по формуле:

.                                  
                                                             (16)
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Дифференцируя (16) по Si, имеем

Отсюда с учетом (13) и 

Получаем:
 
                                                               
                                                               (17)

Обозначим через Qi величину ∑
=

−
n

i
ij SS

0
. 

Тогда (17) можно представить в виде:

                                                          
                                                               (18)

Сделаем предположение, что для каждого 
i величина

                                                   

обращается в нуль на интервале [aibi]. 
Тогда для равновесной точки, 
S * = (S1

*, S2
*,..., Sn

*), обозначая 

Получаем:

                                                               (19)

Из (19) следует, что сделанное предполо-
жение вполне корректно, поскольку при n→∞

                                       

                                                               (20)

а, 

Можно точно оценить скорость сходимости 

Si
* и ir  при n→∞ для «симметричной» системы, 

в которой ri = r0 , и, следовательно, для всех 
Si

*  она равна Si
0. Легко видеть, что для таких 

систем:

и S0
* с ростом n достаточно быстро прибли-

жается к r0 [2-4].
Фактическое совпадение при втором зако-

не управления равновесной точки с вектором 
r истинных производственных возможностей 
элементов означает, что формируемый план 
в равновесной точке фактически совпадает с 
оптимальным для системы планом, т.е. дости-
гается совершенное согласование УО интереса 
и подчиненных элементов.

Вывод: 
Таким образом, можно сделать вывод, что 

второй механизм управления является опти-
мальным (или почти оптимальным). Поэтому 
для него имеет смысл исследовать динамиче-
ские характеристики. Для этого надо сделать 
ряд предположений и поведении отдельных 
элементов, которые конкретизируют усло-
вия функционирования систем, приведенные 
выше:

• элементы в состоянии определить на-
правление, в котором надо изменять сообща-
емые оценки с целью увеличения значений 
выигрыша;

• поведение элементов по мере прибли-
жения к точке равновесия становится все 
более осторожным, т.е. величины его «шагов» 
уменьшаются.
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ЛОГИСТИКАДА БЛОКЧЕЙН ПРАКТИКАЛЫК КОЛДОНУЛУШУ

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ БЛОКЧЕЙНА В ЛОГИСТИКЕ

PRACTICAL APPLICATION OF BLOCKCHAIN IN LOGISTICS

	Аннотациясы:	Бул макалада блокчейн технологиясы талкууланат, анда жеткирүү тизме-
гинин катышуучуларын координациялоо маселелери, анын жеткирүү түйүндөрүн башкарууда 
жана логистикада колдонуу функционалдуулугу каралат. Логистика жана жеткирүү тармагын 
башкарууда блокчейн колдонуу боюнча долбоорлорду ишке ашыруу тажрыйбасын талдоонун 
негизинде блокчейнди пайдалануунун негизги актуалдуу багыттары аныкталды, көйгөйлөр, чек-
төөлөр жана блокчейнди пайдалануунун шарттары аныкталды. Берүү чынжырында блокчейнди 
колдонуу реалдуу убакыт режиминде инвентаризациянын деңгээлин көзөмөлдөөчү, подрядчылар 
менен иштешүү, продукциянын жайгашкан жерин текшерүү, жабдуунун иштебей калуусун 
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көзөмөлдөө жана бул маалыматты өндүрүмдүүлүктүн жогорулаган деңгээли менен операция-
ларды пландаштыруу жана аткаруу үчүн колдонулган шайман менен иштелип чыккан. 

Негизги	сөздөр:	Блокчейн, хаб, транспортту башкаруу борбору (ТББ), жүк ташуу, уюмдар 
аралык координация, логистикалык процесстер, жеткирүү түйүнү, товарлар, ташуу.

Аннотация: В данной статье рассматривается технология блокчейн, которая решает вопро-
сы координации участников цепи поставок, его функциональные возможности для использования 
в управлении цепями поставок и логистике. На основе анализа опыта выполнения проектов по 
использованию блокчейн в логистике и управлении цепями поставок выявлены основные актуальные 
направления применения блокчейн, определены проблемы, ограничения и условия применения блок-
чейн. Использование блокчейна в цепи поставок выстраиваются таким образом, чтобы процессы, 
обеспеченные соответствующей техникой, которые контролируют уровни запасов в реальном 
времени, взаимодействуют с контрагентами, местоположениями товаров, отслеживают сбои 
оборудования, а также используют эту информацию, чтобы планировать и выполнять операции 
с повышенным уровнем производительности.

Ключевые	слова:	Блокчейн, хаб, центр управления перевозками (ЦУП), грузоперевозки, межор-
ганизационная координация, логистические процессы, цепь поставок, товар, транспортировка.

Abstract:		This article discusses blockchain technology, which addresses the coordination of supply 
chain participants, its functionality for use in supply chain management and logistics. Based on the analysis 
of the experience in the implementation of projects on the use of blockchains in logistics and supply chain 
management, the main current directions for the use of blockchains were identified, problems, restrictions 
and conditions for the use of blockchains were determined. The use of blockchain in the supply chain 
is designed so that processes provided with appropriate equipment that control inventory levels in real 
time, interact with counterparties, product locations, track equipment failures, and use this information 
to plan and execute operations with an increased level of performance.

Key	words:	Blockchain, hub, transportation control center (PCC), freight transportation, inter-
organizational coordination, logistics processes, supply chain, goods, transportation.

Переход к цифровому производству и ин-
тернет - торговле заставляет по-новому посмо-
треть на логистику как на инструмент управ-
ления цепями создания ценности и определить 
фокус изменений, которые должны произойти 
в логистике/ УЦП под влиянием перехода на 
киберпроизводство. 

