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Аннотациясы: Изилдөө темасынын актуалдуулугу азыркы философиялык жана илимий 

дүйнөдөгү дүйнөлүк мистикалык кыймылдардын тарыхый типтеринин гуманисттик, 

когнитивдик жана идеялык потенциалына болгон кызыгуунун өсүшү менен шартталган. 

Изилдөөнүн максаты суфизмдин өнүгүшүнүн мисалында мистиканын ар кандай 

түрлөрүндөгү жалпы жана өзгөчөлүктөрдү көрсөтүү болуп саналат, буга байланыштуу 

мистиканын эң өнүккөн агымдарын талдоо милдеттери коюлган. 

Изилдөөнүн негизги ыкмалары: салыштырма изилдөөлөр жана логикалык жана тарыхый 

биримдик. 

Изилдөөнүн жаңылыгы мистикалык окуулардын генезисинин жана өнүгүүсүнүн жалпы 

дүйнө таанымдык негиздерин кайра курууга мүмкүндүк берүүчү маселенин коюлушу менен 

аныкталат. 

Мистицизм – бул абсолюттук менен түздөн-түз биригүү анын жактоочуларынын 

экстатикалык тажрыйбасынын практикасы. Абсолюттук түшүнүгү эмнени билдирээрине 

жараша мистика жеке Кудай деген борбордук концепциясы бар диний болуп бөлүнөт, аны 

менен белгилүү бир шарттарда диалогго түшүүгө болот, ал эми диндик эмес, түшүнүү менен 

түшүнүүгө болот. абсолюттук кандайдыр бир инсандык принцип адам дүйнөсүнө 

имманенттүү, бирок андан жашырылган («Универсалдуу акыл», «Дао», «асман» ж. б.). 

Маданий мурастарды өткөрүп берүүдө мистиканын дүйнөлүк багыттарынын 

ортосундагы байланыш роль ойноп, бул багыттардын негизги категорияларынын жана 

түшүнүктөрүнүн окшоштугунан байкалат. Бул тыянакты кийинки мистикалык 

агымдардын бири – «жолдун» универсалдуулугу, дүйнөлүк тарыхтын биримдиги жана 

диндердин ички өз ара байланышы идеясын көрсөткөн суфизм ачык ырастайт. 

Негизги сөздөр: мистицизм, чан-буддизм, даосизм, суфизм, абсолюттук, жол, дин, 

маданият. 

 

Аннотация: Актуальность темы исследования обусловлена ростом интереса к гумани-

стическому, когнитивному и мировоззренческому потенциалу исторических типов мировых 

мистических течений в современном философском и научном мире. 

Цель исследования заключена в демонстрации общего и особенного в различных типах 

мистики на примере развития суфизма, в этой связи поставлены задачи анализа наиболее 

разработанных течений мистики. 

Основные методы исследования: компаративистика и единство логического и историче-

ского. 

Новизна исследования определена постановкой проблемы, позволяющей реконструиро-

вать общие мировоззренческие основы генезиса и развития мистических учений. 

Мистика является практикой экстатического переживания его адептами непосред-

ственного единения с абсолютом. В зависимости от того, что подразумевается под поня-

тием абсолюта, мистика разделяется на религиозную с центральным концептом личного 

Бога, с которым при определенных условиях возможно вступать в диалог, и нерелигиозную, 

понимающую под абсолютом некое безличностное начало, имманентное миру человека, но от 

него сокрытое (“всеобщий разум”, “дао”, “небо” и т.д.). 

Связь между мировыми направлениями мистицизма сыграла свою роль в передаче куль-

турного наследия, и прослеживается в схожести основных категорий и концепций этих 

направлений. Такой вывод ярко подтверждается одним из поздних мистических течений – 

суфизмом, в котором демонстрируется идея всеобщности «пути», единства мировой исто-

рии и внутренней взаимосвязи религий. 

Ключевые слова: мистика, чань-буддизм, даосизм, суфизм, Абсолют, путь, религии, куль-

туры.                                
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Abstract: The topicality of the research is caused by the growing interest in the humanistic, cog-

nitive and worldview potential of historical types of world mystical currents in the modern philosoph-

ical and scientific world. 

The aim of the research consists in demonstration of common and special in different types of 

mysticism on the example of Sufism development, in this connection the tasks of analysis of the most 

developed currents of mysticism are set. 

The main methods of research are comparativism and the unity of logical and historical. 

The novelty of the research is defined by the formulation of the problem, allowing to reconstruct 

the general worldview bases of genesis and development of mystical doctrines. 

Mysticism is the practice of ecstatic experience by its adherents of direct union with the absolute. 

Depending on what is meant by the concept of the absolute, mysticism is divided into religious with 

the central concept of a personal God, with whom under certain conditions it is possible to enter into 

a dialogue, and non-religious, which understands as absolute some impersonal beginning, immanent 

to the human world, but hidden from him ("universal mind", "Dao", "heaven", etc.). 

The connection between the world's mystical movements has played a role in the transmission of 

cultural heritage, and can be seen in the similarity of the main categories and concepts of these 

movements. Such a conclusion is vividly confirmed by one of the later mystical currents, Sufism, 

which demonstrates the idea of the universality of the "way", the unity of world history and the inter-

nal interconnection of religions. 

Keywords: mysticism, Chan Buddhism, Taoism, Sufism, Absolute, way, religions, cultures 

 

Мистика появляется в развитых культурах, знакомых с философским мышлением и ло-

гикой, от которых собственно мистика и отрекается. Являясь противоположностью логиче-

ского мышления, мистицизм постоянно следует за общим развитием человеческого сознания, 

осуществляемым в борьбе его рациональных и иррациональных компонентов, в поиске места 

интуиции, подсознания и бессознательного в познании. Мистицизм, как правило, появляется 

на сцене в случаях кризиса мировоззрения, смены парадигмы познания. 
Все направления мистики проявляют удивительное единообразие в практике и теории 

достижения непосредственного слияния с абсолютом. И этому есть свое объяснение: «Хотя 

исторический аналог и прообраз мистицизма можно усмотреть уже в глубокой древности в 

шаманско-оргиастических культах, имевших целью экстатическое снятие дистанции между 

человеком и миром духов или богов, однако мистика в собственном смысле возникает лишь 

тогда, когда религиозное умозрение подходит к понятию трансцендентного абсолюта, а раз-

витие логики делает возможным сознательное отступление от логики в мистицизме» [13, с. 

376].  
Линию развития мистики условно можно представить следующей схемой: культурно-

психологическая традиция Дальнего Востока, сформировавшая такие направления, как чань-
буддизм и даосизм в Китае и Индии, а затем распространившаяся по всему Востоку, в том 

числе по Среднему и Ближнему; суфизм – своеобразный вариант мистического учения му-

сульманского толка, не только сыгравшего выдающуюся роль в адаптации и развитии дальне-

восточного, иудаистского и христианского направлений духовной медитации, но и явивше-

гося прологом западноевропейской духовной традиции мистики, которую можно рассматри-

вать как последующее направление в интересующем нас ракурсе.  
Интерпретировав внутреннюю психическую деятельность человека как единственную и 

наиболее продуктивную, восточное мышление как бы претендовало на единство мира без его 

удвоения на противоположные и разнофункционирующие системы "мир" и "человек", вводя 

вместо этого представления о космоцентризме. «Поэтому главная задача даосской прак-

тики…заключалась не в подчинении человека биологическому началу как таковому, а в выяв-

лении изначально заложенного в нем космического начала и в подчинении психофизических 

процессов всеобщим космическим законам» [1, с. 45].  
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Гносеологически налаживается взаимодействие и синтетическое единство сознатель-

ного и внесознательных уровней психической деятельности, которые расширяют познаватель-

ные возможности человека; кроме того, мышление, сознание и чувственное восприятие под-

нимаются на качественно новый уровень своего развития; наконец, вне рамок запрограмми-

рованного и неявно ожидаемого результата человек освобождается от начальных условий и 

итогов познания.  
Восточное мышление избежало ига различного рода "центризмов" – «Подобная "децен-

трация" происходила, прежде всего, за счет освобождения сознания от дискретных структур и 

возрастания в общем потоке психики удельного веса континуальных процессов вообще и ин-

туиции в особенности, вплоть до полного перехода на интуитивный способ отражения и реа-

гирования. По мере того как сознание освобождалось от дискурсивного мышления, понятий-

ные структуры начинали играть все меньшую роль в процессе восприятия, которое приобре-

тало все более непосредственный характер» [1, с. 146].  
Наука, как наиболее характерный феномен западной культуры, как раз и исходит из це-

лого ряда ограничительных начал, которые, однако, не могут быть ретроспективно просле-

жены логическим мышлением в качестве начальных непротиворечивых и следующих друг из 

друга положений. Поэтому в науке рано или поздно возникает новая область, связанная напря-

мую с процессом познания (его условиями и принципами)  – методология, которая, собственно 

и не являясь научной дисциплиной, вырабатывает философско-мировоззренческие идеалы, 

выдаваемые за установленную истину. Как следствие, в развитии науки регулярно происходят 

кризисы, при которых наука старается путем позитивистской реакции отказаться от деспоти-

ческого влияния философии (методологии). На самом деле ошибка заложена в самой науке, 

исходящей из веры в объективное и независимое исследование и установление эксперимен-

тальным путем закономерностей функционирования мира и человека. Насколько эта точка 

зрения вредна видно уже сейчас, когда наука, согласно постмодернизму, находится на грани 

перехода в новое качество – идеологию. Конечно, отказ от многих основополагающих прин-

ципов научного познания еще не означает разрушения самого здания науки, ее способа мыш-

ления, кроме того, впечатляющие успехи техники пока еще затмевают крупнейшие просчеты 

в области экологии и морали. Но эти проблемы возникают повсеместно, как только принима-

емая модель западного познания начинает вытеснять принятые культурно-этические установ-

ления и традиции. 
Почему ни в одном из регионов, воспринимающих духовное и культурное наследие 

предшествующих цивилизаций, не происходит прямого приема, непосредственной передачи 

знаний?  Дело заключается, видимо, в том, что дряхлеющая культура при своем закате начи-

нает вырабатывать внутри себя мистическое противопоставление основным, логически до-

стигнутым, знаниям. Мистика, как более молодое и способное к дальнейшему развитию уче-

ние, быстрее переходит к новым культурным слоям. Так, в арабо-мусульманскую философию 

первоначально перешла не сама греческая рационалистическая традиция, а ее трансформация 

в виде неоплатонического мистического учения. Продвигаясь далее, можно отметить, что в 

становящуюся средневековую христианскую традицию наиболее значительный вклад внес су-

физм, сам являющийся мистическим преобразованием мусульманской философии. А за много 

веков до этого раннее христианство развивалось как мистическое преодоление иудаизма, как 

таинство прочтения мистического предсказания в Ветхом Завете. 
Эта традиция преемственности сыграла свою роль не только в передаче культурного 

наследия, но и может быть прослежена в историческом развитии мистицизма, при котором 

основные положения (такие как отказ от рационализма, вербального описания, развитие инту-

итивного познания, понятие Пути и высшей Истины) остаются неизменными, универсаль-

ными принципами. Не случайно, что именно в мистицизме идея всеобщности пути, единства 

мировой истории и внутренней взаимосвязи религий созревает в первую очередь. 



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА 
 

7 

 
 

Вместе с тем следует обратить внимание на слова известного исследователя исламской 

духовной традиции А. Грюнебаума: «Развитие от примитивной к более высокой форме рели-

гии состоит в основном в ограничении числа объектов и идей, при посредстве которых может 

непосредственно познаваться божественное. Коридор между естественным и сверхъесте-

ственным сужается, расстояние между видимым и невидимым миром увеличивается. Долее 

невозможно самопроизвольно наделять душой каждый элемент окружающего мира; религи-

озные начала концентрируются в едином центре: во всемогущем Боге и Создателе, чья непре-

одолимая воля, не накладывающая ограничений даже на самое себя, становится принципом 

порядка, который объединяет все феномены и придает смысл их бытию» [6, с. 28]. Мистицизм 

собственно и появляется для преодоления бездны между Богом и человеком, сотворенной мо-

нотеизмом. И в этом контексте прозрачно объяснимы заигрывания мистицизма с политеиз-

мом, заканчивающиеся  обвинениями в язычестве. 
Мистика, возникая на рубеже двух культурных традиций, исторических переломов и об-

щих мировых кризисов, отвергает все преходящее, все «земное». Обращаясь к проблеме веч-

ности, мистика как бы намечает магистральный путь развития человеческой культуры. Пере-

ход от иудео-греческого к раннехристианскому мистицизму и от них к новому этапу развития 

в Персии и Азербайджане, где сильно было влияние мистических направлений буддизма, зо-

роастризма, манихейства, гностицизма и т.д., составил одну из наиболее развитых мистиче-

ских традиций, которая позже перешла в контекст мусульманской культуры. Здесь в русле 

нового мистического направления – суфизма – произошла одна из последний трансформаций, 

при которой слияние эзотерических направлений предшествующих религий и ересей с соб-

ственно мусульманскими учениями дало неисчерпаемое духовное богатство и продвинуло ми-

стицизм в сторону завершения в сложившееся учение, которое с этих времен всегда сопут-

ствовало философии рационализма, споря и преодолевая его во времена духовного кризиса. 
В период от VIII до ХII века суфизм из чисто религиозной примитивно-чувственной ре-

флексии превратился в мощное духовно-практическое учение с разработанной и последова-

тельной системой постижения "истины". 
Как считает Дж. С. Тримингэм, суфизм, несмотря на значительные заимствования из во-

сточно-христианского мистицизма, является оригинальным направлением познания: «Му-

сульманский мистицизм, даже в предельно развитой форме, нельзя считать синкретичным. 

Справедливо, что он вобрал в себя и слил воедино опыт множества различных духовных воз-

зрений, но во время этого процесса все они претерпели изменения и получили чисто мусуль-

манское направление» [12, с. 117]. К этому можно добавить слова известного исследователя 

суфизма А. Дж. Арберри, согласно которым первым и центральным положением в деятельно-

сти суфиев является эзотерическая интерпретация текста Корана. Вместе с тем Арберри отме-

чает, что «Хорасан некогда был процветающим центром буддизма» [3, p. 6], что и определило 

особую развитость суфийских концепций в Передней Азии.   
Гносеология суфизма за долгий период своего развития приобрела достаточно сложную 

иерархическую структуру, в основе которой, так же как и в фундаменте других мистических 

направлений, лежит представление о многоэтапном пути к истине. Хорошо известно, что ис-

лам в самом начале своего становления уже обращал гипертрофированное внимание на знания 

и пути их приобретения. И хотя в исламе  речь шла в основном о знании божественного, по-

знавательный пафос молодой мусульманской культуры очень скоро распространился и на все 

знание в целом. Пророку приписывают много изречений ("Ищи знание хотя бы и в Китае", 

"Читай", "Познающий – святой" и т. д.), которые отразили необходимость того времени под-

нять общий культурный уровень народа, претендующего на мировое господство. 
Первым предметом познания как в раннем исламе, так и в позднейших мусульманских 

теологических и философских направлениях, являлся мир трансцендентного. Познание мира 

– задача человека, возложенная на него Богом – познать мир творения, чтобы от него перейти 

к высшим ценностям, но уже иным, мистическим путем, преобразующим как само познание, 
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так и познающего. В основе познания лежит вся та же старая идея соответствия макро- и мик-

рокосмоса. Соответствия скорее внутреннего, по законам, чем по внешнему проявлению. По-

знание человеком самого себя – это и есть ближайший путь к познанию мира, а затем и высших 

ценностей, радикально меняющих представления о мире явлений и внешнего проявления в 

нем человека. Не разделяемые уже на первом этапе познания субъект и объект, в дальнейшем 

и вовсе отождествляются. Для суфизма главный источник познания и его конечная цель – Бог, 

который актом творения собственно и преследовал цель познания самого себя посредством 

развивающегося мышления человека. Многочисленные предания мусульман (хадисы) и твор-

чество суфиев являются свидетельством этого: «Был Я скрытым кладом, хотел быть позна-

ваем, сотворил людей, чтобы мог быть познаваемым» [8, с. 25]. Как видно, эта схема познания 

в своем первозданном виде схожа с гораздо более поздней схемой Гегеля, основанной на идеи 

самопознающего Абсолютного Духа. 
На начальном пути познания, когда исследуются окружающий мир и его закономерно-

сти, чувства и разум играют свою обычную роль, помогая создавать картину мира, или знание 

первого порядка, иллюзорность которого проявляется сразу же после перехода на уровень по-

знания трансцендентного. Дао – путь дальневосточных мистиков в суфизме заменен – тари-

катом, путем с множеством стоянок – макамов, на которых личность суфия последовательно 

освобождается от всяких наслоений земного мира. Хотя число этих стоянок достаточно велико 

и они по-разному классифицируются в зависимости от направления суфизма, основными из 

них признаются четыре – шариат (изучение всего свода исламских источников и преданий), 

тарикат (собственно путь и постижение истины, начинающийся с отрицания внешней атри-

бутики религии и поиска скрытого смысла), маарифат (достижение состояния просвещен-

ного – арифа) и хакикат (достижение заветной цели воссоединения с Богом и открытие канала 

нового познания). На пути тариката, на котором путник подобно послушнику чань-буддизма, 

должен отказаться от многих "обыденных истин", преодолеть свое индивидуальное "я", раз-

ворачивается целая цепочка посвящений, удивительно напоминающая систему психофизиче-

ской подготовки в даосизме. В результате прохождения этой части пути под руководством 

наставника перед неофитом открывается иной путь достижения истины. Только через богопо-

знание открывается возможность познания истинной философии мира. 
На этой высшей ступени путник перестает враждовать с кем-либо, вступать в спор или 

же отрицать догмы других религий, то есть становится носителем предельной веротерпимости 

и толерантности. Основу этой веротерпимости составляет открывающееся понимание общно-

сти всех религий, однако эта общность не удел простых верующих, для которых буква, а не 

дух послания, составляет суть религии. Суфизм, как одно из поздних мистических систем, 

освоивших предшествовавший опыт, особенно далеко заходил в утверждении принципа общ-

ности всех религий, единства их эзотерической сущности. Один из выдающихся мистиков, 

Ибн Араби следующим образом излагал это кредо суфиев: 
 

                         «Мое сердце стало способно принять любую форму 
                         оно и пастбище для газелей, и монастырь для христианских 
                         монахов, 
                         и храм для идолов, и Кааба для ходящих вокруг паломников, 
                         и скрижали Торы, и свиток Корана. 
                         Я следую религии любви и, какой бы путь не избрали 
                         Верблюды любви, такова моя религия, моя вера» [11, с. 32].  
 

В зависимости от различных направлений в суфизме последняя ступень познания трак-

туется по-разному: для некоторых направлений характерно установление, что суфий лишь 

приближается к божественной истине, а затем, возвратившись, начинает проповедовать новое 
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(но ограниченное) знание. Другие полагают, что с актом слияния с Богом завершается весь 

путь и человек впадает в некую высшую истинность, далекую от всяких земных забот. 
Суфийская практика познания отличается от так называемого достоверного знания тем, 

что второе, как тип эмпирического познания, воспринимает только "отраженный божествен-

ный свет", в то время как суфий познает сам смысл божественных слов, без вмешательства 

данных органов чувств. 
С самого начала суфизм развивался и затем закрепился в двух течениях. Одно из них 

считается умеренным (так называемый "трезвый суфизм") и исходит из идеи строгого моно-

теизма, отрицающего возможность полного слияния души с Богом. Второе, напротив, декла-

рирует бесконечные возможности человека на пути достижения истины ("пьяный суфизм"). 

Первое течение было теоретически обобщено и представлено в качестве официальной ислам-

ской доктрины Ал-Газали, который отрицал принятые за основу во втором течении пантеизм 

и теорию эманации, заимствованную из неоплатонизма [см. 2]. Именно эта умеренная концеп-

ция суфизма была воспринята поздним средневековьем, причем не только мусульманским, но 

и европейским. «Идеи Газали… оказали сильное влияние на мусульман, а также на средневе-

ковых евреев: Маймонида, Иехуду Халеви, Бахию ибн Пакуда. Иудейские раввины Испании 

и Прованса перевели отдельные произведения Газали на латинский язык; при посредстве этих 

переводов идеи Газали вошли затем и в западно-христианскую мистику: Раймунд Лулли, до-

миниканцы Раймунд Мартин, Мейстер Экхарт, францисканец Хуан де ла Крус, может быть 

даже Игнатий Лойола (как мистик) многим обязаны Газали» [9, с. 334]. 
Для придания авторитета своему учению суфии часто отмечали, что ислам  с самого 

начала пророчества всегда имел две свои стороны – явную и тайную, а потому сам Пророк 

был первым суфием. Согласно этой позиции, медитация разделяется на три вида: ниспослание, 

вдохновение и интуиция, что соответствует пути пророка, святого и путника-суфия. Пути: "к 

Богу", "в Боге", "от Бога к людям", "с людьми к Богу" – есть состояния и степень погруженно-

сти в истину, есть новая гносеология.  Видный исследователь А. Кныш следующим образом 

передает характерные черты этой гносеологии, представленной трудами Ибн Араби: «…по-

стижение суфием-гностиком (ал' ариф) Абсолюта, чьи имена и атрибуты овеществляются в 

предметах Вселенной, есть динамический и противоречивый процесс. Растерянность познаю-

щего перед непрерывно меняющимся бытием, отражающим на уровне чувственных восприя-

тий все новые и новые модусы существования и самопознания Абсолюта, сменяются неожи-

данным прозрением и осознанием "истинного" положения дел во Вселенной. Далее неизбежно 

следует глубокое отчаяние, вызванное пониманием того, что познанное лишь одна из бесчис-

ленных и бесконечных ипостасей "абсолютной Реальности" (ал-хакк), постичь которую воз-

можно только благодаря непрерывному синхронному изменению состояний самого познаю-

щего. Путь к высшему знанию о бытие и Боге (ал-ма'рифа) – это путь безрассудной, самоот-

верженной любви к постигаемому объекту. Любовь неизменно, раз за  разом приводит ми-

стика к вершине мистического переживания – слиянию познаваемого и познающего в одно 

нерасторжимое целое» [11, с. 11]. Естественно, что в этом случае и передача этого опыта с 

помощью языка должна содержать в себе новые гносеологические приемы. Мистика, интуи-

ция, как способ постижения этого опыта, требуют своего способа постижения, своего особого 

языка передачи с подвижными терминами-понятиями, способными вместить многообразие 

смыслов и даже остающийся за скобками подтекст. Поэтому такое большое место в трудах 

суфиев отводится поэзии и поэтическому мышлению, приближающемуся своей метафорично-

стью к мышлению мистическому. 
Сегодня мало кого удивишь свидетельствами того, что ранние христианские ордена ми-

стиков были созданы по образу и подобию суфийских общин, с которыми Европа познакоми-

лась в ходе крестовых походов. Гораздо меньше известно, что большинство сюжетных линий 

выдающихся европейских писателей позднего Средневековья и Ренессанса взято из того же 

источника, и совсем откровением является то, что основные идеи Декарта были высказаны за 
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несколько веков до него «великим столпом ислама» мистиком Ал-Газали. Словом, Восток все-

гда был на Западе, а Запад на Востоке. Весь вопрос в том, сумеет ли нынешнее поколение 

человечества сохранить эту культурную традицию. 
Заключение. Образно говоря, Восток и Запад – это инь и ян человеческой культуры, 

выстроенных ее цивилизаций. Если инь и ян  представляют собой исходный этап космогенеза, 

то Восток и Запад – исходный этап культурогенеза. Взаимодополняя друг друга, идеи Востока 

и Запада формировали прошлое человечества.  
Культуры Востока и Запада исходят из противоположного представления важности и 

ценности фундаментальных положений: для восточного мышления главное – это непрерыв-

ный процесс, для западного – основным объектом познания являются прерывные процессы, 

каждый из которых можно исследовать, не опасаясь его изолированности от других процес-

сов. 
Восточное мышление более «объективно», ибо оно отказывается от целого ряда эгоцен-

трических заблуждений, социокультурных установок и ценностно-этических норм, которые 

часто являются исторически меняющейся декорацией, вовсе не обязательной для непосред-

ственного усмотрения истины. Запад пытался разложить мир на «последние кирпичики», Во-

сток – понять мир в его целостности, и эти альтернативные пути составили совокупный исто-

рический опыт человечества, реализованный в культурах народов мира. Путь, объединяющий 

– мистика, несмотря на свои вполне национальные формы проявления, открывает путь к еди-

нению культур народов. 
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КӨРКӨМ СӨЗДҮН ФОНЕТИКАЛЫК КАРАЖАТТАРЫНЫН МИСАЛДАРЫ 

 

ПРИМЕРЫ ФОНЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ 

 

EXAMPLES OF PHONETIC MEANS OF ARTISTIC EXPRESSION 

 
Аннотациясы: Тилде жана текстте үн визуализациясын изилдөөнүн учурдагы ыкмалары 

каралат. Тилдеги тыбыштык-визуалдык лексиканын тобуна кирген сөздөрдүн бир 

тектүүлүгү жөнүндөгү маселелер козголот. Көркөм тексттеги тилдин тыбыштык 

деңгээлинин бирдиктеринин актуалдашуу учурларын ар кандай илимий багытта чечмелөөнүн 

өзгөчөлүктөрү, ошондой эле терминологиялык системалардын дивергенциясы проблемалары 

ачылат. 

Негизги сөздөр: ономатопея, үн жазуу, аллитерация, диссонанс, үндү кайталоо. 

 

Аннотация: Рассматриваются существующие подходы к изучению 

звукоизобразительности в языке и тексте. Затрагиваются вопросы разнородности слов 

внутри группы звукоизобразительной лексики в языке. Раскрываются особенности 

интерпретации случаев актуализации единиц фонетического уровня языка в 

художественном тексте в разных научных направлениях, а также выявляются проблемы 

расхождения терминологических систем.  

Ключевые слова: звукоподражание, звукопись, аллитерация, диссонанс, повторение 

звука. 

 

Abstract: The article examines the existing approaches to the study of sound visualization in 

language and text. The questions of the heterogeneity of words within the group of sound-visual 

vocabulary in the language are touched upon. The peculiarities of the interpretation of cases of 

actualization of units of the phonetic level of the language in a literary text in different scientific 

directions are revealed, as well as the problems of divergence of terminological systems. 

Key words: onomatopoeia, sound writing, alliteration, dissonance, repetition of sound. 

 
Как мы уже знаем, звуки являются незначимыми (односторонними) единицами языка. 

У них нет значения, если рассматривать их отдельно от морфем и слов, которые они образуют. 

Когда мы говорили о знаковой природе таких единиц языка, как слова и морфемы, мы проти-

вопоставляли их звукам именно по этому признаку: слова выражают понятия, а звуки — нет, 

более того, значение слова никак не обусловлено его звуковым составом. Однако в языке пред-

ставлена и другая закономерность — изображение какого-либо явления действительности зву-

ками речи.  
Какие слова систематически выполняют такую функцию в языке?  

mailto:raminaalieva2605@gmail.com
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Эти слова называют звукоподражательными (звукоподражаниями) и иногда выделяют 

в отдельную часть речи (а иногда включают в состав междометий). Но иногда и самостоятель-

ные слова (в том числе производные от звукоподражаний) имитируют собственное значение 

— то есть они и выражают понятие, и изображают его: хрустеть, трещать, охать, шуметь и т. 

д. Такое явление получило название ономатопея. 
В художественном тексте, прежде всего в поэтическом, сфера влияния «звукоподража-

тельных» свойств слова расширяется. Передача художественного образа посредством звуча-

ния поэтической речи — осознанный приём, который получил в филологической науке назва-

ние звукописи.  
Звукопись в художественном тексте может быть представлена в разных вариантах. Она 

может носить звукоподражательный или ассоциативный характер, может совмещать то и дру-

гое свойство. В рамках звукописи может быть реализован такой приём: ключевые, особо зна-

чимые для стихотворения слова «шифруются» с помощью звуков, встречающихся в других 

словах.  
Главным средством усиления фонетической выразительности текста является звуковая 

инструментовка — приём, заключающийся в использовании созвучных слов (слов с повторя-

ющимися звуками/сочетаниями звуков). Среди приёмов инструментовки принято выделять 

аллитерацию (использование изобразительных свойств согласных звуков) и ассонанс (исполь-

зование изобразительных свойств гласных звуков), хотя чаще всего в стихотворных текстах 

используется образный потенциал как гласных, так и согласных, то есть это деление условно. 
У звука нет значения как закреплённости за определенным понятием, но есть звуковой 

символизм (фоносемантика) — ассоциативная связь с какими-либо незвуковыми ощущени-

ями, образами, качествами. Каждый говорящий может для себя определить, какие звуки ему 

кажутся «большими» и «маленькими», «добрыми» и «злыми», «узкими» и «широкими», «гру-

быми» и «нежными», «резкими» и «плавными» и т. д. Часто каждый звук ассоциируется у 

человека с каким-либо цветом. В этой связи учёные проводили специальные ассоциативные 

эксперименты и заносили данные в словари.  
Конечно же, такие ассоциации индивидуальны. Но чтобы передать именно свои ассо-

циативные образы, автор обычно подкрепляет звуковой символизм значениями слов, в кото-

рых проявляется звукопись. Приведём для примера отрывок из стихотворения О. Э. Мандель-

штама «Железо»: 
Железная правда — живой на зависть! Железен пестик и железна завязь. 
И железой поэзия в железе, слезящаяся в розовом разрезе (О. Мандельштам).  
Это стихотворение представляет собой яркий пример использования приёма паронома-

сии — сближения созвучных слов. Слова железа́ и желе́зо, никак не связанные ассоциативно 

в сознании говорящих вне этого текста, здесь употреблены так, как будто бы они однокорен-

ные, будто между ними есть какие-то системные смысловые отношения в языке. Сближаясь 

благодаря созвучию, они в этом тексте противопоставлены друг другу по смыслу: железо, из 

которого состоит весь окружающий мир, связано с чем-то неживым, бесчувственным, холод-

ным, жёстким и, возможно, враждебным лирическому герою, а железа, с которой сравнивается 

поэзия, выступает как символ живого, чувствительного. Таким образом, в поэтическом тексте 

реализуется принцип со-противопоставления элементов: для того чтобы противопоставить 

единицы, их нужно вначале сопоставить, то есть выделить друг относительно друга, уподо-

бить в чём-то. Кроме самих этих двух слов, отдельные звуки и сочетания звуков из их состава 

встречаются почти в каждом слове этого стихотворения, что и создаёт его инструментовку — 
а на содержательном уровне это соответствует единому противопоставлению, пронизываю-

щему весь текст: живого и неживого. 
Если в стихотворении Мандельштама инструментовка осуществляется в основном за счёт ал-

литерации, то в следующем отрывке из пушкинского стихотворения основная роль принадле-

жит ассонансу: 
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Брожу ли я вдоль улиц шумных, 
Вхожу ль во многолюдный храм, 
Сижу ль меж юношей безумных, 

Я предаюсь своим мечтам. 
(А. Пушкин) 

Таким образом, мы можем убедиться, что смыслы, выраженные на звуковом уровне, 

часто подкрепляются, повторяются на других уровнях организации текста, прежде всего лек-

сическом. 
В зависимости от качества повторяющихся звуков различают аллитерацию и ассонанс. 
Аллитерацией называется повторение одинаковых или сходных согласных. 
Аллитерация – древнейший стилистический прием усиления выразительности стиха 

повторами согласных звуков. Этот прием встречается в народной поэзии и в литературе всех 

народов мира. Им богаты стихи Гомера, Гесиода, Горация, Вергилия и многих позднейших 

поэтов Европы — Данте, Петрарки, Ронсара, Шекспира. Чувство меры и художественный такт 

поэта определяют выбор, характер и уместность аллитерации в стихе; правил пользования ею 

нет и быть не может. 
В русском народном стихе аллитерация занимает заметное место. Звучные аллитерации 

рассыпаны в тексте «Слова о полку Игореве»: 
..Трубы трубят в Новеграде, стоять стязи в Путивле... 
Звукосочетания [тр] и [гр] создают ощущение собирающегося войска, в этих звукосо-

четаниях слышатся звуки военных маршей, грохот военного оружия, тогда как звукосочетание 

[ст] дает ощущение стабильности, но вместе с тем и скрытой угрозы. Все вместе – передает 

напряжение перед битвой, с одной стороны, уже волнительного, с другой стороны – пока еще 

спокойного настроения. 
Великолепными мастерами аллитерации были А.С. Пушкин, Ф. И.Тютчев, А. П. Сума-

роков, Г. Р. Державин и К. Н. Батюшков, Н. М. Языков, Н. А. Некрасов. Например: 
Нева вздувалась и ревела 

Котлом клокоча и клубясь. 
(А.С. Пушкин) 

Волга, Волга, весной многоводной 
Ты не так заливаешь поля... 

(Н. Некрасов) 
В строфе из стихотворения Бальмонта повторяется звук [ л ]: 

Лебедь уплыл в полумглу, 
Вдаль, под луною белея. 
Ластятся волны к веслу, 
Ластятся к влаге лилея... 

В пушкинских строчках заметны аллитерации на [н ], [ д ], [ с ], [ в ]: 
Настанет ночь; луна обходит 
Дозором дальний свод небес, 

И соловей во мгле древес 
Напевы звучные заводит. 

С наибольшей определенностью наш слух улавливает повторение согласных, стоящих 

в предударном положении и в абсолютном начале слова. Учитывается повторение не только 

одинаковых, но и сходных по какому- то признаку согласных. Так, возможна аллитерация на 

д — т или з — с и т. д. Например: 
 

Марш! 
Чтоб время 

сзади 
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ядрами рвалось. 
К старым дням 

Чтоб ветром 
относило 
Только 

путаницу волос (Маяковский). 
Аллитерации на [ р ] в первой части этого отрывка, чеканный ритм, отрывистое звучание 

этих строк не оставляют сомнения в назначении звукописи, которой поэт стремится передать 

музыку марша, динамику борьбы, преодоления трудностей... 
В иных случаях образная символика звукописи более отвлеченна. 
Так, только воображение поможет нам почувствовать в аллитерациях на ж — з леденя-

щий холодок металла в отрывке из стихотворения Н. Заболоцкого «Журавли»: 
А вожак в рубашке из металла 
Погружался медленно на дно, 

И заря над ним образовала 
Золотого зарева пятно. 

Звуковой символизм до сих пор оценивается исследователями неоднозначно. Однако со-

временная наука не отрицает того, что звуки речи, произносимые даже отдельно, вне слов, 

способны вызывать у нас незвуковые представления. В то же время значения звуков речи вос-

принимаются носителями языка интуитивно и поэтому носят довольно общий, расплывчатый 

характер. 
Как утверждают специалисты, фонетическая значимость создает вокруг слов некий «рас-

плывчатый ореол» ассоциаций. Этот неопределенный аспект знания вами почти не осознается 

и лишь в некоторых словах проясняется, например: репей, хрыч, мямля, балалайка – арфа, 

лилия. Звучание таких слов заметно влияет на их восприятие. 
В художественной речи, и прежде всего в поэтической, сложилась традиция деления зву-

ков на красивые и некрасивые, грубые и нежные, громкие и тихие. Употребление слов, в ко-

торых преобладают те или иные звуки, может стать в поэтической речи средством достижения 

определенного стилистического эффекта. 
Органическая связь звукописи с содержанием, единство слова и образа придает звуковой 

инструментовке яркую изобразительность, однако восприятие ее не исключает субъективно-

сти. Вот пример из стихотворения Асеева «Заплыв»: 
Легши на бок, 

напрягши плечо, 
Я вперед уплываю 

еще, - 
постепенно 

волной овладев, 
по веселой 

и светлой воде. 
И за мной, 

не оставив следа, 
Завивает 

воронки вода. 
Нам представляется, что аллитерации на ш — п передают скольжение по волнам; настой-

чивое повторение [в] в последних строчках вызывает представление о замкнутой линии, круге, 

что ассоциируется с воронками на воде. 
Установление такого «звукосмыслового подобия» может опираться на довольно слож-

ные ассоциации. 
Например, в строчках Б. Пастернака 
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Свой сон записывал Шопен 

На черной выпилке пюпитра - 
можно увидеть фантастические очертания сна в прихотливом рисунке звуковых повторов и в 

необычном для русской фоники сочетании звуков в слове «пюпитр» 
В стихотворении Маршака «Словарь» изобразительна такая строка: В его столбцах мер-

цают искры чувства. Здесь дважды повторенное сочетание ца как бы изображает «мерцание». 
Независимо от образного осмысления звукописи, ее использование в поэтической речи 

всегда усиливает эмоциональность и яркость стиха, создавая красоту его звучания. 
Аллитерация — самый распространенный тип звукового повтора. 
Это объясняется доминирующим положением согласных в системе звуков русского 

языка. Согласные звуки играют в языке основную смыслоразличительную роль. Действи-

тельно, каждый звук несет определенную информацию. Однако шесть гласных в этом отно-

шении значительно уступают тридцати семи согласным. 
Сравним «запись» одних и тех же слов, сделанную при помощи только гласных и только 

согласных. Вряд ли можно угадать за сочетаниями еаи, аюо, уи, еао какие-либо слова, но стоит 

передать те же слова согласными, и мы без труда «прочитаем» фамилии русских поэтов: 

«Држвн, Бтшкв, Пшкн, Нкрсв». Такая «весомость» согласных способствует установлению раз-

нообразных предметно-смысловых ассоциаций, поэтому выразительно-изобразительные воз-

можности аллитераций очень значительны. 
Другим, также распространенным, видом звукового повтора является ассонанс. 
Ассонанс – приём усиления изобразительности текста путём повторения гласных звуков. 
Например: 

Я вольный ветер, я вечно вею, 
Волную волны, ласкаю ивы, 

В Ветвях вздыхаю, вздохнув, немею, 
лелею травы, лелею нивы. 

 
Здесь повторяются гласные "о" и "е". 
В основе ассонанса обычно оказываются только ударные звуки, так как в безударном 

положении гласные часто изменяются. Поэтому иногда ассонанс определяют как повторение 

ударных или слабо редуцированных безударных гласных. 
Так, в строках из «Полтавы» Пушкина ассонансы на а и на о создают лишь выделенные 

гласные: 
Тиха украинская ночь. 

Прозрачно небо. 
Звёзды блещут. 

Своей дремоты превозмочь 
не хочет воздух. 

 
И хотя во многих безударных слогах повторяются варианты этих фонем, переданные 

буквами о, а, их звучание не влияет на ассонанс. 
В тех случаях, когда безударные гласные не подвергаются изменениям, они могут уси-

ливать ассонанс. 
Например, в другой строфе из «Полтавы» звучание речи определяет ассонанс на у; по-

скольку качество этого звука не меняется, и в безударном положении у подчеркивает фонети-

ческое сходство выделяемых слов: 
Но в искушеньях долгой кары, 

Перетерпев судеб удары, 
Окрепла Русь. 
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Так тяжкий млат, 
Дробя стекло, 

Кует булат. 
 

В последних двух строках ассонанс на у соединяется с ассонансом на а. 
Каждый хоть раз в жизни слышал или произносил считалочку, с помощью которой 

можно успокоить плачущих детей: «Тише, мыши, кот на крыше. А котята ещё выше». 
Почему одни фразы (стихи, скороговорки, цитаты) каждый из нас помнит и произносит 

всю жизнь? Как действуют заговоры, приговоры, бабки-шептуньи и пр.? В чем секрет попу-

лярных лозунгов и слоганов (политических, рекламных)? Мы уверены, что во всем этом боль-

шое значение имеет звукопись. 
Диссонанс – сложный вид звукописи, построен на использовании созвучных, но не риф-

муемых слов; благодаря этому приему стихотворение приобретает звуковую цельность. 
Например: 

Было: 
социализм — 
восторженное слово! 
С флагом, 
с песней 
становились слева, 
и сама 
на головы 
спускалась слава. 
Сквозь огонь прошли, 
сквозь пушечные дула. 
Вместо гор восторга 
горе дола. 
Стало: 
коммунизм — 
обычнейшее дело. 
(В. Маяковский) 
 

Одним из видов аллитерации считается звукоподражание. 
Звукоподражание – создание с помощью звуков и слов более конкретного представления 

о том, что говорится в данном тексте. 
Звукоподражание – простейший вид инструментовки состоит в том, что поэт определен-

ным подбором звуков как бы намекает на звуковую сторону изображаемого. 
Вверху рычат германские моторы: 
— Мы фюрера покоррные рабы, 
Мы превращаем горрода в грробы, 
Мы — смерть... Тебя уже не будет скорро. 
(«Пулковский меридиан» В. Инбер) 
 

Повторение звука [р] создаёт иллюзию звука мотора немецкого самолёта, страшный звук 

бомбардировок. И хотя такое звукоподражание считается элементарным видом аллитерации, 

но нельзя не признать, что в приведенном отрывке прекрасно передано рычанье фашистских 

самолетов над осажденным Ленинградом. 
Так, у Маяковского в фразе: «Били копыта, пели будто: гриб-граб-гроб-груб...» – даётся 

довольно чёткая имитация стука копыт. 
Знакомым шумом шорох их вершин... 



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА 
 

17 

 
 

(А.Пушкин) 
Речь о соснах; подбором звуков [ш] и сближением двух скользящих придыхательных [х] 

воспроизведен их шум. 
Ещё один приём, который используется реже других – ономатопея. 
Это слова, которые имитируют собственное значение. Такими словами являются слова 

«храп», «хруст», и производные слова «храпеть», «хрустеть» и т.п. 
Например: 

И хруст песка, и храп коня 
(А. Блок) 
Морозом выпитые лужи 
хрустят и хрупки, как хрусталь 
(И. Северянин) 

Более сложный приём звукописи – каламбурная рифма. 
Каламбурные рифмы – это рифмы, построенные на игре слов и звуковом сходстве. Часто 

они используются с целью достижения комического эффекта. Пример такой рифмы есть у раз-

ных авторов, таких как, например, А. С. Пушкин, Д. Д. Минаев, В. В. Маяковский и другие. 
В каламбурной рифме используются многозначные слова, а также омонимы – когда 

между словами устанавливается лишь звуковое тождество, а смысловые ассоциации отсут-

ствуют. 
Например: 

Вы, щенки! За мной ступайте! 
Будет вам по калачу, 
Да смотрите ж, не болтайте, 
А не то поколочу. 
(А. С. Пушкин) 
Он двадцать лет был нерадив, 
Единой строчки не родив. 
(Д. Д. Минаев) 

Ещё один прием звукописи анафора и эпифора. Так называют подраздел звукописи, раз-

личающий её по местоположению в стихе. 
Эпифора – повторение конца стиха. 
Анафора, или единоначатие, — стилистический прием, заключающийся в повторении 

сродных звуков, слов, синтаксических или ритмических построений в начале смежных стихов 

или строф. 
Звукопись – применение разнообразных фонетических приёмов для усиления звуковой 

выразительности речи. 
Звукопись позволяет значительно (в разы) усилить воздействие речи и текста, подбирая 

слова с “правильными звуками”. 
Например: 
Трое суток было слышно, как в дороге скучной, долгой 
Перестукивали    стыки:    на  восток, восток, восток... 
( П. Антокольский воспроизводит звук вагонных колёс.) 
Звукопись часто встречается в русской литературе, особенно в стихах. Очень здорово её 

использует К.Д. Бальмонт, который дал образную характеристику звукам речи (звук есть «ма-

лый колдующий гном», волшебство) и, конечно, В.В. Маяковский. 
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ЧЕТ ТИЛИН ҮЙРӨТҮҮДӨ ЖАҢЫ МААЛЫМАТ КАРАЖАТТАРДЫН РОЛУ 

 

РОЛЬ НОВЫХ МЕДИА В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

THE ROLE OF NEW MEDIA IN LEARNING A FOREIGN LANGUAGE 

 
Аннотациясы: Аталган макалада чет тилин уйрөтүүдө жаны маалымат каражат-

тардын ролу каралат. Ошондой эле «жаңы маалымат каражаттары» деген түшүнүктү 

аныктоо ыкмаларанын кыскача түшүндүрмөсү берилет жана аларды чет тил сабакта-

рында колдонуу вариантттары жалпыланат. 

Бүгүн балдар жана жаштар медиа дүйнөдө чоңоюп жатышат. Угуу-көрүү массалык 

маалымат каражаттары үстөмдүк кылып жатат: телевидение жана компьютер жаш му-

ундун алдыңкы массалык маалымат каражаттары. Заманбап дүйнөдө жаш муун көп убак-

тысын сын алгы көрүп же компьютер менен өткөрөт.  

Окуучуга багыттоо – бул сабактарды даярдоодо багыттооч. Бирок окуучуга ба-

гыттоо, сабак менен байланыштуу алардын тажрыйбасын, алардын муктаждыктарын, ба-

штапкы абалын, кызыкчылыктарын жана күтүүлөрүнө негизделген чечимдерди кабыл алуу 

менен байланыштуу эмеспи? Ушунда маалымат каражаттары кандай ролун ойной алат? 

Алардын мүмкүнчүлүктөрү жана чектери канчалык? 

Педагогикада массалык маалымат каражаттары көмөкчү ыкмалар катары кабыл 

алынат, алар дидактикалык пландаштырылган мүнөздө окутуу абалын жакшыртуу үчүн 

колдонулат жана маалымат каражаттарын ар кандай критерий менен даражалайт: кабыл 

алуу жагынан (мисалы, класстагы доска жана бор көрүү каражаты, компакт-диск угуу ка-

ражаты, тасма менен телевидение угуу-көрүү каражаттары), өздөштүрүү жагынан (ми-

салы, китеп басма сөз каражаты туруктуу  формада колдонулат, башкача айтканда, бир аз 

өзгөрмү Moodle курсуна караганда туруктуу бекитилген каражат), жалпы колдонгондон көз 

каранды (мисалы, интерактивдүү доска) же атайын бир тема үчүн гана (мисалы, глобус), 

технологияларды колдонгондон көз каранды (адамдын үнү менен ПК) жана заманбап 

жагынан (эски каражаттар, мисалы бор, класстык доска, диапроектор жаңы каражат-

тарга каршы).  

Негизги сөздөр: массалык маалымат каражаттар, медиатүзүлүш, чет тилин үйрөтүү 

ыкмалары, нуска каражаттар, тил чөйрөсү. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается роль новых медиа в обучении ино-

странному языку. Также дается краткое описание подходов к определению понятия «новые 

медиа» и обобщаются варианты их использования на занятиях иностранным языком. 

Сегодня дети и молодежь растут в медиа-мире. Преобладают аудиовизуальные сред-

ства массовой информации: телевидение и компьютеры являются ведущими средствами 

массовой информации молодого поколения. В современном мире молодое поколение больше 

времени проводят перед телевизором или же за компьютером.  

Ориентация на учащегося – это ориентир при разработке уроков. Но разве ориентация 

на учащегося не означает также принятие решений, связанных с уроком, на основе опыта 

учеников, их потребностей, их исходной позиции, а также их интересов и ожиданий? Это 

относится как к содержанию, так и к способам получения знаний. Какую роль в этом могут 

сыграть новые медиа? Каковы их возможности и каковы их пределы?    

В педагогическом использовании средства массовой информации понимаются как вспо-

могательные средства, которые в дидактически запланированной манере служат для улуч-

шения ситуаций преподавания и обучения классифицирует медиа по разным критериям: по 

каналу восприятия (например, классная доска и мел как визуальный носитель, компакт-диск 

как слуховой носитель, кино и телевидение как аудиовизуальные медиа), в соответствии с 

адаптируемостью (например, учебник как печатный носитель в стабильной форме, то есть 

в качестве фиксированного носителя по сравнению с слегка изменяемым курсом Moodle в ка-

честве адаптивного носителя), в зависимости от того, используются ли они в целом (напри-

мер, интерактивная доска) или только для конкретной темы (например, глобус), в зависимо-

сти от использования технологий (человеческий голос против ПК) и в соответствии со сте-

пенью современности (старые носители, например, мел и классная доска, диапроектор про-

тив новых носителей).  

Ключевые слова: СМИ, новые медиа, медиаобразование, методика обучения иностран-

ным языкам, аутентичные материалы, языковая среда.  

 
Abstract: The article looks at the role of new media in learning a foreign language. It also 

provides a brief description of approaches to defining the concept of "new media" and summarizes 

their use in foreign language classes. 

Nowadays children and youth grow in media-world. Audio-visual mass media is prevailing: 

TV and computers are the leading mass media of a young generation. In contemporary world young 

generation spend most of the time watching TV or on computers.  

Focusing at the student – it is the main accent while working out classes. But does the focusing 

at the student also mean making decisions related to the lesson, based on the students' experience, 

their needs, their original position, as well as their interests and expectations? This applies to both 

content and learning methods. What role can new media play in this? What are their possibilities and 

what are their limits?  

In pedagogical use, the media is understood as an auxiliary which in a didactically planned 

manner serve to improve teaching and learning categorizes media according to different criteria: the 

communication channel of perception (e.g., the classroom board and chalk as a visual medium, the 

CD as an auditory medium, film and television as audio-visual media), in accordance with adapta-

bility (e.g., a textbook as a printed medium in a stable form, that is, as a fixed medium compared to 

a slightly adjustable Moodle course as an adaptive media) depending on whether they are used in 

general (e.g. interactive board) or only for a specific theme (e.g. globe), depending on the use of 

technology (human voice vs. PC) and according to the degree of modernity (old media, such as chalk 

and a blackboard, diaprojector vs. new media).  

Key words: mass media, new media, media-education, methods of learning a foreign lan-

guages, authentic materials, language environment. 
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Введение 

 В настоящее время термин новые медиа в основном относится к носителям, которые 

передают данные в цифровой форме или получают доступ к данным в цифровой форме, напри-

мер, Электронная почта, World Wide Web, DVD, Blu-ray, CD-ROM и т. Д. Существенными 

характеристиками новых медиа являются мультимедиа, интерактивность и гипертекстуаль-

ность (Frederking / Krommer / Maiwald 2008: 52ff.). Мультимедиа означает возможность циф-

рового воспроизведения различных форм мультимедийной презентации – текста, изображе-

ния, звука, фильма и т. д., – объединяя их на одном экране и используя их. Мультимедиаль-

ность позволяет учащимся легче понять транспортируемый контент, потому что он кодиру-

ется несколько раз и, таким образом, обращается к различным каналам обучения. 
Интерактивность относится к двустороннему общению между компьютером и пользо-

вателем; вместо пассивного потребления поощряется активное участие. Мультимедийные 

обучающие программы предлагают пользователю различные варианты вмешательства и кон-

троля, а также содержат неявного наставника, который дает им запрограммированную обрат-

ную связь. Интерактивность интернет-сервисов, таких как чат, электронная почта или элек-

тронные курсы, основана на возможности установления контакта с другими поставщиками 

или пользователями в сети и сотрудничества с ними. 
Гипертекстуальность как особое свойство Всемирной паутины относится к соединению 

бесчисленных буквальных, графических, слуховых и аудиовизуальных текстов посредством 

ссылок. 
Другие преимущества новых носителей включают независимость от времени и места, 

гибкость контента, хорошую архивируемость, простую и недорогую возможность распростра-

нения и повторного использования. 
 Независимость от времени и места, когда доступны компьютер и Интернет, особенно це-

нятся учащимися дистанционного обучения и самообучающимися с множеством других обя-

занностей, для которых свобода определения времени и места обучения является важным усло-

вием прогресса. Это также преимущество для локально разделенных учебных групп, которые 

могут сотрудничать, несмотря на большие расстояния и возможную разницу во времени. 
 Еще одно преимущество новых медиа, которое гарантирует большую индивидуаль-

ность и автономность, – это гибкость контента. Это результат очевидной управляемости но-

вых медиа. Использование новых медиа дает учителю возможность адаптировать аутентичные 

аудио- и видеотексты к целям обучения и ученикам на очных уроках. Предложения, фразы с 

грамматическими явлениями или коммуникативные ситуации с данными региональной исто-

рии могут быть выделены, сосредоточены и повторены так часто, как требуется, в соответ-

ствии с потребностями учеников. Учебные программы позволяют выбирать собственный путь 

обучения автономно – например, путем свободного выбора упражнений и их порядка. Как и в 

случае с другими формами самообучения, у учащегося есть время на паузу, чтобы подумать 

обо всем, что способствует глубокой обработке лингвистических и других семиотических дан-

ных и позволяет прогрессировать в овладении языком (как и в случае с другими формами са-

мообучения).   
 Плюсами логистики новых носителей являются хорошая возможность архивирования, 

распространения и повторного использования, то есть хорошее хранение различных форматов 

и больших объемов информации. Глобальные сети и всемирно распространенные инстру-

менты для работы с новыми медиа позволяют легко распространять их и оцифровывать учеб-

ный контент для передачи в другие учебные среды.   
 Включение средств массовой информации в аудитории учащихся поддерживается и ис-
следуется посредством медиаобразования. Эта относительно новая образовательная дисци-
плина состоит из следующих подразделов: медиаобразования, медиа-дидактики, медиа-иссле-
дований. Медиаобразование видит свою задачу в продвижении осмысленного, рефлексивного 
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использования информационных технологий. Медиа-дидактика занимается функциями, эф-
фектами и постановкой средств массовой информации в обучающих ситуациях. Целью этих 
обучений является улучшение процессов преподавания и обучения и продвижение независи-
мых форм приобретения контента и навыков.   

Все больше и больше преподавателей иностранных языков используют мультимедий-
ные средства для подготовки своих уроков. Использование новых медиа на уроках иностран-
ного языка и использование мультимедийных средств в контексте нового обучения является 
очень актуальной проблемой. Как можно конкретизировать этот руководящий принцип на 
уроке иностранного языка? Как пробудить желание и любопытство учащегося при изучении 
нового языка? В этом контексте важно указать, что мы живем в глобальном мире, который 
характеризуется разнообразием языков. Поэтому изучение иностранного или нового языка иг-
рает очень важную роль в повседневной жизни. Этому во многом способствуют новые техно-
логические разработки.   

Новые медиа занимают центральное место в мире молодежи. Бесспорно, что в мире, 
особенно в экономике и промышленности они занимают большую часть процессов. В связи с 
этим одна из целей образования – поставить учащихся в такое положение, чтобы они могли 
использовать цифровые ресурсы самостоятельно, грамотно, творчески и социально ответ-
ственно, который находится под сильным влиянием цифровых технологий. 

В этом смысле можно также предположить, что задача информационных технологий 
внести свой вклад в процесс формирования сообщества. Потому что информационные техно-
логии неизбежно играют роль в самоорганизации и саморефлексии. Таким образом, можно 
сказать, что цифровые технологии и интернет ресурсы   играют значительную роль в обучении   
иностранного языка. В этом смысле учащиеся могут сделать предметом изучения все виды 
информационных технологий.   

Поддержка обучения с помощью информационных технологий является важным ша-
гом в процессе обучения и преподавания. Новые медиа играют незаменимую роль в системе 
образования и в изучении иностранного языка. Это также должно указывать на то, что новые 
медиа не создают полностью новое обучения, но должны рассматриваться как медиа-расши-
рение обучения иностранным языкам. В этом контексте они предлагают учителям множество 
возможностей и предпосылок для структурирования уроков иностранного языка. Особенно в 
области Интернета, общения по электронной почте и разработки обучающего программного 
обеспечения существует большой потенциал для обучения иностранному языку с помощью 
новых средств массовой информации. Все это постоянно усиливающееся взаимопонимание 
новых медиа означает, что методы обучения иностранным языкам должны развиваться. 

В этом контексте разумное включение новых медиа может поддержать дидактическое 
развитие профессиональных навыков и в то же время методически обогатить преподавание 
иностранного языка. Конечно, очень важно отметить, что цель обучения и используемая среда 
находятся во внутренней координации, то есть находятся в гармонии. Должно быть очень 
ясно, что выбор неправильного информационных технологий на уроках иностранного языка 
может помешать структуре урока с самого начала. 

Даже если новые медиа-ресурсы предполагается успешно использовать в обучении 
иностранным языкам, нельзя упускать из виду отношение преподавателей. Преподаватель 
должен быть мотивирован и убежден в улучшении своего обучения иностранному языку с 
помощью новых медиа и не должен бояться технологии, но также не должен бояться быть 
замененным цифровыми технологиями. Учитель должен кое-что знать о дидактической инте-
грации средств массовой информации и, таким образом, уметь использовать средства массо-
вой информации в ходе урока в нужном месте на уроках иностранного языка.   
Согласно литературным источникам, что означает термин «новые медиа»? 

Единого определения в литературе не найти. Различия в мире медиа-ресурсов безгра-

ничны. СМИ классифицируются или сгруппированы по определенным критериям. Эти клас-

сификации служат для систематизации, ориентирования и сравнения развития предметной об-

ласти.   
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Термин «новые медиа» очень неоднозначен, и использования современных информа-

ционных и коммуникационных технологий в этом контексте нельзя избежать практически во 

всех областях нашей окружающей среды. Новые медиа иногда используются как синоним 

компьютера или Интернета. Термин «новый» здесь не означает формы, в которых контент 

становится видимым или слышимым, но решающим фактором в новых медиа являются новые 

способы использования и функциональные расширения предыдущих «старых» медиа, кото-

рые стали возможными благодаря новым технологиям. 
Преподаватели используют множество современных средств цифровых технологий 

при обучении иностранным языкам. Это относится к медиа-ресурсам, которые можно исполь-

зовать на уроках иностранного языка с целью обучения иностранному языку. Важные средства 

обучения включают изображения, текст, печатные материалы, классную доску, прозрачные 

пленки, рабочие листы, учебные фильмы, интерактивные доски и компьютеры. Компьютер – 
это комбинация учителя и учебника. Даже без специального программного обеспечения ком-

пьютер может взять на себя все роли, так что процесс изучения иностранного языка может 

осуществляться качественно. 
В этом смысле при обучении иностранному языку новые медиа обращаются не только 

к глазам и ушам, но и в этом контексте необходимы чувства и ощущения. Это приводит к 

лучшему изучению иностранного языка и означает большую мотивацию за меньшее время, 

чтобы выучить новый язык с помощью новых цифровых технологий или новых методов. В 

педагогическом использовании медиа обычно представляют собой технические средства, ко-

торые дидактически спланированы и служат для улучшения процессов преподавания и обуче-

ния. 
Новые медиа и коммуникационные технологии могут использоваться в целом как ин-

струмент для развития, сбора, обработки и передачи знаний. Основной продукт – студенческая 

книжка. Представлены новые языковые и культурные феномены, которые необходимо изу-

чить. Доступны различные типы текста и визуальные материалы. 
В этом контексте могут быть включены текстовые редакторы и электронные таблицы. 

Эти программы доступны бесплатно. Пока проводится курс иностранного языка, у вас есть 

возможность отмечать отрывки текста, комментарии. В ходе процесса вы можете объединить 

желаемые отрывки текста и заметок, а затем отредактировать их. Имея это в виду, очень легко 

использовать. Вы можете удалить ненужные предложения или слова в тексте, ключевые слова, 

выделенные жирным шрифтом, изменить шрифты или отметить определенные места в тексте. 

В конечном итоге текст можно сохранить. У вас также есть возможность в любой момент об-

ратиться к тексту, распечатать его и воспроизвести. Отправляя текст учащимся, учитель также 

имеет возможность редактировать текст дома. 
В этом контексте обработка текста – это инструмент, который можно использовать для 

включения текстов в процесс изучения иностранного языка. Большое количество учителей ис-

пользуют компьютер в качестве инструмента для подготовки учебных материалов, рабочих 

листов, тестов, слайдов или списков словарного запаса. Возможность добавлять, изменять, об-

новлять и комбинировать тексты друг с другом с помощью текстового процессора является 

преимуществом. Вы можете использовать сканер, чтобы считывать изображения и тексты из 

журналов в компьютер и редактировать их. 
Заключение 
Поскольку новые медиа становятся все более важными в качестве учебных материалов,  

проведение уроков иностранного языка с медиа  играет решающую роль в связи с растущими 
возможностями информационной технологии. 
Также очень важно перейти к цифровому использованию учебника. Это особенно важно для 
учебника и, естественно, побуждает к обсуждению педагогических навыков. Как учитель, это 
дает вам возможность применять различные стратегии обучения. 
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По-прежнему не хватает всеобъемлющих концепций значимого использования цифро-
вых технологий в обучении иностранным языкам. В научной сфере эти концепции еще не по-
лучили полного развития. Я также думаю, что важно упомянуть, что тема «новых медиа» 
должна быть полностью интегрирована в подготовку учителей и должна быть включена в раз-
работку учебной программы с учетом более широкого развития. 

 
Список использованной литературы: 
1. Беляева Л.А., Иванова Н.В. Презентация Power Point и ее возможности при обуче-

нии иностранным языкам // Иностр. языки в школе.2011.  
2. Бершадский М. Информационная компетентность. // Народное образование. – 2012. 
3. Владимирова Л. П. Новые информационные технологии в обучении иностранным 

языкам // http://virtlab.ioso.ru/method.htm. 
4. Голубева Н. Б. Развитие критического мышления как важный элемент 

формирования профессионально-ориентированной иноязычной компетенции // 
Вестник университета. – 2015.  

5. Гальскова Н.Д. Новые технологии общения в контексте современной концепции 
образования в области иностранных языков / Н.Д.Гальскова // Иностранные языки 
в школе. – 2009. 

6. Ермаков, Д. Информатизация образования и информационная компетентность 
учащихся // Народное образование – 2011. 

7. Рябцева Н.К. Новые коммуникативные тенденции в современнойкультуре и 
инновации в области преподавания иностранного языка // 
Лингвистика и методика преподавания иностранных языков: периодический сбор-
ник статей. Выпуск 8. Электронное научное издание. – М.: Институт языкознания 
РАН. 

8. Boldyreva N.V. Infl uence of information and communication technologies on 
effectiveness of educational process // European Science and Technology: Materials of 
the Vth international research and practice conference. Vol. II, Munich, October 3rd – 4th, 
2013, publishing offi ce Vela Verlag, Waldkraiburg –Munich – Germany, 2013.  

9. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 
учеб.пособие для сред.проф.образования / Е.В.Михеева. – 4-е изд.стер. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2001. 

10. Пассов Е.И. Современные направления в методике обучения иностранным языкам: 
учебное пособие / Под ред. Е.И.Пассова, Е.С.Кузнецовой. – Воронеж: НОУ 
«Интерлингва», 2003. – 40с. (Серия «Методика обучения иностранным языкам». 
№22). 

11. Keegan D. The foundation of distance education / D. Keegan. L.: Croom-Helm, 1986. 
12. Nuruzzaman A. The Pedagogy of Blended Learning: A Brief Review / А. Nuruzzaman // 

International Journal of Education and Multidisciplinary Studies, 2016. – P. 
13. Porter L. Developing an online curriculum: Technologies and Techniques / L. Porter. // 

Embry-Riddle Aeronautical University, USA, Information Science Publishing, 2004. 
14. Tinker R. E-Learning Quality: The Concord Model for Learning from a Distance / R. 

Tinker // NASSP Bulletin. – 2001. -V. 85 (628). – P. 36-46. 
15. Web-teaching: a guide for designing interactive teaching for the World Wide Web / D. 

Brooks, D. Nolan, S. Gallagher. 2nd ed. – NewYork: 
KluwerAcademic/PlenumPublishers, 2001. 

 
  



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА 
 

25 

 
 

УДК: 658.512.23+378.14 

DOI 10.53473/16946324 

Бекетова Т. С., т. и. к. 

Чыгыш Сибирь Мамлекеттик Технология  
жана Менеджмент Университети 

Бекетова Т. С., к. т. наук 

Восточно-Сибирский государственный  
университет технологий и управления 

Beketova T. S., Ph.D 

East Siberia State University  
of Technology and Management 

tya-paderina@narod.ru 

 
Павлова С. В., т. и. к. 

Чыгыш Сибирь Мамлекеттик Технология  
жана Менеджмент Университети 

Павлова С. В., к. т. наук 

Восточно-Сибирский государственный  
университет технологий и управления 

Pavlova S. V., Ph.D 

East Siberia State University  
of Technology and Management 

lanatau@mail.ru 
 

СТУДЕНТТЕРДИН ПРОЕКТТЕРИНДЕ ЭТНОМАДАНИЯТТЫН МАМИЛЕ НЕГИЗ 

КАТАРЫ БУРЯТ ОРНАМЕНТТИК  

 

БУРЯТСКИЕ ОРНАМЕНТАЛЬНЫЕ МОТИВЫ КАК ОСНОВА  

ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ПОДХОДА В СТУДЕНЧЕСКИХ ПРОЕКТАХ 

 
BURYAT ORNAMENTAL MOTIVES AS A BASIS OF ETHNOCULTURAL APPROACH 

IN STUDENT PROJECTS 

 

Аннотациясы: Макала оймо-мотивдерди дизайн объектилеринин көркөм образына ай-

ландыруу концепциясынын негизинде магистранттардын шаардын жарыктандыруу ди-

зайнына жана костюмдардын дизайнына арналган прикладдык чыгармачылык иштери кара-

лат. Буюмдардын интегралдык көлөмдүк-мейкиндик түзүмүнүн айрым компоненттеринин – 
жарык консолдор жана баш кийимдердин структуралык формасында бурят этносунун орна-

менталдык мотивдери кандайча камтылганы көрсөтүлгөн. «Дизайн» жана «Жеңил өнөр жай 
продукциясын куруу» багыттары боюнча магистрлердин бүтүрүү квалификациялык иштери-

нин предметинде этномаданий компоненттин болушу практикалык түрдө кандайча ишке ашы-

рылып жаткандыгы аныкталды. Этномаданий мурастарды изилдөө менен долбоордун образын 
жана стилин өнүктүрүү көндүмдөрүн өнүктүрүүнүн ортосунда параллелдер белгиленет. 

Негизги сөздөр: бурят этносу, улуттук маданияты, усталарды даярдоо, жеңил дизайн, 

баш кийим, формообразование, стилизация 

 

Аннотация: Рассмотрены прикладные творческие работы магистрантов, посвящённые 

световому дизайну города и дизайну костюма, основанные на концепции перевоплощения 

узорных мотивов в художественные образы дизайн-объектов. Показано, как орнаментальные 
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мотивы бурятского этноса воплощены в структурной форме отдельных составляющих целост-

ной объемно-пространственной структуры изделий – световых консолей и растяжек, головных 

уборов. Установлено, как наличие этнокультурного компонента в тематике выпускных квали-

фикационных работ магистров по направлениям «Дизайн» и «Конструирование изделий лег-

кой промышленности» реализуется в практическом виде и позволяет провести параллель 

между исследованием этнического культурного наследия и развитием навыков разработки 

проектного образа, стилизации. 
Ключевые слова: бурятский этнос, национальная культура, подготовка магистров, све-

товой дизайн, головной убор, формообразование, стилизация 
 
Abstract: The applied creative works of undergraduates are considered, dedicated to the city's 

lighting design and costume design, based on the concept of transforming patterned motifs into artis-
tic images of design objects. It is shown how the ornamental motives of the Buryat ethnos are em-
bodied in the structural form of individual components of the integral volumetric-spatial structure of 
products – light consoles and stretch marks and headdresses. It has been established how the presence 
of an ethnocultural component in the subject of final qualification works of masters in the areas of 
"Design" and "Construction of light industry products" is implemented in a practical form and allows 
a parallel to be drawn between the study of ethnic cultural heritage and the development of skills in 
developing a design image, stylization. 

Key words: buryat ethnos, national culture, master's training, light design, headdress, shaping, 
stylization 

 

Актуальность вопроса. Традиционная народная культура – глубинная основа всего 

многообразия направлений, видов и форм культуры современного общества. В ней закреплен 

весь накопленный веками опыт практической и духовной деятельности, через нее формиру-

ются важнейшие национальные идеалы, моральные принципы и нравственные установки, ре-

гулируются нормы социальных отношений, семейных, общинных, трудовых отношений 

между поколениями.  
Российская Федерация в настоящее время сохраняет вековой статус многонациональ-

ного государства. Ее многочисленные многонациональные регионы имеют свои культурные 

корни, свое прошлое и настоящее, особые и свойственные только им пути национального и 

культурного развития [5]. Государство принимает значительные усилия по сохранению 

национальных культур, что нашло отражение в ряде программных документов, например, 

таких, как «Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации» 

(2012), решение Госсовета РФ «О государственной поддержке традиционной народной куль-

туры» (2016).  
Процессы глобализации, которые оказали значительное влияние на формирование новой 

культурной парадигмы общества потребления, негативно сказались на сохранении и развитии 

отдельных этнокультур, в первую очередь в отношении молодого поколения. Но глобализа-

ция, в свою очередь, вызвала и ответную реакцию – всплеск национального самосознания, 

интереса к самоидентификации, интереса к культурам других этносов, что, при умелом под-

ходе и государственной политике способствует развитию этнокультур в новых условиях, раз-

витию этнографического туризма. И, поскольку молодежь – наиболее уязвимый с точки зре-

ния противостояния «мировая масс-культура – локальная этническая культура» компонент, на 

первый план воспитательно-педагогического плана выходят вопросы этнокультурного обра-

зования. В России они нашли отражение в Федеральном законе «Об Образовании в РФ» [6] и 

документе «Национальная доктрина образования в Российской Федерации» [2]. Федеральные 

государственные стандарты высшего образования третьего поколения, действующие в насто-

ящее время, не регулируют вопрос наличия обязательного регионального компонента в обра-

зовательных программах, очевидно оставлен на усмотрение вузов. В Восточно-Сибирском 
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государственном университете технологий и управления данный вопрос решается наличием 

этнокультурного компонента в отдельных программах бакалавриата и магистратуры, в част-

ности, в программе подготовки магистров по направлениям «Дизайн» и «Конструирование из-

делий легкой промышленности», тематика научных исследований и магистерских диссертаций 

которых лежит в области этнокультурного проектирования. 
В данной статье нами проанализированы некоторые результаты проектной деятельности 

магистрантов кафедры «Конструирование, дизайн и технологии», в которых применялся эт-

нокультурный подход. Как известно, одним из характерных средств художественной вырази-

тельности является орнамент, поэтому основные особенности и проблемы его применения в 

дизайне разных объектов прикладного искусства выделены в специальную тему. Так, напри-

мер, в разных выпускных квалификационных и учебно-исследовательских работах рассмот-

рено разнообразное использование бурят-монгольских орнаментальных мотивов  
К культурным ценностям любого народа относятся орнаменты, которые широко распро-

странены в быту, народном искусстве, архитектуре и т.д., они – одно из древнейших проявле-

ний народного творчества. Исконная функция орнамента – магическая: человек разрисовывал 

свое тело, лицо, личные предметы теми или иными узорами, выступающими в роли защиты, 

оберега. Со временем орнаментальные узоры приобретают декоративные функции. Часто ис-

пользуются орнаментальные элементы на фоне ритмического ряда, состоящего из одинаковых 

или подобных элементов. Слово «орнамент» – латинского происхождения, в переводе озна-

чает «узор», «украшение» [1]. 
Как правило в учебных проектах орнаменты выступают в роли декоративного элемента, 

но бывают исключения, когда орнамент становится формообразующей основой проектируе-

мого объекта. Показательна в этом отношении работа магистранта направления «Дизайн» 

Юрасовой М.А. (2018 г.), проектная часть которой посвящена разработке дизайна световых 

растяжек и консолей для оформления улиц города Улан-Удэ (республика Бурятия, Россия). 

Городское пространство Улан-Удэ можно считать образчиком этнизации среды, когда компо-

ненты материальной культуры этноса (в основном бурятского) применяются в оформлении 

малых архитектурных форм, ограждений, вывесок, наружной рекламы и так далее. Поэтому 

вопросы разработки новых оригинальных дизайн-объектов для оформления городской среды 

являются актуальными.  
Место, для которого был разработан проект – так называемый «Богатырский мост», на 

въезде и выезде с которого расположены изваяния воинов в бурят-монгольском облачении – 
багатуры. Этнокультурная тематика данного сооружения более ничем не подкреплена – стан-

дартные ограждения моста, его освещение. 
В результате ситуационного анализа и изучения списка эндемиков и Красной книги Рес-

публики Бурятия студентом были выбраны несколько представителей животного мира, чей 

образ будет наиболее узнаваем – нерпа, омуль, осетр, баклан, малый лебедь. В их стилизован-

ные образы были интегрированы мотивы популярных бурят-монгольских орнаментов (рис. 1).  
 

