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АКШнын XXI КЫЛЫМДАГЫ НЕГИЗГИ САЯСИЙ ПРОЦЕССТЕРИ 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ США В XXI ВЕКЕ 

 

MAIN POLITICAL PROCESSES OF THE USA IN THE XXI CENTURY 

 

Аннотациясы: Бул макалада АКШдагы жаштар кыймылдарынын мааниси жана 

алардын азыркы этаптагы негизги саясий процесстерге тийгизген таасири каралат. 

АКШнын саясий процесстерине байланыштуу маселелерге өзгөчө көңүл бурулган: 

президентти шайлоо, нааразычылык иш-аракеттери, ошондой эле америкалык жаштардын 

өзгөчөлүгү, мындан тышкары, студенттик кыймылдардын пайда болуу тарыхы ачылып бе-
рилет.       

Негизги сөздөр: америкалык жаштар, президенттик шайлоо, нааразычылык акциялары, 

социалдык медиа, саясий процесс, хиппи 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается значение молодежных движений в США 
и их влияние на основные политические процессы на современном этапе. Особое внимание 

уделено вопросам касающихся политических процессов США: выборы президента, протест-

ная деятельность, а также, раскрывается особенность американской молодежи, кроме 

этого, история возникновения студенческих движений. Рассмотрена роль ключевых слов как 
неотъемлемой части статьи. 

Ключевые слова: американская молодёжь, выборы президента, протесты, социальные 

сети, политический процесс, хиппи 

 

Abstract: This article examines the importance of youth movements in the United States and their 
impact on the main political processes at the present stage. Special attention is paid to issues related 
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to the political processes of the United States: presidential elections, protest activities, and also re-

veals the peculiarity of American youth, in addition, the history of the emergence of student move-

ments. The role of keywords are considered as an integral part of the article. 

Key words: American youth, presidential elections, protests, social networks, political process, 

hippies. 

 

The political process is an internally connected chain of political events and phenomena, as 
well as a set of consistent actions of political actors aimed at winning, retaining, strengthening and 

using public power in society. The political process as a whole is the course of development of polit-

ical phenomena, a set of actions of various political forces, currents seeking the implementation of 
certain political goals. the form of functioning of a certain political system of society, the driving 

force of the political process is the political activity of citizens. Participants in the political process, 
realizing their goals and objectives, use a variety of means, methods, techniques and procedures – 

political technologies. In the modern period, the US political process has temporal, spatial and coun-

try-specific assessments, but requires further development. The socio-political process of the United 
States is influenced by economic, political, social and cultural factors. 

As a category of political science, the political process makes it possible to see the interaction 

of subjects in relation to state power [6, p 665]. The political process includes subjects and partici-
pants of the process, the object of the process, methods, resources, means that connect the subject and 

the target object. The subjects of the political process are political systems, institutions, for example, 
the state, civil society, political parties, also organized and unorganized groups of people, individuals. 

Please pay attention, that young people are not only the most active socio-age group, but also 

the most ready for radical transformations of the social and political structure. In the history of the 
United States, youth movements have actively begun to influence political processes. Until the 

beginning of the XX century, there were no noticeable independent political and organizational 
actions of young people in the USA [6, с 200]. There were only isolated manifestations of discontent 

and protest in universities and colleges, mainly directed against the actions of the administration of 

educational institutions, students created their fraternities. “Fraternities” and “sisterhoods” in the 
United States have a long history. The first such group was the academic association called “Fi. Beta. 

Kappa" is an abbreviation from the Greek meaning "Love of wisdom – a guide to life”, formed in 

1776 [6, с 210]. Since then, Asian, Jewish, agricultural, medical, and engineering students have united 
in the United States. 

The first society was established as a secret literary and philosophical association at the Col-
lege of William and Mary, the second at Harvard University, and the third at Yale University. How-

ever, there are also differences between student "fraternity" and "sisterhood" in the United States with 

secret student organizations. Their main difference is that the secret student societies of the United 
States do not advertise their work: their future members are strictly selected, and the admission initi-

ative comes not from the student, but from the society. The most popular and at the same time mys-

terious student society is considered to be "Skull and Bones". This is a secret society of Yale Univer-
sity students. The representatives came from the most influential and wealthy families, in other words, 

the elite. In the first half of the XIX century, the activities of these fraternities were often secret. Since 
the second half of the XIX century, the nature of the activities of student fraternities has changed 

significantly. 

The main feature of the youth of the United States was that it was the first generation to grow 
up in the shadow of the nuclear threat during the Cold War. This is the generation of the 1960s, born 

after the Second World War. The post-war birth rate boom in the United States led to an increase in 

the number of young people of student age (18-24 years). Student movements embrace several waves 
of controversy. In the 1950s and 60s, American youth, in particular, students, for the first time showed 

themselves as a driving political force capable of defending their positions on a par with political 
parties, fought against the restriction of democratic rights and freedoms. In addition, the so-called 
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“Hippie” subculture was formed – “Children of Flowers”, which demanded an end to the Vietnam 

War [6, p 3]. And the Vietnam War is the largest military conflict of the second half of the twentieth 
century, between North and South Vietnam, in which the USSR, the USA, China and a number of 

other states also participated. The formation of the hippie subculture was promoted by the special 
social and political views of American youth. The foundations of the hippie worldview are a revolt 

against puritanical morality, the ideology of nonviolence, a call to return to natural purity through 

love, peaceful life and individual freedom. It should be noted that since the beginning of its existence, 
the hippie movement has noticeably changed life not only in American society, but also around the 

world. Significantly influenced all spheres of life: religion, politics, social relations, food, music, art 

and fashion. The peak of the heyday of the hippie subculture occurred in the 1960s and 70s of the 
twentieth century, affecting not only the United States, but also a number of European countries and 

the USSR. To this day, they still retain their significance. American youth with their movements and 
rallies began to influence the youth of other countries. When the hippie movement gained a global 

scale, journalists and scientists around the world became interested in its roots. Thus, the “Hippies" 

reached the international level, which also contributed to the development of expansion into mass 
culture and mass media. 

In the USA, the press is beginning to stand out among the subjects of the political process. 

This structural element, in the context of the strengthening of the information factor, becomes espe-
cially effective for the management of electoral campaigns. There is an influence of regional factors 

on the political process, which can be distinguished by the example of the United States as a country 
with a developed economy, a two-party system, an information base aimed at the Internet. By study-

ing the activity of youth moods in social networks, you can understand their moods and political 

suspicion. Considering that many Americans are currently receiving the latest news on their social 
networks, these platforms are becoming increasingly powerful political tools. It is worth noting that 

the youngest American voters (18-19 years old) still received information about the elections mainly 

from social networks and digital platforms, especially such as TikTok. Instagram Facebook and Tik-
Tok, however, despite the importance of social networks, family, friends, colleagues, and so on have 

been involved in the electoral process. The number of sources through which young Americans re-
ceive information about elections and inspections in general is steadily growing. Depending on the 

source of the influence of this information on the political views of young people and their decisions 

in favor of a particular candidate, there may be mass dissemination. Such active participation of young 
Americans in the political life of the country looked especially remarkable against the background of 

the coronavirus pandemic, which significantly worsened their living conditions. 

For example, from the modern period, 2020 has become one of the most difficult in American 
history, because it is during the period of acute socio-economic and political contradictions that the 

role of youth in the political process increases. The American youth that year was much more actively 
involved in the electoral process, especially the Democratic Party, which established contacts with 

more than half of the youth, was in contact with it. Due to the activity of young people in social 

networks, it can be concluded that young Americans are actively discussing the topic of protests on 
social networks and actions of other people to take active action. As noted earlier, young people had 

a significant impact on the outcome of the US presidential election in November 2020. According to 

the CIRCLE analytical center, specializing in the study of the political activity of American youth, 
voter turnout between the ages of 18 and 29 increased by 5-11% compared to 2016 and became one 

of the highest rates of youth participation in elections in recent decades. It is worth noting that young 
people mostly supported the candidacy of Democrat Joe Biden – 61%, while only 36% supported 

Republican Donald Trump. Young people of color supported Biden even more actively (87% of the 

vote against 10% for Trump), contributing to his victory in such controversial states as Michigan, 
Pennsylvania, Georgia and Arizona [6, p 1]. 

The problem of youth involvement in socio-political life is one of the most relevant subjects 

of research, not only in the USA, but also for international science as a whole. Over time, young 
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people find more and more opportunities to participate in the political life of their country: elections, 

demonstrations, expressing their own opinions on social networks, personal protests, and so on. Ra-
cial justice was one of the main factors motivating the political actions of young people in other 

words, the orientation of young people towards equality and social justice turned into a struggle of 
young Americans against racism and problems such as police brutality against communities of color. 

A striking example is the Black Lives Matter movement, which means "The lives of blacks are im-

portant", provoked by the murder of an African-American George Floyd, has become one of the 
largest protest movements in the history of the United States. 47% of all demonstrations in 2020 were 

initiated by this movement. During the year, more than 10,330 BLM demonstrations were recorded 

in all 50 states and Washington, the states with the largest number of demonstrations include Califor-
nia (1,151), New York (615), Florida (487), Illinois (430) and Texas (425). 94% of BLM demonstra-

tions were not violent and destructive actions, however, in 9% of them the police and authorities 
intervened, while in demonstrations of supporters of right-wing political views – only in 4% of cases. 

It is also worth noting that the authorities used force against the BLM demonstrators in 51% of cases. 

It is noteworthy that at demonstrations in support of the BLM movement, almost half of the protesters 
(46%) belong to the white race, which indicates their solidarity with colored citizens of the United 

States [6, с 10]. In the modern world, social networks and other digital platforms are becoming pow-

erful political tools in the hands of politicians and political scientists, because they decide what infor-
mation to give to the audience. 

As a result, I would like to emphasize the following: protest activity is its own political cate-
gory, different from more traditional forms of participation, such as party activities or voting. Differ-

ent types of political activity may be motivated in different ways, and there is reason to suspect that 

protest activity, in particular, may be socially motivated. The growth of protest sentiments in the 
United States is a consequence of the socio-political and socio-cultural conflicts that have been in-

tensifying in recent years, as well as economic inequality in American society of a natural nature. It 

is necessary to highlight the role of American youth in the modern political life of the United States, 
as it will steadily increase. It is young people who are the target audience with whom the current 

American authorities will have to cooperate if they want to see young Americans as their assistants 
in preserving US democracy. 
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КРЕСТТҮҮЛӨР ЖОРТУУЛУНДАГЫ МУСУЛМАНДАР МЕНЕН ХРИСТИАН-

ДАРДЫН XI – XII КЫЛЫМДАРДАГЫ ТЫНЧТЫК КЕЛИШИМДЕРИ 

 

МИРНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ МЕЖДУ МУСУЛЬМАНАМИ И ХРИСТИАНАМИ 

ВО ВРЕМЯ КРЕСТОВЫХ ПОХОДОВ XI – XII В.В. 

 

PEACE NEGOTIATIONS BETWEEN MUSLIMS AND CHRISTIANS DURING THE CRU-

SADES OF THE XI – XII CENTURIES 

 

Аннотациясы: Макалада мүсүлмандар менен кресттүүлордун тынчтык келишимин 

түзүшкондүгү тууралуу маалыматтар камтылды. Тынчтык келишимин түзүүнүн максаты, 

дагы да чонураак балээден качуу же болбосо, согушка дагы да катуу даярдык коруу. 

Негизги сөздөр: келишим, мусулмандар, христиандар. 

 

Аннотация: В статье говорится о подписании мирного договора крестоносцев с мусуль-

манами и про их нарушение. Цель мирного договора — избежать еще большей катастрофы 

или еще сильнее подготовиться к войне. 

Ключевые слова: переговоры, мусульмане, христиане. 

 

Abstract: The article speaks of the signing of a peace treaty by crusaders with Muslims and about 

their violation. The goal of a world treaty is to avoid even greater catastrophes or to prepare even 
harder for war. 

 Key words: negotiations, Muslims, Christians  

 

Шаги перемирия начались 22 шабана 588 года от Хиджры (2 -9) сентября 1192) 

египетский султан Салахуддин аль-Аюби и английский король Ричард I заключили в 

Рамле перемирие сроком на три года и три месяца, которое фактически действовало мно-
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гие годы. По условиям соглашения, мусульмане сохраняли за собой Иерусалим и Аска-

лон, а Иерусалимское королевство ограничивалось береговой полосой от Яффы до Бей-

рута. Христианским паломникам и купцам разрешалось свободно посещать Иерусалим 

и другие города Палестины. После подписания мирного соглашения Салахуддин возвра-

тился в Дамаск, где заразился желтой лихорадкой и через полгода умер. Ричард I по пути 

в Англию был пленен людьми своего злейшего врага австрийского герцога Леопольда 

V, и был освобожден лишь в феврале 1194 года после вмешательства римского папы Це-

лестина III и после уплаты огромного выкупа. 
Болезненное поражение при Арсуфе в сентябре 1191 г. Вынудило Салахуддина аль-

Аюби срыть прибрежные крепости Яффа и Аскалон. После жестокой расправы над жителями 
Акры, учиненной крестоносцами, султан не хотел рисковать жизнями мусульман, и его глав-

ной целью было удержать Иерусалим. Третий крестовый поход вступил в свою решающую 

фазу. Крестоносцы без сопротивления заняли Яффу, крупнейший портовый город, который 
Ричард рассчитывал использовать для снабжения войска при осаде Иерусалима. Не уступив 

требованиям Конрада Монферратского и герцога Бургундии Гуго III, настаивавших на немед-
ленной осаде Иерусалима, английский король начал восстанавливать разрушенные укрепле-

ния Яффы. Отступавшие мусульмане разрушали и сжигали все, что могло послужить кресто-

носцам, и в любой момент могли атаковать противника. Поэтому Ричард оставался предельно 
бдительным и даже пытался вести переговоры с египетским султаном. В конце октября армия 

крестоносцев все-таки двинулась на Иерусалим, по дороге восстанавливая разрушенные 

укрепления. Бесконечные стычки с небольшими отрядами мусульман не представляли серьез-
ной угрозы для франков, но задерживали их продвижение. В середине ноября огромная армия 

достигла Рамлы, где из-за проливных дождей была вынуждена остаться до 8 декабря. К тому 
времени обе армии были сильно истощены, а их предводители склонялись к мирным перего-

ворам, которым, однако, препятствовали разногласия между сеньором Тира Конрадом Мон-

ферратским и английским королем Ричардом. В результате каждая из сторон пыталась само-
стоятельно договориться с султаном Египта, а тот в свою очередь рассчитывал ослабить одну 

партию франков руками другой. Созванный султаном совет, на котором были обсуждены 

предложения обеих партий, склонился к заключению мира с английским монархом, который 
предложил сделать из Иерусалимского королевства франко-мусульманское государство под 

властью брата Салахуддина, эмира Сейфуддина Ахмеда. С этой целью ему предложили в 
жены сестру английского короля Жанну, но когда об этом стало известно окружению Ричарда, 

его стали обвинять в намерении изменить делу Креста. Для осуществления задуманного 

Ричарду требовалось личное разрешение папы, и ожидание ответа могло затянуться на не-
сколько месяцев. В результате переговоры зашли в тупик. 