В настоящее время для всех участников 
цепи поставок своевременное наличие досто-
верной информации о параметрах бизнес-про-
цессов, нарушениях (сбоях) при их выпол-
нении, потенциальных проблемных местах, 
вызываемых рисками, а также оптимизации 
параметров цепи поставок для реализации 
социально-экономических задач, является ак-
туальным и необходимым вопросом. Компании 
с цифровой цепью поставок могут лучше ис-
пользовать ресурсы, активы, людей и запасы, 
быстрее перемещать их туда, где они необхо-
димы в любой момент времени, чтобы снизить 
затраты, активно реагируя на возможные риски 
при транспортировке и производстве товаров. 

В цифровой цепи поставок должны быть 
выстроены процессы, обеспеченные соответ-
ствующей техникой, которые контролируют 
уровни запасов в реальном времени, взаимо-
действие с контрагентами, местоположение 
товаров и сбои оборудования, а также исполь-
зуют эту информацию, чтобы планировать и 
выполнять операции с повышенным уровнем 
производительности.

Как показывает зарубежная практика, од-
ним из наиболее перспективных направлений 
в Digital SCM/Logistics является использование 
технологии Blockchain (блокчейн). Блокчейн − 
это многофункциональная и многоуровневая 
информационная технология, в общем случае 
предназначенная для надежного учета различ-
ных активов и транзакций. Потенциально эта 
технология охватывает все без исключения 
сферы экономической деятельности и имеет 
множество областей применения. Одна из них 
– логистика. [1]

По сути, блокчейн — это инновационная 
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парадигма для координации любого вида дея-
тельности, в том числе, для межорганизацион-
ной координации контрагентов цепей поставок.

Одним из первых проектов блокчейн в ло-
гистике был предпринят портом Амстердама. 
Благодаря внедрению блокчейн технологий 
портовые служащие могут в каждый момент 
времени знать, где именно находится тот или 
иной груз и каковы условия его хранения. Эти 
данные также доступны и получателям груза. 
В 2018 г. к подобному проекту приступил порт 
Роттердама. Ассоциация британских портов 
(ABP) подписала Меморандум о взаимопо-
нимании с экспедитором Marine Transport 
International для изучения возможностей при-
менения блокчейн-технологии. [1-3]

Инициативы направлены на то, чтобы об-
легчить логистическую синхронизацию между 
портами. Ожидается, что решение повысит 
эффективность, поскольку не будет тратиться 
время на повторное внесение данных.

С позиций УЦП она позволяет решить 
одну из самых сложных проблем в осущест-
влении межорганизационной координации: 
как обеспечить безопасность (прозрачность) 
прохождения информации и доверие контра-
гентов цепи поставок. Любое взаимодействие 
контрагентов в цепи поставок (трансакции), 
связанное с получением и передачей това-
ров и информации (заказов) при управлении 
материальными и финансовыми потоками: 
транспортировка, складирование и грузопере-
работка, таможенное оформление, банковские 
операции, платежи, электронная коммерция, 
договорные отношения, электронная почта, 
лизинг, онлайн-аукционы и тому подобное, 
требует многоступенчатого контроля (налого-
вого, финансового, таможенного и так далее) 
для обеспечения точности и достоверности 
передаваемой информации, а также соответ-
ствия товаров и услуг стандартам качества и 
условиям контрактов. 

Технология блокчейн решает эту проблему 
двумя очень простыми способами: во-первых, 
реестром, то есть децентрализованным спи-
ском всех трансакций в цепи поставок, которые 
одновременно совместно используются всеми 
членами цепи. Во-вторых, неизменностью 
такого списка, что гарантируется, потому что 

книга блоков может быть восстановлена только 
в обратном направлении, то есть каждая тран-
сакция в книге ссылается на предыдущую.

Рассмотрим более детально практику и пер-
спективы использования технологии блокчейн 
в логистике и УЦП. Например, в УЦП блокчейн 
может полностью изменить функционирование 
цепи поставок, упрощая и ускоряя операции 
для контрагентов цепи по всей сетевой струк-
туре. Чтобы показать оптимизированный поток 
информации, рассмотрим пример отправки 
партии тюльпанов из Голландии в Сингапур. 
Эта доставка будет проходить через несколько 
складов (хабов), с использованием различных 
видов транспорта. Маршрут берет начало в 
голландской ферме, где грузовик забирает 
тюльпаны и доставляет их в распределитель-
ный центр (хаб). [4-5]

Поскольку контрагенты цепи поставок мо-
гут просматривать все транзакции в этом про-
цессе отгрузки и доставки без отнимающего 
много времени согласования, перевозка может 
быть оплачена сразу же после того, как бухгал-
терская книга будет обновлена, чтобы указать, 
что груз прибыл благополучно на склад. Затем 
цветы загружаются на линейное судно, направ-
ляющееся в Сингапур. Поскольку тюльпаны 
требуют хранения при холодной температуре, 
условия перевозки могут включать в себя 
штрафы, если температура рефрижераторов 
для перевозки цветов (которая может контро-
лироваться с помощью датчиков), превышает 
определенные пороговые значения. 

Если бы условия транспортировки были 
нарушены в пути, штрафы и пени могли бы ав-
томатически взиматься, а страховые компании 
своевременно уведомлялись бы о нарушениях. 
Показания датчиков доступны всем контра-
гентам цепи поставок, поэтому все стороны 
процесса должны быть в курсе состояния груза. 
Как видно из этого примера, цепочка блоков 
трансакций (блокчейн) может отслеживать про-
хождение и состояние груза в цепи поставок. 
Поскольку каждый контрагент в цепи поставок 
может просматривать и доверять размещенным 
транзакциям, технология блокчейн может со-
кратить время, необходимое для сверки дан-
ных, и обеспечить более быстрые процессы.