 
 

Рис. 1 – Орнаментальные мотивы бурят [4] 

(а – «вечный узел», б – «шоу», в – «голова изюбра», г – «волна», д – «завиток раститель-

ный», е – «облаковидный») 
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На сайте проекта «МонОрнамент» [4] об узорах представлена следующая информация: 
- «вечный узел» или «улзы» (бур.), также «плетенка», «нить счастья», «вечный узел» – 

символ счастья, благополучия и долголетия, имеет множество вариантов, обычно использу-

ется как центр композиции или боковые его части; 
- «шоу» – символ мудрости, бессмертия, вечности; 
- «голова изюбра» или «бугынтолгой» (бур.) –. пожелание благоденствия, процветания, 

плодородия, благополучия; 
- «волна» или «уhан хээ» (бур.) – источник и символ жизни, очищения, движения; 
- «завиток (растительный)» или «набшаhан угалза» (бур.) – стилизованные растительные 

завитки раскрывают в орнаменте понятие единства, согласованности, причинно-следственной 

обусловленности жизни на земле; 
- «облаковидный» или «үүлэн хээ» (бур.) – символ духовного развития и совершенства 

[4]. 
На рисунке 2 представлены окончательные варианты стилизации животных форм с при-

менением орнаментов. Как видно из рисунка 2, стилизации линейные – это обязательное усло-

вие, продиктованное технологическими ограничениями проекта, поскольку реализация его в 

материале предполагалась с применением светодиодной ленты на металлическом каркасе.   
 

 
 

Рис. 2 – Стилизованные животные формы для светового оформления 

 
Стилизация образа байкальского эндемика – омуля – проведена с помощью введения в 

образ «улзы», два «глазка» которого образуют плавники, элемента орнамента «голова изюбра» 

в хвосте рыбы, а также растительного завитка, выступающего глазами и жабрами животной 

формы. В основу стилизации беркута положен образ птицы, сидящей на ветке. В крыло вписан 

символ «шоу», похожий на панцирь или щит, что делает птицу более воинственной, что соот-

ветствует «богатырской» тематике моста. В стилизации образа байкальского осетра использо-

вана часть «улзы» (на спинке и боках) и растительного завитка. Зооморфные и растительные 

мотивы применены при создании образа байкальского тюленя – нерпы, а основным мотивом 

в образе лебедя вновь выступает плетенка, которая образует форму тела птицы. 
Для проектирования световых растяжек (рис. 3) обучающимся использованы космого-

нические мотивы, олицетворяющие воду и небо (рис. 1 г и е), а также образы стилизованных 

нерпы и лебедя. Визуализированы световые консоли на основе животных форм, а также кон-

соль в виде комбинации геометрического и растительного орнаментов. 
Сущность орнамента не сводится к одной лишь только функции украшения предмета, 

вещи. Он не только оформляет поверхность, акцентируя внимание на той или иной детали, но 

и обладает удивительной способностью перевоплощать реальные формы и предметы объек-

тивной реальности (природы) в условные плоскостные орнаментальные изображения [3]. Ра-

нее использование орнамента было ограничено плоскостью, но стремительное развитие инно-

вационных технологий позволяет разработать пространственное воплощение отдельных ор-

наментальных форм, например, в прикладном искусстве костюма  
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Рис.3 – Визуализация световых праздничных растяжек и консолей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4 – Морфология орнаментальных мотивов бурят в головных уборах 

 
Процесс перевоплощения узорных мотивов в художественные образы дизайн-объектов 

так же сложен, как и процесс воплощения природных образов в орнаментальные мотивы. Дан-

ный процесс порой связан с активной трансформацией и деформацией объекта, с его гипербо-

лизацией или полным отказом от отдельных свойств исходного образа [3], но основные черты 

орнаментальных мотивов сохраняются. В частности, отдельные орнаментальные мотивы во-

площены в структурной форме отдельных составляющих целостной объемно-пространствен-

ной структуры костюма, например, в форме головных уборов современного костюма по этни-

ческим мотивам [3]. На рисунке 4 показаны головные уборы из выпускной коллекции студен-

тов Чулковой Л. и Комаровой Т. [3]. 
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Заключение. Таким образом, внедрение в проектную практику обучающихся этнокуль-

турного подхода позволило приобрести более полные и системные знания студентов и моло-

дых дизайнеров-практиков о природном и культурном наследии региона. Преодолен формаль-

ный подход к исследованию национальной культуры в вузе – проведена корреляция между 

теорией, методикой и практикой в дизайн-образовании в этнокультурном аспекте, проведена 

параллель между исследованием этнического наследия и развитием навыков разработки про-

ектного образа, стилизации.  
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эл аралык байланыштары негизинен башка жогорку окуу жайлар сыяктуу эле, эл аралык 

байланыштар департаментинин ачылышы менен өз алдынча кызматташтыктарды түзүп 

баштаган. Азыркы күндө элүүдөн ашык чет өлкөлүк жогорку окуу жайлар менен 

кызматташтыгын жүргүзүп жатат.  
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Кыргызского государственного университета имени И. Арабаева в период независимости, в 
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заведениях, начали  самостоятельно сотрудничать с открытием департамента 

международных связей. В настоящее время осуществляет сотрудничество с более чем 

пятидесяти зарубежными высшими учебными заведениями. 
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Мындан отуз жыл мурун Көз карандысыз Мамлекеттер Шериктештигинин (КМШ) 

гуманитардык чөйрөсүндөгү интеграциялык процесстердин башталышы, билим берүү 

тармагында ошондой эле маданий жана маалыматтык ишмердүүлүк тармактарында да өз ара 

аракеттенүү системасынын түзүлүшүнө алып келди. Алардын ичинен гуманитардык 

кызматташтыкта биринчилерден болуп жогорку окуу жайлары(ЖОЖ) өз ордун таба алышты, 

анткени советтик билим берүү системасынан дүйнөлүк аламдашуу жараянынына 

багытталышы, мезгилдин талабы эле жана ЖОЖдор үчүн КМШ өлкөлөрүнүн элдеринин 

тарыхый калыптанган мамилелери, өз ара руханий байытуу, маданий жана илимий алмашуу 

маселелерине дайыма көңүл буруу негизги баалуулуктар болуп эсептелген.  
ЖОЖдордогу интеграциялык процесстердин жүрүшү бул мамлекеттин өнүгүүсүндө 

өзгөчө ролго ээ, анткени мамлекеттер аралык байланыш экономикалык, саясий жана 

гуманитардык мамилелердин алкагында өнүгөт. Ошондуктан билим берүү тармагынын анын 

ичиндеги ЖОЖдордун стратегиялык өнүгүшүнүн негизги баскычы болуп анын эл аралык 

байланыштарды жүргүзүүдөгү ролуна жана андагы ордуна байланыштуу.   
Кыргыз Республикасы алгачкы эгемендүүлүккө ээ болгон күндөн баштап эле, ар бир 

жогорку окуу жайына академиялык өз алдынчалыктарды берүү менен интеграцияга жол 

ачкан. Себеби, ааламдаштыруу процессинин жүрүшү бардык тармактарда анын ичинен өзгөчө 

жогорку билим берүү системасында интеграцияга муктаждыкты жараткан.  
ХХ-кылымдын 90чу жылдарында башталган базар экономикасы билим берүү 

системасынын түп тамырынан бери өзгөртүүгө дуушар кылып реформалоого алып келген. 

Эгерде, базар экономикасынын эркин ишкердиктин принциптерине негизделерин эске алсак, 

ага менчиктин көп түрдүүлүгү, баалардын керектөөгө жана талапка ылайык коюлушу, 

чарбалык субьектердин ортосундагы келишимдик мамилелер, продукция чыгаруудагы 

атаандаштык, тигил же бул чөйрөгө мамлекеттин башкаруусунун чектелүүсүнө мүнөздүү. Де-

мек, рыноктук экономиканын шартына ылайык, элдин муктаждыгын изилдеп, ага жараша про-

дукция чыгарылат. Мына ушундай талаптар Кыргызстандын билим берүү системасында да 

коюлган эле. Өзгөчө, кесипке даярдаган жогорку билим берүү системасы рынок талаптарын 

эске албаса кризиске кабылып калуусу обьективдүү көрүнүш экени талашсыз деп белгилейт 

окумуштуу Г.К. Алыкулова өзүнүн монографиясында. [1. 37] 
Кыргызстандын рынок экономикасына тездик менен өтүшү мамлекеттик каржылодо 

турган бардык мекемелерди, тармактарды социалдык оор абалга алып келген. Алардын ичи-

нен реформанын башында билим берүү системасы баарынан кыйын абалда калган. Бул тармак 

өзүнүн ишмердигин жүргүзүү үчүн өз алдынча багытталган колдо болгон бардык ресурстарды 

жумшоого аргасыз болгон. Мамлекет билим берүү системасын, анын ичинде жогорку окуу 

жайларын мурдагыдай камсыздай албай калгандан кийин окуу жайларга чарбалык жана ака-

демиялык өз алдынчылыктарын кенейтип, экономикалык эркиндиктерди берген. Ушуга бай-

ланыштуу жана оор каржылык абалдан чыгуу үчүн билим берүү мекемелеринде  донор уюм-

дар, чет өлкөлүк билим берүү структуралары менен кызматташууга зарылдык жаралган. 
Жогорку билим беруу системасын реформалоонун негизги багыттары Кыргыз Респуб-

ликасынын 1992-жылы кабыл алынган “Билим берүү жөнүндөгү” [3] мыйзамында 

көрсөтүлгөн, тактап айтканда анда билим берүү системасындагы менчиктин, билим жана ке-

сип берүү багытындагы кызмат көрсөтүүнүн түрлөрү, формалары жана билим берүүнүн 

денгээлдери боюнча диверсификация жүргүзүү, окуу жайларга академиялык эркиндик берүү, 

билим беруу мекемелерин башкарууну демократиялаштыруу сыяктуу маанилүү учурлар ка-

ралган жана бул мыйзамдын 3чү беренеси базар экономикасынын шарттарына ылайык багыт-

тарды камтыган. Натыйжада, мыйзамга ылайык, менчик окуу жайлары пайда болуп, 

окутуунун контракттык формасы киргизилген жана жогорку окуу жайлардын  көрсөткөн 

билим берүү кызматтары бир кыйла кеңейип эл аралык бөлүмдөр ишке киргизиле баштаган. 
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Андан ары ал багыттар 1996-жылы кабыл алынган “Билим”  улуттук билим берүү программа-

сында улантылган.[1. 44] 
Кыргыз Республикасынын “Билим берүү жөнүндөгү” 2003-жылдагы редакцияда кабыл 

алынган мыйзамында жогорку окуу жайларын реформалоо багыттары дагы такталып, кеңей-

тилген. Кыргыз Республикасынын (2003-ж) 4-беренесинде көрсөтүлгөндөй, мамлекеттик жо-

горку окуу жайларында да билимди коммерциялык негизде алуу мүмкүнчүлүгү жана билим 

берүү мекемелеринин академиялык эркиндиги, академиялык бүтүндүк принциптери бекитил-

ген жана ошондой эле бул мыйзамдын 45-беренесинде билим берүү мекемелери чет өлкөлүк 

жана эл аралык мамилелерди, уюмдар менен түздөн түз байланышты камсыз кыла алышат 

жана мамлекеттер аралык билим берүү программаларын жүзөгө ашыра алат деп жазылган. 
Жогорудагы мыйзамдардын кабыл алынышы менен Кыргыз Республикасынын ЖОЖ-

дору анын ичинен И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети да башка жогорку 

окуу жайлар сыяктуу эле эл аралык ишмердигин өз алдынча жүргүзө баштаган. Университет-

тин алдында эл аралык байланыштар департаменти ачылып анда алгачкы жолу чет өлкөлүк 
студенттер менен байланыштар башталган.      

1994-98-жылдар аралыгын университеттин эл аралык байланыштарын негиздөө, 

калыптандыруу жылдары десек жаңылышпайбыз. Ошол жылдары университеттин 

жетекчилигине келген академик Алтай Асылканович Бөрүбаевдин келиши менен 

интеграцияга өзгөчө көңүл бурулган. Бул жылдары эл аралык кызматташтык ар кандай өңүттө 

эл аралык конференцияларга жана семинарларга катышуу, педагогикалык кадрларды кайра 

даярдоодо, студенттерди чет өлкөлүк университеттерде окутуу да, илимий байланыштар 

жүргүзүлгөн. Мисалы, Турция элчилиги менен кыргыз-түрк-англис тилин, Мюнхен 

университети менен немец тилин үйрөтүү боюнча проектинин үстүнөн иштешкен [2. 32].  
Ошондой эле 1998-жылы абитуриенттерге ЖОЖдорго тапшырууга жардам көрсөтүү, 

чет тилин үйрөнүүнү каалагандарга чет тилин үйрөтүү максатында институт ачылган. 

Институттун директору болуп доцент Кадырова Ш.К. Окуунун жүрүшүндө чет тилдерин анын 

ичинде орус, кыргыз тилдерин жана экзамен тапшырчу сабактарын тереңдетип окуткан. 

Курсту аяктагандан соң чет тилдер институтуна тапшырууга жарактуу болгон сертификат 

берилген. Андан тышкары борбордо Турция жана Пакистан студенттери да билим алган. 

Дүйнө тилдерин таануу институту, профессордук-окутуучулук курамдын профессионалдык 

деңгээлин жогорулатууга мүмкүнчүлүк түзүп берген. Мугалимдер өз билимдерин коңшу 

мамлекеттерде – Грузияда, Казакстанда, Өзбекстанда, Россияда ошондой эле дүйнөнүн 

алдыңкы өлкөлөрү – АКШ, Улуу Британия, Германия, Австрияда жогорулатылган.  
Университеттин эл аралык бөлүмдөрүнүн ишмердиги кеңейип жана факультеттер 

ачылган. Мисалы, 1998-жылдын 15-июлунда Чыгыш таануу жана эл аралык факультети ишке 

киргизилген жана ар кайсы факультеттерде эл аралык байланыштардын жыйыйнтыгы катары 

окуу борборлору пайда болгон. Мисалы, 2010-2011-окуу жылдары Университеттин 

ТСУББФне Россиянын М.В.Ломоносов атындагы Москва Мамлекеттик университетинин 

окумуштуулары келишип, факультет аралык келишим түзүшкөн жана Россия ресурстук 

борборун ачып, 100дөн ашуун илимий окуу куралдарын белекке беришкен.  
ЖОЖдордогу интеграциялык процесстердин жүрүшү жана дүйнөгө кеңири жол ачуу 

үчүн эл аралык мамилелерди андан ары өнүктүрүүдө Болон процессине өтүү зарылдыгы пайда 

болгон. Кыргызстандын он бир жогорку окуу жайы анын ичинде И.Арабаев ат. КМУинин рек-

тору Т.А. Абдырахманов да 2011-жылдын 16-сентябрында Италиянын Болонья шаарында 

Университеттердин Улуу Хартиясына расмий түрдө кол койгон [4]. Аталган макулдашуунун 

негизинде биздин университеттин бүтүрүүчүлѳрү, Россия, Кытай, Япония, Германия, 

Франция, Иран, Түштүк Корея, Турция, Египет ж.б. мамлекеттердин эң алдыңкы 

университеттеринен билим алууга кеңири мүмкүнчүлүктөргө ээ болушкан. Андан сырткары 

донордук уюмдар менен мамилелер түзүлүп, факультеттер ичинде профилдер ачылган. 

Университеттин МТМИда корей тилин окуп үйрөтүү үчүн, “Котормо жана котормо таануу” 
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профили ачылып, ага “IACD” корей фонду тарабынан студенттерди колдоо иретинде 

материалдык жардамдарды көрсөтүлүп турат. 2019-жылы 22-декабрда бул фонддун демил-

геси менен 9 студентке 2000 сомдон стипендия берилген. Стипендияны Корей маданий бор-

борунун директору Хан Санг Ый тапшырган [7].  
2016-жылы университеттин Окумуштуулар Кеңешинин №52 протоколунун негизинде 

Япон таануу институту ачылган.  Институттун максаты япон тилин үйрөтүү менен 
бүтүрүүчүлөрдү иш менен камсыз кылуу. Максаттты ишке ашыруу үчүн Япон таануу инсти-

туту 2018-жылы 19-ноябрда NAN-TEST уюму менен макулдашууга кол коюп, ишмердигин 

жүргүзүү менен бүтүрүүчүлөрдү иш менен камсыз кылууда [8].  
Ушуга байланыштуу азыркы учурда И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик уни-

верситети дүйнөнүн 50дөн ашуун алдыңкы университеттери менен эки тараптуу келишим-

дерди түзүп, жыл сайын студенттерди чет ѳлкѳгѳ билимин улантууга жиберүү менен кесипкөй 

адистерди даярдоого аракеттер көрүлүп жатат. 2014-2015-окуу жылында биздин универси-

тетке алыскы жакынкы мамлекеттерден 665 студент билим алууга келген.  
Университетте алыскы жана жакынкы чет мамлекеттердин окуу жайлары жана окуу 

борборлору менен байланыш түзүлүп, университетте бул жаатта кызматташтык боюнча 

максаттуу иштер уюштурулган. Эл аралык кызматташтыкты өнүктүрүүнүн артыкчылыктуу 

багыты болуп чет өлкөлүк окуу жайларда жана окуу борборлорунда жогорку 

квалификациялуу кадрларды даярдоо саналат.  Университет билим берүү жана илимий-
методикалык кызматташтыкты тереңдетүүдө төмөндөгү чет өлкөлүк мекемелер менен 

макулдашууларга жана меморандумдарга келишим түзүшкөн: АКШнын Тынчтык Корпусу 

менен кызматташуу келишими; Сорос-Кыргызстан фонду; АКШынын Кентуки штатындагы 

Кентуки университети; Австриянын Вена университетинин германистика Институту; Абылай 

Хан атындагы эл аралык байланыштар жана дүйнөлүк тилдер Казак университети; Санкт-
Петербург университетинин филология факультети ж.б. уюмдар менен келишимдерди 

ошондой эле Иран Ислам Республикасы, Казакстан Республикасынын Элчилиги менен 

меморандумдар кабыл алынып, макулдашышкан [5]. 
2021-жылдын 29-январында президент С.Н. Жапаров беш жарлыкка кол койгон. Алар-

дын ичинен «Мамлекеттик жаңы кадр саясаты жөнүндө»[6] Жарлыгында кадр саясатын 

жүзөгө ашыруу жарандардын мамлекеттик жана муниципалдык кызматка кирүүдө тең жетки-

ликтүүлүгүн камсыздоо үчүн шарттарды, бардык кызмат орундарына натыйжалуу кадрдык 

резервди түзүүгө мүмкүнчүлүк берет, кызматчыларды кайра даярдоо жана квалификациясын 

жогорулатуу системасын өркүндөтүүгө, мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз ал-

дынча башкаруу органдарынын кызматчыларынын карьералык өсүүсү үчүн шарттарды кам-

сыздоого, кадр маселелерин чечүүдө коррупция тобокелдигин төмөндөтүүгө жол ачат деп жа-

зылган. Буга ылайык азыркы күндөгү И.Арабаев КМУнин эл аралык байланыштарды 

жүргүзүүдөгү ишмердиги да максатка жооп берет. Анткени, азыркы күндө университет ком-

петтенттүү жаш кадрларларды даярдоо менен, аларды кызмат орундар менен камсыздоодо көп 

иштерди жасап жатат. Ал эми азыркы мезгил талабына ылайык компетенттүү кадрды даярдо-

одо албетте интеграциянын таасири өтө чоң.  Жыйынтыктап айтканда, И.Арабаев атындагы 

КМУнун азыркы күндөгү эл аралык байланыштарынын жүргүзүп жаткан иштери, келечек 

муундардын тарбияланышына жана алардын заманбап кадрдык курамды толуктоодо 

жемиштүү таасирин тийгизип жатат десек жаңылышпайбыз. 
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САНАРИПТЕШТИРҮҮ ЖАНА ЗАМАНБАП АДАМДЫН ЖАШООСУ 

 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ И ЖИЗНЬ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА 

 

DIGITALIZATION AND THE LIFE OF A MODERN PERSON 

 

Аннотациясы: Бул макалада санариптештирүү түшүнүгү, заманбап адамдын жана 

бүтүндөй коомдун жашоосуна, анын таасири каралат. Мамлекет жана адам үчүн зарыл 

болгон санариптик технологиялык процесстерди калыптандыруусу. Адам жана ошондой эле 

коомдун жашоо-турмушу үчүн жаңы ыкмаларды түзүүчү каражаттар.  

Негизги сөздөр: санариптештирүү, маалымат технологиялары, социалдык тармактар 

 

Аннотация: В статье рассматривается понятия цифровизации, его влияние на жизнь 

современного человека и общества в целом. Формирование цифровых технологических про-

цессов, необходимых для государства и человека. Создающих новые подходы для жизнедея-

тельности как человека, и так общества.    

Ключевые слова: цифровизация, информационные технологии, социальные сети. 

 

Abstract: The article examines the concept of digitalization, its impact on the life of modern 

people and society as a whole. Formation of digital technological processes necessary for the state 

and the individual. Creating new approaches for the life of both the individual and society. 

Keywords: digitalization, information technology, social networks. 

 
В последнее время наша республика постепенно переходит на цифровое развитие 

государства. Наш Кыргызстан начинает шагать в эпоху развития новшества, инноваций, ноу-
хау и т.д. Начинает свои шаги с маленьких ступеней, как малое дитя начинает шагать свои 

первые шаги. Кыргызстан – молодое государство, которое придет своей наивысшей точке 

развития.  
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«Цифровая революция» или же бурное развитие сети интернет и связанных с ней циф-

ровых технологий, начавшись в 80-е годы прошлого столетия, уже в начале XX века приобре-

тает глобальные масштабы. Проникнув во все стороны жизни человека, она фактически со-

здает новую цифровую реальность, привнеся в нее интернет вещей, социальные сети, элек-

тронные почтовые сервисы, облачные технологии, интернет-магазины, блокчейн-технологии 
и многое другое. Цифровизация настолько глубоко проникает в человеческое общество и от-

ношения в нем, что современный человек не может представить без нее нормальную жизне-

деятельность. 
«Человеческие ресурсы – это люди, занимающиеся определенной работой для получе-

ния моральной и материальной выгоды. Человек, создавая материальные блага, не только удо-

влетворяет свои потребности, но и потребности общества». [2] 
Важнейшим следствием столь быстрой цифровизации жизни современного общества 

стало революционное ускорение потока информации, различного уровня коммуникаций на 
личностном и общественном уровнях, формирование качественно новых взаимоотношений в 
экономической сфере. Это фактически приводит к формированию технологического уклада в 
экономике, основанного на том, что новым товаром и средством производства и потребления 
становятся информационные технологии, базирующиеся на цифровом формате. Современное 
общество, по мнению целого ряда ведущих исследователей и аналитиков, совершает переход 
от общества, в основе производства и потребления которого в недавнем прошлом лежали ма-

териальные блага, к информационному, где последние заменяются современными информа-

ционными технологиями, обладание которыми ведет на вершину мировой экономической си-

стемы. Не будет преувеличением в этом отношении сказать, что они в полной мере заменили 
нефть в текущем глобалистическом мире. [1] 

До этого предыдущие технологические уклады определялись тем, какими технологи-

ями переработки сырья или же – какие технологичные промышленные товары производились 
теми или иными странами, это определяло их место в мировой экономике и политике. В зави-

симости от подобного доступа к источникам сырья (и производстве на их основе необходимых 
товаров материального потребления) выделялся круг крупных мировых экономик, лидировав-

ших в мировом масштабе на основе промышленного потенциала на протяжении достаточного 
длительного времени. 

Но оформление и революционно быстрое распространение (хотя и неравномерное на 
глобальном уровне) нового технологического уклада, основанного на цифровизации, суще-

ственно изменило экономический баланс в современном мире. Ведь современные информаци-

онные технологии – это в первую очередь, прорывное создание и дальнейшее развитие высо-

котехнологичных цифровых продуктов, в основе которых лежит использование мощных сер-

веров, суперкомпьютеров, хостингов, цифровых алгоритмов и прочие средства, позволяющие 
интенсифицировать работу в информационном пространстве в качественно новых направле-

ниях. Характерным примером в этом отношении служит появление и развитие социальных 
сетей и мессенджеров, которые могут сочетать в себе удобство общения между людьми и 
успешнейшую информационную бизнес-модель, позволяющую достаточно ненавязчиво про-

двигать целые кластеры услуг и товаров, в том числе чисто цифрового формата. 
Поэтому, как следствие распространения качественно нового экономического уклада, 

основанного на широчайшем внедрении и применении цифровых технологий, меняются пра-

вила и стратегии ведения бизнеса. Переход к цифровой экономике ознаменовался не только 
тем, что новым товаром в ней становятся инновационные технологии и оборудование, позво-

ляющие их внедрять и применять (программное обеспечение, компьютеры, планшеты, смарт-

фоны и т.д.), но и появлением революционно новых явлений – электронных денег, криптова-

лют, электронных торговых площадок, фактически не привязанных к конкретным государ-

ствам и их властным институтам. Происходит роботизация промышленного производства с 
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элементами искусственного интеллекта, когда им можно управлять в системе онлайн, что во 
многом его удешевляет и упрощает. [1] 

Результатом этих многогранных и сложных процессов стал инновационный переход к 
цифровым платформам – качественно новому виду организации крупного бизнеса. Если для 
предшествующего этапа экономических отношений, построенных на материальном производ-

стве, доминирующей высшей формой его организации были корпорации, то для наступаю-

щего информационного уклада общества таковой становится цифровая платформа. По своим 
алгоритмам деятельности она прицельно отличается от старых корпораций, так как в ее основе 
лежит более масштабная и многоплановая форма эффективного взаимодействия между значи-

тельными группами потребителей и производителей, создаваемая для них в особой информа-

ционной среде. Это в значительной мере ускоряет время протекания бизнес-процессов, сни-

жает стоимость товаров за счет устранения звена посредников и оптимизирует эффективность 
поставок товаров и услуг. При этом цифровые платформы, как правило, всего лишь задают 
правила взаимодействия между продавцами и клиентами в создаваемой ими информационной 
среде. Примерами типичных крупных цифровых платформ являются «Amazon», «Alibaba», 
«Facebook», «Instagram». 

Однако, не производя при этом материальных товаров, подобные платформы в то же 
время разрабатывают советующие программные решения и предоставляют определенные IT-
сервисы, облегчающие их пользователям (потребителям) принятие определенных действия и 
совершения покупок. Ярким примером служит отслеживание в информационной среде (при 
помощи технологий искусственного интеллекта) предпочтений и интересов клиентов, и созда-

ние для них персонально ориентированных списков товаров и услуг, рекламных предложений 
и т.д. В конечном итоге это позволяет реализовать революционно новый принцип в современ-

ных экономических отношениях, основанный на индивидуальном подборе товаров и услуг, а 
не усредненном массовом, что часто обеспечивает больший эффект, чем у торговых предпри-

ятий традиционного типа. Поэтому разрабатываемый и внедряемый программный продукт в 
рамках цифровых платформ сам по себе превращается в ценность, способную приносить ко-

лоссальный доход. Этим и объясняется, что экономические организации информационного 
типа продолжают дорожать на фондовых рынках в отличие от традиционных корпораций, ко-

торые на протяжении последнего десятилетия неуклонно падают в цене. 
Но в то же время активное развитие новой цифровой реальности порождает новые вы-

зовы не только в экономике, но и в политической сфере. Отследить информационные, финан-

совые и торговые потоки, при помощи которых совершаются экономические сделки, стано-

вится все труднее. И государство, не обладающее полномасштабным набором соответствую-

щих цифровых инструментов, т.е. технологически отсталое, не в состоянии их контролиро-

вать. Поэтому оно неизменно будет подпадать под плотное экономическое влияние тех госу-

дарств, которые не только обладают цифровыми технологиями, но являются их разработчи-

ками и постоянно их совершенствуют. 
По этим причинам переход к информационному обществу создает и новое видение су-

веренитета государства, где его цифровая составляющая все больше выходит на первый план. 
Это показательно не только в плане трудностей в отслеживании финансовых и торговых по-

токов на электронных торговых площадках, невозможности их эффективного контроля и об-

ложения соответствующими пошлинами и сборами, но и в отношении широко распространен-

ных и популярных социальных сетей и мессенджеров. Учитывая, что в современном мире ко-

личество пользователей сети интернет достигает 4,4 млрд. человек (что составляет 58 % насе-

ления Земли), из которых 3,5 млрд. пользуются социальными сетями и мессенджерами (соот-

ветственно, 46% мирового населения). Причем, почти 3,3 млрд. человек используют для этого 
устройства мобильной связи. Тем более, что они представляют собой мощнейшие цифровые 
платформы, в некоторых случаях объединяющие целый ряд информационных социальных 
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сервисов – к примеру, «Facebook» также владеет двумя другими популярнейшими бизнес-про-

ектами – «Instagram» и «WhatsApp». Что превращает его в одного из мировых монополистов 
в области цифровых социальных коммуникаций. 

Возникновение и глобальное расширение такого рода крупных социальных сервисов с 
многомиллионной аудиторией пользователей заметно потеснили компании сотовой связи по 
всему миру (в том числе и в странах СНГ). Так как они фактически предоставили возможность 
совершения звонков, видео-звонков и мгновенной переписки, поэтому значительная часть 
клиентов сотовых операторов переориентировалась на социальные сети и мессенджеры. Впро-

чем, сотовые компании нашли выход и стали предоставлять мобильный интернет. Но эти про-

цессы заметно сказались на их доходах. 
Вышесказанное ставит перед государством еще и проблему контроля над цифровыми 

площадками коммуникации. В современном мире стало относительно легко отследить любого 
человека по тому, какими цифровыми продуктами и услугами он пользуется. Поэтому тот, кто 
контролирует людей, тот фактически имеет представления об интересах, проблемах, убежде-

ниях, планах и внутреннем мире огромных масс людей. Причем, иногда это несет явный де-

структивный характер по отношению к государству и обществу. 
В современном мире практически ничего нельзя удержать втайне для большинства лю-

дей и не только потому, что они могут быть активными пользователями интернета и различ-

ных сетей, мессенджеров, чатов и сервисов, но и потому что сами передовые государства мира 
начали брать на вооружение последние прогрессивные разработки в области цифровых техно-

логий. Ярким примером служит биометрическая система распознавания лиц (камерами видео-

наблюдения), запущенная в ряде городов США, стран Западной Европы, Австралии и др. Ки-

тай активно внедряет более глубокую цифровую систему социальных рейтингов, основанную 
не только на технологии распознавания лиц в реальном времени, но и создании для каждого 
гражданина электронного рейтинга, меняющегося в зависимости от социальной и политиче-

ской активности человека. Лица, зарекомендовавшие себя как неблагонадежные, лишаются 
права продвижения по социальной лестнице, не могут сделать политическую карьеру, выехать 
из страны, получить кредит и т.д. Система тотального контроля уже хорошо зарекомендовала 
себя в крупнейших городах КНР, где активно развиваются подобные цифровые технологии. 

Китай, впрочем, как и другие страны, внедряющие подобные системы контроля с эле-

ментами искусственного интеллекта, объясняют их применение как средство борьбы и проти-

водействия различным угрозам – от уличной преступности и упорядочения дорожного движе-

ния до борьбы с терроризмом и шпионажем. В рамках это явления все современные крупные 
платформы социальных сетей и мессенджеров сотрудничают со спецслужбами государств, на 
территории которых располагаются их головные офисы. 

Закономерным следствием всех этих процессов становится увеличение роли государ-

ства в контроле над развитием и внедрением цифровых технологий в жизнь современного об-

щества развитых стран мира. Более того, само государство напрямую участвует в разработке 
целого ряда технологических инноваций, используя их в гражданской и военной сферах, так 
как от уровня развития информационных технологий напрямую зависит суверенитет страны, 
в том числе в своем цифровом измерении. Хотя, конечно же, в данном случае необходимо 
соблюдать здоровый баланс между национальными интересами и частной жизнью граждан. 
Впрочем, та же китайская программа социальных рейтингов не соответствует этому требова-

нию. 
Страны Центральной Азии процессы цифровизации также не обошли стороной, но 

здесь она протекает несколько медленнее, чем в развитых странах Запада и в соседнем Китае, 
на что есть ряд объективных причин: основная из них кроется в слабом охвате сетью Интернет 
значительной части региона. Как следствие, он достаточно низкого качества, значительная 
часть пользователей не имеет доступа к фиксированному интернету и использует мобильный. 
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При этом в странах Центральной Азии доступ к интернету достаточно неравномерный, хотя 
суммарно им пользуется здесь около 36 миллионов людей или 68%. 

По этому параметру лидирует Казахстан, где интернетом охвачено 77% населения 
страны, в то время как в остальных государствах региона охват заметно ниже: Кыргызстан – 
35%, Узбекистан – 48%, Таджикистан – 33% и Туркменистан – всего 18%. Итак, по уровню 
распространения интернета из всех республик Центральной Азии только Казахстан превы-

шает среднемировой уровень, где этот показатель достигает 53%. Впрочем, активными интер-

нет-пользователями, т.е. теми, кто использует интернет повседневно и интенсивно, является 
гораздо меньшее число жителей региона. Разумеется, на доступность интернета в Централь-

ной Азии существенно влияет уровень доходов населения и стоимость самих услуг доступа в 
сеть. Поэтому данные цифры в полной мере отражают взаимозависимость уровня экономиче-

ского развития конкретного государства в регионе и использования интернета его населением. 
Экономическое положение и уровень жизни в странах региона выступает вполне зако-

номерным ограничителем доступа к «мировой паутине». Впрочем, на это также накладывается 
природно-географический параметр, так как значительная часть Центральной Азии располо-

жена в условиях сложного рельефа или в пустынных и полупустынных районах, что делает 
сложным или нерентабельным процесс покрытия интернетом заметную часть каждой из стран 
региона. Поэтому даже при официально высоких цифрах покрытия – от 50 до 70% – в реаль-

ности интернет с хорошей скоростью, позволяющей без лишних трудностей им пользоваться, 
привязан исключительно к урбанизированным центрам и территориям. Т.е. фактически он 
очень неравномерно распределяется по территории региона и по мировым меркам не обладает 
достаточно высокой скоростью передачи данных. [4] 

Только сравнительно небольшая часть населения Центральной Азии имеет доступ к 
широкополосному интернету, как посредством проводной (фиксированной) связи, так и мо-

бильной связи поколений 3G и 4G. При этом всего лишь около 36% мобильных соединений 
региона можно определить, как широкополосные. По использованию высокоскоростного ин-

тернета в регионе выделяется Казахстан, где к нему имеют доступ почти 2,3 млн. человек или 
16,5% пользователей. На втором месте Узбекистан, где широкополосным интернетом пользу-

ются 2,8 млн. человек или 18% всех пользователей, при учете охвата населения в 48%. Гораздо 
скромнее количество пользователей высокоскоростного интернета в Кыргызстане – всего 
около 250 тыс. человек или почти 11% пользователей, при охвате всемирной сетью населения 
в 35%. А в Таджикистане и Туркменистане интернет-соединением современных поколений 
пользуется незначительная часть населения. 

По этим причинам страны Центральной Азии не могут в полной мере использовать все 
преимущества информационного уклада. Можно констатировать, что наш регион не успевает 
за стремительным развитием современного цифрового мира, как на технологическом, так от-

части и на мировоззренческом уровне – ЦА оказался застрявшим на стыке аналоговой и ин-

формационной эпох и фактически использует комбинацию старых и новых подходов во всех 
сферах применения цифровых технологий. 

Технологически страны Центральной Азии полностью зависят от передовых стран, ко-

торые не только быстрыми темпами продвигаются в информационное общество, но и служат 
источниками создания цифровой реальности, программного и аппаратного обеспечения для 
нее. К примеру, основная часть компьютерного оборудования в регион поставляется соседним 
Китаем. КНР сумел в заметной мере потеснить за последние несколько лет других производи-

телей подобной продукции (в частности, постепенно сдают свои позиции под натиском китай-

ской компании «Lenovo» такие крупные американские и тайваньские производители, как 
«Asus», «Acer», «Dell» и даже отчасти «Apple»). Сравнительно скромную нишу на централь-

ноазиатском рынке занимают японские корпорации «Toshiba», «Sony» и «Fujitsu». Впрочем, 
японская «Canon» и американская «HP» все еще занимают доминирующую позицию в постав-

ках целого сегмента компьютерного оборудования в Центральную Азию. 
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Схожая ситуация складывается и на рынке средств сотовой связи, где каждый смартфон 
выступает передатчиком данных и поэтому крайне важен в процессе цифровизации современ-

ной Центральной Азии. Особенно, если учесть, что именно процент выходов в интернет через 
средства мобильной связи продолжает расти в основной части стран региона (медленнее всего 
этот показатель только в Казахстане). Здесь при еще доминировании смартфонов компаний 
«Samsung» и «Apple» все активнее продвигаются продукты китайских производителей – 
«Huawei», «Xiaomi», «Lenovo» и «ZTE». Они за последние 3-4 года смогли заметно потеснить 
«Samsung» и «Apple» за счет более привлекательной цены и параметров, не уступающих этим 
производителям. 

Отдельно необходимо остановиться на программном обеспечении, популярном у поль-

зователей девайсов, которые необходимы для использования современных информационных 
продуктов. На стационарных компьютерах и ноутбуках абсолютно доминируют операцион-

ные системы американской компании «Microsoft» (продукт Windows), гораздо скромнее и 
реже представлены операционные системы компании «Apple» (продукт Mac OS), а также про-

дукты семейства «Linux». На мобильных устройствах представлены в абсолютном большин-

стве операционные системы iOS компании «Apple» и Android «Google». Причем, последние 
представлены на крайне популярной линейке смартфонов «Samsung», а также у ряда китай-

ских производителей, за исключением крупнейшего из них – компании «Huawei» (которой 
было отказано в дальнейшем обслуживании системы Android компанией «Google»). 

Прочее программное обеспечение для компьютерной и мобильной техники в Централь-

ной Азии в основном разрабатывается американскими, японскими и тайваньскими IT-корпо-

рациями, причем, в последнем случае в них также имеется заметная капитализация американ-

ских инвесторов. Гораздо более скромную нишу на центральноазиатском рынке софта зани-

мают российские компании. В основном их программное обеспечение представлено здесь ан-

тивирусами «Лаборатории Касперского» и «Доктор Веб», различными продуктами компании 
«ABBYY», также большую популярность получили различные программы на платформе «1С» 
(в бухгалтерии, вопросах управления и др.). Кроме того, различным прикладным софтом рос-

сийского производства пользуются в банковской сфере, сфере учета товаров, администриро-

вания и пр. Относительную популярность получает российское программное обеспечение для 
смартфонов. Одним из подобных примеров является сервис «Яндекс.Такси», активно исполь-

зующийся в ряде городов Центральной Азии. [4] 
Наличие доступа к сети Интернет является важнейшим условием цифровизации страны 

в современном мире, так как предоставляет возможность эффективного использования всех ее 
потенциальных возможностей. В этом контексте значительней интерес вызывает то, какими 
ресурсами пользуются жители Центральной Азии. Основная часть выходов в сеть привязана 
к коммуникации и несколько реже – для ведения бизнеса. Причем, ключевую роль в этом 
плане играет использование различных социальных сетей и мессенджеров, почтовых серви-

сов, а также цифровых платформ. 
Центральная Азия, как и другие страны СНГ, отличается сосуществованием здесь круп-

ных англоязычных и русскоязычных социальных сетей и мессенджеров, которые, как отмеча-

лось выше, могут быть взаимосвязаны в единые системы. Доминируют в странах Центральной 
Азии российские сети «ВКонтакте» и американские «Instagram», «WhatsApp» (оба являются 
продуктами компании «Facebook»), несколько меньшей популярностью пользуются 
«Facebook» и «Одноклассники». Относительно популярны также американский мессенджер 
«Telegram», сервис «Twitter» и социальная сеть «LinkedIn» (принадлежит корпорации 
«Microsoft»). 

Впрочем, если обратиться к этому вопросу на внутрирегиональном уровне, то обозна-

чатся заметные различия между отдельными странами. К примеру, «ВКонтакте» преобладает 
в Казахстане, Узбекистане и Таджикистане, а в Кыргызстане по популярности уступает 
«Instagram». Последний является фактически второй по популярности в Центральной Азии 
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социальной сетью, занимая лидирующие позиции в Кыргызстане и Туркменистане, и второй 
по значимости в Казахстане и Узбекистане. Третью строчку в рейтинге по популярности за-

нимают «Одноклассники» – соцсеть пользуются интересом в Таджикистане, Узбекистане и 
Казахстане. Примечательно, что социальная сеть «Facebook» заметно уступает всем отмечен-

ным выше сервисам (как и остальные социальные сети и мессенжеры, имеющие относительно 
небольшой круг постоянных пользователей). Некоторое исключение в этом отношении пред-

ставляет «Telegram», пользующийся огромным спросом в Узбекистане и относительным в 
Кыргызстане, в то время как в других странах региона он представлен либо слабо (Казахстан), 
либо практически отсутствует (Таджикистан и Туркменистан). Необходимо отметить, что в 
последние годы на центральноазиатское информационное пространство постепенно начинает 
проникать также популярный в соседнем Китае мессенджер «WeChat». Он хоть пока и слабо 
представлен в регионе, но число его пользователей медленно, но неуклонно растет. Причиной 
этого можно считать расширяющиеся деловые, политические и культурные связи с КНР. Не 
последнюю роль в этом процессе также играет то, что в самой Поднебесной практически все 
иностранные социальные сервисы блокируются на государственном уровне, поэтому для ком-

муникации гражданам Китая или резидентам удобно пользоваться именно «WeChat». [3] 
Большое значение в личной и деловой коммуникации в Центральной Азии, как и в 

остальном мире, играют почтовые сервисы, совмещенные, как правило, с крупнейшими поис-

ковыми системами. Относительно неглубокое распространение английского языка (за исклю-

чением столичных центров) и инерционное нахождение стран Центральной Азии в лоне куль-

турного влияния России создают предпосылки для того, чтобы популярностью здесь по-преж-

нему пользовались российские почтовые сервисы, в особенности – «Яндекс» и «Mail.ru». За-

метное распространение также имеет почтовый сервис «Gmail» (который имеет русскоязыч-

ную версию и ведет разработки создания версий на языках региона), являющийся продуктом 
корпорации «Google», постепенно теснящий российские электронные почты во многом по-

тому, что он по умолчанию стоит в смартфонах с операционной системой «Android» и удобен 
для идентификации на многих сервисах. Кроме того, этот почтовый сервис обладает одним из 
наиболее удобных и вместительных «облачных хранилищ», которому какую-либо существен-

ную конкуренцию по основным параметрам может составить только «Облако Mail.Ru». 
Другим инновационным моментом, привнесенным в Центральную Азию, стало посте-

пенно проникновение на ее рынки крупных цифровых торговых платформ. Фактически сейчас 
запускается процесс смены ими традиционных магазинов и базаров, так как все больше опто-

вых и розничных торговых сделок совершается через них. Наиболее влиятельными электрон-

ными торговыми площадками становятся «Alibaba» и «Taobao», сравнительно недавно, но 
масштабно заявившими о себе на рынках региона. Они обзавелись русскоязычными версиями 
сайтов, что сразу же облегчило процесс покупок местными потребителями. «Alibaba» и 
«Taobao» значительно потеснили при этом американскую платформу «Amazon» (ранее через 
нее также шли китайские промышленные товары, но высокая стоимость основной товарной 
продукции и относительно высокие издержки на ее пересылку – сыграли свою роль). Бук-

вально несколько лет назад в Центральной Азии появилась одна из крупнейших российских 
электронных торговых площадок «Wildberries», сразу же составившая определенную конку-

ренцию китайским торговым платформам за счет очень гибкого подхода к покупателю. 
Цифровизация в Центральной Азии проникает также в сферу государственного дело-

производства. Постепенно внедряется электронный документооборот, появляются электрон-

ные порталы государственных услуг и пр. Государства региона создают различные базы дан-

ных с биометрическими и иными данными о своих гражданах. При этом основную часть про-

граммного обеспечения они заказывают у российских и китайских компаний. В Центральной 
Азии, как в России и некоторых других стран СНГ, начинают получать распространение гос-

ударственные и частные центры сбора информации (дата-центры), где можно получить так 
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называемую «цифровую подпись». Они позволяют гораздо шире воспользоваться возможно-

стями электронного документооборота, получения ряда государственных услуг и ведения биз-

неса. [3] 
Итак, уровень вовлеченности стран Центральной Азии в процессы информационного 

общества по мировым меркам относительно невысок, он в недостаточной мере затрагивает 
многие сферы жизнедеятельности отдельных людей, общества и государства. Впрочем, в то 
же время этот процесс постоянно ускоряется, поэтому перед государствами региона встают 
новые вызовы и проблемы. 
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«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» РОМАНЫНДАГЫ «ҮЙ-БҮЛӨ» ТҮШҮНҮГҮН ИШКЕ 

АШЫРУУНУН ЛЕКСИКАЛЫК КАРАЖАТТАРЫНА ТАЛДОО  

 

АНАЛИЗ ЛЕКСИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОНЯТИЯ «СЕМЬЯ» В 

РОМАНЕ «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»  

 

ANALYSIS OF LEXICAL MEANS OF REALIZING THE CONCEPT OF "FAMILY" IN 

THE NOVEL "EUGENE ONEGIN" 

 
Аннотациясы: «Үй-бүлө жана маданият» проблемасынын тарыхый негиздерин кароого, аны 

андан ары түшүнүү үчүн маанилүү болгон эмгектердин негизги жоболорун ачып берүүгө ар-

налган. Мындан тышкары «концепт» жана «түшүнүк» сыяктуу терминдерди айырмалоо 

маселесине көңүл бурулуп, азыркы тил илиминде «тилдик инсанды» изилдөөнүн ар кандай 

жолдору баяндалат, менталитеттин сөздөгү чагылдырылышы каралат. 

Негизги сөздөр: семантикалык өзгөчөлүк, лексика, стилистика, көркөм чыгарма, анализ. 

 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению исторических основ проблемы «семья и куль-

тура», раскрытию основных положений работ, которые имели значение для ее дальнейшего 

осмысления. Кроме того, освещается вопрос о разграничении таких терминов, как «кон-

цепт» и «понятие», описываются различные подходы к изучению «языковой личности» в со-

временном языкознании, рассматривается отражение менталитета в слове. 

Ключевые слова: семантический признак, лексика, стилистика, художественное 

произведение, анализ. 

 

Abstract: The article is devoted to the consideration of the historical foundations of the problem of 

"family and culture", the disclosure of the main provisions of the works that were important for its 

further comprehension. In addition, it highlights the issue of differentiating terms such as "concept" 

and "concept", describes various approaches to the study of "linguistic personality" in modern lin-

guistics, considers the reflection of mentality in the word. 

Key words: semantic feature, vocabulary, stylistics, fiction, analysis. 

 

Проанализируем значения слов «семья» и «семейство» в романе А.С. Пушкина «Евгений 

Онегин». При этом необходимо учитывать то, что выбор этих значений обусловлен двумя фак-

торами: 
- состоянием языка того времени; 
- жанром и стилем этого произведения. 
Отмечено 15 случаев употребления лексемы «семья» и 4 случая – лексемы «семейство».  
У Пушкина «семья» – это: 
1. близкие родственники (муж, жена, дети, родители), живущие вместе: 

mailto:erbolerdan84@gmail.com
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Что может быть на свете хуже 
Семьи, где бедная жена 
Грустит о недостойном муже  
И днем, и вечером одна («Евгений Онегин» IV 15.2) 
Простая русская семья, 
К гостям усердие большое, 
Варенье, вечный разговор 
Про дождь, про лен, про скотный двор (ЕО III 1.11) 

2. люди, сплоченные общностью интересов: 
Ребят дворовая семья 
Сбежалась шумно (ЕО VII 16.11) 
Под вечер иногда сходилась 
Соседей добрая семья, 
Нецеремонные друзья, 
И потужить и позлословить 
И посмеяться кой о чем (ЕО II 34.7) 

3.однородные предметы, собранные вместе или расположенные рядом друг с другом: 
Как женщин, он оставил книги, 
И полку, с пыльной их семьей, 
Задернул траурной тафтой (ЕО I 44.13). 

Семантический признак – общность интересов – эксплицирован в контекстах лексиче-

ски: «нецеремонные друзья», «соседей». 
Наиболее часто слово «семья» в «Евгении Онегине» употребляется в первичном значе-

нии (таких случаев употребления 60 %), реже – в значении людей, сплоченных общностью 

интересов (34 %) и 6 % случаев употребления слова «семья» занимает значение однородных 

предметов, собранных вместе или расположенных рядом друг с другом. 
Таким образом, в данном художественном произведении не используются Пушкиным 

специализированные значения слова «семья»: биологическое и лингвистическое. 
Толкование слова «семейство» в романе «Евгений Онегин» полностью совпадает с тол-

кованием слова «семья» в его первичном значении – близкие родственники (муж, жена, дети, 

родители), живущие вместе: 
И скоро звонкий голос Оли 
В семействе Лариных умолк (ЕО VII 12.2) 
Но просто вам перескажу 
Преданья русского семейства (ЕО III 13.12) 

Для полного изучения понятия «семья» были исследованы лексемы, составляющие 

данное понятие: 
- отец (13 случаев употребления) 
- жена (13) 
- супруг \ супруга \ супруги (13) 
- муж (12) 
- мать (11) 
- дети (6) 
- дочь (6) 
- тетя (6) 
- сестра (5) 
- невеста (5) 
- бабушка \ дедушка (4) 
- брат (4) 
- дядя (4) 



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА 

 

46 
 
 

- родня (4) 
- кузина (3) 
- внуки (2) 
- сын (2) 
- прадед (2) 
- жених (1) 
- кум (1) 
- молодые (1) 
- наследники (1) 
- родители (1) 
- свекровь (1) 
- супружество (1) 
- чета (1) 

В ходе проведенного исследования было выявлено, что лексика, составляющая понятие 

«семья», стилистически неоднородна. Можно выделить 2 группы слов: 
1) стилистически нейтральная лексика (слова, которые могут употребляться в различных 

сферах и условиях общения, не привнося в высказывание особого стилистического признака, 

то есть стилистически не окрашенные): 
В Москве, живет у Симеона; 
Меня в сочельник навестил: 
Недавно сына он женил (ЕО VII XLI) 
…Князь подходит 
к своей жене и ей подводит 
Родню и друга своего (ЕО VIII XVIII) 
Недели две ходила сваха 
К моей родне, и наконец 
Благословил меня отец (ЕО III XVIII) 

Данная группа является наиболее представленной и составляет 59 % всей лексики. 
2) лексика, стилистически окрашенная. Данная группа включает в себя: 
• лексика с положительной эмоционально-экспрессивной оценкой. Положительная 

оценка эксплицирована в контексте лексически («приятный жребий повелел», «пленился», 

«верною», «чистосердечный», «по сердцу», «верная»): 
Когда мне быть отцом, супругом 
Приятный жребий повелел, 
Когда б семейственной картиной 
Пленился я хоть миг единый, - 
То, верно б, кроме вас одной, 
Невесты не искал иной (ЕО IV XIII) 
Он умер в час перед обедом, 
Оплаканный своим соседом, 
Детьми и верною женой 
Чистосердечный, чем иной (ЕО II XXXVI) 
Души неопытной волненья 
Смирив со временем (как знать?) 
По сердцу я нашла бы друга, 
Была бы верная супруга 
И добродетельная мать (ЕО III Письмо Татьяны к Онегину) 

Данная группа составляет 7 % лексики. 
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• Наблюдается 10 % случаев употребления лексики с отрицательной оценкой. Негатив-

ная окраска выражена лексически («недостойном», «бедная», «скучный», «судьбу проклиная», 

«всегда нахмурен», «молчалив», «сердит», «холодно ревнив», «будет мукой»): 
Что может быть на свете хуже 
Семьи, где бедная жена 
Грустит о недостойном муже, 
И днем и вечером одна; 
Где скучный муж, ей цену зная 
(Судьбу, однако ж, проклиная), 
Всегда нахмурен, молчалив, 
Сердит и холодно ревнив! (ЕО IV XV) 
У скучной тетки Таню встретя, 
К ней как-то Вяземский подсел 
И душу ей занять успел (ЕО VII XLIX) 
Поверьте (совесть в том порукой), 
Супружество нам будет мукой (ЕО IV XIV) 

• лексика с оттенком иронии встречается в 11 % случаев употребления. Ирония экспли-

цирована в контексте лексически («добрый малый», «в прошедшем веке запоздалый», «пере-

спелых лет») или по смыслу: 
Мой дядя самых честных правил, 
Когда не в шутку занемог, 
Он уважать себя заставил, 
И лучше выдумать не мог; 
Его пример другим наука: 
Но, боже мой, какая скука 
С больным сидеть и день и ночь, 
Не отходя ни шагу прочь! (ЕО I I) 
Отец ее был добрый малый, 
В прошедшем веке запоздалый; 
Но в книгах не видал вреда; 
Он, не читая никогда, 
Их почитал пустой игрушкой ( ЕО II XXIX) 
Подходит к Ольге Петушков, 
К Татьяне Ленский, Харликову, 
Невесту переспелых лет, 
Берет тамбовский мой поэт (ЕО V XXXIX) 
• лексика, употребленная с шутливым оттенком, составляет 10 %: 
Что ж матушка? Зачем же стало? 
В Москву, на ярмарку невест (ЕО VII XXVI) 
Но муж любил ее сердечно, 
В ее затеи не входил, 
Во всем ей веровал беспечно, 
А сам в халате ел и пил (ЕО II XXXIV) 
И вот из ближнего посада 
Созревших барышень кумир, 
Уездных матушек отрада, 
Приехал ротный командир (ЕО V XXVIII) 

Можно выделить в данном художественном произведении использование устаревшей 

лексики (слова, вышедшие или выходящие из живого употребления, но еще хорошо известные 

в современном литературном языке): 
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С послушной куклою дитя 
Приготовляется шутя 
К приличию, закону света, 
И важно повторяет ей 
Уроки маменьки своей (ЕО II XXVI) 
Бренчат кавалергарда шпоры; 
Летают ножки милых дам; 
По их пленительным следам 
Летают пламенные взоры, 
И ревом скрипок заглушен 
Ревнивый шепот модных жен (ЕО I XXVIII) 

Данная группа составляет 3 % всей лексики. 
Проведенный анализ показал, что в «Евгении Онегине» выражается точка зрения на се-

мью как на теплое родное гнездо с определенными традициями и принципами, обязательными 

для всех членов семьи: 
Недели две ходила сваха 
К моей родне, и наконец 
Благословил меня отец (ЕО III XVIII) 
К тому ж и мнения супруга 
Для добродетельной жены 
Всегда почтенны быть должны (ЕО IV XXI) 

Романтический брак по любви в ту пору встречался в жизни очень редко. Влюблялся и 

выбирал мужчина или его родители: 
Ее московская кузина 
Твердила часто ей об них. 
В то время был еще жених 
Ее супруг, но поневоле (ЕО II XXV) 
«В Москве, живет у Симеона 
Меня в сочельник навестил: 
Недавно сына он женил» (ЕО VII XLI) 
Чуть отрок, Ольгою плененный, 
Сердечных мук еще не знав, 
Он был свидетель умиленный 
Ее младенческих забав; 
В тени хранительной дубравы 
Он разделял ее забавы, 
И детям прочили венцы 
Друзья-соседи, их отцы (ЕО II XXI) 

Подлинное знакомство начиналось после церковного обряда. В счастливых случаях оно 

перерастало в спокойную дружескую привязанность или просто привычку: 
Разумный муж уехал вскоре 
В свою деревню, где она 
Бог знает, кем окружена, 
Рвалась и плакала сначала, 
С супругом чуть не развелась; 
Потом хозяйством занялась, 
Привыкла и довольна стала. 
Привычка свыше нам дана: 
Замена счастию она (ЕО II XXXI) 
Но муж любил ее сердечно, 
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В ее затеи не входил, 
Во всем ей веровал беспечно, 
А сам в халате ел и пил (ЕО II XXXIV) 

В менее счастливых случаях брак превращался в покорное терпение: 
Что может быть на свете хуже 
Семьи, где бедная жена 
Грустит о недостойном муже (ЕО IV XV) 

Необходимым условием реализации идеала семейной жизни у А.С. Пушкина является 

образ жена (13 случаев употребления), которая с одной стороны – хозяйка, помощница и даже 

работница, а с другой – светская дама, посетительница балов: 
Она езжала по работам, 
Солила на зиму грибы, 
Вела расходы, брила лбы, 
Ходила в баню по субботам (ЕО II XXXII) 
Кто б смел искать девчонки нежной 
В сей величавой, в сей небрежной 
Законодательнице зал? (ЕО VIII XXVIII) 

Однако наблюдения показывают, что в романе «Евгений Онегин» демонстрируется иро-

ническое отношение автора к семье (использование лексики с ироническим оттенком, шутли-

вой лексики). Это свидетельствует о том, что для А.С. Пушкина реализация творческого по-

тенциала человека важнее семейных традиций. Семья – это средоточие и национальной, и ис-

торической, и личной жизни. Но необходимо самому быть яркой личностью, обладающей соб-

ственным достоинством, личной независимостью, полнотой духовной жизни, богатством ума 

и эмоций.  
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КРЕСТ ЖОРТУУЛДАРЫНЫН АЛДЫНДА АРАБ ДҮЙНӨСҮН ӨНҮКТҮРҮҮ 

ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ  
 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ АРАБСКОГО МИРА НАКАНУНЕ КРЕСТОВЫХ        

ПОХОДОВ 

 

FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF THE ARAB WORLD ON THE EVE OF THE 

CRUSADES 

 

Аннотациясы: Макалада кресттүүлөрдүн арабтарга же болбосо мусулман дүйнөсүнө 

чабуул жасоодон мурдагы араб дүйнөсүнүн абалы, өнүгүүсү же болбосо биринчи болотурган 

согушка кандай каршылык көрсөтө алуусу тууралуу айтылды. Негизги көнүл буратурган 

жерлер булар эӊ биринчи согуш арабтар менен эмес тилеке каршы түрктөр менен болгон-

дугу. 

Негизги сөздөр: кресттүүлөр, жортуулу, мусулмандар, дин. 

 

Аннотация: В статье описываются состояние и развитие арабского мира, предшество-

вавшего нападению крестоносцев на арабов или мусульманский мир, или о том, как они могли 

противостоять Первой мировой войне. Основное внимание было уделено тому факту, что 

первая война была не с арабами, а с турками. 

Ключевые слова: крестоносцы, поход, мусульмане, религия. 

 

Abstract: The article talked about the state and development of the Arab world that preceded the 

Crusaders' attack on the Arabs or the Muslim world, or how they could resist the First World War. 

The main attention was paid to the fact that the first war was not with the Arabs, but with the Turks. 

Key words: crusaders, hike, Muslims, religion. 
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When Alexei I ascended the throne, the Byzantine Empire was under great pressure – it was 
threatened by the raids of aggressive neighbors, its weakened economy was collapsing, it was en-
gulfed in strife. If we look at the situation through the distorting prism of the First Crusade, it may 
seem that the main danger threatening the empire came from the Turks advancing from the east. This 
is the impression that arises after reading the work of Anna Komnena. Her words suggest that by the 
time Alexei I came to power, the Turks had already completely mastered Asia Minor. In fact, in the 
1080s, the situation in Anatolia was relatively stable, because the relations between Byzantium and 
the Turks in the first years of the reign of Alexei I were, in principle, strong, and the former opponents 
behaved pragmatically and took into account each other's interests. It was only in the early 1090s, 
that is, just before the start of the First Crusade, that the situation in the eastern provinces of the 
empire began to deteriorate sharply. In other words. the conflict with the Muslim world was by no 
means inevitable; it seems that the rupture of relations between Christians and Muslims at the end of 
the XI century was the result of unpredictable processes — political and military, and not a conflict 
between two cultures. However, it was in the interests of Anna Komnena to create the opposite im-
pression, and this impression has persisted for many centuries. In the first years of his reign, the 
attention of the new emperor was turned to the Normans and the Pechenegs. The position of Byzan-
tium in Asia Minor looked quite stable: there were many settlements there that, in the decade after 
the Battle of Manzikert, offered serious resistance to the Turks and continued to hold out even after 
the accession of Alexei I to the throne. In many cases, the reason for the successful resistance was the 
effective actions of the local authorities, and not the help of Constantinople. For example, the defense 
of the area around Trebizond on the northern coast of Asia Minor was led by Theodore Havra, a scion 
of one of the most powerful families of the city. The fury with which Havre defended the lands around 
Trebizond was such that the Turks mentioned it with admiration a century later in a lyrical poem 
about the conquest of Asia Minor.1 The vast area around the city of Amasia in the 1070s was managed 
by Norman Roussel de Bayol, who was at first in the imperial service, but then declared independence 
from Byzantium, so he was exasperated by the lack of support from the government. This foreigner 
was very popular with the local population, who literally carried him in their arms in gratitude for the 
protection he provided.2 Byzantine generals held settlements far away on the eastern outskirts of 
Anatolia and even in the Caucas. Three sons of Mandal, according to one Transcaucasian chronicler, 
"Roman magnates", occupied strongholds in the Caesarea region in 1080-1081, probably acting on 
behalf of the empire, and not for their own benefit, Basil Apokap controlled the important city of 
Edessa both before and after the usurpation of power by Alexei I, judging by the lead seals cast in his 
honor. Similarly, the appointment of Nikephoros III (Alexios' predecessor on the throne) as the new 
ruler of Mesopotamia in 1078 indicates that in the area located hundreds of kilometers east of Con-
stantinople, Byzantium had interests that it considered necessary to protect. [П\, вып.28 (91)] 
 

 Some of the Byzantine military leaders did well in the eastern provinces. The most famous 
of them is Filaret Vrahamiy. The career of this talented commander stopped when he refused to sup-
port Michael VII Dooku, the successor of Roman IV Diogenes, who became emperor in 1071. While 
the empire was shaken by one rebellion after another in the 1070s, Filaret subdued many cities, for-
tresses and territories, securing powerful political support. After Alexei I came to power, his power 
did not decrease at all: by the beginning of the 1080s, Filaret controlled the important cities of Marash 
and Melitene, as well as most of Cilicia. In 1083, Filaret Vrahamiy annexed Edessa to his possessions. 
Our ideas about the situation in Asia Minor during the seizure of power by Alexei I were formed on 
the basis of a detailed and very critical description of the situation in the east of the country, given in 
the "Alexiad". Historians have come to a consensus that in the early 1080s the eastern provinces were 
captured by the Turks. Also, many are sure (relying again on the work of Anna Komnena) that on the 
eve of the First Crusade, Byzantium came to its senses, which, combined with the death of the Sultan 
of Baghdad in 1092, provided favorable opportunities to develop success in Asia Minor.7 However, 
the version set out in the "Alexiad" should be treated with caution. Its author sought to note the terrible 
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state of the empire in 1081 in order to highlight the achievements of Alexei I against this background 
and indicate that he saved Byzantium, which was on the verge of disaster. 
 The reason for the beginning of the first campaign at the end of the XI century. Islamic influ-
ence increased in the Middle East. In 1071, the Christians suffered a serious defeat from the Muslims 
in Eastern Anatolia. The Pope's anger was also aroused by the news from the Holy Land that pious 
Christian pilgrims were allegedly being bullied by "non-Christians". This was the reason for the 
"armed pilgrimage" to Jerusalem and the liberation of the Holy Sepulchre. [PPS, vol.17, issue 2 (1)-
4] 
 
Pope Urban II at the Clermont Church Council in November 1095 did not skimp on words, vividly 
describing all the horrors of the unfortunate Christians in Palestine. Obviously, he exaggerated eve-
rything somewhat. It is a fact that the Muslim rulers of Jerusalem charged a fee "for entering" the 
city. It seemed humiliating to Christian pilgrims. Moreover, holy places were really destroyed in 
Jerusalem and monuments of Christianity were destroyed. Putting an end to this is the goal of the first 
crusade. 
 In conclusion, the crusade is a suspended war waged by God. This is at least the ideology and 
point of view of the Crusaders. In the history of Christianity, we first encounter the concept of a 
suspended war. There are words in the Gospel that set the crusaders on this path. 
 "Whoever leaves his house, his mother, and his brothers there will be given a hundredfold, 
take the Cross and follow me. And these were the theses that were really taken from the Gospel. At 
the top, I took information from sources about the first crusades, it says about the beginning of the 
first campaign against Muslims. "The reason for the beginning of the first campaign" – it says that 
holy places were destroyed in Jerusalem and monuments of Christianity were destroyed. Putting an 
end to this is the goal of the first crusade. Yes, such an action will really lead to war. But let me bring 
some examples from the time of the Prophet Muhammad (Peace be upon him).  Example one: Mu-
hammad (Peace be upon him) sent a three-thousandth army under the command of Zeid ibn Harisa 
to Balka. The Prophet ordered that in case of Zeid's death, the command would go to Jafar ibn Abu 
Talib, in case of Jafar's death — to Abdullah ibn Rawah, and in case of Abdullah's death, the Muslims 
themselves would choose a commander among the soldiers. At the same time, the prophet forbade 
harming children, women, the elderly and people who had taken refuge in monasteries, as well as 
harming palm groves, cutting down trees and destroying buildings. After the army reached the place 
of the ambassador's murder, it was necessary to call on all residents to convert to Islam and, if this 
condition was met, to cease all military operations. 
In the first example, we see the words of the Prophet himself (Peace be upon him) where he ordered 
his army not to harm children, women, the elderly and people who had taken refuge in monasteries, 
then the father-in-law Prophet Muhammad (Peace be upon him) forbade attacking the monastery and 
destroying buildings. Islamophobia is a kind of xenophobia, a collective definition for various forms 
of negative reaction to Islam, as well as to related social phenomena. 
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КЫРГЫЗ ЫРЛАРЫН КОТОРУУНУН ТАТААЛДЫГЫ 

 

СЛОЖНОСТИ ПЕРЕВОДА КЫРГЫЗСКИХ СТИХОТВОРЕНИЙ 

 

TRANSLATION DIFFICULTIES OF КYRGYZ POEMS 
 

Аннотациясы: Поэзиянын котормосу башка котормолорго караганда бир кыйла та-

таал болушу мүмкүн, анткени бул түрдүн да, мазмундун да интерпретация жана аудитори-

ядагы репрессия түрүндөгү маанилүүлүгүнөн улам. Поэзия котормосунда котормочу чече 

турган эң орчундуу маселелердин бири – бул форманы мазмунга артыкчылык берүү же тес-

керисинче. Т үпнуска поэмадагы тилдик жана тилден тышкаркы өзгөчөлүктөрдү которуу 

процессинде кандайча мамиле кылганын көрсөтүүгө аракет кылынган. 

Негизги сөздөр: ыр, семиотика, метафора, текстологиялык талдоо. 

 

Аннотация: Перевод стихов может быть более сложным, чем другие виды перевода, 

из-за важности как формы, так и содержания в типе интерпретации и реакции, вызванной 

аудиторией. В поэтическом переводе один из наиболее важных вопросов, который должен 

решить переводчик, заключается в том, следует ли предпочесть форму содержанию или 

наоборот. В статье предпринята попытка показать, как в процессе перевода были учтены 

лингвистические и экстралингвистические особенности оригинального стихотворения. 

Ключевые слова: стихотворение, семиотика, метафора, текстологический анализ. 

 

Abstract: Translation of poems can be more difficult than other types of translation, due to the 

importance of both form and to arouse the interest of the audience. In poetic translation, one of the 

most important questions that a translator must decide is whether to prefer form to form or vice versa. 

This has been verified to show that both the linguistic and extralinguistic features of the original 

Rome were destroyed in the translation process. 

Keywords: poem. semiotic, metaphor, textual analysis. 



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА 
 

55 

 
 

A poem is the highest form of existence of the national language. In poetic creativity, the spirit 
of the people is expressed with the greatest completeness and concentration – the originality of its 
historical and cultural development, its mental system. To understand the poetry of another people 
means to understand another national character, the emotional world of another culture. The main 
task of the translator of poetry is to convey this culture by means of his native language. 

This article analyzes the semiotic analysis of metaphor and comparison. The semiotic ap-
proach to comparison helps to understand one of the initial stages of comparison as a mechanism of 
cognition.  

Considering the typological characteristics of the text in poetic translation, we proceed from 
the idea of the unity of the artistic (and, in particular, poetic) text, which allows us to interpret it as a 
sign, which in its "attitude to aesthetic significance" is an aesthetic sign both in terms of content and 
expression. 

Poets also use various semiotic signs to convey meaning through stylistic devices. Poetry de-
pends on this use of language for its image and ability to lead us out of the lethargy of ordinary 
language and awaken complex and vivid images in our minds. It is in the conflict between the literal 
and the figurative that a powerful dynamic emerges. Thinking itself is stimulated by this, and this is 
a big reason why it is used instead of digital, precise values. Another reason used in the literature is 
that metaphor creates new meanings that do not exist and cannot be otherwise established. 

Semiotics (also called semiotic studies) is the study of sign processes (semiosis), which are 
any activity, conduct, or process that involves signs, where a sign is defined as anything that com-
municates something, usually called a meaning, to the sign's interpreter. The meaning can be inten-
tional such as a word uttered with a specific meaning, or unintentional, such as a symptom being a 
sign of a particular medical condition. Signs can also communicate feelings (which are usually not 
considered meanings) and may communicate internally (through thought itself) or through any of the 
senses: visual, auditory, tactile, olfactory, or gustatory (taste).[1] 

When analyzing translations, the question arises: does the language sign change its character? 
We know different groupings of signs. According to Pierce's classification, there is a trichotomy of 
signs: an icon, an index and a symbol. An icon is a sign that points to a specific object only through 
the similarity of its specific features. An index is a sign that conditionally indicates the dynamic re-
lationship of an object and its attribute. A symbol is a sign that indicates the general content of an 
object or objects, and the consumer calls it a sign. There are icons and symbols in the literary text, 
but there are no indexes. 

Metaphоrs1 are figures of speech that convey meaning using logic, explaining or interpreting 
one thing in terms of something else (for example, "My love is a red rose"). Comparisons also com-
municate by analogy, but in a weaker form, which uses as or as {for example, "My love is like a red 
rose"). Many people learn about metaphor in literature classes, where metaphor and compаrison are 
described as "figurative" language, and assume that metaphors are used only for poetic or literary 
purposes. They assume that metaphor is a relatively minor phenomenon. George Lakoff and Mark 
Johnson (1980) argue the opposite; they believe that metaphors are centrаl to our thinking. Most 
people think they can do just fine without metaphors. On the contrary, we found that metaphor is 
widespread in everyday life, not only in language, but also in thoughts and actions. Our usual con-
ceptual system, in terms of which we think and act, is fundamentally metaphorical in nature. The 
concepts that drive our thinking are not just questions of intelligence. They also control our daily 
functioning down to the most mundane details. Our concepts structure what we perceive, how we 
navigate the world and how we relate to other people. Thus, our conceptual system plays a central 
role in defining our everyday realities. Thus, metaphor plays an important role in how we think and 

                                                           
1 The Routledge Handbook of Metaphor and Language 
Edited by: Elena Semino , Zsófia Demjén 
 

https://www.routledgehandbooks.com/author/Elena_Semino
https://www.routledgehandbooks.com/author/Zs%C3%B3fia_Demj%C3%A9n
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permeates our thinking. It's not just a literary device used by poets and other writers to create certain 
kinds of emotional reactions; it's a fundamental part of how people think and communicate. 

There are a number of problems in translating poetic texts. For instance, loss of the original 
image system while maintaining its shape, loss of shape poetic text while maintaining the lexical and 
semantic content, ignorance translator of the tradition of using words in the poetry of different nations. 
Concerning the translator must establish functional equivalence between the structure the original 
and the structure of the translation, to recreate the unity of form and content in the translation, which 
is understood as an artistic whole. 

The problem of equivalence of translation of poems is associated with a number of unsolved 
problems. This is the loss of the form of the poetic text while preserving the lexical and semantic 
content, and vice versa – the loss of the image system of the original while preserving its form. When 
working with a poetic work, the translator must be as attentive as possible to all the features of the 
author's text. But in the process of translation, obstacles such as the divergence of the systems of 
versification of the original language and the translation language, as well as their phonetic, lexico-
stylistic and grammatical ones, manifest themselves structures. On the one hand, the translator must 
preserve the linguistic norm and achieve equivalence of the translation text to the original text, and 
on the other hand, reflect the emotional aesthetic content of the work. 

Sometimes it is believed that, translating foreign poetry into your language, translator  needs 
to take account of all elements in all their complex and live communication, and his task is to find in 
terms of their native language the same complex and that possible accurately reflects the original, 
would have the same emotional effect. So thus, the translator must, as it were, transform into the 
author, accepting his manner and language, intonation and rhythm, while remaining faithful to his 
language, and in some ways to his poetic individuality. 