В начале июля английский король, вынужденный принять какое-нибудь решение, со-

звал совет из пяти тамплиеров, пяти госпитальеров, пяти французских баронов и пяти сирий-
ских баронов, который в течение нескольких дней обсуждал целесообразность штурма. Те, кто 

были за осаду Иерусалима, говорили о мятежах против Салахуддина, об угрозах султану со 
стороны багдадского халифа, о брожении в самом городе. Другие, кто был против осады, счи-

тали, что все эти благоприятные известия только ловушка со стороны Салахуддина. Они сето-

вали на нехватку воды и бесплодные земли и озвучивали опасения, что даже в случае благо-
приятного исхода сражения местные христиане не сумеют удержать город после ухода ино-

земцев. В конце концов совет рыцарей и баронов решил снять осаду Иерусалима, и 4 июля 

крестоносцы свернули свой лагерь и нарпавились в Рамлу. Ричард был не в силах организовать 
очередной поход против Иерусалима и предложил Салахуддину прекратить вражду между 

франками и мусульманами, сделав приморское Иерусалимское королевство вассальным сул-
тану. Предполагалось, что христианские отряды нового Иерусалимского короля станут нести 

феодальную службу для мусульманского государя, а сам Иерусалим останется открыт для 
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обеих сторон. Но когда султан Египта потребовал оставить ему крепости, угрожавшие торго-

вым путям из Багдада в Сирию. Ричард отказался, и Салахуддин стал готовиться к походу на 

врага, чтобы убедить его в своей решимости продолжать войну. Германцы под предводитель-
ством герцога Австрии Леопольда V покинули Палестину. Оставшись без союзников и угне-

таемый тревожными известиями из Англии, Ричард попытался еще раз предложить мир, вос-
пользовавшись посредничеством брата Салахуддина. Для султана, как и для английского ко-

роля, такое завершение войны было желательно, потому что армия была крайне истощена и в 

ней росло недовольство. К тому же султан был сильно болен, вследствие чего переговоры от 
его имени вел его брат Сейфуддин, эмир Диярбакыра. В итоге 2 сентября 1192 г. между сто-

ронами было заключено перемирие на три года и три месяца. Мусульмане сохраняли за собой 
Аскалон и Иерусалим,  Папа Иннокентий III и его преемник Гонорий III организовали поход 

армии крестоносцев во главе с королём Андрашем II Венгерским и герцогом Леопольдом VI 

Австрийским в Святую землю, однако в итоге их действий Иерусалим остался в руках мусуль-
ман. В 1218 году немецкая армия во главе с Оливером Кёльнским, а также объединённое вой-

ско голландцев, фламандцев и фризов под командованием Виллема I Голландского присоеди-

нилась к походу. Планируя напасть на Дамиетту в Египте, они заключили союз в Анатолии с 
сельджуками Конийского султаната, которые параллельно напали на Айюбидов в Сирии. За-

няв Дамиетту, крестоносцы в июле 1221 года двинулись на юг в сторону Каира, но были вы-
нуждены вернуться из-за сокращавшихся запасов провизии и воды. Ночное нападение сул-

тана аль-Камиля привело к гибели большого числа крестоносцев и, в конечном счёте, к капи-

туляции их армии. Аль-Камиль согласился заключить мирное соглашение с европейцами на 
восемь лет. В 1249 году французские войска под командованием короля Людовика IX начали 

Седьмой крестовый поход. Французы на пути в Египет высадились на Кипре, где переждали 

зиму. Во время пребывания французов на острове король вёл активные переговоры с другими 
христианскими правителями и монархами. О помощи короля просили Латинская импе-

рия, Антиохийское княжество и тамплиеры. Тем не менее, Египет остался главным объектом 
крестового похода, и 6 июня французы захватили Дамьетту без серьёзного сопротивления со 

стороны египтян. Египет, по мысли короля, должен был стать базой для атаки на Иерусалим, 

благодаря его сельскохозяйственным ресурсам. В это время разлился Нил, и крестоносцы ока-
зались запертыми в Дамьетте на целых шесть месяцев. За это время французские солдаты в 

значительной мере утратили боевой дух, предавшись грабежам и удовольствиям. Король пред-

полагал использовать Дамьетту в качестве опорного пункта для проведения дальнейших опе-
раций в Сирии.  Мусульманский историк XV века аль-Макризи упоминает о письме, которое 

отправил Людовик IX султану ас-Салих Айюбу: 
- Как ты знаешь, я правитель христианского народа, и я знаю, что ты правитель мусуль-

манского народа. Народ Андалусии дает мне деньги и дары, в то время как мы управляем ими, 

как скотом. Убиваем их мужчин и мы делаем их женщин вдовами. Берём мальчиков и девочек 
как пленников и оставляем их дома пустыми. Я уже сказал тебе достаточно и подхожу к концу, 

так что теперь, даже если… ты будешь у меня на глазах целовать крест в знак повиновения, 

всё это не убедит меня не убить тебя. Если твоя земля будет моей, то это будет подарок для 
меня. Если земля будет твоя, и ты победишь меня, то ты возьмёшь верх. Я сказал тебе и я тебя 

предупредил о моих воинах, которые подчиняются мне. Они заполнят поля и горы, их бесчис-
ленно, словно гальки. Они придут с мечом разрушения. 

В ноябре король начал наступление на Каир, а отряд во главе с братом короля Робертом 

д’Артуа подошёл к городу Эль-Мансуру. В это время умер ас-Салих Айюб, и его вдова Шад-
жар ад-Дурр привела к власти его сына Туран-шаха, возглавившего сопротивление францу-

зам. 8-11 февраля 1250 года крестоносцы потерпели поражение в битве при Эль-Мансуре, сам 

Роберт д’Артуа погиб в сражении. 
Главные силы французов во главе с королём вскоре были атакованы мамлюкским вое-

начальником Бейбарсом. В этом сражении французы потерпели неудачу, однако вместо того, 

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9_III
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_III
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%88_II
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4_VI_(%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B3_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B8)
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4_VI_(%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B3_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B8)
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чтобы отступить к Дамьетте, Людовик IX принял гибельное решение осаждать Эль-Мансур. 

Эта акция закончилась плачевно: королевские войска косили голод и болезни. 
В марте 1250 года, когда армия была на грани истощения, Людовик попытался отсту-

пить к Дамьетте, однако был настигнут мамлюками и разбит в сражении при Фарискуре. Его 
ослабленные и деморализованные войска были уничтожены мамлюками, а сам он попал в 

плен. Больной дизентерией король был отдан под наблюдение арабского лекаря. В мае того 

же года пленные французы с королём были отпущены за выкуп в 800 000 безантов. Половина 
этой суммы согласно договору была уплачена ещё до того, как Людовик IX должен был поки-

нуть Египет. Кроме того, по условиям договора египтянам возвращалась Дамьетта. Сразу же 

после освобождения король с уцелевшими воинами отплыли в Акру — последний оплот вла-
сти крестоносцев на Востоке.  

В итоге Людовик IX заключил союз с мамлюками, которые в то время были соперни-
ками султана Дамаска, и из своей новой базы в Акре, столице Иерусалимского королев-

ства после потери Иерусалима, начал восстанавливать города крестоносцев, в частно-

сти  Яффу и Сидон. Хотя эти города формально принадлежали Кипрскому королевству, Лю-
довик IX де-факто стал их правителем. В 1254 году у короля закончились деньги, к тому же 

его присутствие требовалось во Франции, где умерла его мать и регент Бланка Кастильская. 

Перед отъездом он сформировал в Акре постоянный французский гарнизон во главе с Жофф-
руа де Сержином. 

В 1255 году в Сирию вошли отряды мамлюков и уничтожили там последние очаги со-
противления крестоносцев. В 1270 году французский король инициировал Восьмой кресто-

вый поход, но он также закончился провалом. В 1291 году мусульмане захватили Акру. 
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PEACE NEGOTIATIONS BETWEEN MUSLIMS AND CHRISTIANS DURING THE CRU-

SADES OF THE XI – XII CENTURIES 

  
 The steps of the truce began on Shaban 22, 588 from Hijra (September 2-9), 1192), the 

Egyptian sultan Salahuddin al-Ayubi and the English king Richard I concluded a truce in Ramla for 
a period of three years and three months, which actually operated for many years. Under the terms of 

the agreement, the Muslims retained Jerusalem and Ascalon, and the Kingdom of Jerusalem was 

limited to the coastal strip from Jaffa to Beirut. Christian pilgrims and merchants were allowed to 
freely visit Jerusalem and other cities of Palestine. After the signing of the peace agreement, Sala-

huddin returned to Damascus, where he contracted yellow fever and died six months later. Richard I, 

on his way to England, was captured by the people of his worst enemy, Duke Leopold V of Austria, 
and was released only in February 1194 after the intervention of Pope Celestine III and after paying 

a huge ransom. 
 The painful defeat at Arsuf in September 1191 forced Salahuddin al-Ayubi to demolish the 

coastal fortresses of Jaffa and Ascalon. After the brutal massacre of the inhabitants of Acre by the 

Crusaders, the Sultan did not want to risk the lives of Muslims, and his main goal was to keep Jeru-
salem. The Third Crusade entered its decisive phase. The Crusaders occupied Jaffa without resistance, 

the largest port city, which Richard expected to use to supply troops during the siege of Jerusalem. 

Not yielding to the demands of Conrad of Montferrat and Hugo III, Duke of Burgundy, who insisted 
on an immediate siege of Jerusalem, the English king began to restore the ruined fortifications of 

Jaffa. The retreating Muslims destroyed and burned everything that could serve the crusaders, and at 
any moment they could attack the enemy. Therefore, Richard remained extremely vigilant and even 

tried to negotiate with the Egyptian Sultan. At the end of October, the crusader army nevertheless 

moved on Jerusalem, restoring the destroyed fortifications along the way. Endless skirmishes with 
small groups of Muslims did not pose a serious threat to the Franks, but delayed their advance. In 

mid-November, a huge army reached Ramla, where, due to heavy rains, it was forced to remain until 

December 8th. By that time, both armies were severely exhausted, and their leaders were inclined 
towards peace negotiations, which, however, were hampered by disagreements between the lord of 

Tyre, Conrad of Montferrat, and the English king Richard. As a result, each of the parties tried to 
independently negotiate with the Sultan of Egypt, and he, in turn, expected to weaken one party of 

Franks with the hands of the other. The council convened by the Sultan, at which the proposals of 

both parties were discussed, was inclined to conclude peace with the English monarch, who proposed 
to make the Kingdom of Jerusalem a Franco-Muslim state under the rule of Salahuddin's brother, 

Emir Seyfuddin Ahmed. To this end, he was offered to marry the sister of the English king, Jeanne, 

but when this became known to Richard's entourage, they began to accuse him of intending to change 
the cause of the Cross. To implement his plan, Richard needed the personal permission of the pope, 

and waiting for a response could drag on for several months. As a result, negotiations stalled. 
 At the beginning of July, the English king, forced to make some decision, convened a coun-

cil of five Templars, five Hospitallers, five French barons and five Syrian barons, which for several 

days discussed the advisability of an assault. Those who were in favor of the siege of Jerusalem spoke 
of rebellions against Salahuddin, of threats to the sultan by the Caliph of Baghdad, of unrest in the 

city itself. Others who were against the siege believed that all this favorable news was only a trap on 
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the part of Salahuddin. They complained about the lack of water and barren land and voiced fears that 

even in the event of a favorable outcome of the battle, local Christians would not be able to hold the 
city after the departure of foreigners. In the end, a council of knights and barons decided to raise the 

siege of Jerusalem, and on July 4 the crusaders broke their camp and headed for Ramla. Richard was 
unable to organize another campaign against Jerusalem and invited Salahuddin to end the hostility 

between the Franks and the Muslims, making the seaside Kingdom of Jerusalem a vassal of the Sul-

tan. It was assumed that the Christian detachments of the new King of Jerusalem would carry out 
feudal service for the Muslim sovereign, and Jerusalem itself would remain open to both sides. But 

when the Sultan of Egypt demanded to leave him the fortresses that threatened the trade routes from 

Baghdad to Syria. Richard refused, and Salahuddin began to prepare for a campaign against the en-
emy in order to convince him of his determination to continue the war. The Germans, led by the Duke 

of Austria Leopold V, left Palestine. Left without allies and oppressed by the disturbing news from 
England, Richard tried once again to offer peace through the mediation of Salahuddin's brother. For 

the Sultan, as well as for the English king, such an end to the war was desirable, because the army 

was extremely exhausted and discontent was growing in it. In addition, the Sultan was very ill, as a 
result of which his brother Seyfuddin conducted negotiations on his behalf, Emir of Diyarbakir. As a 

result, on September 2, 1192, a truce was concluded between the parties for three years and three 

months. The Muslims retained Ascalon and Jerusalem, Pope Innocent III and his successor Honorius 
III organized a crusader army campaign led by King Andras II of Hungary and Duke Leopold VI of 

Austria to the Holy Land, but as a result of their actions, Jerusalem remained in the hands of the 
Muslims. In 1218, the German army led by Oliver of Cologne, as well as the combined army of the 

Dutch, Flemings and Frisians under the command of Willem I of Holland, joined the campaign. Plan-

ning to attack Damietta in Egypt, they formed an alliance in Anatolia with the Seljuks of the Sultanate 
of Konya, who in parallel attacked the Ayyubids in Syria. Having occupied Damietta, the crusaders 

in July 1221 moved south towards Cairo, but were forced to return due to declining supplies of pro-

visions and water. The night attack of Sultan al-Kamil led to the death of a large number of crusaders 
and, ultimately, to the surrender of their army. Al-Kamil agreed to conclude a peace agreement with 

the Europeans for eight years. In 1249, French troops under the command of King Louis IX launched 
the Seventh Crusade. The French, on their way to Egypt, landed in Cyprus, where they waited out the 

winter. During the stay of the French on the island, the king was actively negotiating with other 

Christian rulers and monarchs. The Latin Empire, the Principality of Antioch and the Templars asked 
for the help of the king. However, Egypt remained the main target of the crusade, and on June 6 the 

French captured Damietta without serious resistance from the Egyptians. Egypt, according to the 

king, was to become a base for an attack on Jerusalem, thanks to its agricultural resources. At this 
time, the Nile flooded, and the crusaders were locked in Damietta for six months. During this time, 

the French soldiers lost much of their morale, indulging in robbery and pleasure. The king intended 
to use Damietta as a stronghold for further operations in Syria. The 15th-century Muslim historian al-

Maqrizi mentions a letter sent by Louis IX to Sultan al-Salih Ayyub: 

 As you know, I am the ruler of the Christian people, and I know that you are the ruler of the 
Muslim people. The people of Andalusia give me money and gifts while we manage them like cattle. 