Для понимания блокчейна, можно исполь-
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зовать следующую аналогию. Два человека 
поспорили о том, какая команда победит на чем-
пионате мира по футболу. Победитель получает 
100 рублей. Есть три способа, как заставить две 
стороны выполнить условия спора:

• довериться друг другу;
• заключить договор;
• привлечь третью сторону.
В первом случае одна из сторон может об-

мануть; второй способ требует вложений денег 
и времени. Посредник заберет деньги себе.

А теперь представим, что третья сторона 
– блокчейн. Программа автоматически при-
нимает взносы от сторон и передает деньги 
победителю. Так и происходит заключение 
договоров с помощью технологии: обман не-
возможен, так как компьютер контролирует 
условия соглашения.

Уже сегодня крупные компании постоянно 
говорят о внедрении блокчейна в логистику  
из-за усложняющихся цепочек поставок, од-
нако только единицы сделали это. Около тре-
ти фирм осваивают блокчейн и накапливают 
информацию.  

Примеры практического применения блок-
чейна в логистике:

• ведение бизнеса без посредников;
• формирование автоматизированных опе-

раторов, не совершающих ошибки;
• контроль над платежами в режиме он-

лайн;
• хранение и обработка информации без 

использования бумажных носителей;
• отслеживание грузоперевозок;
• сокращение затрат на транспортные пе-

ревозки;
• защита от подделок товара или обмана.
Как будет работать Блокчейн в транспорт-

ной логистике? Все члены сети будут подклю-
чены к децентрализованному логистическому 
приложению. Таможня, перевозчики — все 
станут узлами Blockchain с различным уровнем 
доступа к данным. Все будут использовать гад-
жеты с предустановленным открытым ключом 
для просмотра информации. Закрытый ключ 
позволит участникам сделать свою запись в 
книге или закрыть транзакцию с использова-
нием цифровой подписи

Взаимодействие между производителем и 

клиентом работает так. Перед отправкой товара 
смарт-договор блокирует сумму, указанную в 
контракте в кошельке клиента, которая фикси-
руется на блок-цепочке. После того, как кли-
ент получает товары от перевозчика, средства 
переводятся в кошелек производителя. Умный 
договор может быть изменен путем добавле-
ния дополнительных условий: значительная 
отсрочка доставки – покупатель получает 
возмещение; клиент не может забрать груз по 
прибытии – взимается штраф.

Также стоит упомянуть, что конечные по-
требители могут отслеживать историю груза, 
просто указывая свой смартфон на пакет и 
считывая QR-код или метку RFID.

При реализации блокчейн системы на 
транспорте существуют барьеры, которые 
препятствуют окончательной реализации этой 
технологии в отрасли логистики. Есть необ-
ходимость в поддержке всех элементов цепи, 
участвующих в процессах. Кроме того, запуск 
будет ограничен числом стран, таможенных 
и портовых властей, желающих принять эту 
новую систему.

Другие цели:
• необходимость сделать платформу мак-

симально простой в использовании, чтобы 
облегчить переход для клиентов.

• интеграция с SCM Finance и GS1.
• адаптация к политике импорта и экспорта 

конкретных стран.
• необходимость обучения всех участников 

процесса экспорта и импорта использовать 
платформу.

За рубежом блокчейн в логистике исполь-
зуют не только небольшие стартапы, где меха-
ника поставок еще не устоялась. Постепенно 
на новые технологии переходят и крупные 
компании – в том числе и мировые лидеры. К 
примеру, в пищевой промышленности крайне 
важно точно отслеживать каждый продукт. 
Крупнейшая в мире сеть оптовой и розничной 
торговли Walmart использует блокчейн, чтобы 
следить за поставками свинины из Китая. Блок-
чейн помогает отследить буквально каждый 
кусок мяса: где его получили и обработали, на 
каком складе он хранится и каков срок годно-
сти. Похожим образом блокчейн применяется, 
в частности, в Nestle и Unilever. Крупнейшая 
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в мире добывающая компания BHP Billiton 
применяет блокчейн, чтобы записывать данные 
о процессе добычи от поставщиков. Это не 
только повышает эффективность работы вну-
три компании, но и улучшает коммуникацию 
с партнерами. [5-7]

Блокчейн в логистике пока не получил 
широкого распространения в Казахстане. Од-
нако все больше компаний используют облач-
ные системы управления перевозками, чтобы 
оперативно отслеживать все логистические 
процессы – например, Artlogic. Наконец, меж-
дународная алмазодобывающая корпорация 
De Beers при помощи блокчейна отслеживает 
драгоценные камни от добычи до продажи. 
Так компания избегает проблем с «кровавыми 
алмазами» и гарантирует клиентам, что они 
покупают подлинные драгоценности. Более 
того: на рынке появляются небольшие логи-
стические провайдеры, которые помогают 
крупным компаниям перейти на блокчейн для 
более качественного и прозрачного управления 
цепями поставок. Наиболее известный пример 
– компания Cloud Logistics.   

Транспортная отрасль в целом и логистика 
в частности сегодня остро нуждаются в новых 
решениях, будь то блокчейн, smart- контракты 
или сопровождение грузов. Без этого и заказ-
чики, и перевозчики продолжают нести убытки 
или как минимум упускают шанс стать более 
эффективными. Исследования, проведенные 
DSCI и APQC, показывают, что только 1% 
ответивших организаций в настоящее время 
использует блок-цепь в своих операциях це-
почки поставок, и только 35% в настоящее 
время изучают использование блокчейна. Из 
опрошенных (в обоих исследованиях) почти 
50% организаций не используют или не изу-
чают блок-цепь или ее возможности. 