The poem that will be analyzed is a poem by the Kyrgyz poet Barpi Alykulov “Molmolum”, 

which became an anthem for guys in love, despite the fact that the poem was written in the 19th 
century. The reason we chose this poem is because it contains words that have denotative and conno-
tative meanings. Another reason is that we translate all Barpi's poems from Kyrgyz into English. 
B.Alykulov's poetry is radically original and innovative. He was a poet of great depth and stylistic 
complexity. His poems are so unique that it is difficult to attribute them to any one tradition. The poet 
developed his arguments with the help of striking metaphors, metrical variations and angular, inac-
curate rhymes. The visual aspects of his poetry are very peculiar: the unusual use of metaphors and 
comparisons that amazed readers. Some people praised her imaginative qualities and the highest mas-
tery of words; others considered Barpi's poetic innovations the result of incompetence, but no one 
remained indifferent. Barpi's poems cover a wide range of topics. His poems are unique for the era in 
which he set such a theme as: "Sun”, "Water", "Good Girl", etc.  

The poem “Molmolum” ("Мөлмөлүм") is full of similes. The name is metaphorical, because 
the word “Molmolum”2 is unclear, it symbolizes a beautiful girl. The poet tried to describe a man 
who could not achieve his love because of poverty. This poem is full of cultural terms. Here is the 
analysis: 

«Эки илабиң — кызыл гүл 
Ачылгандай, Мөлмөлүм, 
Бир карасаң — жүрөккө от 
Чачылгаидай, Мөлмөлүм.»  Б.Алыкулов 

Target text:  
Yоur lips are like red flоwers  
Likе blоssоms in spring  
Yоur lооk is uniqueе  
Аnd a flamе comеs tо my heart. 

                                                           
2 Barpy. –Bishkek 1994; 

https://kg.tyup.net/barpy-alykulov-akkan-suu-1306
https://kg.tyup.net/barpy-alykulov-molmolum-1436
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Thе similеs in thе tаrgеt tеxt wеre translated as comparisons; we tried to convey the meaning. 
The translated text has not completely lost the poetics of the original for the simple reason that the 
translator could not preserve the grammar of the meaning. 

In cоnclusiоn, wе cаn sаy thаt pоеtry hаs аlwауs bееn translated and will bе translated, and it 
is desirable to study the specifics of the translation operation, the object of which is poetry in its most 
characteristic textual expression: a poem. Poetry can be translated without necessarily resorting to 
pоеtic translation. We tried to find in the text what constitutes the expression of poetry, and to see 
what operations in the act of translation allow us to "transfer" this poetry into the translated text; in 
other words, how to translate a poetic text so that it is expressed as poetry in the target language-
culture. 
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АЛМАТЫ ШААРЫНДА БАЛДАРДЫ ВИТАМИНДИН D АЗ КАМСЫЗДА-
ЛЫШЫН ӨНҮКТҮРҮҮ ТОБОКЕЛДИГИ ФАКТОРУ 

 
ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ НИЗКОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ВИТАМИНА D 

У ДЕТЕЙ В ГОРОДЕ АЛМАТЕ 
 

RISK FACTORS FOR THE DEVELOPMENT OF LOW VITAMIN D AVAILABIL-
ITY IN CHILDREN IN ALMATY 

 
Аннотациясы: Макалада Алматы шаарында 5 жашка чейинки балдарга витамин D ме-

нен камсыз болуу тобокели бар. D витамини менен камсыз болуусунун төмөн көрсөткүчтөрү 
бар балдардын тобунда орточо деңгээл 18,54±0,97 нг/мл түздү). Бул балдарда витамин D 
менен камсыздалышынын аз болуу коркунучу болуп эненин инфекциялык-сезгенүү оорулары; 
эненин кош бойлуу маалында токсикозалар, ОРВИ, анемия; жетиштүү D-витаминдик ра-
хиттин алдын алуунун жоктугу саналат. Төрөт ооруларынын патологиялык бою аныктал-
ган: кесарча кесилиш; узакка созулган төрөт; тез төрөт; уруулар, начар туугандык иши. Ви-
тамини D менен камсыздалган балдарда коштогон патологияны изилдөөдө бронхиалдык 
астма, анемия; тез-тез кармаган оорулар, белок-энергетикалык жетишсиздик, аллергиялык 
дерматиттер, заара чыгаруу жолдорунун инфекциялары аныкталган. Кандагы витамин D аз-
дыгы астында далилденген, көп учурда балдардын ар кандай кошумча оорулар диагноз жатат. 

Негизги сөздөр: наристе курактагы балдар, тобокелдик жагдайлар, витамин D менен 
камсыз болуу. 

 
Аннотация: В статье представлены факторы риска низкой обеспеченности витами-

ном D у детей во возрасте до 5 лет  в городе Алмате. В группе детей с низкими показателями 
обеспеченности витамином D, средний уровень составил 18,54±0,97нг/мл). Показано, что 
факторами риска развития низкой обеспеченности витамином D у детей являются инфек-
ционно-воспалительные заболевания матери; токсикозы, ОРВИ, анемия во время беременно-
сти у матери; отсутствие достаточной D-витаминной профилактики рахита. Выявлены 
патологическое течение родов: кесарево сечения; затяжные роды; стремительные роды; ин-
дуцированные роды, слабая родовая деятельность. При изучении сопутствующей патологии 
у детей с низкой обеспеченностью витамином D выявлены бронхиальная астма; анемия; ча-
стые отиты; белково-энергетическая недостаточность; аллергические дерматиты; инфек-
ция мочевых путей. Доказано, чем ниже уровень витамина D в крови, тем чаще диагности-
рованы  различные сопутствующие заболевания у детей. 

Ключевые слова: дети раннего возраста, факторы риска, обеспеченность витамином D. 
 
Abstract: The article presents the risk factors of low vitamin D availability in children under 

the age of 5 in the city of Almaty. In the group of children with low vitamin D levels, the average 

mailto:a.rakimzhanova@yandex.kz
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level was 18.54±0.97ng/ml). It has been shown that risk factors for the development of low vitamin 
D availability in children are infectious and inflammatory diseases of the mother; toxicosis, acute 
respiratory viral infections, anemia during pregnancy in the mother; lack of sufficient D-vitamin 
prevention of rickets. The pathological course of labor was revealed: cesarean section; prolonged 
labor; rapid labor; induced labor, weak labor activity. When studying concomitant pathology in 
children with low vitamin D provision, bronchial asthma; anemia; frequent otitis media; protein-
energy deficiency; allergic dermatitis; urinary tract infection were revealed. It has been proven that 
the lower the level of vitamin D in the blood, the more often various concomitant diseases are diag-
nosed in children. 

Keywords: young children, risk factors, vitamin D availability. 

 
Проблема  гиповитаминоза D в настоящее время стaла значимой  oблaстью ис-

следoвaний пo всему миру. Мнoгoчисленные эпидемиoлoгические исследoвaния, выявляют 

гипoвитaминoз D  пoчти у пoлoвины нaселения земного шара, в тoм числе и среди детей, 

пoскoльку нaибoлее интенсивные прoцессы рoстa и минерaлизaции кoсти прoисхoдят в рaн-

нем и в пубертaтнoм вoзрaсте  [5, 11]. 
Известно, что витaмин D предстaвляет сoбoй сoединение, кoтoрoе сoдержит бoлее 50 

рaзличных метaбoлитoв. В oргaнизме млекoпитaющих бoлее 30 ткaней сoдержaт рецептoры к 

витaмину D (VДR), и этo oбеспечивaет рoль этoгo витaминa в регуляции внутриклетoчнoгo 

метaбoлизмa, рoстa и дифференцирoвки клетoк.  Являясь стерoидным гoрмoном, oн регули-

рует бoлее 1000 рaзличных физиoлoгических прoцессoв в организме, a тaкже кoнтрoлирует 

oкoлo 5% генoмa челoвекa, поэтому витaмин является oдним из нaибoлее знaчимых в челoве-

ческoм oргaнизме [2,3]. 
Учитывaя, чтo рецептoры витaминa D (VДR) экспрессируются пoчти в кaждoй ткaни и 

клетке oргaнизмa, были прoведены мнoгoчисленные исследoвaния внескелетных эффектoв 

витaминa D. Гипoвитaминoз D нaблюдaется вo всех этнических и вoзрaстных группaх вo всем 

мире. Доказано, что причинaми резкoгo снижения урoвня витaминa D в крoви являются пoвы-

шеннoе зaгрязнение вoздухa и низкий урoвень УФ излучения, снижение aктивнoсти человека, 

недoстaтoчнoе пребывaние нa свежем вoздухе, мaлoе пoтребление пищи, бoгaтoй витaминoм 

D, oтсутствие дoпoлнительнoй дoтaции препaрaтaми хoлекaльциферoлa. Имеют значение фи-

зиoлoгические фaктoры в организме: нaрушение всaсывaния, снижение метaбoлизмa кaльци-

ферoлa при пoрaжении печени и пoчек и др. [6, 10].  
Недoстaтoчнoе сoдержaние витaминa D известнo взаимосвязью с oстеoпoрoзoм и 

рaхитoм, oднaкo, в пoследние нескoлькo десятилетий этo стaлo серьезнoй прoблемoй 

oбщественнoгo здрaвooхрaнения, пoскoльку былo дoкaзaнo, чтo гoрмoнaльнo aктивные 

метaбoлиты витaминa D являются не тoлькo регулятoрaми гoмеoстaзa кaльция, нo и oблaдaют 

мнoгoчисленными некaльциемическими (внескелетными) эффектaми [9]. Эпидемиoлoгиче-

ские исследoвaния пoкaзaли, чтo низкие кoнцентрaции 25-гидрoксивитaминa D (25 (OH)Д) 

связaны с рaзличными oстрыми и хрoническими зaбoлевaниями. Дoкaзaнa рoль достаточного 

содержания витaминa D в снижении рискa хрoнических aутoиммунных, инфекциoнных и сер-

дечнo-сoсудистых зaбoлевaний. Имеются исследования o тoм, чтo витaмин D снижaют риск 

рaзвития рaкa, диaбетa, психических рaсстрoйств и других зaбoлевaний. Дoстaтoчный урoвень 

кaльцидиoлa зa счет мультиoргaнных эффектoв эффективно снижaет oбщую смертнoсть в 

пoпуляции [8, 12]. 
В пoследние годы были пoлучены научные результаты o связи гиповитаминоза/дефи-

цита витaминa D с пoвышенным рискoм гипертoнии, ишемической болезни сердца и инсультa, 

так как рецептoры витaминa D (VДR)  имеются  пo всей сердечнo – сoсудистoй системе. Ре-

цептoр витaминa D присутствует в эндoтелии, глaдкoй мускулaтуре сoсудoв и кaр-

диoмиoцитaх [1] и мoжет существенно зaщищaть oт aтерoсклерoзa зa счет ингибирoвaния 

пoглoщения хoлестеринa мaкрoфaгaми. Наблюдается уменьшение прoлиферaции клетoк 



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА 
 

61 

 
 

глaдких мышц сoсудoв, снижение экспрессии мoлекул aдгезии в эндoтелиaльных клеткaх, ин-

гибирoвaние высвoбoждения цитoкинoв из лимфoцитoв [7]. 
Цель исследования: выявить факторы риска низкой обеспеченности витамином D у 

детей во возрасте до 5 лет 
Настоящее исследование было одобрено (протокол № 8 от «5» декабря 2019.г.) на засе-

дании локального-этического комитета АО «Казахский медицинский университет непрерыв-

ного образования». 
Материалы и методы исследования:  
В 2018-2019 гг. было проведено проспективное исследование, включавшее наблюдение 

и обследование 75 детей в возрасте от 1 месяца до 5 лет 
Критерии для включения детей в исследование: пациенты отделения пульмонологии 

ДГКБ № 2 независимо от пола, информированное письменное согласие родителей/законных 

представителей.  Критерии исключения: отказ родителей от участия в исследовании; прием 

витамина D в любой форме последние 6 мес. до включения в исследование; наличие у детей 

генетических синдромов; наличие нарушений психического развития; наличие активного ра-

хита; нарушения печеночной и/или почечной функции; задержка внутриутробного развития; 

недостаточность питания II–III степени; синдром мальабсорбции.  
В ходе исследования согласно критериям включения и исключения выбраны 75 паци-

ентов в возрасте от 1 месяца до 5 лет. Были сформированы группы: I (основная) группа – 50 
детей с низким содержанием витамин D (25-гидроксивитамин D)  в крови  и II группа (кон-

трольная) – 25 детей с уровнем витамин D (25-гидроксивитамин D) в крови в пределах нормы. 
 
Таблица 1 – Возрастное распределение детей, включённых в исследование 

Возрастная группа Количество детей 
Основная группа Контрольная группа 
n % n % 

1-12 мес. 20 40 10 40 
1-3 год 18 36 8 32 
3-5 лет 12 24 7 28 
Всего 50 100 25 100 

Как видно из таблицы 1, 76% детей основной группы и 72% детей контрольной групп 

были во возрасте до 3 лет жизни, как наиболее уязвимая группа по респираторной патологии. 
Соотношение мальчиков и девочек в основной группе составило 24 (48%)  и 26 (52%) 

соответственно. В контрольной группе мальчиков 11 (44%) и девочек 14 (56%).  
Лабораторная диагностика проводилась 75 пациентам (основной и контрольной групп) 

на базе отделения лабораторной диагностики ДГКБ № 2. Содержание витамина D (25(OH)D) 

в сыворотке крови определяли иммунофлюоресцентным методом. Нормальная обеспечен-

ность витамином D диагностировалась при определении уровня 25(ОН) D в сыворотке крови 

более 30 нг/мл; недостаточность — в пределах 21-29 нг/мл; дефицит — при уровне менее 20 

нг/мл (Hоlick M.F., 2011 г.). 
Статистические данные обработаны программами «Microsoft Excel 2010», IBM SPSS 

Statistics 26 0.0.0 США (2018). Чтобы определить достоверность различия применялся крите-

рий Манна-Уитни. Данные выводились в виде ошибки среднего арифметического (±). Также 

использовался критерий χ2 Пирсона для анализа распространенности признака в группах.  
Для определения нормальности распределения  использован метод Шапиро-Уилка для 

малых выборок. 
Результаты исследования и их обсуждение 

Исследование показало, что большинство (89,2%) матерей обследуемой группы имели 

отклонения в состоянии здоровья.  



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА 

 

62 
 
 

В структуре патологии у матерей основной группы выявлены носительство герпетиче-

ской инфекции 52% (ЦМВ, ВПГ 1 типа); во время данной беременности — гестационные пи-

елонефриты (24%), ОРВИ у 34% женщин (риносинуситы,  фарингиты), у 40% – анемия (желе-

зодефицитная). 82% детей родились от доношенной беременности.  
Согласно проведенному исследованию были выявлены следующие осложнения бере-

менности у матерей пациентов. 
 
Таблица 2 – Течение беременности у женщин основной и контрольной групп 
 

Осложнения бере-

менности 
Основная группа Контрольная группа р 

n  n  
Число беременно-

стей от 3-х и 

больше 

     

Мама старше 25 

лет 
     

Токсикоз во время 

беременности 
     

Пиелонефрит       
ОРВИ во время бе-

ременности 
     

Анемия      
 

Настоящая беременность сопровождалась токсикозом у 44% женщин (n=22) основной 

группы, в контрольной группе  – 8% (р=0,002). Число беременностей больше трех у  44% 

(n=22) в основной группе, в контрольной группе составляет 32% (n=8). Мамы в возрасте 

старше 25 лет составили 54% (n=27) в группе с низким содержанием витамина D, в контроль-

ной группе – 16% (n=4). Одним из  важных аспектов течения беременностей, также является 

наличие острых респираторных заболеваний и анемии во время беременности.  ОРВИ в ос-

новной группе  34% (n=17), в контрольной группе ОРВИ во время беременности наблюдилось 

всего у 8% матерей (n=2). Анемии  в основной группе встречались у 40% (n=20), в контрольной 

группе у 7 женщин, что составляет 28%.   
В данном исследовании нами изучен характер течение родов у женщин (таблица 3). 
 
Таблица 3 – Течение родов у женщин в основной и контрольной группах 
 

Осложнения в родах  
 

Основная группа Контрольная группа р 
n  n  

Кесарево сечение      
Затяжные роды      
Стремительные роды      
Индукция родов     0,162 
Обвитие пуповиной      
Слабая родовая дея-

тельность 
    0

 
Роды путем кесарево сечения наблюдались у 40% пациентов основной группы (n=20), 

в контрольной группе 80% детей рождены физиологическим путем, кесарево сечение – у 20% 
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пациентов (n=5). У детей основной группы наблюдались: затяжные роды (10%), стремитель-

ные роды (8%), индукция родов (10%), обвитие пуповиной (8%), слабая родовая деятельность 

(8%). В контрольной группе данные осложнения в течении родов не зарегистрированы.   
Таким образом, в группе детей с низким содержанием витамина D в крови регистриру-

ется неблагоприятное течение беременности и родов. 
Нами исследовано состояние новорожденных после рождения основной и контрольной 

группы по шкале Апгар (таблица 4). 
 

Таблица  4 – Оценка состояния новорожденных основной и контрольной группы по шкале 

Апгар на 1 и 5 минуте 
 

Шкала Апгар 
 

Основная группа Контрольная группа 
1 мин. 5 мин. 1 мин. 5 мин. 
    

0-3 балла     

4-7 балла     

8-10 балла     
р=0,0001 r=0,426 корреляция уровня витамина D в крови и оценки по шкале Апгар. 

 
В ходе исследования оценки состояния новорожденных по шкале Апгар у детей основ-

ной группы  выявлены баллы  в интервале 4-7 баллов  у 36% детей (n=18). В контрольной 

группе у 100% новорожденных оценка по шкале Апгар составила в интервале 8-10 баллов и 

на 1 и на 5 мин.  
Таким образом, клиническая оценка состояния новорожденного показали, что дети с 

дефицитом витамина D имели низкие показатели по шкале Апгар. 
Нами определена обеспеченность витамином D у детей. Данные представлены в 

таблице 5. 
 

Таблица 5 – Среднее значение уровня витамина D в крови в основной 
 и контрольной группах 

Группа наблюдения n % Среднее значение уровня вита-

мина D в крови, нг/мл 
Основная группа 50 100% 18,54±0,97 
Контрольная группа 25 100% 41,43±1,56 

 
Постнатальная профилактика препаратами витамина D у детей основной группы на 1-

ом году жизни начиналась у 74% (n=37) детей в своевременные сроки; в начале 2-го года 

жизни профилактический прием продолжался у 44% (n=22); на 3-м году только принимали 6% 

(n=3). У всех детей основной группы профилактическая доза витамина D составляла 500 МЕ. 

Среднее содержание витамина D в сыворотке крови в основной группе у обследуемых детей 

составило 18,54±0,97 нг/мл, что свидетельствовало о дефиците. Среднее значение витамина D 

в сыворотке крови у детей контрольной группы был выявлен на уровне 41,43±1,56 нг/мл.  
Нами изучены наличие сопутствующих заболеваний у детей с низкой обеспеченностью 

витамином D.   
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Таблица 6 – Частота сопутствующих заболеваний у детей в основной и контрольной группах 
 

Сопутствующие заболевания Основная группа Контрольная группа 
n % n % 

Анемия  12 24 1 4 
Бронхиальная астма 13 26 0 0 
Отиты 10 20 2 8 
ВПС 5 10 1 4 
ДЦП 3 6 1 4 
Аллергический дерматит 7 14 2 8 
Конъюнктивит 6 12 0 0 
Бронхоэктатическая болезнь  4 8 0 0 
Пневмосклероз  2 4 0 0 
Инфекция мочевыводящих путей  5 10 0 0 
Белково-энергетическая недостаточность 8 16 0 0 

 
В основной группе детей выявлялись следующие сопутствующие заболевания: 

бронхиальная астма 26% (n=13), анемия – 24% (n=12), отиты – 20% (n=10), белково-энергети-

ческая недостаточность – 16% (n=8), аллергические дерматиты – 14% (n=7),  конъюнктивиты 

– 12% (n=6). У 10% (n=5) выявлены инфекция мочевых путей,  бронхоэктатическая болезнь у  

8% (n=4). 10% (n=5) дети родились с врожденной патологией сердца,   у  6% (n=3) диагности-

рован ДЦП. В контрольной группе у 8% (n=2) детей выявлены отиты и аллергический дерма-

тит. Врожденный порок сердца и ДЦП встретились у 4 % детей (n=1). Изучены количество со-

путствующих заболеваний у ребенка в зависимости от уровня витамина D в крови (таблица 

Ошибка! Источник ссылки не найден.). 
 
Таблица 7 – Количество сопутствующих заболеваний в зависимости от уровня  

витамина D в крови 

Количество со-
путствующих 
заболеваний 

Значение  
Основная группа Контрольная 

группа 
Уровень витамина D 

до 10 
нг/мл 10-20 нг/мл 20-30 нг/мл более 30 нг/мл  

Нет сопутству-
ющих заболе-
ваний 

cреднее 
значение - - 25,23±0,93 44,22±1,49 

n=, %   10 (20%) 19 (76%) 

Одно сопуству-
ющее заболева-
ние 

cреднее 
значение - 17,48±0,63 23,01 ±0,49 32,59±1,37 
n=, % - 4  (8%) 16 (32%) 6 (24%) 

Два сопуству-
ющих заболе-
ваний 

cреднее 
значение - 17,99±0,32 - - 
n=, % - 5  (10%) - - 

Три и более со-
пуствующих 
заболеваний 

cреднее 
значение 7,77±0,54 15,15±0,65  -   - 
n=, %  11 (22%)  4 (8%)  -  - 

ИТОГО n=, % 50 25 
% 100% 100% 

Корреляция уровня витамина D и количества сопутствующих заболеваний  r=-0,850**   
**. Корреляция значима на уровне 0.01 
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У 22% пациентов с кальцидиолом в крови 7,77±0,54 нг/мл и 8% детей с  с уровнем 

витамина D 15,15±0,65 были выявлены три и более сопутствующих заболеваний. Нет сопут-

ствующих заболеваний в группе детей с уровнем витамина D 25 нг/мл и более.  Нами выявлена 

высокая отрицательная корреляция между уровнем витамина D в крови у исследованных па-

циентов и количеством сопутствующих заболеваний (r=-0,850). Чем ниже уровень витамина 

D в крови, тем чаще диагностированы  различные сопутствующие заболевания у детей. 
Детям с низким содержанием витамина Д назначены препараты холекальциферола. До-

зирование препаратов витамина D для коррекции проводили согласно «Национальной Про-

грамма «Недостаточность витамина D у детей и подростков Российской Федерации: совре-

менные подходы к коррекции». Детям с содержанием витамина D в крови менее чем 10 нг/мл 

назначалось 4000 МЕ/сут, 10-20 нг/мл – 3000 МЕ/сут, 20-30 нг/мл – 2000 МЕ/сут. [4].  
Выводы: 

1. Факторами риска развития низкой обеспеченности витамином D детей раннего воз-

раста являются инфекционно-воспалительные заболевания матери (герпетической 

инфекции 52%);  неблагоприятное течение беременности (токсикоз 44%; ОРВИ 34%; 
анемия  40%); патологические роды (кесарево сечения 40%; затяжные роды 10%, 

стремительные роды 8%, индукция родов 10%, обвитие пуповиной 8%, слабая родо-

вая деятельность 8%. 
2. Постнатальная профилактика препаратами витамина D у детей основной группы на 

1-ом году жизни получили  74% детей; в начале 2-го года жизни продолжался у 44%; 

на 3-м году только принимали 6%. Среднее содержание витамина D в сыворотке 

крови в основной группе у обследуемых детей составило 18,54±0,97 нг/мл, что сви-

детельствовало о дефиците.  
3. В группе детей с низким содержанием витамина D выявлялись сопутствующие 

заболевания: бронхиальная астма 26%, анемия 24%, отиты 20%, белково-энергети-

ческая недостаточность 16%, аллергические дерматиты 14%,  конъюнктивиты 12%. 

Чем ниже уровень витамина D в крови, тем чаще диагностированы  различные со-

путствующие заболевания у детей. 
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АНГЛИС ЖАНА КЫРГЫЗ ТИЛДЕРИНДЕГИ АНЫКТЫК ЖАНА БЕЛГИСИЗДИК  

КАТЕГОРИЯСЫ 

 

КАТЕГОРИЯ   ОПРЕДЕЛЕННОСТИ И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В АНГЛИЙСКОМ И 

КЫРГЫЗСКОМ   ЯЗЫКАХ 

 

THE CATEGORY OF DEFINITENESS AND INDEFINITENESS IN ENGLISH                     

AND KYRGYZ 

 

Аннотациясы: Бул макалада англис жана кыргыз тилдериндеги аныктык жана 

белгисиздик категориясынын типологиялык мүнөздөмөлөрү ачылат. Чыгарма 

грамматикалык универсал катары аныктык жана белгисиздик категориясынын статусун 

изилдейт, анткени көптөгөн тилдерде анын расмий туюнтуу каражаттарынын системасы 

жок. Ишенимдүүлүк жана белгисиздик категориясы салыштырылган тилдерде тигил же бул 

түрдө туюнтулган лингвистикалык функционалдык-семантикалык категория катары 

каралат. Адабият теманын теориялык негиздери боюнча каралат. Аныктык жана 

белгисиздик категориясын англис жана кыргыз тилдеринде билдирүүнүн негизги 

каражаттары баяндалган; статья жана көптүк категориясы аныктык жана белгисиздик 

менен талданат, изилденген категорияны чечмелөөдө ат атоочтордун ролу каралат. 

Изилдөөнүн актуалдуулугу англис-кыргыз салыштырма грамматикасынын системалуу 

типологиялык сүрөттөлүшү үчүн англис жана кыргыз тилдериндеги тактык жана 

белгисиздик категориясын изилдөө зарылчылыгы менен аныкталат. Салыштыруунун 

баштапкы тили англис тили, анткени англис тилинин аныктыгы жана белгисиздиги 

категориясынын морфологиялык өзгөчөлүктөрүнүн негизинде кыргыз тилинин 

лингвистикалык маалыматтары аныкталып, сүрөттөлөт. Бул иштин илимий жаңылыгы 

аныктык-белгисиздик категориясы эквиваленттерди, окшош жана айырмалоочу белгилерди 

белгилөө жана сүрөттөө контекстинде макалаларга негизделген англис жана макаласыз 

кыргызча материалдары боюнча биринчи жолу изилдениши менен аныкталат.  

Негизги сөздөр: категория, аныктык, белгисиздик, англисче, кыргыз тили, макала, 

көптүк, лингвистикалык универсал, морфологиялык өзгөчөлүктөр, ат атооч. 
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Аннотация: Настоящая статья раскрывает типологические характеристики 

категории определенности и неопределенности в английском и кыргызском языках.    В работе  

изучается  статус категории определенности и неопределенности в качестве 

грамматической универсалии, так как многие языки не обладают системой средств её 

формального выражения.  Категория определенности и неопределенности  рассматривается    

лингвистической функционально-семантической категорией, выражаемой теми или иными 

способами  в сравниваемых языках. Проводится обзор  литературы   по теоретическим 

основам  темы.   Описываются основые   средства выражения категории определенности и 

неопределенности в английском и кыргызском языках;  анализируются  артикль и  категория 

множественности при определенности и неопределенности, рассматривается роль 

местоимений в интерпретации изучаемой категории. Актуальность исследования 

определяется необходимостью  изучения категории определенности и неопределенности в 

английском и кыргызском языках для системного типологического описания англо-кыргызской 

сопоставительной грамматики.  Исходным языком сравнения выступает английский язык, 

поскольку на основе морфологических признаков категории определенности и 

неопределенности английского языка  выявляются и описываются лингвистические данные 

кыргызского языка.    Научная новизна  данной работы  определяется тем, что категория 

определённости-неопределённости впервые  изучается на материале артиклевого 

английского и безартиклевого  кыргызского   языка  в контексте установления и описания 

эквивалентов, схожих и отличительных признаков.  

Ключевые слова:  категория,  определенность, неопределенность, английский язык, 

кыргызский язык, артикль, множественность, лингвистическая универсалия, 

морфологические признаки, местоимение.  

 

Abstract:  This article studies the typological characteristics of   the   definiteness and 

indefiniteness in   English and Kyrgyz. The research highlights  the linguistic  status of the definiteness 

and indefiniteness  as  the  language  universals, since many languages do not have formal rules and 

patterns   to express  them. The category of the   definiteness and indefiniteness  is analyzed as a  

semantic category that is mainly conveyed by means of  various linguistic patterns in the compared 

languages.  The research studies the literature review on the topic.  The paper reveals that definiteness 

and indefiniteness are expressed by the articles, plurality and pronouns in English and Kyrgyz. The 

research is relevant to study the category of definiteness and indefiniteness for a systematic 

typological description of the English-Kyrgyz Comparative Grammar.  The metalanguage    in this 

research  is English, since the linguistic data of the Kyrgyz language are identified and described   

according to the  morphological  features  of  the   definiteness and indefiniteness   in English.  The  

novelty of this research  comprises     first systematic research of the   definiteness and indefiniteness  

in   English and Kyrgyz; linguistic data reveals equivalences,  similarities and differences in express-

ing the   definiteness and indefiniteness  in   English and Kyrgyz. 

Key words: category, the   definiteness and indefiniteness, English, Kyrgyz, the  article, 

plurality, linguistic universal, morphological features,  pronoun. 

 

Введение. Данная статья   рассматривает категорию определённости и неопределенности 

в   английском и  кыргызском языках.      
Целью данного   исследования является выявление   и  анализ  средств выражения 

определённости-неопределенности на материале    английского и  кыргызского   языков. 
 Методами  исследования выступают описательно-аналитический,  сопоставительно-

семантический  и сопоставительно-грамматический   методы.   Фактологические данные   

получены  методом сплошной выборки.                                                                                                             
Теоретические предпосылки исследования. Обзор литературы  по теме указывает на 

степень разработанности методологических проблем категории определённости и  
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неопределённости в сравниваемых  языках, однако её лингвистический  статус  определяется   

морфологическими признаками    английского  и  кыргызского    языков.    Категория   

определённости и неопределённости     была исследована     на материале    языков с артиклями   
в трудах  M. Diesing(1992), K. Donnellan(1966), J. Fodor, I. Sag (1982), I. Heim (1988), T. Ionin 

(2003), C. Lyons (1999), J. Hawkins (1978, 1991, 2009), Дж. Лайонз (1978) и другие.   Проблемы 

артиклей в английском языке   рассматривали   T. Ionin, H. Ko, K. Wexler (2003, 2004, 2006), S. 
Murphy (1997), D. Robertson (2000), M. Thomas (1989), H. GoadandL. White (2004), T. Huebner 
(1985), N. Snape (2008), J. Trademan (2002), D. Trenkic (2008), S. Wakabayashi (1998).    В 

русском языкознании  вопросы  определённости и  неопределённости    отражали в своих 

работах    А. Мейе (1951), Л.П. Якубинский (1953), И.И. Ревзин (1973), С.А. Крылов (1983, 

1984), Е.В. Падучева (1983, 1985), Е.М. Галкина-Федорук (1963), Н.С. Поспелов (1970), Д.П. 

Фурсенко (1970), Т.А. Папенкова (1973), А.В. Бондарко (1971, 1992), Ю. А. Рылов (1974), И.В. 

Вороновская (1986), О.Б. Акимова (1991, 1999), М.В. Рогова (1995), Т.М. Николаева (1979), 

М.И. Алёхина (1975).   Диссертационные исследования И. Г. Багироковой (2000), М.В. 

Маштаковой (2005), Т.Э. Бондаревой (2011) разработали теоретические и практические 

положения     категории определенности-неопределенности в  разносистемных языках.                                                                                                                                                                                               
    В кыргызской  лингвистике  к теме  определённости-неопределённости обращались 

Дж. Г. Киекбаев (1966, 1972), Н. К. Дмитриев (1948, 1956, 1962), Б.А. Серебренников (1971), 

М.З. Закиев (1992, 1993), внимания заслуживают также работы Р.Б. Фаттаховой по категории 

числа (2004), Р.Н. Гаряева по категории числа и принадлежности (2009), Н.И. Ирисова по 

падежной системе (1997, 2003) кыргызского языка. С.А. Крылов утверждает  что    артикли в 

русском языке заменяются огромными возможностями средств выражения коннотаций,  

пронизывающей самые разные уровни и участки языка. Это дает возможность говорить о 

категории детерминации как об особой “понятийной” (или функционально – семантической) 
категории, имплицитное выражение которой... осуществляется почти всеми основными 

грамматическими механизмами современного русского языка [1, с.  124].  Лингвистический  

энциклопедический  словарь  дает  такую дефиницию  для  категории определённости-
неопределённости: “одна из  категорий семантики высказывания, функция её – актуализация 

и детерминация существительного, демонстрация его единственности в описываемой 

ситуации (определённость) либо выражение его отношения к классу подобных ему феноменов 

(неопределённость)” [2, с. 349].  Дж.Г. Киекбаев первым отметил лингвистическое наличине 

определенности и неопределенности в  тюркских  языках как логической категории, 

отражающейся “...в сознании   всех людей одинаково...”  и находящей “.своё грамматическое 

выражение в разных языках в разнообразной форме” [3, с.  248¬249]. По мнению Дж.Г. 

Киекбаева, отождествление категории определённости- неопределённости с артиклями 

западноевропейских языков является узкоконтекстовым подходом к изучению проблемы: 

“дело заключается вовсе не в артикле как препозитивной или постпозитивной частице, а в 

самой идее определённости и неопределённости, которая основана на принципе 

противопоставления определённых и неопределённых предметов и явлений в окружающей нас 

действительности. В этом плане идея определённости и неопределённости тесно связана с 

мыслительной деятельностью человека” [3, с. 76-77]. Тюрколог Н.К. Дмитриев был также 

одним из первых языковедов, исследовавших категорию определённости-неопределённости в 

тюркских языках на примере башкирского. Так, ученый отмечал  что  указательные 

местоимения бул, ошо, теге, шул ( «это, этот, то, тот)  выражают  определённость предметов, 

а числительное бир  (один)  указывает на их неопределенность» [4, с.  217-218]. Н. К. Дмитриев 

указывал, что грамматически определённым может быть только имя. Если обозначаемое 

именем явление было предметом нашего опыта и, таким образом, известно нам, такое имя 

считается грамматически определённым и в функции прямого дополнения употребляется с 

показателем винительного падежа. Если о предмете нам сообщается впервые, и мы о нем до 

этого не знали, то предмет считается грамматически неопределённым и в функции прямого 
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дополнения не получает показателя винительного падежа [5, с.  32].  Ввиду отсутствия 

постоянных морфологических средств выражения, определённость- неопределённость в 

кыргызском языке не может квалифицироваться как морфологическая категория. Тем не 

менее, мы не можем не признать, что категория определённости- неопределённости в 

тюркских языках развита и является структурно сложной, так как пронизывает всю 

грамматическую систему языка и выражается в   разнообразных формах.   Отсутствие  

артиклей при передаче  семантики определённости-неопределённости, в тюркских языках 

сформировались иные средства, выражающие рассматриваемую категорию (лексические, 

фонетические, морфологические, синтаксические). Современные авторы рассматривают 

категорию определённости- неопределённости неразрывно с прагматическим понятием 

идентифицируемости. Идентифицируемость относится к предположению говорящего о 

когнитивном статусе референта в сознании адресата в контексте высказывания. Референт 

считается идентифицируемым, если говорящий предполагает, что адресат путем 

лингвистического кодирования именной группы и частного универсума дискурса в состоянии 

идентифицировать частный объект в контексте среди других объектов того же или отличного 

класса. В противном случае, объект считается неидентифицируемым. Проще говоря, 

грамматический маркер определённости отсылает адресата к референту именной группы и 

сигнализирует ему о необходимости идентифицировать референта. Прагматическое понятие 

идентифицируемости представлено в литературе различными терминами, такими как старое и 

новое (M.A. Halliday 1976), данное и новое (H. Clark, E. Clark1977), определённое и 

неопределённое (W. Chafe 1976; J. Lyons 1977; T. Givon 1984-1990), однозначно 

идентифицируемое  и  неидентифицируемое [6].                                                                  
 Средства  выражающие категории   определённости и неопределенности.  Артикли.     

Неопределённый  артикль   a/an и определённый  артикль the английского языка  обозначают    

определённость и неопределённость существительных. Определённый артикль the,  полностью 

интерпретирует    определённость  при  описании  идентификации  существительных.  В 

разговорном английском языке существует особый  артикль  – демонстратив this, 
маркирующий неопределённый конкретный референт [7] и употребляемый вместо 

неопределённого артикля a/an, когда говорящий намеренно подчеркивает конкретность 

референта. Например:   I want to read a book/ this book. It’s about French cuisine. [-Definite] 
[+Specific] 

Я хочу прочитать книгу. Она о французской кухне. [-Определенность] [+Конкретность] 
Мен бир/ушул  китепти  окусам деймин. Ал француз ашканасы тууралуу китеп                                                 

[-Определенность] [+Конкретность] 
Но: I want to read a book/? this book. I’ll go and look for one. [-Definite] [-Specific] 
Я хочу прочитать книгу. Пойду, поищу какую-нибудь. [-Определенность] [-

Конкретность].  
Мен китеп окусам деймин. Барып бир китеп карайын. [-Определенность] [-

Конкретность].   В английским языке  ччислительное  one (один)   является наиболее частым 

источником, из которого  происходил  неопределённый артикль, такой эволюционный переход 

наблюдается во многих языках.  Б. Хайне выделил пять стадий процесса грамматикализации, 

в течение которых числительное  (one)   один в  индоевропейских языках   эволюционирует в 

полностью грамматикализованный маркер неопределённости:  
1. Употребление  один    в качестве числительного. 
2. Представительное употребление  один. 
3. Употребление  один  в качестве показателя конкретного референта. 
4. Употребление  один  в качестве показателя неконкретного референта. 
5. Нереферентное употребление один  или, как называет последнее   

Данную  лингвистическую гипотезу можно использовать для кыргызского языка.  

Однако, как результаты исследования показали  в  кыргызском языке  бир   употребляется лишь 
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в двух  из пяти рассмотренных стадий процесса грамматикализации, описанного Б. Хайне. 

Рассмотрим подробнее каждую позицию. 
1. Использование числительного one (бир).   Например:  Бир эле  тилде сүйлөгөн 

адамдарбыз (Мы все говорим на одном и  том же языке) 

2. Представительное использование.  Например:Илгери өткөн заманда бир падыша 

жашаптыр (Жил  да был      один король когда-то).  
В кыргызском языке бир  используется в следующих случаях:  [Закиев 1993: 285-286]: 
1. Использование бир  в функции   неопределенного артикля. Например:   Бир киши 

келип отурду (Какой-то мужчина подошел  и присел). 

2. Бир – разделительный союз. Например:   Бир уктап, бир ойгонуп, таң атырдым 

(Пока рассвет не наступил, то спал, то  бодровствовал). 

3. Бир в сочетании с частицей  –  да как отрицательное наречие: Аны мурда бир да 

көргөн эмесмин ( я ни разу его    не видел раньше).  

4. Бир  участвует в образовании сложных неопределённых и отрицательных 
местоимений    эч ким (никто),  эч бир нерсе (ничто), бир канча (несколько), эч 

бир жерде (нигде), эч качан (никогда), эч бир (никакой) и наречий бираз 

(немного), бир күндөй (на днях) и др. 
Числительное  бирөө употребляется в следующих позициях: 
1. количественного числительного  (встречается в некоторых диалектах); 

Например: Менин уулум бирөө (У меня единственный  сын). 

2. неопределённого местоимения; Например:   Бирөөнүн элинде жашоо кыйын 

(Тяжело жить на чужбине) 

3. отрицательного местоимения в сочетании с частицей –да. Например: 

Бирөөңүздөрдөн да үн чыкпады (Никто из вас не   вымолвил ни одно  слово). 

 Числительное бир, помимо основного разделительного значения (бир алмадан – по 

одному яблоку), используется также для выражения следующих смысловых отношений: 
1. Приблизительности: бир жумадай (около недели). 

2. Неопределённости: бир киши (кто-то, кто-нибудь), бир нерсе (что-то, что-

нибудь), бир жерде  (куда-нибудь). 

Таким образом,   числительное бир в кыргызском языке демонстрирует начальный этап 

процесса грамматикализации: во-первых, бир выполняет свою основную роль как 

числительное, во-вторых, выполняет функцию маркера неопределенности в представительном 

использовании. Эти две начальные стадии грамматикализации, через которые в 

индоевропейских языках и, в частности, в английском языке, прошло числительное one на пути 

формирования в неопределённый артикль a/an, в кыргызском языке не демонстрируют каких-
либо явных признаков дальнейшего развития данного процесса. Хотя лексема бир и не 

обнаруживает фонетическую редукцию в  предложенных примерах, мы видим, что 

изначальная функция бир как числительного значительно ослабевает в примерах, где бир 

принимает значение некий, какой-то. Показательно, что бир выступает в качестве 

разделительного союза, а также в сочетании с частицей -да в качестве отрицательного наречия. 

Образованные от бир числительные  бирөө  и  бир  аз  обладают более широкой 

морфологической автономией и могут употребляться в предложении и прономимально, и как 

прилагательное. При прономинальном употреблении  бирөө  и  бир аз изменяются по падежам 

и по категории принадлежности, что подчеркивает их морфологическую автономию.                                                                                  
Множественность и неопределённость.  В английском языке    неопределённый 

артикль a/an   проявляет результат наличия неких неопределённых детерминантов именных 

групп и отсутствия   определённости,  определенный артикль подразумевает наличие 

определенности. В следующих предложениях именные группы в позиции объекта являются 

неопределёнными, не заключая в себе ни идентифицируемость, ни инклюзивность. Например: 

I ate three donuts yesterday morning. Я съела три пончика вчера утром. She has been to many 
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countries.   Она была во многих странах.  Именные группы в данных примерах являются 

неопределёнными, но не маркируются неопределённым артиклем.  В данном случае three и 

many, выступающие в функции детерминатива и выражающие количество, характеризуются 

как маркеры неопределённости. Тем не менее, в отличие от артикля a/an, они могут сочетаться 

с маркерами определённости. Например:  Pass me those two candies please.   Передай мне те 

две конфетки, пожалуйста. Маркеры, подобные some и enough, употребляются только в 

неопределённых именных группах и, как артикль a/an, классифицируются в качестве маркеров 

неопределённости. Маркеры определённости-неопределённости могут отсутствовать при 

исчисляемых существительных во множественном числе и неисчисляемых существительных, 

и в таком случае, данные именные группы интерпретируются в качестве неопределённых (в 

тех случаях, когда не обозначают родовые понятия). Например:  She has just bought milk. Ал 

азыр эле  сут сатып алды. Она только что купила молоко.  Категория определённости-
неопределённости в кыргызском языке также связана с категорией числа. Неопределённость 

связана с идеей множества.  В некоторых случаях в кыргызском языке  нарицательные имена  

существительные могут иметь единичность и множественность. Такая    количественная  

неопределенность по разному интепретируется по контексту. Например, названия  животных 

в кыргызском языке   от контекста проявляют  разное числовое значение:    Беш эчки  сатып 

алдык ( Мы купили пять коз). Эчки тууду (Коза родила).  В первом предложении имеет место 

множественное число, а во втором же единственное число.  Таким образом, мы,  вслед за K. 

M. Любимовым [8, с.78], утверждаем  что нулевая форма в кыргызском языке – форма 

неопределенного числа интерпретируется по разному в зависимости от контекста.  Такая 

морфологическая особенность кыргызского языка еще раз доказывает что категория 

определенности-неопределенности проявляются разными  лингвистическими средствами    в 

тюркских языках.   И единичность, и множественность противопоставлялись неопределённому 

числу и выражались посредством сочетания неоформленных имён с числительными, 

наречиями, местоимениями, определительными конструкциями. Например: бир таш (один 

камень), үч таш (три камня), отуз таш (тридцать камней), бардык таштар (все камни), коп 

таш (много камней).  Также   неопределенность агглютинативного  характера   в кыргызском 

языке  проявляется общетюркским  суффиксом  множественности –лар. В кыргызском  языке  

аффикс  множественности     имеет четыре варианта: -лор, -дар, -дер, -дөр  (талаалар- поля,   

тоолор -горы, балдар-дети, желектер-флаги,   дөңдөр-холмы).   Форма множественного числа 

в кыргызском языке  выражает не только множество предметов, но также их неопределённое 

количество или совокупное множество. Неопределённому множеству противопоставляется 

определённое множество, которое представлено в сочетании с указательными местоимениями, 

посессивами и аффиксами принадлежности и другими определяющими сочетаниями. 

Например: Тетиги тоолор биздин мекенибиз (Те горы представляют нашу родину). Бул 

мектептерде  иштеймин (Я работаю в этих  школах).  В этих примерах, указательные 

местоимения тетиги и бул в сочетании со суффиксом –лар  проявляют определенное 

множество.   

В сравниваемых языках определенность и неопределенность также выражаются 

неопределенными местоимениями.  В английском языке    местоимения some и any выражают 

значение неопределённого количества или качества: Some people go to priests; others to poetry; 

I to my friends.    Некоторые люди обращаются к религии, другие к поэзии, я же к своим 

друзьям.   Английские неопределённые местоимения основаны на существительных 

обобщенного значения и происходят от существительных    тело, вещь  и числительного один, 
которое иногда используется вместо существительного тело  (в других языках,  человек ): 
someone, somebody (кто-то, некто), something (что-то, нечто-) образованы от слов one (один, 

некто), body (тело), thing (вещь).  В кыргызском языке    неопределённость    местоимений 

проявляются    специальными  аффиксами  или частицами    -дыр/-дир: кимдир бирөө (кто-то), 

бирдеме (что-то), эмнедир (что-то), кандайдыр бир (какой-то), эмнеликтендир(как-то), 
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качандыр бир (когда-то), кайдадыр (где-то), кайдадыр бир жерде (где-то).  Слово  бир   
используется в сочетании с вопросительным местоимением : кимдир бирөө (кто-то), бир   

нерсе (что-то),  кандайдыр бир (какой-то), кандайдыр бир(как-то), кайдадыр (где-то), 

качандыр бир (когда-то), бир нерсе кылуу (что-то делать).                           

 Заключение.   В данной научной статье  анализируется категория определенности и 

неопределенности   в английском и кыргызском языках. Научная  работа выполнена в рамках 

англо-кыргызской сопоставительной грамматики,  цель работы достигнута так как,  описаны 

средства выражающие категорию определенности и неопределенности  в синхронном  аспекте.   

Изучение   категории определенности и неопределенности в сравниваемых языках  является 

важным    на современном этапе развития лингвистической науки для системного описания 

сопоставительной грамматики английского и кыргызского языков. Лингвистические  

исследования   категории определенности и неопределенности    позволяют более глубоко 

рассмотреть типологические, прагматические, этнолингвистические аспекты грамматических 

категорий разноструктурных языков.  
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НОБЕЛЬ СЫЙЛЫГЫНАН КИЙИНКИ ЖАШОО 

 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ 

 

LIFE AFTER THE NOBEL PRIZE 

 

Аннотациясы: Бул макалада Кытайдын эле адабиятында эмес дүйнөлүк адабиятта да 

аттын кашкасындай таанымал улуу жазуучулардын бири, профессор жана ошондой эле 

Нобель сыйлыгынын ээси Мо Яндын өмүр баяны жана кытай адабиятына кошкон зор 

салымдары жөнүндө сөз болот.  

Ал кайсы эмгеги үчүн Нобель сыйлыгына татыган? Андан башка дагы кандай 

шедеврларды  жазганын,  дегеле бул улуу жазуучунун жазуу стили кандай экенин жана анын 

өзгөчөлүктөрүн баяндайбыз. 

Негизги сөздөр: реинкарнация, Нобель, армия, «Төрөлүүдөн жана өлүүдөн чарчадым», 

«Кызыл Гаолянь», Мо Янь, Ньюман, галлюцинатордук реализм. 

 

Аннотация: Эта статья об одном из выдающихся писателей Китая, лауреата 

Нобелевской премии Мо Яне. Он внес огромный  вклад не только в китайскую литературу, но 

и в мировую. 

  Кроме того, обсудим, за какие работы он получил Нобелевскую премию и какие еще 

шедевры он написал. Заглянем в стиль работы его правописания и расскажем его 

особенности.  

Ключевые слова: реинкарнация, Нобель, армия, «Устал рождаться и умирать», 

«Красный Гаолянь», Мо Янь, Ньюман. 

 

Abstract: One of the most prominent Chinese writers and Nobel Laureate Mo Yan. He made a 

huge contribution not only to the Chinese literature, but also to the world literature.  

More then that, we will discuss for what works he received the Nobel Prize and what other 

masterpieces he wrote. We will take a look at the style of  his spelling and tell about its features.  

Keywords: reincarnation, Nobel, Army, «Tired of being born and dying», «Red Gaolian», Mo 

Yan, Newman. 

 
Мо Янь 莫言Mo Yan – Кытай адабиятына тийгизген зор салымы үчүн эң алгачкылардан 

болуп Нобель сыйлыгын алган көрүнүктүү, улуу жазуучулардын бири. Болочоктогу улуу 

жазуучу Кытайдын Шаньдун 山东провинциясында эн кызыгы улуу ойчул Конфуций 孔子 
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төрөлгөн жерде, Вэйфандын 潍坊 Гаоми 高密 шаарындагы Далань деген кыштагында 1955-

жылы 17-февральда дыйкандардын үй бүлөсүндө туулган. Ата –энеси ага Гуань Мо Йе 管谟

业 деген ысым ыйгарышат. Ал эми анын азыркы Мо Янь 莫言 деген лакап аты “көп сүйлөбө” 

деген маанини туюндурат. Анткени ал кыйын кырдаалда жарык дүйнөгө келген, ал төрөлгөн 

жылдары өлкөдө “маданий революция” болуп бир туура эмес сүйлөгөн сөз үчүн түрмөгө 

отургузуп коюшкан. Ага ата – энеси “тилиңди тишиңе катып” жашаганды үйрөтүшкөн. 

Мындан тышкары анын лакап атында Лао Цзынын 老子 “ким көп билсе – аз сүйлөйт” деген 

афоризми жатат.  
Гуандын балалык чагын эскерүүлөрүнүн арасында ачкачылыктан пайда болгон 

ашказан ооруусун, ачкачылыктан каза болгон туугандарын, кошуналарын, жакырчылыкты 

эстеп ыйлаганы бар. Келечектеги улуу жазуучу китеп окууну эрте сүйүп анын ичинде орус 

адабиятынын айрым чыгармалары менен кеңири таанышкан. Ал балачагында А. С. 

Пушкиндин “Балыкчы жана алтын балык жөнүндө жомок” чыгармасын көп окуган.  
Гуань 11 жашында “кызыл отряддарга” кошулуп мектеп мугалиминин, коомдун 

сынына катышканы менен баланын үй- бүлөсү ишенимсиз деп эсептелип 12 жашында 

мектептен чыгарылат. Өспүрүм Гуань чабан болуп оокат кылып бир аз жетилгенден кийин 

пахтаны кайра иштетүүчү заводко жумушка орношот. 21 жашында бир нече баш тартуулардан 

кийин, болочоктогу Нобель сыйлыгынын лауреаты куралдуу күчтөрдүн катарына кошулуп, 

мансап партиялык кызматкер болуп калат. Мо Янь 莫言бир нече жолу кытай армиясына 

ыраазы экенин айткан. Анткени алар ангемелерди жазуу үчүн убакыт калтырып, адабий билим 

алуусу учун трамплин катары кызмат кылышкан. «Жаздын түнүндө жааган нөшөр» жана 

«Солдат» аттуу биринчи повесттеринде саясий инструктор дүйнө жаратуучу жазуучу эмес, 

тескерисинче, армиядагы жана дыйкандардын күнүмдүк турмушун чагылдырган жазуучу 

болгон. Жазуучунун алгачкы чыгармаларынын арасында пияз тукумундагы жыпар жыттуу 

чөптү өстүрүүгө мамлекеттик буйрук алган дыйкандар жана ошонун арты менен байыгандар 

жөнүндө баяндаган «Сарымсак балладалары» романы (башка котормосу «Асмандагы 

сарымсак ыры») бар.  
Мо Яндын 莫言 чыгармаларынын эң чоң өзгөчөлүгү – сыйкырдуу реализмдеги элдик 

жомоктор жана тарыхтын азыркы коом менен айкалышуусу.  "Төрөлүүдөн жана өлүүдөн 

чарчадым" "生死疲劳” чыгармасы Мо Яндын 莫言 2005-жылы жазылып, 2006-жылы жарык 

көргөн сегизинчи романы.  Бул 1950-жылдан 2000- жылга чейинки тарыхты, жер реформасын 

баяндаган эң сонун чыгарма. Ортодон дээрлик жарым кылым отсо дагы бул китепти жазуу 

үчүн Мо Янга 43 күн гана кеткен. Ал жаңы көз карашты кабыл алып, "Реинкарнация" ыкмасын 

киргизип жана абдан кызыктай жазуу стилин жана окуу тажрыйбасын түзгөн.  
 Биздин замандын көрүнүктүү кытайлык жазуучусу Мо Янь 莫言 "Төрөлүүдөн жана 

өлүүдөн чарчадым" “生死疲劳” романында орой натурализм менен жогорку трагедияны жана 

саясий сатира менен сейрек көркөм сулуулуктун сыйкырдуу фантастикасын уникалдуу 

айкалыштырган 20-кылымдагы кытай тарыхынын зор хроникасын улантат.  
Жердин оор темасын курчап, ал дыйкандар менен жердин ортосундагы ар кандай 

мамилелерди түшүндүрөт жана өмүр менен өлүмдүн реинкарнациясынын көркөм образдары 

аркылуу Кытай дыйкандарынын Жаңы Кытай негизделгенден берки жашоосун жана алардын 

оптимисттик, өжөр рухун көрсөтөт. Романды баяндоочу – жер реформасы учурунда атылып 

кеткен помещик, байлыгы болсо да күнөөлүү эмес деп эсептейт, андыктан кылмыш 

дүйнөсүндө өзү үчүн адилетсиздикти кыйкырып жүрөт.  Романда ал алты реинкарнацияны, 

бир жашоону эшектей, бир жашоону уйдай, бир жашоону чочкодой, бир жашоону иттей, бир 

жашоону маймылдай баштан өткөрүүнү улантат... Ар бир жолу ар башка болуп 

реинкарнацияланган. Роман айылдагы өзгөрүүлөрдү анын көзү менен, тагыраагы ар кандай 
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жаныбарлардын көзү менен байкап, баалайт. Ошол жаныбарлардын көзү менен дыйкандардын 

тайманбастыгын чагылдырган. 
 Акыры үй ээси тубаса айыккыс дартка чалдыккан чоң баштуу наристе болуп 

реинкарнацияланат, чоң баштуу наристе жаныбар кезиндеги кызыктай сезимдерин жана 

помещик Семондун, фермер Лан Цзефандын үй бүлөсүндөгү кыйынчылык менен кубанычы 

жонундо айтып берет.  
Жазуучунун эң мыкты чыгармасы катары бир нече жолу таанылган роман «Төрөлүүдөн 

жана өлүүдөн чарчадым» “生死疲劳” кытай адабияты боюнча Ньюман сыйлыгына татыктуу 

болду.  Мо Янь 莫言 биринчи кезекте бул китепти анын чыгармачылыгы менен таанышууну 

сунуштайт. Анда кытайдын реалдуу тарыхынын негизги маселелери козголуп, көптөгөн 

сюрреалисттик ыкмалар камтылган. “Биз тарыхта жашайбыз... Чындыктын баары тарыхтын 

уландысы” – дейт улуу жазуучу. 
Заманыбыздын көрүнүктүү кытай жазуучусу Мо Яндын чыгармасы бүткүл дүйнөгө 

таанылып, 2012-жылы адабият боюнча Нобель сыйлыгына ээ болгон.  Ал албетте, эң 

чыгармачыл жана эң үзүрлүү кытай жазуучуларынын бири, анын ийгилигинин сыры одоно 

жана күнүмдүк нерселерди татаал нерсеге айландыруу менен анын чыгармаларын окуудан 

чыныгы ырахат алууга мүмкүндүк бергенинде.  Мо Янь 莫言 кытай жазуучусу болгондуктан, 

анын чыгармачылыгында кытайдын классикалык романынын салттарын камтыган жана ошол 

эле учурда аны дүйнөлүк адабияттын заманбап тенденциялары менен ушунчалык чебер, 

таланттуу жана оригиналдуу айкалыштыргандыктан, натыйжада дүйнө кайталангыс, эң кооз, 

көркөм чыгармага ээ болду. Романчы – тема тандоо жагынан да, автордун ой-пикирин которуу 

ыкмасы жагынан да уникалдуу. Мо Янь 莫言баяндоонун ар кандай формаларына чебердик 

менен ээлик кылып, аларды оригиналдуу образдар менен толтуруп, аларга мифологиянын, 

повесттин, кытай фольклорунун, мистиканын катмарларын токуган. Анын бардык 

каармандары символикалык мааниге ээ.  Эл басып өткөн тарых расмий тарыхтан айырмаланат. 

Ал эми адабият тарых эмес, бул нерселерди түшүндүрүүнүн көркөм жолу. 
Жогоруда айтылгандай Мо Яндын библиографиясындагы адабият чөйрөсүндө 

сенсация жараткан эң атактуу повести "Кызыл Гаолянь" “红高粱” болуп саналат, анда жазуучу 

Лев Толстойдун эки сүйүктүү темасын – патриархалдык жашоо образын жана согуштун 

адамгерчиликсиздигин дыйкандардын кабылдоо призмасы аркылуу көтөргөн.  Чыгарманын 

аталышындагы зат атооч – жүгөрү сымал малга тоют үчүн колдонулган жана вино өндүрүүдө 

керектелген өсүмдүктүн бир түрү. Нобель сыйлыгына жеткирген, көп сыйлыктарды 

багындырган бул ийгиликтүү чыгарма 1930- 40 жылдардагы Жапон оккупациясына каршы 

чыккан Гаоми эли жөнүндө жазылган. Чыгармада кызды өз каалоосуна каршы ата-энеси бай 

аракчыга күйөөгө беришет. Күйөөсү каза болгондон кийин, каарман аял бактысын маркум 

күйөөсүнүн кызматкери менен табат, бирок сорго талаасындагы ошондой тынч жашоого 

Жапон оккупациясы болуп көрбөгөндөй кыйынчылыктарды жана кыйноолорду алып келет. 

Бул чыгарма  элдик жомокторду, тарыхты азыркы заман менен айкалыштырган 

«Галлюцинатордук реализмди» камтыганы үчүн зор ийгиликке жетишкен. Чыгарма 

жарыялангандан бир жылдан кийин актёр жана режиссёр Чжан Имоу тарабынан тартылган 

"Кызыл Гаолянь" "红高粱” тасмасы Берлин кинофестивалында "Алтын аюу" сыйлыгын жеңип 

алган.   
"Мао Дун" атындагы сыйлыкты 8- ирээт жеңген "Бака"  романы Кытай Эл 

Республикасындагы айыл-кыштактардын асылдуулугунун акыркы 60 жылдагы коогалаңдуу 

тарыхына негизделген жана Гаоми Түндүк-Чыгыш шаарчасында үй-бүлөнү 

пландаштыруунун улуттук саясатынын татаал ишке ашырылышын чагылдырат. 
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  Роман «баканын» атынан коюлган, анын мааниси терең.  Биринчиден, "бака" "蛙” 

"бала" “娃” менен бирдей угулат. Үй-бүлөнү пландаштыруунун өзү "баланын" төрөлүшүн 

көзөмөлдөө, демек бул "бала" жөнүндөгү роман. 
 Экинчиден, "бака" "蛙" “哇” （ыйлагандагы чыккан үн) деген менен эле бирдей. Де-

мек, бул балдардын ыйы. Үй-бүлөнү пландаштыруу ошол балдардын өмүрүн кыйды. Бак-

тысыз "балдардын" кыйкырыгы, ыйы бардык жерде жаңырып жатат, бул дагы адамгерчи-

ликсиздик үчүн. “Бака” чыгармасындагы айылдык дарыгерлер жана үй-бүлөнү пландаштыруу 

жөнүндөгү бул тема Мо Янь 莫言 атайылап жазган сезимтал тема эмес.  Мо Янды 莫言 ки-

чинекей кезинен таежеси өстүргөн, ошондуктан ал дайыма бир күнү таежесин романга жазг-

ысы келген жана таежесинин медициналык тажрыйбасы жөнүндө жазуу, Кытайдагы 30 жыл-

дан ашык убакыттан бери ишке ашырылып келе жаткан үй-бүлөнү пландаштырууну камтышы 

керек болгон. 
 Автордун «Бака» романы жергиликтүү адабияттын ырааттуу стилин мурастап, ро-

мандын түзүлүшү, тунук ыргагы чыңалууга бай. "Бака" чыгармасы кытай элинин жан 

дүйнөсүнүн эң азаптуу жерин козгогон Мо Яндын 莫言  толук метраждуу бул  шедеври 2009-
жылы жарык көргөн. 

Керемет чыгармалардын ээси учурда Пекин педагогикалык университетинин профес-

сору жана Эл аралык Жазуу борборунун директору. 2020- жылдын 31-июлунда «Кеч жетилген 

адамдар» атту аңгемелер жыйнагы жарык көргөн. Үстүбүздөгү жылдын 14- апрелинде ага 

Гонконг университетинин ардактуу доктору наамы ыйгарылган. 
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СӨЗ ОЮНУ ЖАНА АНЫН КЫТАЙ МАДАНИЯТЫНДАГЫ МААНИСИ 

 

ИГРА СЛОВ И ЕЕ СМЫСЛОВАЯ ЗНАЧИМОСТЬ В КИТАЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

PLAY ON WORDS AND ITS SEMANTIC SIGNIFICANCE IN CHINESE CULTURE 

 

Аннотациясы: Бул макалада кытай жана кыргыз тилдеринин мисалында сөз оюну 

көйгөйү, аны түзүү механизмдери талкууланат.  Бул көрүнүштүн ар кандай феномендерине 

байланыштуу терминология такталат. Сөз оюндарын түзүүнүн технологиялары жогорку 

жана төмөнкү деңгээлге бөлүнөт. Омонимия феноменине жана анын жогорку деңгээлдеги 

сөз оюнун түзүүдөгү ролуна өзгөчө көңүл бурулат. 

Негизги сөздөр: кытай тили, омофондор, омонимия, сөз оюндары, иероглифтер. 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются проблема игры слов на материале ки-

тайского и кыргызского языков, механизмы её создания, уточняется терминология в отно-

шении различных проявлений данного феномена. Технологии создания игры слов подразделя-

ются на высокоуровневые и низкоуровневые. Особое внимание уделяется явлению омонимии 

и её роли в создании высокоуровневой игры слов. 

Ключевые слова: китайский язык, омофоны, омонимия, игра слов, иероглифы. 

 

Abstract: This article discusses the problem of word play on the material of the Chinese and 

Kyrgyz languages, the mechanisms of its creation, clarifies the terminology in relation to various 

manifestations of this phenomenon. Technologies for creating wordplay are divided into high-level 

and low-level. Particular attention is paid to the phenomenon of homonymy and its role in the crea-

tion of high-level wordplay. 

Key words: chinese language, homophones, homonymy, wordplay, characters. 

 
Тил оюну ар дайым коомдун турмушунда өзгөчө орунду ээлеп келген жана ээлей берет. 

Иш жүзүндө алып карасак, балдар кичинекей кезинен эле, тилди өздөштүрүүдө, аны менен 
"ойной" башташат. Адатта, тилдик оюндарды жаратып, жөн гана алар менен ойнобостон, тил-

дик оюндардын мисалдарында адамдар, оюнду көңүлдүү деп кабыл алышып, тил оюндары 
менен байланышкан комизм эффектинин жардамы менен көнүлдөрүн жибите алышат. 

Тилдик оюн тилдик көрүнүш катары ар дайым ата мекендик жана чет элдик илимпоздо-

рдун көңүлүн буруп келген. Билимдин ар кандай чөйрөлөрүндө жана табигый түрдө лингви-
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стикада көптөгөн илимий эмгектер ушул көрүнүшкө арналган. Эң белгилүү адамдардын ичи-

нен, биринчи кезекте, мындай изилдөөлөрдү белгилеп кетүү керек: "Сөз түзүүдөгү тил оюну" 
(«Языковая игра в словообразовании") доктордук диссертациясы, изилдөө жазуучулардын 
лингвокреативдик ишмердүүлүгүнө арналган, акындар, журналисттер жеке сөз жасоо жаа-

тында, тил оюнуна болгон каалоонун тышкы формаларын изилдөө жана алардын механизмин 
талдоо аракети жүргүзүлгөн. 

Тилдик оюн, ар кандай оюн иш-аракеттери сыяктуу эле, маданияттын элементи, кээ бир 
илимпоздордун пикири боюнча, ал тургай маданиятты түзүүчү элементтердин бири катары 
эсептелет. Оюн феномени көптөгөн кылымдар бою ар кандай багыттагы илимпоздордун 
көңүлүн өзүнө буруп келгени бекеринен эмес: философтор, эстетика көйгөйлөрү менен 
алектенген окумуштуулар, этнографтар, психологдор, лингвисттер ж.б. Философиядагы 
"оюн" термини утилитардык жана практикалык иш-аракеттерге каршы адамдардын (жана кээ 
бир жаныбарлардын) иш-аракеттеринин кыйла кеңири чөйрөсүн белгилөө адатка айланган. 
Оюндун жалпы философиялык теориясынын өнүгүшүнүн башталышы Ф.Шиллер менен 
Х.Спенсердин эмгектерине таандык. Биринчиси, адамдын эстетикалык принцибин ырастап, 
адамдын маңызына мүнөздүү мүнөздөмөнү оюндан көрө алган. Спенсер оюнду түшүнүү үчүн 
эволюциялык ыкманы иштеп чыгып, анын жогорку жаныбарларда бар экендигин көрсөттү. 
Голландиялык психолог Ф.Бейтендик, С.Фрейддин теориясына таянып, оюн үч баштапкы ум-

тулууга негизделген: боштондукка чыгуу, биригүү жана калыбына келтирүү. 
Голландиялык философ, тарыхчы жана культуролог Йохан Хуизинга [3] оюн концепци-

ясын универсалдаштырууга аракет кылып, “оюн адамзат иш-аракетинин ар түрдүүлүгүнөн ка-

бар берет” –  деп аныктама берген. Оюн ал тарабынан маданий кубулуш сыңары  каралып,  

маданият таануучулук ыкма катары талданат. 
Оюндун психологиялык аспектилерин изилдөөдө негизги роль белгилүү психолог 

Д.Б.Элкотгауга таандык [4]. Адамдардын оюнун – идеологиялык иш-аракет деп аныктап, 

“анда адамдардын ортосундагы коомдук мамилелер түздөн-түз утилитардык ишмердүүлүктүн 

шарттарынан тышкары кайра жаралат”, деп баса белгилеген. Ал “адамдардын оюну алардын 

иш-аракеттеринин кайра түзүлүшү, ошондой эле башка адамдар менен болго мамилелеле-

ринде социалдык, жана адамзаттык өзгөчөлүгүн  (милдеттери жана ченемдери) көрсөтөт”, деп 

аныктама берген. 
Оюн биздин аң – сезимибизде көбүнчө комизм  менен байланыштырылат, бирок, ал-

бетте, Аристотель доорунан бери изилденип келе жаткан комикстин табияты өзүнчө 

изилдөөгө татыктуу. Мындай изилдөөнүн татаалдыгы комикстин өзгөчөлүктөрү менен анык-

талат. Бир жагынан, комикс универсалдуу, башкача айтканда, кандайдыр бир кубулушту 

"олуттуу" же "күлкүлүү" деп эсептесе болот, экинчи жагынан, комикс динамикалуу, башкача 

айтканда, ар кандай маскировкалардын артына жашынуу оюнчук жөндөмүнө ээ. Ошол эле 

учурда, комикс адамга гана мүнөздүү экендигин баса белгилөө керек. Адам жана жаныбарлар-

дын айрым жүрүм-турум белгилери комикстин объектилери болушу мүмкүн. Комизмдин уни-

версалдуу мүнөзү аны адамдын адабий-көркөм чыгармачылыгынын эң ыңгайлуу предметине 

айлантат. [1].  
Комизм субъективдүү, анын пайда болушу субъекттин байкалган кубулуштагы карама-

каршылыкты табуу мүмкүнчүлүгү менен байланыштуу. "Комикс – бул эстетикалык категория, 

ой жүгүртүүнүн өзгөчө формасы, чындыкты конкреттүү кабыл алуу менен шартталган". Тил-

деги комикстин типологиясынын маселеси боюнча профессор В.Д. Девкин "Көңүл ачуучу лек-

сикология" («Занимательная лексикология») [2] деген эмгегинде “комизм сөзү” жана “комизм  

кырдаалдары” бар деп жазат. Ошол эле учурда, "кырдаалдык" комизм тилде юморду чагыл-

дыруунун лингвистикалык каражаттарына гана кыйыр байланыштуу. Кырдаал өзү байкоочуну 

(сүйлөгөндү) жылмайтат, күлдүрөт. "Оозеки" тамашада сөздүн өзү күлкүлүү болуп эсептелет. 

Бул кырдаалды сүрөттөгөн сөздөрдүн өзү эле күлкүлүү болбосо, тигил же бул кырдаалга бай-

ланыштуу окуялар, жагдайлар күлкүлүү болбогондо, "кырдаалдык" тамашалар менен абал 
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башкача. Жагдайдын өзү табигый түрдө сөз менен сүрөттөлсө дагы, күлкү конкреттүү кырда-

алдын күлкүлүү учурунан келип чыккан.  
Сөз комизми тилдеги юморду билдирүүнүн лингвистикалык каражаттарына түздөн-түз 

байланыштуу окшойт. Бир жагынан, бул түздөн-түз стилистикалык белгилери бар сөздөрдүн 

колдонулушунан көз каранды. Мисалы, булар сөздүктөрдө "тамаша" деп белгиленген бирдик-

тер болушу мүмкүн. Албетте, сөздө мындай сөздөрдүн болушу туруктуу жылмаюуга багытта-

лат. Ушул көрүнүшкө карама-каршы учурларда кээ бир стилистикалык белгилери бар белги-

лерди же аларсыз учурдагы тамашаны жаратуу үчүн колдонулган сөздөр болушу мүмкүн. 
Сөз оюну башка тилдик кубулуштардан айырмаланган өзгөчө белгилерге ээ. 
Мисалы, ал чыныгы иш-аракеттер үчүн атайын шарттуу үлгүнү жаратышы мүмкүн. Сөз 

оюндарынын жардамы менен биз күнүмдүк дүйнөдөн айырмаланып турган экинчи дүйнөнү 

кура алабыз.  
Күлкүлүү таасирлердин пайда болушу эки элементтин зарылдыгын болжолдойт: линг-

вистикалык ченемдердин бузулушу жана күчтүү карама-каршылык. Сөз оюндары каалаган на-

тыйжага жетиши үчүн, анын негизги бөлүгү тилдик ченемдерди гана бузбастан, күчтүү ка-

рама-каршылыкка ээ болушу керек. Курч карама-каршылыктар гана көрүүчүлөрдүн көңүлүн 

бура алат. Сөз оюндары алгач практикалык максаттарды көздөбөйт, анын негизги максаты – 
көңүл ачуу. Жөнөкөй сөз менен айтканда, сөз оюндары адамдарга бакыт тартуулоо жана ала-

рдын жашоосун бир өңчөй болуп кетпөө үчүн колдонулат. 
Философ Ж.Ф.Лиотар муну сөз оюнунун негизги атрибуттарынын бири деп эсептейт [4]. 

Мисалы, жазуу түрүндөгү айрым сөз оюндары окурмандарды ар дайым кубандырат. Андан 

тышкары, сөз оюндары – бул жаратуучуларга жана окурмандарга кызыктуу болгон тилдик та-

машалардын негизги компоненти катары каралат. Бирок, азыркы социалдык тармактарда, ай-

рыкча жарнама индустриясында, тил оюндарын колдонуу белгилүү бир практикалык мак-

сатты көздөйт, бул албетте, коомдун тынымсыз өнүгүүсүнүн натыйжасы. 
Сөз оюндары өзгөчө кооздукка ээ. Сөз оюндарын жаратууда туруктуу эрежелердин жок 

болгондугуна байланыштуу, анын көпчүлүк бөлүгү фантазияга, чыгармачылык муктаждыкта-

рына ылайык колдонулуп, чындыкка жакын, көрүнүктүү чыгармаларды жарата алат. 
Экинчи жагынан алганда, соз оюндары тилдик эрежелерди бузгандыктан, аларды так ат-

кара турган ченемдер жок. Сөз оюндарынын негизги жоболорунун бири – эки тараптан тең  

(негизги топ жана аудитория) оюндун маанисин түшүнө билиши зарыл. 
Кытай тили иероглифтик тил болгондуктан, ар бир иероглиф муун катары  окулат. Кытай 

тилинде 400дөн ашык муун бар. Мындан тышкары, ар бир муундун өзүнчө тону бар, кытай 

тилинде жалпысынан  төрт тон  жана кошумча бешинчи (нейтралдуу) тон бар.  
Угулушу боюнча бирдей угулган көптөгөн сөздөр ар кандай иероглифтерде жазылат 

жана натыйжада ар кандай маанини үшүндүрүшөт. Ушундан улам, кытай тилин угуп 

түшүнүүдө, ошондой эле окшош сөздөрдүн ортосундагы кызыктуу семантикалык байланы-

штарда белгилүү бир кыйынчылыктар жаралбай койбойт. Мисалга алсак, белгилүү кытай 

лингвисти Ан Цзицзе, тондорду эсепке албаганда, yi муунунун окулушу 177, ji – 163,  ал эми 

yu мууну – 139  иероглиф менен жазылат деп аныктама берген. Бул кубулуш омофония (谐音 
xiéyīn) деп аталат. 