We kill their men and we make their women widows. We take boys and girls as prisoners and leave 

their houses empty. I've already told you enough and I'm coming to the end, so now even if... you 
kiss the cross in front of me in obedience, none of this will convince me not to kill you. If your land 

is mine, then it will be a gift for me. If the land is yours and you defeat me, then you will prevail. I 
told you and I warned you about my warriors who obey me. They will fill the fields and mountains, 

they are countless, like pebbles. They will come with the sword of destruction. 

 In November, the king launched an attack on Cairo, and a detachment led by the king's 
brother Robert d'Artois approached the city of El Mansour. At this time, as-Salih Ayyub died, and his 

widow Shajar ad-Durr brought to power his son Turan Shah, who led the resistance to the French. On 
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February 8-11, 1250, the crusaders were defeated in the battle of El Mansour, Robert d'Artois himself 

died in the battle. 
 The main French forces, led by the king, were soon attacked by the Mamluk commander 

Baybars. In this battle, the French failed, but instead of retreating to Damietta, Louis IX made the 
disastrous decision to besiege El Mansour. This action ended in failure: the royal troops mowed down 

hunger and disease. 

 In March 1250, when the army was on the verge of exhaustion, Louis tried to retreat to 
Damietta, but was overtaken by the Mamluks and defeated at the battle of Fariskur. His weakened 

and demoralized troops were destroyed by the Mamluks, and he himself was taken prisoner. Sick 

with dysentery, the king was placed under the supervision of an Arab physician. In May of the same 
year, the French prisoners with the king were released for a ransom of 800,000 bezants. Half of this 

amount, according to the agreement, was paid even before Louis IX had to leave Egypt. In addition, 
under the terms of the treaty, Damietta was returned to the Egyptians. Immediately after the liberation, 

the king and the surviving soldiers sailed to Acre, the last stronghold of the power of the crusaders in 

the East. 
 As a result, Louis IX entered into an alliance with the Mamluks, who at that time were rivals 

of the Sultan of Damascus, and from his new base in Acre, the capital of the Kingdom of Jerusalem 

after the loss of Jerusalem, began to rebuild the cities of the crusaders, in particular Jaffa and Sidon. 
Although these cities formally belonged to the Kingdom of Cyprus, Louis IX became their de facto 

ruler. In 1254, the king ran out of money, and besides, his presence was required in France, where his 
mother and regent Blanca of Castile died. Before leaving, he formed a permanent French garrison at 

Acre, led by Geoffroy de Sergin. 

 In 1255, Mamluk troops entered Syria and destroyed the last centers of resistance of the 
Crusaders there. In 1270, the French king initiated the Eighth Crusade, but it also ended in failure. In 

1291, the Muslims captured Acre. 
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Аннотациясы: Макала Дж.Г.Байрондун поэтикалык текстине лингвостилистикалык 

анализдин жана фонетикалык каражаттардын, поэманын котормолорун салыштырып тал-

доонун негизинде түзүлгөн. Макалада котормодогу эквиваленттүүлүккө жетишүү ар кандай 

тилдердин фонологиялык системасында окшош тыбыштардын жоктугунан улам татаал 

маселе экени айтылат. 
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Аннотация: Работа основана на лингвостилистическом анализе поэтического текста 

Я.Г. Байрона и сравнительный анализ переводов стихотворения на основе фонетических 
средств. В статье делается вывод о том, что достижение эквивалентности в переводе яв-

ляется сложной задачей из-за отсутствия одинаковых звуков в фонологической системе раз-

ных языков. 
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Abstract: The work is based on a linguo-stylistic analysis of the poetic text of J.G. Byron and a 
comparative analysis of the translations of poem based on the selected phonetic means. The article 

concludes that the achievement of equivalence in translation is difficult task due to the lack of iden-

tical sounds in the phonological system of different languages. 

Key words: phonology, sounds, equivalence, analyze. 

 

The specificity of sound in a poetic text is one of the means of designing aesthetic information 

and, when transmitting content components, is included in the translation invariant. In endless dis-
putes about what is more important in poetry – sound or meaning – truth and achieve, since both sides 

of this special text constitute an indissoluble unity. 
Sound in poetry is an important part of the content, acting as a reflection of meaning. Sound 

creates a musical atmosphere. It evokes associations, giving the work a certain mood. Important ele-

ments of the phonetic form are final and internal rhymes, rhyming order, the ratio of female and male 
rhymes, alliteration, assonance, phonetic anaphora and epiphora, paronymy, sound repetitions, ono-

matopoeia, etc.  

The problem of the equivalence of the translation of a poetic text, which was highlighted in the 
works of L.S. Barkhudarov [2], V.N. Komissarov [6], I.S. Alekseeva [1] and other scientists, is asso-

ciated with a number of unsolved problems. These are the loss of the form of the poetic text while 
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maintaining the lexical-semantic content and, conversely, the loss of the system of images of the 

original while maintaining its form. When working with a poetic work, the translator needs to be as 
attentive as possible to all the features of the author's text. However, in the process of translation, 

such obstacles as the discrepancy between the systems of versification of the original language and 
the target language, as well as their phonetic, lexical-stylistic and grammatical structures, appear. 

Modern research in the field of phonetics, vocabulary and grammar makes it possible to expand 

the theoretical understanding of the possibilities of transferring all stylistic nuances in the translation 
of a poetic text, to consider the original and the translated text from a different angle. 

the development of modern science of translation, appealing to the achievements of linguistics, phi-

losophy, semiotics, psychology and literary criticism, the achievements of Byron studies, as well as 
the emergence of new translations by G.G. Byron at the end of XX – the beginning of the XXI cen-

tury.   It necessary to rethink translation as a creative activity and as spiritual product of this activity. 
Translations G.G. Byron, covering a wide time spectrum and reflective features of Romanticism, 

provide a powerful empirical foundation for such thinking. 

The purpose of the article is to study the sound specifics of George Gordon Byron's poem "ON 
LEAVING NEWSTEAD ABBEY" and to analyze the translations of this poem made by V.V. Ivanov 

and V.A. Mazurkiewicz, from the point of view equivalent sound reproduction in the target language. 

Poets strive to achieve sound similarity by selecting language units in which the same sounds 
or whole consonances are repeated. Sound repetitions, not being an obligatory accessory of poetic 

speech, are nevertheless its distinctive attribute, becoming a vivid stylistic means of sound writing. 
The difficulty of the sound repetition transmission is showed as a stylistic device, along with 

differences in the emotional and semantic perception of poetic meters, due to special traditions of 

versification in languages with different structures [8].  
Implementation of sound repetitions in the original language and their transmission in the trans-

lated language can be demonstrated on the example of George Gordon Byron’s work «ON LEAVING 

NEWSTEAD ABBEY".  
Newstead, the hollow winds whistle;  

Thou, the hall of my fathers, art gone to decay; 

In the poem, the dynamics of events is observed; it develops synchronously and sequentially 
with each stanza, reporting new information, and is revealed more and more fully. In the first stanza, 

the author refers to Newstead as a living thing. The image of the wind "hollow", which translates as 

"deaf-глухой". The image of the wind emphasizes that Newstead is empty and the wind whistles 
through its walls. 

Through the image of the wind, the author creates another image, the image of Newstead, which 
is empty. The sound of the wind is transmitted through such word forms as winds, whistle. 

Both word forms begin with the sound [w], and the sound [s] is repeated. Obviously, the sound 

[w] conveys howling, and the sounds [z] and [s] are whistling. The image of a ferocious wind sets the 
tone for the entire poem, and already when reading the first stanza, the tone of the work, colors and 

even sounds are felt. 

Of the mail-covere´d Barons, who proudly to battle  
Led their Vassals from Europe to Palestine´s plain,  

The escutcheon and shield, which with every blast rattle, 

 Are the only sad vestiges now that remain. 

The sound of the wind can be seen literally in every stanza. From the example of the original 
text, it can be seen that the stanza is filled with hissing sounds and sibilants that reflect the whistling, 

also with the sound [v], in which the howl of the wind is also heard. 

Paul and Hubert, too, sleep in the valley of Cressy;  
For the safety of Edward and England they fell:  

My fathers! the tears of your country redress ye;  

How you fought, how you died, still her annals can tell. 
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On Marston, with Rupert, against traitors contending, 

 Four brothers enrich’d with their blood the bleak field;  

For the rights of a monarch their country defending,  
Till death their attachment to royalty seal’d. 

In the next stanza, there are sibilants [z] and [s] in the words: Marston, against, traitors, brothers, 

rights, seal'd as well as the sounds [tʃ] in attachment and [ð] in the word death, which again makes us 

feel the breath wind, his "speech". The poet conveys more severe howls of the wind through the sound 
[w]. 

It seems that the author begins each line of this stanza with words containing sibilants, as well 

as a hissing sound in the last line, in order to show the gusts of the wind even more clearly, to immerse 
the reader in this atmosphere. 

The next stanza begins with an invocation to the spirits of the ancestors, which contains the 

hissing sounds [ʃ] and the sibilants [z] and [s]: 

Shades of heroes, farewell! Your descendant, departing  

From the seat of his ancestors, bids you adieu! 

Translator V.A. Mazurkiewicz was able to convey the sounds of a fierce wind through the 

words «свищет ветер», which corresponds to the phrase winds whistle. 
In general, no less successful with the help of sound recording was able to convey the image of 

the wind and V.V. Ivanov: winds whistle – «воет ветер». However, in the original, the image of the 
wind is described in the first line of the first stanza, and in the translation, in the first line of the second 

stanza. 

Turning to the fifth stanza of the original, there is a repeated repetition of the sound [t] in the 
first line in the words Marston, Rupert, against, traitors, contending, as well as the repetition of the 

same sound in the fourth line in the words: till, attachment, rouality, which preserves the solemnity 

of the poem . The translator V. Ivanov managed to reflect this feature by using the sound [t] in Russian 
when translating: 

«вместе», «Рупертом», «Марстоне», «братья». In the fourth line, there is no equivalence to 
English [t] except for just one word "empty-пустые". We see a similar picture in the translation of 

V.A. Mazurkevich. The translator finds a sound equivalent in sound to the sound [t] in the first line 

in the words «вместе», «Рупертом», «Марстоне», «братья» and in the last line, this sound is present 
only in the word «верность». The translator tries to preserve the information of the original text as 

precisely as possible when translating. Attention is drawn to the fact that he managed to reflect in his 

translation a specific number of brothers – «четверо братьев» which cannot be seen in V.V. Ivanova.  
When analyzing the second line of this original stanza, the use of the sounds [ð] and [bl] in the 

words: brothers, enriche´d with their blood bleek is noted. The equivalence to Byron's [bl] is partially 
observed in the translation by V.V. Ivanov in the word "fought"- «бились». 

Referring to the translation by V.A. Mazurkiewicz in the third line, one cannot fail to note how 

clearly the phonetic and stylistic equivalents of the translation to the words rights, monarch – «права 
короля» are found. The translator managed clearly convey not only the content, notes, and get as 

close as possible to the sound writing: [r] – [p]. 

In the sixth stanza of the original, there is a repeated repetition of the sound [d] in the words 
shades, descendant, departing, as well as the sounds [z] and [s] in the words shades, heroes, descend-

ant, seat, his, ancestors, bids. Using hissing sounds, an image of a rustle is created, which the poet is 
trying to convey. You can say that the shadows are alive, they make sounds, and this is once again 

confirms that the poem is filled with the spirit of living being. These sounds are also associated with 

the whistle of the wind. Translated by V.A. Mazurkevich, an image of a mysterious rustle is created 
using hissing sounds [ш] in the words: «шлет», «душе», «ваших» as well as the image of the wind 

through the use of a sibilant [с] «свой», «навсегда», «сохранит». The translator also uses the sound 

[x], which is absent in the phonological system of the English language, in the words: «храбрых», 
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«сохранит», «ваших», which also adds color to the sound of the previous sounds and thus shows an 

even more vivid picture, allows you to feel the spirit of Newsted. 
Taking into account the fact that the main point in the translation of poetry is the transfer of 

emotional and aesthetic information, i.e. achieving equivalence with the help of phonetic means, 
which includes sound writing, because of the task for translators turns out to be practically impossible. 

Alliteration and assonances, not quite familiar to Russian verse, create certain difficulties in transla-

tion. However, both translations are quite accurate. At the same time, the translation by V.A. Ma-
zurkevich seems to be the most successful, since the translator managed to preserve the sound of the 

original text to the greater extent, without losing the images created by the author, while the transla-

tion by V.I. Ivanov is filled with more sadness and tragedy. 
Thus, the analysis of translations of the poem G.G. Byron "On Leaving Newstead Abbey", 

performed by V.V. Ivanov and V.A. Mazurkevich, made it possible to identify all the main difficulties 
that arise in the translation of poetic texts, and to compare various translation solutions. 

As a result, of a comparative analysis of the translations of the poem by G.G. Byron "On Leav-

ing Newstead Abbey", performed by V.V. Ivanov and V.A. Mazurkevich, we can conclude that 
achieving maximum equivalence in translation is a very difficult task, given the absence of absolute 

identical sounds in the phonological system of different languages. 