Одна из причин таких цифр связана с 
тем, что технология слишком нова. Блокчейн 
был воспринят всерьез широкой обществен-
ностью последние только пару лет назад. По 
мере распространения большего количества 
информации о технологии, заинтересован-
ность компаний будет лучше переводиться 
в инвестиции. Внедрение Blockchain в логи-
стику обеспечит сохранность данных, защиту 
репозитория документов от взлома, устранит 

возможность внесения изменения информации 
о ходе перевозки. 

Такая система определённо может сокра-
тить задержки доставки и уменьшить вероят-
ность мошенничества, сохраняя миллиарды 
долларов всем участником цепи перевозок. 
Согласно Всемирной Торговой Организации, 
устранение барьеров в цепи международных 
поставок товаров позволит увеличить мировой 
ВВП на 5% и общий объём перевозок на 15%.

К характеристикам блокчейна относятся 
его неизменность, проверяемость и свобода от 
посредников. Неизменность и проверяемость 
тесно связаны. Ключевое различие между блок-
чейном и электронной таблицей заключается в 
том, что в блокчейне информация может быть 
только добавлена, но не отредактирована или 
удалена. Любое изменение записывается как 
видимое дополнение к хранилищу данных, 
что делает его иммутабельным. Кроме того, 
всегда есть несколько сторон, имеющих доступ 
к хранилищу данных. Поэтому, если вы реши-
те изменить данные в блокчейн-хранилище 
данных, ваши правки отображаются и могут 
проверяться любым другим участником. [3-7]

Иными словами, блокчейн устанавливает 
доверие внутри сделки. В приведенных при-
мерах технология используется для уверенно-
сти в цепочке поставок с низким доверием и 
автоматизации процесса выставления счетов и 
платежей. Эффективность переходит на выс-
ший уровень, а третьи стороны, бумажные до-
кументы и длительные проверки исключаются 
из цепочки поставки.

Вывод. Логистика и УЦП быстро развива-
ются как ведущая возможность развертывания 
технологии блокчейн вне финансового сектора. 
Проще говоря, блокчейн − это оцифрованная, де-
централизованная, публичная книга транзакций. 
Что делает блокировки отличными от других 
параметров, так это то, что каждая транзакция 
проверяется. Часто упоминаемое свойство блок-
чейна, как достижение «консенсуса» по транзак-
циям, устраняет необходимость в посредниках и 
позволяет осуществлять прямые одноранговые 
транзакции. Этот процесс является многообеща-
ющим, поскольку он создает доверие, минимизи-
рует утечку ценности в цепи поставок и создает 
более ровное игровое поле для конкуренции.
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КАДРЛАРДЫН ИШИН СТИМУЛДАШТЫРУУ

СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА

STIMULATION OF THE STAFF WORK

Аннотациясы:	Ишкананын ишинде стимуляция чоң ролду ойнойт, анткени ал кызматкерди 
натыйжалуу жана сапаттуу жумушка түрткү берүүгө багытталган, ал иш берүүчүнүн өндүрүш 
процесстерин уюштурууга, эмгек акы төлөөгө кеткен чыгымдарын жабып эле койбостон, бир 
аз киреше алууга мүмкүнчүлүк берет.

Негизги	сөздөр:	мотив, кызыктыруу, эмгек акы, квалификация, пайда, пособие, компенсация, 
камсыздандыруу, жумушту уюштуруу, эмгек шарттары.

Аннотация:	В деятельности предприятия стимулирование играет огромную роль, так как 
оно направлено на мотивацию работника к эффективному и качественному труду, который 
не только покрывает издержки работодателя на организацию процесса производства, оплату 
труда, но и позволяет получить определенную прибыль.

Ключевые	слова:	мотив, стимул, заработная плата, квалификация, прибыль, надбавка, ком-
пенсация, страхование, организация труда, условия труда.

Abstract:	In the enterprise’s activity, stimulation plays a huge role, since it is aimed at motivating the 
employee to efficient and high-quality work, which not only covers the costs of the employer to organize 
the production process, remuneration, but also allows you to get some profit.

Key	words:	motive, incentive, salary, qualification, profit, allowance, compensation, insurance, work 
organization, working conditions.

	
Стимулирование работы персонала
В деятельности предприятия стимул играет 

огромную роль, так как он направлен на то, что-
бы мотивировать работника на эффективную 
и качественную работу, которая не только по-
крывает затраты работодателя на организацию 
производственного процесса, оплату труда, но 
и позволяет получить определенную прибыль. 
Прибыль предприятия (организации) использу-
ется не только для нужд работодателя, но и для 
уплаты налогов в республиканские и местные 

бюджеты для расширения производства. Таким 
образом, стимулирование труда рабочих играет 
важную роль для развития экономики страны.

Стимулирование труда - это, прежде всего, 
внешняя мотивация, элемент трудовой ситуа-
ции, влияющий на поведение человека в сфере 
труда, материальная оболочка мотивации пер-
сонала. В то же время он несет в себе немате-
риальную нагрузку, позволяющую работнику 
одновременно реализовать себя как личность 
и как работника. Стимулирование выполня-
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ет экономические, социальные и моральные 
функции.

Экономическая функция выражается в том, 
что стимулирование труда способствует по-
вышению эффективности производства, что 
выражается в повышении производительности 
труда и качества продукции.

Моральная функция определяется тем, что 
стимулы к труду формируют активную жизнен-
ную позицию, нравственный климат в обще-
стве. В то же время важно обеспечить правиль-
ную и обоснованную систему стимулирования 
с учетом традиций и исторического опыта.

Социальная функция обеспечивается фор-
мированием социальной структуры общества 
через разный уровень дохода, который во мно-
гом зависит от воздействия стимулов на разных 
людей. Кроме того, формирование потребно-
стей и, как следствие, развитие личности опре-
деляются формированием и стимулированием 
труда в обществе.