Атактуу кытайлык лингвист Чжао Юаньжэнь赵元任 (1892-1982) омофония кубулушун 

мыкты чагылдырган 96 муундан турган “Ши” (Shī Shì shí shī shǐ) поэмасын жазган. Бул чыгар-

маны угууда жана фонетикалык жазылышы менен алып караганда таптакыр түшүнүксүз, анын 

мааниси иероглифтик белгилерде гана ачылат. Чындыгында, ал путунхуа диалектинде – нор-

мативдик кытай тилинде гана кандай жазылса, ошондой өзгөрүүсүз угулат, ал эми диалекти-

калык  сүйлөөдө окулушу көрүнөрлүк айырма жаратат. 
Бүтүндөй кытай маданияты омофония идеясы менен жуурулушкан. Кытай эли байыртан 

эле салт-санаасын,  үрп-адаттар жана ырым-жырымдарын омофония же болбосо сөз оюндары 

менен  тыгыз байланыштырып сактап келишет жана да кийинки урпактарга өткөрүп берүүго 
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аракет кылышат.Омофония менен байланышкан сөз оюндары кытай тилинин жана мадания-

тынын ажырагыс бөлүгү. 
Чыгыш жылнаамасы менен белгиленген Жаз майрамын – Кытай Жаңы жылын тосууда 

ар бир үй-бүлөдө биринчи кезекте  福 fú  -"бакыт" иероглифин эшиктин сыртына илип коюу 

салтка айланган. Анын өзгөчөлүгү иероглифтин тескерисинен илиниши. Кытай тилинде “ 福 

倒 了 fú dào  le”- "бакыт тескерисинен илинип турат"  деген сөз түрмөгү – айтылышы боюнча“

福 到 了” fú dào le – “бакыт келет”,“ бакыт бизге оодарылып келет”, “оомат оойт”сөз айкаш-

тарына окшош угулат. 
Жаңы жылдык дасторконго биринчилерден болуп коюлуучу азыктар: балык鱼 yú -  “余 

yú” –  байлык,  бакубатчылыкты символдойт,  тоок鸡jí  - “ 吉” jí –   ийгилик, 黏 糕 niángāo 

күрүчтөн бышырылган таттуу токочтору, бул年高niángāo "урматтуу жаш"  сөз айкашы менен 

бирдей окулат. Анан, албетте, 角子 jiǎozi – кичинекей күмүш тыйын (азыр аны көбүнчө мао 

деп аташат ) менен үндөш болгон饺子 jiǎozi чүчпаралы  дасторкондун көркүн чыгарат.  [5]. 
Илгери пекиндиктер бири-бирине кургатылган хурма, личжи, лонган (ажыдаардын 

көзү), каштан жана жийде салынган "бактылуу кутучаны" белекке беришкен. "Курма" 柿 shì 

сөзү "иштер" 事 shì, “ли (чжи)” 荔 lì – "пайда" 利 lì, лонган桂圆 guìyuán – "сүйүктүү" 贵 guì 

жана "толук" 圆 yuán, "каштан"栗子 lìzǐ – "баланы тарбиялоо" 立 子 lìzǐ сыяктуу угулат, 

"жийде" 枣 zǎo – "эрте" 早 zǎo сөздөрүнө үндөш. Баары биригип "бардык иштердин ийги-

ликтүү бүтүшү" – 万事如意 wàn shì rú yì, "зор ийгилик жана пайда" 大吉大利 dà jí dà lì, "үй-
бүлө биригүүсү" – 团团圆圆 tuántuán yuányuán, баланы эрте тарбиялоо 早 立 子 zǎo lì zǐ ма-

анисин түшүндүрөт. 
Тайванда Жаз майрамында (Кытай Жаңы жылы) ата-бабаларга сыйынуу учурунда кипа-

рис 栢枝 bǎi zhī бутактарына мандариндер 桔子júzi жана курма 柿子shìzi илинет, бул бардык 

иштерде ийгилик каалайбыз 百事大吉 bǎi shì dà jí деген маанини туюндурат. 
Омофония үйлөнүү үлпөтүндө да көп ойнолот. Мисалы, колуктуну чийки чүчпара жеп, 

“шэн” деп чакырып, балалуу боло алаарын жана каалаарын көрсөтөт. Ошондой эле ал苹果 
píngguǒ алма жеп, 鞍 ān ээрдин үстүнөн атташы керек – бул鞍 ān píngpíng ān'ān – "тынчтык 

жана бейпилдик" сыяктуу угулат. Ошондой эле, жаңы үйлөнгөндөгө 红枣 hóng  zǎo hóng жана 

longgan guìyuán коюу салты бар, бул "балага 贵子 guìzǐ төрөө үчүн эрте 早 zǎo" дегенди бил-

дирет. 
Ошондой эле жагымсыз мааниге ээ болгон сөздөр бар. Балким, эң атактуусу төрт саны. 

Кытайлар мүмкүн болушунча андан алыс болууга аракет кылышат. Кеп, "төрт" 四 sì дээрлик 

"өлүм" 死 sǐ сыяктуу угулат. 

Эч качан кол чатыр же саат белекке берилбейт. " Кол чатыр " 伞 sǎn  " тарап кетүү, 

жоюлуу, жоголуу " 散 sàn сыяктуу угулат. "Саат белек кылуу" 送 钟 sòng zhōng "акыркы са-

парга узатуу" (б.а. өлүм) 送终sòng zhōng дегенди билдирет. Сүйүшкөндөр алмурутту 

бөлүшпөйт, анткени “алмурутту бөлүү” 分 梨 fēn lí – “бөлүнүп кетүү, ажырашуу, ” 分离 fēnlí 

маанисине барабар. [6]. 
Жыйынтыктап айтканда, омонимияга байланыштуу суроолор бүгүнкү күнгө чейин ак-

туалдуу деп айткым келет. Омонимдердин саны токтобой өсүүдө, анткени убакыттын өтүшү 

менен тил системасы өнүгүп турат. Тилдер аралык омофондор сыяктуу көптөгөн ар кандай 



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА 

 

82 
 
 

аспектилер дагы эле жакшы изилдене элек, сөз оюндарына жана ага байланыштуу кубулуштар 

жөнүндө дагы көп нерселерди изилдөө керек. 
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КЫРГЫЗ АКАДЕМИЯЛЫК АДАБИЯТТААНУУСУНУН КАЛЫПТАНЫШЫ 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КЫРГЫЗСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ 

 

FORMATION OF KYRGYZ ACADEMIC LITERARY STUDIES 
 

Аннотациясы: Макалада, совет адабиятынын алкагында пайда болуп жана калып-

танган кыргыз адабияттаануусунун профессионалдык жазма адабиятынын тарыхы, теори-

ясы жана адабий сынынын калыптанышы маселеси каралат.   

Кыргыз адабияттаануусунун жаӊыдан телчигип жаткан мүнөзүнө жараша жарыкка 

чыккан чоӊ-кичине чыгармаларга карата чакан пикир, сын айтуу мүнөзүндө калыптанган 

академиялык мектептин тарыхына көӊүл бурулат. 

Кыргыз элинин профессионалдык жазма адабиятынын алкагында улуттук фольклор-

таануу жана адабияттаануу илимдеринин калыптануу процесси ишке ашкандыгы жана 

анын башатында орто кылымдагы орток түрк колжазма адабияты (Ж.Баласагын «Кут 

алчу билим», М.Кашкари «Түрк сөздөрүнүн жыйнагы» ж.б.) тургандыгы белгиленет. 
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Негизги сөздөр: профессионалдык жазма адабият, адабияттаануу, адабият тарыхы, 

теориясы, сыны, адабияттын кошумча дисциплиналары, академиялык адабияттаануу, та-

рыхый-мифологиялык, адабий-фольклордук мектеп, элдик чечендик өнөр, санат-насыят. 

 

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы истории кыргызской профессио-

нальной письменной литературы и литературоведения, сформировавшихся в рамках совет-

ской литературы, развития теории и литературной критики.   

Основное внимание обращается на историю формирования академической школы кыр-

гызского литературоведения, начавшейся с небольших отзывов и критических заметок по 

поводу издаваемых произведений.   

Отмечается, что процесс формирования национальной фольклористики и литерату-

роведения проходил в рамках профессиональной письменной литературы кыргызского народа, 

что в истоках этого процесса лежат памятники общетюркской рукописной литературы 

Средних веков («Благодатное знание» Ж. Баласагуни и «Собрание тюркских наречий» М. 

Кашкари» и др.). 

Ключевые слова: профессиональная письменная литература, история литературы, 

литературоведение, теория литературы, критика, дополнительные дисциплины литера-

туры, академическое литературоведение, историко-мифологическая и литературно-фольк-

лорная школы, ремесло народного красноречия, песни-поучения. 

 

Abstract: The article examines the problems of history of Kyrgyz professional written litera-

ture and literary studies, formed within the framework of Soviet literature, the development of theory 

and literary criticism. 

The main attention is paid to the history of the formation of the academic school of Kyrgyz 

literary studies, which began with small reviews and critical notes about the published works. 

It is noted that the process of the formation of national folklore and literary studies took place 

within the framework of the professional written literature of the Kyrgyz people, that the monuments 

of the common Turkic manuscript literature of the Middle Ages ("Blessed Knowledge" by J. Balasa-

guni and "Collection of Turkic dialects" by M. Kashkari "etc..) lie at the origins of this process. 

Keywords: professional written literature, history of literature, literary studies, theory of lit-

erature, criticism, additional literature disciplines, academic literary studies, historical-and-mytho-

logical and literary-and-folklore schools, the craft of folk eloquence, teaching songs. 

 
Если мы рассмотрим практически вековую историю формирования литературоведения 

в рамках кыргызской письменной профессиональной литературы, то увидим необходимость 

научно-литературного отношения к его истокам. Ведь ещё совсем недавно мы были в составе 

одного государства, и наше литературоведение развивалось в ходе большого литературно-
творческого процесса. Обращаясь к научным трудам русских литературоведов, мы видим, что 

они в XIX – XX веках осуществили большую работу. Также можно отметить деятельность 

близких нам по языку и происхождению казахских учёных-литературоведов, которые уже в 

годы независимости успели осуществить издание большого труда в данной сфере на родном 

языке (История казахского научного литературоведения. – В двух томах. – Алматы: Каз Ак-

парат, 2008). В кыргызском литературоведении также до сего времени сделано достаточно 

много: начиная с 30 – 40 годов прошлого века был создан целый ряд солидных трудов по ис-

тории кыргызской литературы.   
Известно, что национальное литературоведение формируется в соответствии с исто-

рией своей литературы, её научно-теоретическим уровнем. Если кыргызское литературоведе-

ние в первые годы своего формирования начиналось с небольших критических заметок по по-

воду выходящих в свет произведений, то позже были постепенно выработаны теоретические 



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА 
 

85 

 
 

принципы литературно-исторических исследований. «До сих пор исследовался преимуще-

ственно тот научный опыт, который выразился в области литературной критики, выдвинув-

шей много замечательных теоретических идей и продемонстрировавшей превосходные прин-

ципы анализа художественных произведений. Теперь наука обратилась к систематизации тео-

ретических рекомендаций, историко-литературных выводов и наблюдений, содержащихся в 

трудах ученых, так называемых академических школ» [1, с. 3].  
Первые кыргызские просветители, углубившие свои знания в учебных заведениях Ал-

маты, Ташкента и других городов, внесли свой большой вклад в работу по развитию нацио-

нального литературоведения. Кыргызское литературоведение, которое появилось и развива-

лось в рамках советской литературы (история литературы, теория литературы и литературная 

критика), с первых дней своего существования стало осуществлять свою работу с написания 

истории богатого фольклорного творчества кыргызского народа и первых произведений про-

фессиональной письменной литературы.  Уже первые статьи позволяют нам говорить об 

успешных исторических шагах национального литературоведения. Основная причина успехов 

исследований устной и письменной литературы, на наш взгляд, кроется в их жанровых фор-

мах. К примеру, по сравнению с письменной литературой осуществление разысканий устного 

творчества требуют проводить перманентную работу по его сбору и классификации. Кроме 

того, поскольку в процессе формирования и развития в кыргызской литературе основных жан-

ров письменного творчества весьма высоко было влияние внешних факторов, одной из самых 

актуальных проблем было выявление, в первую очередь, не общих черт устной и письменной 

литератур, а их особенностей. Таким образом, для возникновения и дальнейшего развития 

кыргызского литературоведения, как науки, основным условием и объектом была постоянная 

работа над историей литературы. В соответствии с этим в процессе исследования истории ли-

тературы одновременно стали формироваться основная и дополнительная предметы литера-

туроведения.   
В 30 – 40 годы ХХ века научные предметы кыргызского литературоведения, возникнув 

в целом как единый процесс, стали в основном исследоваться в качестве объекта истории ли-

тературы. Примером этого может, в первую очередь, выступить труд «Очерки кыргызской ли-

тературы» (1943), состоящий из 4 разделов. Авторами разделов являлись М. И. Богданова 

«Кыргызский фольклор», О. Жакишев «Эпические поэмы», Т. Саманчин «Литература колони-

ального периода» и К. Рахматуллин «Кыргызская советская литература». В этой работе, охва-

тывающей большой период бытования литературы от устного народного творчества до пер-

вых лет кыргызской советской литературы, сделана попытка рассказать об историческом пути 

художественного творчества кыргызской фольклористики и литературоведения. Иначе го-

воря, основной предмет кыргызского литературоведения – история литературы – впервые был 

избран объектом основного исследования. Вот что говорил об этом профессор К. Асаналиев: 

«Современная достаточно развитая литературная наука и фольклористика должны направить 

все свои внутренние возможности на объяснение процессов возникновения, формирования, 

развития и условий бытования устной народной поэзии, обязана показать в качестве феномена 

художественного искусства слова её внутреннюю природу, специфику» [2, с. 9]. Следова-

тельно, появление академической школы исследования истории кыргызской литературы 

можно отнести к 1930 – 40 годам. В первых рядах её основателей стоят имена М.И. Богдано-

вой, К. Рахматуллина, Т. Саманчина, О. Жакишева, Т. Жолдошева, М. Догдурова и др. Ко-

нечно, формирование подобной школы, в первую очередь, было обусловлено сбором фольк-

лорных и иных материалов, в урочный час эти материалы стали объектом исследований кыр-

гызской фольклористики и литературоведения.   
Работа в этом направлении, конечно, не могла не повлиять на возникновение академи-

ческой школы кыргызского литературоведения, поскольку первые научные разыскания были 

направлены на сбор фольклорных материалов. Первые труды учёных во главе с М. Богдановой 
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создали предпосылки для написания истории фольклора и письменной литературы кыргыз-

ского народа. В этом смысле справедливо высказывание П.А. Николаева: «…методологиче-

ская заслуга русских академических направлений в науке о литературе … они внесли большой 

вклад в развитие мировой эстетической и литературоведческой мысли. Так, выдающийся 

фольклорист, лингвист и искусствовед, академик Ф.И. Буслаев открыл многие законы взаимо-

отношений между формами устного народного творчества и профессионального искусства. 

Буслаев поставил вопрос о невозможности изолированного изучения той или иной националь-

ной литературы» [1, с. 7]. Известно, что подобную работу проделал ещё в Средние века М. 

Кашкари, создавая своё «Собрание тюркских наречий», в котором отразились многие матери-

алы устного народного творчества кыргызов. Позже, в XVI веке появился «Сборник историй» 

Сейф ад-Дина, в который были помещены события жизни и подвигов главного героя Манаса 

из одноимённого эпоса «Манас».    
«В середине XIX в. прогрессивные русские ученые заложили фундамент научного кир-

гизоведения. Они с большим интересом исследуют географию, минеральные богатства, рас-

тительный и животный мир горного края, историю, этнографию, археологию, язык, народный 

эпос. Естественно-исторические исследования... историка-востоковеда В.В. Бартольда, тюр-

колога-лингвиста В.В. Радлова, художника В.В. Верещагина, этнографов Н.А. Аристова, Н.Н. 

Пантусова и Ф.В. Пояркова... казахского ученого-просветителя Ч.Ч. Валиханова и многих дру-

гих явились громадным вкладом в изучение Киргизии» [3, с. 7].   
Можно сказать, что фольклорные материалы Ч. Валиханова и В. Радлова, собранные в 

середине XIX столетия на нашей земле, а затем их научное описание лежат у самых истоков 

науковедения, способствавшего формированию академической школы кыргызской фолькло-

ристики. В конце XIX – начале ХХ веков работу в данном направлении вели венгерский учё-

ный Г. Алмаши, затем русский художник В. Смирнов. Следовательно, кыргызская академиче-

ская научная школа формировалась, в первую очередь, усилиями зарубежных учёных, также 

первые сведения о героической трилогии кыргызов – эпосе «Манас» – международная обще-

ственность получила с помощью трудов вышеназванных учёных. Говоря конкретнее, русские 

и венгерские учёные способствовали тому, что наряду с литературами других тюркских наро-

дов стало изучаться и фольклорное творчество кыргызов, этим же обусловлен факт формиро-

вания кыргызской фольклористики и литературоведения. То есть в это время шла большая 

работа по сбору и изучению фольклорных произведений, с другой стороны, постепенно раз-

вивалась и наша письменная литература.   
Академик И.Т. Айтматов отмечает: «Однако поистине коллективный характер иссле-

довательская работа приобрела после Великого Октября. В Киргизии возникают научно-ис-

следовательские учреждения, деятельность которых неразрывно связана с работой многих 

крупных центров страны и прежде всего Москвы, Ленинграда, Ташкента. Объединение народа 

в единое государство создало благоприятные условия для научной мысли, способствовало ро-

сту национальных исследовательских центров, рациональному использованию духовных 

сил…» [3, с. 7]. С открытием кыргызского филиала Академии наук СССР создались хорошие 

условия для формирования научного кыргызского литературоведения, условия для развития 

письменной литературы и литературного языка, началась работа по описанию и исследованию 

литературных процессов той поры. В помощь этому «…Академический центр (АЦ) 20 декабря 

1924 года решением революционного комитета Кара-Кыргызской автономной области был от-

крыт при Областном управлении народного образования (ОблУНО). Основная обязанность 

АЦ: организация и руководство научной и учебно-методической деятельностью ОблУНО.   
Председателем АЦ назначается Э. Арабаев, заместителем – К. Тыныстанов, секретарём 

– К.К. Юдахин» [4, с. 36 – 37]. Пусть не сразу деятельность Кыргызского Академического 

центра стала эффективной, но его роль в претворении в жизнь научно-исследовательской ра-

боты в будущем была весьма важной. Известный литературовед С. Жигитов отмечал это: «От-

дельные мнения в форме статей и рецензий, вышедшие ещё в 20-е годы параллельно живой 
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практике кыргызской советской литературы (Т. Жолдошев, М. Догдуров, К. Рахматуллин и 

др.) – тому яркий пример. А уже деятельность в 30 – 40-е годы таких профессиональных ли-

тературоведов как К. Рахматуллин, Т. Саманчин, О. Жакишев, Ж. Самаганов и критические 

работы таких писателей и поэтов как А. Токомбаев, М. Элебаев, К. Маликов стали заметным 

явлением кыргызской литературной критики. Эти работы, активно участвуя в литературном 

процессе своего времени, в определённой мере влияли на него» [5, с. 4].  
Таким образом, в те годы литературная критика публиковалась практически парал-

лельно с выходом в свет произведений, что являлось свидетельством того, что основные пред-

меты литературоведения начинали формироваться внутри профессиональной литературы, ре-

ализуясь через литературно-научный процесс. В уже упомянутой нами книге С. Жигитова 

«Кыргызская литература 20-х годов» (1984) отмечается: «Достаточно рано начались попытки 

анализировать на научной основе совсем ещё короткую историю кыргызской советской лите-

ратуры. …Это заметно в научно-популярных очерках К. Рахматуллина, М. Богдановой, Т. Са-

манчина 40-х годов.  Но, несмотря на это, настоящее оживление кыргызского научного лите-

ратуроведения всё же приходится на начало 50-х годов, когда начались конкретные 

исследования проблем истории нашей молодой литературы» [5, с. 4].  
Прямым доказательством сказанному о том, что национальная фольклористика и 

литературоведение  практически одновременно стали развиваться в рамках кыргызской 

профессиональной письменной литературы, являются “Басни” Белека Солтоноева и “Молдо 

Кылыч – акын-письменник” Тазабека Саманчина, а также некоторые их труды. Но, в первую 

очередь, конечно, коллективный труд “Очерки истории кыргызской литературы”, увидевший 

свет в 1943 году.  М. Богданова в одной из работ отмечала: «… по мере роста писателей в их 

произведениях появляются первые творческие сочетания киргизских народных жанров с близ-

кими им жанрами русской литературной поэзии» [6. Инв. № 1293].  В этом труде впервые 

исследуется история эволюции кыргызской литературы от устного народного творчества до 

возникновения профессиональной письменной литературы, наряду с попытками их рассмот-

рения в единстве здесь рассматриваются и вопросы творческого взаимодействия кыргызской 

профессиональной письменной литературы с русской литературой.   
В своём предисловии к книге “Очерки истории кыргызской литературы” М.И. Богда-

нова особо подчеркнула: «Пока ещё не завершена работа по сбору кыргызского фольклора и 

дореволюционной кыргызской литературы и анализ материала. Именно поэтому эта книга по-

строена в форме очерков» [7, с. 2]. Далее приводятся данные об исследованиях устной и пись-

менной форм литературы, об их характерных особенностях, основных жанровых качествах, 

некоторых их недостатках и положительных сторонах, отмечаются основные объекты кыр-

гызского литературоведения. Таким образом постепенно формировались относительно само-

стоятельные, но всё же в чём-то взаимосвязанные предметные направления научного иссле-

дования произведений письменного творчества. Отношение к различным вопросам литератур-

ного творчества, в первую очередь, обусловило появление основных принципов истории ли-

тературы, её теории и литературной критики.   
Не отрицая того непреложного факта, что любое объёмное или небольшое фольклорное 

произведение, хотя и называется народным, но в своё время, безусловно, было создано одним 

автором, а затем постоянными творческими исканиями талантливых людей дополнялось, по-

степенно становясь народным, русский учёный Ф. Буслаев писал: «...высшим проявлением 

творческого гения человечество обязано совокупным силам поколений в создании народных 

песен, а именно отдельным гениальным личностям...» [8, с. 4]. Нельзя не согласиться с этим 

мнением русского учёного, ведь в истоках, формировании и развитии всех произведений, 

начиная от малых жанров фольклора до «океаноподобного», по характеристике Ч. Айтматова, 

самого большого в мире эпоса «Манас» и многих других эпосов, образцов акынской поэзии, 

произведений акынов-импровизаторов всегда находился гениальный мастер слова из народа, 
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который и создавал великую школу, со временем обретающую статус народной. Само это до-

казывает, что творческая школа кыргызского народа со времён седой старины передавались 

от поколения к поколению, становясь историко-мифологической, литературно-фольклорной 

школой.  
Можно отметить тот факт, что эпическая поэзия и лирическая поэзия кыргызов превра-

тилась в основные жанры фольклорного творчества, эти две творческие школы развивались в 

полном единстве соответственно времени. Здесь следует подчеркнуть и такую особенность 

как наличие во все времена сказителей-манасчи и акынов, которые в совершенстве владели 

этими двумя жанрами фольклора. Однако здесь необходимо отметить и то, что известные ска-

зители-манасчи сказывали небольшие лирические произведения и поэмы только по настоя-

тельным просьбам слушателей-зрителей, также проходил и процесс исполнения акынами 

народных эпосов. Это является свидетельством широкого распространения в народе как эпи-

ческой поэзии, так и поэзии лирической. В своё время подобные факты были отмечены такими 

великими учёными как Ч. Валиханов и В. Радлов.  
В. Радлов в предисловии к своему труду «Образцы народной литературы. Северных 

тюркских племен» подчёркивает: «Собранные у Кара-киргизов тексты почти все исключи-

тельно состоят из эпических песен, которые содержанием своим и живостью изложения побу-

дили меня передать их в переводе стихами… Эти песни ясно доказывают нам, что народная 

поэзия Кара-киргизов находится в каком-то своеобразном периоде, который лучше всего 

назвать “истинно эпическим периодом» [9, с. 2 – 3]. Далее учёный отмечает, что в период ши-

рокого развития этих двух видов поэзии между ними было больше общего, чем  различий, это 

является ещё одним доказательством того, что существовали акыны, равно владевшие мастер-

ством исполнения обеих этих видов.  В. Радлов отмечает уважение, которым пользуются 

акыны: «Этих людей называют почётным именем «Акын» (певец) и многие из них пользуются 

громкою славою… Это обстоятельство послужило причиною образования целой касты пев-

цов…» [9, с. 4]. Вне всякого сомнения, знаменитый учёный слышал много различных произ-

ведений в исполнении разных сказителей-манасчи и акынов, поэтому он особо подчёркивает 

то почтение, которым они пользуются в народе, и указывает с пояснением их обобщённое 

название «акыны».   
Фольклорист мирового уровня В. Радлов специально выделяет термин «акын», подчёр-

кивая, что у кыргыз-кайсаков (прежнее название казахов) широко распространены лирические 

песни, в то время как у Кара-кыргызов – эпическая поэзия. Но, по Радлову, это вовсе не значит, 

что у Кара-кыргызов отсутствует лирическая поэзия, наоборот, акынская поэзия кыргызов в 

период своего наивысшего развития поднималась до эпического масштаба: «Такое полнейшее 

господство эпоса я нашел только у двух народов тюркского происхождения, живущих в насто-

ящее время совершенно отдельно друг от друга: у Абаканских или, Минусинских Татар на 

верховьях Енисея и у Кара-киргизов» [9, с. 5]. Это утверждение о превалировании эпической 

поэзии над другими видами фольклора только у кыргызов Енисея и Тянь-Шаня является пло-

дом многолетних научных разысканий учёного.    Факт проживания на двух весьма далёких 

друг от друга территориях Евразии на протяжении многих веков народов с единым кыргыз-

ским корнем, имеющими одну эпическую поэзию – ещё одно свидетельство единой народной 

школы.    
Как отмечено выше, кыргызский народ отличается наличием двух школ: эпической 

(сказительство манасчи) и поэтической (акынство). Вовсе неспроста мы рассматриваем скази-

тельство «Манаса» и акынство как народную школу творчества, к примеру, манасчи были 

людьми многогранными, они прекрасно знали краснословие, песни-назидания, хранили в 

своей памяти множество событий, исторических и эпических примеров, а акыны тоже были 

творчески разносторонними личностями, одновременно были и комузистами, и мелодистами-
исполнителями, сказывали поэмы-дастаны, т.е. тоже являлись людьми, носящими школы 
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внутри себя. Именно этим объясняется наличие в разные эпохи множества различных творче-

ских школ по различным видам словесного творчества. А это, в свою очередь, обуславливало 

то, что народная эпическая поэзия и поэзия лирическая развивались как самостоятельные ли-

тературно-фольклорные жанры. «Поэтому народная поэзия у Киргизов достигла высокой сте-

пени развития. Пословицы и старинные изречения с искусственно смешанными рифмами, ис-

торическая, состязательная песня, плачевные стихи в честь умерших и т.д. поются и рецити-

руются во всех собраниях и всюду принимаются с наслаждением. При этом сильно распро-

странено искусство импровизации и каждый маломальски опытный певец в состоянии тут же 

на месте воспеть перед присутствующими гостей в складно составленных стихах» [9, с. 4]. Вот 

что говорит о наличии у кыргызов  великих школ, передающих свои сказительские секреты 

современный нам исследователь К. Абакиров: «К этой проблеме в разное время обращались 

кто весьма глубоко, а кто в тезисном порядке такие учёные как К. Рахматуллин, К. Кудайбер-

генов, Р. Кыдырбаева, М. Ауэзов, В. Жирмунский, С. Мусаев, М. Мамбетакун, Т. Бакчиев. 

Специфика сказительства-манасчи, его отличие от других певцов, разновидности сказителей 

и школ, мотивы сновидений, после которых к обычным людям приходил дар сказительства. 

Эти и подобные им вопросы «научения» или ученичества являются наиболее часто поднима-

емыми» [10, с. 173]. Как явствует из сказанного, при исследовании природы сказительства 

«Манаса» или акынства возникает необходимость рассмотреть многогранные вопросы фор-

мирования и развития этих школ. Проще говоря, овладение многогранным мастерством и про-

блемы его передачи следующим поколениям предоставили возможность создания основ ака-

демического (многогранного) сказительского и акынского творчества, иначе говоря, сформи-

ровалась школа наставничества-ученичества.   
Если обратиться к истории сказительства «Манаса» и акынского творчества кыргызов, 

то, во-первых, мы увидим глубокую любовь народа к ним, во-вторых, – возникновение твор-

ческих школ и формирование по отношению к ним литературных требований. Таким образом, 

истоки школы академического литературоведения, иначе говоря, её формирование с литера-

турно-творческих позиций происходило ещё в недрах фольклорной литературы. К примеру, 

идея создания академической школы литературного творчества принадлежала группе коллег-
соратников А. Сопиеву, Ш. Коконову, К. Жантошеву и другим во главе с К. Тыныстановым и 

относится ко времени создания цикла драм «Академические вечера».  Как отмечается «Эти 

вечера опирались на литературно-исторические, в основном, фольклорные материалы и в це-

лом объединяли три исторических периода: феодализм, торговый капитализм и социализм... 

Основу первой пьесы, конечно, составлял эпос «Манас», второй – жизнь известного манапа 

Шабдана, в третьей пьесе предполагался показ периода установления на кыргызской земле 

власти Советов» [11, с. 185 – 186]. Называние цикла драм «Академическими вечерами», а 

также разработка историко-бытовых событий жизни, начиная с фольклорной литературы кыр-

гызского народа как произведения одного цикла, в первую очередь, преследовало цель создать 

литературно-историческую академическую школу кыргызского театра. В подобных попытках 

К. Тыныстанова известную роль играло и открытие в 1924 году Академического центра. В то 

же время написание по инициативе К. Тыныстанова «Академических вечеров» в трёх циклах 

в некоторой степени соответствует циклизации трилогии «Манас», что свидетельствует о по-

пытках внедрить циклизацию профессиональной литературы в жанр драмы.  
Обобщая, можно отметить, что кыргызское литературоведение в процессе своего лите-

ратурно-художественного и научного синтеза успешно реализовывалось в жизнь. 
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МЕСТО ПОЭМЫ Ж. БАЛАСАГУНИ «БЛАГОДАТНОЕ ЗНАНИЕ» И «СЛОВАРЬ 

ТЮРКСКИХ НАРЕЧИЙ» М. КАШГАРИ В ОБЩЕТЮРКСКОЙ РУКОПИСНОЙ ЛИ-

ТЕРАТУРЕ 

 

PLACE OF THE "BLESSED KNOWLEDGE" POEM BY J. BALASAGUNI 

AND "DICTIONARY OF TURKIC DIALECTS" BY M. KASHGARI  

IN COMMON TURKIC MANUSCRIPT LITERATURE 

 

Аннотациясы: Макалада, Орхон-Енисей жазма эстеликтеринин ыр саптарынын 

түзүлүшүндөгү окшоштуктар менен Ж.Баласагунинин «Куттуу билим» поэмасы белгилүү 

илимпоздордун колдоочу пикирлерине шилтеме берүү менен талкууланат. Ошону менен бирге 

түрк элдеринин, анын ичинде кыргыздардын адабият илиминде жазма адабияттын 

чыгармачылык салттарынын калыптануу процессин каралды. 
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Орхон-Енисей эстеликтеринде чегилген тексттердин көбү кыргыздарга тиешелүү, ал 

эми Ж.Баласагунинин «Куттуу билими», М.Кашгаринин «Түрк диалектилеринин сөздүгү» 

кыргыз элинин орток мурасы катары каралат. Бул, бир жагынан, фольклордук оозеки 

чыгармачылыктан өзгөчөлөнүп турган колжазма түрдөгү адабий чыгармачылыктын ошол 

мезгилде калыптангандыгын көрсөтүп турат, ошондой эле жазма адабияттын авторлору 

биринчи кезекте өз чыгармаларын жаратуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болгонун далилдейт. көп 

улуттуу тилде. Башкача айтканда, авторлор өз доорунун адабий жазма тилине артыкчылык 

бергени талашсыз. 

Ошондой эле макалада Ж.Баласагунинин «Куттуу билим», М.Кашкаринин «Түрк 

диалектилеринин сөздүгү» кыргыз фольклорунун жана адабият таануусунун илимий 

объектилери катары каралган. Шаар жана талаа адабиятынын орто кылымдарындагы 

чыгармачылык карым-катнашына өзгөчө орун берилген.  

Негизги сөздөр: адабий сын, фольклор, поэзия, кол жазма, дастан, ыр түзүлүшү, аруз, 

масневи, руна эстеликтери. 

 

 Аннотация: В статье рассматриваются схожести в строении стихов Орхоно-Ени-

сейских письменных памятников и поэмы Ж. Баласагуни «Благодатное знание» с приведением 

подтверждающих мнений известных учёных. Одновременно нами рассматривается процесс 

формирования творческих традиций письменной литературы в литературоведческой науке 

тюркских народов и в их числе кыргызов. 

 Большинство текстов, выбитых на Орхоно-Енисейских памятниках, считаются от-

носящимися к кыргызам, а «Благодатное знание» Ж. Баласагуни и «Словарь тюркских наре-

чий» М. Кашгари, рассматриваются как общее наследие тюркских народов. Это, с одной 

стороны, указывает на сформированность уже в тот период литературного творчества 

рукописного вида, отличающегося от фольклорного устного творчества, а также доказы-

вает, что авторы письменной литературы имели возможность, в первую очередь, создавать 

свои произведения на языке многонациональном. Иначе говоря, бесспорно, что авторы отда-

вали предпочтение литературному письменному языку своего времени. 

 А также в статье как научные объекты кыргызской фольклористики и литературо-

ведения рассматриваются «Благодатное знание» Ж. Баласагуни и «Словарь тюркских наре-

чий» М. Кашкари. Особое место уделено творческим взаимосвязям в Средние века городской 

и степной литератур.       

 Ключевые слова: литературоведение, фольклор, поэзия, рукопись, дастан, строение 

стиха, аруз, масневи, рунические памятники. 

  
 Abstract: The article reviewed the similarities in the structure of the written monuments of the 

Orkhon-Yenisei poems and the "Blessed Knowledge" poem by J. Balasaguni with the supporting 

opinions of famous scientists. At the same time, we are reviewing the process of the formation of 

creative traditions of written literature in the literature studies science of the Turkic peoples and 

Kyrgyz among them. 

 Most of the texts engraved on the Orkhon-Yenisei monuments are considered to belong to the 

Kyrgyz, while J. Balasaguni's "Blessed knowledge" and M. Kashgari's "Dictionary of Turkic dialects" 

are considered as the common heritage of the Turkic peoples. This, on the one hand, indicates on the 

formation of the literary creation in handwritten form in that period, which differs from folklore oral 

creativity, and also proves that authors of written literature had the opportunity, first of all, to create 

their works in a multinational language. In other words, it is indisputable that authors gave prefer-

ence to the literary written language of their time. 

 And also in this article the "Blessed knowledge" by J. Balasaguni and "Dictionary of Turkic 

dialects" by M. Kashkari are considered as scientific objects of Kyrgyz folklore and literature studies. 
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Special attention is paid to the creative interrelationships of urban and steppe literature in the Middle 

Ages. 

Keywords: literature studies, folklore, poetry, manuscript, dastan, verse structure, aruz, 

masnevi, runic monuments. 

     

При разработке научных принципов литературоведения весьма важным является выяв-

ление того, в какую эпоху и конкретно в какое время создавалось произведение. Известный 

русский учёный М. Розанов, говоря об использовании методов исследования литературы, от-

мечал, что предпочтительным средством определения генезиса литературного наследия явля-

ется метод историзма: «Сравнительно-историческое литературоведение или... исследование 

памятника в русле литературной традиции, необходимо при изучении поэзии, отличающейся 

“сравнительною устойчивостью” содержания и формы, что свойственно средневековой и 

народной поэзии» [1, с. 10]. И. Стеблева, осуществившая глубокое текстологическое исследо-

вание поэмы Ж. Баласагуни «Благодатное знание», указала на большое количество схожих 

черт в строении стиха этого произведения с руническими памятниками и рассматривает этот 

дастан как классический образец тюркской поэзии Средних веков. 
Большинство текстов, выбитых на Орхоно-Енисейских памятниках, считаются относя-

щимися к кыргызам, а «Благодатное знание» Ж. Баласагуни и «Словарь тюркских наречий» 

М. Кашгари, рассматриваются как общее наследие тюркских народов. Это, с одной стороны, 

указывает на сформированность уже в тот период литературного творчества рукописного 

вида, отличающегося от фольклорного устного творчества, а также доказывает, что авторы 

письменной литературы имели возможность, в первую очередь, создавать свои произведения 

на языке многонациональном. 
«По особенностям дукта надпись может быть относена к енисейской провинции руни-

ческого письма. Чтение знаков здесь, как и в некоторых других надписях Тувы…  
В словаре Махмуда Кашкарского (XI) прилагательное salya зафиксировано в сочетании 

salya at со значением «упрямый, норовистый конь (Древнетюркский словарь, 1969, с. 482). 

Надпись на псалии фиксирует более древний случай употреблении этого слова в значении 

имени собственного – клича коня Шалый, Буян» [2, 184-б.]. Иначе говоря, бесспорно, что ав-

торы отдавали предпочтение литературному письменному языку своего времени. В то же 

время исследования В. Радлова, В. Томсена, А. Мюллера, С.Г.Кляшторного и целого ряда дру-

гих учёных-тюркологов, осуществивших разносторонние исследования языка общих тюрк-

ских народов, относящихся к диалектам тюркских народов, обитающих на Востоке и Западе, 

Севере и Юге, дали возможность сделать научно-обоснованные выводы по этой проблеме. «В. 

Томсен отмечал, что звуки языка Орхонского письма полностью соответствуют звукам языка 

«Благодатного знания». Правильность такого взгляда ещё не раз подтверждалась при сравне-

нии орфографий памятника, найденного позднее в Каире, Рабгузи, найденного в Кашгаре, 

тюркских фрагментах Манихейского памятника, найденного в Турфане, а также орфографии 

буддистских религиозных книг» [3, с. 21].  
Факт признания принадлежности Орхоно-Енисейских текстов и «Благодатного знания» 

Ж. Баласагуни кыргызам обусловлен многолетними научно-теоретическими исследованиями 

авторитетных учёных во главе с В. Радловым. Судя по дальнейшему утверждению В. Радлова, 

продолжавшего свои разыскания по данной проблеме: «Если черты «Благодатного знания» 

свидетельствуют о том, что Юсуф хасхажиб писал свой труд на языке баласагунских тюрков, 

который  ближе к языку Орхонских памятников и южному литературному языку, чем к уйгур-

скому, то орфография Гератской рукописи доказывает, что этот труд позже был переработан 

для использования уйгурами» [3, с. 23] – оригинал рукописи дастана Ж. Баласагуни «Благо-

датное знание» не был обнаружен. Первая неполная копия рукописи данного произведения, 

написанная на уйгурском алфавите, была обнаружена в Герате (1439 г.), вторая копия руко-

писи арабским письмом – в Каире (1896 г.), а третья – опять же на арабском – была найдена в 
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Намангане (1913 г.). Если мы будем рассматривать все эти три варианта рукописей в качестве 

объектов литературоведения как общетюркское наследие, то признаем, что это первый опыт 

литературного творчества на тюркском языке в Средние века.   Конечно, при создании поэмы 

«Благодатное знание» автор не мог не опираться на передовой творческий опыт, иначе говоря, 

во-первых, сам Ж. Баласагуни очень близко был знаком с поэтическим творчеством народов 

Востока, во-вторых, опыт своего народа по созданию дастанов служил литературным источ-

ником творчества для него самого.   
В то же время отдельных исследователей заводит в творческий тупик копия на древне-

уйгурской письменности, найденная в 1439 году в Герате, в соответствии с чем высказывается 

предположение, что автором поэмы является выходец из этого народа. Однако, академик В. 

Радлов на научной основе доказывает, что это произведение не только не написано на уйгур-

ском языке, но и создано вовсе не уйгуром: «...Если мы сравним орфографию “Благодатного 

знания” с орфографией древнего тюркского литературного языка (отдельными фрагментами, 

найденными в Турфане), то можно заметить, что во многих случаях правила письма отлича-

ются друг от друга. Судя поэтому, автор “Благодатного знания” плохо знал орфографию ли-

тературного языка (уйгурского языка. – С.М.), или же он сам был человеком, говорящим на 

диалекте далёком от литературного языка. Если же мы примем тот взгляд, что данный труд 

был создан человеком, проживающим в городе Баласагун, расположенном на севере Тянь-
Шаня, то вынуждены будем признать, что Юсуф хасхажиб писал труд не с помощью уйгур-

ского алфавита, а использовал некие письменные знаки, известные представителям персид-

ской и арабской научной среды, а этим алфавитом был арабский. А сам труд был написан на 

тюркском наречии, используемом в городе Баласагуне, ибо это наречие было использовано 

как родной язык автора» [3, с. 220-221]. В этом мнении с академиком В. Радловым солидарны 

многие учёные-тюркологи. По утверждению всё того же В. Радлова, поэма Ж. Баласагуни 

«Благодатное знание», будучи самой первой книгой, написанной на тюркском языке с сохра-

нением всех канонов ислама, не встретила тёплого отношения со стороны отдельных тюрк-

ских народов, не придерживающихся мусульманской религии. Поэтому автор был вынужден 

преподнести Кокандскому властителю Бограхану свою книгу в подарок, предварительно пе-

реписав её на уйгурской письменности, чтобы она была доступной народу этого властителя.  

Поскольку, по мнению В. Радлова, сам автор переписывал поэму не на своём родном языке, 

рукопись эта содержит много орфографических ошибок. Но, несмотря на это, вариант, пере-

писанный самим автором, даёт нам право считать Ж. Баласагуни первым билингвом тюрко-

язычной рукописной литературы. Несомненно, Ж. Баласагуни кроме этой поэмы написал мно-

жество произведений не только на тюркском языке, но, возможно, на арабском и фарси. К 

большому сожалению, ни одно из них не дошло до нашего времени.   
Наличие варианта «Благодатного знания» Ж. Баласагуни, написанного уйгурским ал-

фавитом, вовсе не говорит, что оно принадлежит этому народу, наоборот, как отмечает сам 

автор, это его первое произведение, созданное на тюркском языке. А варианты на основе араб-

ской письменности, по нашему убеждению, объясняются желанием автора донести своё про-

изведение до большего числа читателей, поскольку арабский язык был одним из наиболее рас-

пространённых наречий в то время. Это подтверждается и рукописями Герата и Каира.  
Как прогрессивная личность своего времени, Ж. Баласагуни писал вначале свои клас-

сические произведения на арабском языке и фарси, а затем, как истинный сын своего народа, 

он стал призывать коллег писать произведения на родных языках. Этот свой призыв он под-

крепил личным примером, создав бессмертный шедевр. С другой стороны на желание Ж. Ба-

ласагуни писать свои произведения на родном языке повлияли и литературные факторы. Во-
первых, только народы, имеющие великое фольклорное литературное наследие, могут воспри-

нимать и развивать далее его новые формы. Поэтому, огромный творческий опыт кыргызов, 

сумевших создать великие эпические и поэтические литературные традиции, в первую оче-

редь, богатая фольклорная литература не только подвигли Ж. Баласагуни описать богатое 
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наследие своего народа на родном языке, но и дали ему возможность совершить это. Именно 

эти факторы способствовали тому, что целый ряд учёных, исследовавших общее литературное 

наследие Средних веков (В. Радлов, Бартольд, Кононов и др.), склонялись к тому, чтобы отно-

сить «Благодатное знание», по большей части, в заслугу кыргызского народа. Ведь только про-

должение великих литературных традиций фольклора позволяет народу создавать шедевры. 

Вот, что писал по этому поводу известный литературовед К. Артыкбаев: «Здесь необходимо 

отметить один момент. Академик В.В. Радлов, в первые годы изучения Венской рукописи на 

основе уйгурской письменности склонялся к тому, чтобы считать «Благодатное знание» па-

мятником, написанным на этом языке.    Уже после того как учёный познакомился с Каирским 

вариантом на основе арабского письма, он вынужден был внести некоторые изменения в свои 

первоначальные взгляды. Вот, что он писал по этому поводу: “Как уроженец города Баласа-

гуна (в Семиречье), автор первоначально написал свою поэму арабскими буквами, вне влияния 

уйгурского письменного языка (Подчёркнуто мною. – А.К.), но поэма подверглась этому влия-

нию в Кашкаре, где была закончена и поднесена хану, который велел переписать её, для рас-

пространения в народе, уйгурским алфавитом”» [4, с. 13]. Далее К. Артыкбаев продолжает: 

«Здесь В.В. Радлов высказывает мысль близкую к истине. Ведь сам Жусуп во вступлении к 

своей поэме специально уточняет, что написал её не на уйгурском языке, а тюркскими сло-

вами. Вполне возможно, для преподнесения Тавгачу Кара-Богра хану автор специально пере-

писал поэму понятным властителю письмом. Именно поэтому в поэтическом вступлении к 

поэме недаром уточняется: “...На языке Бограхана тюркскими словами”» [4, с. 13].  
В ту эпоху арабское письмо было не только литературным языком, но и языком точных 

наук, которым владели все прогрессивные образованные люди. В этом нет никаких сомнений. 

Кроме того процесс формирования в соответствии с идеологическим и политическим строем 

не может целиком изменить литературных традиций, поэтому традиции народного творчества, 

как его основной фактор, обусловили создание «Благодатного знания» Ж. Баласагуни, осно-

ванного на великих традициях народного творчества.  Здесь возникает закономерный вопрос 

литературоведческого плана. Нахождение копии, дополняющего мнение такого авторитетного 

учёного как В. Радлов, имеющего огромный опыт в мировой фольклористике, по вопросу этой 

поэмы Ж. Баласагуни, обусловило необходимость дополнительных действий, а точнее говоря, 

рассмотрения произведения в контексте “литературного источниковедения”.  
Никто не спорит с тем, что в основе первого написанного на тюркском языке произве-

дения лежат материалы народного творчества, как и с тем, что автором дидактической сути, 

раскрытой средствами литературы, является Ж. Баласагуни. Для литературоведения не важно 

письменностью какого народа написано произведение, важным считается то, с опорой на 

фольклорные жанры какого народа оно написано. В этом плане основное содержание дастана 

Ж. Баласагуни «Благодатное знание» составляет фольклор кыргызов, чигилов, ягма и других 

народов, т.е. фольклорное наследие всех тюркских народов того времени.   
Поэма Ж. Баласагуни «Благодатное знание» всесторонне исследовалась с позиций ис-

тории, философии, филологии и других наук, в литературоведческом аспекте её рассматри-

вали Т. Сыдыкбеков, А. Алтымышбаев, Б. Орузбаева, Б. Юнусалиев, С. Мусаев, С. Сыдыков, 

О. Караев, К. Артыкбаев, А. Садыков, А. Абдыразаков, А. Акматалиев, Т. Чоротегин, Н. Тур-

дубаева и др. 
Академик А. Акматалиев, говоря о множестве исследований, связанных с переводом и 

разысканиями этого бессмертного наследия, оставленного нам великим предком, отмечает: 

«Если по оценке А.Н. Кононова “Благодатное знание” является “нежным, художественным 

явлением поэтического языка”, то по убеждению И. Стеблевой, “С этой поэмы начинается 

история классической поэзии на тюркском языке”. А. Алтымышбаев писал: “...Какое значение 

для славянских народов имеет “Слово о полку Игореве”, для нас эту роль играет “Благодатное 

знание”» [5, с. 17].  
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Далее кыргызский исследователь, цитируя мнения известных учёных о том, что поэма 

«Благодатное знание» – не просто исток, с которого   берёт начало тюркская, а внутри него 

кыргызская профессиональная письменная поэзия, а её классический образец, отмечает: «По-

эма дидактического характера написана в форме масневи, с использованием поэтического раз-

мера аруз. Заметно, что автор хорошо знаком со всеми достижениями различных наук своего 

времени. На его становление и взгляды большое влияние оказали произведения великих муд-

рецов Востока – Аль-Фараби, Абу Райхана Бируни, Ибн Сины, Абулькасыма Фирдоуси» [5, с. 

18].   
Указывается, что и сам Ж. Баласагуни был одним из ярчайших и многогранных поэтов 

Востока, глубоко освоившим философию и поэзию классиков. Это перекликается с мнениями 

С. Иванова, А. Валитовой, А. Кононова, других исследователей и имеют солидную научно-
теоретическую основу.     

Обобщая сказанное, можно с уверенностью заявлять, что истоки кыргызского литера-

туроведения Средних веков и его история прямо связаны с поэмой Ж. Баласагуни «Благодат-

ное знание». В то же время указанное произведение Ж. Баласагуни, как бессмертное литера-

турное произведение тюркских народов, оказало большое влияние на формирование и разви-

тие  кыргызского литературоведения.  
Только в том случае, когда мы будем относиться к художественной литературе, которая 

прошла огромный путь от фольклора к профессиональной литературе, соответственно её важ-

ности в кыргызском литературоведении, станет заметной её уровень в науковедении. Как в 

своё время отмечал русский литературовед И.К. Горский: «Он (Веселовский А.Н. – С.М.) пер-

вый подошел к произведениям словесного творчества как к явлениям, которые надо изучать 

соответственно их значению…» [6, с. 5]. Роль и значение нашей литературы может полностью 

раскрыться только при рассмотрении в единстве движения от истоков национальной литера-

туры в общем творческом процессе к сегодняшней профессиональной литературе, а также ру-

кописей Средних веков.   
Конечно, здесь сразу же возникает вопрос, а могут ли «Благодатное знание» Ж. Бала-

сагуни и «Сборник тюркских наречий» М. Кашкари считаться первыми объектами рукопис-

ной литературы в кыргызской фольклористике и литературоведении. Естественно, могут, ведь 

содержание этих дастанов составляют фольклорные материалы тюркских народов, весьма зна-

чительная часть которых является произведениями кыргызских дидактических жанров (по-

словицы и поговорки, мудрые мысли, крылатые выражения и др.). Эти материалы в своё время 

были основным литературно-дидактическим художественным материалом для создания ука-

занных выше памятников, а теперь могут стать научно-теоретическим объектом для изучения 

начальной рукописной литературы, общей для всех тюркских народов. Да, может быть, «Бла-

годатное знание» Ж. Баласагуни никак не повлияло на дальнейшее развитие кыргызской ру-

кописной литературы (акынов-письменников), однако основное значение этого произведения 

заключается в том, что он сохранил и донёс до нас содержание рунических поэтических па-

мятников Средних веков и эпических произведений тюркских народов. Здесь следует отме-

тить, что в качестве классических образцов для творчества кыргызских акынов-письменников 

служило творчество акынов-импровизаторов.    
Мы можем уверенно заявить, что такие тюркоязычные памятники литературы как «Бла-

годатное знание» Ж. Баласагуни и «Сборник тюркских наречий» М. Кашгари, созданные на 

основе многих языковых, диалектологических и фольклорных материалов разных народов, 

были написаны на языке, понятном представителям многих тюркских народов.    
Нам следует особо подчеркнуть, что формирование в Средние века общетюркской 

письменной культуры и литературы было напрямую обусловлено, в первую очередь, быстрым 

развитием городской культуры в регионе Тянь-Шаня. Об этом свидетельствует сам факт по-

явления таких великих личностей как Жусуп Баласагуни из города Баласагын (нынешняя тер-
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ритория города Токмока в Кыргызстане) и Махмуд Кашгари Барскани (древний город Бар-

скоон на южном берегу озера Иссык-Куль). Вот что писала об этой проблеме известный исто-

рик и этнограф В.Д. Горячева в своём труде «История городской культуры Тяньшаньского 

региона в эпоху тюрских каганатов VI – нач. XIII вв.»: «В Семиречье и Мавераннахре шел 

параллельный процесс становления тюркской литературы и развития литературы на дари 

(фарси), между которыми существовала тесная связь. С конца X–XI вв. восточным форпостом 

мусульманской учености становятся города Баласагун и Кашгар. В столичных городах полу-

чили развитие: математика, астрономия, медицина, философия, логика, литература… Автор 

«Кутадгу билиг» испытал влияние литературной школы, сложившейся в IX–X вв. в Бухаре. 

Тем не менее, в ней нашли отражение местные тюркские традиции, связанные с кругом пред-

ставлений, преданий, характерных и понятных тюркам, а также людям «Чина и Мачина» (Во-

сточного Туркестана и Китая)…В ней встречаются наименования племен, обитавших на тер-

ритории Кыргызстана, в том числе и в городах. Автор широко использует народную мудрость, 

тюркский фольклор, пословицы, поговорки, крылатые слова, символики своей эпохи» [7, с. 

233-236]. На территории Тянь-Шаня вместе проживали многие тюркоязычные народы, именно 

здесь Ж. Баласагуни и М. Кашгари, получившие глубокие и разнообразные знания в городах 

Баласагын и Барскоон, широко распространяли тюркский язык и литературу.  Ж. Баласагуни, 

воспитанный в рамках городской культуры, своим позднее ставшим знаменитым произведе-

нием «Благодатное знание», в котором широко отразился фольклорно-дидактический, эпико-
поэтический опыт местных народов. Именно с этой поэмы начался новый синтетический этап 

устной и письменной литературы многих тюркоязычных народов, а в их числе и кыргызского 

этноса. Мы можем сказать, что это стало огромным достижением культур в сфере письмен-

ного литературного творчества всех народов, населяющих Тянь-Шань.  
По утверждению историка-этнографа В. Горячевой, широкое развитие в городах Бала-

сагын, Барскоон, Узген, Ош и др. таких видов наук как математика, астрономия, медицина, 

философия, литература обусловлено деятельностью таких учёных-энциклопедистов своего 

времени как Жусуп, Махмуд, Муса, Хасан, которые получив здесь первоначальное образова-

ние, затем обучались в общепризнанных центрах средневековой науки и образование как Бу-

хара, Дамаск, Багдад и других городах. Т. Чоротегин отмечал: «Баласагун – большой город… 

Много крупных учёных выросло в нём, и среди них можно назвать Абу Абдуллу Мухаммеда 

ибн Мусу аль- Баласагуни» [8, с. 292]. Судя по этому утверждению, можно утверждать что в 

городе Баласагыне жили и трудились не только учёные-тюрки, но и представители многих 

других народов. Наиболее ярким свидетельством того, что на территории Кыргызстана в Сред-

ние века были широко развиты различные виды наук, а среди них литературоведение и язы-

кознание, могут служить «Благодатное знание» Ж. Баласагуни и «Словарь тюркских наречий» 

М. Кашгари. Однако, большой ошибкой будет утверждение, что эти науки развивались и 

функционировали только в городах. Имена легендарных представителей акынской поэзии 

Средних веков, а также множества сказителей эпической поэзии и, в первую очередь, бога-

тырской трилогии «Манас» доказывают наличие в тот период значительного количества об-

разованных людей среди населения не только городов. Это подтверждается и «Словарём…» 

М. Кашгари, в котором содержится много упоминаний имён народных сказителей, певцов-
импровизаторов и акынов. Данные факты говорят о том, что в Средние века городская и степ-

ная культура тюркоязычных народов жила и развивалась в относительном единстве, а также – 
о том, что городская культура тюрок в определённой мере сохраняла традиции кочевничества.   

В одном из специальных трудов по жанрово-композиционному строю «Благодатного 
знания» Ж. Баласагуни отмечается: «Исследователи единодушны в том, что этот дастан в це-
лом написан в жанре дидактической поэмы. Следовательно, нам всегда нужно помнить, что 
использование в дидактической поэме нижеуказанных композиционных элементов (моно-
логи, диалоги, пейзажи, портретные и предметные картины, обмен письмами, лирические от-



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА 

 

98 
 
 

ступления, внутренние переживания – С.М.) является особенностью, соответствующей жан-
ровой природе» [4, с. 19]. По поводу же «Словаря тюркских наречий» М. Кашгари исследова-
тельница отмечает: «В «Словаре» Махмуда Кашгарского наиболее полно отражен язык тюрк-
ских племен, входивших в состав государства Караханидов; большая часть образцов фольк-
лора (народной поэзии, пословиц, поговорок и т.п.) принадлежит этим племенам. Кроме того, 
в «Словаре» Махмуда имеются исторические и географические сведения о племенном составе 
тюрков, об озерах, землях, городах и населенных пунктах в пределах государства Караханидов 
(см. раздел II. 2). Судя по содержанию «Словаря», в восточной части каганата в XI в. обитали 
чигили, ягма, сугдаки, аргу, тухси, кипчаки. 

Кыргызы упоминаются в трех местах, как одно из тюркских племен. Довольно поэ-
тично он показывает народных сказителей и певцов – озанов, которые под звуки кобуза рас-
сказывали былины о подвигах героев-богатырей и других эпических персонажей. Эти сказа-
ния «историко-былинного и эпико-героического» содержания, как отмечает С.Г. Агаджанов, 
ссылаясь на “Диван” Махмуда ал- Кашгари, – были известны среди огузов и других тюрков 
под собирательным названием “Огуз-наме”» [7, с. 237].  

Далее отмечается, что основное содержание тюркских слов составляют богатые об-
разцы народной поэзии, что на высоком поэтическом уровне характеризуются народные ска-
зители, акыны и мелодисты. Всё это свидетельство весьма широкого использования фольк-
лорно-дидактических, литературно-языковых материалов различных тюркских народов. Эти 
два памятника средневековой литературы содержат материалы такого большого количества 
тюркских народов, населявших в то время огромный регион между Востоком и Западом, что 
никак не могут принадлежать лишь одному какому-либо этносу. Несложно заметить, что ос-
новной целью обоих авторов было стремление объединить многие народы, происходящие из 
одного корня, в единое целое, для чего и использовались общие литературно-дидактические и 
языково-диалектические средства.   

Литературовед Г. Орозова следующим образом говорит об удачном использовании Ж. 
Баласагуни различных фольклорных жанров в своём произведении: «“Благодатное знание” – 
великий образец письменной литературы. В его поэтической природе заключено множество 
различных тем, направлений и примеров фольклорных жанров, одновременно с этим дина-
мично развивается сюжетная основа, что является свидетельством высокой поэтики художе-
ственного произведения… Плачи-керээзы (вид поэтической заплачки, ведущейся от лица по-
койника. – С.М.) по своему содержанию являются песнями-жалобами, наставлениями и по-
учениями. В кыргызском устном художественном творчестве сохранилось много примеров 
плачей-керээзов оставшихся в истории знаменитых акынов, мудрецов и исторических лично-
стей… В эпическом же жанре плачи-керээзы выполняют самостоятельную художественную 
функцию, играя важную роль в развитии сюжета произведения, в его композиционном строе» 
[3, с. 268-269].  

А вот, что писал профессор А. Садыков по этому вопросу: «Все исследователи “Благо-
датного знания” отмечают, что оно по своей жанровой природе является дидактической поэ-
мой, иначе говоря, его основной пафос – наставления людям по проблемам нравственности. 
Дидактический род литературы берёт начало от произведений устного народного творчества, 
среди которых много примеров назидательных, прямо направленных на воспитание людей об-
разцов фольклора. Однако, несмотря на схожесть общей природы “Благодатного знания” и 
образцов народной дидактики, в их композиции есть большая разница… 

Жусуп Баласагуни при создании своей поэмы крепко опирался на традиции устного 
народного творчества. По убеждению А.Н. Кононова, для достижения своей цели автор “ши-
роко использовал примеры народной мудрости, образцы устного творчества тюрок, посло-
вицы и поговорки”» [9, с. 14-15].  

Мы с уверенностью можем утверждать, что поэма «Благодатное знание» Ж. Баласа-
гуни, служа истоком формирования письменной поэзии каждого тюркоязычного народа Сред-
них веков, одновременно является лучшим художественным образцом фольклорной литера-
туры тюркских народов той эпохи. Огромный интерес к этому произведению проявился уже 
в то время, о чём свидетельствует мнение литературоведа А. Садыкова: «К поэме предпослано 
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два вступительных слова. Одно из них прозаическое, другое – поэтическое. Последнее состоит 
из 75 бейтов. По поводу прозаического вступления высказывается множество различных мне-
ний. Встречаются и предположения о том, что вступительное слово написано не самим авто-
ром, а иным лицом, но как бы то не было пока доказательств никто не представил» [9, с. 10]. 
Ясно только одно, автор этого вступления – человек, обладающий обширными познаниями в 
сфере письменной литературы своего времени.    

По утверждению уже цитированного нами профессора А. Садыкова, «Слава этой книги 
высока. Читатель и ценитель этой книги, созданной с обильным использованием назиданий 
мудрецов Чина (Северный Китай) и песен Мачина (Южный Китай), становился весьма уважа-
емым и почитаемым человеком… В какую бы часть света не попадала эта книга, за счёт гиб-
кости своего языка и безграничной художественности она становилась высоко почитаемой 
мудрецами и учёными той страны, которые давали ей высочайшие характеристики. Знать 
Чина назвала эту книгу “сборником благочестия”. Мудрецы же Мачина – “опорой государ-
ства». Царственные особы восточных стран называли её “украшением властителей”, а иранцы 
–  “Шах-намэ тюрков”. Отдельные лица называли книгу “назиданием властителям”, туранцы 
же назвали её “благодатным знанием”» [9, с. 11].  

Как следует из вступления к поэме Ж. Баласагуни «Благодатное знание», это произве-
дение было достаточно широко известно в мире, вызывая неподдельный интерес не только 
обычных читателей, но и знаменитых учёных и мудрецов древности. Кстати, есть предполо-
жение о том, что само это вступление появилось позже в одном из многочисленных рукопис-
ных копий (вполне возможно написано и самим копиистом. – С.М.). Можно сказать, это вступ-
ление – самый первый литературоведческий пролог к письменным произведениям тюркоязыч-
ных литератур.   

Обобщая, можно отметить, если поэма Ж. Баласагуни «Благодатное знание» создана с 
широким использованием фольклорных жанров таких тюркоязычных народов как чигилы, 
ягма, согдийцы, аргунцы, тухси, кыпчаки и кыргызы в виде дидактического произведения с 
художественно-композиционным содержанием, иначе говоря, как дастан, созданный в фольк-
лорно-литературном жанре, то «Словарь тюркских наречий» М. Кашгари, являющийся соби-
рательным сборником фольклорно-языковых материалов и эпико-богатырских событий этих 
же народов, может считаться нестареющим энциклопедическим наследием.  
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ЭЛЕКТРОНДУК ӨКМӨТ ЖАНА МААЛЫМАТ МАМИЛЕЛЕРИ 

 

ЭЛЕКТРОННОЕ ГОСУДАРСТВО И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

ELECTRONIC GOVERNMENT AND INFORMATION RELATIONS 

 

Аннотациясы:  Бул макалада электрондук өкмөт маселелери талкууланат. 

Электрондук мамлекеттин негизги компоненттери көрсөтүлгөн. Электрондук өкмөт 

чөйрөсүндөгү ар кандай ыкмаларга теориялык жана укуктук талдоо жүргүзүлөт. 

Негизги сөздөр: электрондук мамлекет, маалыматтык мамилелер, маалыматтык 

коом, тармактык коом, ченемдик укуктук актылар. 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы электронного государства. 

Обозначены основные компоненты электронного государства. Проводится теоретико-пра-

вовой анализ различных подходов в области электронного государства.   

Ключевые слова: электронное государство, информационные отношения, информаци-

онное общество, сетевое общество, нормативные правовые акты. 

 

Abstract: This article discusses the issues of electronic government. The main components of 

the electronic state are indicated. The theoretical and legal analysis of various approaches in the 

field of electronic government is carried out. 

Key words: electronic state, information relations, information society, network society, regu-

latory legal acts. 

 
Электронное государство – это новая форма развития государства в эпоху информаци-

онного общества, где информационные отношения являются ключевыми между различными 

субъектами права, выраженными в виде правительства, парламента, судов, органов местного 

самоуправления, а так же других физических и юридических лиц. Доктор исторических наук, 

профессор Карнаушенко Л.В. представляет электронное государство как необходимую реак-

цию на социо-коммуникативную трансформацию в современном информационном обществе, 
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где ключевыми особенностями становятся информационно-компьютерные и интернет-техно-

логии [1, с.21]. Электронное правительство как компонент электронного государства должно 

с одной стороны позволить интегрироваться в единую мировую сеть информационных отно-

шений и технических процессов обмена данных, а с другой стороны угрозы терроризма не 

позволяют полностью отойти от модели традиционного государства. При этом электронное 

государство несет в себе компонент сервисной модели, представляющей оказание услуг с по-

зиции государственных и муниципальных органов. Примером такой реализации может послу-

жить опыт Российской Федерации, закрепленный в государственной программе «Электронная 

Россия 2002-2010 гг.», в частности ч.3 – переход на предоставление государственных услуг и 

реализация государственных функций в электронном виде [2]. Государственные услуги в элек-

тронной форме охватывают не только саму услугу, но и ведение налогового учета, уплаты всех 

необходимых налогов и сборов, выдачу документов и т.д. Карнаушенко Л.В. проект «Элек-

тронная Россия» оценил на низком уровне проработанности, отметив, что не была проведена 

серьезная научная экспертиза, позволившая реализовать теоретические направления на прак-

тике [1, с.20]. В тоже время данный проект позволил заложить основу для развития электрон-

ного государства в отдельной взятой стране. 
Косоруков А.А. определяет электронное государство как специальную технологию, со-

зданную для обмена информацией между физическими и юридическими лицами по средством 

сети Интернет, где целями электронного государства станут – повышение прозрачности ра-

боты государственных органов власти; снижение бюрократии; упрощение процедур государ-

ственного управления; on-line доступ к документам и актам государственной власти для всех 

субъектов права; электронный документооборот (с разделением на административный (обмен 

данными между государственными органами), гражданский (между физическими/юридиче-

скими лицами и государственными органами) и элемент государственно-частного партнерства 

(между бизнесом и государством)) [3, с. 994]. В итоге все эти цели объединяют и реализуют 

информационные отношения, выраженные в виде нормативных правовых актов, которые ре-

гулируют данные отношения.  Проблемными аспектами внедрения электронного государства 

служит слабая нормативная правовая база и отсутствие информационной инфраструктуры. 

При этом Косоруков А.А. разделяет электронное государство на следующие группы: элек-

тронное правительство, электронный парламент, электронное правосудие, объединяя три 

ветви власти.  
Тихонова С.В. видит в электронном государстве новый способ организации публичной 

власти, охватывающей три ветви власти, но со своими особенностями [4, c.12-13]. Например: 

электронное правительство имеет наиболее проработанную версию на мировой арене, вклю-

чающую в себя нормативную правовую базу, специальную литературу, специальные образо-

вательные курсы, нацеленные на цифровизацию процессов управления государственных ор-

ганов. Электронное правосудие несет в себе перспективу проведения судебных процессов в 

электронном формате, с возможностью on-line трансляций. Электронный парламент пока еще 

не полностью отображен в действительности, но предполагает главный компонент – электрон-

ное голосование, при котором граждане будут не только обсуждать законопроекты, а редакти-

ровать и совершенствовать их[4, c.13]. Таким образом, должен произойти переход от инфор-

мационного общества к сетевому обществу, где граждане будут организовываться в единую 

сеть, способную влиять на качество работы государственного аппарата.  
Идею сетевого общества активно продвигал Мануэль Кастельс, аргументировав, что се-

тевое общество – это общество со своей социальной структурой, обладающей системой взаи-

моотношений, построенных на принципах сети, что ведет к упорядочению граждан в различ-

ных сферах (власти, производства, потребления и т.д.)[5, c.69]. В связи с этим, сетевое обще-

ство должно быть представлено и проанализировано как глобальная архитектура (где власть 

государства не всегда стабильна), деятельность общества (профессия, социальные установки, 

модели поведения), результат взаимодействия различных сетей. Следовательно, должен быть 
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переход от сетевого общества к сетевому государству, где сетевое государство  формирует 

интеграционные надстройки, способствующие выработке единых моделей и концептов разви-

тия. Например: Всемирный Банк, Международный уголовный суд и т.д.  Обозначенные меж-

дународные организации представляют глобальную сеть, созданную для решения междуна-

родных вопросов (в области финансовой политики, уголовной политики и т.д.) [5, c.86]. Отли-

чительным признаком сетевого государства является разделение суверенитета и ответствен-

ности между разными государствами, в том числе установление пространственно-временных 

отношений между правительством и гражданами [5, c.86]. 
Васькова М.Г. характеризует электронное государство в виде политико-правовой орга-

низации, устанавливающей взаимодействие государства с обществом, где главенствует госу-

дарственный электронный механизм управления, реализующий публичную власть, а так же 

нормы и принципы верховенства права, с обязательным соблюдением всех необходимых прав 

и свобод человека и гражданина [6, c.278]. Проблемами построения электронного государства 

Васькова М.Г. обозначает как:  1)доминирование информационных технологий, что может 

привести к тоталитарному государству (система идентификации пользователей интернет-
сети); 2)манипуляция сознанием (человек как марионетка); 3) потеря независимости государ-

ства (в силу расширения мировой сети и соответствующих международных организаций, спо-

собных влиять на те или иные процессы. Упоминается идея Мирового правительства, направ-

ленного на управление подконтрольных субъектов)[6, c.279-280].   
Сорокин В.В. критиковал электронное государство, назвав его тоталитарным [7, c.741-

770], обозначив следующее: 
- преобладание виртуального мира (в связи, с чем человек теряет интерес к реальным 

проблемам общества и государства); 
- не проработанность идентификации личности (действительно ли пользователь 

использует тот или иной электронный документ или существует подлог); 
- повсеместный контроль за обществом (ведение персонального мониторинга – куда по-

шел тот или иной субъект? Чем он интересуется? Его предпочтения ? и т.д.); 
- упразднение личности (где за место нее приходит цифровой код, идентифицирующий 

человека по определенным показателям); 
- передача суверенитета государства глобальным надстройкам (институтам, интеграци-

онным объединениям); 
- глобализация мышления (с переходом в сеть, где происходит выработка автоматизации 

правил поведения; человек подчиняется общим стандартам взаимодействия с другими субъ-

ектами права).  
Таким образом, электронное государство – это естественное состояние информацион-

ного общества, которое функционирует по своим особенностям (ускоряются все процессы в 

области передачи данных, через развитие информационной инфраструктуры; преобладают 
большие массивы данных, которые порождают информационный перегруз (где человек не 

способен физически обработать информационный материал в больших количествах); зависи-

мость от интернет-сети; создание новой электронной культуры общения (что приводит к по-

явлению отдельных правил и кодексов поведения на том или ином электронном ресурсе); до-

ступность товаров и услуг; разнообразие электронных сервисов и т.д.). Следовательно, данные 

особенности несут в себе как положительный эффект, так и отрицательный. Но электронное 

государство становится важной ступенью развития человеческой цивилизации, порождая свои 

формулировки и понятия. Карнаушенко Л.В. обозначает, что электронное государство – это 

реакция информационного общества при использовании новых технологий. При этом элек-

тронное государство обладает компонентом сервисной модели, что выражается в проекте 

«Электронная Россия». Косоруков А.А. считает, что электронное государство – это техноло-

гия для обмена данных между субъектами права, но с разделением на электронный парламент, 
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электронное правительство и электронное правосудие. Тихонова С.В. так же признает совер-

шенствование и развитие трех ветвей власти в электронной форме, с переходом на новый уро-

вень – сетевое общество и сетевое государство, что сформировал в свое время Мануэль Ка-

стельс. Васькова М.Г и Сорокин В.В. критикуют электронное государство, считая, что оно 

станет тоталитарным и будет подчинять себе все общество. Соответственно информационные 

отношения будут идти в рамках императивного подхода, а диспозитивность будет только сни-

жаться. С другой стороны электронное государство и информационные отношения суще-

ствуют и развиваются в плоскости глобализма. Глобализм формирует систему взаимоотноше-

ний между странами, что вырабатывается в мироустройство, выраженное в виде платформы 

для гармонического сосуществования различных многонациональных политических институ-

тов, которые и представляют собой современные государства [8, с.7].    
Кыргызская Республика (КР), изучив зарубежный опыт построения электронного госу-

дарства и развитие информационных отношений, поставила себе цель к 2040 г. стать цифро-

вым хабом на Великом шелковом пути, что отображено в ч.1. Национальной стратегии разви-

тия Кыргызской Республики на 2018-2040 гг. [9]. П.4.1 данной стратегии закрепляет, что гос-

ударство должно применять информационно-коммуникационные технологии в системе госу-

дарственного управления. Отдельно в задаче 15.2 говорится, что цифровое общество должно 

быть построено, на основе предоставления различных услуг, на базе цифрового правительства, 

цифрового парламента, цифрового правосудия, цифровых органов местного самоуправления. 