In conclusion, the analysis of a poetic text testifies not only to the lexical and grammatical 
similarities and differences in the structure of languages, but also to its phonological features associ-

ated with the functioning and correspondence of certain sounds in different languages. From this point 
of view, the analysis carried out allows us to conclude that there is a fundamental phonological com-

parability of two languages with different structures, such as English and Russian. 
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БИЗНЕСТИН ФИЛОСОФИЯСЫ, ЗАМАНБАП КОНЦЕПЦИЯЛАР ЖАНА АЛАРДЫН 

КЫРГЫЗСТАНДЫН ШАРТЫНДА КОЛДОНУЛУШУ 

 

ФИЛОСОФИЯ БИЗНЕСА, СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ И ИХ ПРИМЕНИМОСТЬ 

В УСЛОВИЯХ КЫРГЫЗСТАНА   

 

BUSINESS PHILOSOPHY, MODERN CONCEPTS AND 

THEIR APPLICABILITY IN THE CONDITIONS OF KYRGYZSTAN 

 

Аннотациясы: Макалада ишкердикти өнүктүрүүнүн концептуалдык негиздери жана 

моделдери каралат. Экономикадагы институционалдык өзгөрүүлөрдү эске алуу менен, 
ишкердикти өнүктүрүүнүн концепцияларынын жана моделдеринин маңызы боюнча 

окумуштуу экономисттердин фундаменталдуу көз караштары каралган. Заманбап 

экономика мектебинин өкүлдөрүнүн көз караштарын системалаштыруу көрсөтүлгөн. 

Салыштыруу, окшоштук, системалуу мамиле сыяктуу ыкмалар колдонулган. Ой 

жүгүртүүнүн стратегияларын жана ыкмаларын түзүүгө жөндөмдүү, анын жардамы менен 
реалдуулукту, ишкердик реалдуулукту өз алдынча чечмелеп, анын негизинде бизнестин 

татаал кубулуштарына эркин көз карашты түзүүдө “Бизнестин философиясынын” 

маанилүүлүгү белгиленет.  
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Негизги сөздөр: ишкердик, көп тармактуу адис, кесиптик этика, уюмдук маданият, 
бизнес маданияты, атаандаштык.  

 

Аннотация: В статье рассмотрены концептуальные основы и модели развития пред-
принимательства. Затронуты фундаментальные взгляды ученых-экономистов на сущность 

концепций и моделей развития предпринимательской деятельности с учетом институцио-

нальных изменений в экономике. Представлена систематизация взглядов представителей со-
временной экономической школы. Использованы такие методы, как сравнение, аналогия, си-

стемный подход. Отмечается значение «Философии бизнеса», способного к формированию 

стратегий и методов мышления, с помощью которых можно интерпретировать собствен-

ное объяснение действительности, бизнес-реальности, и на основе которых создавать сво-

бодное отношение к сложным явлениям бизнеса. 

Ключевые слова: предпринимательство, мультидисциплинированный специалист, 

профессиональная этика, организационная культура, бизнес-культура, конкуренция.  

 

Abstract: The article discusses the conceptual foundations and models entrepreneurship de-
velopment. The fundamental views of economic scientists on the essence of concepts and models of 

business development, taking into account institutional changes in the economy, are touched upon.  

The systematization of the views of representatives of the modern economic school is presented, Meth-

ods such as comparison, analogy, and a systematic apprach are used. 
The importance of the "Philosophy of Business" is noted, which is capable of forming strategies and 

methods of thinking, with the help of which one can interpret one's own explanation of reality, busi-

ness reality, and based on which one can create a free attitude to complex business phenomena. 

Keywords: entrepreneurship, multidisciplinary specialist, professional ethics, organizational 

culture, business culture, competition. 

 
Как философия влияет на бизнес? Философия бизнеса помогает определить сущность и 

роль предпринимателей в экономической деятельности. Сегодня это востребовано временем, 
ведь именно роль философии бизнеса заключается в том, что она относится к категории важ-

нейших факторов устойчивого развития и достижения нормального уровня жизнеобеспечения 

страны. Для современного Кыргызстана бизнес безусловно служит эффективным инструмен-
том развития экономики, так как сама философия помогает увидеть суть происходящего про-

цесса. 

Многие идейные мыслители в западных, в том числе и некоторых восточных странах 
предлагали свои заурядные пути решения в деле развития предпринимательства, утверждая, 

что в сегодняшнем мире глобализация требует от нас гибкого принятия решения, с расчетом 
на количество быстро адаптированных людей склонных к производству, а не к потребитель-

ству.   Итогом такого понимания и принятия решения стало то, что все развитые государства 

мира — это страны с высоким показателем предпринимательства.  
Для развития предпринимательства в Кыргызстане, по нашему мнению, должен быть 

применим синтез, предполагающий органическое сочетание прогрессивного мирового опыта 
в этой сфере, но с учетом самобытности кыргызской культурно-исторической практики. 

Исследователь Ричард Котильон, разработавший одну из первых концепций предприни-

мательства, и впервые озвучивший понятие «предприниматель», утверждал, что материальной 
основой ведения бизнеса, выступает частная собственность. Частные предприятия должны 

быть полезными обществу, а для этого необходимы два важных условия: 1) у предпринима-

теля должна быть личная выгода, 2) конкуренция должна держать его в определенных усло-
виях [1, с. 269-278]. 

Государство, оказывающее всемерную поддержку предпринимательству, должно обес-
печить частную собственность статусом неприкосновенности, закрепить за ним такое право 
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через гражданское законодательство, а в вопросах конкуренции в среде предпринимателей 

утвердить всеобщий бизнес план, способный решать спорные моменты между всеми участву-
ющими субъектами. Можно сказать, что предприниматель — это человек новатор, который 

наделен высокими личностными качествами и безупречной характеристикой, располагающий 
существенной жизненной мотивацией к достижению цели, имеющий к тому же все необходи-

мые для своей полноценной деятельности коммуникационные возможности.  Следовательно, 

исходя из этого можно предположить, что, развивая отечественный бизнес мы стимулируем 
молодое поколение к вовлечению к предпринимательству, а значит поддерживаем курс 

страны в светлое будущее.  

 Главной целью предпринимательства — его существование на рынке труда, то есть биз-
нес должен быть долгосрочным, а не краткосрочным. Такие утверждения мы можем встретить 

у Джек Ма, который в частности, говорил: «Если ты начинаешь бизнес, то определи время, до 
какого года он должен дожить и процветать», т.е. есть каждый бизнесмен должен заботиться 

о долговременности и устойчивости своего дела в конкурентной среде. Ведь в бизнесе, как и 

в айкидо, недостаточно механически применять имеющееся знания. Истинный мастер изучает 
свое окружение, выявляет проблемы и сохраняет внутреннее равновесие [2]. 

Наш век требует мульти дисциплинированных специалистов, потому как, к примеру, в 

одной сфере невозможно работать по одной специальности, руководитель должен хорошо 
продумывать свои действия и прогнозировать все происходящие процессы. Именно филосо-

фия бизнеса дает путь к реализации разных идей и решению проблем. В каждой организации 
за основу должна браться профессиональная этика — это первая визитка предприятия.  

Бизнес является многогранной отраслью и, следовательно, каждый предприниматель 

трудится с разными людьми различных национальностей, и в такой ситуации знание другой 
культуры, психологии людей будет ключом к успешному договору. Партнер ожидает от вас 

точных действий и выверенных ответов и, следовательно, предприниматель обязан дать такой 

ответ, оправдать его ожидания, чтобы он стал заинтересованным лицом в их совместном про-
екте, актуальным для обоих сторон.  

Во время презентации бизнес-плана предпринимателю следует учитывать все специфи-
ческие моменты и тонкие детали, которые могут возникнуть в процессе общения с различ-

ными этническими группами или при заключении межгосударственных соглашений.  Напри-

мер, договор с американцем будет положительно решен, если мы изложим свою идею кратко 
и креативно, с японцами все наоборот, от них нельзя сразу ожидать ответа. Есть участники из 

разных стран склонных к цифрам, статистике. В таком случае, при составлении договора, це-

лесообразно презентовать статистический план. Это лишний раз продемонстрирует, что куль-
тура, менталитет и психология у всех людей уникальна и своеобразна. И, немаловажная за-

слуга здесь принадлежит сильному руководителю, отличающегося высокими интеллектуаль-
ными характеристиками и волевыми качествами, имеющего под своим началом креативный 

персонал, способным верно анализировать текущую ситуацию и уметь находить правильные 

решения к реализации своих и чужих идей.  
Деловая культура играет немаловажную роль в бизнесе. В научном мире пока еще не 

сформировался единый подход к определению понятия «деловая культура». Некоторые уче-

ные ставят в центр внимания нормы и ценности трудового обмена, которые со временем пре-
терпевают существенные изменения. И, если прежде решающую роль играли предписания и 

правила, заданные сверху из государственных соображений, не учитывая при этом интересов 
потребителя, то теперь, в условиях рынка, действуют нормы и ценности взаимной выгоды и 

доверия, надежности партнеров при выполнении различных договоренностей. Другие иссле-

дователи, под деловой культурой понимают культуру ведения бизнеса в переговорах, отноше-
ние работников к труду и их совместных контактов. 
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Ряд ученых предлагают при определении деловой культуры исходить из общего понятия 

«культура», понимая под этим умение создавать новые ценности и осваивать опыт предше-
ствующих поколений. Такое отношение человека к труду и культуре предпринимателя, биз-

несмена включает в себя культуру делового общения, организацию деятельности людей, а 
также высокую общую культуру [3]. Приведем несколько определений организационной куль-

туры. 

 Так, по мнению канадского психоаналитика Э. Джакузи, культура предприятия — это 
ставшая для него традицией и вошедший в привычку образ мышления и способ действия, ко-

торый в большей или в меньшей степени разделяют все работники предприятия и который 

должен быть ими усвоен, а также, хотя бы частично принят новичками, чтобы таким образом 
новые члены коллектива стали «своими» [4]. 

 Под культурой организации следует понимать уникальную совокупность норм, ценно-
стей, убеждений, образцов поведения и т. п., определяющие способ объединения групп и от-

дельных личностей в организацию для достижения поставленных перед ней целей. Такого же 

мнения придерживаются американские ученые Х. Шварц, С. Дэвис, а также британский во-
стоковед Э. Браун, а Г. Холстеду, в широком смысле выделяет, что организационная культура 

– это коллективное программирование мыслей, которое отличает членов одной организации 

от другой» [5]. 
 Для всех приведенных выше определений общим является признание первоочередной 

важности организационной культуры ценностей, убеждений, отношений, норм и правил пове-
дения. Американский психолог, теоретик и практик менеджмента Э. Шейн выделил три 

уровня организационной культуры. Первый уровень – поверхностный или символический. Он 

включает такие факторы, как применяемые технологии, использование пространства и вре-
мени, наблюдаемые образцы поведения, способы вербальной и невербальной коммуникации. 

Второй уровень – под поверхностный, включает ценности и убеждения. Эдгар Шейн назвал 

его «организационной идеологией». Этот уровень подчеркивает роль личности, лидера ком-
пании. Третий уровень – глубинный. Включает отношение к бытию в целом, восприятие вре-

мени и пространства, общее отношение к работе и другие базовые предположения [6]. 
Несмотря на глобализацию, национальные традиции по-прежнему занимают важное ме-

сто в бизнес-культурах разных стран. Китайцы пунктуальны, французы — дружелюбны, а 

русские, вечно куда-то торопятся. Экономический кризис заставляет компании искать новые 
рынки сбыта за рубежом. Развитие технологий во многом облегчает этот процесс, но дает и 

побочные эффекты: теперь мы можем с кем угодно связаться через интернет, поэтому нам 

кажется, что все люди стали одинаковыми, но в реальности культурные различия и традиции 
делового оборота сохраняются. 

   Основной целью государства в бизнесе — достижение магического четырехугольника, 
смысловое обозначение которого означает: устойчивый экономический рост, высокий уровень 

занятости, низкие темпы инфляции и сбалансированные внешнеэкономические связи. Это 

тесно связанные четыре процесса: если в экономике страны наблюдается процесс гиперинфля-
ции, то вполне вероятно снижение экономики, и в то же время отмечается дефляция, то есть 

чрезмерное снижение цен приведет к снижению роста производства.  

Таким образом государство не только отвечает за безопасность бизнеса, но и регулирует 
процесс за сохранение стабильности в предпринимательстве и жизни общества. Представи-

тели государственных органов должны анализировать все процессы происходящие в области 
конкуренции между предпринимателями, потому как конкуренция дает возможность опти-

мально устанавливать цены на продукты для потребителей, что должно стать стимулом поощ-

рения за хорошую работу, и, следовательно, создавать положительный имидж вокруг группы 
благопристойных предпринимателей. 

В свою очередь, заинтересованность населения занятием предпринимательства – это 

уверенный шаг в развитие общества, потому как каждый человек должен уметь работать над 
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собой, активно участвовать в повседневной жизнедеятельности, обладать устойчивыми пси-

хологическими навыками по преодолению сиюминутных трудностей в работе. При этом не 
снимается ответственная роль государства при активной взаимосвязи с гражданами для дости-

жения конечного результата, так как именно государство дает стимул своему народу. 
Известно, что перспективы развития сектора экономики лежат в стимулировании пред-

принимателей, устойчивого и надёжного регулирования их деятельности со стороны государ-

ства. До последнего времени, возникало множество пробелов в становлении предпринима-
тельства в переходный период к рыночной экономике, так как прежние идеологи социалисти-

ческого строя отрицали частную собственность. Экономика государства будет развиваться 

лишь тогда, когда в стране будет стабильное политическое управление. 
Философский анализ показывает нам, что каждая проблема – это стимул развития себя в 

любой сфере. У многих цивилизаций перед взлетом своего развития стояло ряд проблем. К 
примеру, генезис шумерской или египетской цивилизации стал их ответом на вызов с природ-

ной средой, также и в предпринимательстве, все происходящие проблемы и трудности – есть 

вызов, и мы должны уметь дать на это ответ. Кроме того, экономическое развитие зависит от 
государственных институтов и позитивный результат их деятельности во многом будет 

успешным от того, когда выяснится, по каким системам они работают? К ним можно отнести 

экстрактивные и инклюзивные институты. 
Экстрактивные экономические институты исключают широкие слои населения из рас-

пределения доходов от собственной деятельности. Они препятствуют извлечению выгоды из 
участия в экономических отношениях всеми, кроме представителей элиты. В условиях дей-

ствия таких институтов работники не имеют стимулов к повышению производительности 

труда, поскольку весь или почти весь дополнительный доход будет изъят элитой. Примером, 
может служить рабство, неограниченные монархии и различные виды диктаторских и тотали-

тарных режимов.  