Стимул часто характеризуется как воздей-
ствие на работника извне  с целью заставить его 
работать эффективно. Стимул имеет определен-
ный дуализм. Дуализм побуждения заключается 
в том, что, с одной стороны, с точки зрения 
администрации предприятия, он является ин-
струментом для достижения цели (повышения 
производительности труда, качества выполня-
емой ими работы и т. Д.) И с другой стороны, 
с точки зрения работника, стимулом является 
возможность получения дополнительных льгот 
(положительный стимул) или возможность 
их потери (отрицательный стимул). В связи 
с этим мы можем различить положительную 
стимуляцию (возможность обладать чем-то, 
чего-то достичь) и отрицательную стимуляцию 
(возможность потерять любую нужную вещь).

Когда стимулы проходят через психику 
и сознание людей и трансформируются ими, 
они становятся внутренними мотивирующими 
причинами или мотивами поведения сотруд-
ников. Мотивы - это сознательные стимулы. 
Стимулы и мотивы не всегда соответствуют 
друг другу, но между ними нет «китайской 
стены». Это две стороны, две системы воз-
действия на работника, побуждающие его к 
определенным действиям. Поэтому стимули-
рующее воздействие на персонал в основном 

направлено на улучшение функционирования 
работников предприятия, а мотивационное 
воздействие на повышение профессиональ-
ного и личностного развития работников. На 
практике необходимо использовать механиз-
мы совмещения трудовых мотивов и стимулов. 
Но важно различать стимулирующие и мотива-
ционные механизмы поведения работников и ад-
министрации предприятия, осознавать важность 
их взаимодействия и взаимного обогащения.

К первой группе стимулов относятся де-
нежные стимулы (заработная плата, премии, 
бонусы и т.д.) и не денежные стимулы (путевки, 
бесплатное лечение, компенсация транспорт-
ных расходов и др.). Ко второй группе стимулов 
можно отнести: социальные (престижность 
труда, возможность профессионального и 
служебного роста), моральные (уважение со 
стороны окружающих, награды) и творческие 
(возможность самосовершенствования и са-
мореализации, в виде обучения, стажировок и 
командировок).

В управлении персоналом ООО «Алтын-
кен» применяются следующие группы методов:

• методы административного и организа-
ционного управления;

• регулирование отношений работников с 
помощью положений о структурных подразде-
лениях и должностных инструкций;

• использование силовой мотивации (вы-
дача приказов, выдача приказов, инструкций) 
при управлении текущей деятельностью пред-
приятия.

Экономические методы управления:
– материальные стимулы для работников: 

премии, основанные на результатах труда, 
использование сдельной оплаты труда для 
определенных категорий работников;

– социально-психологические методы 
управления;

– развитие у сотрудников чувства принад-
лежности к организации;

Среди методов социально-психологиче-
ского стимулирования, применяемых на пред-
приятии, следует также отметить оптимизацию 
организации рабочего места, организацию 
общепроизводственных праздников и т. Д.

Существуют определенные требования к 
организации стимулирования труда :
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1. Сложность предполагает единство мо-
ральных, материальных, коллективных и инди-
видуальных стимулов, значение которых зависит 
от системы подходов к управлению персоналом, 
опыта и традиций предприятия.

2. Дифференциация означает индивидуаль-
ный подход к стимулированию разных слоев и 
групп работников. Должны быть существенно 
разные подходы к стимулированию состоя-
тельных и малообеспеченных работников. 
Различные подходы должны быть для пожилых 
работников и, соответственно, для более квали-
фицированных и молодых работников.

3. Гибкость и отзывчивость проявляются 
в постоянном пересмотре стимулов в зависи-
мости от изменений в обществе и команде, 
например, ценность материальных стимулов 
должна быть пересмотрена с учетом изменений 
уровня инфляции в стране.

Чтобы стимулирование труда было эффек-
тивным, необходимо соблюдать его основные 
принципы. Это включает:

1. Доступность. Каждый стимул должен 
быть доступен для всех работников. Условия 

стимулирования труда должны быть четкими 
и демократичными.

2. Чувствительность. Существует опреде-
ленный порог эффективности стимула, который 
значительно различается в разных группах. 
Менеджеры должны учитывать этот факт при 
определении нижнего порога стимула. Напри-
мер, если ваша зарплата составляет 20 тысяч 
сомов, то предлагаемый вам бонус должен 
составлять не менее 10 -15% от уровня зар-
платы. Бонус в 500 сомов, вы просто этого не 
почувствуете, и, возможно, вы воспримете это 
как издевательство над собой.

3.  Материальные стимулы подлежат по-
стоянной корректировке в сторону повышения, 
что необходимо учитывать, однако резко более 
высокое вознаграждение, не подтвержденное 
впоследствии, негативно повлияет на моти-
вацию работника в связи с формированием 
ожиданий более высокого вознаграждения и 
появлением нового более низкого порога сти-
мулирования, который подходит для работника. 
Таким образом, если вам выплачивается денеж-
ный бонус в размере официальной зарплаты, 

     
 Рис. 1 – Виды стимулирования труда1

1 Мерманн Элизабет. Мотивация персонала. Инструменты мотивации для успеха организации/Перевод с нем. Харьков, 
Изд-во Гуманитарный Центр, Е.И Высочинова, 2017. – с 51.
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то следующий бонус не должен быть ниже или 
выше, но предпочтительно выше, иначе моти-
вационный эффект от этого вознаграждения 
исчезнет.

4. Минимизация разрыва между резуль-
татом труда и его оплатой. Например, переход 
на еженедельную заработную плату. Соблюде-
ние этого принципа снижает уровень оплаты 
труда, поскольку принцип «лучше меньше, 
но быстрее». Увеличение заработной платы, 
их четкая связь с результатом труда является 
сильным мотивационным фактором.