Информация и информационные отношения в таком обществе являются открытыми и про-

зрачными. КР берет курс на развитие сервисной модели электронного государства. Доктор 

юридических наук, профессор Ганиева Т.И. утверждает, что сервисная модель государства 

должна быть не просто открытой и доступной, но должны быть разработаны определенные 

правила игры, с соблюдением принципов равенства и безопасности для всех субъектов 

права[10, c.380]. Модель управления электронным государством является технократически-

мим, состоящим из профессионалов и специалистов, что в итоге приведет к пересмотру функ-

ций государственных органов власти [10, c.383].  Обязательным компонентом данных реформ 

должна стать информационная инфраструктура, которая является важной составляющей ин-

форматизации, позволяющей стать основой для перехода в информационное общество, где 

информация есть производительная сила и фактор современного производства услуг[11, 

c.461]. Охватив все производные, электронное государство – это важная и необходимая со-

ставляющая информационного общества, которая обладает повсеместной цифровизацией про-

цессов государственных и муниципальных органов, с развитыми компонентами (технический, 

правовой, социальный и экономический), способными реализовываться в действительности.  
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ РЕПРОДУКТИВДҮҮ КУРАКТАГЫ 

АЯЛДАРДА ЖЫНЫС ПРОЛАПСЫНЫН ТАРАЛЫШЫ 

 

РАСПРОСТРАННЕННОСТЬ ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУК-

ТИВНОГО ВОЗРАСТА В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

PREVALENCE OF GENITAL PROLECTION IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE IN 

THE KYRGYZ REPUBLIC 

 

Аннотациясы: Бүгүнкү күндө жыныстык пролапс көйгөйү кенири таралуусуна улам 

актуалдуу бойдон калууда. Макалада жыныс органдарынын пролапсынын таралышы 

талкууланат, ал анкета аркылуу сурамжылоонун негизинде аныкталынат жана андан ары 

гинекологиялык текшерүү менен тастыкталынат. Анкета ооруну алгачкы стадиясында 

аныктоодо далилденген эффективдүүлүккө ээ. Суроо берип жатканда, оруулуулардын 47% 
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табарсыктын симптомдору (стресстик заара кармообосу жана табарсыктын ашыкча 

активдүүлүгү), 40% ичегинин симптомдору (ич катуусу) жана 13% сексуалдык жашоонун 

сапатынын төмөндөшү болгон. Макалада жыныс пролапсынын эрте диагнозун жана бул 

патологияны дарылоодо ылайыктуу ыкманы тандоону камсыз кылган бир катар 

функционалдык тесттер келтирилген. 

Негизги сөздөр:пролапс, дисфункция, жамбаш сөөгү, заараны кармоо, жашоо сапаты.   

 

Аннотация: На сегодняшний день проблема пролапса гениталий остается актуальной 

в связи с высокой частотой встречаемости. В статье рассматривается распространен-

ность пролапса тазовых органов, выявленная путем анкетирования и, далее, подтвержден-

ная при гинекологическом осмотре. Анкета имеет доказанную эффективность по выявлению 

заболевания на его ранних стадиях. При анкетировании, у 47% пациенток были выявлены 

симптомы со стороны мочевого пузыря (стрессовое недержание мочи и гиперактивность 

мочевого пузыря), у 40% –симптомы со стороны кишечника (запоры), у 13% – снижение ка-

чества половой жизни. В статье представлен ряд функциональных тестов, обеспечивающих 

раннюю диагностику генитального пролапса и выбор соответствующего подхода в лечении 

данной патологии.  

Ключевые слова: пролапс, дисфункции, тазовое дно, недержание мочи, качество жизни. 

 

Abstract: To date, the problem of genital prolapse remains relevant due to the high frequency 

of occurrence. The article discusses the prevalence of pelvic organ prolapse, identified by questioning 

and, further, confirmed by a gynecological examination. The questionnaire has a proven effectiveness 

in detecting the disease in its early stages. When questioning, 47% of patients had bladder symptoms 

(stress urinary incontinence and overactive bladder), 40% had bowel symptoms (constipation), and 

13% had a decrease in the quality of sexual life. The article presents a number of functional tests that 

provide early diagnosis of genital prolapse and the choice of an appropriate approach in the treat-

ment of this pathology. 

Keywords: prolapse, dysfunction, pelvic floor, urinary incontinence, the quality of life.  

 

Актуальность: Пролапс тазовых органов (ПТО) – синдром опущения тазового дна и ор-

ганов малого таза изолированно или в сочетании, который крайне негативно отражается на 

качестве жизни пациенток. Согласно мировым данным от 2,9 до 53 % женщин отмечают те 

или иные проявления ПТО [9–10]. До 47 % больных пролапсом тазовых органов – это жен-

щины трудоспособного возраста [5]. В большинстве случаев ПТО протекает практически бес-

симптомно, что свидетельствует о его большей распространенности в популяции [8,10]. Од-

нако при наличии симптомов ПТО каждая 5-я женщина имеет риск быть прооперированной к 

60 годам по поводу ПТО либо недержания мочи [8]. Стандартный сбор анамнеза не всегда 

позволяет пациентке подробно рассказать о некоторых, особенно интимных, симптомах и 

многие жалобы остаются за рамками обсуждения, в том числе из-за концентрации внимания 

на наиболее ярких или наиболее объяснимых с точки зрения патогенеза проявлениях, что вли-

яет на консультирование пациентки и, соответственно, на процесс принятия решения о методе 

лечения, а затем — и на удовлетворенность проведенным лечением [1, 2, 4]. Очевидно, что 

объективное излечение болезни не есть единственная цель, поскольку важно, ощущает ли 

улучшение сам пациент. В связи с этим при обследовании пациентов с ПТО задачей клиници-

ста является выяснение связи между многочисленными и разнообразными жалобами и объек-

тивной картиной заболевания. Но важно, какие именно симптомы преобладают и насколько 

они влияют на качество жизни. В том случае, если такая взаимосвязь имеется, успешное хи-

рургическое лечение даст наилучшие субъективные результаты [9, 3]. Для исследования каче-

ства жизни и улучшения диагностики ПТО  к настоящему времени разработано большое ко-

личество специальных анкет, в том числе и степени влияния на него отдельных заболеваний 
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[3,6,7], которые в каждой стране акушер-гинекологии пытаются адаптировать к местным усло-

виям. 
Цель исследования: Разработать валидированную анкету по оценке выраженности 

симптомов дисфункций тазового дна у женщин репродуктивного возраста, надежную и удоб-

ную для применения в клинической практике. 
Методы и материалы исследования: Работа проведено в три этапа. На первом этапе, с 

целью адаптации опросником «Пролапс (тазовых органов), дисфункции (тазового дна) и каче-

ство жизни» (ПД-КЖ), который был взят из King’s Health Questionnaire(лит), проанкетировано 

20 женщин репродуктивного возраста. В результате финальная версия анкеты была изменена 

и включала 13 вопросов, касающихся качества жизни, 6 – по степени выраженности симпто-

мов и 21- симптоматика со стороны тазового дна.  
На втором этапе, по измененным анкетам, проведено анкетирование 101 женщины, 61 из 

которых предъявляли жалобы на «опущение» (основная группа), и 40- не предявляли не каких 

жалоб (контрольную группу). Средний возраст анкетируемых составил 36,2±3,2 лет (от 23 до 

49 лет). Все женщины заполняли опросник самостоятельно. Значение каждого домена рассчи-

тывалось в процентах от максимально возможной суммы баллов в данном домене, при этом 

большее значение показателя характеризовало большее воздействие симптома и худшее каче-

ство жизни. Использовался коэффициент корреляции Спирмена. Статистический анализ про-

водился с использованием программы Intercooled Stata 8.  
На третьем этапе, для клинического подтверждения ПТО, всем женщинам проведены 

функциональные тесты оценки ПТО (проба Вальсальвы, проба с натуживанием, кашлевая 

проба, определение тонуса и силы мышц тазового дна) Оценка проводилась по шкале оценки 

силы мышц тазового дна Оксфорда [3]. 
Результаты их обсуждения: Среднее число пропущенных вопросов в анкете не превы-

шало 2 % (0–6 %). Из таблицы 1 видно, что степень выраженности симптомов слабо коррели-

ровала со стадией ПТО, так же как значения доменов «Эмоциональные проблемы» и «Нару-

шение сна и бодрствования». Корреляционный анализ Спирмена подтвердил, что сумма бал-

лов для остальных доменов анкеты коррелировала с объективными данными (p <0,05; 

ККС>0,5) (табл. 1). Дополнительно была рассчитана взаимосвязь между значениями симпто-

мов стрессового недержания мочи (СНМ), учащенного мочеиспускания и запоров с их соот-

ветствующими объективными критериями: кашлевым стресс-тестом, частотой мочеиспуска-

ния и дефекации (использовался критерий χ2) (табл. 2, 3, 4). 
r>0,01≤0,29 – слабая положительная связь, 
r>0,30≤0,69 – умеренная положительная связь, 
r>0,70≤1,00 – сильная положительная связь, 
r>-0,01≤-0,29 – слабая отрицательная связь, 
r>-0,30≤-0,69 – умеренная отрицательная связь, 
r>-0,70≤-1,00 – сильная отрицательная связь. 

 
Таблица 1. Корреляционный анализ Спирмена 

Домены  ККС  p 
Общее состояние здоровья  0,1  0,4 
Воздействие симптомов ДТД  0,51  < 0,01 
Ролевые ограничения  0,73  < 0,01 
Физические и социальные ограничения  0,29 < 0,05 

Межличностные взаимоотношения  0,55  < 0,01 
Эмоциональные проблемы  0,40  0,03 
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Таблица 2. Стрессовое недержание мочи, связь симптома и объективного критерия (p< 0,001)  
 

СНМ Объективный критерий, n 
Есть  Нет  

Симптом, n Есть  19 13 
Нет  2 26 

 

Таблица 3. Учащенное мочеиспускание, связь симптома и объективного критерия (р< 0,001)  
 
Учащенное мочеиспускание Объективный критерий, n 

Есть  Нет  
Симптом, n Есть  47 21 

Нет  5 27 
 

Таблица 4. Запоры, связь симптома и объективного критерия (р = 0,001) 

 
В отношении внутренней согласованности по всем пунктам показатель альфы Кронбаха со-

ставил более 0,60, кроме симптомов затрудненной дефекации (0,57) (табл. 8). Исследование 

надежности повторным тестированием также продемонстрировало значимую корреляцию 

между общей суммой баллов каждого домена в двух последовательных опросниках. ККС со-

ставил 0,81, что могло быть расценено как хорошая воспроизводимость. ККС и значение p для 

каждого домена представлены в таблице 5. 
 
Таблица 5. Корреляции шкал каждого домена, измеренных дважды при повторном заполне-

нии опросника. 
 

Группы симптомов  Альфа Кронбаха 
Механические симптомы  0,75 
Симптомы гиперактивного мочевого пузыря 0,84 
Затрудненное мочеиспускание  0,74 
Симптомы затрудненной дефекации  0,57 

 

Выводы: Распространенность пролапса тазовых органов в Кыргызской Республике среди 

женщин репродуктивного возраста составила 61%. Проведенный статистический анализ по-

казал, что разработанная анкета является валидным, надежным и воспроизводимым, что поз-

воляет рекомендовать его для клинического применения, в том числе для выявления пациен-

тов, которые нуждаются в лечении ПТО. Мы считаем, что данная анкета может быть рекомен-

Нарушение сна и бодрствования  0,31  0,04 
ИВКЖ  0,54  < 0,01 
Степень выраженности симптомов  0,31  0,04 

Запоры Объективный критерий, n 
Есть  Нет  

Симптом, n Есть  47 21 
Нет  5 27 
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дован для клинического применения, в том числе для выявления пациентов, которые нужда-

ются в лечении ПТО. Однако в дальнейшем необходимо получить данные о чувствительности 

опросника к изменениям в состоянии пациентов после проведенного лечения.  
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ АЯЛДАРДЫ ЖЫНЫС ПРОЛАПСЫ 

БОЛУУСУНАН АЛДЫН АЛУУ МҮМКҮНЧҮЛҮГҮ  

 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ У ЖЕНЩИН 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

 

POSSIBILITY OF PREDICTION OF GENITAL PROLAPSE IN WOMEN OF THE KYR-

GYZ REPUBLIC 
 

Аннотациясы: Жыныс пролапсы азыркы гинекологиянын актуалдуу көйгөйлөрүнүн 

бири бойдон калууда. Макалада оорунун өнүгүшүнүн коркунучтуу факторлору талкууланат. 

Бейтаптардын жашоо тарыхы жана медициналык тарыхы изилденген. 71,6% 

сурамжылоого жатын ичиндеги манипуляциялар (медициналык/стихиялуу бойдон алдыруу, 

жатын көңдөйүнүн терапевттик жана диагностикалык кюретажы), аялдардын 70,5% ы 
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семирүү (анын ичинен 35% I-II даражадагы семирүү), 72,1% аялдар тороттон жараткаты 

алган, алардын ичинен төрөттөн алган жаракаттардын 54,9% кайталанган, 42,6% аялдар 

узак убакыт бою оор жумуштарды аткарышкан (курулушчулар, ашпозчулар, айыл чарба 

жумушчулары), 57,4% аялдар күнүмдүк жашоодо (жаштарга кам көрүү) балдар, дачанын 

үстүндө иштөө, жеке үйдө жашоо жана чарбачылык). Макалада жамбаштын 

булчуңдарынын күчүн аныктоо үчүн бир нече перинометрлер берилген. 

Негизги сөздөр: пролапс, тобокелдик факторлору, жаракат, жамбаш сөгү, булчуң 

күчтөрү, жашоо сапаты. 

 

Аннотация: Пролапс гениталий остается одной из актуальных проблем современной 

гинекологии.  В статье рассматривается факторы риска развития заболевания. Изучены 

анамнез жизни и анамнез заболевания пациенток. 71,6% обследуемых имели в анамнезе внут-

риматочные манипуляции (медицинский/самопроизвольный аборты, лечебно-диагностиче-

ские выскабливания полости матки), 70,5% женщин страдали ожирением (из них 30% ожи-

рение I-II степени), разрывы промежности в родах имели 72,1% женщин, из них 54,9% 

травмы в родах возникали повторно, 42,6% женщин длительное время выполняли тяжелую 

работу (строители, повара, сельскохозяйственные рабочие), 57,4% женщин имели нагрузку в 

быту (уход за малолетними детьми, работа на даче, жизнь в частном доме и ведение хозяй-

ства).  В статье представлены несколько перинеометров, позволяющих определить силу 

мышц тазового дна. 

Ключевые слово: пролапс, факторы риска, травма, тазовое дно, сила мышц, качество 

жизни. 

 

Abstract: Genital prolapse remains one of the urgent problems of modern gynecology. The 

article discusses the risk factors for the development of the disease. The life history and medical 

history of the patients were studied. 71.6% of the surveyed had a history of intrauterine manipulations 

(medical / spontaneous abortion, medical and diagnostic curettage of the uterine cavity), 70,5% of 

women suffered from obesity (of which 30% were obese I-II degrees), perineal ruptures in childbirth 

had 72.1% women, of whom 54.9% of childbirth injuries occurred repeatedly, 42.6% of women did 

hard work for a long time (construction workers, cooks, agricultural workers), 57.4% of women had 

a load in everyday life (caring for young children, working on dacha, life in a private house and 

housekeeping). The article presents several perineometers to determine the strength of the pelvic 

floor muscles. 

Keyword: prolapse; risk factors; injury; pelvic floor; cute muscles; the quality of life.   

 

Актуальность: в последние годы во всем мире регистрируется значительный рост числа 

пациенток, страдающих пролапсом гениталий (ПГ). Известно, что за медицинской помощью 

обращаются далеко не все женщины, имеющие анатомические изменения со стороны поддер-

живающего аппарата тазового дна. Низкая обращаемость связана с тем, что ПГ не относится 

к заболеваниям, непосредственно угрожающим жизни. По мнению ряда исследователей [7], 

вышеуказанная тенденция приобретает масштаб скрытой эпидемии. Так, ежегодно в мире вы-

полняют более 400 тыс. операций по реконструкции тазового дна, почти половину из них в 

США и европейских странах, в частности в Германии, Франции и Великобритании. Как отме-

чают ученые, количество пациенток с ПГ составляет 30-40 тыс. в год (S. Swift et al.) В то же 

время, несмотря на актуальность данной проблемы, истинные патогенетические процессы ПГ 

до настоящего времени не вполне ясны. Поэтому многие исследователи, занимающиеся дан-

ным заболеванием, акцентируют свое внимание на генетических и ферментных факторах его 

развития. Но тем не менее эпидемиологические исследования, проведенные S. Swift et al. [4] 
показывают, что наличие в анамнезе вагинальных родов и старение являются основными фи-

зиологическими факторами риска развития ПГ. Наиболее значимая причина этой патологии – 
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несостоятельность связочного аппарата матки и тазового дна вследствие родового травма-

тизма, эстрогенной недостаточности, возрастных изменений мышечной и соединительной 

ткани, повышенного внутрибрюшного давления на фоне тяжелого физического труда. ПГ воз-

никает при врожденной недостаточности (дисплазии) и других генетически детерминирован-

ных заболеваниях соединительной ткани. Так, (B. Deval et al.) отмечают, что в настоящее 

время дисплазия соединительной ткани является основной причиной ПГ [2]. При этом роды и 

травмы рассматриваются только как провоцирующие факторы [6]. D. Ireland et al., R. Lenhardi 
et al. [3] информируют, что интенсивность биосинтеза коллагена фибробластами зависит от 

многих факторов: наследственных, гормональных, обменных. Кыргызстан является страной с 

преимущественно сельским населением. Число городских жителей составляет 2 млн 73 тысячи 

человек, в селе проживает в два раза больше – 4 млн 66 тысяч. [8]. Однако, встречаемость 

генитального пролапса у женщин проживающие в городе остается высокой. 
Цель исследования: определить факторы риска развития пролапса гениталий у житель-

ниц городской местности КР. 
Методы и материалы исследования: Работа проведена в два этапа. С целью изучения 

причин возникновения пролапса гениталий обследовано 52 пациентки с пролапсом гениталий, 

проживающих в городе Бишкек (основная группа). Контрольную группу составили 27 прак-

тически здоровых женщин, проживающий в вышеуказанной местности. Средний возраст па-

циенток основной группы составил 44±1,0 лет (от 24 до 65лет), контрольной группы – 41±1,5. 
Из общего количества больных в репродуктивном периоде жизни было-25 (47,7%) женщин, в 

периоде перименопаузы -20 (38,6%), в постменопаузе-7 (13,7%). На первом этапе опрос вклю-

чал сбор жалоб, анамнеза заболевания и анамнеза жизни. Изучая анамнез больных, особое 

внимание мы уделили факторам, играющим важную роль в развитии пролапса гениталий. На 

втором этапе при изучении анатомо-функционального состоянии мочеполовой системы об-

следуемых женщин использовались данные стандартных и дополнительных методов исследо-

вания. Для определения силы мышц тазового дна был использован пневматический цифровой 

перинеометр iEASE XFT-0010 (Shenzhen XFT Electronics, Китай) [5] 
Результаты их обсуждения: 25 (49,5%) пациенток основной группы имели нормальный 

вес, 27 (50,5%) – имели ожирение, из них 20% страдали тяжелым ожирением. Средний ИМТ 

составил 23,425 кг / м2. В контрольной группе 19 (72,8%) женщин имели нормальный вес, 8 

(28,2%) – страдали ожирением I степени. Женщины с ПГ в 12 (22,6%) случаях, несмотря на то, 

что пациентки были домохозяйками, указали на наличие следующих работ в быту – уход за 

малолетними детьми, работа на даче, жизнь в частном доме и ведение хозяйства, 35 (67,4%) 

опрошенных работа было сидящий (офисные рабочие, швеи), 5 (10%) работа была связана с 

тяжелым физическим трудом (строители), при этом у 3 (14,3%) женщин контрольной группы 

работа связано с физическим трудом (повар, маляр) [1].  И в основной и в контрольной группах 

все женщины были рожавшими, причем 90,9% из них имели 3 и более родов. Медиана коли-

чества родов – 2, максимальное количество родов – 5. Больные с ПГ имели три и более родов 

в анамнезе почти в 5 раз чаще, чем женщины без ПГ. Пациентки этих клинических групп до-

стоверно различались по количеству родов в анамнезе, что доказывает важность данного по-

казателя в развитии пролапса гениталий. Средний вес новорожденных при рождении, в обеих 

группах, составил 3581,73 г. У 23 (44,9%) женщин с ПГ масса новорожденных составила 3501-
3999 г, а у 29 (54,1%) вес новорожденных не превышал 3500 г. Минимальный вес составил 

2100 г, максимальный – 4900 г, средний вес новорожденных составил 3581 г. Достоверных 

различий между здоровыми и женщинами основной группы по массе плода нами не выявлено.  

В нашем исследовании роды плодом, превышающим 4000 г, имели 6 (14,6%) женщин, тогда 

как в общей популяции этот показатель колеблется в пределах 7,7-10,0%.   Немаловажную 

роль в этиопатогенезе развития пролапса гениталий играли травмы тазовой диафрагмы в ро-

дах. Мы изучили характер травм мягких родовых путей у обследуемых женщин. Разрывы про-

межности в родах имели 32 (62,1%) женщин, из них у 28 (54,9%) травмы в родах возникали 
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повторно. Обращает на себя внимание тот факт, что у женщин контрольной группы (без ПГ), 

несмотря на относительно высокий процент травм родовых путей в анамнезе 15 (60,0%), не 

было повторных травм родовых путей и заживления швов на промежности вторичным натя-

жением. Нами отмечена отрицательная корреляция между травмами родовых путей в родах и 

сроком формирования пролапса гениталий (р<0,05), то есть, чем чаще и тяжелее были травмы 

в родах, тем раньше развивался ПГ. Неоднократное проведение любых внутриматочных вме-

шательств можно считать отягощающим фактором возникновения опущения матки. Так, в 

нашем исследовании 39 (75,6%)обследуемых нами пациенток перенесли не менее трех внут-

риматочных манипуляций: медицинские аборты, удаления остатков плодного яйца, лечебно-
диагностические выскабливания эндометрия. В среднем, на одну женщину приходилось 

3,4±0,6 медицинских аборта.  
Выводы: Важнейшими факторами риска пролапса гениталий у городских жительниц 

Кыргызской Республики являются: 
1. Ожирения встречается в два раза больше чем контрольной;  
2. Женщины выполняли в два раза больше сидячих работ по сравнению с контрольной 

группой; 
3. Паритет родов, чем больше число родов, тем выше риск развития несостоятельность 

связочного аппарата матки и тазового дна;  
4. Родовой травматизм, чаще встречалось у женщин с ПГ, по сравнению с контрольной 

группой;  
Таким образом, такие факторы риска, как ожирение, сидячая работа, роды, родовой 

травматизм имеют отрицательную значимость для развития ПГ. 
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КЫРГЫЗ ПУБЛИЦИСТИКАСЫНЫН ТАРЫХЫЙ ЭТАПТАРЫ 

(ЭГЕМЕНДҮҮ ДООРДО) 

 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ КЫРГЫЗСКОЙ ПУБЛИЦИСТИКИ 

(В ЭПОХЕ НЕЗАВИСИМОСТИ) 

 

HISTORICAL STAGES OF KYRGYZ JOURNALISM 

(IN THE ERA OF INDEPENDENCE) 

 

Аннотациясы: Бул макаладан кыргыз публицистикасынын эки этаптуу жолун басып 

өткөнүн көрсө болот. Азыркы мезгил кыргыз журналистикасында Кыргызстандын эгемен 

турмушун чагылдыруу менен гана чектелбестен, өз алдына ошол өлкөнүн тарыхый баскан 

жолундагы өксүктөрү менен «актай» калган жактарын да коомчулукка алып чыгуусу каралды. 

Ошондой эле классикалык орус адабиятынын те алыскы жылдарынан баштап, совет 

адабиятынын бүгүнкү күгдөрүнө чейин көз чаптырып, публицистика жанры адабият, басма сөз 

майданындагы орун-очогу кең, оту таптуу жанрлардын бири экендигин байкай алдык. 

Негизги сөздөр: жанрдык өзгөчөлүктөр, басма сөз, публицистика, газета. 

 

Аннотация: В данной статье можно увидеть два этапа пути развития кыргызской 

публицистики. Отмечено, что современный период в Кыргызской журналистике не ограничива-

ется освещением суверенной жизни Кыргызстана, он так же представляет общественности 

те аспекты исторического пути страны, которые  оставались пробелами. Также, заглянув с 

самых далеких времён в классическую русскую литературу и до сегодняшних дней в советскую 

литературу, мы смогли обнаружить, что жанр публицистики является одним из самых  значи-

мых жанров в литературе и на печатном поле. 

Ключевые слова: жанровые особенности, пресса, публицистика, газета. 

 

Abstract: In this article, you can see two stages of the development of Kyrgyz publicism. It is noted 

that the modern period in Kyrgyz journalism is not limited to covering the sovereign life of Kyrgyzstan, 

it also presents to the public those aspects of the country's historical path that remained gaps. Also, 

looking from the most distant times in classical Russian literature and to the present day in Soviet liter-

ature, we were able to find that the genre of publicism is one of the most significant genres in literature 

and in the printed field. 

Keywords: genre features, press, publicist, newspaper. 
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Мезгил улам алга илгерлеген сайын бүгүнкү күндө чыгып жаткан кайсы гана газета, 
журналды, радио, телевидениянын окуп жана угуп көрбөйлүк, бардыгында публицистикага 
болгон окурмандардын да талабы арбып, кызыгуу жараткан жанрга айланууда. Ушунун өзү 
менен анын теориялык негизи да такталып баратат. Публицистика сан жана сапат жагынан 
өсүү менен катар теориялык жактан да такталып, адабият майданынан өзүнө тийиштүү “чек 
арасын” бөлүп алды. Кыргыз публицистикасын өнүгүү этаптарын доорлорго бөлүп карап 
көрсөк. Кыргыз публицистикасынын “жаралуу таарыхы” совет өкмөтүнүн келиши менен 
тагыз байланыштуу. Публицистикасынын тарыхы тээ тереңде болгону менен алгачкы 
публицистикалык чыгармалар идеялык-тематикалык жактан советтик идеологияга 
сугарылган, өз мезгилиндеги көп улуттуу совет адабиятындагы публицистикалар болгондугу 
анык. Кыргыз публицистикасы эки таарыхый доорду башынан өткөрдү. Биринчиси совет 
өкмөтүндөгү теңдик, “жаңы заман” деп аталган мезгил, илим-билимге жол ачылып, түп-
тамырынан өзгөргөн түшүнүктөр, социялдык идеага жаңы мамлекет, советтик бийликтин 
келиши. Бул мезги, албетте узаак убакытты кучагына алып, зор тарыхый окуялардын күбөсү[2, 
132-133б.]. 

Муну менен кошо кыргыз публицистикасы адабияттын башка жанраларындай 
жаңыдан жаралып, калыптанып совет өкмөтүнүн идеологиясын, жаңы замандын 
жаңылыктарын жайылтуучу пропагандисттик милдет өтөп, жанрдык типологиялык жактан 
көп түрдүүлүгү артып, улуттук адабиятта жана массалык маалымат каражаттаында туруктуу 
оордун тапкан. Бирок, ушундай жетишкендиктерге карабастан, улуттук адабиятыбыздын 
жанрында да айрым бир идеялык-тематикалык чектелүүлөр болгондугу айкын. Ушундай 
себептерден улам публицистика жетиштүү деңгээлде өнүгө алган эмес. Совет өкмөтү 
бирдиктүү идеология түшүнүнгүн калк тамырына сиңирип, катардагы колхозчудан социалдык 
эмгектин баатырын чыгарууга шыктандырып, күндөлүк турмуштагы тынымсыз өзгөрүүнү 
публицистикалык жанрлар аркылуу ишке ашырып, эл эмгегин, эл турмушун чагылдырган 
документалдуу, далидүү көрсөтмөлөрү бар көркөм публицистикалык маанайдагы чыгармалар 
байма-бай жазылып, улуттук басма сөз бетинде өз өмүрүн баштаган. Элдин социялдык 
абалын, көйгөйлөрүн, көз караштарын, Совет өкмөтүнө жан дили менен берилгендикти жана 
ак кызмат кылууну дал ушул жанрдык чыгармалардан айкын көрө алабыз. Публицистика-
бул, газета жана журналдык жанр болгондон кийин, пайда болушу, өнүгүшү, тигил же бул 
газетанын жана журналдын басма сөз майданында басып өткөн жолуна көз каранды[1, 5б.]. 
Кыргызстандын басма сөздөрүндө публицистика жанрынын пайда болушу, баарыдан мурда, 
республикада улут тилинде газета жана журналдардын чыгышы менен шартталат. Бул-бир 
жагы. Экинчиден, публицистика профессионалдык адабияттын жанры болгондуктан, анын 
пайда болушу жана өнүгүшү өнүгүү этаптары менен бир нукта жатат.  

Революциядан кийин гана, тактап айтканда 1924-жылы тарыхта биринчи жолу “Эркин 
Тоо” газетасынын чыгышы менен улуттук кыргыз совет журналистикасынын биринчи этабы 
башталат. Ал кездеги журналистер журналистик даярдыгы жок, советти жана агартуу 
органдарында иштеген кыргыздын тунгуч интелегенттери болушкан. Алар ал кезде газеталык 
эң татаал публицистикалык жанрды жаратууга даярдыктары, теориялык түшүнүктөрү жок. 
Демек, улуттук биринчи газетанын чыгышы менен кыргыз журналистикасында 
кыйынчылыктар байкалып турду. Ал бир топ узагыраак мезгилдин ичинде пайда болуу этабын 
башынан өткөрдү[3].  

Отузунчу жылдарда республикалык газета, журналдардын беттеринен 
публицистикалык жанрдагы материалдар аздап-аздап, бирок кеңири аянттарды ээлеп баштайт. 
Өзгөчө, “Кызыл Кыргызстан” газетасынын бул жылдардагы сандарында бүтүндөй беттин 
теңин ээлеген көлөмдүү материалдар көбүрөөк басылып турган. Публицистикалык жардагы 
матераиалдар республиалык басма сөздөрдө мурда болуп көрбөгөндөй кеңири өрчүй баштаган 
мезгили Ата Мекендик Улуу согуштан кийинки жылдарга таандык[3].  

Бул жылдарда публицистикалык жанрдагы маалыматтар республикалык масштабдагы 
ири-ири газета-журналдардан тартып, областык прессаларга чейин, райондук газеталардан 
тартып колхоздук, совхоздук жана фабрикалык-заводдук көп тираждуу газеталарга чейин 
кеңири тарай баштаган. Мунун өзү, биринчиден, согуштан кийинки учурдун талабы 
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прессалардын алдына очерк жанрын үзгүлтүксүз жана кеңири пайдаланууну талап кылып 
отурса, экинчиден публицистикалык жанрга болгон окурмандардын кызыгуусу ашып 
тургандыгын айгнелейт. 

Публицистикалык жанрдын пайда болуу этабы  социализимди куруу идеяларын элге 
кеңири жар салган болсо, Улуу Ата мекендик согуштун жылдарында фашистик 
баскынчыларга каршы күрөшүү идеяларын, советтик потриотизимди жана элдердин бекем 
достугу сыяктуу негизги маселелерди көтөрүп турду. Ал эми согуштан кийинки жылдарда 
бекем тынчтык жөнүндөгү, чыгармачылык эмгек жөнүндөгү, гүлдөгөн турмуш жөнүндөгү  
маселелерди ар тараптан чагылдырууда.  

Азыркы доордун өзүнүн алдына койулган маанилүү талаптарды жүзөөгө ашырууга 
аракеттенүү менен публицистикалык жанрдагы маалыматтардын сапаты, деңгээли чыңалууда. 
Бирок, баары бир, публицистикалык жанрдын азыркы өнүгүшү али маскатка толук жооп бере 
албай жаткандыгы жашыруун эмес. Саны көп, сапаты начар публицистикалык жанрдагы 
маалыматтын көбөйүп кетиши, бул жанрдын өсүүсүнө тоскоолдук кылышы ыктымал. 
Экинчиси: эгемендүүлүктүн келиши, демократия түшүнүгү. 

 Бүгүнкү күндө жазылып жаткан публицистикалык жанрдагы маалыматтарды 
албайлы, басымдуу көпчүлүгү турмуштун актуалдуу жана өтө маанилүү көрүнүштөрүн 
кеңири чагылдырууну биринчи планга койуп олтурат. Мына ошентип, публицистика жанры 
пайда болгон мезгилинен тартып ушул күндөргө чейин адабият, жана басма сөз майданынын 
көрүнүктүү “чалгынчысы” катары баалуу да, маанилүүда иштерди бүтөрүп келе жатат. Башка 
жанрларга караганда публицистика өтө тез ылдамдык менен өсүп келүүдө деп айтсак болот. 
Азыркы мезгил кыргыз журналистикасында Кыргызстандын эгемен турмушун чагылдыруу 
менен гана чектелбестен, өз алдына ошол өлкөнүн тарыхый баскан жолундагы өксүктөрү 
менен «актай» калган жактарын да коомчулукка алып чыгуусуна өзүнүн милдети катары 
эсептелүүдө. Бул болсо учурда маалымат каражаттарына калк арасында болуп жаткан 
жаңылыктар менен катар кыргыз коомчулугу, мамлекеттик түзүлүшү, жарандык позициясы, 
социалдык-экономикалык багыттарда болуп жаткан оош-кыйыштар менен катар бир 
мезгилдерде коммунисттик идеологиядагы саясий бир тараптуулуктан, тапчыл 
кызыкчылыктан келип чыкты. 

 Саясатташкан диктатуранын кысымынан улам айтылбай келген же айтууга мүмкүн 
эмес болгон кыргыз элинин тарыхына, тилине, коомдук жашоо-тиричилигин аныктаган 
цивилизациясына, адабий-маданий турмушуна кайрадан кайрылып, такталбай келгендерине 
карата пикир айтуу, көз карашын билдирүү ар бир жарандын анын ичинде журналисттердин 
атуулдук парзы болсо, кыргыз публицистикасы анын башында турушу зарыл экендигин 
ачыкка чыгарды. 

 Мезгилдүү басма сөз каражттарынын мындай аракеттери унут болуп бара жаткан 
факты-материалдарды кайрадан көтөрүп чыгуу милдетин гана аркалабастан, жаңыдан 
түптөлүп келе жаткан мамлекеттин сувернитетин сактоо, анын кокусунан келбегендигин, ал 
үчүн канчалаган адамдар өмүрүн берип, эгемендүүлүктү эңсеген ойлор жана идеялар үчүн 
канчалаган коомдук жана саясий ишмерлер жок болуп кеткендигин, б. а. анын өзөгүндө не бир 
окуялар болгондугун түшүндүрүү максатында «агартуу иштерин» жүргүзүү да керектиги 
кыргыз журналистикасынын алдына коюлуп отурат. Анткени публицистика коомдук-саясий 
журналистиканын бир түрү катары коомдук социалдык чөйрөдө өз ордун сактай.  

Өзүнүн документалдуулакка негизделиши, фактыга ориентир кылышы, айтылчу ойду 
жалпыга түшүнүктүү бериши жана фактыны анализдөөдө тарыхыйлуулук менен 
илимийлүүлүккө басым коюшу аркылуу коомчулуктун көңүлүн өзүнө бура алат. Коомдук аң 
сезимдин башка түрлөрүнө караганда публицистиканын окурмандын алдында жоопкерчилиги 
жогору болгондуктан, анын коомчулук алдында маалымат берүүчүлүк жана агитациялоодо 
агартуучулук касиетинин баасы да бийик экендиги талашсыз. 

 Б.В.Стрельцовдун сөзү менен айтканда “Коомдук пикирди калыптандырууга дайым 
таасир берип туруу менен коомдук пикирди чагылдыруу” («отражая общественное мнение, 
оказывать постоянное влияние на формирование общественного мнения»)  деген милдетти 
толук аткарып келет [5, с 18]. Тактап айтканда, бир мезгилде теоретик Е.П.Прохоров 
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«Публицист и действительность» аттуу эмгегинде Саясат-идеялык негизине таянуу менен 
эмоционалдык багытына ылайык бааланган документтердин чагылдырылышында берилген 
коомдук-саясий актуалдуу процесстерге оперативдүү (ыкчам) таасир берүүнү белгилейт[4]. 

Жаш мамлекеттин өнүгүшүнө маанилүү роль ойной турган кыргыз элинин баскан 
тарыхый жолун, мекенчил түшүнүктөрүн, маданий жана адабий баалуулуктарга көңүл бурган. 
Кылымдан калыптанган элдүүлүк идеяларын, атам замандан түптөлгөн салт-санаасын, 
ооздон-оозго өткөрүп калыптандырган рухий эстетикалык мурастарын кайрадан көтөрүп 
чыгуу, ал тургай зарылдыгына жараша агитациялоо, аркылуу элдин өзүн өзүнө таанытуу 
милдети дал ушул эгемендүүлүктөн кийин актуалдуу маселелердин бирине айланды.   

Ошол мезгилде жазылган публицистикаларда доордун саясий үнү сезилип турганы, 
турмуш чындыгын сүрөттөө, жашоо-тиричиликтин белгилүү бир кырдаалдарын, окуяларын 
баяндоодо окурмандарга маалымат берүүнү баамдоого болот. Кыргыз адабиятында жана 
басма сөзүндө өз ордун таап, айрым чыгармалары менен кыргыз адабиятынын 
журналистиканын өнүгүшүнө өз салымын кошуп, белгилүү жазуучу журналистердин бири 
«кийинки жаштарды тарбиялоого максаттануу ар бир публицисттин жан дүйнөсүндө 
катылган, ар бир чыгармасын жазууда ички сезиминде терметкен идеялардын бири» болуш 
керектигин айтып кеткен.  

Бул максат «ар күн сайын жарык көрүп жаткан мезгилдүү басма сөз каражаттарынын 
коомдук саясий миссиясы менен шайкеш келүү менен бирге ар бир жарыкка чыгууга 
даярдалган материалдын нарк-насилин» да аныктап тураары талашсыз. Тилекке каршы 
бардык учурда эле публицистикалык коомдук аң сезимдин мындай талаптары 
журналисттердин жазгандарында эле ишке аша бербейт. Айрым чыгармалар өз алдына 
коомчулукту «агартуу» багытында зор максаттарды коюп алганы менен окурмандын колуна 
тийген мезгилдүү басма сөздүн бир санында «жашап», ошол бойдон жок болот.  

Автордун жазгандарынын баары кандайдыр коомдук-саясий көз карашты 
пропагандалоо, белгилүү бир көз караш боюнча үгүт иштерин жүргүзүү, коомчулук үчүн 
маанилүү болгон. Журналист айтпай коюуга «мүмкүн эмес» коомдук пикирди жайылтуу же 
ошол багыт боюнча коомдук ой пикирди түзүүгө карай «агартуу-үгүт иштерин» жүргүзүү 
максатын көздөйт дегенибиз менен алардын арасында айрымдары гана мезгил сынынан өтүп, 
автордук көз караштын индивидуалдуулугун сактап, кийинки муунга таасирдүүлүгүн 
жоготпой кала турган. “К. Жусуповдун публицистикаларынын ичинен А.Осмоновдун, 
Т.Сыдыкбековдун, А.Жакыпбековдун, М.Гапаровдун, Б.Жакиевдин, М.Убукеевдин, 
чыгармачылыгына арналгандары гана дал ушул агартуулук милдетти аткарат деп эсептөөгө 
болот деп бир изилдөөчү белгилеген[6, 15 б.]. 

Кыргыз публицистикасынын эки этаптуу жолун басып өткөнүн байкадык. 
Публицистика жанры адабият, басма сөз майданындагы орун-очогу кең, өту таптуу 
жанрлардын бири экендигин байкай алдык. 
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БАНКТА МАРКЕТИНГДИН ӨНҮГҮҮ КЕЛЕЧЕГИ  

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАРКЕТИНГА В БАНКЕ 

 

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF MARKETING IN THE BANK 
 

Аннотациясы: Маркетинг стратегияларын жана сатуу ыкмаларын колдонуу банк-

тын уюштуруу структурасынын ажырагыс бөлүгү болуп калат. Ошол эле учурда, 

банктар кызмат көрсөтүүлөрдү мажбурлап таңуулоодон баш тартууда жана саясат-

тын негизи катары кардарлардын максималдуу канааттануусуна көңүл бурушууда. 

Негизги сөздөр: банктык маркетинг, өнүгүү стратегиялары, маалыматтык инфра-

структура, башкаруу функциялары, маркетингдик изилдөө, банктык кызматтар. 

 

Аннотация: Использование маркетинговой стратегии и техники продаж стано-

вится неотъемлемой частью организационной структуры банка. Банки вместе с тем от-

казываются от принудительного навязывания услуг и акцентируют внимание на макси-

мальном удовлетворении нужд клиентов как на основе своей политики. 

Ключевые слова: банковский маркетинг, стратегии развития, информационная ин-

фраструктура, функции управления, маркетинговые исследования, банковские услуги. 

 

Abstract: The use of marketing strategies and sales techniques becomes an integral part of 

the bank's organizational structure. At the same time, banks are rejecting the forced imposition of 

services and are focusing on maximum customer satisfaction as the basis of their policy. 
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Актуальность данной темы состоит в том, что неотъемлемой частью экономических 

реформ, осуществляемых в Кыргызской Республике, ее перехода к рыночной экономике явля-

ется уже начавшаяся постепенная интеграция страны в мировую экономику. Проблема оценки 

эффективности маркетинговой деятельности является актуальной для многих предприятий, 

широко применяющих маркетинг в своей деятельности. В первую очередь, это обусловлено 

достаточно высокими маркетинговыми затратами в условиях конкуренции, и, как следствие, 

желанием руководителей знать, насколько оправданы затраты на реализацию той или иной 

стратегии маркетинга. Грамотно разработанный план маркетинга позволит обеспечить разви-

тие теории и практики построения новых и совершенствования действующих предприятий, 

что создаст в дальнейшем условия для более эффективного их функционирования.  
Значимость плана маркетинга в достижении целей и решении задач, стоящих перед ор-

ганизациями, нельзя переоценить. В связи с этим специалистам в области менеджмента необ-

ходимо иметь знания, умения и навыки по их разработке. На современном этапе рыночных 

отношений существует потребность ускоренного развития производственной инфраструк-

туры, в том числе коммуникаций, обеспечивающих надежное обращение информационных и 

материальных ресурсов. Разработку плана маркетинга на предприятии можно понимать в ши-

роком и узком смысле этого слова.  
Исследование эффективности маркетинговой деятельности предполагает проведение 

качественного и количественного анализа ожидаемого экономического эффекта, который 

предприятие рассчитывает получить при внедрении тех или иных мероприятий в системе 

управления. Экономический эффект получается в виде повышения качества управления мо-

жет быть выражен в увеличении сбыта, сокращении затрат на маркетинг, в повышении отдачи 

от рекламной компании и т.д. Проблемам маркетинга уделяется достаточно большое внимание 

со стороны исследователей. Однако, существует целый ряд проблем и задач, которые до насто-

ящего момента не получили удовлетворительного решения.  
Реализация товаров и услуг – важнейший этап деятельности любого предприятия, ра-

ботающего в условиях рынка. Банковское дело как вид предпринимательской деятельности не 

составляет исключения. 
Целью политики руководства банка и работы всех его служб является привлечение кли-

ентуры, расширение сферы услуг, завоевание рынка и, в конечном счете, увеличение получа-

емой прибыли. Отсюда значение маркетинговой работы банка, содержание и цели которой 

существенно меняются под влиянием резко усиливающейся конкуренции на финансовых рын-

ках и меняющихся отношений между банками и клиентурой. 
Конкуренция на финансовом рынке возросла настолько, что для того, чтобы выжить, 

банки должны научиться продавать полный набор банковских продуктов. Цель состоит в том, 

что бы создать своего рода банковский универмаг с обслуживанием клиента с одного при-

лавка. Что касается маркетинга, то наиболее важным для банка является разработка новых 

продуктов с хорошим дизайном и удобной доставкой потребителю. 
Использование маркетинговой стратегии и техники продаж становится неотъемлемой 

частью организационной структуры банка. Банки вместе с тем отказываются от принудитель-

ного навязывания услуг и акцентируют внимание на максимальном удовлетворении нужд кли-

ентов как на основе своей политики. 
В нашей стране, где значимость банковской системы растет, тема банковского марке-

тинга особенно актуальна. С переходом к рынку проблема развития банковской практики и 

совершенствования банковского обслуживания клиентуры, приобрели особую актуальность и 

значимость. В связи с этим актуальным является поиск путей и новых подходов к повышению 
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устойчивости и конкурентоспособности банков, путем внедрения новых достижений в обла-

сти маркетинга, автоматизации банковских процессов, внедрения новых технологий. 
Содержание и цели маркетинговой деятельности существенно изменились в последние 

годы под влиянием усиливающейся конкуренции на финансовых рынках и меняющихся отно-

шений между банками и клиентурой. 
Маркетинговая стратегия предполагает первоочередную ориентацию банка не на свой 

продукт как таковой, а на реальные потребности клиентуры, поэтому необходимы тщательное 

изучение рынка, анализ предпочтений потребителей банковских услуг. Банковский служащий 

становится продавцом финансовых продуктов. 
В нашей стране развитие маркетинга в сфере банковских услуг происходит в сложных 

условиях, поскольку создание новых банков становится все более затруднительным, расширя-

ется обращение к услугам функционирующих банков. В этой обстановке усиливается внима-

ние банков к проблемам маркетинга. 
Основными элементами системы банковского маркетинга являются: исследование 

рынка, разработка и реализация на этой основе рыночной (конкурентной) стратегии. 
Применение банком маркетинга характеризуется наличием в его деятельности следую-

щих черт, являющихся сущностными признаками маркетинга: 
- ориентация банка на потребности клиентов (маркетинговая философия); 
- применение целой совокупности инструментов рыночной политики (маркетинг-
микс); 
- планомерная координация всех видов деятельности в сфере сбыта (маркетинговое 

управление). 
Таким образом, цель данной статьи изучение специфики маркетинга в банковской 

сфере и перспектив его развития. 
Специфика банковского маркетинга предопределяется особенностями банковского 

продукта. Банковский продукт (услуга) разнообразные действия на финансовом рынке, денеж-

ные операции, осуществляемые коммерческими банками за определенную плату по поруче-

нию и в интересах своих клиентов, а также действия, имеющие целью совершенствование и 

повышение эффективности банковского предпринимательства. 
В рамках современного маркетинга меняются отношения банка и клиента. Если ранее 

банк предлагал клиентам стандартный набор банковских услуг, то сейчас он вынужден посто-

янно разрабатывать новые виды банковских продуктов, которые адресованы конкретным 

группам клиентов – крупным предприятиям, мелким фирмам, отдельным категориям физиче-

ских лиц. 
Одна из целей банковского маркетинга – постоянное привлечение новых клиентов. В 

развитых странах банковские услуги потребляют около 80% домашних хозяйств. В Кыргыз-

ской Республике эта цифра тоже может быть достаточно невелика. 
Стоит обратить внимание на качество и диверсификацию предлагаемых банками услуг: 

если на Западе домашние хозяйства используют чековые книжки, кредитные и расчетные 

карты, долгосрочные банковские кредиты, срочные ссуды на покупку дома или автомобиля, 

аренда сейфов для хранения драгоценностей, доверительное управление активами клиентов и 

многое-многое другое. 
Банковский маркетинг, следовательно, можно определить, как поиск и использование 

банком наиболее выгодных рынков банковских продуктов с учетом реальных потребностей 

клиентуры. Это предполагает четкую постановку целей банка, формирование путей и спосо-

бов их достижения и разработку конкретных мероприятий для реализации планов. 
Маркетинг в банковской сфере нацеливается на изучение рынка кредитных ресурсов, 

анализ финансового состояния клиентов и прогнозирование на этой базе возможностей при-
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влечения вкладов в банки, изменений в деятельности банка. Маркетинг направляется на обес-

печение условий, способствующих привлечению новых клиентов, расширению сферы банков-

ских услуг, заинтересовывающих клиентов во вложение своих средств в этот банк. 
В банках все больше применяется интегрированный маркетинг, целью которого явля-

ется не только привлечение клиентов, но и постоянное улучшение качества их обслуживания 

[2]. Специфика интегрированного маркетинга заключается в том, что коммерческие банки за-

интересованы не только в привлечении денежных средств клиентов, но и в активном их ис-

пользовании с помощью эффективного кредитования предприятий, учреждений, государства, 

населения. Это обуславливает необходимость комплексного развития маркетинга как в сфере 

отношений банка с вкладчиками, так и в сфере кредитных вложений. Цели банка в этих двух 

сферах различны: в первой – привлечение клиентов в качестве вкладчиков денежных средств, 

а во второй – направить кредитные ресурсы банка таким предприятиям, которые использовали 

их с наибольшей пользой и были бы в состоянии возвратить кредит в установленные сроки. 
Еще одной особенностью банковского маркетинга является то, что он объединяет в еди-

ное целое принципы маркетинга конечного продукта и маркетинга товаров промышленного 

назначения. Известно, что некоторые банки ориентируются только на крупных клиентов, в 

том числе и на другие банки, а некоторые – на мелких клиентов, которые являются конечными 

потребителями банковских услуг. В соответствии с этим разделением клиентов банка проис-

ходит и разделение маркетинга внутри банка. Но, я думаю, не стоит делить предмет банков-

ского маркетинга на две части, гораздо проще рассматривать банковский маркетинг как одну 

систему, соединяющую в себе два различных подхода. 
В конечном же счете банковский маркетинг направляется на осуществление единой 

цели: рациональное использование доходов и временно высвобождающихся денежных 

средств в хозяйстве. 
В настоящее время банковский маркетинг стал "реальной объективностью" и начал ак-

тивно использоваться нашими коммерческими банками. Особенностью маркетинга в Кыргыз-

ской Республике стало использование зарубежного опыта, направленного на расширение де-

позитов вкладов путём привлечения сбережений юридических и физических лиц.     Однако 

практика показала, что наша модель банковского маркетинга остается довольно примитивной, 

поскольку не связана с серьёзным и глубоким изучением рынка по привлечению денежных 

средств в банки. Главным элементом маркетинга на протяжении последних лет является в ос-

новном манипулирование процентной ставкой по депозитам. Каждый банк стремится предло-

жить как можно более высокую депозитную ставку.  
Главной чертой маркетинговой стратегии наших банков, начиная с 1997 г., когда ре-

ально начался переход к рынку, стала навязчивая реклама о выплате высоких процентов по 

вкладам в СМИ. Такая реклама оказывала массовое воздействие на большие слои населения, 

не обладающие достаточной подготовкой и культурой относительно вложений своих сбере-

жений в условиях рынка. При этом в рекламе, осуществляемой банками, не давалась инфор-

мация о своём финансовом состоянии, а сами банки предлагали довольно традиционный набор 

банковских услуг в виде сомовых и валютных вкладов с 3, 6, 12-месячной выплатой процентов 

по вкладам. 
В результате неэффективной маркетинговой стратегии как по основным, так и по ак-

тивным операциям оказался неэффективным и банковский менеджмент, что неоднократно 

приводило в итоге к значительным сбоям в функционировании некоторой банковской системы 

Кыргызской Республики. Национальный банк вынужден был ужесточить контроль за деятель-

ностью коммерческих банков путём повышения уставного фонда, увеличением норм обяза-

тельных резервов и введением валютного коридора в целях ограничения валютных спекуля-

ций, обязательным страхованием вкладов. Такими вынужденными мерами Национальный 

банк оказал существенное воздействие на корректировку как управленческой, так и маркетин-

говой политики коммерческих банков. 
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Эти меры заставили многие банки коренным образом пересмотреть стиль своей дея-

тельности в сфере менеджмента: наращивать собственный капитал, повышать надёжность, 

рентабельность, расширять обслуживание клиентов с учётом ошибок прошлого, укреплять 

технологическую и кадровую базы. 
Наряду с этим существуют также объективные причины, которые не позволяют применять 

эффективную систему маркетинга в нашихих банках. Так, расширение активных операций по 

линии инвестиций в экономику сдерживает большой риск невозврата ссуд.  
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МЕДИЦИНА ФАКУЛЬТЕТТЕРИНИН ЧЕТ ЭЛДИК СТУДЕНТТЕРИН ОКУУ-

ТУДА ЛАТЫН ТИЛИН ЖАНА МЕДИЦИНАЛЫК ТЕРМИНОЛОГИЯНЫ ОКУ-

ТУУ МЕТОДИКАСЫН ӨРКҮНДӨТҮҮ 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА 

И МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАН-

ЦЕВ МЕДИЦИНСКИХ ФАКУЛЬТЕТОВ  

 

THE IMPROVING OF THE METHODOLOGY OF LATIN AND MEDICAL TERMINOL-

OGY IN TEACHING OF FOREIGN STUDENTS OF MEDICAL FACULTIES 
 
Аннотациясы: Бул макалада латын тилинин калыптанган курсун сүрөттөөгө аракет 

жасалып, ал сапаттуу жаңы академиялык дисциплинага – латын тили жана медициналык 

терминологиянын негиздерине айланды. Изилдөөнүн объектиси болуп, латын тилинин 

элементтери гана эмес (фонетика, графика, морфология), сөз айкаштарынын синтаксиси, 

классикалык тилдердин лексикалык жана сөз жасоо бөлүмүнүн принциптери көрсөтүлгөн. 

Башкача айтканда, бүтүндөй окуу процессинин терминологиялык багыты так 

чагылдырылган. Окутулуп жаткан сабак, келечектеги дарыгерлерди даярдоодо , 

интеграциялоо процессинин ажырагыс бөлүгү болуп саналат жана терминологиялык 

жактан компетенттүү адис даярдоого, анын кесиптик тил маданиятын калыптандырууга 

көмөктөшүү максатында иштелип чыккан. Студенттерге сөздөрдү жаттоого жардам 

берүү латын тилиндеги мугалимдин милдети. Ошондуктан, тапшырма берилип жатканда, 

эс тутумунун негизги түрлөрүн колдонуу сунушталат: 1) суралып жаткан сөздү так айтуу 

(угуу сезими), 2) доскага жазуу (визуалдык кабыл алуу),3) сөздөрдү жеке сөздүктөргө же 

дептерлерге жазуу (кыймыл-аракетти кабылдоо). Латын тилинин илим жаатындагы зор 

мааниси – илимий адабияттарды бир тилден экинчи тилге латын тилинде которуу , ушул 

убакытка чейин жоголгон эмес. Сабактын максаты бул студенттердин дүйнө таанымын 

кеӊейтүү, медицина жаатында илимий мамилелерди  өнүктүрүүгө салым кошуу. 

Ачкыч сѳздѳр: латын терминологиясы, профилдик предмет, сөз жасоонун 

принциптери, фармацевтикалык номенклатура, өзун-өзу башкару тапшырмалар, рецептер. 
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Аннотация: В данной статье была сделана попытка описать традиционный курс ла-

тинского языка, который трансформировался в качественно новую учебную дисциплину – ла-

тинский язык и основы медицинской терминологии. Объектом изучения являются не только 

элементы латинского языка (фонетика, графика, морфология, синтаксис словосочетаний, 

лексический и словообразовательный материалы классических языков), но также принципы 

терминообразования, то есть четко обозначилась терминологическая направленность всего 

процесса обучения. Латинский язык – неотъемлемая часть интегрированного процесса обу-

чения будущих врачей, призван способствовать подготовке терминологически грамотного 

специалиста, формированию его профессиональной языковой культуры. В обязанности пре-

подавателя латинского языка входит оказание помощи студентам в запоминании слов. По-

этому при задании слов рекомендуется использовать основные типы памяти: сначала четко 

произнести задаваемое слово (слуховое восприятие), затем написать его на доске (зритель-

ное восприятие). Студенты записывают слова в индивидуальные словари или в рабочие тет-

ради (двигательное восприятие). Латинский язык до сих пор не утратил свое большое значе-

ние в области науки, в переводе научной литературы с одного языка на другой. Целью пред-

мета является расширение мировоззрения студентов, содействие развитию научного под-

хода в области медицины. 

Ключевые слова: латинская терминология, профилирующая дисциплина, принципы 

словообразования, фармацевтическая номенклатура, задания для самоконтроля, лексическая 

единица, рецепты. 

 

Abstract: This article describes a traditional course of the Latin language, which was trans-

formed into a qualitatively new educational discipline – Latin language and the bases of medical 

terminology. The objects of the study are not the only elements of the Latin language (phonetics, 

graphics, morphology, syntax phrases, lexical and word-formation materials of the classical lan-

guages), but also the principles of term formation. In other words, clearly marked terminological 

focus of the teaching process. Our discipline is an essential part of the integrated process of training 

future doctors and is called to promote in the preparing terminologically literate specialist and form-

ing his professional language culture. In the duty of Latin lecturers, the assisting to the students in 

remembering the lexics. Therefore in giving them new lexics is recommended to use the main types 

of memory at first, to pronounce the given term (auditory perception), then to write it on the black-

board (visual perception). The students write the words into the individual vocabulary or copybook 

(motive perception). So Latin did not lose its main significance in the sphere of science and in the 

translating of scientific literature from one language to another. The aim of the subject is the widen-

ing of world outlook of students, the assistance for development of scientific approach in the field of 

medicine.  

Keywords: latin terminology, major discipline, principles of word formation, pharmaceutical 

nomenclature, independent tasks, lexical unit, prescriptions  

 
Благодаря латинскому языку медицинская терминология стала международной, что в 

значительной мере облегчает связи между учеными – медиками всего мира. Но не только в 

этом значении латинского языка. Дело в том, что латинский язык в совокупности с латинизи-

рованными греческими корнями позволяет создавать необходимые медицине новые термины. 

Благодаря этому можно создавать весьма краткие и четкие по своему содержанию термины. 
В наши дни греческий и латинский язык продолжают оставаться той основой, на которой 

строятся научные термины, независимо от отрасли науки. Поэтому, хотя латинский язык и 

называют мертвым, в том смысле, что на нем не говорит ни один современный нам народ, для 

медицинских работников это живой язык, необходимый для повседневной работы. Ввиду 

того, что названия болезней, признаков болезней, методов лечения, анатомические, физиоло-
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гические, биологические, гистологические и другие медицинские термины построены на ла-

тино-греческой основе, а также в связи с тем, что при составлении истории болезни и при 

написании рецептов широко используется латинский язык, медицинское образование немыс-

лимо без знания латинского языка. Поэтому недаром говорят: Invia est in medicina via sine lin-
gua Latina. – Непроходима дорога в медицине без латинского языка. 

Курс латинского языка в структуре современного медицинского образования призван 

способствовать подготовке терминологически грамотного специалиста, формированию его 

профессиональной языковой культуры.  
Латинский язык является основным терминологическим языком во всех областях меди-

цины и смежных с ней дисциплин. Значение латинского языка для современной науки, и, глав-

ным образом, для медицины, обусловлено следующими причинами: 
1. интернациональным единством латинской научной терминологии, что облегчает связь 

между учеными-медиками всех стран; 
2. отсутствием в ряде языков некоторых понятий и слов, необходимых для науки; 
3. краткостью, точностью и выразительностью латинской терминологии, что позволяет 

применять только одно слово там, где в русском или другом языке потребовалось бы не-

сколько слов (например, одно латинское слово «идиосинкразия» заменяет 8 русских слов 

«особо повышенная чувствительность к определенному воздействию или лекарству»).  
Современная медицинская терминология, зафиксированная в международных номенкла-

турах, является весьма обширной и непрерывно развивается, пополняясь все новыми терми-

нами. На занятиях по латинскому языку закладываются основы для активного овладения этой 

многогранной терминологией и элементами морфологии, фонетики и орфографии, необходи-

мыми будущему врачу. 
Курс латинского языка в медицинском институте является профилирующей дисципли-

ной, так как основным содержанием занятий является анализ структуры и объяснение значе-

ния анатомических, клинических и фармацевтических терминов и работа над рецептами, то 

есть вопросы, имеющие непосредственное отношение к профессиональной подготовке врача. 
Значение курса латинского языка как учебного предмета заключается в том, что он: 
- знакомит студента с основными номенклатурными группами, из которых складывается 

современная медицинская терминология; 
- знакомит с латинскими и греческими словообразовательными элементами, принципами 

терминообразования и структурными моделями терминов каждой номенклатурой; 
- сообщает основные сведения по латинской грамматике, необходимые для правильного 

образования и понимания медицинских терминов; 
- сообщает сведения по фонетике и орфографии, необходимые для правильного чтения 

и написания медицинских терминов; 
- знакомит с основными лекарственными формами, структурой рецепта, правилами его 

оформления и прививает навыки быстрого и правильного написания рецептов; 
- закладывает основу для активного владения лексическим минимумом, необходимым 

для слушания лекций по специальности и для дальнейшего углубленного изучения медицины; 
- в значительной мере облегчает студентам и врачам чтение и понимание медицинской 

литературы на любом языке; 
- способствует, благодаря систематически проводимому анализу обозначаемых терми-

нами понятий, развитию у студентов интереса к медицине и воспитанию у них ряда профес-

сиональных качеств, необходимых врачу: наблюдательности, внимательности, умению анали-

зировать, сравнивать, логически рассуждать, делать выводы и т.д.; 
- повышает общекультурный уровень студента, знакомя его с блестящими афоризмами 

выдающихся латинских писателей и поэтов и с неисчерпаемой сокровищницей народной муд-

рости, которую представляют собой замечательные латинские пословицы и поговорки. 
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Главной целью изучения латинского языка в медицинском институте является подго-

товка врача, способного в своей практической научной деятельности сознательно, грамотно 

пользоваться постоянно обновляющейся латинской медицинской терминологией. Как указы-

вается в программе, для активного усвоения терминологии требуется практическое владение 

грамматикой, принципами словообразования, усвоение значения латинских и греческих сло-

вообразовательных элементов и знание определенного минимума терминологической лек-

сики. В настоящее время, в связи с быстрым развитием медицины, происходит непрерывное 

пополнение медицинского терминологического фонда все новыми терминами. В этих усло-

виях медицинскую терминологию можно усвоить, лишь пользуясь логическими, а не механи-

ческими способами. Узкий формальный подход к изучению медицинской терминологии, при 

котором студент ограничивается только переводом терминов с латинского или на латинский 

язык, явно несостоятелен, так как для прочного и сознательного усвоения термина студент-
медик должен четко понять сущность обозначаемого этим термином понятия. Поэтому от сту-

дента требуется вдумчивая, последовательная и целеустремленная работа над учебным мате-

риалом. Построение курса латинского языка по цикловому принципу в большой мере соответ-

ствует целям и задачам, стоящим перед этим курсом, чем традиционное построение, основан-

ное на логической последовательности абстрактно-грамматических категорий. Цикловой 

принцип улучшает усвоение студентами необходимого минимума грамматики, так как позво-

ляет на разнообразном лексическом материале в течение всего года обращаться к одним и тем 

же грамматическим темам. [8] 
При том ограниченном количестве часов, которое отводится учебным планом на изуче-

ние латинского языка, невозможно в полной мере охватить всю медицинскую терминологию. 

На занятиях по латинскому языку закладываются основы для овладения обширной и много-

профильной медицинской терминологией и приобретаются знания и умения. Что же касается 

навыков, то они могут быть сформированы только при условии систематического применения 

на последующих курсах, в ходе изучения специальных дисциплин, уже имеющихся знаний и 

умений. Этому способствует интеграция между курсом латинского языка, с одной стороны, и 

медико-теоретическими и клиническими дисциплинами, с другой стороны.  
Выработка навыков самостоятельного построения анатомо-гистологических терминов 

наиболее успешно осуществляется в процессе переводов терминов с английского языка на ла-

тинский. Именно переводы с английского языка требуют от студентов большей активизации 

грамматических знаний и памяти, побуждают к большей самостоятельности. Овладение навы-

ками построения клинических терминов требуют иной методики обучения.  
Значительную часть клинических терминов составляют сложные и производные слова, 

в образованные в основном:  
- из греческих дублетов (параллели, синонимы) к латинским анатомическим названиям 

органов;  
- из терминоэлементов, обозначающих патологические состояния, оперативные вмеша-

тельства, методы обследования и т.д.; 
- из приставок и суффиксов.  
Поэтому по всему курсу надо распределить греческие дублеты, терминоэлементы, пре-

фиксы и суффиксы, закрепляя их усвоение в двусторонних семантических упражнениях:  
- на извлечение понятия; 
- на конструирование термина.  
Задание по извлечению понятия может формулироваться, например, так:  
- объясните значение компонентов и общий смысл терминов;  
- объясните значение приставок, дублетов, терминоэлементов, суффиксов и общий 

смысл терминов gastralgia, gastrectasia, pеrimetritis, ceрhalohaematoma и т.д.  
Задание по конструированию термина формируется так:  
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- дайте название следующим явлениям – маточное кровотечение, кровотечение из уха, 

опущение почки, зашивание влагалища, зашивание кишки и т.д.  
Из фармацевтической номенклатуры следует отобрать, консультируясь с кафедрой фар-

макологии, названия лекарственных форм и галеновых препаратов, органов растений, некото-

рых особо популярных лекарственных растений, химических элементов, кислот, оксидов, со-

лей и лекарственных средств.  
Для студентов большое значение имеют навыки быстрого и грамотного написания ре-

цептов. Для этого необходима практика в самостоятельных переводах рецептов с английского 

на латинский. К концу года студенты должны проработать около 40 типовых рецептов на раз-

личные лекарственные формы.  
Самого серьезного внимания требует обучение принципам образования химической но-

менклатуры на латинском языке. Этой теме необходимо уделить специальное внимание.  
К каждому очередному занятию студент должен усвоить около 30 лексических единиц 

из обязательного минимума, составленного с учетом профиля данного факультета.  
В процессе обучения студент должен усвоить 700-800 лексических единиц, главным об-

разом, простых латинских слов, греческих дублетов и терминоэлементов, а также латинские и 

греческие префиксы и суффиксы.  
Наряду с традиционными методами преподавания латинского языка в высшем медицин-

ском учебном заведении необходимо использовать элементы программирования обучения, ал-

горитмические предписания, тесты, задания для самоконтроля, обучающие программы.  
Латынь и иностранный язык в высшем медицинском учебном заведении – это две линг-

вистические дисциплины, у которых общая задача – сознательно пользоваться медицинской 

терминологией и научить читать и понимать литературу по специальности. Преподавание 

этих двух предметов должно проводиться в аспекте этой общей задачи. [9] 
Курс латинского языка представляет значительную потенциальную возможность опоры 

при обучении чтению медицинских текстов на английском языке. Однако, для понимания ан-

глийских научных текстов только знания латинской медицинской лексики недостаточно. Сту-

денты должны обучаться приёмам перевода и раскрытия незнакомого английского слова в 

опоре на латинский язык. Такая форма интегрирования используется нами при обучении чте-

нию медицинских текстов на английском языке, так как знание общих явлений в лексике ла-

тинского и английского языков облегчает студентам не только узнавание и понимание незна-

комых слов, но и способствует их запоминанию. Более быстрому возникновению ассоциатив-

ных связей и логическому запоминанию новых английских медицинских терминов способ-

ствует сопоставление как в области лексики, так и в области грамматики и фонетики данных 

языков, проводимое студентами в процессе их учебной исследовательской работы. Благодаря 

этому студенты проникают в сущность изучаемых языков, учатся обобщать, расширять поня-

тия, сопоставлять, сравнивать, систематизировать языковые явления в латинском и англий-

ском зыках.  
Интегрирование обучения латинскому языку с курсом иностранного языка является од-

ним из эффективных способов интенсификации и, в конечном счете, оптимизации учебного 

процесса. Закладывая основы для дальнейшего самостоятельного овладения студентами про-

фессиональной терминологией, обучение предусматривает одновременно важные общеобра-

зовательные задачи, которые включают расширение лингвистического кругозора студентов и 

повышение их общей языковой культуры путем совершенствования навыков нормативного 

употребления интернационализмом греко-латинского происхождения. 
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ПОЭЗИЯНЫ КОТОРУУДАГЫ АДЕКВАТТУУЛУК МАСЕЛЕСИ 

 

ПРОБЛЕМА АДЕКВАТНОСТИ ПЕРЕВОДА ПОЭЗИИ 

 

THE PROBLEM OF THE ADEQUACY OF POETIC TRANSLTION 

 

Аннотациясы: Макала поэзияны которуудагы адекваттуулук маселесин изилдөөгө 

арналган. Макалада поэтикалык терминдер изилденип, окумуштуулардын көз караштары 

каралып, түрдүү аныктамалары берилди. “Адекваттуулук” жана “эквиваленттүүлүк” 

терминдеринин ортосундагы өзгөчөлүктөр аныкталып, поэтикалык тексттин 

адекваттуу котормосу эквиваленттүүлүктү  толугу менен жүз пайызга сактап калуусу 

шарт эместиги айтылды. 

Негизги сөздөр: адекваттуулук, эквивалентүүлүк, поэзия, поэтикалык котормо, 

адекваттуу котормо, эквивалентүү котормо.  

 

Аннотация: Данная статья посвящена изучению проблем адекватности перевода 

поэзии. В ней рассматриваются исследования данного термина, взгляды ученых, даны раз-

личные определения. Определены различия между терминами «адекватность» и «эквива-

лентность». Особое внимание уделяется адекватности перевода поэзии. Отмечено, что 

адекватный перевод поэтического текста может не сохранить эквивалентность на сто 

процентов. 

Ключевые слова: адекватность, эквивалентность, поэзия, поэтический перевод, 

адекватный перевод, эквивалентный перевод. 

 

Abstract: This article is devoted to the study of the problems of the adequacy of the transla-

tion of poetry. It examines the research of this term, the views of scientists, and gives various 

definitions. The differences between the terms "adequacy" and "equivalence" are defined. Partic-

ular attention is paid to the adequacy of the translation of poetry. It is noted that an adequate 

translation of a poetic text may not preserve one hundred percent equivalence. 

Keywords: adequacy, equivalence, poetry, poetic translation, adequate translation, equiva-

lent translation. 

 
 “Адекваттуулук” термини котормонун негизги терминдеринин бири катары  

окумуштуулардын арасында ар кандай көз караштарды жаратып келген. “Адекваттуулук” 
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менен кошо ар дайым “эквиваленттүүлүк” бир жүрөт. Лингвисттер арасында бул 

түшүнүктөр эки бөлөк термин деп эсептелсе, айрым изилдөөчүлөр аларды синоним катары 

карашат. Лингвист, изилдөөчү Р. Левицкий “адекваттуулук” жана “эквиваленттүүлүк” 

терминдерин бири-бирин алмаштырып колдонсо болот деген ойду билдирген. Ал “О 

принципе функциональной адекватности перевода” макаласында  британиялык лингвист 

Ж. Кэтфорддун “translation equivalence” деген түшүнүгүн “котормонун адекваттуулугу” деп 

берген [5, б. 75].  
Окумуштуулар К. Райс менен Г. Вермеердин айтымында “адекваттуулук” жана 

“адекваттуу” терминдери котормого процесс катары багытталган, ал эми “эквиваленттик” 

жана “эквиваленттүү” терминдери ар кандай маданиятта окшош коммуникативдик 

функцияларды аткарган баштапкы жана акыркы тексттердин ортосундагы мамилени 

камтыйт [6, б. 92-93].   
В.Н. Комиссаров “адекватуу котормо” менен “эквиваленттүү котормону” тыгыз 

байланыштагы, бирок эки ар башка түшүнүк катары көрөт. “Адекватуу котормо” анын оюу 

боюнча “жакшы” котормонун синоними болот. “Эквиваленттүүлүк” термини тил жана кеп 

бирдиктеринин бири-бирине теңештирилген жалпы маанилүүлүк деп эсептеген [4, б. 117]. 