Инклюзивные экономические институты – защищают имущественные права широких 
слоев общества (а не только элиты), они не допускают необоснованного отчуждения собствен-

ности, и позволяют всем гражданам участвовать в экономических отношениях с целью полу-
чения прибыли. В условиях действия таких институтов работники заинтересованы в повыше-

нии производительности труда. При этом развитие страны должно проходить с участием всех 

регионов. Кроме того, во всех региональных субъектах (область, край, район) должны быть 
установлены равные возможности и условия для прогрессивного зарождения предпринима-

тельства, т.к. именно предпринимательская деятельность имеет многоотраслевую структуру, 

которое должно быть в целом сосредоточено и реализоваться в определенных регионах страны 
[7]. 

Также следует учитывать целевое предназначение развития региона, активизацию рынка 
разных сельскохозяйственных услуг, которое может дать стимулирование и прогрессивный 

рост перерабатывающих предприятий пищевой промышленности и других сельскохозяй-

ственных отраслей. За развитие регионов должны отвечать ответственные должностные лица, 
которые помогают в реализации продукции предприятий. 

Кыргызская Республика в целях эффективного и фундаментального развития должна 

кардинально и основательно пересмотреть программу предпринимательства. При этом кон-
цепция развития предпринимательства должна обязательно включать стратегию сокращения 

бедности и повышение экономики до максимума. Это программа обеспечит отслеживание ста-
билизации общества и создаст условия для конкурентоспособности продукции на междуна-

родном рынке.  

Помимо этого, следует внести изменения в Налоговый кодекс страны и сделать частное 
предпринимательство неприкосновенным. Предпринимательство нужно воспринимать как 

идеологию страны, а для этого следует приводить примеры успешных отечественных бизнес-
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менов, за которыми могут пойти их последователи, так как идеология является мощным толч-

ком в развитии общества во всех сферах жизнедеятельности.  
Предпринимательство предлагает относительно замкнутую систему ценностных ориен-

тиров, таких как независимость, самореализация. Данную идеологию не следует считать раз-
новидностью либерализма. В своих основных течениях либерализм заботиться лишь об общих 

принципах и правилах обеспечения социального и экономического порядка, будь то достиже-

ние стартовых возможностей или расширение границ свободы действия индивидов. Предпри-
нимательская идеология, напротив, нацеливает на отвоевание индивидуального жизненного 

пространства снизу при любых правилах и независимо от этих правил.  

Таким образом, идеология предпринимательского духа декларирует право каждого на 
хозяйственную инициативу, осуществляемую в рамках всеобщего материального благососто-

яния. Всякое государство дает толчок к развитию своего народа, оно может быть, как в мате-
риальном виде, так и в психологическом. Именно идеология подразумевает психологический 

подход, возможность дать стимул для прогресса страны.  

В то же время, формирование страны будет зависеть от деятельности социума, а его про-
грессивное развитие от эффективной деятельности и регуляции со стороны государства. 
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КЫРГЫЗСТАНДА МҮМКҮНЧҮЛҮГҮ ЧЕКТЕЛГЕН АДАМДАРДЫ СОЦИАЛДЫК 

РЕАБИЛИТАЦИЯЛОО ТУТУМУНУН ӨНҮГҮҮ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ В КЫРГЫЗСТАНЕ 

 

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF SOCIAL REHABILITA-

TION PEOPLE WITH DISABILITIES IN KYRGYZSTAN 

 

Аннотациясы: Макалада ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдарды 

комплекстүү реабилитациялоо маселеси каралат. Изилдөөнүн натыйжалары боюнча ден 

соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар үчүн социалдык чөйрөнүн жеткиликтүүлүгү, 
инфраструктуралык объектилерге барууда жана башка социалдык кызматтарды алууда 

тоскоолдуктардан өтүү даражасына баа берилет, социалдык чөйрөдөгү реабилитациялык 

процесстин өзгөчөлүктөрү ачылат, профессионалдык өнүгүү аркылуу социалдаштыруунун 

кээ бир аспектилери козголот. Мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын турмушунда 
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коомдук уюмдардын ролу белгиленген. Социалдык жактан тейлөө мекемелеринин 

практикалык тажрыйбасы жалпыланган.  

Негизги сөздөр: комплекстүү реабилитациялоо тутуму, абилитация, жеткиликтүү 
социалдык чөйрө, социалдаштыруу, социалдык кызмат көрсөтүүлөр, социалдык саясат, 

стереотиптүү пикир. 

 

Аннотация: В статье рассматривается проблема комплексной реабилитации людей 

с инвалидностью. По результатам исследования дается оценка степени доступности соци-

альной среды для лиц с инвалидностью, преодоление барьеров при посещении объектов ин-
фраструктуры и получением др. социальных услуг, раскрываются особенности реабилитаци-

онного процесса в сфере социального обслуживания, затрагиваются некоторые аспекты со-

циализации через профессиональное становление. Обозначена роль общественных организа-

ций в жизни людей с ограниченными возможностями здоровья. Обобщается практический 
опыт учреждений социального обслуживания.  

Ключевые слова: система комплексной реабилитации, абилитация, доступная соци-

альная среда, социализация, социальное обслуживание, социальная политика, стереотипное 
мнение. 

  

Abstract: The article deals with the problem of complex rehabilitation of people with disabil-
ities. Based on the results of the study, an assessment is made of the level of accessibility of the social 

environment for persons with disabilities, overcoming barriers when visiting infrastructure facilities 

and receiving other social services, reveals the features of the rehabilitation process in the field of 

social services, touches on some aspects of socialization through professional development. The role 
of public organizations in the lives of people with disabilities is outlined. The practical experience of 

social service institutions is summarized. 

Key words: complex rehabilitation system, habilitation, accessible social environment, so-

cialization, social service, social policy, stereotyped opinion. 

 
Проблема жизни людей с инвалидностью непосредственно связана с историей челове-

чества, так как в любую эпоху рождались особенные люди не похожие на других. Историче-

ски, выживание людей с ограничениями жизнедеятельности было фактором случайности: в 
судьбе конкретного человека свершалось событие, которое позволяло ему адаптироваться в 

обществе и прожить свою нелегкую жизнь. Фактор случайности был обусловлен исторической 
эпохой (отношение к инвалидам), территорией проживания (государство, страна, тип поселе-

ния), национально-культурными традициями.  

ХХ век стал переломным в деятельности по реабилитации людей с инвалидностью. 
Проблема реабилитации инвалидов приобретает международный статус. ООН принимает де-

кларации и конвенции в отношении защиты прав людей с ограничениями жизнедеятельности.  

ХХ1 век характеризуется новым этапом становления реабилитационного процесса — 
развитием многопрофильных организаций, построенных на межведомственной основе, обес-

печивающих реабилитацию, абилитацию и сопровождение лиц с ограничениями жизнедея-
тельности и их интеграцию в общество. При этом, фактор случайности восстановительного 

процесса сохраняется, деятельность узко профилированных центров продолжает совершен-

ствоваться.  
В настоящее время существенно меняются формы восстановления. Случайность вос-

становления трансформируется в широкую сеть социальных контактов посредством сети ин-

тернет, что существенно увеличивает возможности социального сопровождения. Целенаправ-
ленная деятельность по восстановлению отдельных функций организма максимально диффе-

ренцируется и интегрируется, что позволяет разрабатывать высокотехнологичные способы 
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достижения поставленных целей восстановления. Процесс реабилитации становится высоко-

технологичным [1, с.3-6].  
На постсоветском пространстве первые реабилитационные центры возникли уже после 

гражданской войны (1918-1922 гг.). Так, в России в 20-е годы стали появляться общества ин-
валидов: было организовано Всероссийское общество слепых (ВОС), Всероссийское общество 

глухих (ВОГ); организованы врачебно-трудовые экспертные комиссии (ВТЭК).  

В Кыргызстане первым реабилитационным центром стало Республиканское учрежде-
ние протезно-ортопедических изделий (в 1942 году), изначально организованное как про-

тезно-ортопедическая мастерская по изготовлению протезов верхних и нижних конечностей 

для инвалидов Великой Отечественной войны, которая через год была преобразована в Про-
тезный завод. В 1968 году Протезный завод реорганизован во Фрунзенское протезно-ортопе-

дическое предприятие, а в 1988 году был введен в эксплуатацию новый Экспериментальный 
протезно-ортопедический восстановительный центр со стационаром для протезируемых ин-

валидов на 30 койко-мест и в 1990 году расширен на 50 койко-мест. 12 марта 2004 года данный 

центр был реорганизован в Республиканское предприятие протезно-ортопедических изделий 
с разделением производства и стационарного отделения. В том же году на базе стационарного 

отделения и действующих врачебно-трудовых экспертных комиссий создан Центр медико-со-

циальной экспертизы и реабилитации инвалидов, который в 2010 году преобразован путем 
разделения на Центр медико-социальной экспертизы и Центр реабилитации лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья [2]. 
В настоящее время в республике особое внимание уделяется вопросам социальной за-

щиты лиц с ограниченными возможностями здоровья: действует система оценки инвалидно-

сти, ряд реабилитационных учреждений, подписана и ратифицирована Конвенция о правах 
инвалидов (2019 г.), начата реформа законодательных, правовых и институциональных основ 

реабилитации и абилитации инвалидов, активны неправительственные организации по защите 

прав ЛОВЗ. Страна имеет опыт внедрения Международной классификации функционирова-
ния, ограничений жизнедеятельности и здоровья в рамках пилотных проектов в системе 

оценки инвалидности.  
На 1 января 2021 года в Кыргызской Республике насчитывалось около 198 тысяч лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, или около 3% от общей численности населения. За 

последние пять лет их число увеличилось на 10,5 процента. 
Из общего числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, более 165 тысяч со-

ставили взрослые, или 4% от взрослого населения, а по сравнению с 2016 годом их число уве-

личилось на 10,4 процента. 
Число детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 18 лет составило 

более 32 тысяч, или 1,3% от общего числа детей данной возрастной группы. По сравнению с 
2016 годом численность детей с ОВЗ увеличилась на 11,3 процента.  Отмечается, что рост 

детской инвалидности обусловлен в основном улучшением диагностики и выявляемости 

ее среди детей. Слабое здоровье матерей, анемия и йододефицитные состояния, перенесенные 
заболевания в период беременности матерей (внутриутробные инфекции, грипп и другие), не-

удовлетворительная экологическая обстановка также приводят к рождению больных и ослаб-

ленных, недоношенных детей, которые не выживают или впоследствии приобретают инвалид-
ность [3]. 

Еще больше количество людей с ослабленным здоровьем и ограниченной трудоспособ-
ностью. Все они нуждаются в системе медицинских, психологических и социально-экономи-

ческих и реабилитационных мероприятий. Иными словами, инвалидность становится пробле-

мой не только одного человека или группы людей, а всего общества.  
К нетрудоспособным гражданам государство с каждым годом проявляет определенную 

заботу, ставящее социальную политику во главу угла своей деятельности. Основной заботой 
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госорганов по отношению к пожилым людям и инвалидам является их материальная под-

держка (пенсии, пособия, льготы и т.д.). Однако нетрудоспособные граждане нуждаются не 
только в материальной поддержке. Важную роль играет оказание им действенной физической, 

психологической, организационной и другой помощи [4]. 
Стране требуется проведение надведомственной реформы с учетом положений Конвен-

ции о правах инвалидов, Международной классификации функционирования и ограничений 

жизнедеятельности, объединение усилий органов государственной власти в сфере здравоохра-
нения, социальной защиты и образования, активное развитие технологий раннего вмешатель-

ства/помощи, ранней реабилитационной помощи (начиная с реанимации), медицинских, со-

циальных, психологических, образовательных технологий, реформирование протезно-ортопе-
дической отрасли. 

Следовательно, государственные меры, направленные на формирование и развитие си-
стемы реабилитации и абилитации в Кыргызской Республике, чрезвычайно актуальны. Поли-

тика в отношении инвалидов, согласно международным рекомендациям ООН, Всемирной Ор-

ганизации Здравоохранения (ВОЗ), предполагает разработку национальной стратегии (про-
граммы, плана) по вопросам реабилитации и абилитации инвалидов, законодательную ре-

форму всех сфер их жизнедеятельности, а также план действий с конкретными обязатель-

ствами министерствам и ведомствам [5, с.24-34]. 
 Первым таким шагом в целях формирования и развития системы реабилитации и аби-

литации в Кыргызской Республике стала реализация Программы Правительства КР «Жаңы 
доорго кырк кадам», утвержденного постановлением Правительства КР № 74 от 31 января 

2018 года в Кадаме 28, «Равные возможности – основа развития общества». 319 пунктом про-

писана мера «Провести подготовительные работы для вступления в силу Конвенции о правах 
инвалидов» и подготовить пакет документов на рассмотрение в Жогорку Кенеш КР. Для про-

ведения подготовительных работ стало запланированное исследование в 2018 году, в котором 

активное участие приняли авторы данной статьи, по изучению проблемы реабилитации и аби-
литации лиц с инвалидностью, организованной по заявке Министерства труда и социального 

развития КР при технической поддержке проекта ПРООН «Расширение доступа к правосу-
дию». Результаты этого и других социологических исследований легли в основу подготовки 

общего отчета по указанной проблематике, поддержанного Департаментом по экономическим 

и социальным вопросам ООН в Кыргызстане. 
Общая цель проведённого исследования заключалась в оценке степени доступности со-

циальной среды для ЛОВЗ, по определению барьеров указанной категории граждан в сфере 

медицинской, образовательной, информационной и правовой реабилитации, а также в вопро-
сах по оказанию высокотехнологической помощи, обеспеченности людей с инвалидностью 

техническими средствами реабилитации и др. 
Объектом исследования выступила молодежь от 16-35 лет с ограниченными возможно-

стями здоровья, а также эксперты, оказывающие образовательные, медицинские и реабилита-

ционные услуги. 
Анализ исследования показал, что одним из существенных факторов в охране здоровья 

населения, среди вышеперечисленных сфер доступности социальной среды для лиц с инва-

лидностью, определению преодоления ими различных барьеров является организация и пла-
нирование высокотехнологической медицинской помощи указанной категории граждан. 