5. Сочетание моральных и материальных 
стимулов. И те, и другие факторы одинаково 
сильны по своему воздействию. Все зависит 
от места, времени и предмета, на который 
направлено влияние этих факторов. Следова-
тельно, необходимо разумно сочетать эти типы 
стимулов, принимая во внимание их целевые 
действия для каждого работника.

6. Сочетание положительных и отрица-
тельных стимулов. В экономически развитых 
странах преобладает переход от негативных 
стимулов (страх потерять работу, платить штра-
фы) к позитивным стимулам (премии, выплата 
вознаграждения). Это зависит от традиций, сло-
жившихся в обществе или коллективе, взглядов, 
морали, а также от стиля и методов руководства.

При организации политики стимулиро-
вания очень важно изучить ожидания и пред-
почтения сотрудников, которые обсуждаются 
ниже, и провести разъяснительную работу с 
персоналом, объясняя, на чем основаны сти-
мулы для их работы, поскольку материальные 
стимулы должны повышать эффективность 
компании, а не вводить ее в дополнительные 
финансовые затраты. Эта работа должна про-
водиться в тесном сотрудничестве между ру-
ководством и работниками организации.

Таким образом, работники в своей работе 
руководствуются определенными мотивами, 
определяющими черту их поведения. Тру-
довая мотивация - это длительный процесс, 
начинающийся с момента, когда вы приходите 
на работу. С самого начала сотрудник ставил 
перед собой разные цели - адаптироваться в 
команде, осваивать выбранную специальность, 
как правило, делать профессиональную или 
служебную карьеру, совершенствовать свои 

навыки, добиваться признания своих заслуг 
и уважения со стороны людей. вокруг него. 
Кроме того, каждый сотрудник относится к мо-
тивационному типу, хотя необязательно, чтобы 
он был только один. Люди могут относиться к 
нескольким типам мотивации одновременно, 
но каждый человек имеет более выраженные 
черты того же и самого большого типа мо-
тивации. В соответствии с этим сотрудники 
делают выбор между своими потребностями, 
которые они пытаются удовлетворить с помо-
щью работы. Цели и задачи, стоящие перед 
ними, так или иначе, соответствуют целям и 
задачам руководства предприятия. Основная 
задача работника - выбрать такую линию пове-
дения, чтобы руководитель, понимал, что если 
его правильно мотивировать, то он принесет 
большую пользу компании, и будет повышать 
эффективность труда.

Что касается стимулирования труда, то это 
краткосрочный повторяющийся процесс в 
деятельности любого работника, когда для 
активизации его деятельности, например, для 
выполнения производственного плана или 
увеличения продаж, ему предлагается матери-
альное или другое вознаграждение (и иногда 
угроза наказания - «Если вы не уложитесь 
в срок, вас уволят».) Стимул является очень 
важным элементом мотивации труда, хотя и 
не единственным. На протяжении всей своей 
карьеры менеджеры предлагают сотрудникам 
широкий спектр стимулов, которые временно 
(в течение недели, месяца, квартала) активи-
зируют их деятельность, повышая произво-
дительность труда. В зависимости от предпо-
чтений конкретных работников, какие виды 
стимулов наиболее важны для удовлетворения 
их мотивационных потребностей.

Придерживаясь концепции о достоинствах 
«человек превыше всего» Компания  «Алтын-
кен» привлекает, подготавливает и сохраняет 
высококлассных специалистов как внутри стра-
ны, так и за рубежом, связанных с горнодобы-
вающей индустрией. Вырабатывается команда 
с рациональным назначением, оптимизиро-
ванной структурой, формируется способность 
эффективного макро- и микроскопического 
развития и управления людскими ресурсами, 
непрерывно совершенствуется порядок начис-
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ления заработной платы и благосостояния. В 
соответствии с брендом предприятия “Zijin 
Mining Group” Co. Ltd (Цзыцзинь), и мощно-
стью производства, сохраняется рациональный 
поток работников, стабилизируется состав 
основных кадров. Создается положительный 
образ отличного работодателя среди горнодо-
бывающих предприятий в Кыргызстане, об-
разуется «организация обучения» и механизм 
развития сотрудников.

Сотрудников поощряют, предоставляя соци-
альные гарантии (отпуска по болезни, пособия, 
премии),  организацию праздников для работ-
ников и их детей.

Основное внимание в системе мотивации 
персонала уделяется методам материального 
стимулирования. Основные правила оплаты 
труда и премий закреплены в Положении об 
оплате труда работников. Все вновь принятые 
на работу сотрудники должны ознакомиться с 
этим положением. Компания использует зара-
ботную плату как важнейшее средство стиму-
лирования добросовестного труда. Индивиду-
альный заработок работников определяется их 
личным трудовым вкладом, качеством работы, 
результатами производственно-хозяйственной 
деятельности предприятия и максимальными 
размерами не ограничены. В качестве базы 
используется тарифная система заработной 
платы.

Конкретные размеры доплат устанавли-
ваются администрацией предприятия в зави-
симости от конкретных условий (серьезность 
работы и влияние неблагоприятных факторов, 
объем работы, уровень профессионализма 
работника и т. Д.). Выплаты сотрудникам про-
изводятся в соответствии с графиком, состав-
ленным в текущем месяце, согласно графику и 
распоряжениям руководителей департаментов.
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ЦИВИЛИЗАЦИЯНЫН АЗЫРКЫ АБАЛЫ – КАГЫЛЫШУУ МҮМКҮНЧҮЛҮГҮ

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИЙ – ВОЗМОЖНОСТЬ 
СТОЛКНОВЕНИЯ 