Биз дагы Комиссаровдун оюна кошулуу менен адекваттуу котормо бул прагматикалык 

маселерди чечкен, котормонун нормаларын сактаган, стилистикалык, маанилик жактан 

канааттандырган, түп нускага мүмкүн болушунча жакын, же жөнөкөй сөз менен айтканда 

“жакшы” котормону айтсак болот.     

Караева З. “адекваттуулук” – түп нускадагы тилдик каражаттардын маанилерин 

которулуп жаткан тилге функционалдык жана формалдык жактан туура келүүсү деп 

аныктаган. Адекваттуулук деген термин котормону процесс жана натыйжа  катары кароодо 

колдонулат жана котормочу компромисстик мамиледе болуу менен туура берүүгө 

жетишээрин белгилеген [3, б. 42]. Адекваттуулука болгон талап максималдуу эмес, 

оптималдуу мүнөзгө ээ. Котормо оптималдуу талаптарга гана ылайык болуусу жетиштүү. 

Башка сөз менен айтканда, адекваттуу котормо толук эквивалентүү болушу мүмкүн эмес. 

Мындан тышкары, котормодо эквиваленттүүлүк сакталбай, бирок адекватуулук сакталган 

учурлар көп кездешет. Мисалы, “А rolling stone gathers no moss” деген англис макалын 

кыргыз тилине “Тоголонгон ташка мох өспөйт” деп оңой эле которуп койсок макалдын 

маанисин башка ойду туюндуруп калуу коркунучу бар, анткени “мох” – эңилчек – чөп, оң 

же терс түшүнүк бере турганы белгисиз жана бул образ менен берүү кыргыз маданиятында 

түшүнүксүз маанини берип калат. Англия маданиятында “мох” – эңилчек- байлыкты 

билдирерин, анын жоктугу терс көрүнүш экениндиги белгилүү. Берилген англис 

макалынын мааниси –  талаалап жүрө бербестен, бир жерде болуп, дөөлөт тапканын жакшы 

деген ойду билдирерин билүү шарт. Бул макалды кыргыз тилине «Дарак бир жерден 

көгөрөт» деп которсок туура болот [1, б. 59]. Жогорку мисалдан көргөнүбүздөй адекваттуу 

аткарылган котормо дайым эле эквивалентүүлүктүн талаптарына жооп бере бербегени 

менен функционалдык жактан эквиваленттүү боло алат. Айрым бир кырдаалдарда ошондой 

эле түп нускага эквивалентүү котормо адекватуулуктун талаптарын аткарбай калышы 

мүмкүн [6, б. 97]. 
Котормонун эң эле оор түрлөрүнүн бири бул поэзияны которуу. Көптөгөн англиялык, 

америкалык, орус изилдөөчүлөрү көркөм котормо, анын ичинде поэзияны которуунун 

маселесине өзгөчө көңүл бурушкан. Ж. Кэтфорд, Ю. Найда, П. Ньюмарк, В.Н. Комиссаров, 

Л.С. Бархударов деген атактуу окумуштуулар, котормо боюнча канчалаган китептердин, 
макалалардын авторлору илимий эмгектеринде поэзияны которуунун аспектилерин карап, 

изилдеп чыгышкан. Жергиликтүү изилдөөчүлөр Караева З., Калиева К., Жапарова Н. 

көркөм чыгармаларды которуудагы лингвистикалык, семиотикалык өзгөчөлүктөргө, 

лингвопоэтикалык талдоонун негиздерине, котормочулуктун теоретикалык жана 

методологиялык маселелерине көптөгөн илимий эмгектерин арнашкан.  



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА 
 

131 

 
 

Поэзияны которууга аябай чоң талаптар коюлат, атайын карап чыгуучу өзгөчөлүктөрү 

бар. Ырдын ритмине, ыргагына, рифмаларына, формасына, жанрга да көнүл буруу керек. 

Эң негизи автордун айтайын деген оюн, духун билүү менен гана котормону жасоого шарт 

түзүлөт [3, б. 134]. Поэзияны которуу бул өзгөчө бир чыгармачыл процесс, аны окурманга 

кызыксыз кылып, түздөн түз которуу болбойт. Поэтикалык эмоциядан жаралган  

кубулуштарды которууда чектен чыкпай, так которууга аракет кылуу менен, супсак, көркү 

жок, жансыз чыгарманын пайда болуу коркунучу бар экендигин унутпоо зарыл. Ошол эле 

учурда, поэзияда ашыкча эркин которууга жол бербеш керек. Ар котормо көркөм адабиятта 

өзүнүн ордун ээлеп, чет өлкөлук автордун өкүлү болуп калаары анык.  
Поэзияны которууда адекваттуулукту сактоо аябай татаал, түйшүктүү эмгек. Төрт 

тарабы топ келген, так жана даана котормону берүү мүмкүн эмес деп айтсак болот. Бирок, 

оригиналга жакындаштырып, автордун оюн, стилин, максатын берүүгө мүмкүн. Негизгиси 

поэманын, ырдын котормосу окурмандын аң-сезимине таасир берип, анын оюн өзгөртүп же 

ырахаттандыртып туруусу. Эң башкы факторлордун бири бул кабыл алуучуга болгон 

таасири, эгерде окурманга андай таасир бере албасак, окурмандын жан дүйнөсүнүн эшигин 

ачып кире албасак, анда поэзия адекваттуулука жеткен жок деп эсептейбиз. Поэзияны 

которууда толук жүз пайызга адекваттуулука же эквиваленттүүлүкө жетүү мүмкүн эмес, 

бирок чыгарманын идеясын, автордун айтайын деген оюн туура берүү бул чоң 

жетишкендик. Маанилүүсү, балансты сактоо менен бирге ашыкча керексиз кооздо 

азгырыгынан, же сөзмө сөз которуудан алыс болуу шарт болуп саналат..  
Поэзиядагы адекваттуулук прозадагы адекваттуулуктан өзгөчөлөнүп турат. Эгер 

прозада текстеги ар бир сөз, суйлөм, каралса, поэзияда толук текст каралат, түп нусканын 

негизги ою, мазмуну жана формасынын сакталышы маанилүү. Мисал катары улуу орус 

акын жана котормочу С. Маршактын Шекспирдин 49 сонетинин котормосун карап көрөлү: 
 

Against that time, if ever that time come, 
When I shall see thee frown on my defects, 
When as thy love hath cast his utmost sum, 
Call`d to that audit by advis`d respects; 
Against that time when thou shalt strangely pass    
And scarcely greet me with that sun, thine eye,     
When love, converted from the thing it was, 
Shall reasons find of settled gravity- 
Against that time do I ensconce me here 
Within the knowledge of mine own desert, 
And this my hand against myself uprear, 
To guard the lawful reasons on my part: 
To leave poor me thou hast the strength of laws,  
Since why to love I can allege no cause. 

В тот черный день (пусть он минует нас!), 
Когда увидишь все мои пороки, 
Когда терпенья истощишь запас 
И мне объявишь приговор жестокий,  
Когда, со мной сойдясь в толпе людской, 
Меня едва подаришь взглядом ясным, 
И я увижу холод и покой  
В твоем лице, по-прежнему прекрасном, 
В тот день поможет горю моему 
Сознание, что я тебя не стою, 
И руку я в присяге подниму,  
Все оправдав своей неправотою. 
Меня оставить в праве ты, мой друг, 
А у меня для счастья нет заслуг. 

Самуил Яковлевич Маршак Шекспирдин лирикасын абдан кылдаттык менен 

которгон. Ал Шекспирдин стилинин өзгөчөлүктөрүн сактап, ошол эле кезде, учурга 

ылайыкташтырып, окурманга жеткиликтүү кылууга аракет жасаган. Жогорудагы 

чыгарманы карасак, кээ бир сөздөрдүн ылайыкташканынан тышкары, бул defects- пороки, 

hand- руку, to leave- оставить, башка түп нуска менен котормонун так которулган учурлары 

кездешпейт. Бир да бири-бирине ылайыктуу сүйлөм, сөз же сөз айкашуу көрүнбөйт. Ар бир 

сапты бөлөк караштырып чыксак бирөөсү да топ келбейт. Бирок чыгарманын мааниси 

толугу менен ачылган жок деп айта албайбыз. Тескерисинче, Маршак Шекспирдин 

түшүнүүгө оор тилин замандаш окурманга жеткиликтүү кылып, эскини жанылап берген. 

Берилген котормонун биринчи сабын карайлы, анда түп нускада жок “черный” деген сөз 
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кошумчаланган. Бул сөз аркылуу биз ырдын маанайын сезе алабыз, ал кайгылуу, келечеги 

жок мамилелер жөнүндө экени анык билинет. Автор ырында юридикалык жана 

экономикалык терминологияны колдонгон жерлери кездешет, котормочу ырды 

жеңилдетип, түшүнбөстүк жаратпоо үчүн бир багытка бурган. Ошондой эле, чыгарманы 

жеткиликтүү кылуу максатында кошумчалар, орун алмаштыруу, антонимдик котормо 

ыкмалары колдонулган. Поэзияны которууда негизгиси ар бир саптын топ келиши эмес, 

толук текстин мазмунунун жана формасынын сакталышы. Ошол себептен биз бул 

котормону адекваттуу деп эсептейбиз [2, б. 184-185]. 
Мындай мисалдар адабиятта абдан көп кездешет. Которуу процессинде сөздөрдү, 

түшүнүктөрдү алмаштыруу, өзгөртүү да болуп кетүүсү мүмкүн. Поэзияны которуу бул 

чыгармачыл иш болгондуктан, адекваттуулука жетүү үчүн акын- котормочу ар бир сөздү 

так которуусу милдет эмес.  
Ыр менен жазылган чыгарманы которуу техникалык жактан да аябай татаал болот. 

Ырдын формасын сактоо котормочу үчүн өзүнчө тоскоолдуктарды жаратат. Чыгарманын 

фонетикалык, музыкалдык үнү, эмоционалдык таасири, ыргактын мүнөзү, узундугу, 

метрикасы негизинен туура келуусу шарт. Мисалга алсак англис тили бир жана эки 

муундан турган сөздөргө бай, ошондуктан ырдын бир эле сабы бир нече сөздөрдөн туруп, 

көптөгөн ойду бере алат. Ал эми ошол эле сапты кыргыз же орус тилине которо турган 

болсок, ал өтө ле узун болуп калуусу ыктымал. Анткени бул тилдерде үч, төрт, андан ашык 

муундан турган сөздөр жыш кездешет. Бул учурда да котормочу чоң оорчулука такалат, 

бир жактан саптардын узундугун сактап калуусу керек, анткени ал ыргака таасир этет, 

экинчи жактан ырдын мазмунун берүү зарылдыгы. Бир мисалды карап кетели, мында акын 

Р. Бернстин “For a` That and a` That ” деген ырынын экинчи куплети Т. Щепкина- 
Куперниктин котормосунда.  

 
For a` that, and a` that, 
Our toils obscure, and a` that; 
The rank is but the guinea stamp; 
The man`s the gowd for a` that. 

Да, все же и все же… 
Безвестен труд наш- слова нет. 
Но знатность- только штамп монет: 
Их ценность- в человеке все же! 

Бул жерде бир караганда баары туурадай, ырдын метри сакталган, негизги мазмуну 

берилген, бирок котормо супсак, авордун стили, интонациясы жок, ыр оор болуп калган. 

Эми С. Маршактын котормосу менен салыштырып көрөлү.  
 
При всем при том, 
При всем при том,  
Пускай бедны мы с вами, 
Богатство-  
Штамп на золотом, 
А золотой- 
Мы сами! 
Мында метр сакталган эмес, бирок идея сакталган. Ыр эркин которулуп, кандай 

соонун, музыкалдуу, жеңил жана интонациясы жандуу болуп турат. Биринчисинде 

интонация метрге баш ийсе, экинчисинде метр интонацияга [7, б. 315-316]. Бирок кайсы 

котормону адекваттуу деп эсептейбиз? Ырдын көлөмөнүнүн сакталышы шарт бы, же шарт 

эмеспи?  Берилген мисалдан көрүнүп тургандай, бул суроолорго жооп табуу татаал маселе, 

бирок  чыгарманын идеясын туура берүү үчүн айрым бир өзгөрүүлөргө барууга туура келет.  
Жогоруда берилген далилдерди караштырып төмөндөгүдөй корутундуга келсек 

болот.  



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА 
 

133 

 
 

1. Поэзияны которууда адекваттуулукту сактоо мүмкүн. Котормочу- талантуу, ишине 

жоопкерчиликтүү, мүмкүн болушунча, чымыны бар адам же акын болуусу негизги 

критерийлердин бири болуп саналат.  
2. Поэзияда материал бөлөк каралбайт, бутүн ой, мааниси, эмоциясы, көркү сакталышы 

шарт. Ритм, форма кошо берилсе адекваттуулукту сактоого жардам берет, бирок кээ 

бир котормолордо ритм, рифма, форманы сактоо кыйынчлык туудурат.  
3. Негизгиси, чыгарманын идеясын, акындын айтайын деген оюн берүүгө котормочу 

тарабынан киргизилген түрдүү алмаштыруулардын зыяны тийбеш керек. Автордун 

ойлогон оюн, айтайын деген сөзүн окурманга жеткизип, таасирин тийгизип, кызык 

жаратса, окурмандын жан дүйнөсүн козгой алса, ошол котормону адекваттуу деп 

атасак болот. 
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КЫРГЫЗ ЖАНА КЫТАЙ ТИЛИНДЕГИ ЗООНИМДЕР КАТЫШКАН 

ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕРДИН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ 

 

ОСОБЕННОСТИ ФРАЗЕОЛОГИИ С УЧАСТИЕМ ЗООНИМОВ В 

КЫРГЫЗСКОМ И КИТАЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

 

FEATURES OF PHRASEOLOGY WITH THE PARTICIPATION OF ZOONYMS 

IN THE KYRGYZ AND CHINESE LANGUAGES 

 

Аннотациясы: Ар бир элдин тилинде мазмуну терең жана экспрессивдүүлүгү бар 

фразеологиялык бирдиктер арбын кездешет. Тилдин фразеологиялык фонду кеп 

маданиятынын, экспрессивдүүлүгүнүн булагы болуп саналат жана улуттук маданияттын 

айкын белгилерине ээ. Алардын ичинен бир кыйла үлүшү зоонимдерди камтыган 

фразеологиялык бирдиктер, анткени жаныбарлар ар дайым адамдардын жанында жашап 

келишкен. Фразеологиялык бирдиктер түшүнүгү көбүнчө элдин тарыхына жана маданий 

каада-салттарына байланыштуу жана аларды сүйлөө маданиятында туура колдонуу 

атайын билимди талап кылат. Ушул жагдайлар фразеологиялык бирдиктерди зоонимикалык 

компоненттери менен салыштыруунун (кыргыз жана кытай тилдеринде) изилдөөнүн 

актуалдуулугун аныктайт. 

Негизги сөздөр: фразеология; зоонимдер; маданий лингвистика; зоонимдердин 

лексикалык мааниси; адамдардын мүнөздөмөсү; зоонимдердин функциясы. 

 

Аннотация: В языке каждого народа много фразеологизмов с глубоким содержанием 

и выразительностью. Фразеологический фонд языка является источником речевой культуры, 

выразительности и имеет четкие черты национальной культуры. Значительная часть из них 

– фразеологизмы, содержащие зоонимы, поскольку животные всегда жили рядом с людьми. 

Понятие фразеологизмов часто связано с историей и культурными традициями народа, и их 

правильное использование в культуре речи требует специальных знаний. Эти 

обстоятельства определяют актуальность изучения сравнения фразеологизмов с 

зоонимическими компонентами (в кыргызском и китайском языках). 

Ключевые слова: фразеология; зоонимы; культурная лингвистика; лексическое 

значение зоонимов; характеристика человека; функция зоонимов. 

 

Abstract: In every language there are phraseological units that have a very deep content and 

expressiveness. The phraseological fund of the language is a source of speech imagery, 
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expressiveness and has vivid signs of national culture. Among them, a significant proportion are 

phraseological units that include zoonyms, i.e. names of animals, since animals have always lived 

next to humans. Each zoonym is associated with many ideas about the human character traits that 

are supposedly inherent in animals, and the mentality of the people is clearly manifested in these 

ideas. The concept of phraseological units is largely due to the history and cultural traditions of the 

people, and their use in speech requires special knowledge. These circumstances determine the 

relevance of the study of phraseological units with zoonymic components in a comparative aspect (in 

the Kyrgyz and Chinese languages). 

Keywords: phraseology; zoonyms; cultural linguistics; lexical meaning zoonyms; 

characteristic of a person; a function of zoonyms. 

 
Заманбап тил илиминде фразеологиялык бирдиктер илимий жактан изилденип, анын 

теориялык жана практикалык маселелерине изилдөө иштери арбып, ал тил илиминин бир 

тармагы катары тааныла баштаганына күбө болуп жатабыз. Бул багытта кийинки 50-60 жыл 

ичинде көптөгөн изилдөө иштери жүрүп, бир топ эмгектер жаралганы да чындык. Мына ошол 

өнүттөн алып караганда, тил илиминде жаңы пайда болгон көйгөйдү терендетип, ар тараптан 

иликтөө иштерин жүргүзүү зарылдыгы келип чыгып олтурат, андай маселелердин бири 

кыргыз жана кытай тилдериндеги туруктуу сөз айкаштары болуп эсептелинет.  
Фразеология тил илиминин бир тармагы болуп карала баштаганынан баштап, сөз менен 

фразелогизмдердин маанилик катышы, тактап айтканда, окшоштугу жана айырмачылыгы 

туралуу сөз болуп келген. Ошого байланыштуу бул экөө (сөз жана фразеологизм) тил 

илиминин бир тармагына (лексикологияга) тиешелүүбү же экөө эки башка тармакта, тактап 

айтканда, сөз-лексикология илиминде, ал эми фразелогизмдер-фразеологияда каралабы деген 

суроо көпкө чейин чечиле албай жүргөн. Чынында, бул маселе жөнүндө пикир өткөн 

кылымдын башында жарык көргөн Ш.Балли  [6] өзүнүн илимий эмгегинде фразелогизмдерди 

өзүнчө тилдик бирдик катары бөлүп кароону алгач ирет далилдүү сунуштаган. 

В.В.Виноградовдун  эмгектеринде  да [1, 20-б.] ушул сунуш тастыкталган. Алар фразеоло-

гизмдерди сөздүн эквиваленти катары карашкан. Кыргыз тилчиси Ж.Осмонова ал пикирлерди 

колдоо менен бирге: «Сөз менен фразеологизмдердин лингвистикалык табиятынын, өз ара ка-

рым-катнашынын туура чечилиши тил илиминин тармактарын, алардын өз ара мамилесин 

белгилөөгө шарт түзөөрүн баса көрсөтөт да, сөз – лексикологиянын, идиома – башка фразео-

логизмдер сыяктуу эле фразеологиянын предмети болуп калат» – деген өз оюн билдирген [8, 
56-б.]. 

Кытай окмуштуусу Ма Гуофан 1964-жылы фразеологизмдерди туура пайдалануу ар 

дайым билим берүү жана маданияттын көрсөткүчү болуп келген деген оюн калтырган [10, 22-
б.] 

Кайсы тилде болбосун, жаныбарлардын аталыштары болгон сөздөрдү камтыган 

фразеологиялык бурулуштардын белгилүү бир саны бар. Бул макаланын максаты кытай 

тилиндеги сөздөрдү чыгармаларда же болбосо ооз эки тилде колдонуунун айрым белгилерин 

– зоононимдерди байкоо жана алардын ар бирине белгилүү бир символикалык маанини берүү. 

Изилдөө материалы кытай чыгармаларындагы зоонимдер жана туруктуу сөз айкаштары болуп 

саналат. 
Зоонимдер (zoon – жаныбар, onum – ысым, ат) – жаныбарларга, айбанаттарга коюлган 

энчилүү аттар. Үй айбандарына энчилеп ат коюу жер-сууну атагандай эле турмуштук 

зарылчылыктан, практикалык муктаждыктардан улам келип чыккан. “Манас” эпосунда 

зоонимдердин өтө көп учурашы да кыргыз элинин көп кылымдык тарыхына 

байланыштуу. “Манас” эпосунда жылкы баласынын өңү-түсүн билдирген сөздөрдүн жалпы 

саны жүзгө жакын, жылкы чарбасына байланыштуу айтылчу сөздөрдүн саны миңден ашуун 

экенин «Манас» эпосу боюнча бүткүл союздук симпозиумга (1988) катышкан Г. Кушбакова 

белгилеген [11, 23-б.]. 

https://ky.wikipedia.org/wiki/%22%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%22_%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://ky.wikipedia.org/wiki/%22%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%22_%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%83
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Элдин сүймөнчүгүнө ээ болуп, ооздон-оозго, муундан-муунга өтүп келе жаткан «Ма-

нас» эпосунун тили мезгилдин да, сөз кадырын барктай билген сөз зергерлеринин да сыноосу-

нан өтүп келе жаткандыгын эпосто орундуу колдонулгандыгын ырастап турат. Фразеологизм 

кандай формада, кандай ыкмада колдонулбасын, каармандын образын ачып берүүдө же объ-

ективдүү дүйнөнүн ар түрдүү жактарын чагылдырууда ойго тактык, кооздук, элестүүлүк кир-

гизип, анын образдуулугун арттырып, тилдин көркөм каражаты катары кызмат аткарып турат. 
«Манас» эпосунда колдонулган фразеология каармандардын ойтолгоосун, маанайын, 

кулк-мүнөзүн, адамгерчилик сапатын, айлана-чөйрөгө жана бири бирине болгон мамилесин, 

дал ушундай сыяктуу көптөгөн түшүнүктөрдү сезимге жетерлик таасир менен образдуу туюн-

дурат: 
 Адегенде, жогоруда айтылган туюнтмалардын фразеологиялык маанилеринин пайда 

болушуна учкай токтолуп көрөлү:  
Ажыдаардын куйругун басуу. Мунун мааниси зор коркунучка кокустан кабылууну 

туюндурат. Кийинки мезгилде бул фразеологизм иш боюнча бирөөгө (көбүнчө бийлиги 

жогору турган адамга) көз каранды болгон киши өзүн бийлеген адамдардын же жетекчинин 

көңүлүнө жакпаган иш жасап, анын каарына кабылып, кооптуу абалда калганын туюндуруу 

үчүн колдонулат. Мунун келип чыгышы жөнүндө илик жүргүзгөнүбүздө, ал ажыдаардын 

эмес, жыландын куйругун басып алуу дегенге барыш такалат. Чынында ажыдаар деген 

жаныбар азыр турмушта жолукпаса да, ал аябай чон жыныбар экендиги жомоктордо айтылып 

жүрөт. Демек, андай чоң жаныбардын куйругун адам байкабай басып алуусу мүмкүн эмес. Ал 

эми жыландын куйругун байкабай басып алуу чындык. Бул туюнтма, ажыдаардын куйругун 

басып алуу деп маанини күчөтүү үчүн колдонулган болсо керек. (Бул фразеологизмдин келип 

чыгышы жөнүндө «жыландын куйругун басып алуу» деген макалада толугураак берилет.) [7, 
53-б.]. 

Ак төөнүн карды жарылган. Бул фразеологизм эл ичиндеги токчулукту, берекелүү 

мезгилди туюндуруп, көбүнчө күз мезгилине карата ак төөнүн карды жарылған мезгил (учур) 

деп айтылат. Күз мезгилине карата анын жыш колдонулгандыгы ошол учурда бышыкчылык 

болуп, эгиндер орулуп-жыйналып, кененчилик, токчулук өкүм сүргөндүгүнө байланыштуу 

болсо керек. 
Эми бул фразеологизмдин түпкү тегине, эмне үчүн мындайча айтылып калгандыгына 

кайрылалы. Чынында бул туюнтма кыргыз, казак элинде бирдей мааниде айтылып, кепте 

арбын колдонулат. Бирок анын келип чыгуусуна байланыштуу айтылган пикирлер ар кыл. 

К.Карасаевдин түшүндүрмөсүндө: «Төө кокустан казыкка жатып, ичи жарылып өлсө, эт-
майынын молдугу айылдагылардын бардыгын жыргаткан. Мына ошондуктан чыныгы (ак) 

төөнүн карды жарылыш өлүү – молчулукту, берекени билдирген, абадчылыктын белгиси 

болуп, накыл сөзгө айланган түрү бар» – дейт [4, 37-б.] 
Ит өлгөн жерде-алыс, ыраак деген маанини туюндурат. Бул фразеологизмдин пайда 

болушунда итке байланышкан чындык жатат. Элибизде мындай макалдар бар: «Ат – адамдын 
канаты, ит – адамдын досу», «Жакшы ит өлүгүн көрсөтпөйт».  

Ал эми «Ит-адамдын досу» дегенге эмне демекчибиз? Ал накыл сөз тегин жерден чык-

паса керек. Ит, биринчиден, үйдү, короону кайтарып, малды сактайт. Атчан же жөө сапарга 

чыксан жанында жүрүп, коркунуч болгон учурда ээсин коргойт. Үй-бүлөнүн бардык 

мүчөлөрүнүн тилин алып, качан болбосун аларга жан тартып, коштоп жүрөт. Жакшылык, жа-

мандыкты алдын-ала сезип, аны билдирүүгө белги берет деген да элде сөз бар. Айтор, итке 

байланыштуy айтылган сөздөр көп. Ар биринин өзүнчө мааниси бар экенинде шек жок. Андай 

болсо эмнеликтен алыс, ыраак деген сөздүн ордуна ит өлгөн жерде деген фразеологизмди 

колдонушту болду экен? Биз жогоруда «Жакшы ит өлүгүн көрсөтпөйт» деген макалды кел-

тиргенбиз. Көрсө, ит айыкпас ооруга туш болгондо, өлөрүн сезип, айылдан алыс кетип, ээн 

жерге барып, жалгыз жатып, өлүмгө баш коёт турбайбы. Эл ичиндеги баамчыл адамдар ит 

өлөрүндө алыска кетип жоголорун билишип, алыс, абдан ыраак дегeн түшүнүктү ит өлгөн 

https://ky.wikipedia.org/wiki/%22%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%22_%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%83
https://ky.wikipedia.org/wiki/%22%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%22_%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%83
https://ky.wikipedia.org/wiki/%22%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%22_%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%83
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жерде деген сез турмөктөрү менен элестүү кылып, өзгөчө туюндура башташкан өңдөнөт. Ал 

эми «Жакшы ит өлүгүн көрсөтпөйт» деген макал да, биринчиден, андай жакшы, акылдуу 

иттин абдан алыс барып өлөру айтылса, экинчиден, өлөрүндө өз чөйрөсүнө жагымсыз 

нерселерди жаратпай, билинбей көздөн далдаа болуп кеткендиги менен анын жакшы 

жактарын билдирип турат. Демек, ит өлгөн жер – абдан алыс, ыраак жер. Жогорку 

фразеологизмдин төркүнү ушул aйтылгандарда экендиги талашсыз.  
Дагы көптөгөн фразеологизмдердин кантип, кандайча келип чыгышы жөнүндө сөз 

кылсак болмок. Бирок биз "бул ишибизде алардын этимологиясына гана тиешелүү маселени 

карабастан, жалпы эле фразеологизмдердин маани-манызына тиешелүү маселени карап 

жаткандыгыбыздан улам, аларга өтө кеңири токтолууну ылайык көрбөдүк.  
Кытай маданиятында ажыдаар империялык күчтүн символу. Буга байланыштуу 

көптөгөн сөздөрдү жана сөз айкаштарын келтирүүгө болот, алардын курамдык бөлүгүнүн 

бири 龙: а) “longpao” императордун расмий көйнөгү; “ажыдаарды алып кетүү”, каймана 

мааниде императордун тактыга кириши, 
б) “ажыдаар кайыгы” баатырдык иш-аракет (ажыдаардын башы жана куйругу 

түрүндөгү жасалгалары бар кайык 
Кытай тилинде жаныбарлардын аталышынын семантикалык компоненти бар 

фразеологиялык бирдиктер көп. Мындай фразеологиялык бирдиктердеги жаныбарлардын 

белгилери адамдардын ар кандай мүнөздөрүн, жүрүм-турумдарын, айрыкча алардын сырткы 

көрүнүшүн чагылдырат.  
Үй жаныбарларынын ичинен иттин狗 (gǒu), жылкынын马 (mǎ), уйдун牛 (niú) 

образдары фразеологиялык сөз айкаштарда кеңири таралган. Кытайлыктардын түшүнүгүндө, 

ат күчтүү, эмгекчил, акылдуу жаныбар, ал турмуштун бардык кыйынчылыктарын көтөрүп 

чыга алат. Мындай образ көптөгөн сөз айкаштарында чагылдырылат, мисалы 马不停蹄 

(mǎbùtíngtí) “Ат туяктарды токтотпойт” же 老马识途 (lǎomǎshítú) – “Кары ат жолду билет”. 

Дагы бир мисал, 万马齐喑 (wànmǎqíyīn) “ооруткан, капалуу” деген түшүнүк дагы аттын 

образы аркылуу берилип, оор кырдаалды, оор абалды көрсөтөт. Бул компоненттин ар кандай 

фразеологиялык бирдиктерде кеңири колдонулушу аттын кылымдар бою айыл чарба 

шаймандарын гана эмес,  эр жүрөктүктү жана эрдикти чагылдырган мекенди коргоочунун 

ролун ойногондугу тастыктайт. 
Күчтү көрсөткөн мүнөздөмөлөргө кытайлардын аң-сезиминде уйдун бейнеси менен да 

берилген. Бул жаныбар, адатта, күчтүү, жакшы тамактанган киши менен байланыштырылат, 

бирок аттын бейнесинен айырмаланып, ал мыкты акыл жана мыкты жөндөмдүүлүктөрү менен 

айырмаланбайт. Күч-кубат жана иштөөгө болгон умтулуу позитивдүү сапаттар экендигине 

карабастан, уйдун образы камтылган фундаменталдык фразеологиялык бирдиктер – 
зоонимдер көбүнчө терс мааниде көрсөтүлөт. Мисалы, фразеологизм 牛刀 小 试 (niúdāo 

xiǎoshì) “энергияны майда-чүйдө нерселерге текке кетирүү” деген маанини туюнтат, бир 

жагынан жумушка жарамдуулугуна, күч-аракет жумшоого көңүл бурулат, экинчи жагынан, 

бул аракеттердин максатка ылайыксыздыгы баса белгиленет.  
Кытай фразеологиялык бирдиктериндеги иттин образына келсек, бул жаныбар көбүнчө 

кытай элинин арасында акылсыздыкты, жамандыкты, ырайымсыздыкты жана жек көрүүнү 

чагылдырат. Ушул компонент менен фразеологиялык бирдикке мисалы – 狼心狗肺 (lángxīn 
gǒufèi) деген сөз айкашы, адамгерчиликсиздикти билдирет. Иттин образы кытай салтында  

кошоматчылыкты, бирөөнүн жакшылыгын көрө албаган иш-аракеттерди билдирет, мисалы, 

狗腿子 (gǒutuǐzi) “minion, sneak” же 狗 眼看 人 (gǒu yǎn kàn rén). Бул сөз айкаштарын сөзмө-
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сөз которулгандагы  мааниси “Адамдарды иттин көзү менен кароо”, демек, бул адамдардын 

саясий абалына жана күчүнө жараша мамиле жасоону билдирет. 
Туруктуу сөз айкаштарын түшүнүү, ошондой эле аларды сүйлөөдө туура колдонуу 

сүйлөө жөндөмүн өркүндөтүүнүн жана тил маданиятынын жогорку көрсөткүчтөрүнүн бири 

деп эсептелет. Адамдын сөз байлыгы канчалык бай болсо, ал ошончолук кызыктуу жана 

жаркыныраак өз ойлорун баяндап берет. Сүйлөө маданиятында туруктуу сөз айкаштарын 

туура пайдалануу сөз байлыгын байытуу үчүн чоң жардам. Фразеологизмдерди үйрөнүп билүү 

– тилди, тилдин сырларын жана байлыгын терең билүү үчүн зарыл шарт. Эне тилдин адабий 

сырларын канчалык эртерээк түшүнүп баштасак, улуттук маданиятыбызды ошончолук тез 

жана тереңирээк түшүнө алабыз. Ошондой эле, чет тилде эркин сүйлөө үчүн бай лексикага ээ 

болуп үйрөнүү зарыл, мындай шартта фразеологизмдерди изилдөө, үйрөнүү кызыгуусу пайда 

болот. Фразеологизмдерди үйрөнүү менен дүйнө маданиятын да таанып билүү мүмкүнчүлүгү 

түзүлөт. 
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЭКОНОМИКАСЫНА САНАРИПТЕШТИРҮҮНҮН 

ТААСИРИ 

 

ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ НА ЭКОНОМИКУ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

THE IMPACT OF DIGITALIZATION ON THE ECONOMY OF THE KYRGYZ              

REPUBLIC 

 

Аннотациясы: Макалада электрондук өкмөттү өнүктүрүү рейтингиндеги индекс 

жана орду, ошондой эле санариптештирүүнүн өлкө экономикасына тийгизген таасири кара-

лат. Улуттук экономиканы жана анын айрым субьектилерин санариптик башкаруу өлкөнүн 

туруктуу өнүгүүсүнүн негизи болуп эсептелет. 

Негизги сөздөр: санариптештирүү, индекси, рейтинги, концепция, программа. 

 

Аннотация: В статье рассматривается индекс и место в рейтинге развития элек-

тронного правительства, а также влияние цифровизации на экономику страны. Цифровое 

управление национальной экономикой и ее отдельными субъектами является основой устой-

чивого развития страны. 

Ключевые слова: цифровизация, индекс, рейтинг, концепция, программа.  

 

Abstract: The article examines the index and the place in the ranking of the development of e-

government, as well as the impact of digitalization on the country's economy. Digital management of 

the national economy and its individual subjects is the basis for the sustainable development of the 

country. 

Key words: digitalization, index, rating, concept, program. 

 
Актуальность темы заключается в стремлении ведущих страны мира к цифровой транс-

формации экономики и правительства. Мировое сообщество стремительно движется к новому 
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типу экономики, где цифровые технологии становятся основным инструментом ее формиро-

вания. Цифровизация дала множество преимуществ, совмещение бизнеса и государственных 

структур в частности в предоставлении информации.  
Расширение роли информационных технологий в работе частного и государственного сек-

тора является основой для перехода к цифровому государству. Параллельно с внедрением но-

вых цифровых технологий в экономику, во всем мире происходит процесс цифровизации гос-

ударственного управления. Данный процесс происходит неравномерно таблица1. [1] 
Индекс развития электронного правительства (The UN Global E-Government Development 

Index) ООН – это комплексный показатель, который оценивает готовность и возможности 

национальных государственных структур в использовании информационно-коммуникацион-

ных технологий для предоставления гражданам государственных услуг. 
 Он, в свою очередь, складывается на основе взвешенного индекса оценок по трём основ-

ным составляющим:  
 Индекс онлайн услуг государственной власти; 
 Индекс телекоммуникационной инфраструктуры; 
 Индекс человеческого капитала. 
Рейтинг 2020 года из 193 государств–членов ООН с точки зрения цифрового правитель-

ства – охватывающий объем и качество онлайн-услуг, состояние телекоммуникационной ин-

фраструктуры и существующий человеческий потенциал – возглавляют Дания, Республика 

Корея и Эстония, за которыми следуют Финляндия, Австралия, Швеция, Соединенное Коро-

левство, Новая Зеландия, Соединенные Штаты Америки и т.д.  
Из пяти республик Центральной Азии рейтинга 2020 года по цифровому правительству 

лидером является Казахстан 29 место, Кыргызстан занял 83 место, Узбекистан (87-е), Таджи-

кистан (133-е) и Туркменистан 158-е место. 
 
Таблица 1. Индекс и место в рейтинге развития электронного правительства Кыргызстана с 

2012-2020гг. 
Года  Значение Индекса Место в рейтинге 
2012 0,4879 99 
2014 0,4657 101 
2016 0,4969 97 
2018 0,5835 91 
2020 0,6749 83 

Источник: Составлено автором на основе данных Исследовании ООН: электронное 

правительство за 2012- 2020 гг. 
 
Систематическая и целенаправленная работа всех государственных структур дала ре-

зультаты.  Кыргызстан поднялся в рейтинге на 18 позиций в индексе развития электронного 

правительства показал лучший результат за 10 лет.  
Исследование динамики развития электронного правительства проводится ООН раз 

в два года. 
О цифровизации в Кыргызстане говорили много, но только в 2017 году была принята 

общенациональная программа цифровой трансформации «Таза Коом». В 2018 году приняли 

концепцию цифровой трансформации «Цифровой Кыргызстан 2019-2023». Данная концепция 

дополняет и расширяет ранее принятую программу «Таза Коом» и определяют структуру, си-

стему управления и основы процесса цифровизации страны на пятилетку. Концепцию «Циф-

ровой Кыргызстан» создали для контроля над запуском электронных сервисов. Данная про-

грамма включает в себя систему межведомственного взаимодействия «Тундук». Ее цель за-

ключается в обмене документов в электронном формате. Активно подключаются к системе 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
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«Тундук» организации (коммерческие банки, операторы сотовой связи т.д.) увеличивается и 

объем трансакций. [2] 
В свою очередь правительством Кыргызстана утверждена дорожная карта для реализа-

ции данной концепции. Дорожная карта состоит из 245 мероприятий, которые распределены 

между различными госорганами. Определенная часть этих мероприятий – это внесение изме-

нений в существующую нормативную правовую базу и внесение новых нормативно право-

вых актов. [3] 
Смена команды по цифровизации или членов правительства каждый год не помогает 

процессу цифровизации в Кыргызстане. 
В рамках реализации национальной программы «Цифровой Кыргызстан-2040» в стране 

«оцифровывается» практически все, что касается предоставления услуг населению и бизнесу.  
Все проекты в рамках цифровизации страны финансируются как за счет бюджета, так и 

за счет международных доноров. Но, к сожалению, в Кыргызстане нет такой площадки, на 

которой бы собиралась информация о ходе реализации или результатах всех программ по циф-

ровизации. [4] 
Сегодня правительство страны предпринимает попытки подогнать их под единый стан-

дарт. Возможно, из этих соображений в мае 2021 года было образовано Министерство цифро-

вого развития путем слияния государственной службы цифрового развития, куда ранее вошли 

все 5 IT-госкомпаний («Түндүк», «Укук», «Инфо-Система», «Транском», «Соцсервис») и гос-

ударственная регистрационная служба. 
На данный момент мы не видим прозрачности этого процесса. Мы не имеем электронной 

программы, на которой могли получить все, что, необходимо начиная от справки и заканчивая 

новым паспортом, избегая физического присутствия на месте и длинных очередей.  Несмотря 

на то, что проектов по цифровизации очень много, на слуху у многих граждан лишь «Безопас-

ный город» и «Түндүк». В первом случае – по допущенным нарушениям ПДД необходимо 

платить штрафы, которые хранятся на электронных носителях, а во втором – появилась воз-

можность получать справки от отдельных госорганов и госучреждений в электронном фор-

мате.  
В заключении отметим, что из статистики посещения за 2021 год, всего чуть больше 33 

тысяч услуг было получено пользователями государственного портала. Если брать во внима-

ние численность экономически активного населения (более 2 млн человек), то говорить о вы-

соком спросе на электронные государственные услуги пока не приходится. 
Частный сектор однозначно быстрее, чем государство, двигается в сторону цифровой 

экономики. Бизнес более креативен, менее «бюрократизирован» и, в конце концов, зарабаты-

вает деньги на инновациях. Поэтому простые граждане сегодня могут спокойно покупать еду 

и любую продукцию на онлайн-маркетах, заказывать такси через мобильное приложение, 

оплачивать ряд услуг, в том числе и коммунальных, электронной картой или мобильным ко-

шельком. И этот список с каждым днем расширяется. Но без участия государства бизнесу все 

равно не обойтись. Конечная цель цифровизации создание комфортных условий для населе-

ния по ключевым направлениям.  
По прогнозам ведущих мировых экспертов, к 2025 году 25 % мировой экономики будет 

цифровой, и внедрение технологий цифровизации экономики, позволяющих государству, биз-

несу и обществу эффективно взаимодействовать, становится все более масштабным и дина-

мичным процессом. 
 

Список использованной литературы: 

1. Исследовании ООН: электронное правительство [Электронный ресурс]. Режим до-

ступа  https://www.un.org/development/desa/publications/publication/2020-united-nations-
e-government-survey (дата обращения 10.11.2021) [ Электронный ресурс  

2. Хубиева С. А. Цифровизация государственных и муниципальных услуг в Кыргызской 

https://www.un.org/development/desa/publications/publication/2020-united-nations-e-government-survey
https://www.un.org/development/desa/publications/publication/2020-united-nations-e-government-survey


ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА 

 

142 
 
 

Республике. Вестник МУК. Бишкек. № 1 (40) 2020г. 
3. Хубиева С. А., Югай Н. А. Основные направления развития цифровизации государ-

ственных услуг в КР в современных условиях. Вестник БГУ им. К.Карасаева. № 1 (55) 

2021.  
4. Цифровизация в Кыргызстане: шаг вперед и два назад [Электронный ресурс]. Режим 

доступа https://cabar.asia/ru/tsifrovizatsiya-v-kyrgyzstane-shag-vpered-i-dva-nazad (дата 

обращения 10.11.2021) 
 
  



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА 
 

143 

 
 

УДК 549.521.51 (572.2) (04) 

DOI 10.53473/16946324  

Худайбергенова Эльнура Мерлисовна,  

Ли Сергей Павлович, 

Жаркынбаева Роза Абдимаматовна  

Кыргыз Республикасын  
Улуттук илимдер академиясынын  

Химия жана фитотехнологиялар институту,  
Жусуп Баласагын Атындагы  

Кыргыз улуттук университети,  
Ош мамлекеттик университети 

 

 Худайбергенова Эльнура Мерлисовна,  

Ли Сергей Павлович,  

Жаркынбаева Роза Абдимаматовна 

Институт химии и фитотехнологий  
Национальной академии наук  

Кыргызской Республики,  
Кыргызский национальный университет  

им. Жусупа Баласагына,  
Ошский Государственный Университет  

 

Khudaibergenova Enura M.,   

Li Sergey P,  

Zharkynbaeva Roza A. 

Institute of Chemistry and Phytotechnology of  
National Academy of Sciences of  

the Kyrgyz Republic,  
The Kyrgyz National University  
named after Zhusup Balasagyn,  

Osh State University;  
+996(772)529950, h_elnura@mail.ru 

 

ГЕТИТТИН СИНТЕЗИ ЖАНА МҮНӨЗДӨМӨЛӨРҮ 

 

СИНТЕЗ И ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕТИТА  

 

SYNTHESIS AND CHARACTERISTICS OF GOETHITE 

 
Аннотациясы: Тамакта темирдин жетишсиздиги темир жетишсиздиги хлороз деп 

аталган өсүмдүктөрдүн оорусун пайда кылат. Бул ооруну оңдоо үчүн темир туздарынын 

эритмелери колдонулат, алар төмөн концентрацияда натыйжасыз, ал эми жогорку концен-

трацияда уулуу. Бул максатта, ошондой эле, ар кандай синтетикалык хелат агенттери бар 

темир хелаттар колдонулат. Бирок экинчиси, жогорку реактивдүүлүккө ээ болуп, башка ме-

таллдар жана радионуклиддер менен сууда эрий турган жана кыймылдуу бирикмелерди 

түзүп, алардын айлана-чөйрөдөгү миграциясына шарт түзөт. Ушуга байланыштуу, курамы-

нда темир бар жаңы коопсуз жана эффективдүү препараттарды иштеп чыгуу маанилүү 

жана кечиктирилгис милдет болуп саналат. Темир гидроксидинин негизинде синтезделген 

препараттар өзгөчө кызыгууну туудурат. Акыркылардын ичинен гетит термодинамикалык 

жактан эң туруктуу. Бул эмгек ушул темир гидроксидинин синтезине жана мүнөздөмөсүнө 
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арналган. Бул эмгек ушул темир гидроксидин кийинки изилдөөлөрдө прекурсор катары колдо-

нуу максатында синтездөөгө жана мүнөздөөгө арналган.  

Негизги сөздөр: темир кошулган препараттар, темирдин оксигидроксиддери, гетит, 

гетиттин структурасы, гидроксил группалардын диссоциациясынын константалары.  

 

Аннотация: Недостаток железа в питании вызывает заболевание растений, называе-

мое железодефицитным хлорозом. Для коррекции этого заболевания используют растворы 

солей железа, которые при низких концентрациях малоэффективны, а при высоких – ток-

сичны. В этих целях применяют также хелаты железа с различными синтетическими ком-

плексонами. Однако, последние, обладая высокой реакционной способностью, образуют рас-

творимые в воде и подвижные соединения с другими металлами и радионуклидами, способ-

ствуя миграции их в окружающей среде. В этой связи разработка новых безопасных и эффек-

тивных железосодержащих препаратов представляется важной и актуальной задаче. Осо-

бый интерес вызывают препараты, синтезированные на основе гидроксидов железа. В ряду 

последних наиболее термодинамически устойчивым является гетит. Настоящая работа по-

священа синтезу и характеристике этого гидроксида железа с целью использования его в ка-

честве прекурсора в последующих исследованиях  

Ключевые слова: железосодержащие препараты, оксигидроксиды железа, гетита, 

структура гетита, константы диссоциации гидроксильных групп.  

 

Abstract: A lack of iron in the diet causes a plant disease called iron deficiency chlorosis. To 

correct this disease, solutions of iron salts are used, which are ineffective at low concentrations, and 

toxic at high concentrations. For this purpose, iron chelates with various synthetic chelating agents 

are also used. However, the latter, possessing high reactivity, form water-soluble and mobile com-

pounds with other metals and radionuclides, facilitating their migration in the environment. In this 

regard, the development of new safe and effective iron-containing preparations seems to be an im-

portant and urgent task. Of particular interest are preparations synthesized on the basis of iron hy-

droxides. Among the latter, goethite is the most thermodynamically stable. This work is devoted to 

the synthesis and characterization of this iron hydroxide. This work is devoted to the synthesis and 

characterization of this iron hydroxide with the aim of using it as a precursor in subsequent studies. 

Key words:  iron containing preparations, oxohydroxides of iron, goethite, structure of goe-

thite, constants of hydroxide groups dissociation.  

 

Введение. 

Дефицит железа вызывает заболевание растений, называемое железодефицитным хлоро-

зом. Для коррекции этого заболевания иногда используются растворимые соли железа, кото-

рые в низких дозах малоэффективны, а в высоких – токсичны. В других случаях применяют 

более эффективные хелаты железа с синтетическими органическими комплексонами. Однако, 

при регулярном внесении в почву последние накапливаются, попадают в природные водоемы 

и, обладая высокой комплексообразующей способностью, способствуют повышению подвиж-

ности и миграции тяжелых металлов и радионуклидов в окружающей среде. В связи с эти раз-

работка экологически  безопасных препаратов железа для использования в растениеводстве 

является актуальной проблемой.  В последнее время появляются работы по получению биоло-

гически доступных форм железа, стабилизированных гуминовыми веществами. При этом 

установлено, что железо в составе гуминовых матриц присутствует преимущественно в форме 

высокодисперсных гидратированных оксидов.  
Известны различные формы оксидов, оксигидроксидов  и  гидроксидов железа (III):  

гематит  (α – Fe2O3),  магнетит (Fe3O4),   маггемит  (γ – Fe2O3) ,  гетит 
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(α- FeOOH), акагенит (β – FeOOH), лепидокрокит (γ-FeOOH), ферригидрит (Fe5HO8‧4H2O) и 

др. Наиболее термодинамически устойчивым и распространенным в природе  оксигидрокси-

дом  Fe (III) является гетит. Гетит присутствует в гумидных и полугумидных почвах, осадоч-

ных породах, продуктах выветривания горных пород [4,7].  
Настоящая работа  посвящена  синтезу и характеристике образца гетита с целью ис-

пользования его в последующем для получения железосодержащего препарата, стабилизиро-

ванного гуминовыми веществами. 
 
Объекты и методы исследования. 
Гетит может быть синтезирован различными способами: окислением раствора соли же-

леза (II) или суспензии гидроксида  Fe(II) в щелочной среде [3],  путем перекристаллизации 

оксигидроксидов  γ-  и  δ- FеООН  в растворе [2].  При добавлении щелочи к раствору соли 

железа  образуется бурый осадок в виде геля, который со временем переходит в кристалличе-

скую  структуру. При комнатной температуре формирование  кристаллического осадка наблю-

дается  через двое  суток, а при 500 С – через 30 часов.  Повышенная температура и рН˂10 при 

старении геля приводят к образованию наряду с гетитом и безводного гематита. При нагрева-

нии на воздухе в интервале температур 260-3000С гетит обезвоживается и переходит в α-Fe2O3 
[2].  В зависимости от условий синтеза возможно получение гетитов с различной  удельной  

поверхностью,  пористостью и размером частиц. В среднем площадь удельной поверхности 

гетита варьируется в пределах 8-200 м2/г (метод БЭТ), а размеры частиц могут принимать зна-

чения от нескольких десятков нанометров  до нескольких микрон [6].  
В настоящей работе синтез гетита осуществляли путем смешивания растворов –  250 

мл 0,1 М Fe (NO3)3 с 100 мл 2,0 М КОН.. Полученную суспензию выдерживали при темпера-

туре 700С в течение 60 ч, промывали дистиллированной водой до рН≈7  и отрицательной ре-

акции на NO3
- – ионы. Образовавшийся осадок отфильтровывали и сушили на воздухе.  

Для характеристики полученных образцов использованы различные методы анализа. 

Удельная площадь поверхности гетита определялась методом БЭТ на основании изотерм низ-

котемпературной сорбции азота, полученных с помощью прибора Термосорб ТРД 1200 (Рос-

сия). Рентгенограммы порошкообразных образцов гетита регистрировались на дифрактометре  

D8 Advance ( Bruker, Germany) с Cu Kα- излучения ( λ = 1,5418 Å ).  ИК-Фурье-спектры образ-

цов регистрировали на ИК-спектрометре Excalibur HE  3100 Varian BV и ФСМ 2201 в диапа-

зоне частот 4000-400 см-1. Навеску образца гетита массой 1-2 мг измельчали в агатовой ступке 

с 300 мг КВr  и прессовали в таблетку с помощью ручного гидравлического пресса. Термиче-

ские характеристики образцов были получены на дериватогрaфе Diamond TG/DTA (Perkin-
Elmer). Образцы массой 10-15 мг нагревали на воздухе со скоростью 100С/мин в диапазоне 

температур 50-10500С.  
Кислотно-основные свойства поверхности гетита были изучены методом рН-метриче-

ского титрования суcпензии гетита растворами кислоты и щелочи. Значения констант кислот-

ности поверхностных ОН- групп были определены методом Шварценбаха. Значения рКа1 и 

рКа2, определенные в каждой точке кривой рН-метрического титрования были экстраполиро-

ваны на нулевой заряд Q поверхности по методике, изложенной в [1]. 
 
Результаты экспериментов. 

Удельная площадь поверхности синтезированных препаратов гетита, найденная мето-

дом БЭТ, варьируется в диапазоне 51,0 – 102,0 м2/г. Наблюдаемые на дифрактограмме (рис.1) 

пики соответствуют рефлексам, характерным для гетита, а  положения  и  интенсивности их 

хорошо совпадают с данными, представленными в кристаллографических базах данных [5]. 
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Рис.1. Дифрактограмма гетита 

В ИК-спектрах исследуемого образца гетита наблюдаются полосы поглощения в обла-

сти (3460-3100 см-1) и (1640 см-1) (рис.2), относящиеся, соответственно, к валентным и дефор-

мационным колебаниям О–Н связи в поверхностных гидроксильных группах и в адсорбиро-

ванной воде. В области 1000 – 400 см- 1 обычно проявляются характерные для гетита полосы 

поглощения, соответствующие деформационным колебаниям связей в Fe – O–H и валентным 

колебаниям связи Fe–O [4]. В рассматриваемых спектрах четко выражены две полосы погло-

щения при 896 см-1 и 790 cм-1, относящиеся к деформационным колебаниям связей в  Fe–O–H  
и  полосы поглощения при 648 см-1  и  455 см-1, обусловленные валентными колебаниями связи 

в  Fe–O.  
 

 
Рис.2. ИК-спектры гетита 

Термогравиметрические кривые гетита (рис.3) показывают незначительную (~5 %) 

убыль массы при температуре ниже 1500С (эндотермический пик около 1080С), связанную с 

удалением физически сорбированной воды.  
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Рис 3. Термограммы гетита: TG (1), DTG (2). 

 
При дальнейшем повышении температуры наблюдается последующее уменьшение 

массы (на ~13 %), что относится к удалению структурной воды с образованием гематита (2α-
FeOOH = α-Fe2O3 + H2O), которое, как показано на кривой дифференциальной сканирующей 

калориметрии, сопровождается  значительным эндотермическим эффектом при 2850 С. 

По результатам  потенциометричекого  титрования точка нулевого заряда поверхности 

рНТНЗ = 7,1 ± 0,4 (рис.4а). Значения констант диссоциации гидроксильных групп  составляют: 

рКа1 =5,9±0,2  и рКа2 = 8,2±0,6 (рис.4б). Установлено, что концентрация поверхностных гид-

роксильных групп гетита варьирует в диапазоне 0,8 – 1,8 ммоль/г, а соотношение ОН/Fe(III) 

составляет  0,05-0,23. 
В заключение следует отметить, что характеристические величины синтезированного 

в настоящей работе гетита хорошо согласуются с литературными данными [4-6].  
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ЭЛЕКТРОНДУК КИТЕПТИН ТЕХНОЛОГИЯСЫ 

 

ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНИКОВ 

 

TECHNOLOGIES OF ELECTRONIC TEXTBOOKS 

 

Аннотациясы: Макалада электрондук китеп технологиясы тарыхы жана учурдагы 

абалын каралды. Дүйнөлүк рынок жана ири жергиликтүү Электрондук китептер рыногуна 

талдоо жүргүзүлдү. Маалыматтын сакталышын жана жайылтылышын камсыз кылган иш-

салттуу түрлөрүнө: китепкана иши, билим берүү тармагы боюнча электрондук китептер-

дин таасири каралды. 

Электрондук окуу китептерин классификациялоо жүргүзүлдү. Талдоо, аларды иштеп 

чыгуу жана колдонуу технологиясы. Электрондук китептердин, анын ичинде электрондук 

көркөм адабият жана интерактивдүү окуу китептеринин ар кандай түрлөрүнүн 

өзгөчөлүктөрү каралды. Электрондук китептерди чыгаруу жана жайылтуу долбоорлорунун 

мисалдары келтирилди. 

Негизги сөздөр: электрондук китептер, электрондук басылмалар, окуу үчүн электрон-

дук каражаттар, гаджеттер, технологиялар. 

mailto:altyna2002@mail.ru


ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА 
 

149 

 
 

Аннотация: В статье рассмотрены история и современное состояние технологии 

электронных книг. Выполнен анализ мирового рынка и крупнейших локальных рынков элек-

тронных книг. Рассмотрено влияние электронных книг на традиционные виды деятельно-

сти, обеспечивающие хранение и распространение информации: библиотечное дело, сфера 

образования. 

Проведена классификация электронных учебников. Проанализированы технологии их 

разработки и использования. Рассмотрены особенности различных видов электронных книг, 

в частности, электронной художественной литературы и интерактивных учебников. 

 Приведены примеры проектов выпуска и распространения электронных книг. 

Ключевые слова: электронные книги, электронные издательства, электронные устрой-

ства для чтения, гаджеты, технологии. 

 

Abstract: The article discusses the history and current state of e-book technology. The analy-

sis of the world market and the largest local e-book markets was carried out. The influence of elec-

tronic books on traditional activities that ensure the storage and dissemination of information is 

considered: librarianship, education.  

The classification of electronic textbooks is carried out. The technologies of their develop-

ment and use are analyzed. The features of various types of electronic books, in particular, elec-

tronic fiction and interactive textbooks are considered. Examples of projects for the release and dis-

tribution of e-books are given.  

Keywords: electronic books, electronic publishing houses, electronic reading devices, gadg-

ets, technologies. 

 
Введение 

Современная информационная революция привела к возникновению электронной ин-

формационной среды: 93 % вновь создаваемой информации является уже цифровой. Множе-

ство специалистов в мире занято сегодня переводом различных видов информации в цифро-

вую форму. 
В последние годы все более широкое распространение находят электронные учебники, 

т. е. книги, представленные в цифровых форматах. В энциклопедии 
«Книга» электронная книга определяется как совокупность данных (текст, звук, статич-

ное и движущееся изображение) в памяти компьютера, предназначенная для восприятия че-

ловеком с помощью соответствующих программных и аппаратных средств. 
Общие сведения 

Появление книг в электронном виде относится к 1971 г., когда сотрудник Иллинойского 

университета Майкл Харт положил начало проекту «Гутенберг», идея которого заключается 
в создании электронных версий книг, в основном 

классической литературы. М. Харт назвал свою инициативу «Проект Гутенберг» в честь 

знаменитого первопечатника. 
Майкл Харт изобрел «электронные книги» 4 июля 1971 г., когда он вручную набрал на 

мейнфрейме Xerox электронный вариант Декларации независимости США, занявший всего 5 
килобайт дисковой памяти, и загрузил его в компьютерную сеть Иллинойского университета. 

За ней последовали Билль о правах и вся Конституция США (1973 год). Затем появились 

отдельные книги Библии и пьесы Шекспира, а потом и общие научные и литературные труды 

и справочники [1]. 
Постепенно проект расширялся, к нему присоединялись другие участники. До 1989 г. все 

тексты набирались вручную. Затем стали использоваться сканеры и программы распознавания 

текстов. «Проект Гутенберг» существует и по сей день в виде некоммерческой электронной 
библиотеки [2]. 
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В настоящее время проект «Гутенберг» насчитывает более 46 тыс. книг на 60 языках, 

которые разделены на три части: «легкая», «сложная» литература и справочники. 
Книги сегодня все чаще приобретают электронную форму. Появились издательства, ко-

торые занимаются исключительно подготовкой электронных книг. Например, целый ряд рос-

сийских издательств, среди которых Российское издательство «Электронная книга», бело-

русское электронное издательство «BYBOOKS», созданное в 2011 г., занимающееся публи-

кацией современной белорусской литературы в формате ePub, и др. 
Электронные учебники вносят изменения и в работу традиционных библиотек. Так, с 

декабря 2013 г. в Новосибирской государственной областной научной библиотеке выдают 

своим читателям бесплатные электронные книги и дают в аренду букридеры (электронные 

устройства для чтения). Теперь читатели этой библиотеки могут бесплатно закачать на свои 

мобильные устройства любую научную или художественную электронную книгу, имеющуюся 
в библиотеке. 

Крупные научные издательства, успешно реализовавшие переход на электронные версии 

своей журнальной продукции, такие как Elsevir, EBSCO Publishing, Springer-Verlag, Oxford 
University Press и многие другие, активно переходят на выпуск монографий в электронном 
виде. 

Широкое распространение электронные учебники получили в 2000-х гг. в связи с появ-

лением мобильных устройств – букридеров, телефонов, а позднее – смартфонов и планшетов 
[3]. В настоящее время электронные книги создаются в большинстве стран мира и приобре-

тают все большую популярность. Только за 2012 г. в мире было продано более 20 млн экзем-

пляров электронных книг [4]. 
В 2013 г. мировой рынок электронных книг увеличился на 37% по сравнению с 2012 г. 

Российский рынок электронных книг в 2013 г. достиг отметки в 13 млн долл., что в 6 раз пре-

вышает показатель 2010 г. Исследователи отмечают, что 70% россиян когда-либо читали элек-

тронные книги [5]. 
В США уже продают больше электронной беллетристики, чем бумажной. Так, по дан-

ным Ассоциации американских издателей, за первый квартал 2012 года объем продаж в 
секторе электронных книг составил 282 млн долларов, тогда как печатных книг за этот же 

период было продано на 230 млн долларов [6]. 
Классификация электронных книг 

Классифицируются электронные книги по различным критериям. Так, исходя из при-

знака наличия или отсутствия традиционного (печатного) издания-прототипа могут быть вы-

делены следующие два вида книг: электронные версии печатного издания и электронные 

книги, изначально выпускаемые в электронном (цифровом) виде. 

По способу передачи и восприятия электронные книги подразделяют на аудиокниги (ко-

торые слушают), визуальные (которые читают) и интерактивные книги, не только объединяю-

щие возможности аудио- и визуальных книг, но также содержащие в себе видео, анимирован-

ные элементы и другие возможности мультимедийных технологий. 
Электронные аудиокниги 

Аудиокнигой принято называть фонограмму, содержащую прочитанное диктором, про-

фессиональными актерами или авторами литературное произведение, текст которого слово в 

слово соответствует бумажному изданию. В последнее время все чаще используются также 
различные способы озвучивания текстов с помощью специальных программ, генерирующих 
человеческий голос. 

Кроме того, аудиокниги нередко содержат также электронные тексты, иллюстрации, 
справочную информацию, то есть одновременно могут рассматриваться в качестве электрон-

ных книг или мультимедийной продукции. Иногда электронные визуальные книги дополня-

ются звуковыми файлами. Нередко аудиокниги выходят одновременно с печатной версией 
произведения. 
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В большинстве случаев аудиокниги предлагаются в виде аудиофайлов сжатых форматов 
(например, MP3). Для прослушивания книг в звуковом формате чаще всего используют ком-

пьютеры и портативные аудиоплееры. Кроме этого, ряд моделей электронных устройств для 
чтения (букридеров) имеют функции прослушивания аудиокниг. 

В настоящее время в США и западноевропейских странах доля издаваемых в звуковом 
формате литературных произведений   уже   достигла   примерно 20% количества книг, вы-

пускаемых в традиционном печатном виде. 
В странах СНГ, по данным социологических опросов, популярность аудиокниг у различ-

ных категорий населения также постоянно возрастает. 
В Британии аудиоверсия романов о Гарри Поттере, записанная голосом известного бри-

танского актера и писателя Стивена Фрая, по числу продаж давно сравнялась с бумажной 
версией книги [8]. 

Наиболее часто аудиокниги слушают на отдыхе, а также во время поездок в обществен-

ном транспорте или автомобиле. Что касается жанров, то наиболее популярны произведения 

современных прозаиков. Помимо этого, востребованы произведения классиков и фантастов, а 
также разнообразная учебная литература. 

Классификация электронных книг 

Классифицируются электронные книги по различным критериям. Так, исходя из при-

знака наличия или отсутствия традиционного (печатного) издания-прототипа могут быть вы-

делены следующие два вида книг: электронные версии печатного издания и электронные 

книги, изначально выпускаемые в электронном (цифровом) виде. 
По способу передачи и восприятия электронные книги подразделяют на аудиокниги (ко-

торые слушают), визуальные (которые читают) и интерактивные книги, не только объединяю-

щие возможности аудио- и визуальных книг, но также содержащие в себе видео, анимирован-

ные элементы и другие возможности мультимедийных технологий. 
Электронные аудиокниги 

Аудиокнигой принято называть фонограмму, содержащую прочитанное диктором, про-

фессиональными актерами или авторами литературное произведение, текст которого слово в 

слово соответствует бумажному изданию. В последнее время все чаще используются также 
различные способы озвучивания текстов с помощью специальных программ, генерирующих 
человеческий голос. 

Кроме того, аудиокниги нередко содержат также электронные тексты, иллюстрации, 
справочную информацию, то есть одновременно могут рассматриваться в качестве электрон-

ных книг или мультимедийной продукции. Иногда электронные визуальные книги дополня-

ются звуковыми файлами. Нередко аудиокниги выходят одновременно с печатной версией 
произведения. 

В большинстве случаев аудиокниги предлагаются в виде аудиофайлов сжатых форматов 
(например, MP3). Для прослушивания книг в звуковом формате чаще всего используют ком-

пьютеры и портативные аудиоплееры. Кроме этого, ряд моделей электронных устройств для 
чтения (букридеров) имеют функции прослушивания аудиокниг. 

В настоящее время в США и западноевропейских странах доля издаваемых в звуковом 
формате литературных произведений   уже   достигла   примерно 20% количества книг, вы-

пускаемых в традиционном печатном виде. 
В странах СНГ, по данным социологических опросов, популярность аудиокниг у различ-

ных категорий населения также постоянно возрастает. 
В Британии аудиоверсия романов о Гарри Поттере, записанная голосом известного бри-

танского актера и писателя Стивена Фрая, по числу продаж давно сравнялась с бумажной 
версией книги [8]. 

Наиболее часто аудиокниги слушают на отдыхе, а также во время поездок в обществен-

ном транспорте или автомобиле. Что касается жанров, то наиболее популярны произведения 
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современных прозаиков. Помимо этого, востребованы произведения классиков и фантастов, а 
также разнообразная учебная литература. 

Электронные визуальные книги 

Чтение визуальных электронных книг осуществляется в среде текстового редактора, ин-

тернет-браузера, другого программного обеспечения на персональных компьютерах или их 

многочисленных модификациях, мобильных телефонах, а также с помощью специализирован-

ных устройств для чтения – букридеров (ридеров). В букридерах широко используется тех-

нология 
«электронных чернил» (или «электронной бумаги») – E-Ink, позволяющая создавать 

экраны, изображение на которых максимально приближено к напечатанному на обычной бу-

маге. Электронная бумага, подобно целлюлозной, работает в отраженном свете. Первые 

устройства, основанные на указанной технологии, появились более десяти лет назад – сразу 
за изобретением так называемой электронной бумаги. Американская компания EInk 

Corporation на основе явления электрофореза разработала технологию отображения информа-

ции, которая имитировала печать на обычной бумаге. 
Электронные визуальные книги (линейные и гипертекстовые) существуют практически 

во всех жанрах традиционной печатной книги. По содержанию электронные книги делятся на 
художественные и нехудожественные. К последним относятся: учебники, справочники, те-

лефонные книги, инструкции пользователя, различные энциклопедии и пр. 
По структуре текста электронные визуальные книги могут быть линейными, предна-

значенными для чтения в линейном режиме (т. е. с первой до последней страницы), и гипер-

текстовыми, составленными из относительно небольших фрагментов текста, организован-

ных так, что их можно читать в произвольном (при желании каждый раз новом) порядке. Эти 
фрагменты связаны многими возможными переходами (гиперссылками). 

Электронные визуальные книги бывают сетевыми (расположенными в сети) и изолиро-

ванными (расположенными на компакт-дисках). Классическим примером изолированной 

электронной книги является роман «После полудня» Майкла Джойса, выполненный по гипер-

текстовой технологии, который продается только на компакт-дисках. 
В то же время имеются произведения, изданные как в печатном, так и в электронном 

виде. 
К сетевым электронным книгам относят гиперроманы (романы, выполненные по техно-

логии гипертекста), «живущие» только в Сети. Эти произведения не только могут быть до-

ступны одновременно многим пользователям, но зачастую объединяются в целые сайты по-

добных себе произведений [9]. 
Сетевые электронные книги в свою очередь делятся на книги, обеспечивающие: 
 только чтение; 
 чтение с комментариями; 
 чтение/письмо. 
Чтение с комментарием – наиболее часто встречающийся вид размещения произведе-

ний в Интернете. Читателю/зрителю (ведь речь идет не только о текстах, но и о картинах, 
фотографиях, звуковых фрагментах и т. д.) 

предоставляется возможность в специальной «гостевой книге» выразить свое восхище-

ние, возмущение, несогласие и прочие чувства. 
Популярные сегодня «гостевые книги» некоторые специалисты склонны рассматривать 

в качестве нового вида искусства – сетературы, т. е. сетевой литературы. 
Чтение/письмо – это постоянно развивающиеся сетевые проекты. Они делятся на: 
 проекты одного автора; 
 проекты с возможностью коллективного творчества. 
Проект одного автора реализуется в том случае, когда доступ к тексту, расположенному 

на сайте, защищен и дозволен только самому автору или с его разрешения. 
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Доступ к «многоавторным» проектам доступен всем желающим. Одним из таких проек-

тов на русском языке является «Сад расходящихся хокку». Это одна из первых интерактивных 
литературных игр в Рунете, существующая с 1997 г. В настоящее время располагается на ли-

тературном портале «Сетевая словесность» (режим доступа: http://hokku.netslova.ru). Участни-

кам игры предлагается дописать хокку (трёхстишия в литературном японском жанре), по пер-

вой или последней строке, случайно выбранной из массива уже существующих текстов. На 

протяжении всех лет своего существования игра пользуется постоянной популярностью: в 
конце 2007 г. на сайте проекта насчитывалось 48 тыс. текстов, а в апреле 2015 г. – более 73 
тыс. текстов. предоставляется возможность в специальной «гостевой книге» выразить свое 
восхищение, возмущение, несогласие и прочие чувства. 

Популярные сегодня «гостевые книги» некоторые специалисты склонны рассматривать 

в качестве нового вида искусства – сетературы, т. е. сетевой литературы. 
Чтение/письмо – это постоянно развивающиеся сетевые проекты. Они делятся на: 
 проекты одного автора; 
 проекты с возможностью коллективного творчества. 
Проект одного автора реализуется в том случае, когда доступ к тексту, расположенному 

на сайте, защищен и дозволен только самому автору или с его разрешения. 
Доступ к «многоавторным» проектам доступен всем желающим. Одним из таких про-

ектов на русском языке является «Сад расходящихся хокку». Это одна из первых интерак-

тивных литературных игр в Рунете, существующая с 1997 г. В настоящее время располага-

ется на литературном портале «Сетевая словесность» (режим доступа: 
http://hokku.netslova.ru). Участникам игры предлагается дописать хокку (трёхстишия в лите-

ратурном японском жанре), по первой или последней строке, случайно выбранной из массива 
уже существующих текстов. На протяжении всех лет своего существования игра пользуется 
постоянной популярностью: в конце 2007 г. на сайте проекта насчитывалось 48 тыс. текстов, 
а в апреле 2015 г. – более 73 тыс. текстов. 

Современное состояние технологии электронных книг 

Звуковое сопровождение. В Великобритании выпускаются визуальные электронные 
книги, где текст в электронном формате дополнен звуковым сопровождением. Например, в 

рассказе «Пестрая лента» Артура Конан Дойла можно услышать шум проливного дождя, рас-

каты грома и крики. 
Специальный алгоритм анализирует скорость чтения текста и определяет, в какие мо-

менты нужно включить звуковое сопровождение. Благодаря этому музыка и звук звучат син-

хронно. 
В ближайшее время разработчики планируют выпустить и другие электронные книги со 

звуковым сопровождением. Таким способом авторы разработок пытаются повысить интерес 

пользователей к чтению. При звуковом сопровождении, по их мнению, тексты лучше воспри-

нимаются читателями. 
Анализ процесса чтения. Современные технологии позволяют издателям и продавцам 

электронных книг анализировать структуру их чтения. Для этого не только собирается стати-

стика продаж электронных книг, но и изучается сам процесс чтения электронного текста: бро-

сают ли книгу на третьей странице, пропускают ли введение или внимательно его изучают, 

где делают закладки, какие мысли считают наиболее интересными, как долго ту или иную 

книгу читают, какие поисковые запросы составляют, чтобы находить интересующие произве-

дения. Таким образом получают уникальную информацию о взаимоотношениях читателя и 

книги. 
Как пишет The Wall Street Journal: по данным электронных ридеров стало известно, что 

в среднем на прочтение романа «Голодные игры» Сьюзен Коллинз требуется семь часов, 
почти 18 000 читателей с Kindle во второй части 
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«И вспыхнет пламя» выделили одну и ту же строку: «Порой с людьми происходит такое, 
к чему они совершенно не готовы» [4]. 

Судя по информации, собранной в Nook, специализированную литературу, в отличие от 
художественной, читают с перерывами и иногда не до конца, особенно это касается больших 
изданий. Научную фантастику, любовные романы и детективы читают больше и быстрее и, 

как правило, в полном объеме. Серьезную прозу в процессе нередко перемежают другими тек-

стами и чаще по сравнению с иными жанрами «забрасывают» [4]. 
Пользователи ридера Kindle подписывают соглашение, разрешая компании хранить на 

своих серверах данные с устройства, в том числе о последней прочитанной странице и заклад-

ках. 
Читающее устройство Amazon также может собирать информацию о том, какие мысли в 

тексте больше всего оценила аудитория. Пользователи отмечают понравившиеся им фраг-

менты нажатием кнопки на ридере. Есть также возможность посмотреть самые популярные, 
наиболее часто выделяемые цитаты. Частично список публикуется и на сайте Amazon. 