Опросы респондентов и экспертов продемонстрировали, что доступ к высокотехнологической 
помощи (ВМП) ЛОВЗ практически отсутствует, так как подобными технологиями не осна-

щены государственные поликлиники и другие реабилитационные учреждения. Чаще всего 

лица с инвалидностью получают высокотехнологическую помощь в частных клиниках, кото-
рые финансируются из личных средств.  
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Нет сомнения, что в   случае решения проблемы с доступностью высокотехнологиче-

ской помощи в КР, она реальна помогла бы пройти успешную реабилитацию ЛОВЗ, а некото-
рым из них полному возвращению жизне-восстановительных органов, всех необходимых ре-

флексов и навыков. В идеальном варианте технические средства реабилитации должны обес-
печить вести ими самостоятельный образ жизни, сохранять максимально возможный уровень 

мобильности и доступа к информации и образованию. Особое внимание должно уделяться 

повышению жизненного уровня и уровня социальной защищенности людей с инвалидностью. 
К сожалению, на сегодня система оказания высокотехнологической помощи нуждается 

в серьезном совершенствовании, основными ее проблемами являются недостатки в планиро-

вании, организации и финансировании, отсутствии критериев отбора больных для оказания 
ВМП. Причины проблем нереализованных возможностей при оказании ВМП скрываются не 

только в финансовом, материально-техническом и кадровом обеспечении, но и в недостатках 
ее организации, несовершенстве нормативно-правовой базы на уровне отдельных медицин-

ских учреждений. 

Хотя доступность к техническим средствам оценивается представителями государ-
ственных структур достаточно удовлетворительной, допустим в отношении обеспеченности 

колясками, ходунками и другими техническим средствам, напротив, представители неправи-

тельственных организаций выражают иную точку зрения, обращая больше внимание на каче-
ство, сроки годности таких изделий, а также отсутствия индивидуальных потребностей по 

обеспечению техническими средствами ЛОВЗ.  
Второй, не менее важной и трудноразрешимой проблемой для многих лиц с инвалид-

ностью становится доступность профессионального образования и трудоустройства, квотиро-

вания рабочих мест на предприятиях и организация надомного труда. Известно, что низкая 
конкурентоспособность лиц с инвалидностью на рынке труда связана не только с теми огра-

ничениями, которые накладывает их здоровье на профессиональную занятость, но и с более 

низким уровнем доступа к образованию лиц с инвалидностью по сравнению с населением, не 
имеющим ограниченных возможностей. Без профессионального образования уделом ЛОВЗ 

становятся лишь малоквалифицированные и низкооплачиваемые работы.  
Решению данной проблемы может способствовать расширение сети подготовки специ-

алистов, переобучения и переподготовки по востребованным в области специальностям, 

например, по линии службы занятости, открытие филиалов учебных центров с целью дости-
жения большей гибкости и вариативности, учета потребностей рынка и конкурентоспособно-

сти определённых специальностей на рынке труда. В связи с этим необходимо развивать си-

стему дополнительного образования и переподготовки лиц с инвалидностью, поощрять инте-
грированные формы образования, приспосабливать существующие институты профессио-

нального образования для нужд лиц с инвалидностью. 
 Профессиональная реабилитация лиц с инвалидностью с их последующим трудо-

устройством экономически выгодна для государства, т.к. средства, вложенные в реабилита-

цию людей с инвалидностью, будут возвращаться государству в виде налоговых поступлений. 
В случае ограничения доступа ЛОВЗ к занятиям профессиональной деятельностью, расходы 

на реабилитацию лягут на плечи общества в еще большем размере. 

Согласно Закона Кыргызской Республики «О правах и гарантиях лиц с ограниченными 
возможностями здоровья», работодатели обязаны создавать рабочие места для трудоустрой-

ства лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом установленной квоты. Органы 
государственной службы занятости при участии общественных организаций лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья разрабатывают, а органы местного самоуправления и местные 

государственные администрации утверждают нормативы по квотированию рабочих мест для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья в размере не менее 5 процентов от численно-

сти работающих (если число работающих не менее 20 человек). При этом в счет данного нор-

матива допускается предоставление работы на условиях неполного рабочего времени [6]. 
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Тем не менее, закрепленная законом система квот только кажется простым решением 

проблемы трудоустройства лиц с инвалидностью. В действительности она не очень успешна, 
непродуктивна и не согласуется с понятием профессиональной реабилитацией ЛОВЗ и не 

направлена на поддержку лиц с инвалидностью в их продвижении по службе.  В основном она 
сосредоточивает внимание на низкооплачиваемых, малозначительных работах.  

Альтернативой наемному труду лицам с инвалидностью мог бы стать надомный труд. 

Однако, как показало исследование, востребованность надомной работы через службы заня-
тости крайне низкая. Активные ЛОВЗ стремятся работать вне дома, и это их желание всячески 

поддерживается. Широкие возможности сети интернет в предложении надомной работы поз-

воляют находить ее, минуя центры занятости. Также, надомный труд относительно ЛОВЗ – 
это больше стереотипный подход, пережиток прошлого, который существенно мешает тру-

довой реабилитации. В сознании многих людей закрепилось мнение, что лица с инвалидно-
стью могут выполнить только простую работу, и сегодня важно доказывать обратное. 

Большим резервом в регулировании рынка труда ЛОВЗ является самозанятость и орга-

низация лицами с инвалидностью собственного дела. На сегодня предприниматели и самоза-
нятые ЛОВЗ представляют собой социальных "невидимок". Для государственных структур 

они – только источник налоговых поступлений.  

Важным условием для успешной реабилитации лиц с инвалидностью профессиональ-
ного образования, занятости, трудоустройства, и просто возвращения к нормальной жизни, от 

влияния которого определенно зависит дальнейшее их благополучное существование является 
судьбоносный для этих людей орган, в лице медико-социальной экспертной комиссии. 

 Показанием для направления граждан на медико-социальную экспертизу является 

наличие нарушений здоровья со стойкими расстройствами функций организма, обусловлен-
ное заболеваниями, последствиями травм и дефектами, приводящими к ограничению жизне-

деятельности. Медико-социальная экспертиза граждан проводится составом специалистов 

бюро МСЭК, назначенных руководителем данного учреждения, обладающие правом осу-
ществлять медико-социальную экспертизу и принимать экспертное решение о признании лица 

с ограниченными возможностями здоровья.  

 Однако деятельность медико- социальной экспертизы все чаще подвергается критике в 
силу несоответствия определения ими оценки при обозначении вердикта ограничения жизне-

деятельности людей с инвалидностью. Прежде всего это вызвано отсутствием необходимого 
новейшего оборудования и противопоставления единого основательного подхода при выявле-

нии показателя болезни, т.е. диагноз порой ставится на «глаз». Также существенным недостат-

ком в МСЭК по определению инвалидности у людей является отсутствие каких –либо тестов 
или единых стандартов, т.е. по сути такая важная значительная оценка носит субъективный 

характер, который зависит от заключения нескольких людей, а длительность самой процедуры 

составляет 10-15 минут. 
Но, главным препятствием на пути к объективному рассмотрению вопросов присвое-

ния групп инвалидности стала повсеместная и неприкрытая коррупция в службе МСЭК. Ин-
валидность превратилась в доходный товар. Её можно не предоставить кому положено, а про-

дать тому, кто заплатит. Людям не всегда бывает понятно, почему принято то или иное меди-

цинское заключение, а вразумительных объяснений от специалистов они не получают.  
Сами же работники медико-социальной экспертизы утверждают, что инвалидность без 

указания срока переосвидетельствования (или пожизненная группа) очень привлекательна для 

претендентов, ведь при ее получении не нужно будет в дальнейшем тратить время, средства и 
силы на сложную, но обязательную процедуру периодического подтверждения статуса. По их 

мнению, в совершенствовании системы медико-социальной экспертизы могло бы стать ис-
пользование международной классификации функционирования (МКФ), ограничений жизне-

деятельности и здоровья, которое позволит улучшить профилактику и состояние здоровья, 

обеспечить социальную поддержку. 
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Нет сомнения, что организация деятельности МСЭК для лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья нуждается в совершенствовании. Население страны сталкивается с рядом 
барьеров препятствующих их социальной интеграции при оказании государственной услуги 

по проведению МСЭК.  
В то же время, одной из главных целей социальной реабилитации является приспособ-

ление, адаптация человека к социальной реальности, что служит наиболее важным условием 

нормального функционирования общества. И, пока результаты реабилитации остаются на не-
достаточном профессиональном уровне по ряду причин: не сформирован системный подход к 

организации и проведению реабилитационного процесса, не определен порядок межведом-

ственного взаимодействия, нет четкого разграничения полномочий и ответственности органов 
государственной власти в области реабилитации лиц с инвалидностью. 

Следует также отметить, что одной из уязвимых категорий населения становятся роди-
тели детей с инвалидностью, на которых ложится бремя ухода, присмотра, воспитания и об-

разования. Присутствие ребенка, имеющего жизненные ограничения, вносит в быт семьи до-

полнительные проблемы, оказывает влияние на всех его членов и поэтому было бы целесооб-
разным уход и воспитание за детьми с инвалидностью, засчитать родителям в пенсионный 

стаж. Такого мнения придерживаются сегодня многие граждане страны. 

Отмечается и крайняя нехватка социальных работников, которые предоставляли бы со-
циальные услуги, осуществляемые для удовлетворения социальных нужд лицам и семьям, 

имеющим инвалида, с целью преодоления сложных ситуаций, недопущения социальных огра-
ничений или исключения из общественной жизни. Одним из таких основных компонентов эф-

фективной помощи для людей с инвалидностью и неотъемлемой частью социальной реабили-

тации на современном этапе должна стать оккупационная терапия, признанная и успешно ре-
ализуемая во многих странах методика, которая состоит в создании благоприятных условий 

для обеспечения активности человека в трех наиболее важных областях жизни: работа, досуг, 

самообслуживание. Сегодня оккупационные терапевты работают в команде со специалистами 
по социальной работе, врачами, педагогами, психологами. Оккупационная терапия является 

интегральной частью комплексной программы: медицинской, социальной и психолого-педа-
гогической реабилитации. Это необходимый компонент эффективной помощи людям, испы-

тывающим трудности функционирования в повседневных ситуациях. 

В целом, для успешного включения лиц с инвалидностью в жизнь общества необхо-
димо проводить комплексную реабилитацию лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с помощью различных мероприятий, которые включают как психологические, так и социаль-

ные аспекты. 
Немаловажную роль в жизни людей с ограниченными возможностями здоровья играют 

сегодня организации и учреждения негосударственного сектора. Их активная деятельность 
связана с оказанием различной помощи лицам с инвалидностью. В Кыргызстане сформирова-

лась национальная сеть «Жанырык», объединяющая НПО, работающих в сфере продвижения 

защиты прав, интересов детей с особыми нуждами и их семей. Сеть объединяет почти два-
дцать общественных организаций из Чуйской, Иссык-Кульской, Таласской, Баткенской обла-

стей и в городе Бишкек. Они оказывают социальную и психологическую помощь незащищен-

ным лицам и социальным группам, разрабатывают и внедряют реабилитационные, обучающие 
и др. развивающие программы, которые зачастую не имеют аналогов в государственном сек-

торе. Кроме этого привлекают внимание общества к наиболее острым проблемам, разрабаты-
вают нетрадиционные виды социальных услуг и помощи, особенно в тех сферах, где средства 

государства ограничены, либо государственные службы не могут гибко и оперативно реаги-

ровать на вызовы времени.  
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 В настоящее время все очевиднее встает вопрос о необходимости расширения 

предоставления социальных услуг по государственному заказу1 Совершенствование си-

стемы государственного заказа является неотъемлемой частью развития современной системы 

реабилитации ЛОВЗ, которые должны осуществляться заинтересованными министер-

ствами и ведомствами. Межведомственному пространству государственного заказа надле-

жит функционирование на основе единых принципов, имеющих общие технологии и правила 

их проведения и использования.  Определенно должна прорабатываться и совершенство-
ваться, проводимая государством патерналистская модель развития социальной политики, 

направленной на всестороннюю помощь НПО и НКО как в вопросах финансирования, так и 

оказания различного рода поддержки. 
И, наконец, становится все более актуальной идея активного вовлечения общества в 

процесс реабилитации лиц с инвалидностью, в том числе выработка необходимого наличия у 

современного социума толерантного отношения к людям с физическими недостатками. 
Согласно социальной модели, инвалидность является социальной проблемой. При этом 

ограниченные возможности — это не «часть человека», не его вина. Человек может стараться 
ослабить последствия своего недуга, но ощущение ограниченности возможностей вызвано у 

него не самим недугом, а наличием физических, юридических и иных барьеров, созданных 

обществом. Вместо того, чтобы обращать больше внимания на инвалидность людей, привер-
женцы социальной модели инвалидности сосредотачиваются на их степени здоровья [7, с.22-

24]. 

Также недостаточно проработанным является вопрос подключения к общественной ак-
тивности граждан, проживающих в регионах со слабо развитой информационной инфраструк-

турой, что приводит к изоляции ЛОВЗ и как следствие возникающие трудности в получении 
различной помощи  

Таким образом, в сложившейся ситуации как никогда важен поиск новых каналов вли-

яния гражданского общества на государство, разработка новых, доступных и понятных граж-
данам механизмов контроля за деятельностью учреждений и организаций, предоставляющих 

услуги лицам с инвалидностью [8]. 
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АКШ-КЫТАЙ  МАМИЛЕЛЕРИНДЕГИ ТАЙВАНЬ МАСЕЛЕСИ 

 

ТАЙВАНЬСКИЙ ВОПРОС В АМЕРИКАНО-КИТАЙСКИХ ОТНОШЕНИЯХ 

 

THE TAIWAN ISSUE IN US-CHINA RELATIONS 

 

Аннотациясы: Макалада 1969-1993-жылдардагы Кытай менен Америка Кошмо 

Штаттарынын ортосундагы мамилелердеги Тайвань маселеси каралат.Тайванга тиешелүү 

маселелерге өзгөчө көңүл бурулуп, Америка Кошмо Штаттары менен Кытайдын 

ортосундагы мамилелердин өнүгүшүндө бул маселенин орду көрсөтүлөт.                                                                                                                                                                     

Негизги сөздөр: эл аралык мамилелер, калыптануу, көйгөйлөр, чыр-чатактар, мыйзамдар, 

сүйлөшүүлөр. 

 

Аннотация: В статье рассматривается Тайваньский вопрос в отношениях между 

КНР и Соединенными Штатами Америки в период 1969–1993 гг. Особое внимание уделено 
вопросам касающихся Тайваня и показано место данного вопроса в развитии отношений 

между США и КНР. 

Ключевые слова: международные отношения, формирование, проблемы, конфликты, 
законы, переговоры. 

 

Abstract: The article deals with the Taiwan issue in relations between China and the United 

States of America in the period 1969-1993. Particular attention is paid to issues related to Taiwan, 

and the place of this issue in the development of relations between the United States and China is 
shown. 