CURRENT STATE OF CIVILIZATIONS – POSSIBILITY OF COLLISION 

Аннотациясы:	С.Хантингтондун көз карашы боюнча, дүйнө бири-бирине карама-каршы келген 
же башкача жол менен алар өз ара аракеттенип жаткан ар кандай цивилизацияларга бөлүнөт. 
Цивилизация бул бир гана өлкөлөрдүн жада калса империялардын тобу эмес, бул жашоо жана ой 
жүгүртүү образы, өзүн-өзү таануу жана өзүн-өзү кабыл алуу, ошондой эле өзүбүздүн алдыбызда 
ким экенибизди эмес, башкалардын алдында ким экенибизди жана башкалар биздин көзүбүздө 
ким экендигин көрсөтөт. "Цивилизациялардын кагылышы" китебинде С. Хантингтон (2019),  
дүйнөдө болуп жаткан окуяларды чечмелеп берет. Биз чыр-чатактарды жана кризистерди 
экономикалык жана саясий компоненттин көз карашы менен караганга көнүп калганбыз, бул ар 
кандай келишпестиктерде сөзсүз болот, бирок биз бирдей маанилүү факторду - маданият менен 
руханиятты унутканбыз.

Негизги	сөздөр:	Цивилизация, маданият, конфликтер, дин.

Аннотация:	В С точки зрения С.Хантингтона мир разделен на разные цивилизации, которые 
так или иначе противостоят друг другу, а где то сотрудничают. Цивилизация это не просто 
группа стран или даже империй, это образ жизни и мышления, самоидентичность и самовоспри-
ятие, и не просто то, кем мы являемся перед самим собой, но и то кем мы являемся перед другими, 
и кем являются другие в наших глазах. В книге «Столкновение цивилизаций» С.Хантингтон (2019),  
дается интерпретация происходящих в мире событий. Мы привыкли рассматривать конфликты 
и кризисы с точки зрения экономической и политической составляющей, которая непременно при-
сутствует в любом конфликте, но мы забыли не менее важный фактор - культуру и духовность. 

Ключевые	слова:	Цивилизация, культура, конфликты, религия.

Abstract:	From the point of view of S. Huntington the world is divided into different civilizations, which 
in one way or another oppose each other, and somewhere cooperate. Civilization is not just a group of 
countries or even empires; it is a way of life and thinking, self-identity and self-perception, and not just 
who we are in front of ourselves, but also who we are in front of others, and who others are in our eyes. 
The book "The Clash of Civilizations" S. Huntington (2019), gives an interpretation of the events taking 
place in the world. We are used to considering conflicts and crises from the point of view of economic 
and political component, which is certainly present in any conflict, but we have forgotten an equally 
important factor - culture and spirituality.

Key	words: Civilization, culture, conflict, religion.
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Актуальность: Признаки «Холодной вой-
ны» между США, Великобританией, Европей-
ским Союзом и Китаем, Россией, Ираном во 
многом связаны со становлением цивилизации. 
С этой точки зрения важно изучение имею-
щихся цивилизаций с целью выявления точек 
соприкосновения, которые помогут избежать 
столкновений цивилизаций.  

В статье дается обзор мировых цивилиза-
ций через призму воззрений С.Хантингтона 
(2019), по его мнению, в пределах одной ци-
вилизации могут быть несколько государств и 
даже держав. К примеру, в Западной цивили-
зации это США,  Великобритания и Евросоюз, 
которые имеют большое влияние в мире, или 
же коммунистический блок, где СССР и КНР 
олицетворяли собой твердыню коммунизма. В 
Исламском мире крупными державами явля-
лись Османская Империя, Бухарский Эмират, 
империя Велики Моголов в Индии. 

Вышеупомянутые страны периодически 
могли иметь враждебные отношения друг к 
другу, приводившие к военным столкнове-
ниям, к примеру, борьба за Независимость 
США (1775-1783), где британцы и американцы 
сражались друг против друга. В дальнейшем 
последствия этого конфликта были историче-
ски и политически утилизированы, и никто не 
разжигает из этих событий конфликт. И дело не 
только в том, что это все в далеком прошлом, 
а еще в том, что это было в пределах одной 
цивилизации, между представителями одной 
религии, носителями одного языка.

Индо-Пакистанскому конфликту, уже 70 
лет, однако пропаганда противостоящих стран,  
опирается не только на текущие события, но 
и на события, которые имели место в регионе 
тысячи лет назад. Тут все очевидно, потому 
что Индия и Пакистан представители разных 
цивилизаций.

Конфликт, участниками которого являются 
представители разных цивилизаций, заслужи-
вает большего внимания и изучения, нежели 
обычное столкновение в пределах одной ци-
вилизации. Такой конфликт имеет бытовую 
подоплеку и через некоторое время просто-на-
просто забывается. 

Бытовой фактор играет роль и в межци-
вилизационных противостояниях, там тоже 

может идти борьба за власть, землю и ресурсы. 
Чтобы понять природу многих войн и 

столкновений, мы должны изучить их проис-
хождение и историю. История нам дает понять 
многое с ракурса прошедших событий. Джордж 
Оруэлл (1998)писал: «Тот, кто владеет про-
шлым, владеет настоящим».

На сегодня мир поделен на 9 цивилизаций: 
Западную, Латино-Американскую, Африкан-
скую, Синскую, Индуистскую, Православ-
ную, Буддистскую, Японскую  и Исламскую. 
Цивилизация формируется на основе общей 
религии, культуры, языка и истории.

Западная Цивилизация сформирована на 
основе христианской религии, римского права 
и превосходстве белого человека несущего свет 
и прогресс остальному миру. К ней относится в 
первую очередь Европа, США и другие страны, 
которые создали европейские переселенцы, 
такие как Австралия, Новая Зеландия и Канада.

Вызывает удивление, тот фактор, что Пра-
вославная цивилизация выделена отдельно, а 
не относится к Западной, ведь у них общая хри-
стианская религия, и фактически одинаковые 
ценности.  На Западе считают Православие от-
дельной деноминацией, которое выводит его в 
разряд отдельной религии, но данная логика по 
своей сути весьма противоречива, ибо исходя 
из этого, можно смело разделить Католичество 
и Протестантство.