Проблемы использования электронных книг. В связи с распространением указанных тех-

нологий отслеживания процесса чтения электронных текстов возникает целый ряд вопросов. 
Так, множество тем, связанных со здоровьем или личными проблемами, как правило, не 
предполагают публичности, соответствующая литература скорее предназначена для личного 

пользования, так что она может оказаться за кругом электронного чтения из-за подобных тех-

нологий сбора данных. 
Немаловажной выступает проблема защиты частной информации. В связи с этим в Ка-

лифорнии был введен в действие закон о конфиденциальности чтения, который ограничивает 
передачу информации, собранной по электронным книгам. Теперь, чтобы затребовать у про-

давцов книг данные о пользователях, правоохранительным ведомствам потребуется ордер 
суда [4]. 

Заключение 

При всех указанных недостатках признано, что электронные книги являются важным 
элементом информационной культуры. Они не только выполняют 

культурные функции обучения и развлечения, значительно расширяя доступ к культур-

ному наследию человечества, но и позволяют создавать пользователям свои произведения, а 
также участвовать в коллективном творчестве. Кроме текста, цифровые книги могут содер-

жать иллюстрации, звуковое сопровождение и другие элементы, обеспечивающие читателю 
наиболее эффективное восприятие представленного материала. 
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ВИДЕОМАТЕРИАЛДАРДЫ КОЛДОНУУ АРКЫЛУУ АНГЛИС ТИЛИ САБАГЫН 

УЮШТУРУУ МЕТОДИКАСЫ 

 

МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЯ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ С             

ПРИМЕНЕНИЕМ УЧЕБНЫХ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ 

 

THE METHODOLOGY OF ENGLISH CLASS ORGANIZATION WITH THE USE OF 

TRAINING VIDEOS 

 

Аннотациясы: Бул макалада чет тилин окутуу процессинде видеоматериалдарды 

колдонуу методикасынын өзгөчөлүктөрү ачылып берилди. Бул методиканы колдонуунун 

негизги артыкчылыктары келтирилди,ошондой эле  видеоматериалдарды колдонуу менен 

сабакты уюштуруунун этаптары берилди. Ар бир этап сабактын жүрүшүндө студенттер 

аткарган иштердин түрлөрүнө жараша ачылды. 

Негизги сөздөр: Видеофильм, чет тил, окутуунун методикасы, студенттердин 

баарлашуу ишмердиги, когнитивдүү аспект, аудирлөө, натыйжалуу аспап, коммуникативдүү 

окуу. 

 

Аннотация: В статье раскрываются особенности методики применения видеомате-

риалов в процессе преподавания иностранного языка. Приводятся основные преимущества 

использования данной методики, а также этапы организации урока с применением видеома-

териалов. Каждый этап раскрыт, исходя из вида деятельности, которую студенты выпол-

няют в ходе занятия. 

Ключевые слова: Видеофильм, иностранный язык, методика преподавания, разговорная 

деятельность студентов, когнитивный аспект, аудирование, эффективный инструмент, 

коммуникативное изучение  

 

Abstract: The article reveals the peculiarities of the technique of using video materials in the 

process of teaching a foreign language. The main advantages of using this technique, as well as the 

stages of the lesson organization with the use of video materials, are given. Each stage is disclosed 

based on the type of activity that students perform during the class. 

Key words: Video film, foreign language, teaching technique, speech activity of students, cog-

nitive aspect, listening comprehension, effective tool, communicative learning 
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 The use of video films in teaching foreign language introduces a variety in the educational 
process, promotes the motivation of students, increases interest in the subject. The video film is an 
effective tool for developing oral speech skills, and undoubtedly contributes to the consolidation of 
the lexical, grammatical and phonetic material, the expansion of lexical stock, facilitates the prepara-
tion of students for understanding the speech of different people, and the creation of a natural lan-
guage environment in the lesson. 
 The topicality of the article. The use of video in a foreign language lesson opens up a number 
of unique opportunities for the teacher and students in terms of mastering not only the language, but 
also the language of foreign culture. Unlike audio or printed text, which, of course, can have high 
informative, educational, educational and developing value, videotext has the advantage that in addi-
tion to the content side of communication, it also contains visual information. The visual series allows 
you to better understand and consolidate both factual information and language features of speech in 
a specific context. 
 The main purpose of the video films is to activate the speech activity of the students in the 
process of mastering the linguistic material by modeling the corresponding speech situations. 
 In addition to the TV and VCR used directly for demonstration of video films (namely sepa-
rate video episodes), the lesson uses a student's book (or workbook) in which students perform certain 
exercises while working with the video course. 
 First, they reflect aspects of foreign culture. Each exercise pursues both the actual educational, 
and developing, and cognitive, and educational goals. But this does not happen immediately, but in a 
series of exercises, in a lesson, in a series of lessons, for upbringing, cognition, development and 
learning are often not identifiable. Each of these goals can be dominant in any of the exercises. 
 Secondly, the exercise should be comprehensive, that is, reflect the process of interrelated 
learning to all types of speech activity. And here the same principle of dominance is traced: if the 
main goal of the exercise is, for example, learning to read, then it is desirable that the reading process 
is accompanied by the processes of speaking, listening and writing (at least one or two of them). This 
means that the exercises should be multifunctional. 
 Thirdly, the exercises should reflect the principles of communicative learning – speech think-
ing, functionality, novelty, personal individualization. 

In communicative learning, all the exercises used should be speech-based, more precisely, 
communication exercises, should be based on the "skills-building skills" scheme, according to which 
the formation of skills takes place in conditions adequate to speech. This ensures their ability to trans-
fer. 

In the speeches of practical teachers, you often come across complaints about the lack of re-
gion studies video applications to Russian textbooks. 

Yes, foreign textbooks, for example, "Reward", are equipped with the necessary video and 
multimedia application, which make it possible to make a foreign language lesson truly modern. In 
the absence of such and in the modern market in the field of telecommunications and video advertis-
ing of a variety of travel agencies, it is possible to widely choose such material and incorporate it into 
the learning process. 

Sociocultural competence, which is one of the tasks of teaching English today, implies 
knowledge of one's own culture and culture of the country of the studied language. The presence of 
a specialized (in my case, humanitarian) level in secondary school, conditioned by the more internal 
motivation of students to study the subject, enables the teacher: 

- increase the specific weight of linguistic information;  
- expand information from the field of literature, science, art of the country of the studied lan-
guage;  
- to touch on the issues from the history of interaction between the countries of the studied 
language with our country;  
- make more use of its comparison with the mother tongue; 
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- increase the volume of the dictionary, due to philological terminology (linguistic, literary) and 
sets the following tasks for students: 

- to know and understand the peculiarities of the culture of the countries of the studied lan-
guage; 

- be able to express your opinion and justify it; 
- to understand and conduct a discussion on the content of the topics studied;  
- prepare an oral report and speak with him.  
One of the means of realizing the tasks of the cognitive aspect is the creation of real and 

imaginary situations of communication in the lesson of a foreign language. It is also important to 
introduce schoolchildren to the cultural values of the native speaker of the language. Authentic ma-
terials, including video films, are of great importance for this purpose. 

Their use contributes to the realization of the most important requirement of a communicative 
methodology – to present the process of mastering the language as a comprehension of a foreign 
culture that is foreign to another culture; individualization of learning and development of motivated 
speech activity of trainees. Another advantage of the video is its emotional impact on students. 

The use of video helps also in the development of various aspects of students' mental activity, 
and, above all, attention and memory. During the viewing in the classroom there is an atmosphere of 
joint cognitive activity. In order to understand the content of the film, students need to make some 
efforts. Thus, involuntary attention becomes arbitrary, its intensity influences the memorization pro-
cess. The use of various information input channels (auditory, visual, motor perception) positively 
influences the strength of the recording of regional and linguistic material. 

The effectiveness of the use of a video film in the teaching of speech depends not only on the 
exact definition of its place in the training system, but also on how well the structure of the video 
work is rationally organized, how the training capabilities of the video film are coordinated with the 
learning objectives. There are four stages in the structure of video lessons for teaching oral speech: 

- preparatory – preliminary removal of linguistic and linguistic-cultural difficulties; 
- perception of the video – development of information perception skills; 
- control of understanding of the main content;  
- development of language skills and oral speech skills. 

(The fourth stage may be preceded by a second watching of the fragment). 
The 1st and the 2nd stages include exercises based on the following mental processes:  
- listening and comprehension;  
- attention;  
- probabilistic forecasting; 
- a semantic guess;  
- segmentation of the speech stream and grouping;  
- informative analysis based on the isolation of units of semantic information. 
Based on this, as the examples of exercises can serve such as:  
- answer the questions on the content;  
- choose the answers to the questions from a number of proposed, etc.  
During direct watching, students can perform the following types of work:  
- record basic words / phrases;  
- note, for example, the realities demonstrated in the film and the corresponding speech utter-

ances, etc. 
Control with understanding of the main content includes:  
- prediction of content by title;  
- definition of the topic and communicative intention of the speaker;  
- enumeration of the main facts; – answers to questions on the main content;  
- drawing up a plan, summary, annotations. 
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At the stage of development of language skills and oral speech skills, such communicative ex-
ercises are possible as:  

- recoding information from non-verbal to verbal and vice versa;  
- role-playing game;  
- solving problematic tasks.  
To solve each of the tasks set, students should use words and expressions from the verbal 

accompaniment of the video. The sound series of films, as a rule, is a monologue, often with elements 
of dialogue, which provides the necessary frequency of the language material, achieved by the plot 
construction of films3. 

The undoubted merits of video films are: 
1. authenticity; 
2. informative saturation; 
3. concentration of linguistic resources; 
4. emotional impact on the trainees. 
In the academic work the following methodical techniques can be used: 
- demonstration of a foreign speech pattern in the form of dialogue, monologic utterance, indi-
vidual replicas, a whole communicative plot;  
- audiovisual illustration of the content of speech utterances and individual samples;  
- creation of thematic and other visibility to stimulate foreign language statements of trainees;  
- creating problem situations and setting tasks;  
- creation of interference in a foreign speaker's speech (mute, noise introduction);  
- rhythmic exercises for managing the development of foreign speech in foreign speech through 
internal pronunciation; 
- exercises for mastering the functional grammar of a foreign language;  
- professional and business and social games;  
- speech-playing games;  
- exercises for mastering the realities of the language;  
- exercises for familiarization of students with foreign speech etiquette and features of speech 
behavior of speakers of the studied language.  

Demonstration of a foreign speech pattern is carried out on the basis of dramatization of the 
dialogue, a one-time exchange of remarks, and a separate monologic statement. 

Audiovisual illustration of speech utterances and individual samples is entirely based on the 
visual possibilities of television. 

Video film provides ample opportunities for creating almost any visualization, which would 
stimulate foreign language statements of trainees. All oral topics, as well as various speech situations 
can be provided with appropriate visibility. 

The video greatly facilitates the creation of problem situations in the classroom. 
The creation of jamming in a foreign speaker's speech makes it possible for the students to 

develop the so-called "noise immunity" of perception, which is so necessary in real communication. 
On the other hand, work with interference prepares trainees for a more subtle perception of speech in 
movies and telecasts in a foreign language. 

Exercises in functional grammar are built on the material of small dialogue-samples with the 
subsequent improvisation in accordance with the proposed circumstances.  

Professional-business and social-domestic games are prepared and deployed directly in the 
classroom. A certain story is shown on the video, which describes a conflict or problem situation, 
describes the role characteristics of the participants in the game. 

When using psycholinguistic (speech-acting) games, the main focus is on the purely verbal 
side of the utterances. Students are demonstrated samples of speech behavior of native speakers, 

                                                           
3 Salanovich N.A. Linguistic and country studies texts in teaching a foreign language// ИЯШ. 1997. № 3. 17-19. 
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which are carefully analyzed and played in the classroom. Then, in the samples, some circumstances 
change, and this segment of speech behavior is played according to changed or new rules. 

Exercises for mastering the realities of the language being studied are built on the basis of 
television illustrations of certain facts and phenomena that determine the appearance and existence in 
the language of specific words and constructions. TV plays a special role in teaching the rules of 
foreign speech etiquette. 
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THE ROLE AND FEATURES OF ADVERTISING IN TOURISM 
 

Аннотациясы: Жарнама туризмде чоң роль ойнойт. Чет элдик туристтик 
компаниялардын тажрыйбасы көрсөткөндөй, алар өздөрүнүн ишмердүүлүгүнөн түшкөн 
кирешенин орточо 5-6%ын жарнамага жумшашат. Макалада туризм тармагындагы 
жарнаманын өзгөчөлүктөрү кеңири каралат. 

Негизги сөздөр: жарнама, туризм, маркетинг, туристтик тейлөө, туристтик 
продукт, эс алуу, маалымат, туристтик агенттик, имидж, престиж. 

 
Аннотация: Реклама играет огромную роль в туризме. Опыт работы зарубежных ту-

ристических фирм показывает, что в среднем 5-6% доходов от своей деятельности они рас-
ходуют на рекламу. В статье подробно рассматриваются особенности рекламы в туристи-
ческой отрасли.  

Ключевые слова: реклама, туризм, маркетинг, туристическая услуга, турпродукт, от-
дых, информация, турфирма, имидж, престиж. 

 
Abstract: Advertising plays a huge role in tourism. The experience of foreign travel companies 

shows that on average 5-6% of the income from their activities they spend on advertising. The article 
discusses in detail the features of advertising in the tourism industry. 

Keywords: advertising, tourism, marketing, tourist service, tourist product, recreation, infor-
mation, travel agency, image, prestige. 

 
Роль и особенности рекламы в туризме 

Реклама – это платная форма безличной презентации туристического продукта и фор-
мирования на него спроса, а также создания имиджа туристического предприятия. 

Как показывает мировая практика, индустрия туризма – один из крупнейших рекламо-
дателей. Опыт зарубежных туристических компаний показывает, что в среднем 5-6% доходов 
от своей деятельности они тратят на рекламу туристических поездок. 

Отличительные особенности рекламы как одного из основных средств маркетинговых 
коммуникаций в сфере туризма определяются как спецификой  самой рекламы, так и характе-
ристиками туристической системы и ее продукта – туристической услуги. 
Основными особенностями туристического сервиса являются: 
            1. Неосязаемость или нематериальный характер. Это означает, что туристические 
услуги нельзя продемонстрировать, увидеть, протестировать или изучить до их получения. 
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Покупателю сложно понять и оценить то, что продается. Он должен поверить продавцу на 
слово. Следовательно, со стороны потребителей всегда есть элемент надежды и доверия к про-
давцу. В то же время нематериальность услуг усложняет деятельность продавца. Продавец 
может только описать выгоды, которые получит покупатель после оказания услуги, а сами 
услуги можно будет оценить только после их реализации. Отсюда следует, что основные кон-
цепции маркетинговых услуг – это выгоды,  которые получит клиент, обратившись за услугой. 
Нематериальный характер услуг затрудняет ценообразование и маркетинг. 

Эта особенность туристического продукта также определяет специфику его рекламы. 
Здесь реклама несет большую ответственность за достоверность и точность сообщений, про-
двигаемых с ее помощью. Необходимо использовать  наглядные пособия, полностью отража-
ющие туристические услуги. Поэтому в рекламе часто используются кино и фотоматериалы, 
картины, красочные произведения искусства. 

2. Комплексность  . На впечатление, которое сложится у туриста после употребления 
туристического продукта, влияет множество факторов, в том числе поведение горничной, офи-
цианта, представителя собравшейся стороны. Это то, что отличает впечатление, которое оста-
ется после использования туристического продукта, от впечатления, которое остается у кого-
то после использования любого другого продукта. 

Реклама в определенных формах может стать спутником туристической услуги не 
только до, но также во время и после ее предоставления, что накладывает на нее особую от-
ветственность и придает ей особенности, несвойственные рекламе других товаров и услуг. 
Поэтому большое внимание уделяется внутренней рекламе, дизайну интерьеров отдельных 
поставщиков услуг и т. д.   

3. Несохраняемость и непостоянство. По своему характеру отдых очень разнообразен. 
Если вы отправитесь в Грецию в августе, когда солнце безжалостно палит, а пляжи полны 
туристов, вы можете испытать совершенно другие впечатления, чем, если бы вы оказались в 
Греции в мае, когда солнце не так сильно палит, а там нет наплыва людей. Впечатления будут 
совершенно разными, даже если клиент заказывает тот же отель и летит одним рейсом, он 
купит билет у того же туроператора. Изменчивость  качества услуг – следствие нераздельно-
сти производства и потребления. 

Туристические услуги, которые, в отличие от традиционных товаров, не обладают та-
ким же качеством, вкусом и полезностью, нуждаются в приоритетном развитии таких реклам-
ных функций, как информационная и пропагандистская. 

Таким образом, исходя из вышеперечисленных особенностей туристического про-
дукта, основными характеристиками рекламы в туризме будут: 

1. Неличный характер. Коммуникационный сигнал приходит к потенциальному кли-
енту не лично от сотрудника компании, а через различных типов посредников (СМИ, бро-
шюры, каталоги, плакаты и другие рекламные носители). 

2. Односторонняя направленность. Фактически реклама имеет только одно направле-
ние: от рекламодателя к адресату (объекту воздействия). Сигналы обратной связи приходят 
только в форме окончательного поведения потенциального клиента. 

3. Неопределенность с точки зрения измерения эффекта. Эта функция является логиче-
ским продолжением предыдущей. Обратная связь в рекламной деятельности вероятностная, 
неопределенная. Факт покупки туристического продукта зависит от большого количества фак-
торов, которые зачастую не имеют прямого отношения к рекламе, являются субъективными и 
практически не поддаются формализации. 

4. Публичный характер. Туристическая реклама несет особую ответственность за точ-
ность, достоверность и достоверность передаваемой с ее помощью информации, 

5. Информационная насыщенность. Туристические услуги, которые, в отличие от тра-
диционных товаров, не имеют материальной формы, постоянного качества, нуждаются в при-
оритетном развитии таких рекламных функций, как информация и коммуникация. 
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6. Броскость и убедительность. Специфика туристических услуг требует использования   
  наглядных пособий, обеспечивающих более полное представление об объектах, пред-
ставляющих туристический интерес. 

Работая в рамках маркетинговой концепции, реклама является мощным средством воз-
действия на потребителя. Однако ее роль и значение нельзя переоценивать. В результате мно-
гочисленных исследований было доказано, что реклама сама по себе, без тесной связи с дру-
гими элементами комплекса маркетинга, не только неэффективна, но, более того, может при-
вести к отрицательным результатам. Анализ большого объема рыночной информации позво-
лил известному американскому специалисту А. Политцу сформулировать два фундаменталь-
ных закона рекламы, которые, конечно же, справедливы и в отношении туристической ре-
кламы: 

1. Реклама стимулирует продажу хорошего продукта и ускоряет выход плохого про-
дукта из строя. Она показывает, какими качествами не обладает товар, и помогает потреби-
телю быстро в этом разобраться. 

2. Реклама с указанием той отличительной особенности товара, которая содержится в 
незначительных количествах и которую сам потребитель не может обнаружить, помогает 
установить, что эта особенность практически отсутствует, и тем самым ускоряет выход товара 
из строя. 

Одно из главных требований к рекламе – ее правдивость. К сожалению, «золотое» пра-
вило бизнеса «не обещай клиенту того, чего не сможешь выполнить», нарушается многими 
туристическими компаниями. Причем довольно часто это происходит неосознанно, когда из 
самых лучших побуждений пытаются привлечь клиента любыми средствами и методами. Впо-
следствии выясняется, что фирма не в состоянии выполнить свои обещания, а это негативно 
сказывается на имидже компании и удовлетворенности клиентов ее работой. 

Реклама играет важную роль в реализации маркетинговой стратегии туристической 
компании. Это оказывает социально-культурное и психологическое воздействие на общество. 
Цивилизованная реклама – это не манипуляция общественным сознанием, а формирование 
реальных потребностей человека, направленных на саморазвитие. Реклама дает потребителям 
новые знания и повышает их удовлетворенность покупкой. Ассоциации, символы престижа, 
которые она вкладывает в туристический продукт, благотворно влияют на психику человека. 
Придание туристическому продукту дополнительной ценности с помощью рекламы – это га-
рантия того, что клиент не пожалеет о потраченных деньгах, а, наоборот, получит дополни-
тельное удовлетворение от покупки туристических услуг. 

С помощью рекламы туристические предприятия осваивают новые рынки сбыта. Бу-
дучи средством конкурентной борьбы, реклама обостряет ее, что способствует повышению 
качества туристических услуг. 
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THEORETICAL BASIS OF COST METHODS FOR EVALUATING EFFICIENCY IN 

MODERN ECONOMIC CONDITIONS 

 

Аннотациясы: Бул макалада заманбап бизнести баалоо наркы ыкмалары талкууланат. 

Чет элдик адистерди баалоонун ар кандай ыкмалары изилденип жатат. Концепциялар 

берилген, анын ичинде: нарк теориясы, наркты баалоо теориясы жана баалоо теориясы. 

Макалада ошондой эле чыгаша ыкмаларынын негиздери боюнча белгилүү экономисттер 

талкууланат: Терри В. Грисс, Адам Смит, Альфред Маршалл. 

Негизги сөздөр: чыгымдардын сметасы, натуралдык көрсөткүчтөр, 

дифференцияланган көрсөткүчтөр, продукциялар, кошумча нарк, экономикалык 

натыйжалуулук, өндүрүш, кызматкерлердин саны. 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются стоимостные методы оценки совре-

менного бизнеса. Изучаются различные методы оценки зарубежных специалистов. Пред-

ставлены концепции, среди которых: теория стоимости, теория оценки стоимости и тео-

рия проведения оценки. В статье так же рассматриваются известные экономисты по осно-

вам стоимостных методов такие как: Терри В. Грисс, Адам Смит, Альфред Маршал.  

Ключевые слова: стоимостная оценка, натуральные показатели, дифференцированные 

показатели, продукция, добавленная стоимость, экономическая эффективность, производ-

ство, численность работников.  
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Abstract: This article examines the cost methods of assessing modern business. Various meth-

ods of evaluating foreign specialists are being studied. Concepts are presented, including: the theory 

of value, the theory of value appraisal and the theory of appraisal. The article also discusses well-

known economists on the basics of cost methods such as: Terry W. Griss, Adam Smith, Alfred Mar-

shall. 

Key words: cost estimate, natural indicators, differentiated indicators, products, added value, 

economic efficiency, production, number of employees. 

 
Актуальность темы, заключается в том, что различают натуральные, стоимостные, 

условные и другие показатели оценки экономической эффективности. Использование каждого 

из них имеет свои положительные и отрицательные стороны. Широкое применение при 

оценке эффективности получили натуральные показатели, такие как выработка продукции в 

натуральном выражении. Их использование исключает побочное влияние, например, цен на 

результаты измерения эффективности. Но применение натуральных показателей очень огра-

ниченно. Оно возможно только при сравнении однородной продукции или качественно одно-

родного труда. 
Поиски возможности соизмерить разнокачественную продукцию и разнокачественный 

труд каким-либо синтетическим показателем без применения стоимостных категорий привели 

к разработке различных условных показателей (чистая продукция, добавленная стоимость, 

нормативная трудоемкость). [1] 
В соответствии с названными объектами и методами расчета различают общую (абсо-

лютную) и сравнительную (относительную) экономическую эффективность производства. 
Общая (абсолютная) применяется для анализа и оценки общеэкономических результа-

тов, эффективности производства на различных уровнях экономики за определенный период 

и в динамике. Она характеризует величину экономического эффекта в сопоставлении с затра-

тами и ресурсами. Ее определение базируется на расчете обобщающих и дифференцирован-

ных показателей, отражающих уровень эффективности затрат и ресурсов. Например, на 

уровне национальной экономики таким показателем будет отношение ВВП к численности ра-

ботников сферы материального производства, на уровне предприятия — рентабельность про-

изводства [1]. 
Как известно, имущество любой компании характеризуется величиной ее активов. При 

этом все активы обладают определенной стоимостью вне зависимости от их вида. Таким об-

разом, для управления имуществом организации менеджеры должны понимать, как суть фор-

мирования стоимости актива, так и факторы, влияющие на него. Вместе с тем, изучая различ-

ные научные работы зарубежных специалистов в области оценки компании, можно обнару-

жить, что в оценочной деятельности используются различные термины, среди которых: «сто-

имость компании», «стоимость бизнеса», «стоимость имущественного комплекса». Если ана-

лизировать понятие стоимости компании, то необходимо отметить отсутствие единого мнения 

по этому вопросу. Под «стоимостью компании» в данной работе подразумевается не только 

стоимость имущества организации, но и другие критерии, позволяющие говорить об оценке 

стоимости компании как бизнеса в целом. При этом понятия стоимости компании и стоимости 

бизнеса могут иметь различную суть в случае анализа крупных компаний с несколькими 

направлениями бизнеса. В указанной ситуации, по мнению автора, правильнее производить 

оценку «стоимости компании» как сумму нескольких «стоимостей бизнеса». В дополнение к 

вышесказанному, для более глубокого понимания теоретических аспектов оценки стоимости 

компании, обратимся к некоторым концепциям теории стоимости.  
Так, Терри В. Гриссом выделяет несколько концепций, среди которых: теория стоимо-

сти, теория оценки стоимости и теория проведения оценки [3]. 
Теория стоимости анализирует основу и источники ценности активов. Различные эко-

номические направления от меркантилизма до неоклассицизма объясняли происхождение 
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экономической, социальной и политической ценности объектов по-своему. Кроме того, они 

устанавливали определения таких базовых элементов стоимости как полезность, пропорция 

обмена, полезность, редкость, спрос и т.д. Так, маржинализм проповедовал поведенческие ха-

рактеристики стоимости, а Адам Смит продвигал теорию стоимости, основанную на понятии 

затрат. Однако, несмотря на различные подходы к теории стоимости были выявлены опреде-

ляющие базовые параметры, которые в совокупности устанавливают функциональное опреде-

ление стоимости. Среди них можно выделить эффективный спрос, обмен и способность пере-

дачи, недостаточное предложение.  
Теория оценки стоимости, в отличие от предыдущей концепции, предлагает методы 

расчета и прогнозирования определенной стоимости. Экономическая наука стала серьезно 

изучать данную область после того, как Альфред Маршалл заложил основы трех подходов к 

оценке стоимости. Он подчеркнул существование различных временных периодов на товар-

ном рынке. При этом Маршалл рассматривал краткосрочный период, как период, где спрос в 

первую очередь влияет на цены, и долгосрочный период с главным фактором в виде предло-

жения. Таким образом, влияние классической школы в этом случае рассматривается как пони-

мание долгосрочного характера определения стоимости. Кроме того, теория оценки стоимости 

продвигает идею о том, что стоимость — это величина, которую требуется определить, а цена 

– исторически свершившийся факт.  
В итоге, можно подчеркнуть, что теория стоимости концентрирует внимание на объ-

екте оценки и его ценности, а теория оценки стоимости объясняет особенности расчета данной 

оценки. Теперь перейдем к изучению теории проведения оценки.  
Данная концепция призвана объединить ключевые положения теории оценки стоимо-

сти и теории стоимости по поводу их связи с определенным объектом оценки в конкретный 

временной интервал. Кроме того, она лежит в основе любого анализа с использованием 

оценки. Предмет теории проведения оценки – логическая связь между источниками стоимости 

и оценкой этой 9 стоимости, рассчитанной по определенным правилам. В связи с этим воз-

можный конфликт в различных понятиях «стоимости» не имеет отношения к теории стоимо-

сти как таковой, а скорее соотносится с предпосылками того или иного анализа. Предпосылка 

стоимости обычно привязана к определенной оценочной проблеме. Составляющими указан-

ной проблемы являются расчетная оценка стоимости и потребности лица, принимающего ре-

шение. Итак, рассмотрев основные теоретические концепции и особенности оценочной дея-

тельности, вернемся к вопросу стоимости и ее характеристикам. 
В законодательстве Кыргызской Республики в настоящее время в оценочной деятель-

ности предусмотрено применение рыночной, инвестиционной, ликвидационной и кадастро-

вой стоимости. В данной работе автор предполагает использование, в первую очередь, поня-

тий рыночной и инвестиционной стоимости (далее в работе будет дано обоснование этому 

решению).  
Итак, рыночная стоимость может быть охарактеризована как цена, согласованная про-

давцом и покупателем в ходе совершения сделки купли-продажи актива, зависящей от опре-

деленных рыночных факторов. Эта цена является одновременно рыночной стоимостью актива 

и объектом оценки профессиональных экспертов. Деятельность по оценке регулируется, 

прежде всего, в постановлении Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении 

стандартов оценки имущества, обязательных к применению всеми субъектами оценочной 

деятельности в Кыргызской Республике» от 15 ноября 2016 года № 593, в котором говорится, 

что это «Бизнес – любой разрешенный законодательством Кыргызской Республики вид пред-

принимательской и экономической деятельности, приносящий доход или другие выгоды.» 

Кроме того, существуют «Государственные стандарты оценки», изданные приказами Минэко-

номразвития КР.  
Необходимо отметить, что понятие определенного вида стоимости неразрывно связано 

с целями оценки этой стоимости. Поэтому на следующем этапе работы рассмотрим понятие 
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оценки стоимости компании и возможные цели и предпосылки. В работе Н.А. Федотовой и 

А.Г. Грязновой «Оценка бизнеса» предлагается следующее определение: «оценка стоимости 

бизнеса – это расчет и обоснование стоимости предприятия на определенную дату» [4].  
Необходимо отметить, что для определения стоимости компании важнейший аспект – 

это учет различных факторов, которые оказывают влияние на изучаемую стоимость в данный 

момент времени и в условиях определенного рынка. Рассмотрев определение понятия оценки 

стоимости бизнеса, перейдем к характеристике его основных черт.  
Во-первых, нужно подчеркнуть, что одной из главных характеристик оценки стоимо-

сти компании является его определение как процесса. Поэтому для получения правдоподоб-

ных и достоверных результатов осуществление ряда операций, напрямую зависящих от целей 

оценки, характеристик объекта и методов оценки, является необходимым элементом данной 

оценки.  
Во-вторых, необходимо отметить важное свойство процесса оценки стоимости, такое 

как упорядоченность. Она включает в себя следующие этапы: постановка цели оценки, опре-

деление вида стоимости, сбор необходимой информации, выбор метода оценки, расчет вели-

чины стоимости и, наконец, проверка полученных результатов.  
В-третьих, очень значимой характеристикой является взаимосвязь оценки стоимости 

компании с рыночной ситуацией и различными внешними экономическими факторами. Так 

необходимо принимать во внимание следующие факторы: конкуренция в отрасли, конъюнк-

тура рынка, средний уровень доходности на рынке, различные риски (как внешние, так и внут-

ренние) и т.д.  
Однако следует подчеркнуть, что наиболее значимыми факторами являются время и 

риск. Если рассматривать фактор риска, то необходимо отметить, что он возникает при рас-

чете рыночной стоимости и характеризуется в общем случае как вероятность того, что доход 

от вложения инвестиций в бизнес будет больше или меньше прогнозируемого. Риски могут 

быть различными (в зависимости от классификации). Однако в рыночной экономике нет цен-

ных бумаг, которые не имели бы риска. Изучая фактор времени можно сказать, что величина 

рыночной стоимости зачастую изменяется в короткие временные промежутки под влиянием 

большого количества различных причин.  
Поэтому при расчете данного показателя необходимо учитывать продолжительность 

прогнозного периода. Кроме того, расчет рыночной стоимости осуществляется на конкретный 

момент (дату), так как указанная величина может изменяться с течением времени. В итоге 

отметим, что на рыночную стоимость влияет множество различных факторов. Также она опре-

деляется как «наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки может быть отчуж-

ден на открытом рынке, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей доступной 

информацией, на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятель-

ства» [2].  
После изучения сущности понятия «оценка стоимости компании» и основных характе-

ристик, связанных с этой оценкой, перейдем к ее значению и целям осуществления. Итак, пе-

ред любой оценкой стоимости компании необходимо определить цель для нее. Формулирова-

ние цели требуется для выбора вида стоимости, который планируется для расчета, и верных, 

надлежащих методов его оценки. Обычно цель оценки выражается в определении стоимости 

компании, которая «необходима клиенту для принятия инвестиционного решения, для заклю-

чения сделки, для внесения изменений в финансовую отчетность и т.д.» [2].  
Однако здесь необходимо заметить, что указанная величина интересует не только ин-

весторов, но и других экономических субъектов, таких как: государство, кредиторы, акцио-

неры, менеджеры, страховые фирмы, инвестиционные фонды. Используя классификацию из 

работы Грязновой А.Г., можно выделить следующие возможные цели оценки стоимости ком-

пании [1]:   
1) Повышение эффективности управления компанией;  
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2) Осуществление операций с ценными бумагами на фондовом рынке; 
3) Принятие решения по инвестированию;  
4) Покупка или продажа компании по частям или целиком;  
5) Реструктуризации компании в виде ее ликвидации, слияния, поглощения;  
6) Разработка плана развития предприятия;  
7) Оценка кредитоспособности компании;  
8) Налогообложение (для определения налогооблагаемой базы необходимо оценить 

имущество предприятия).  
Среди перечисленных выше целей, по мнению автора, примечательны, в первую оче-

редь, «повышение эффективности управления компанией» и «принятие обоснованного реше-

ния по инвестированию», так как в данном случае оценка стоимости бизнеса позволяет удо-

влетворить потребности руководства компании и пользователей отчетности (кредиторы, ин-

весторы). 
Кроме того, указанные цели встречаются наиболее часто при соответствующем ана-

лизе. Здесь необходимо отметить, что роль оценки для руководства современной компании в 

последние годы значительно возросла. Это связано, прежде всего, с заменой устаревших спо-

собов управления бизнесом на более новые, среди которых главная – концепция управления 

предприятием на основе его рыночной стоимости.  
Так, для построения эффективной системы управления стоимостью компании необхо-

димо иметь инструмент измерения ее рыночной стоимости. В этом качестве выступает оценка 

бизнеса, обеспеченная современными методами и алгоритмами расчета и основанная на раз-

витом информационном обеспечении. Кроме того, опыт развитых стран демонстрирует, что 

основная цель, которая обеспечивает устойчивое 
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА КРЕДИТ СИСТЕМАСЫНЫН ӨНҮГҮҮ ТЕНДЕН-

ЦИЯЛАРЫ 

 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЫ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

DEVELOPMENT TRENDS OF THE CREDIT SYSTEM OF THE KYRGYZ REPUBLIC 

 

Аннотациясы: Макала Кыргыз Республикасынын кредиттик системасынын өнүгүү 

тенденцияларын изилдөөгө арналган. Кыргыз Республикасындагы кредиттик системанын 

көйгөйлөрү изилдөө тапшырмасы катары каралат. Изилдөөнүн негизги максаты – Улут-

тук статистикалык комитеттин жана Кыргыз Республикасынын Президентинин Жар-

лыгы менен бекитилген Кыргыз Республикасын туруктуу өнүктүрүүнүн Улуттук страте-

гиясынын маалыматтарын изилдөөнүн жана талдоонун негизинде кредиттик система-

нын өнүгүү тенденциялары. , мында жогорку сапаттагы финансылык кызматтарга 

жетүү мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү жана аз камсыз болгон кардарлар үчүн финансылык 

жана социалдык ортомчулукту көрсөтүү аркылуу калкты социалдык мобилизациялоого 

багытталган кредиттик системаны өнүктүрүүнүн ролу. Изилдөө ошондой эле рыноктук 

экономиканын шарттарында кредиттик системаны өнүктүрүүдө кредиттик реформа-

ларды натыйжалуу илгерилетүү мүмкүнчүлүктөрүн камтыйт. 

Ачкыч сөздөр: кредит системасы, кредиттик системаны мамлекеттик жөнгө са-

луу, финансы секторунун институционалдык түзүмү, акча-кредиттик мамилелерди 

мамлекеттик жөнгө салуу, банк иши. 

 

Аннотация: Статья посвящена исследованию тенденций развития кредитной си-

стемы Кыргызской Республики. В качестве исследовательской задачи рассмотрены про-

блемы кредитной системы в Кыргызской Республике. Основной задачей исследования явля-

ется тенденции развития кредитной системы на основе изучения и анализа данных Нацио-

нального статистического комитета и Национальной стратегии устойчивого развития 

Кыргызской Республики, утвержденной Указом Президента Кыргызской Республики, где 

была отмечена роль развития кредитной системы, направленной на социальную мобилизацию 

населения путем расширения доступа к качественным финансовым услугам и предоставле-

ния финансового и социального посредничества для клиентов с низким уровнем доходов. 

Также исследование включает возможности эффективного продвижения реформ сферы 

кредитования в сфере развития кредитной системы в условиях рыночной экономики.  
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лирование денежно-кредитных отношений, банковская деятельность. 

 
Abstract: The article is devoted to the study of trends in the development of the credit system 

of the Kyrgyz Republic. The problems of the credit system in the Kyrgyz Republic are considered 

as a research task. The main objective of the study is the development trends of the credit system 

based on the study and analysis of data from the National Statistical Committee and the National 

Strategy for Sustainable Development of the Kyrgyz Republic, approved by the Decree of the Pres-

ident of the Kyrgyz Republic, where the role of the development of the credit system aimed at social 

mobilization of the population by expanding access to high-quality financial services and the pro-

vision of financial and social mediation for low-income clients. The study also includes the possi-

bilities of effectively promoting lending reforms in the development of the credit system in a market 

economy. 

Keywords: credit system, state regulation of the lending system, institutional structure of the 

financial sector, state regulation of monetary relations, banking 
 
Современная система кредитных отношений играет важную роль в экономике, которая 

является одной из главных задач государства в укреплении кредитной системы. Без банка и 

иных кредитных учреждений, созданных в соответствии с законодательством государства, без 

регламентации их правомочий и обязанностей как кредитных организаций, без обязанности 

заемщиков хранить свободные денежные средства в банке и возвращать полученные кредиты, 

равно как и права получать кредиты, не было бы банковских кредитных отношений. 
Актуальность темы исследования состоит в том, что современная система кредитных 

отношений является одним из важнейших факторов развития экономики любой страны. В 

структуре современной кредитной системы, управление кредитными отношениями, являются 

одной из сложнейших финансово-экономических категорий государства, которые наглядно 

отражены и представлены в институциональной структуре финансового сектора (табл. 1.).  
 

Таблица 1. – Институциональная структура финансового сектора (количество финансовых 

институтов), 2017-2019. [6] 
 

Финансовые институты 2017 2018 2019 

Коммерческие банки 25 25 25 
Другие финансовые компании, в т.ч.: 704 688 693 
Небанковские финансово-кредитные учреждения 

(НФКУ), в т.ч.: 
673 657 662 

Микрофинансовые организации, в т.ч.: 162 150 142 
микрокредитные компании 103 96 95 
микрокредитные агентства 53 47 39 
микрофинансовые компании 6 7 8 
ОАО «ФК КС» 1 1 1 
Кредитные союзы 116 110 106 
Обменные бюро 394 396 413 
Страховые компании 19 19 19 
Инвестиционные фонды 9 9 9 
Фондовые биржи 1 1 1 
Пенсионные фонды 2 2 2 
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Поэтому следует отметить, что для достижения поставленных тенденций, предусмат-

ривается решение следующих задач: 
- совершенствование законодательной, нормативной базы, способствующей внедре-

нию новых финансовых продуктов и услуг, а также расширению источников финансирования 

для НФКО; 
- укрепление системы регулирования и надзора в сфере микрофинансирования; 
- институциональное развитие сектора микрофинансирования для обеспечения его 

устойчивости и эффективности, расширение спектра оказываемых ими услуг, а также улуч-

шение их ценовой и географической доступности; 
- развитие институтов инфраструктуры рынка микрофинансирования; 
- обеспечение прозрачности рынка микрофинансирования и защиты прав потребителей 

микрофинансовых услуг. [3] 
На основании данных Национального статистического комитета и Национальной стра-

тегии устойчивого развития Кыргызской Республики, утвержденной Указом Президента Кыр-

гызской Республики, была отмечена роль микрофинансирования как элемента кредитной си-

стемы, направленной на социальную мобилизацию населения путем расширения доступа к 

качественным финансовым услугам и предоставления финансового и социального посредни-

чества для клиентов с низким уровнем доходов. 
Программа Правительства Кыргызской Республики "Жаны доорго – кырк кадам", 

утвержденная постановлением Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 25 авг. 2017 года 

№ 1836-VI предусматривает системную работу, направленную на развитие кредитной си-

стемы, потенциала потребителей финансовых услуг, повышения уровня финансовой грамот-

ности и ответственного кредитования. Данная программа предполагает дальнейшее снижение 

процентных ставок по кредитам, внедрение услуг, основанных на информационно-цифровых 

технологиях, увеличение охвата населения банковскими услугами, развитие кооперативов, а 

также исламских принципов финансирования. Кроме этого, данная программа ключевым па-

раметром для развития объектов МСБ определяет введение системы самообеспечения и само-

регулирования. 
ОНРСМ на 2018-2021 гг. содержит оценку текущего состояния кредитной системы и 

реализации Стратегии развития микрофинансирования на 2017-2019 годы, утвержденной по-

становлением Правительства Кыргызской Республики и Национального банка Кыргызской 

Республики, а также определяет основные направления развития кредитной системы на 2018-
2021 годы.  

 
Рис. 1. Динамика интервенции   Национального банка на 

рынке доллара США [6] 
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Рассмотрим состояние финансовых рынков в разрезе 2017-2019 гг. На 2019 год ситуа-

ция на внутреннем валютном рынке оставалась относительно стабильной, что минимизиро-

вало участие в нем Национального банка. Объем сделок на денежном рынке вырос по сравне-

нию с 2018 годом главным образом за счет повышения объемов репо-операций.  
На рынке государственных ценных бумаг в краткосрочном сегменте наблюдался рост 

активности участников наряду со снижением доходности, на долгосрочном рынке, напротив, 

– некоторое снижение активности и доходностей по всем срочностям. Национальный банк в 

2019 году активно использовал ноты как инструмент абсорбирования ликвидности в кредит-

ной системе. 
В 2019 году ситуация на валютном рынке была относительно стабильной, что миними-

зировало участие в нем Национального банка. Конъюнктура внутреннего валютного рынка фор-

мировалась под влиянием динамики отрицательного сальдо внешнеторгового баланса. Кроме 
того, на динамику обменного курса доллара США к сому влияли сезонные факторы и ожида-

ния участников рынка, сложившиеся в связи с укреплением национальных валют России и 

Казахстана на фоне снижения оттока капитала с рынка развивающихся стран в условиях 

смягчения глобальных денежно-кредитных условий развитыми странами. Одним из ин-

дикаторов курсовых ожиданий явилось снижение долларизации экономики в 2019 году: со-

кращение долларизации кредитов и валютных депозитов как физических, так и юридических 

лиц. 
По итогам 2019 года наблюдался рост основных показателей банковского сектора: ак-

тивов, обязательств, капитала, депозитной базы, кредитного портфеля и показателей финан-

сового посредничества по сравнению с 2018 годом. 
Системные риски банковского сектора по итогам 2019 года оцениваются как умерен-

ные. Банковский сектор имеет высокий уровень адекватности капитала, что свидетельствует 
о наличии потенциала для дальнейшего повышения уровня финансового посредничества, эф-

фективности функционирования и обеспечения устойчивости банковского сектора в будущем. 
На основе вышеотмеченного, рассмотрим основные тенденции развития кредитного 

сектора. В целом по итогам 2019 года отмечен рост объема активов банковского сектора. По 

итогам 2019 года активы банковского сектора составили 249,0 млрд сомов, увеличившись по 

сравнению с 2018 годом на 12,2 процента. 
По нижеследующей таблице (табл. 2.) рассмотрим кредиты в экономику на 2017-2019 гг.  

 
Таблица 2. – Кредиты в экономику за 2017-2019 гг. (на конец года; миллионов сомов). [5] 

 
 2017 2018 2019 

Кредиты в экономику – всего 122 607,3 146 156,5 170 919,6 

 в том числе:    
 до года 16 187,3 19 680,2 21 318,0 
 в процентах к итогу 13,2 13,5 12,5 
 свыше года 106 420,0 126 476,3 149 601,6 
 в процентах  к итогу 86,8 86,5 87,5 
 
Из данных анализа таблицы, следует, что кредиты выделены на развитие экономики на 

2017 год – 13,2 %; на 2018 год – 13,5 %, на 2019 год – 12,5 %. Причина уменьшения кредита в 

2019 отмечено отрицательным влиянием пандемии на экономику Кыргызстана.  
По нижеследующей таблице (табл. 3) рассмотрим кредиты по целям использования.  

 
Таблица 3. –  Кредиты в экономику по целям использования, 2017-2019 гг. (на конец года; 

милл. сомов). [5] 
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 2017 2018 2019 

Кредиты в экономику  

- всего 122 607,3 146 156,5 170 919,6 

   в том числе:    

кредиты для целей бизнеса 78 999,8 91 117,9 99 892,0 

ипотечные кредиты 10 302,0 11 960,7 15 290,4 

кредиты на строительство  8 992,3 12 357,0 15 684,1 

потребительские кредиты физическим 

лицам 15 121,9 18 001,6 22 954,5 

прочие кредиты 9 191,3 12 719,3 17 098,6 
 
Из данных анализа таблицы, следует, что кредиты, выделенные на экономику по це-

лям использования (кредиты для целей бизнеса, ипотечные кредиты, кредиты на строитель-

ство, потребительские кредиты физическим лицам, прочие кредиты) за 2017-2019 годы наблю-

дается рост по всем отмеченным направлениям.  
Для определения тенденций развития межбанковского кредитного рынка, рассмотрим 

основные показатели по ниже следующей таблице (табл.4). 
 

Таблица 2.4. – Основные показатели межбанковского кредитного рынка на 2019 г. [4] 
 Количество 

сделок 

Объем кредитных 

ресурсов, млн. со-

мов 

Средневзве-

шенная 

ставка, в про-

центах 

Межбанковские РЕПО-опе-

рации 815 38 686,8 3,02 
Межбанковские кредиты в 

национальной валюте 
3 
 

91,2 
 

2,30 
 

Межбанковские кредиты в 

иностранной валюте между 

банками-резидентами 

17 
 
 

467,1 
 
 

3,19 
 
 

Межбанковские кредиты в 

иностранной валюте с бан-

ками-нерезидентами 

109 
 
 

163 325,2 
 
 

2,19 
 
 

 
Таким образом, данные таблицы наглядно показывают, что успешная реализация 

ОНРСМ на 2018-2021 годы зависит от эффективной, последовательной и скоординированной 

работы всех участников рынка, включая Национальный банк, бизнес-ассоциации и НФКО. 
Финансово-кредитная система, согласно видению правительства, активно развивается. 

Она считается одной из наиболее привлекательных областей для внешних инвестиций. В 

структуре банковского капитала Кыргызстана 70 процентов имеют иностранное происхожде-

ние. Это один из самых высоких показателей в СНГ. Во многом, к слову, его обеспечил приток 

казахстанского капитала. [ 7] 
В МВФ убеждены, что увеличение доли иностранного капитала способствует укрепле-

нию банковской системы, хотя и усложняют систему надзора со стороны НБ КР. [6] 
Таким образом, в КР постепенно формируется банковское кредитование, которая стро-

ится на тех же принципах, что и в странах с развитой рыночной экономикой.  
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Следует отметить, что в кредитном секторе наметились положительные тенденции – 
снижение ставки рефинансирования с 14% годовых до 9% повлекло за собой и снижение ста-

вок по кредитам, включая и потребительские кредиты. Прогнозы Национального банка отно-

сительно изменения ставки оправдались – согласно им снижение ожидалось до 10% годовых. 

По официальным данным, средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам физическим 

лицам в сомах снизилась с начала года с 25,5% до 19,2% годовых. Кроме того, банки имеют 

возможность выдавать среднесрочные и долгосрочные кредиты. 

В заключении исследования, следует отметить следующие выводы:  
1. Кредитная система понимается строго определенная законом структура специализи-

рованных организаций особого рода действующих в сфере финансов и денежно-кредитных 

отношений и имеющих исключительные полномочия для осуществления банковской деятель-

ности.  
2. Кредит разрешает противоречия между необходимостью свободного переноса капи-

тала из одной отрасли в другую и консолидацией капитала в определенной форме, стимули-

рует развитие производительных сил и ускоряет формирование источников капитала. 
3. Участниками кредитных отношений являются все – от государства до граждан. Круг 

участников кредитного рынка очень широк и включает субъекты хозяйствования, население 

и государство. 
4. Основными проблемами являются проблемы повышения доверия населения к кредит-

ным организациям, сложность выдачи документов для получения кредита, обязательное нали-

чие залога для получения кредита даже в небольшом размере и часто отношение клиентов из 

кредитных организаций.  
Для стабильного функционирования кредитного рынка необходима инфраструктура, ко-

торая обеспечивала бы нормальное взаимодействие между теми, кто имеет свободные финан-

совые ресурсы, и теми, кто в них нуждается. Такая инфраструктура, состоящая из набора фи-

нансовых учреждений, которые накапливают наличные деньги, а затем предоставляют их, 

предоставляются банками и другими финансовыми учреждениями. Кредитные организации 

концентрируют основную часть кредитных ресурсов, осуществляя широкий спектр банков-

ских операций и предоставляя финансовые услуги. Функции банков довольно широки и не 

ограничиваются только посредничеством между собственниками капитала и заемщиками. 
Парадигма «Национальная стратегия устойчивого развития КР на 2019–2021 годы» пред-

полагает переход на путь развития, когда собственные ресурсы более активны и особое вни-

мание уделяется проблеме повышения конкурентоспособности на внешних рынках. Прави-

тельство приняло в качестве стратегической задачи в финансовой сфере – углубление финан-

совых рынков путем подключения внутренних ресурсов. 
Для укрепления тенденций развития кредитной системы КР в планах развития банков-

ского сектора, предусматривается решение следующих задач: 
- совершенствование законодательной, нормативной базы, способствующей внедрению 

новых финансовых продуктов и услуг, а также расширению источников финансирования для 

НФКО; 
- укрепление системы регулирования и надзора в сфере микрофинансирования; 
- институциональное развитие сектора микрофинансирования для обеспечения его 

устойчивости и эффективности, расширение спектра оказываемых ими услуг, а также улуч-

шение их ценовой и географической доступности; 
- развитие институтов инфраструктуры рынка микрофинансирования; 
- обеспечение прозрачности рынка микрофинансирования и защиты прав потребителей 

микрофинансовых услуг. 
Резюмируя вышеизложенное, можно определить, что сущность кредитной системы – это 

совокупность кредитных организаций, финансовых институтов, выполняющих отдельные 
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кредитные операции, определяемые нормами правовых отношений. правовых норм, регули-

рующих их деятельность и устанавливающих порядок взаимосвязи с другими хозяйствую-

щими субъектами. 
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БАЙЫРКЫ КЫРГЫЗДАРДЫН КӨЗ КАРАШЫНДАГЫ ТЕҢИР ИМПЕРАТИВИ 

 

ИМПЕРАТИВ ТЕНИР ВО ВЗГЛЯДАХ ДРЕВНИХ КЫРГЫЗОВ 

 

VIEW OF THE ANCIENT KYRGYZ TO IMPERATIVE TENIR 

 

Аннотациясы: Макалада байыркы кыргыздардын дүйнөгө болгон көз карашындагы 

Теңирге карата сыйынуунун мазмуну ачылып берилди. Таанып-билүүдө Теңирге ишенүү 

дүйнөнү өздөштүрүүнүн алгачкы формасына кирет. Ааламдын Теңир императивинин 

негизинде түшүндүрүлүшү бир жактуу идеологияны камтыса да, анын мазмунунда көңүл 

буруучу өңүттөр жашайт. 

Теманын актуалдуулугу кыргыз элинин динге чейинки Теңирге болгон салттык 

сыйынуунун мазмуну байыркылыгына карабай, азыркы учурда социо-гносеологиялык мааниге 

ээ экендигинде турат. Байыркы кыргыздарды бир коомго бириктирип, алардын дүйнөгө 

болгон көз карашынын өзөгүн түзүп, жаратылышты натуралистик өздөштүрүүнү 

шарттаган.Изилдөө иши “Манас”, “Эр Төштүк” жана башка эпосторунун, байыркы Орхон-

Енисей жазмаларындагы маалыматтардын негизинде жүргүзүлдү. Көчмөн кыргыздардын 

дүйнөнү таанып-билүүсүндөгү жаратылыш кубулуштарын образдык сүрөттөөлөрү Теңир 

тенденциясынын ассоциациясында жүргүзүлгөн. Бирок, андагы философиялык көз караштар 

онто-гносеологияга багытталып, реалдуулуктун рационалдуу аныкталышын 

mailto:rita-yusupova-2015@mail.ru
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калыптандырган. Биринчиден, моралдык-этикалык нормалардын пайда болуусун түптөсө, 

экинчиден, экологиялык аң-сезимдин пайда болуу фундаментине ээ деп эсептөөгө болот. 

Анткени, Теңир императивинин коомдо демонстрацияланышы, алардын иш-аракетин жөнгө 

салып, жаратылыш менен гармониялык жана этият мамиледе жашоону камсыздаган. 

Ошондуктан Теңирге сыйынуу диний-ритуалдык ишеним гана болбостон,таанып-билүүдө 

коомдук жашоонун репродуктивдүү ишмердигин пайда кылуу динамикасына ээ деп кароо 

туура табылды. 

Иштин максаты ― Байыркы кыргыздардын көз карашындагы Теңир императивин 

рационалдык өңүттө талдоо. 

Теманы изилдөөдө таанып-билүүнүн логикалык-аналитикалык, интегративдик-

жалпылоо, индукция жана дедукция, салыштыруу, герменевтикалык чечмелөө ыкмалары 

колдонулду. 

Изилдөөнүн жыйынтыгы төмөнкүлөрдөн аныкталды. Байыркы кыргыздардын 

таанып-билүүсүндө Теңир императиви ааламды өздөштүрүүнүн субстанциялык критерийи 

болуп саналган. Мындагы нерсе жана кубулуштардын реалдуу образдарынын рефлексиясы 

эмпирикалык билимдердин рационалдуулугун берет. Теңирге ишенүү контекстинде дүйнөнүн 

моделин сүрөттөөгө байкоо салынып, таанымда сезимдик жана рационалдык деңгээлдердин 

гармониялык байланышы орун алгандыгын белгилөөгө болот. Материянын объективдүүлүгү 

эске алынып, бирок бардык нерселердин пайда болуу себебин Теңирден көргөн ритуалдык 

ишеним, жаратылышты системдик байланыштын ченеминде чагылдыруу аркылуу 

интерпретацияланган.Ушунун баары теңирчилик байыркы кыргыздарда адамдардын 

жаратылыш жана коом менен болгон мамилесин, адамдын өзүн андап-сезип, жүрүш-

турушун уюштуруусун аныктаган императив катары кызмат өтөгөн деп жыйынтык 

чыгарууга негиз болот. 

Иштин жыйынтыгынын колдонуу чөйрөсү, анын мазмунундагы рационалдуу 

идеялардын тереңдетилип изилденишинде жатат. Анткени, байыркы кыргыздардын 

дүйнөнүн моделин түзүүдөгү алгачкы ой жүгүртүүлөрү Теңирге болгон ишенимдин негизинде 

түшүндүрүлөт. 

Демек, изилдөөдө Теңир идеологиясын жактоого эмес, таанып-билүүдө анын 

объективдүү маңызын ачып берүүгө басым жасалды. 

Негизги сөздөр: динге чейинки ишенимдер, теңирчилик,дүйнө тааным,эмпирикалык 

билимдер, императив, универсалий, сыйынуу. 

 

Аннотация: В статье раскрывается содержание поклонения Тенир в мировоззрении 

древних кыргызов. Вера в Тенир в знании – одна из первых форм познания мира. Хотя 

понимание мироздания на основе поклонения Тенир содержит одностороннюю идеологию, в 

ее содержании есть интересные аспекты. 

Актуальность темы заключается в том, что содержание традиционного 

дорелигиозного культа кыргызского народа, несмотря на свою древность, сегодня имеет 

социально-гносеологическое значение. Объединил древних кыргызов в одно общество, 

сформировал ядро их мировоззрения и привел к натуралистическому изучению природы. 

Исследовательская работа проводилась на основе сведений из «Манаса», «Эр Тоштука» и 

других эпосов, а также древних орхоно-енисейских надписей. Образные описания природных 

явлений в мировосприятии кочевых кыргызов были сделаны в ассоциации с тенденцией Тенир. 

Однако его философские взгляды были направлены на онто-гносеологию и сформировали 

рациональное определение реальности. Во-первых, его можно рассматривать как 

детерминант возникновения моральных и этических норм, а во-вторых, как фундамент 

возникновения экологического сознания. Потому что демонстрация поклонения Тенир в 

обществе регулирует их действия и обеспечивает гармоничные и бережные отношения с 

природой. Следовательно, правильно считать, что поклонение Тенир является не только 
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религиозным-ритуальным верованием, но также имеет динамику создания воспроизводящей 

активности социальной жизни в познании. 

Цель работы – рационально проанализировать поклонение Тенир с точки зрения древних 

кыргызов. 

При исследовании темы использовались логико-аналитический, интегративно-

обобщающий, индукционно-дедукционный, сравнительный, герменевтический методы 

интерпретации познания. 

Результаты исследования были следующими. В познании древних кыргызов поклонение 

Тенир было существенным критерием освоения Вселенной. Отражение реальных образов 

вещей и явлений придает рациональность эмпирическому знанию. В контексте веры в Тенир 

можно наблюдать описание модели мира, и следует отметить, что существует 

гармоничная связь эмпирического и рационального уровней познания. Однако, учитывая 

объективность материи, ритуальная вера в Тенир, которая является причиной всех вещей, 

интерпретируется как отражение природы в мере системной взаимосвязи. Все это 

позволяет сделать вывод, что тенгрианство служило императивом у древних кыргызов, 

определявшим взаимоотношения людей с природой и обществом, а также регулирующую 

осознание себя и поведения. 

Область результатов работы заключается в углубленном изучении рациональных 

представлений по их содержанию. Это потому, что первые мысли древних кыргызов о 

моделировании мира объяснялись на основе веры в Тенир. 

Таким образом, исследование было направлено не на защиту идеологии Тенир, а на 

выявление ее объективной природы в познании. 

Ключевые слова: дорелигиозные верования, тенгрианство, мировоззрение, 

эмпирические знания, императив, универсалий, культ.  

 

Abstract: The article reveals the content of Tenir worship in the worldview of the ancient 

Kyrgyz. Belief in Tenir in knowledge is one of the first forms of knowing the world. While the Tenir 

worship-based understanding of the universe contains a one-sided ideology, there are interesting 

aspects to its content. 

  The relevance of the topic based on the  traditional pre-religious cult of the Kyrgyz people, 

despite its antiquity, today has a socio-epistemological significance.It  united the ancient Kyrgyz 

into one society, formed the core of their worldview and led to the naturalistic study of nature. The 

research work was carried out on the basis of information from "Manas", "Er Toshtuk" and other 

epics, as well as ancient Orkhon-Yenisei inscriptions.  

Figurative descriptions of natural phenomena in the worldview of the nomadic Kyrgyz were 

made in association with the Tenir tendency. However, his philosophical views were aimed at onto-

epistemology and formed a rational definition of reality. First, it can be viewed as a determinant of 

the emergence of moral and ethical norms, and secondly, as the foundation for the emergence of 

environmental consciousness. Because the demonstration of Tenir worship in society regulates their 

actions and ensures a harmonious and nurturing relationship with nature. Therefore, it is correct to 

consider that the worship of Tenir is not only a religious-ritual belief, but also has the dynamics of 

creating a reproductive activity of social life in cognition. 

The purpose of the work is to rationally analyze the worship of Tenir from the point of view of 

the ancient Kyrgyz.  

In the study of the topic, logical-analytical, integrative-generalizing, induction-deductive, 

comparative, hermeneutic methods of interpreting knowledge were used. 

The research results were as follows. In the knowledge of the ancient Kyrgyz, the worship of 

the Tenir was an essential criterion for the conquest of the Universe. Reflection of real images of 

things and phenomena gives rationality to empirical knowledge. In the context of the belief in Tenir, 

one can observe the description of a model of the world, and it should be noted that there is a 



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА 
 

179 

 
 

harmonious connection between the empirical and rational levels of knowledge. However, given the 

objectivity of matter, ritual belief in the Tenir, which is the cause of all things, is interpreted as a 

reflection of nature in a measure of systemic interconnection. All this allows us to conclude that 

Tengrianism served as an imperative among the ancient Kyrgyz, which determined the relationship 

of people with nature and society, as well as regulating the awareness of oneself and behavior. 

The area of the results of the work is in-depth study of rational representations in terms of 

their content. This is because the first thoughts of the ancient Kyrgyz people about modeling the 

world were explained on the basis of belief in Tenir. 

Thus, the research was aimed not at defending the Tenir ideology, but at identifying its 

objective nature in cognition. 

Key words: pre-religious beliefs, Tengrianism, worldview, empirical knowledge, imperative, 

universals, cult. 

 
Адамзат өзүн-өзү аңдап биле баштаган мезгилден тарта  жүрүш-турушун, адамдар 

менен болгон мамилесин коомдо кабыл алынган белгилүү бир эрежелердин негизинде 

уюштуруп келет. Ал эрежелер адамдын жашоосунда эркиндигин чектеген каражат эмес, 

тескерисинче, коомдо биргелешип жашоосун камсыздаган зарылыдык – императив катары 

маанилүүрөөк. Императив категориясы латын тилинен которулуп буюруу, буюрамын деген 

маанини түшүндүрөт. Таанып-билүүдө немец классикалык философиясынын өкүлү 

И.Канттын “Критика чистого разума” аттуу эмгегинде, дүйнөгө болгон көз караштагы акыл-
эс деңгээлинин гносеологиядагы императивдик мазмуну чагылдырылган. Мында бардык 

нерсе жана кубулуш адамдын таза акылынын негизинде өздөштүрүлөт деп каралат. Бирок, 

“нерсе биз үчүн” жана “нерсе өзүндө” түшүнүктөрүн бөлүп, адамдардын таанып-билүү 

мүмкүндүгүн “нерсе биз үчүндөн” көрсө, таанууга болбогон кубулуштарды “нерсе өзүндө” 

деп интерпретациялаган. Бизден сырткары таанылуучу процесс таза акылга ээ болуп, 

императивдик деңгээлдеги жогорку күч аркылуу гана таанылгандыгы мүнөздөлөт. 

Ошондуктан, таанып-билүүдө императив түшүнүгү буйрук түрүндөгү моралдык-этикалык 

нормаларды, принциптерди түшүндүрүүчү категория кызматын аткарат. Мындай моралдык-
нравалык нормалар коомдо динге чейинки түшүнүктөрдө өнүктүрүлүп келген. Алардын 

арасынан теңирчилик тенденциясын кошууга болот. Анткени динге чейинки ишенимдерде, 

жаратылыш кубулуштарына таң калуудан асман телолорунун кыймылдарына көңүлдүн 

бурулушу салмактуу көлөмгө ээ болгон, анын маанисин Теңирдин күчүнүн таасиринин 

натыйжасы деп эсептешкен.  Ошентип, асман – көк (Теңир) адамдардагы императивдик 

күчтүн ээси катары кабылданган.      
 Асман культу байыртадан Борбор Азия көчмөндөрүнүн ишеним феномендеринин 

борбордук маанисин камтыган элементине кирет. Муну белгилүү этнограф жана түрколог 

С.А. Абрамзон: «Бул жогорку кудай бардык астралдык ишенимдердин синтези катарында 

көрүнөт, ал «Аалам» деген түшүнүк менен бирдей. Кудай маанисинде алганда Теңир асманга 

гана эмес, күнгө да, айга да, жерге да таандык кылынып, асман менен жердин кудайынын 

бөлүнбөстүгүн айгинелеп турган» [1, б.203] деп баса белгилеген. Автордун пикирине 

кошулуп, мында байыркы кыргыздардын дүйнөнү таанып-билүүдөгү жаратылыш, адам, коом 

жана бүтүндөй ааламды бириктирип турган жогорку көзгө көрүнгүс күчтүн образын берүүгө 

аракет жасалгандыгы байкалат. Теңирчиликтин иерархиялык мааниси нерселердин, 

кубулуштардын бытиесине, алардагы өзгөрүүлөргө, тирүү организмдердин эволюциялык 

өнүгүүлөрүнө байланыштырылып мүнөздөлгөн. Ал Асман менен Жердин биримдигин, 

бүтүндүгүн түзүүчү, андагы процесстерди көзөмөлдөөчү детерминант болуп саналат. Башкача 

айтканда, кыргыздардын күнүмдүк жашоосундагы табият таануу туюумдары, кабыл 

алуулары, элестөөлөрү жана жүрүм-турумдары Теңирчиликтин императивине байланган 

салттык көрүнүш болуп калган. «Теңирдин тегерегинде уюган ой-түшүнүк, ишеним-ынаным 

аркылуу, кыргыз өз жашоо-турмушун, өзү жашаган дүйнөнү, андагы кубулуш окуя, иштин 
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ыраат-тартибин, жөн-жайын чечмелеп, маанилеп түшүнгөн. Дүйнөнүн туташ, баш-аягы орду-
ордуна коюлган кебетеси (сүрөтү, модели) тартылган» [2, б.46]. Ж. Бөкөшовдун оюн туура деп 

таап, таанып-билүүдө кыргыздардын жаратылыш кубулуштарынын эмпирикалык деңгээлде 

өздөштүрүлүшү Теңир аркылуу туюндурулуп, экзистенциялык мазмунга ээ экендигинен кабар 

берет. Кыргыздардын көз караштарындагы Теңирдин ааламдагы нерселерди жаратуучу, 

алардын системалык байланышынын себепчиси катары каралышы, табият ресурстарынын 

объективдүүлүгүн түшүнө билүүгө шарт түзөт. Анткени, алардын жаратылыш мыйзамы 

алдында алсыздыгы Теңирге болгон ишенимге айкалыштырылган. Мисалы, табият 

кубулуштарынын адамга көз карандысыздыгын тааныган идеялар “Манас” эпосунда ачык 

көрсөтүлгөн:       
Анын арка жагынан 
Оргуган булут көрүндү, 
Бөксө менен зуулдап, 
Көк кашка мөндүр төгүлдү 
Көгөрүп турчу асманың 
            Бузулгандай көрүндү [3, б.110]. 

 Мында асман кубулуштары бири-бирине байланышта чагылдырылган. Ырааты менен 

боло турган көрүнүштөр жаратылыш мыйзамына баш ийип, өз милдетин аткарып жаткан 

кыймылдар сүрөттөлөт. Байыркы кыргыздар эмпирикалык таанымдын жардамында асман 

кубулуштарынын пайда болуу себептерин, сырткы белгилеринен талдап аныктоого 

жетишишкен. Эмпирикалык билимдердин демейки практикада байкалып, кайталанып 

аткарылышы кыргыздардын жашоосун жеңилдетип, ааламдашуу мезгилиндеги салттык 

билимдердин рационалдуу колдонулушу менен мүнөздөлөт. 
 Алгачкы коомдогу коомдук ан-сезимдин структурасы адамдардын аң-сезиминдеги 

дүйнөнү мифтик сүрөттөөдөн башталган. Бирок, Теңирчилик байыркы түрктөрдүн ишенимин 

белгилөөчү түшүнүктөрүндө персонажга айланган эмес. «Байыркы түрктөрдүн түшүнүгүндө 

Теңир-Асман кудайы (божество неба) кеңири түшүнүктө болгондугун күбөлөйт. Жогорку 

кудайга ишенүү кандайдыр бир күчтүү элестөөлөрдүн синтези түрүндө Ааламга маанилеш 

болуп, Теңирге сыйынуу, ошондой эле, күнгө (Күн-Теңири), айга (Ай-Теңири) жана жерге 

(Жер теңири) да карата айтылат. Мунун өзү асман менен жер кудайлыгынын ажырабастыгын 

айкын көрсөтөт» [4, б.290]. Мында Ай жана Күндүн кубулуштары Теңирдин кудуретинен 

жаралып, анын каалоосун, эркин билдирип туруучу асман телолору болуп саналат. Теңир 

түшүнүгүнүн аалам деңгээлинде чагылдырылышы кыргыздар үчүн асман мейкиндигин толук 

ээлеп жана Жердеги тиричиликти көзөмөлгө алган императивдик мааниге ээ болгон. 