Key words: International relations, formations, problems, conflicts, laws, negotiations. 

 

The Taiwan issue is not something new, it is one of the acute problems in US-Chinese rela-

tions. This issue arose in 1949, when the Communist People's Republic of China was proclaimed, 
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and part of the Kuomintang Party settled on the island of Taiwan. Beijing insists on the "one China 

principle", according to which both the PRC and the Republic of China on Taiwan cannot be recog-
nized at the same time. This issue is one of the most sensitive in US-China relations. The establish-

ment of diplomatic relations is in the interests of China and the United States. 
The formation of the Taiwan issue can be briefly understood from three sides: Firstly, the 

problem of Taiwan is different from the question of the country as a whole and affects the main 

national interests. The territory is the basis of the existence and development of the state, the nation. 
The question of Taiwan is an abandoned historical issue of the intra-State war; it concerns issues of 

China's sovereignty. The geographical location of Taiwan is also crucial, the Taiwan Strait is a global 

transport highway, is vital for national political, economic and military security.[1, p.230] 
Secondly, the formation of the Taiwan issue is connected with American intervention. On 

June 25, 1959, the Korean War began, and on June 27, the United States used this opportunity to 
prevent the return of Taiwan by force, sending the Seventh Fleet of the Naval Fleet to the Taiwan 

Strait to coordinate defense. The armed interference of the US government in China's internal affairs 

is an issue related to the relations between the two sides of the Taiwan Strait, which has led to tensions 
between China and Taiwan. 

Thirdly, the issue of Taiwan is connected with the separatist forces fighting for Taiwan's in-

dependence. The Taiwan Independence Forces, which were active groups that divided the country 
and the nation, tried to separate Taiwan from China under various pretexts, especially in the historical 

context. 
Taiwan, located near the southeast coast of mainland China, is the largest island of China, has 

belonged to China for centuries. Taiwanese compatriots have the same roots and the same origins as 

the people of their native mainland. In 1895, Japan occupied Taiwan as a result of the aggressive war 
against China. In 1945, having won the final victory in the anti-Japanese war, the Chinese people 

simultaneously regained Taiwan. On October 25 of the same year, the commissioner of the countries 

of the anti-fascist coalition for accepting the surrender at the ceremony of accepting the surrender of 
Japan in Taiwan on behalf of the Chinese government solemnly proclaimed that from now on Taiwan 

officially returns to the territory of China. The entire territory, the entire population and all adminis-
trative affairs from that day until now have been placed under the sovereignty of China. Taiwan's 

return to the bosom of the Motherland has been recognized by the international community. The 

famous Cairo and Potsdam Declarations clearly proclaimed that Taiwan, as a Chinese territory re-
jected by Japan, should be returned to China. 

After World War II, Taiwan was already returned to China both de jure and de facto. The 

emergence of the Taiwan issue is both a legacy of the civil war in China and the result of US armed 
intervention. On October 1, 1949, the creation of the Central People's Government of the People's 

Republic of China was proclaimed, which instead of the Government of the Republic of China be-
came the only legitimate government and the only legitimate representative of the whole of China in 

the international arena. Given the immutability of the identical subject of international law, the new 

regime has replaced the old regime, but China's sovereignty and the territory belonging to it have not 
changed at all. The flight to Taiwan of part of the military and political personnel of the Kuomintang 

group objectively created a situation of isolation between the two shores of the Taiwan Strait. 

After 1949, there were many obstacles to the normalization of relations between the United 
States and the new People's Republic of China, but Taiwan was undoubtedly a key obstacle. The 

government and armies of the Republic of China, led by the Kuomintang, retreated there. Washington 
maintained diplomatic relations with the ROC government and in 1954-55 agreed to Chiang Kai-

shek's requests to conclude a mutual defense treaty. After June 1950, when the Korean conflict began, 

the United States took the position that the status of the island of Taiwan — regardless of whether it 
is part of the sovereign territory of China — “has yet to be determined”[2,p.346]. 

 More broadly, Chinese leaders viewed the United States as a threat to their regime, and Amer-

ican leaders viewed China as a threat to peace and stability in East Asia and Taiwan, which they 
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viewed as an ally in containing Asian communism in general and China in particular. For example, it 

was from the Taiwanese Chingchuan Kang airbase that American B-52s bombed North Vietnam. By 
the end of the 1960s, the leaders of China and the United States recognized that the strategic situation 

in Asia had changed and that the geopolitical interests of the two countries were not in fundamental 
conflict. Jimmy Carter and Deng Xiaoping not only confirmed this assessment, but also recognized 

the basis for economic cooperation. Even before normalization. Official US relations with the ROC 

continued. Deng Xiaoping insisted that this must end before relations between China and the United 
States can normalize in all directions. In principle, the Carter administration agreed to fulfill this 

requirement. 

The Taiwan issue has long been a traditional component of Washington 's foreign policy. The 
fundamental documents fixing the guiding principles of the United States regarding the Taiwan issue 

can be divided into two groups. The first group includes three US-Chinese communiques, the "Shang-
hai Communique" of 1972, the "Joint Communique on the Establishment of Diplomatic Relations" 

of 1978 and the "Sino-American Joint Communique" of 1982. The Shanghai Communique, being the 

first document that laid the foundation for the development of relations between the United States 
and China, consolidated Washington's position on Taiwan, proclaiming the principle of one China. 

In an interview with the People's Daily newspaper, former US Secretary of State and National Secu-

rity Adviser Henry Kissinger, who is actively working on creating the foundations for normalizing 
relations between the two countries, praised the importance of the first US-Chinese communique, 

calling it the first of the diplomatic communiques familiar to him, seeking common ground while 
maintaining differences. With the signing of the "Joint Communique on the Establishment of Diplo-

matic Relations, Washington terminated official relations with the Taiwanese government and estab-

lished diplomatic relations with Beijing, in this document the United States recognized the PRC gov-
ernment as the only legitimate government of China, and also confirmed its position regarding Tai-

wan "there is only one China, and Taiwan is an integral part of China [3,p.230]. 

This communique terminated the "Joint Defense Treaty" of 1954.  The "Sino-American joint 
communique" touched on such an important aspect as the sale of American weapons to Taiwan. The 

adopted document confirmed the intention of the United States, firstly, not to pursue a policy of long-
term arms sales, and secondly, not to sell weapons whose supplies will qualitatively and quantitatively 

exceed the level of supplies in recent years after the establishment of diplomatic relations between 

the United States and China. Thirdly, gradually reduce the volume of arms sales. The second group 
of documents includes the "Law on Relations with Taiwan", adopted by the US Congress in 1979 and 

replaced the abolished "Joint Defense Treaty", as well as the so-called "Six Guarantees" put forward 

by the Ronald Reagan Administration in 1982 and fixed the US position on the six main points of 
Taiwan issues. 

"The law on relations with Taiwan was developed unilaterally by Washington and contra-
dicted the spirit of previous joint communiques, since it gave the United States the right to sell weap-

ons to the island. In accordance with this law, the Americans undertake to protect Taiwan from a 

possible attack from the PRC. In addition, on the basis of this document, a public organization called 
the American Institute in Taiwan was created, which de facto has a number of functions similar to 

those of an embassy. The Chinese authorities regarded such an initiative as a gross interference in 

China 's internal affairs, and therefore repeatedly called for the repeal of this law. They were intended 
to assure Taiwan that the United States would continue to support the island even after the termination 

of official diplomatic relations. The guarantees assumed that the United States would not set a date 
for the cessation of arms sales to Taiwan, would not hold preliminary consultations with the PRC 

regarding arms sales to the island, would not play the role of an intermediary between the PRC and 

Taiwan, would not revise the " Law on Relations with Taiwan, would not change its position on the 
sovereignty of Taiwan, and also would not They will put pressure on Taiwan to enter into negotiations 

with the PRC [4.p.123]. 
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Sino-American relations are among the most important bilateral relations in international re-

lations in the modern world. The study of Sino-American relations is inseparable from the study of 
the Taiwan issue. These three documents are of guiding importance for resolving the Taiwan issue. 

In general, in order to establish diplomatic relations between China and the United States, the adjust-
ment of policy towards Taiwan is mainly divided into three stages. First stage: 1969-1979 The United 

States and China have held numerous talks on the Taiwan issue, both sides have made concessions 

and officially established diplomatic relations. The second stage: in 1979-1982, the United States and 
Taiwan signed the "Taiwan Relations Act". Relations between China and the United States, which 

have just normalized, are at an impasse, both sides are making concessions in order to preserve stra-

tegic relations. The third stage: In 1982-1992, at the end of the Cold War, the United States no longer 
needed China to contain and balance the Soviet Union. The United States began to obstruct the uni-

fication of China, and relations between China and the United States became tense. 1969-1993 was a 
"cold" period for Sino–American relations, until then they did not recognize each other. Thus, the 

study of the Taiwan issue in this period is not only of great historical, but also of great practical 

importance [5,p.256]. 
In conclusion, I would like to note that the "Taiwan issue" in US-Chinese relations has always 

played a significant role throughout its existence. However, despite the fact that the "Taiwan prob-

lem" is largely interdependent on the policy of the PRC, American foreign policy towards Taiwan 
was conducted in accordance with its own principles, which did not apply to China. Today, Taiwan 

is a fully formed independent political unit, which in its structure differs in many ways from its geo-
political neighbor. And if there is a military clash between China and Taiwan in the near future, it 

will be quite difficult to predict the actions of the United States due to the delicate diplomatic relations 

between the United States-China and the United States-Taiwan. But it is a generally recognized fact 
among analysts that the occurrence of such a situation can lead to the introduction of peacekeeping 

forces, and therefore the main task in the near future should be to prevent such an outcome in the 

future. 
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АМЕРИКАЛЫК ЭЛИТА: АКШ САЯСАТЫНЫН НЕГИЗГИ БАГЫТТАРЫ 

 

АМЕРИКАНСКАЯ ЭЛИТА: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОЛИТИКИ США 

 

THE AMERICAN ELITE: THE MAIN DIRECTIONS OF USА POLICY 

 

Аннотациясы: Макалада америкалык элитанын саясий системадагы ролу жана алар-

дын негизги саясий багыттары каралат. Америка Кошмо Штаттарынын саясий система-

сына жана алардын саясаттагы кадамдарына өзгөчө көңүл бурулат. 

Негизги сөздөр: саясат, АКШ, элита, жогорку коом, өзгөрүүлөр, баалуулуктар, 
мыйзамдуулук, конфронтация, аскердик күч, токтотуу, бир тараптуулук. 

 

Аннотация: В работе рассматривается роль американской элиты в политической 

системе и их основные политические направления. Особое внимание уделено на политическую 
систему США а также их ходы в политике.  

Ключевые слова: политика, США, элиты, высшее общество, изменения, ценности, 

легитимность, конфронтация, военная сила, сдерживание, односторонность.  

 

Abstract: The paper examines the role of the American elite in the political system and their 
main political directions. Particular attention is paid to the political system of the United States as 

well as their moves in politics. 

Key words: politics, USA, elites, high society, changes, values, legitimacy, confrontation, mili-

tary force, deterrence, unilateralism. 

 
The US elite — along with the nation as a whole – has entered a stage of self-destruction. 

There are no societies without elites, let's remember at least our 1917 year: the former elite was 

destroyed at the root, including physically, but at the same moment a new one appears. And less than 
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20 years later, many Civil War murderers, feeling deceived, start this anti-elite war anew – but with 

the same result. In general, human communities are always run by elites, the only question is their 
quality. 

Elites go through five stages. At the first stage, the society is headed by "founders", ideologists 
who captivate everyone with their ideas about what to do and where to go. Then come the "builders" 

who implement the ideas. Then "modernizers" appear — people look at what has been built, try to 

return to the original ideas in order to update them and build even better. Then it's time for "managers" 
who are just trying to maintain the existing system. And finally, the fifth stage comes – the stage of 

death. 2Here, we note, about the fact that peoples and civilizations suddenly fall into a period of 

passionarity and win such victories, build such structures that you don't seem to expect from them. 
And then such people calm down, fall asleep, or even fall into collapse – until the next cycle (if they 

do not disappear from the face of the earth, of course). 
So, the current elites of the United States are no longer leaders of society and do not lead it 

anywhere (and the meaning of the existence of elites, we recall, is only in this leadership, that is, in 

serving society). They closed in their vicious circle and turned into a deaf and tyrannical monolith. 
They betrayed the country, they smell not of authority, but only of wealth. They are ossified in their 

sense of the right to leadership and in eternal rightness, believing that they are the nation. The train 

of thought here is this: the American elites are trying to somehow retain power, including with the 
help of bribes to their democratic electorate. But there won't be enough bribes for everyone, so the 

Democrats are intimidating "their own" with a threat from the right, from Republicans, conservatives, 
"red" US states. That is, the elite (also known as the Democrats) deliberately aggravates the internal 

struggle even more. And she herself does not understand that in this way she worsens her own 

situation. 
There is logic in this. It is not difficult to notice the common feature of all the campaigns that, 

as a whole, create the current American "awakened", left-wing ideology, denoted by the word woke. 

In all cases, this is a split of society, the creation of enemies where they did not seem to be, and cannot 
be. To sow hatred between men and women (feminism in its current form) is a brilliant idea in its 

madness. Instill hatred towards those who "kill the planet" (that is, they are engaged in the relevant 
industries) – from the same series. But so far, all kinds of "racism" are in the first place. The world 

stopped developing in accordance with American values and interests, and the United States was 

challenged, American global leadership and global dominance, by the fact that the United States 
entered into a simultaneous double confrontation with two major non-Western centers of power – 

China and Russia. And the double simultaneous confrontation of the United States with China and 

Russia is by far the most important direction of American foreign policy. A prerequisite for other 
directions of American foreign policy, because American policy towards Europe, the Middle East 

and Asia and even Latin America is largely determined by the confrontation of the United States with 
China and Russia. There is no alternative to this confrontation today. The United States today, for 

reasons fundamental to itself, cannot accept equal relations with China and Russia as independent 

legitimate centers of power that are not torn apart in accordance with American ideology and that are 
outside the American order. Over the past 30 years, the US policy towards China and Russia has been 

to involve, that is, the United States has tried to involve these countries in the US-centric system, 

naturally, as subordinate players. If countries refuse to get involved, and both Russia and China have 
clearly demonstrated that they refuse to get involved, that they consider themselves legitimate 

independent centers of power that should exist on an equal footing with the United States in this 
world, then the only alternative is deterrence, this is confrontation. And the United States is pursuing 

a confrontational foreign policy towards both Russia and China.3 

                                                           
2Modern US foreign policy. In 2 vols. Vol.1-2 / Ed. by G. A. Trofimenko. M.: Nauka, 1984. 
3 Frolova O. A. – THE POLITICAL SYSTEM OF THE USA: INSTITUTIONS AND ACTORS. Textbook for under-

graduate and graduate studies – Moscow: Yurayt Publishing House – 2019 – 142s. – ISBN number: 978-5-534-09835-8 

– Electronic text // EBS YURAYT URL: https://urait.ru/book/politicheskaya-sistema-ssha-instituty-i-aktory-442153 
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The main tools in this confrontational policy are the following: an effort, an increase in the 

military spending of the United States in order to significantly surpass Russia and China in the 
military sphere and make themselves unattainable, so that Russia and China could not even think 

about competing with the United States in the military sphere, to ensure their military unattainability. 
The United States is increasing defense spending precisely because of the factor of China and Russia. 