Отделение православной цивилизации, от 
западной связано с рядом факторов:

Раскол Римской Империи на Восточную 
и Западную, и последовавший за ним раскол 
христианства;

Значительное присутствие тюрко-монголь-
ского субстрата в русском народе;

Историческое противоборство между Рос-
сией и Европой за влияние в Евразии;

Холодная война, где СССР несмотря на 
коммунистические и атеистические идеалы все 
таки был детищем православной цивилизации.

Но можно привести и доводы о том, что 
православная цивилизация есть часть запад-
ной:

Киевскую Русь основал викинг Рюрик, по-
томки которого управляли Россией несколько 
веков;

Династия Романовых была немецкого 
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происхождения, которая привила российскому 
обществу немецкие ценности;

Стремление русской аристократии гово-
рить на французском, а не на русском языке.

Латиноамериканские и африканские ци-
вилизации это политические и культурные 
условности, которые не представляли какого 
либо единого культурного субстрата. Латино-
американская цивилизация на сегодня факти-
чески наследник западной цивилизации из-за 
католичества и латинских языков - испанского 
и португальского. Цивилизации ацтеков, инков 
и майя ушли в историю.

Но латиноамериканская цивилизация пе-
риодически является противником западной. 
Это связано в первую очередь с экономикой. 
Противоречия имеются междуразвитой Север-
ной Америкой и отсталой Южной, во вторых 
это наследие Холодной Войны, где страны 
Латиноамериканской цивилизации выступили 
на стороне СССР, и даже несмотря на развал 
Советского Союза они продолжают держать 
антиамериканский курс.(Суюнбаев И.Н., Уз-
беков Д.С., 2018)

Восточные цивилизации, такие как Син-
ская, Индийская, Японская и Буддистская стоят 
особняком. Они локальные и региональные, 
но никак не могут претендовать на глобальное 
господство. Современный Китай конечно ста-
новится экономическим гигантом номер 1, но 
он не намерен в ближайшее время навязывать 
свою культуру основанную на конфуцианстве, 
которая была слегка  вестернизирована учения-
ми Сунь Ятсена и Мао Цзэ Дуна. Это же можно 
сказать о Японской Цивилизации, которая по 
своей сущности локальна в пределах одной 
страны и одной нации, несмотря на то, что 
японская электроника окупировала весь мир.

Индийская цивилизация пытается усилить 
свое влияние в соседних странах Бангладеше, 
Афганистан, Шри-Ланке, странах Юго-Восточ-
ной Азии, которые раннее по вероисповеданию 
были индуистами.

Буддийская цивилизация не может стать 
полноценной, ибо сам буддизм аполитичен 
и асоциален в отличие от конфуцианства и 
индуизма, однако такие страны как Тибет, 
Монголия, Бирма, Вьетнам, Лаос, Камбоджа 
относятся к буддийской цивилизации.

В глазах Западной цивилизации буддий-
ская, индуистская, синская и японская цивили-
зация называются в целом Дальним Востоком. 
В глазах Исламской цивилизации их называют 
идолопоклонниками ( мушрик- по арабски, 
бутпараст-по персидски и тюркски), тогда как 
христианская цивилизация считается ахли-ки-
таб- люди Писания.

Исламская цивилизация уникальна по сво-
ей сущности. Она ни Восток и не Запада, и не 
принадлежит какой либо определенной земле, 
несмотря на то, что возникла на территории 
Аравийского полуострова. Это цивилизация 
претендует на свое небесное происхождение и 
включает в себя представителей разных наро-
дов, племен и рас. Она является самой молодой 
цивилизацией и не признает географических, 
национальных и государственных границ.

Страны Центральной Азии находящиеся на 
перекрестке мировых цивилизаций стоят перед 
нелегким выбором, к какой группе стран прим-
кнуть, какая цивилизация им подходит - ис-
ламская, западная, православная или синская? 
В 751 году уже однажды стоял выбор стать 
часть Исламской или синской цивилизации, 
и тюркские племена выбрали арабов, когда в 
Таласской битве ударили китайцам в тыл.  

Западная цивилизация впервые пыталась 
установить свое влияние в Центральной Азии 
через монголов и тюрков несториан, пользуясь 
покровительством монгольской военщины 
при хане Чагатае, а некоторые государства 
и племена как, например кереиты и уйгуры 
были полностью христианскими,  но и тогда 
Центральная Азия включая населявших ее на 
тот момент монгольские орды очередной раз 
выбрала Исламскую идентичность и уже при 
хане Тоглук Тимуре,  за один день 160.000 
монгольских язычников стало мусульманами.

Установление Советской власти в усло-
виях Центральной Азии вылилось в полно-
ценную и тотальную вестернизацию, несмо-
тря на антизападную риторику коммуни-
стов. Однако после распада СССР, интерес к 
Исламу снова возрос в регионе, и дело не в 
том, что появились иностранные проповед-
ники, а в том какая цивилизация в регионе 
доминирует на протяжении 1000 лет, а какая 
и 100 лет не просуществовала.
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По мнению Старра Ф. (1998), генеральное 
направление перемен в Центральной Азии 
является в основном позитивным. Однако до 
сих пор непонятен цивилизационный выбор 
стран.

По данным Любин Н. (1998), с тех пор как 
государства Центральной Азии стали незави-
симыми, страны Запада и ряд международных 
организаций приступили к работе с новыми 
государствами с целью оказания им помощи в 
осуществлении демократии. 

К настоящему времени, кроме Кыргыз-
стана, страны Центральной Азии отнесены к 
автократическим регионам с многовекторным 
фактором.   
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