Ошондуктан, байыркы кыргыз элинин таанып-билүүсүндө калыптанып калган Теңирге карата 

ишеними, андагы Ай, Күн, жылдыздарга өзгөчө маани берүү иш-аракетин күчөткөн. Аларга 

таазим этип гана тим болбостон, Күн, Ай жана жылдыздардын жердеги жашоочуларга 

тийгизген таасирлерин да эске алуу, кыргыздардын дүйнөгө ой жүгүртүүлөрүндөгү Асман 

менен Жердин ортосундагы өз ара байланышты далилдөөчү элементтерге кирген. Таанып-
билүүдөгү Асман, Жердин карама-каршы өңүттөрүнүн көп жактуулугу, алардын бүтүндүгүн 

билдирүүчү компоненттерден турган. Кыргыз элдик чыгармалардагы асман телолорунун 

салыштырма-логикалык мааниде чагылдырылышы “Айда айыл болбойт, Күндө коңшу 

болбойт”, “Айдай сулуу” деген макалдардын мазмунунда каралат. Дүйнөнү таанып-билүүдө 

Айда жашоо болбогондугу, Күн биздин галлактиканын борборунда жайгашкан жалгыз 

жылдыз экендиги эмпирикалык деңгээлде образдуу сүрөттөлөт. Ошондой эле, адамдардын 

эстетикалык кооздугун, позитивдүү моралдык-этикалык жүрүм-турумун чагылтууда, сөзсүз 

Асман телолоруна салыштырылып демонстрацияланган.                         
Дүйнөнү түшүнүүдө космологиялык жана космогониялык көз караштар, көп жактуу, татаал 

системалардагы кубулуштардын маңыздык бөлүктөрүн иликтөөдө негизги ролду ойногон. Бул 

тууралуу Араб саякатчысы Абу Дунар (Xк.) өзүнүн баяндамасында: «Алардын асабасы 
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жашыл… (кыргыздар жашыл түстү деле бир катар учурда «көк» деп атай беришет). Жүздөрүн 

түштүктү карап табынышат. Көк жылдыз (Сатурн) менен Чолпонду ыйык тутушат» – деп 

белгилейт [5, б.26]. Мында автор байыркы кыргыздар көк жана жашыл түстү бирдей кабыл 

алышкандыгын көрсөтөт, бирок таза көк түстү асманга салыштырышып, чексиздиктин, 

улуулуктун символу катары кабыл алышкан. Ал эми табынуулары, тилек максаттын 

орундалышын аныктаган чакырык ишмердиги катары эсептелген.  
Байыркы Орхон-Енисей жазмаларында чагылдырылган Теңир, Умай, Жер-суу жана 

Ата-баба арбагына сыйынуу архаикалык аң-сезимдин ошол мезгилдеги мүнөзүнө ылайык, 

өзүнчө диний-мифологиялык образдык система катары иштелип чыккан. Эгерде Теңир 

жогорку баскычка ― асманга багытталса, Жер-суу, Умай жана Ата-баба культу адамдардын 

колдоочусу катары жердеги дүйнөнү рефлексиялаган. Мунун таанып-билүүдөгү синкреттик 

образда чечмелениши төмөндөгүчө: Бобордук Азия жана Түштүк Сибирь элдеринин салттык 
дүйнөгө болгон көз караштарында, жер ар дайым аялдын, ал эми асман – эркектин башталмасы 

болуп саналган. Бул Т. М. Михайлов белгилегендей, эркек образынын жердеги улуулугун 

билдирип, патриархат түзүлүшүнүн калыптануусун түптөгөн [6, б.30]. Дүйнөнүн 

сүрөттөлүшүндө Теңир конкреттүү образ катары эмес, жалпылоочу жеке белгилери анча 

билинбеген абстрактуу көрүнүш болуп саналат. Ал эми байыркы элдердин диний-
мифологиялык идеялардын системасындагы Умай, Жер, Суу жана Ата-баба ишенимдеринин 

образдуу туюндурулушу айкын чечилип, тигил же бул конкреттүү Умай ― аялдын сапаттык 

келбети берилген: «Кыргыздар Умай энени кудурети күчтүү, аялзаттын, наристенин, үйдүн 

колдоочусу, мол түшүмдүн жалгоочусу дешкен» [7, б.34]. Ал эми Ата-Баба ― эркекти ар 

дайым жандоочу феномен катары сүрөттөлгөн. Муну элдик оозеки макал-лакаптардагы ата 

жана эне образдарынын жогорку деңгээлдерде баяндалышынын далили эсебинде кароого 

болот: “Адам атасы – нур, энеси – жер”, “Дүйнөнү кармап турган – эне”. Бул үй-бүлөдөгү 

атанын орду Күн менен, ага баш ийип турган эне Жерге салыштырылып өтмө мааниде 

чечмеленген. Ошондой эле аял затынын тукум улоодогу негизги ролу эске алынган.    
Көчмөндөрдүн дүйнөнүн моделин түзүүдө мейкиндикти үчкө бөлүү, адам жаратылыш 

жана коом байланышындагы көз караштардын синтезинен келип чыккан модель. Кыргыз 

элинин фольклористикасын изилдөөчү Ш.Б Акмолдоеванын «Манас ааламы» деген 

эмгегинде, ал мындайча берилет: «Үстү, Жогорку дүйнө, асман − эркектик башталма – шак 

(дарактын), баш (адамдын), чоку (тоонун); Ортосу, ортоңку дүйнө – Асман менен жерди 

бириктирүү, эркек менен аялды бириктирүү – сөңгөк (дарактын), тулку (адамдын), этеги 

(тоонун); Асты,төмөнкү дүйнө – жер (жаратуучу башталма) Аялдык башталма – тамыр 

(дарактын) – буттар (адамдын), капчыгай, үңкүр ж.б» [8, б.82]. Автордун пикиринде, жогорку 

жана төмөнкү дүйнөнү өздөштүрүүгө мүмкүндүк берген категориялардын жардамында 

ортоңку дүйнөнүн катышы алына тургандыгы тастыкталат. Ошондуктан таанып-билүүдө 

Жогорку ― Теңирдин жана Төмөнкү ― Жер менен байланышкан Ортоңку бөлүгү ― био-
экосистеманын эволюциялык өнүгүүсү, алардын катышынан түз көз каранды экендиги 

туюндурулат. Ошондой эле адамдар жашоодо күнө иш жасабаса ааламдын жогорку 

деңгээлинен, ал эми жамандык менен жүрсө, жердин астынкы бөлүгүнөн орун алып, андагы 

ысыкка күйүп жаны кыйналат деп түшүнүшкөн.      
 Дүйнөнү таанып-билүүдө мындай ой жүгүртүүлөрдү «Эр Төштүк» эпосунан да 

байкоого болот. Эпосто жер алдындагы дүйнө менен адамдардын ортосундагы мамилелер, 

кереметтүү мифтик образда чагылдырылат. Төштүктүн жер астына түшүп кеткенде, Алп Кара 

Кушка карата айтылган сөзүнөн ачык көрүнөт: 
Эки түгөй баламды 
Айткан сөзүң угамын 
Жер үстүнө өзүңдү 
Айланып алып чыгамын [9, б.54]. 
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 Эпосто төмөнкү дүйнөнүн адам аркылуу мамилеси баяндалат. Демек, таанып-
билүүдөгү дүйнөнүн бүтүндүгү, биримдиги, өз ара байланыш элементтерин далилдөөгө 

багытталган идеялар эмпирикалык деңгээлде таанылса да, анын ички мазмунунда реалдуу 

чындыктын кайсы бир баскычтарынын жашарына күмөн жок. Жогорудагы каралган үч 

бөлүктүн маңызы ажырым түрүндө эмес, мейкиндикте жашаган бардык нерселердин жана 

кубулуштардын бир системада кабыл алынышында жатат. Толугу менен органикалык жана 

органикалык эмес жаратылыш өзүн өзү өнүктүрүүчү система, ошондой эле ал өзүн 

өнүктүрүүчү жана бири-бири менен байланышкан, таанууга жана түшүндүрүүгө мүмкүн эмес, 

башталыш же аягы белгисиз болгон, түрдүү деңгээлдердеги уюшулган системалардан түзүлөт 

[10, б.81]. Дүйнөнүн жаралышы жөнүндөгү илимий көз караштар жеткиликтүү акыйкатка ээ 

болбосо да, теориялык изилдөөлөр жаратылыш системасынын объективдүүлүгүн 

тастыкташат. Демек, байыркы кыргыздардын дүйнөнү элестетүүлөрүндө өз алдынчалык 

түшүнүгү орун алган экендигин танууга мүмкүн эмес. Ошондуктан байыркы кыргыздардын 

эмпирикалык билимдеринин рационалдык маңыздын контекстинде изилдениши, кийинки 

муундарды позитивдүү келечекке багыттоодо аксиологиялык мааниге ээ болууда. 
Кыргыздардын Теңир түшүнүгүнө синтезделген акыл-эси, каалоо-тилеги, анын 

субстанциалдык ордун далилдеп турат. Дүйнөнүн моделин алуудагы өз ара системалык 

байланыш жаратылыштын бардык кубулуштарын түшүнүүдө детерминанттык аспектиге ээ 

болгон. Таанып-билүүдөгү Теңирчилик идеясынын өнүктүрүлүшү, ошол мезгилдеги 

адамдардын жаратылыштан көз карандылыгын өздөштүрүү ишмердигинде негизги ролду 

аткарган. Бул коомдогу ар түрдүү экологиялык катастрофаларга даяр турууга шарт түзгөн. 
Натыйжада, экосистемага этият мамиле жасоо феномендери пайда болгон.  
          Дүйнөнү таанып-билүүдө кыргыздардын жаратылышка болгон субъективдүү көз 

караштарындагы сезимдик жана рационалдык баскычтардын диалектикасы, сырткы чөйрөнү 

объективдүү кабыл алууну түптөгөн. Бул процесс элибиздин экологиялык аң-сезиминин 

калыптануусун камсыздаган. «Экологиялык аң сезим коомдук аң сезимдин деңгээлдери менен 

тыгыз мамиледе болуп, биринчиден, нерселик катнаштагы экосоциалдык болмушка ээ; 

экинчиден, “коом-жаратылыш” системасындагы кубулуштарды, процесстерди кабылдоодогу 

интегративдик тыянак чыгаруу, спецификалык чагылтып берүү ыкмасына таандык; 

үчүнчүдөн, жаратылыш чөйрөсүн коргоп, табият ресурстарын рационалдуулук менен 

пайдалануунун социалдык кызматын аткарат» [11, б.31]. Изилдөөчүнүн оюуна кошулуп, 

экологиялык аң-сезимдин мааниси демейки иш-аракетте ар түрдүү кырдаалдагы маселелерди 

чечүүдө туруктуу жана активдүү феномен болуп саналарын белгилегибиз келет. Мында 

жаратылыштын объективдүүлүгү борбордук мазмунга ээ. 
 Байыркы кыргыздардын моралдык нравалык императивине ээ болгон Теңирчилик 

ишеними бийиктикти түшүндүрүп, ааламдын чексиздигин, андагы өзгөрүүнү сүрөттөп турат. 

Теңирчилик императивине таянылган көз караштын негизинде коомдо улуу муундарды 

сыйлоо, урматтоо бекем сакталган. “Жети атаңды тааный бил” деген айтымдын маңызында, 

жакын туугандар бирин-бири так таануусуна жана аларга никелик байланышта болууга 

мүмкүн эмес экендиги сыяктуу түшүнүктөр салт катары калыптанып калган.    
Таанып-билүүдө дүйнөнүн модели ар түрдүү фигуралар менен чагылдырылган. 

Мисалы, боз үйдүн керегеси күндүн шооласын өткөрүп берүүчү каражат маанисинде 

куралган. Ал эми анын ичиндеги кийиздеги жана башка үй тиричилигине керектүү буюмдарда 

оюлган оймолор дүйнөнүн элесин сүрөттөгөн образдарды жараткан. Дүйнөнүн төрт бурчу 

синкреттелген, ортосунда оймо жана чекеси төрт тарабынан тосулган чиймелер боз үйдү 

жасалгалоочу кездемелерден арбын кездешет. Муну Ш. Б Акмолдоева мындайча белгилеген: 

«Семантикалык борбордун, айлананын (төрт бурчтуу туюк мейкиндиктин) ошол эле 

символикасы турак жайдын – боз үйдүн, үстү төрт кумпалуу чатырлардын жана башка ушул 

сыяктуу формаларын да аныктаган» [12, б.40]. Изилдөөчүнүн оюуна кошулсак, дүйнөнү 

таанып-билүүдө кыргыз эли алгач төрт бурчтуу калыпты өздөштүрсө, акырындык менен бул 
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форма төгөрөккө өткөрүлгөн деп түшүнүүгө болот. Таанып-билүүдөгү “тегерек” түшүнүгү 

демейки практикада жашоонун бардык керектөөлөрүндө колдонула баштаган. Буга далил 

катары «Манас» эпосун алып кароого болот: 
Бокмурундай төрөдөн 
Чыккан элчи кетти дейт, 
Төгөрөктүн төрт бурчун 
                  Баарын бирдей өттү дейт [13, б.207]. 
Эпосто Бокмурундун кабарын жеткирүү максатында, анын элчиси дүйнөнүн баарын 

кезип өткөн, башкача айтканда, тегерете жер кыдырып жайылтты деген түшүнүктү берген. 

Ошондой эле мында “Төгөрөктүн төрт бурчу”, материктин уюлдук ― түндүк, түштүк, чыгыш, 

батыш багыттарын белгилеген компастык багытты элестетет. «Кыргыздардын бабаларынын 

элестетүүсүндө жер – тоголок, айлана формасында экендиги байкалат. Бирок бул жерде 

көрүнүп тургандай, бул тоголоктон төрт негизги багыт бөлүнүп көрсөтүлөт. Ошентип, 

аткарган милдети жагынан тоголок квадрат менен бирдей» [14, б.37] деп, изилдөөчү байыркы 

элдин таанып-билүүсүндө тоголок менен, квадрат формалары окшоштукта кабыл 

алынгандыгын далилдейт. Мындай эмпирикалык билимдердин логико-гносеологиялык 

маанидеги элементтери реалдуу көз караштарда орун алгандыгы изилдөөлөрдөн белгилүү. 

Ошондуктан, байыркы кыргыздардын динге чейинки ишенимдеринде, анын арасында 

Теңирдин императиви адам, коом, жаратылыш болмушуна тыгыз байланышта каралса да, 

дүйнөнүн моделин сүрөттөгөн көз караштар жөнөкөй формада орундуу мүнөздөлгөн. 
Демек, элибизде Теңир императивин билдирген кээ бир элементтер учурдагы исламдагы көз 

караштар менен синтезделип, коомдогу позитивдүү моралдык-этикалык эрежелердин 

катарында экендигин жокко чыгарууга болбойт. Анткени муундан муунга жеткирилген 

түшүнүктөр жамааттык сындан өтүп, тандалып, керектүү жагы сакталып, керексизи алынып 

ташталышы, мыйзам ченемдүү көрүнүш. 
Бул изилдөөбүздүн максаты кайсы бир тараптын идеологиялык маанисин ачып берүү эмес, 

тескерисинче кыргыз элинин таанып-билүү контекстинде Теңирге ишенүүдөгү эмпирикалык 

билимдеринин маңызын түшүнүүгө аракет жасалды.  
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VIEW OF THE ANCIENT KYRGYZ TO IMPERATIVE TENIR 

 
From the time of self-realization, human beings have organized their behavior and 

relationships with people on the basis of certain rules accepted in society. These rules are not a means 
of restricting freedom in human life, but rather an imperative, a necessity to ensure coexistence in 
society. The imperative category translates from Latin as to command, to order. According to the 
look byrepresentative of the German classical philosophy I. Kant"Critique of pure spirit".In this case, 
everything and the phenomenon is considered to be mastered on the basis of pure human intellect. 
However, he separated the concepts of "something for us" and "something in itself" and interpreted 
the phenomena that cannot be recognized as "something in itself" when he saw the possibility of 
human cognition as "something for us." The process of recognition outside of us is characterized by 
having a pure mind and being recognized only by a higher power at the imperative level. Therefore, 
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the concept of imperative in cognition serves as a category that explains the moral and ethical norms 
and principles in the form of orders. Such moral norms have been developed in society in pre-religious 
concepts. Among them is the divine tendency. Because in pre-religious beliefs, attention from the 
amazement of natural phenomena to the movements of celestial bodies was balanced, and its 
significance was considered to be the result of the influence of the power of the Lord. Thus, the sky 
(the Lord) was perceived as the possessor of the imperative power in human beings.  
 The cult of the sky has long been an element of the Central Asian nomadic beliefs. Well-known 
ethnographer and turkologist S.A. Abramzon: “This supreme deity is seen as a synthesis of all astral 

beliefs, which is the same as the concept of the universe. In the sense of God, the Lord belonged not 
only to the heavens, but also to the sun, the moon, and the earth, symbolizing the indivisibility of the 
god of heaven and earth. ”[1, pg.203]. In agreement with the author, it is clear that the ancient Kyrgyz 
tried to portray the world as a supreme invisible force that unites nature, man, society and the universe. 
The hierarchical meaning of divinity is characterized by the origin of things, phenomena, changes in 
them, and the evolutionary development of living organisms. It is the determinant that creates the 
unity and integrity of Heaven and Earth and controls its processes. In other words, the 
instincts,perceptions and behaviorsof the natural sciences in the daily life of the Kyrgyz have become 
a traditional phenomenon associated with the imperative of the Divine. “Through the beliefs and 

beliefs around the Lord, the Kyrgyz interpreted and understood the meaning of life, the world in 
which they lived, the events that took place in it, the purpose of things”[2, pg.46]. J.The fact that 
Bokoshov's idea is correct and that the Kyrgyz people have an empirical understanding of natural 
phenomena shows that they have an existential meaning, expressed through the Lord. From the 
Kyrgyz point of view, the view of God as the creator of things in the universe, the cause of their 
systemic connection, allows us to understand the objectivity of natural resources. Because their 
weakness in the face of the laws of nature is combined with faith in the Lord. For example, the ideas 
that recognize the independence of natural phenomena from man are clearly expressed in the epic 
Manas:                        

On his back 
A raging cloud appeared, 

Buttocks and thighs, 
Hail fell on the blue eyebrows 

The blue of the sky 
It seemed to be broken [3, pg.110]. 

 In this case, celestial phenomena are reflected in relation to each other. Sequential events 
describe movements that obey the laws of nature and perform their functions. With the help of 
empirical knowledge, the ancient Kyrgyz were able to analyze the causes of celestial phenomena, 
their external signs. The observance and repetition of empirical knowledge in the usual practice 
facilitates the life of the Kyrgyz people and is characterized by the rational use of traditional 
knowledge in the era of globalization. The structure of social consciousness in early society began 
with a mythical description of the world in human consciousness. However, Tengriism did not 
become a character in the notions of the ancient Turks. “It testifies to the fact that in the understanding 

of the ancient Turks, the god of the sky (goddess of the sky) was in a broad sense. Belief in a supreme 
deity is synonymous with the universe in the form of a synthesis of some powerful imagery, and the 
worship of the Lord is also expressed in relation to the sun (Lord of the Sun), the Moon (Lord of the 
Moon) and the Earth (Lord of the Earth). This clearly shows the inseparability of the deity of heaven 
and earth” [4, pg.290]. The phenomena of the Moon and the Sun are celestial bodies created by the 
power of the Lord and expressing His will and will. The universal expression of the concept of the 
Lord had an imperative meaning for the Kyrgyz, who took full control of the heavens and life on 
Earth. Therefore, the belief in the Lord, which was formed in the knowledge of the ancient Kyrgyz 
people, strengthened the efforts to pay special attention to the moon, sun and stars. Not only to pay 
homage to them, but also to take into account the influence of the Sun, Moon and stars on the 
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inhabitants of the earth, were among the elements in the Kyrgyz way of thinking about the relationship 
between Heaven and Earth. Heaven in cognition consisted of components that represented the 
integrity of the opposite aspects of the Earth and their integrity. The comparative and logical 
representation of celestial bodies in Kyrgyz folklore is considered in the articles "There is no village 
on the moon, there is no neighbor on the sun", "The moon is beautiful". The fact that there is no life 
on the Moon and that the Sun is the only star at the center of our galaxy is empirically described in 
the study of the world. It also reflects the aesthetic beauty of people, their positive moral and ethical 
behavior, which is inevitably demonstrated in comparison with the celestial bodies.  
In understanding the world, cosmological and cosmogonic views have played a key role in the study 
of the essential parts of phenomena in multifaceted, complex systems. The Arab traveler Abu Dunar 
(may God bless him and grant him peace) said in his report: “Their flag is green… (the Kyrgyz 

sometimes call green" blue "). They worship with their faces facing south. The blue star (Saturn) and 
Cholpon are revered” [5, pg.26]. At the same time, the author shows that the ancient Kyrgyz perceived 
blue and green equally, but compared pure blue to the sky and perceived it as a symbol of infinity 
and greatness. Worship, on the other hand, was seen as a challenge activity that determined the 
fulfillment of a desired goal.  
The worship of the spirits of the Lord, Umai, Earth and Water, as reflected in the ancient Orkhon-
Yenisei inscriptions, was developed as a separate religious-mythological image system in accordance 
with the nature of archaic consciousness at that time. If the Lord was directed to the highest level – 
the heavens, then the cult of the Earth, the Umayyads and the Ancestors reflected the world on earth 
as the patron saint of human beings. The syncretic interpretation of this in cognition is as follows: In 
the traditional worldview of the peoples of Central Asia and Southern Siberia, the earth has always 
been the origin of the woman, and the sky has always been the origin of the man. This T. М. Mikhailov 

noted that he expressed the greatness of the masculine image on earth and founded the patriarchal 
system [6, pg.30]. In the description of the world, the Lord is not a concrete image, but an abstract 
phenomenon with little known general generalizations. The figurative expression of Umai, Earth, 
Water and Ancestor beliefs in the system of religious and mythological ideas of ancient peoples is 
clearly defined, and one or another specific Umai is a qualitative image of a woman: They are said to 
be the successors of the harvest”[7, pg.34]. Ata-Baba is described as a phenomenon that always 
accompanies a man. This can be seen in the fact that the images of fathers and mothers in folk 
proverbs are described at a high level: "Man is light, mother is earth," "Mother is the one who holds 
the world." The role of the father in this family is interpreted in a figurative sense in comparison with 
the Sun and the mother Earth, which is subordinate to it. The main role of women in reproduction 
was also taken into account. 
The division of space into three parts in the nomadic model of the world is a model derived from the 
synthesis of views on the relationship between man, nature and society. In the work "Manas universe" 
by Sh.B. Akmoldoeva, a researcher of folklore of the Kyrgyz people, it is given as follows: "Above, 
the Upper World, the sky – the masculine origin – the branch (tree), the head (man), the peak 
(mountain); The middle, the middle world – the union of heaven and earth, the union of man and 
woman – the trunk (of a tree), the trunk (of man), the foot (of a mountain); The underworld is the 
earth (the creative beginning), the feminine beginning is the root (of the tree), the feet (of man), the 
gorge, the cave, and so on” [8, pg.82]. According to the author, it is confirmed that the ratio of the 
middle world is obtained with the help of categories that allow to master the upper and lower worlds. 
Therefore, in cognition, the evolutionary development of the bio-ecosystem of the Upper Lord and 
the Lower Middle Earth is directly dependent on their relationship. They also understood that if they 
did not sin in life, they would be at the top of the universe, and if they did evil, they would be at the 
bottom of the earth, and the heat of the earth would cause them to suffer. 
Such thoughts in the study of the world can be seen in the epic "Er Toshtuk". The epic depicts the 
relationship between the underworld and people in a wonderful mythical image. As the South 
descends underground, it is clear from the words of the Giant Black Bird: 
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My two children 
I listen to what you have to say 

Put yourself on the ground 
I take it around [9, pg.54]. 

 The epic describes the relationship of the underworld through man. Therefore, although ideas 
aimed at proving the integrity, unity, and interconnectedness of the world of cognition are recognized 
at the empirical level, there is no doubt that some stages of real truth will live on in its internal content. 
The essence of the above three parts is not in the form of gaps, but in the perception of all things and 
phenomena living in space in one system. The whole system of organic and inorganic nature is 
composed of self-developing systems, as well as self-developing and interconnected, organized 
systems at different levels, the beginning or end of which is unknown and cannot be explained [10, 
pg.81]. Although scientific claims about the origin of the world are not widely accepted, theoretical 
research confirms the objectivity of natural systems. Therefore, it is undeniable that the ancient 
Kyrgyz had a sense of independence in their perceptions of the world. As well as, the study of the 
empirical knowledge of the ancient Kyrgyz in the context of the rational essence has an axiological 
significance in guiding future generations to a positive future. The Kyrgyz people's intelligence, 
desires, and their substantial place are evidenced by the concept of the Lord. Interaction in the 
modeling of the world has a determinant aspect in understanding all the phenomena of nature. The 
development of the idea of divinity in cognition played a key role in the development of people's 
dependence on nature at that time. This helped to prepare the society for various environmental 
disasters. As a result, the phenomenon of careful treatment of ecosystems has emerged. 
          The dialectic of the emotional and rational stages of the Kyrgyz subjective view of nature in 
the study of the world, formed the objective perception of the external environment. This process has 
ensured the formation of ecological consciousness of our people. “Environmental consciousness is 

closely related to the levels of social consciousness and, first of all, has an ecosocial nature in relation 
to things; secondly, it belongs to the method of integrative conclusions, specific representations in 
the perception of phenomena and processes in the "society-nature" system; thirdly, it serves the social 
function of protecting the environment and rational use of natural resources” [11, pg.31]. We agree 
with the researcher that the importance of environmental awareness is a stable and active phenomenon 
in solving problems in different situations in the normal course of action. At the same time, the 
objectivity of nature has a central content.  
The belief in the Divine, which has the moral imperative of the ancient Kyrgyz, explains the heights 
and describes the infinity of the universe and its changes. Respect for the older generations is firmly 
entrenched in society, based on a view based on the divine imperative. At the heart of the saying, 
"Know your seven fathers," is the tradition that close relatives know each other and cannot be married. 
In cognition, the model of the world is represented by various figures. For example, the front of a yurt 
is a means of transmitting sunlight. The carvings on felt and other household items created images of 
the world. The four corners of the world are syncretized, with ornaments in the middle and fringes on 
the four sides of the forehead. This was done by Sh. B. Akmoldoeva noted: "The same symbolism of 
the semantic center, the circle (rectangular dead space), also defined the shape of the dwelling – a 
yurt, four-pitched roofs and other similar forms" [12, pg.40]. If we agree with the researcher, it can 
be understood that if the Kyrgyz people first mastered the quadrangular pattern in learning about the 
world, this form was gradually transferred to the world. The concept of "circle" in cognition began to 
be used in traditional practice for all needs of life. Evidence of this can be seen in the epic Manas: 

From the prince of Bokmurun 
The apostle says he is gone. 

The four corners of the globe 
He says it all happened equally [13, pg.207]. 

 In order to convey Bokmurun's message in the epic, his apostle gave the impression that he 
had traveled all over the world, that is, he had traveled all over the world. It also represents the "four 



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА 
 

187 

 
 

corners of the globe", a compass orientation that marks the continental poles of the continent – north, 
south, east and west. “In the imagination of Kyrgyz ancestors, the earth is round and circular. 

However, as can be seen here, four main directions are distinguished from this sphere. Thus, in terms 
of its function, it is the same as a spherical square” [14, pg.37]. Studies show that the elements of 
such empirical knowledge of logical and epistemological significance are located in real perspectives. 
Therefore, in the pre-religious beliefs of the ancient Kyrgyz, including the imperative of the Lord in 
close connection with man, society and nature, the views that describe the model of the world are 
simply described.Because, it cannot be ruled out that some elements of the imperative of the Lord in 
our people are synthesized by the views of modern Islam and are among the positive moral and ethical 
rules in society. This is because it is natural for concepts passed down from generation to generation 
to be collectively criticized, selected, preserved and removed.The purpose of this study was not to 
reveal the ideological significance of any party, but to understand the essence of the empirical 
knowledge of the Kyrgyz people in the belief in the Lord in the context of cognition. 
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ПАЛЕСТИНА ЖАНА ИЗРАИЛЬ ЧЫР-ЧАТАКТАРЫ 

 
ПАЛЕСТИНО-ИЗРАИЛЬСКИЙ КОНФЛИКТ 

 

 PALESTINE AND ISRAEL CONFLICT 

 

Аннотациясы: Макалада Палестина жана Израилдин чыр-чатагынын өнүгүшүнүн со-

циалдык-экономикалык, коомдук-саясий жана идеологиялык себептерин, ошондой эле Жа-

кынкы Чыгыш менен жөнгө салуунун негизги чараларын карап чыгуу. Конфликт азыркыга 

чейин жөнгө салынбаган бойдон калуунун себептери каралган.  

Негизги сөздөр: Жакынкы Чыгыш, Палестина, Израил, чыр-чатактар, идеологялык се-

бептери, жонго салуу жолдору. 

 

Аннотация: В статье рассматриваются социально-экономические, общественно-поли-

тические и идеологические причины развития арабо-израильского конфликта, а также ос-

новные меры по ближневосточному урегулированию. Определяются причины, по которым 

конфликт до сих пор остается неурегулированным. 

Ключевые слова: Ближний Восток, Палестина, Израиль, конфликт, идеологические при-

чины, урегулирование. 

 

Abstract: We consider the socio-economic, socio-political and ideological reasons of the devel-

opment of the conflict. The article also examines main features of the peacekeeping process in 

the Palestine and the reasons why the conflict is still unresolved. 

Key words: Middle East, Palestine, Israel, conflict, ideological reasons, settlement.  
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The Palestinian-Israeli conflict is the longest and most difficult to resolve, and the process of 
its peaceful resolution remains the most relevant for the entire world community for more than a 
decade. Attempts at peacemaking have not led to lasting and lasting results, and in terms of the degree 
of conflict in the region, the conflict has a pronounced tendency to increase. One of the characteristic 
reasons that the conflict is poorly resolved is that each "peaceful breakthrough" is usually followed 
by a rollback to a new confrontation. This generates a certain pessimism among the warring parties 
and their international sponsors. In some cases, it is even suggested that the Arab-Israeli conflict has 
no solution at all in the foreseeable future. At the same time, despite the complexity of the Arab-
Israeli conflict, it would be wrong to define it as "absolutely insoluble" [1]. The beginning of the 
Middle East conflict should be attributed to the 40s of the XX century, which is connected with the 
problem of creating Jewish and Arab states in Palestine. This decision was made on November 29, 
1947, when the UN General Assembly voted for the creation of two states - Jewish and Arab - on the 
West Bank of the Jordan River, as well as the international zone of Jerusalem (Resolution No. 181). 
33 states voted for the partition of Palestine (including France, the USA and the Soviet Union), 13 
voted against, 10 abstained (including Great Britain) [2, p. 213]. However, as far as the Arab world 
is concerned, this decision was initially rejected by both the neighboring Arab States and the Arab 
population of Palestine itself. The Arabs unanimously did not want to recognize the idea of the return 
of Jews to Palestine, considering this territory their own. From that moment, open clashes between 
Jewish and Arab armed groups began. 

One of the largest conferences on the settlement of the Middle East conflict is considered to be 
the Madrid Conference, which was held from October 30 to November 1, 1991. The organizers of 
the conference were the Soviet Union and the United States of America, their efforts were aimed at 
other Arab countries to follow the example of Egypt and sign peace treaties with Israel. Also, the 
parties to the conflict had to fulfill the requirements of Security Council Resolutions No. 242 of No-
vember 22, 1967 and No. 338 of October 22, 1973, providing for the liberation of all Arab territories 
occupied by Israel since 1967 and the right of all States in the region to independent existence within 
recognized borders ("peace in exchange for land"), ensuring the legitimate rights of the Palestinian 
people, achieving security and peace for Israelis [3, p. 159]. The conference worked for only 3 days, 
but its significance cannot be overlooked, if only because for the first time all parties to the conflict 
met at the negotiating table [4, p. 148]. The most important outcome of the Madrid meeting was that 
the parties adopted the formula of subsequent direct negotiations: "peace in exchange for territory" 
[5, p. 24]. But the concretization of this process took as much as 2 years. Despite the fact that the 
heads of Arab delegations, as well as Yitzhak Shamir, who was the Prime Minister of Israel at that 
time and headed the Israeli delegation, stated that they were striving to conclude peace in the Middle 
East, as well as clearly outlined ways to bilateral direct negotiations and recognition of common 
interests by the parties to the conflict, the conference did not give real results [6, p. 264]. The next 
stage in the settlement of the Arab -Israeli conflict was the secret negotiations between the Israeli 
delegation led by Sh . Peres and the PLO delegation led by Abu-Alla, held in Oslo on August 20, 
1993 with the mediation of the Norwegian Minister of Foreign Affairs. Israel and the PLO announced 
mutual recognition, and the latter undertook to annul the paragraph of the Palestinian National Charter 
(its program document) demanding the destruction of Israel; the parties agreed to cease all hostile 
actions against each other, Israel promised to release the Arabs sentenced to prison on charges of 
hostile activities [7, p. 675]. The bilateral negotiations ended with the signing of the Joint Declaration 
of Principles in Washington on September 13, 1993. The document provided for the introduction of 
local self-government in the Gaza Strip and the West Bank for a period of up to 5 years, which was 
to lead to a permanent settlement [8]. 

The fact that almost all fundamental issues remained open allowed for different interpretations 
of the agreement. Thus, the Israeli side believed that the treaty opened the way to peace and cooper-
ation, to the final inclusion of the whole of Jerusalem into the Jewish state and, possibly, to the preser-
vation of Jewish settlements in Judea, Samaria and the Gaza Strip. For its part, the PLO viewed the 
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agreement as another victory in the struggle of the Palestinian people for national liberation, as a step 
towards the creation of a sovereign Palestinian State with East Jerusalem as its capital and the com-
plete elimination of Israeli settlements [9, pp. 99-100]. In general, the Oslo peace talks did not lead 
to anything, because they did not resolve any key issues: the independence of Palestine has not yet 
been proclaimed, refugees cannot return to their former places of residence, the status of Jerusalem 
has not been determined. Moreover, the agreements laid down binding deadlines for achieving a "fi-
nal" settlement. Negotiations on a permanent settlement between Israel and the Palestinians were to 
begin no later than at the beginning of the third year of the interim settlement agreements (May 1996) 
and end by May 4, 1999. [8] 

At the same time, no recommendations and agreements were developed on the forms of coex-
istence of the two peoples after this date. Initially, it was assumed that the negotiations on an interim 
settlement would not include the most controversial and difficult issues, such as issues related to the 
status of Jerusalem, the possible return or payment of compensation to Palestinian refugees, the future 
of Jewish settlements in controlled territories. There was a paradoxical situation: on the one hand, the 
discussion of the most problematic issues was postponed and no "intermediate" mechanisms for their 
resolution were developed; on the other hand, a clear and unambiguous deadline for reaching agree-
ment on these issues was established [10, p. 176]. Thus, the negotiation process in Oslo can be char-
acterized in such a way that, first of all, it is necessary to start negotiations so that positive dynamics 
appear and mutual trust of the parties to the conflict arises, and then other "deferred" issues will be 
resolved by themselves on this joyful note. On March 28, 2002, an official Arab initiative was adopted 
by the League of Arab States in Beirut. It was approved in the form of a final document called the 
Arab Peace Initiative. It contains four important points: 1. Israel completely withdraws from the oc-
cupied lands (including the Golan Heights and Shebaa farms). 2. Israel recognizes an independent 
Palestinian State with East Jerusalem as its capital. 3. Israel will allow the Palestinian refugees to 
return. 4. In exchange for this, the Arab states will establish "normal relations" with him and will not 
encroach on Israel's security [11]. 

Despite the fact that Israel welcomes the initiative as a basis for negotiations and normalization 
of relations with Arab countries, the Israeli Government has not yet given an official response to the 
Arab League initiative. Israel refuses to completely leave the occupied territories and opposes the 
return of Palestinian refugees, but Arab League representatives have repeatedly stated that the Arab 
world will not settle with the Jewish State if the conditions of the peace initiative are not met. Three 
years after the failure of peace talks with the Palestinian Authority and the beginning of a new wave 
of terror and violence, many peace initiatives have already appeared, the most high-profile of which 
was, perhaps, the "Road Map". The text of the plan was prepared by the Quartet, consisting of repre-
sentatives of the United States, the European Union, the Russian Federation and the United Nations, 
and was submitted to the Government of Israel and the Palestinian National Authority on April 30, 
2003. The Roadmap is a three-stage plan for the final and full-scale settlement of the Palestinian-
Israeli conflict by 2005 by creating an independent democratic and viable Palestinian state based on 
the formula "peace in exchange for territories" and UN Security Council Resolutions No. 242, No. 
338 and No. 1397 [12]. Adjusted according to the amendments of the Israeli and Palestinian sides 
and approved by them, this draft was approved by a special UN Security Council resolution of No-
vember 19, 2003 and today retains the status of the only officially valid Middle East peace settlement 
plan. 

Despite the fact that the plan was formally adopted by both the Israeli and Palestinian sides, 
already at the time of its proclamation, a number of analysts managed to regard it as "impossible". 
An important substantive argument against the "Road Map" inside Israel was the reference to the fact 
that this plan will be another concession to the Arabs, who react to any concessions with an escalation 
of aggression. As evidence, the negative "Oslo experience" was cited, when, having given part of 
Gaza and the West Bank of the Jordan River to the Arabs, Israel received a series of terrorist attacks 
in response [13]. But it is particularly interesting that some provisions of the Roadmap plan have 
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caused contradictions not only among the participants in the conflict, but also among the participants 
of the Middle East Quartet. The first controversial moment appeared immediately after the June 
speech of George W. Bush and his statement that the United States would support the creation of a 
Palestinian state only on condition that "the Palestinian people will have new leaders." new institu-
tions of power and a new organization of security measures with neighboring states." It was obvious 
that this statement implied the unacceptability of Yasser Arafat as the leader of the PNA and a par-
ticipant in future peace negotiations. However, Russia, the EU and the UN recognized Ya. Arafat as 
the only legitimately elected leader of the Palestinian people [14, p. 191]. The disputes of the Quartet 
member countries also concerned their powers to monitor compliance with the agreements and Wash-
ington's more active position in resolving the conflict, as well as the issue of the construction of 
Jewish settlements. The United States believed that Israel should continue building them while the 
terrorist attacks by the Palestinians continued. The European Union, on the other hand, advocated an 
immediate cessation by Israel of the construction of new settlements without preconditions [15, p. 
187]. 

Thus, it can be concluded that if the initiators of the "Road Map" cannot find consensus among 
themselves on a number of issues, then it is quite obvious that the parties to the conflict will also not 
be able to reach mutual understanding and come to an agreement by implementing the provisions of 
the plan. If we turn to the text of the "Road Map" itself, we can see that it says almost nothing about 
such important problems as the problem of Jerusalem and the problem of refugees. The solution of 
these key issues is postponed indefinitely by the project, although there is no reason to believe that it 
will be easier to find solutions to these problems in the future than in the present [16, p. 53]. In the 
settlement of the Middle East conflict, it is impossible to ignore the positions of the countries sur-
rounding Israel and Palestine. Historically, the Arab world has always been on the side of Palestine, 
but has not gone beyond its own interests. After the proposal of the "Road Map" as a settlement plan 
for the Middle East conflict, these countries remained true to their interests and, of course, follow 
their guidelines in foreign policy. Considering the reaction of the Arab countries, I would like to 
divide them into two groups. The first group is Jordan and Egypt, whose position is mainly focused 
on the United States. At the moment, these countries are with Israel is at peace, their recognition of 
Israel as a State has taken place and is officially documented. Their main task is to convince the 
Israelis and the Palestinians to accept the Roadmap in its original form, it is about pushing only Israel 
to accept, because for the Palestinians, in the eyes of these countries, the plan is more profitable. The 
second group of countries is Lebanon and Syria. In their opinion, the "Road Map" is just another 
attempt by the United States to bring the situation in the Middle East into a favorable direction for 
itself. As long as the United States offers plans, the Palestinians will not have the opportunity to speak 
with Israel on an equal footing [14, p. 194]. The next attempt at a peaceful settlement was the "uni-
lateral disengagement plan" proposed by Israeli Prime Minister Ariel Sharon. Speaking at a confer-
ence of the Interdisciplinary Center in Herzliya on December 18, 2003, Ariel Sharon stated that Israel 
would soon initiate unilateral disengagement, in which part of the Jewish settlements would be relo-
cated from the Palestinian territories [17, p. 247]. Along with the withdrawal of Israeli troops and 
settlers from the Palestinian territories, Israel declared its readiness to return to the negotiation pro-
cess, but only on condition that the terror on the part of the Palestinians will be stopped. There are 
some difficulties in implementing the "unilateral disengagement plan". Firstly, the plan did not iden-
tify settlements that would be "relocated", it concerned only those settlements that, under any version 
of the agreement, would not be included in the State of Israel. It is important to note that it was not 
about the evacuation of settlements within the framework of a peace treaty with a neighboring Arab 
country or with the Palestinians, but about a unilateral initiative of the Israeli government, coordinated 
exclusively with the American administration [18, p. 219]. Secondly, the "unilateral disengagement 
plan" deepened the split in the Likud party, which actually split into two camps, which was confirmed 
by the internal party referendum held in May 2004 on the initiative of A. Sharon in order to neutralize 
the opposition. As a result, more than 60% of the party members voted against the partition of the 



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА 
 

193 

 
 

party. Thirdly, the disengagement plan has introduced a very strong imbalance into Israeli society 
itself. There were several groups among the Israeli population who disagreed with the disengagement 
plan, especially residents of the settlements being dismantled. Soon the settlers took the struggle to 
the streets of the city and to the media: they organized mass demonstrations and processions. Thus, 
several tens of thousands of people took part in an unauthorized march to the Gaza Strip and were 
stopped by large army and police forces in the village of Kfar Maimon [19]. But, despite all the 
difficulties and obstacles, the program of "unilateral disengagement" was implemented, although it 
did not bring significant results. After the evacuation of Jewish settlements from the Gaza Strip, the 
intensity of rocket attacks on Israel has sharply increased, and residents resettled from the Gaza Strip 
have not yet received decent housing [19]. Another attempt to resolve the conflict was the Interna-
tional Conference on Middle East Settlement, which opened on November 27, 2007 in Annapolis 
(Maryland, USA). The main purpose of the conference was to create conditions for the start of nego-
tiations that will lead to the creation of a Palestinian State. The conference was attended by represent-
atives of more than 40 countries. Despite the fact that representatives of the Hamas movement were 
not invited to Annapolis, they organized an alternative meeting to the American summit. Leaders of 
several Palestinian movements, including Hamas and Islamic Jihad, gathered in Gaza. Taking into 
account the opinions of the Israeli and Palestinian sides, it can be concluded that the Annopolis con-
ference turned out to be one of the most unsuccessful conferences. So, at the next meeting of the 
government, Deputy Prime Minister and Minister of Strategic Planning Avi-gdor Lieberman said 
about the conference: "We are deceiving ourselves, assuming that the Palestinians will fulfill their 
promises and will fight with terror. Until now, for some reason, this has not happened" [20]. Repre-
sentatives of the Palestinian Hamas party also believe that the Middle East Peace Conference in An-
napolis and the agreement on the start of Palestinian-Israeli negotiations are nothing but a waste of 
time [21]. Recently, the settlement of the Arab-Israeli conflict has also been complicated by the com-
ing to power in Israel of the government of the leader of the right-wing party Benjamin Netanyahu in 
2009, because Netanyahu never spoke in favor of the idea of creating a Palestinian state. Moreover, 
it is believed that it was B. Netanyahu who buried the "Oslo process" aimed at peaceful disengage-
ment with the Palestinians when he headed the Israeli government for the first time in the 1990s [22]. 
For the past few years, the entire world community has been watching with horror the events taking 
place in the Middle East. The wave of "Arab revolutions", which has already swept away government 
regimes in a number of States, has certainly led to radical changes in the region. Undoubtedly, the 
unrest has pushed into the background one of the most important problems in the region - the Pales-
tinian-Israeli conflict. However, the conflict not only remains unresolved, but also periodically breaks 
out with renewed vigor. Over the past few years, more than a dozen joint attacks have been recorded, 
as well as a terrorist attack in East Jerusalem on March 23, 2011, where at least 20 people were 
injured. It should be added to this that changes in the Middle East will necessarily affect the process 
of resolving the Middle East conflict. As the Government changes in Arab countries, Israel is losing 
its already few supporters in the region. Palestine, on the contrary, is gaining more and more confi-
dence in its own abilities, which cannot but have a negative impact on the process of peaceful settle-
ment of the conflict. Moreover, it should be noted that the negative perception of the State of Israel 
in the Arab world is so strong that any changes in the region will only strengthen anti-Israeli senti-
ments. Even if the new regimes in Arab countries are "moderate", then a warming in Israel's relations 
with Arab countries is hardly to be expected. In support of these words, I would like to quote the 
opinion of the President of the Islamic Republic of Iran, Mahmoud Ahmadinejad, which he expressed 
at a press conference on April 4, 2011 in Tehran. M. Ahmadinejad said: "The wave of Arab revolu-
tions left no chance for the survival of the Zionist regime. All countries where revolutions have taken 
place are united in opposing the occupation of Palestine" [28]. As for the international community, 
while the entire Arab world was in turmoil, it, instead of pacifying the rebels, once again began to 
demand significant concessions from Israel. The UN Security Council has prepared a resolution con-
demning the construction of Jewish settlements in the occupied Palestinian territories. The draft of 
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the relevant resolution was submitted to the members of the UN Security Council by a group of Arab 
States. The document calls on Israel to "comply with its international obligations" and end the block-
ade of Giza, as well as on the international community to provide emergency assistance to the Pales-
tinian population. However, the document was never adopted due to the US veto [29].  

In conclusion, it should be noted that, despite the fact that almost all attempts by the interna-
tional community to resolve the Arab-Israeli conflict have not led to significant results, a certain 
breakthrough in this issue can be considered the fact that the parties to the conflict are clearly aware 
that the settlement should go only by peaceful means. But this is the complexity of the new round in 
the relations between the parties to the conflict. War is a matter of strategy and tactics, the strongest 
wins here, and negotiations require certain concessions and sometimes very significant ones. It all 
depends on when and to what extent the parties will be ready for them. At the moment, it seems that 
neither side is ready to make significant concessions. 
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УИЛЛА КЭСЕРДИН «МЕНИН АНТОНИЯМ» РОМАНЫНДАГЫ ГЕНДЕРДИК          

РОЛДОРДУН БАЯНДАЛЫШЫ БОЮНЧА САЛЫШТЫРМА АНАЛИЗ 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГЕНДЕРНЫХ РОЛЕЙ И ИХ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ В РО-

МАНЕ УИЛЛЫ КЭСЕР «МОЯ АНТОНИЯ» 

THE COMPARATIVE ANALYSIS OF THE GENDER ROLES AND THEIR REPRESEN-

TATIONS IN THE NOVEL “MY ANTONIA” BY WILLA CATHER  

 

Аннотациясы: Макалада 19-кылымдагы көп маданияттуу Америка коомунун 

чөйрөсүндө АКШнын социалдык түзүлүшүн баяндаган Уилла Кэcердин "Менин Антониям" 

романындагы гендердик ролдордун берилиши изилденет. Уилла Кэсердин адабий чыгармачы-

лыгындагы гендердик ролдорго салыштырма анализ жүргүзүү менен богемиялык иммигрант-

тардын көйгөйлүү маселелери феминисттик көз караш менен талданган. Чыгармага анализ 

жүргүзүү менен Америка Кошмо Штаттарынын салттуу коомдук түзүлүшүн аныктап, 

феминисттик  концепцияларынын негизинде богемиялык иммигранттардын коомдук 

түзүлүштөгү гендердик ролдору салыштырылган. 
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Негизги сөздөр: гендердик ролдор, коомдук түзүлүш, иммигрант инсандар, феминизм, 

репрезентация. 

Abstract: This research explores the reflected representations of the gender roles in the novel 

“My Antonia” by Willa Cather which defines the social structure of the United States in the environ-

ment of the 19th century multi-cultural American society. It provides a comparative analysis on these 

represented gender roles in the literary work of Willa Cather and reflections on gender roles in the 

United States in terms of immigrant individuals and the traditional American social structure from 

the perspective of feminism. Comparative analysis is based on the gender roles as one of the concepts 

of feminism. It determines and reveals the representations of the gender roles in the American and 

Immigrant social structure. 

Key Words: gender roles, social structure, immigrant individuals, feminism, representation. 

 

Аннотация: В данной статье исследуются репрезентация гендерных ролей в романе 

Уиллы Кэсер «Моя Антония», определяющая социальную структуру США в среде поликуль-

турного американского общества XIX века. В статье также представлен сравнительный 

анализ гендерных ролей в литературном творчестве Уиллы Кэсер и их отражение в тради-

ционной американской социальной структуре с точки зрения феминизма. Сравнительный 

анализ, как одна из концепций феминизма, раскрывает представления о гендерных ролях в 

иммигрантской социальной структурe США. 

Ключевые слова: гендерные роли, социальная структура, иммигранты, феминизм, репре-

зентация. 

 
Literature is not only an art form that includes the oral and written reflections of any literary work 

[1, p 681]. Additionally, is also a tool that reflects the social, economic and political aspects of a 
specific society through fiction and other literary forms [2, p.2]. While, literary theories assist litera-
ture to evaluate and understand the meaning and other aspects of literature by introducing specific 
methods, critical theories apply such methods to understand the meaning of a literary work [2, p. 6]. 
Regarding the topic of this paper, feminist criticism explores the reflections of the gender roles not 
only in terms of a literary work, but also in terms of social, economic and political structure.  

Gender roles have got a remarkable impact and importance in any society and it affects and is 
being affected by the social, economic and political aspects in that specific society [3, p 101]. Today 
feminist studies pay attention to the concept of gender roles, in order to change the perceptions based 
on the gender discrimination and reveal the other aspects of this concept [4, p 344]. The term gender 
role was defined as “patterns of behaviors, attitudes and personality attributes that are traditionally 

considered in a particular culture to be feminine or masculine”[4, p 176]. In fact, this definition not 
only explains the meaning of the term, but it also reflects the limitation of the feminine and masculine 
qualities into a specific gender. Eventually, gender role stereotypes were defined and femininity was 
associated with the characteristics of non-aggressiveness, dependence, submissiveness, passiveness, 
being home-oriented, indecisiveness, talkativeness, gentleness, sensitivity, desire of security, tactful-
ness and being nurturing, while masculinity was associated with the characteristics such as aggressive 
behavior, independence, dominance, worldliness, decisiveness, toughness,  logicality, analytical 
mindset, cruelty, and bluntness. In fact, today feminine and masculine traits are regarded as traits that 
cannot be limited into only one sex or gender [5, p. 1]. 

The novel of Willa Cather is notable example of the detailed representation of the Bohemian 
immigrant experience in the United States which reflects several social, economic and political as-
pects of the multi-cultural environment in the United States through the literary perspective. In the 
novel “My Antonia” gender roles are appeared to be exist, in fact they are also flexible as both male 
and female American residents and Bohemian immigrants were portrayed with both masculine and 
feminine characteristics. This paper aims to analyze the literary reflections of gender roles in the 
fiction of Willa Cather in terms of both feminine and masculine traits in the post-colonial society of 



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА 
 

197 

 
 

the United States and in the social structure of Bohemian immigrant social environment. Analyzing 
and examining the Willa Cather’s literary work “My Antonia” we can reveal the classification of 
gender roles in the United States through the literary perspective and examine its reflections on the 
social, economic and political structure in the multi-cultural environment of the United States.            

Comparative Analysis on the Gender Role Representations in the novel “My Antonia” based 

on the Post-colonial American Society and Bohemian Immigrant Social Environment 

“My Antonia” provides various examples of masculine and feminine traits of both American 
residents and immigrant individuals. Gender roles were portrayed according to their female and male 
nature and their adoption of gender qualities that both appeared to show different but also similar 
gender qualities in their own social environment.  

The traditional American social environment, as emotional characteristics and expressions were 
associated with the female individuals according to gender roles, which is traditionally accepted as 
feminine, it can be stated that the grandmother of Jim reflects the feminine quality of being emotional, 
as it is seen in the following example:  

“I knew that she must be my grandmother. She had been crying, I could see, but when I opened 

my eyes she smiled, peered at me anxiously, and sat down on the foot of my bed.” (7) 

While, the Bohemian society, woman were also described as emotional beings but also addition-
ally, they were portrayed as reflecting passiveness and sensitivity, which were expressed as negative 
feminine expressions as Antonia’s mother welcomes Jim’s grandmother, which also reflects the con-

sequences of the environmental factors and cultural differences:  
“Mrs. Shimerda opened the door before we knocked and seized grandmother’s hand. She did not 

say “How do!” as usual, but at once began to cry, talking very fast in her own language, pointing to 

her feet which were tied up in rags, and looking about accusingly at everyone.” (56) 

The passages below, reflects the domestic authority of the American woman in the domestic 
environment, and it is evident that the domestic duties were associated with the female individuals in 
the society of the United States, which reflects the feminine quality of being home-oriented: 

“Here are your clean clothes,” she went on, stroking my coverlid with her brown hand as she 

talked. “But first you come down to the kitchen with me, and have a nice warm bath behind the stove. 

Bring your things; there’s nobody about.” (7)  

“The stove was very large, with bright nickel trimmings, and behind it there was a long wooden 

bench against the wall, and a tin washtub, into which grandmother poured hot and cold water. When 

she brought the soap and towels, I told her that I was used to taking my bath without help.” (8)  
Similarly, bohemian woman were also described with a sense of domestic authority as Antonia 

assisted to the grandmother of Jim for domestic duties as being home-oriented was regarded as a 
feminine quality:  

Ántonia loved to help grandmother in the kitchen and to learn about cooking and housekeeping. 

She would stand beside her, watching her every movement. We were willing to believe that Mrs. 

Shimerda was a good housewife in her own country, but she managed poorly under new conditions: 

the conditions were bad enough, certainly! (23)  
In terms of labor, contrary the feminine stereotypes, American woman were portrayed as indi-

viduals that are participating the labor outside the domestic environment, as Jim’s grandmother works 

in the fields, which reflects the masculine quality of being worldly:  
I had almost forgotten that I had a grandmother, when she came out, her sunbonnet on her head, 

a grain-sack in her hand, and asked me if I did not want to go to the garden with her to dig potatoes 

for dinner. (11) 

Bohemian woman also were described as participants of labor in agriculture, as Antonia works in 
the fields, which is a masculine quality of being worldly and labor-oriented: 

Ambrosch and Ántonia were both old enough to work in the fields, and they were willing to work. 

(59)  
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Ántonia ate so noisily now, like a man, and she yawned often at the table and kept stretching her 

arms over her head, as if they ached. Grandmother had said, “Heavy field work’ll spoil that girl. 

She’ll lose all her nice ways and get rough ones.” She had lost them already. (99)  
American women were also described as individuals that are adaptable for a specific condition 

and preserving a sense of thankfulness, patience and calmness, which reflects the feminine qualities 
of being kind and gentle: 

“Sure enough, where would you sleep, dear! I don’t doubt you’re warm there. You’ll have a 

better house after a while, Ántonia, and then you’ll forget these hard times.” (72) 

“I will say, Jake, some of our brothers and sisters are hard to keep. Where’s a body to begin, 

with these people? They’re wanting in everything, and most of all in horse-sense. Nobody can give 

’em that, I guess. Jimmy, here, is about as able to take over a homestead as they are.” (74)  

On the contrary, in the passages below, Bohemian woman were portrayed as individuals that are 
complaining and quick tempered as considered feminine stereotypes of being submissive and depend-
ent, as Mrs. Shimerda expresses her emotional state and mindset by her exclamatory and verbal ex-
pressions and her behavior:  

“Very glad, very glad!” she ejaculated. Immediately she pointed to the bank out of which she 

had emerged and said, “House no good, house no good!” (170)  

Related to education, American woman were portrayed as supporters of education and promoting 
the education of girls, when Jim’s grandmother suggested Antonia to get education which reflects the 

feminine quality of being nurturing and desire of security:  
“No, we did n’t. I came to ask you something, Tony. Grand- mother wants to know if you can’t 

go to the term of school that begins next week over at the sod schoolhouse. She says there’s a good 

teacher, and you’d learn a lot.” (111)  
Eventually, Bohemian woman reflected the characteristics of labour-oriented mindset that do not 

prioritize the education of the young individuals in the family, as the consequence, the young female 
individuals and other female family members reflects the masculine quality of being worldly and 
analytical:  

“I ain’t got time to learn. I can work like mans now. My mother can’t say no more how Ambrosch 

do all and nobody to help him. I can work as much as him. School is all right for little boys. I help 

make this land one good farm.” (97)  

“Mrs. Shimerda grumbled, but realized it was important that one member of the family should 

learn English. When the lesson was over, we used to go up to the watermelon patch behind the gar-

den.” (36)  

American young woman were described as culturally preserved individuals that are not participat-
ing labour, especially in the fields of labour that are connected with the service industry which reflects 
the feminine qualities of being home-oriented and submissive:  

“But no matter in what straits the Pennsylvanian or Virginian found himself, he would not let his 

daughters go out into service. Unless his girls could teach a country school, they sat at home in 

poverty.” (158)  
Bohemian young woman were described as individuals that are participants of the fields of labour 

that connected with the service industry in the urban areas, as Jim described his observations on the 
social status of the bohemian and immigrant young female individuals in the American society:  

Yet people saw no difference between her and the three Marys; they were all Bohemians, all 

“hired girls.” (159)  

“The Bohemian and Scandinavian girls could not get positions as teachers, because they had 

had no opportunity to learn the language. Determined to help in the struggle to clear the homestead 

from debt, they had no alternative but to go into service.” (158)  
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As described American male individuals, they were described as less talkative and more emotion-
ally preserved which reflects the masculine quality of being logical and being not talkative as as Jim 
describes his grandfather’s attitude towards him and his reaction when he arrived to Nebraska: 

“My grandfather said little. When he first came in he kissed me and spoke kindly to me, but he 

was not demonstrative. I felt at once his deliberateness and personal dignity, and was a little in awe 

of him.” (9)  

 

On the contrary, Bohemian men were described as fun loving, extrovert and more intellectual be-
ings, which reflects the both masculine trait of being worldly and active and feminine characteristic 
of being emotional and gentle:  

“My papa sad for the old country. He not look good. He never make music any more. At home 

he play violin all the time; for weddings and for dance” (71)  

My papa, he cry for leave his old friends what make music with him. He love very much the man 

what play the long horn like this”—she indicated a slide trombone. “They go to school together and 

are friends from boys. (72)  

American young male individuals were portrayed as much more open-minded and independent 
personality, as Jim expresses his mindset on his own independence and freedom:  

I said I was going to be whatever I pleased. “Won’t you be surprised, Miss Tiny, if I turn out to 

be a regular devil of a fellow?” (172)  

Bohemian young adult male individuals were described as aggressive and were portrayed as indi-
viduals that are obliged to to fulfill the expectancies of their family members:  

“He’s a worker, all right, mam, and he’s got some ketch-on about him; but he’s a mean one. 

Folks can be mean enough to get on in this world; and then, ag’in, they can be too mean.” (60)  
The American men portrayed as dominant on the female individuals in the family, as their social 

interactions were restricted by men, and they were prohibited to participate in specific industries: 
“But no matter in what straits the Pennsylvanian or Virginian found himself, he woud not let his 

daughters go out into service. Unless his girls could teach a country school, they sat at home in 

poverty.” (158)  

In terms of marriage, American male were portrayed as individuals with the mindset of traditional 
notion of marriage and prefer to follow the traditional patterns, which reflects the feminine character-
istics of desire of security and submissiveness; as they were described by Jim:   

The Black Hawk boys looked forward to marrying Black Hawk girls, and living in a brand-new 

little house with best chairs that must not be sat upon, and hand-painted china that must not be used. 

(117)  
Similarly, Bohemian male individuals were portrayed as traditional in terms of marriage and they 

prefer to marry with female individuals that are from their own nationality and share the same cultural 
values:  

He came to Nebraska to visit his cousin, Anton Jelinek, and to look about. When he began to look 

about, he saw Ántonia, and she was exactly the kind of girl he had always been hunting for. They 

were married at once, though he had to borrow money from his cousin to buy the wedding-ring. (270)  

In the conclusion, gender roles define the characteristics of what is masculine and feminine in each 
culture and society. Gender roles are appeared to be portrayed in the novel of Willa Cather in terms 
of both different social and cultural environments of American residents and Bohemian immigrants. 
It can be concluded that American and Bohemian woman appeared to have not only feminine char-
acteristics in terms of gender roles, but they also reflected the masculine characteristics. Similarly, 
American and Bohemian men reflected the both masculine and feminine characteristics. Such gen-
der role representations appeared to affect the social, economic and political aspects in the United 
States. 
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Table 1. Gender Roles Analysis of Female Character Traits 

 

Main Female 

characters  

Feminine 

Traits  

Masculine 

Traits  

Examples of 

feminine traits  

Examples of 

masculine 

traits  

Antonia  A sense of do-
mestic author-
ity; 
home-oriented; 
domestic;  
kind and gentle. 

Labor-oriented; 
analytical; 
logical.  

“...Ántonia loved 

to help grand-

mother in the 

kitchen and to 

learn about cook-

ing and house-

keeping...” 

(23) 

“...Heavy field 

work’ll  spoil 

that girl”... 

(99)  

 

 

“...willing to 

work...” (59) 

Jim’s 

Grandmother 

Sensitive;  
domestic;  
emotional; 
empathic.  

Hardworking 
outside the 
house; 
domestic.  

“...She had been 

crying, I could 

see, but when I 

opened my eyes 

she smiled...” (7)  

“...Her sunbon-

net on her 

head, a grain-

sack in her 

hand,...” (11) 

Mrs. Shimerda Emotional, pas-
siveness, sensi-
tive; 
submissive and 
dependent; do-
mestic. 

Hardworking 
outside the 
house;   
logical;  domes-
tic. 

“...At once began 

to cry, talking very 

fast...” (56)  
“...A good house-

wife in her own 

country...” (23) 

“...Mrs. 

Shimerda 

grumbled, but 

realized it was 

important that 

one member of 

the family 

should learn 

English...” (36)  

Bohemian 

women 

(immigrants)  

Complaining 
and quick tem-
pered; 
kind and gentle. 

Participants of 
the fields of la-
bour; 
less talkative 
and more emo-
tionally pre-
served. 

“...House no 

good, house no 

good!...” (170)  

“...We were will-

ing to believe that 

Mrs. Shimerda 

was a good house-

wife in her own 

country...” (23) 

“...I can work 

like men 

now...” (97)  

“...She ate so 

noisily now...” 

(99) 

“...They were 

all “hired 

girls.”...” (159)  
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ИСЛАМ САЛЫКТАРЫ ЖАНА АЛАРДЫН КЛАССИФИКАЦИЯСЫ 

ИСЛАМСКИЕ НАЛОГИ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ 

ISLAMIC TAXES AND THEIR CLASSIFICATION 

Аннотациясы: Макалада мусулман, светтик жана салттуу укуктун нормалары өз ара 

чырмалышкан ислам дининдеги салык системасына чейинки тарых баяндалат. Мусулмандар-

дын негизги салыктары, салык салуу объектилери жана субъекттери, ислам мыйзамдарынын 

талаптарына ылайык төлөөнүн ченемдери жана мөөнөттөрү корсотулгон. Ошондой эле му-

сулман салыктарын светтик мыйзамдардын нормаларына ылайыкташтыруу мүмкүндүгү 

боюнча сунуштар жазылган. 

Негизги сөздөр: салыктар, ислам, зекет, хараж, сүннөт, Куран, халифат, мүлк, мал, 

алтын, адилет, мүлк, мыйзам, мамлекеттик бюджет, салык кодекси, Конституция. 

 

Аннотация: В статье описана предыстория возникновения существующей налоговой 

системы в исламе, в которой переплетены нормы мусульманского права, нормы советского 

права и нормы традиционного права. Представлены основные мусульманские налоги, объ-

екты и субъекты налогообложения, нормы и сроки выплат, согласно требованиям мусуль-

манского права. И внесены предложения по возможности адаптации мусульманских налогов 

под нормы светского законодательства. 

Ключевые слова: налоги,  ислам, закят, харадж, сунна, Коран, халифат, имущество, 

скот, золото, справедливость, собственность, право, государственный бюджет, налоговый 

кодекс, Конституция. 

 

Abstract: This article describes the prehistory of existing Islamic tax system, which includes 

the intertwined norms of Muslim law, of secular law and the norms of traditional law are. According 

to the requirements of Islamic law there are presented the mainest Muslim taxes, objects and subjects 

of taxation, norms and terms of payments. And there ‘s presented some proposals about the possibility 

of adapting Muslim taxes to the norms of secular legislation. 

Key words: taxes, Islam, zakat, kharaj, sunnah, Koran, caliphate, property, livestock, gold, 

justice, property, law, state budget, tax code, Constitution. 

 
В реалиях любого государства одним из основополагающих и важных аспектов жиз-

недеятельности являются налоги. Денежные средства, поступающие в государственный бюд-

жет в качестве налогов дают возможность защите социально уязвленных слоев населения, ин-

фраструктуры, поддержания обороноспособности и правопорядка, функционирование си-

стемы здравоохранения и образования, а также бесперебойной работы органов государствен-

mailto:azamat.manap@gmail.com
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ной власти не занятых в производственном цикле. Комбинирование светских налогов с ислам-

скими налогами (закят4, ушур5, доходы от государственной собственности), на наш взгляд, 

дадут возможность положительно решить вопрос о новых источниках пополнения государ-

ственного бюджета. В данном случае мы описываем виды мусульманских налогов и их влия-

ние на традиционно-правовой уклад кыргызского общества, то есть даём характеристику  об-

щественности  мусульманских налогов по Корану6 и Сунне7 и возможность адаптации неко-

торых из них в правовую жизнь граждан Кыргызской Республики.  
Некоторые налоги имеют традиционную составляющую, в связи с тем, что имеют ис-

торические и религиозные корни, а некоторые диктуются временем, с развитием экономики и 

науки, предпринимательства которое обеспечиваются финансовыми институтами. По мере 

развития рыночных отношении в Кыргызской Республики меняется и подход к налоговой си-

стеме и его правовым аспектам. В Кыргызской Республики основным источником бюджетной 

системы является налоги, соответственно и право. Денежные потоки, получаемые с налогов, 

разделяются по уровням системы бюджета. Далее ресурсы мобилизуются и распределяются в 

соответствии с экономическими и функциональными назначениями. Благодаря диверсифика-

ции источников, которая позволяет снизить ставки налогов, многие страны стремятся преоб-

разить пути пополнения государственного бюджета. Например в Германии, которая являются 

ведущей финансовой страной Европейского Союза, есть практика использования христиан-

ской системы налогообложения.8 Сбором данного религиозного налога занимается государ-

ство, сумма его составляет 8-9% с подоходного налога,  в среднем это 125 евро в месяц. Что 

касаемо нашего государства, в преддверии введения нового Налогового Кодекса, мы предла-

гаем рассмотреть возможность использования в действующей налоговой системе Кыргызской 

Республики элементы мусульманского налогового права.  Тем более что эти элементы присут-

ствовали на ранних этапах становления и развития кыргызов. Например, в Кокандском хан-

стве, был симбиоз мусульманских налогов (зекет, харадж и др.), которые взимались как обще-

государственные, с «экзотическими налогами» (кошумча, орун куттуктоо, союш и др.), кото-

рые дошли до наших дней в виде сакраментальных, внутрисемейных, правовых традиции. 9 
Источником исламского налогового права является Коран и Сунна, где чётко опреде-

ленны кто является плательщиком,  какова доля, подлежащая уплате, источники с которых 

уплачиваются налоги и льготная категория лиц, которая не подпадает под налогообложения. 

В связи с тем, что исламские налоги возникли в период феодализма, мы не можем их исполь-

зовать сейчас без адаптация к нашим реалиям.  
«С принципиальной точки зрения, в Исламе, и в Халифате, при налогообложении уде-

ляется особое внимание налогам на имущество, а не на доходы. Исламская система налогооб-

ложения облагает налогом не прибыль, а капитал. Это означает, что средний человек получит 

более чистый доход, и он будет обязан платить налог на то имущество, которое останется в 

конце года. Это будет оказывать существенное влияние на экономику»10. В исламской эконо-

мики удовлетворение социальных нужд населения является основным приоритетом в форми-

ровании государственных денежных средств. Выделяются несколько основных налогов или 

                                                           
4 Закят- мусульманский налог, один из столпов ислама (прим.автора) 
5 Ушур - земельный налог (прим.автора) 
6 Коран – Священная книга мусульман, основа исламского права (прим.автора) 
7 Сунна – описание жизнедеятельности Пророка (с.а.в.), является вторым после Корана источником исламского 

права (прим.автора) 
8 Российская газета RG.RU, Бог простит за 125 евро, Анна Розэ, 17.10.2012 Электронный ресурс: 

https://rg.ru/2012/10/17/germany.html 
9 Энциклопедия, Налоговая служба Кыргызской Республики, «Кыргыз энциклопедиясы» башкы редакциясы, 

Бишкек, 2017, с.12 
10 Голос ислама.RU, иформационно-аналитический портал, Экономика, Ислам и налогообложения, Аднан Хан, 
27.10.11 
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источников сбора средств для социальных нужд: доходы от государственной собственности, 

закят, харадж и джизья. 
 Доходы от государственной собственности. Действующий принцип принад-

лежности обществу ресурсов и благ является согласно мусульманскому праву общей соб-

ственностью и находится на распределении у государства. Этот принцип основан на словах 

принадлежавших Пророку (с.а.в11): «Мусульмане являются совладельцами в трёх вещах: в 

воде, в огне и пастбищах».12 Леса, различные источники воды, электростанции, нефтяные ме-

сторождения, плотины и прочее также по классификации могут входить в вышестоящее опре-

деление. Поэтому халиф13 назначает уполномоченных лиц для распределения и контроля до-

ходов от государственной собственности. 
 Закят в шариаткой терминологии - это «Обязательная, доля имущества, уста-

новленная Шариатом, которая выплачивается с определенных видов имущества в качестве по-

клонения Аллаху, в установленное время, когда это становится обязательным и выплачивается 

определенным Шариатом категориям людей».14 Закят как инструмент социального регуля-

тора, призван утвердить  в обществе и в различных  аспектах его жизнедеятельности, прин-

ципы справедливости. При чём, в Шариате полностью прописаны правовые нормы и условия 

выплаты этого рода исламского налога. Под «определенным количеством имущества» имеется 

ввиду, что закят платится не со всех видов имущества, а только с тех категории, которые опре-

деленны шариатскими нормами права. Под  «определенными видами имущества», понимается 

что не каждое имущество является источником с которого платится закят. Под «определен-

ными категориями людей» подразумевается, что получателями закята являются определённая 

категория людей, прописанные в Коране.15 Под «установленное время» имеется в виду что 

чётко прописаны временные рамки.  
Выплата закята производится из 4-х видов имущества:  
 Скот (верблюды, КРС, МРС) 
 То, что выходит из земли 
 Золото, серебро и  хранение денег 
 Товары (торговля) 
1. Скот. 
Для каждого вида животного есть своя норма отчисления. Для верблюдов:  
- 5 верб. – 1 баран;  
- 10 верб. – 2 барана;  
- 15 верб. – 3 барана;  
- 20 верб. – 4 барана;  
- 25 верб. – 1, 1-годов. верб;  
- 38 верб. –1, 2-хгодов. верб; 
- 46 верб. – 1, 3-х годов. верб.; 
- 61 верб.– 1, 4-хгодов.верб.;  
- 76 верб. – 2, 2-х год. верб.; 
- 91 верб. – 2, 3-х год. верб.; 
- 121верб. – 3, 2-х год. верб.;  
- 121 + 40+ … +40 верб. – 4, 2-х год. верб.; 
- 121+ 50+ … + 50 – 4 3-х год.верб.)  

                                                           
11 Слова благословения, возносимые Пророку Мухаммаду, которые означают «да благословит его Аллах и при-

ветствует» (прим.автора) 
12 Хадисы, Абу Дауд 
13 Халиф – титул верховного правителя мусульман в арабских странах (прим.автора) 
14 Асар форум, Закят – столпы ислама, Абу Яхья, 20.03.17, Электронный ресур: https://asar-
forum.com/viewtopic.php?t=19923 
15 Аляутдинов Ш, Перевод смыслов Священного Корана. 3-е изд., испр. – СПб.:Издательство «ДИЛЯ», 9:60, с. 
459-460 
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Для крупного рогатого скота – коровы и буйволы: 
- 30 кор. (буйв.) – годовалый теленок (б);  
- 40 кор. (буйв.) – 2-х год.теленок (б);  
- 60 кор. (буйв.)–2-е годовалые телята (б);  
- 80 кор. (буйв.) – 2-е 2-х годовалые телята. 
 

Для овцеводства – бараны и козы:  
- 40 баранов – 1 годов бар. (2-х год. козел);  
- 121 бар. – 2-е годовалые бар.;  
- 201 бар. – 3 годовалые бар.;  
- 400 бар. – 4-е годовалые бар.;  
+100 бар. – 1 бар.16 
2. То, что выходит из земли, делится на три вида: 

- злаки и плоды; 
- полезные ископаемые, металлы, минералы; 
- клады. 
К злакам (пшеница, ячмень, рис и т.д) и плодам (финики, хурма, виноград и т.д.) как 

к предмету закята, согласно Сунне, предъявляются следующие требования: 
 Они должны быть хранимыми, то есть их можно хранить длительное время. Ка-

кими не являются например бананы, огурцы  и др. То есть с этих видов закят не плотится. 
 Необходимо чтобы можно было их отмерить, то есть они должны отмериваться. 

Здесь необходимо добавить, что отвешиваться и отмериваться в данном случае не одно и тоже. 

Например помидоры можно взвесить, но нельзя отмерить, а  рис можно и отмерить пригорш-

ней и взвесить. 
 Пункт «по прошествии года» здесь не работает. Платят если на момент обяза-

тельной выплаты урожая у мусульманина есть плоды и злаки, в обратном случае закят не пла-

тится. 17 
3. Золото, серебро и  хранение денег. Что касается золота и серебра, требования к 

уплате закята, следующие: минимальная мера золота (нисаб18), с которого начинается уплата 

закята составляет 85 граммов, а серебра 595 граммов. В случае превышения минимальной 

меры мусульманин обязан уплатить закят равный 2,5% (1/40 часть) от имеющихся драгоцен-

ных металлов.  
 Ушур – это земельный налог. Количество уплачиваемой суммы зависит от ка-

чества и количества земли. Согласно хадисам, Пророк (с.а.в.) говорил о десятине которую сле-

дуют взимать с земель, орошаемых дождевой водой, а с земель, которые требуют искусствен-

ного орошения половину десятины.19 
Таким образом, мы рассмотрели некоторые виды мусульманских налогов и дали их 

классификацию, а также условия их взимания, к ним относятся некоторые категории ислам-

ских налогов (ушур, доходы от государственной собственности) схожи с уже существующими 

налогами в нашем государстве, закят существует только на уровне религиозно-бытового права 

и обязателен для практикующих мусульман,  обязательность выплат законодательно не под-

креплен. Обычно закят рассматривается в качестве налогов при рассмотрении мусульманского 

                                                           
16 Сахих Аль-Бухари, Хадисы, Мухтасар полный вариант, «УММА», 2003, 21. Книга, 26 глава, Закят выплачи-

ваемый овцами, с.277-278 
17 Асар форум, Закят – столпы ислама, Абу Яхья, 20.03.17, Электронный ресур: https://asar-
forum.com/viewtopic.php?t=19923 
18 Нисаб – пороговая мера с которой начинается уплата закята.  
19 Сахих Аль-Бухари, Хадисы, Мухтасар полный вариант, «УММА», 2003, 21. Книга, 39 глава, О десятине, ко-

торую следуют взимать с земель орошаемых дождевой или проточной водой, с.285 
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налогового права специалистами не обладающих знаниями. Закят имеет ещё вторую состав-

ляющую в качестве социальных выплат или помощи отдельным категориям нуждающихся. 

Но мы предлагаем рассматривать закят как обязательные выплаты, то есть в качестве налога.  
В связи с тем, что ДУМК (духовное управление мусульман Кыргызстана) в последнее 

время показало тенденцию неспособности быть регулятором в сборе и распределении закята, 

сбором закята занимаются отдельные фонды и частные лица, а распределение средств носит 

безсистемный адресный характер. Что ставит под сомнения основной принцип распределения 

закята – принцип справедливости. Так как, основным гарантом защиты прав каждого гражда-

нина по Конституции Кыргызской Республики является государство, мы считаем, что именно 

оно должно регулировать, путём законов и подзаконных актов, эти вопросы. Участие государ-

ства в подобном роде деятельности возможно с помощью регулирования фондов и адаптации 

новых норм мусульманского права под светское законодательство.  
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