Secondly, the United States exerts economic pressure on both China and Russia. 4This is a trade war 

with China, this is the policy of technological restrictions and technological restrictions of China, 
with regard to China, the goal of the United States is to prevent China's technological development, 

to prevent China from being able to compete with the United States in the field of technology. And 

these are, of course, sanctions against Russia. Further, the United States is deliberately destroying the 
remaining arms control regimes. The United States is deliberately trying to weaken the relations of 

both China and Russia with third countries, with partners of China and Russia. This is done both 
through indirect sanctions and through indirect pressure on these countries. The second main direction 

of American policy, the second significant trend, the fundamental trend of American foreign policy 

is a significant strengthening of American foreign political egoism, mercantilism, one-sidedness. 
Unilateralism is when the United States makes and implements the most important foreign policy 

decisions unilaterally without discussion with its partners, violates international law, and so on. The 

United States refuses to play the role of a benevolent hegemon, a priori defender of international 
trade, a global supplier of public goods, refuses to lead in the fight against climate change, makes its 

foreign aid even more mercantilistic, we help only those who agree with us, those who disagree with 
us, we do not help. The United States is changing the terms of relations with its allies and partners. 

Note that in 2020, the US government in no way destroyed allied relations, it did not destroy NATO, 

it did not destroy the US-Japanese alliance, the US-Saudi alliance, it tried to make these allied 
relations more beneficial to America itself, so that the allies would pay and the services that the United 

States provides to them and America would be obeyed implicitly, that is, he wanted to make these 

alliances more profitable for the United States under new international conditions. 
I can say that Russian-American relations are in a state of a new cold war, and their 

confrontation will continue for at least several more years, and maybe a decade and a half or two 
decades. Because the United States, both internally and externally, that is, both in its domestic and in 

its foreign policy, is at a turning point, experiencing a milestone period in its history, its development. 

And it is very difficult and difficult for the United States to adapt to the new domestic political 
environment and to the new international political environment. And so many of the crisis phenomena 

and trends that we observe in the world as a whole, they are the result of these difficulties of American 

adaptation. That is, the development of the United States has a very great impact on the development 
of the whole world, including the development of Russia. Why? Because the United States is still the 

only superpower that is significantly ahead of all other countries in the world in terms of total power 
potential. The United States is significantly ahead of all countries of the world, especially in the 

military plane, the military budget of the United States today is 740 billion dollars. Billions of dollars! 

For comparison, Russia's military budget is about $ 61 billion. The United States spends as much on 
defense as the rest of the world together. And the United States occupies a central position in the 

international system, they have a global system of alliances, military-political allies and the system 

of military-political alliances of the United States is located in all key regions of the world, on all key 
continents: in Europe, Asia, the Middle East, and Latin America – there are military-political allies 

of the United States. You know about the military-political bloc of NATO, it is the main multilateral 
ally of the United States, their other alliances are bilateral in nature. I can say that the US dollar is 

still and will remain the world reserve currency and the main currency of international settlements. 

The United States was carried away by the idea of world domination and the creation of a unipolar 

                                                           
4 Bystrova A.S., Daugavet A.B., Duka A.V., Kolesnik N.V., Nevsky A.V., Tev D.B. Institutionalization of the political 

elite: sources of recruitment and career // Power and Elites. 2019. Vol. 6. No. 2. p. 24-66 
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world, which in recent decades has not been completely hidden by American politicians. The US 

foreign policy relies mainly on military decisions due to a sense of its own military superiority and 
disregard for the interests of other countries and suffers from the low professionalism of top-level 

diplomats. US policy remains a global superpower for the time being, but if they make a mistake in 
their policy moves, then maybe Russia or China will become a great superpower instead. 
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НЕМИС ТИЛ САБАГЫНДА МАДАНИЯТТАР АРАЛЫК             

КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮККӨ ОКУТУУ 

 

ОБУЧЕНИЕ МEЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ НА УРОКЕ                                

НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА   

 

TEACHING INTERCULTURAL COMPETENCE IN A GERMAN LESSON 

 

Аннотациясы: Аталган макалада немис тилин чет тил катары окуган сабагына мада-

ният аралык билимди интеграциялоо мүмкүнчүлүгү талкууланат. Биздин өлкөдө көпчүлүк ан-
глис тилине артыкчылык бергендиктен, немис тили боюнча жаңы тапшырма коюу абзел. 

Немис тилин окутуу жалпы маданият аралык билимин берүү үчүн абдан ылайыктуу чөйрө. 

Негизги максаты – башка маданияттар менен ич ара байланышы тууралуу кабардар кылуу. 

Ошондой эле бул окуучулардын өсүп – өнүгүүсүнө жакшы таасирин берет. 

Негизги сөздөр: маданият аралык жоопкерчилик, маданият аралык катташуу, немис 
тили чет тил катары, жеке өнүгүү, башка маданиятка сабырдуулук, сабырдуулук. 

 

Аннотация: В данной статье обсуждается возможность интеграции межкультур-

ного образования в предмет немецкого языка как иностранного. В результате предпочтения 
во многом английского языка в нашей стране, по-видимому, необходима новая постановка 

задач по немецкому языку. Преподавание немецкого языка может обеспечить очень подходя-

щее пространство для передачи общих межкультурных знаний. Основная цель такой компе-

тенции – повысить осведомленность о взаимодействии с чужими культурами. Но это 
также положительно влияет на развитие личности учащихся. 

Ключевые слова: межкультурная компетенция, межкультурная коммуникация, немец-

кий язык как иностранный язык, личное развитие, терпимость к чужой культуре, толерант-
ность. 

 

Abstract: This article discusses the possibility of integrating intercultural education into the 
subject of German as a foreign language. As a result of the preference in many respects for the Eng-

lish language in our country, a new formulation of tasks for the German language seems to be nec-

essary. Teaching German can provide a very suitable space for the transfer of general intercultural 
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knowledge. The main purpose of such competence is to raise awareness of interaction with foreign 

cultures. But it also has a positive effect on the development of the personality of students.  

Keywords: intercultural competence, intercultural communication, German as a foreign lan-

guage, personal development, tolerance to foreign culture, tolerance. 

 
Ведение 

Межкультурная компетенция, ее преподавание и применение не ограничиваются шко-
лами. В зависимости от разных интересов их содержание в школе определяется иначе, чем, 
например, в бизнесе (см. Вейер: 2002, 166). Цель и, следовательно, определение межкультур-
ной коммуникации также варьируется в зависимости от того, связана ли она с чужой культу-
рой или рассматривается скорее, как общая компетенция для успешного решения ситуаций, 
когда вы вступаете в контакт с чужими культурами.  

Мы придерживаемся определение содержания межкультурного обучения согласно Ге-
рингу (2002, 69), поскольку межкультурное обучение направлено на межкультурную компе-
тенцию и адаптировано к потребностям преподавания в школах и вузах. 

Обучение межкультурной компетенции состоит из трёх компонентов: 
 Аффективный компонент межкультурного обучения влияет на отношение к непривыч-

ному и незнакомому. 
 Когнитивный компонент межкультурного обучения опирается на запасы знаний о фак-

тических и ценностных аспектах восприятия чужой культуры. 
 Интерактивный компонент межкультурного обучения реализуется как способность 

устанавливать и поддерживать контакт в социальных рамках, приемлемых для говоря-
щего и слушающего, при взаимном принятии и признании. 

Как уже указывалось, межкультурная компетенция рассматривается в этой статье как об-
щая компетенция, которая относится не только к немецкому языку и культурам немецкоязыч-
ного пространства. Таким образом, наиболее важной частью межкультурной компетенции яв-
ляется „повышение осведомленности“ о чужих культурах и о том, как они отражаются в меж-
культурной коммуникации. Таким образом, она приближается к цели общего межкультурного 
воспитания. 
Обучение межкультурной компетенции 

В Кыргызстане в некоторых вузах межкультурная коммуникация реализуется как самосто-
ятельный предмет, иногда интегрированный в другой предмет. 

В рамках обучения иностранному языку межкультурное коммуникация передается пре-
имущественно в форме „Страноведения“ со ссылкой на целевую культуру. 

Здесь следует отметить межкультурный подход региональных исследований. Хотя 
главная цель — «лучше понять себя и других», в случае с другими речь идет только о культуре 
целевого языка. В ХАКЛ/ЛАНГНЕР/СИМОНПЕЛАНДА (1998, 6) выделяет следующие три 
основные цели межкультурной географии, которые также могут быть адаптированы к описан-
ной здесь концепции мультикультурализма: 

 Социокультурное осознание и изменение точки зрения 
 Обучение стратегиям самостоятельного приобретения знаний 
 Методы и процедуры интеграции предшествующих (мировых)знаний, восприятий 

и новых знаний. 
Так как же выглядели бы уроки немецкого языка, если бы это была площадка для меж-

культурного общения в общем смысле? В крайнем случае учителя проведут исследование, 
чтобы определить, в каких странах мира говорят или преподают немецкий язык (при необхо-
димости, сколько носителей). Затем учащиеся на уроках немецкого языка будут знакомиться 
со всеми затронутыми культурами, чтобы поближе познакомиться со всеми. Это, конечно, со-
вершенно нереально. Более значимая концепция выходит за рамки „когнитивного компо-
нента“, описанного выше, помимо межкультурной коммуникации, она заключается в посред-
ничестве стратегий, которые помогут предотвратить культурные недоразумения. 
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Согласно этой теории, не обязательно хорошо разбираться в особенностях конкретной 

культуры: достаточно также быть готовым к возможным недоразумениям, овладев стратеги-
ями их преодоления. Для этого могут быть использованы разного рода примеры из разных 

культур (пословицы, аутентичные тексты, аудиотексты, видеоролики, носители на уроке и т. 
д.), которые анализируются и в дальнейшем обрабатываются на уроке. 

В этом случае неизбежно, что межкультурная коммуникация остается поверхностной с 

точки зрения задействованных отдельных культур. Однако представляется более важным 
иметь «культурный обзор», чем работа все время только с одной культурной концепцией.  

Возьмем культуры немецкоязычных стран, которые обычно являются предметом межкультур-

ного общения на уроках немецкого языка: если сравнить эти культуры с кыргызской, стано-
вится очевидным много различий в культуре, например, в области религии или отношений с 

властями. Таким образом, студенты не будут готовы к встречам с культурами, которые отли-
чаются от кыргызской культуры в области религии и.т.д. 

Значение межкультурной коммуникации  

Почти каждая статья, посвященная межкультурной коммуникации, начинается с опи-

сания глобализированного и все более усложняющегося мира. Я хотел бы отложить этот ас-
пект в сторону и перечислить некоторые другие причины для приобретения межкультурной 

коммуникации, которые имеют меньшее отношение к путешествиям, иммиграции и глобаль-
ной экономике. 

Во-первых, межкультурная коммуникация необходима для успешного межкультурного 

общения: как было сказано выше, язык не может быть отделен от культуры. Каждый говоря-
щий приносит в разговор свою культуру и должен ожидать того же от своего собеседника. 

Если речь идет о межкультурной коммуникации, могут возникнуть проблемы, в основе кото-

рых лежат различные, связанные с культурой мировоззрения.   
При этом можно наблюдать интересное явление: чем хуже языковая грамотность в со-

ответствующем иностранном языке, тем более терпим слушатель к культурным ошибкам. Но 
если коммуникативная компетентность очень развита, подсознательно ожидается также адек-

ватная межкультурная компетентность.   

Во-вторых, межкультурная коммуникация должна быть целью межкультурного обра-
зования, т.е. преднамеренного воздействия на личность человека с целью достижения поло-

жительных изменений в его развитии. Но каких «изменений мы на самом деле хотим добиться 

в учащихся? ФОЛЬКМАНН (2002, 14). следующие «коммуникативно-этические цели» школь-
ного и вузовского образования, к которым следует стремиться: 

 повышенная терпимость к другим; 

 больше такта и эмпатии в межкультурном общении; 

 в смысле саморефлексии, способности релятивизировать собственную позицию; 

 и как этическая цель, обучение большей толерантности не только в межкультурной, но 
и во внутрикультурной сфере (ключевое слово: мультикультурное общество). 

Но даже человек, который никогда не путешествует, не хочет изучать иностранный язык 

и, вероятно, никогда в жизни не встретит иностранца, должен и может чувствовать себя обо-
гащенным развитием межкультурной компетенции. Ведь межкультурная коммуникация – это 

умение смотреть на мир совершенно с другой точки зрения, находить новые значения для по-
вседневных предметов. или воспринимать ранее неизвестный контент в явно знакомых терми-

нах. Не следует забывать о саморефлексии, размышлении о собственной культуре и собствен-

ном мировоззрении, которое развивается в процессе межкультурного обучения: когда человек 
учится межкультурно, он очень часто сравнивает свою собственную культуру с чужой, кото-

рого вам представили. При этом часто анализируются и сравниваются факты, о которых чело-

век, возможно, никогда не задумывался в отношении своей собственной культуры. Таким об-
разом, вы лучше узнаете себя через образ других. 
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 В этом раскрывается еще один смысл межкультурной коммуникации: пробуждать интерес 
к культуре, истории и языкам и мотивировать людей к продолжению обучения. Межкультур-
ное обучение иностранному языку должно доставлять учащимся удовольствие, только тогда 
преподаватель сможет успешно привлечь их внимание, а не просто удержать его на одном 
занятии. 
Заключение 

Межкультурная компетенция уже зарекомендовала себя как важная часть обучения ино-
странному языку, в основном в форме межкультурного страноведения, которое, однако, имеет 
дело только с культурой изучаемого языка. Поскольку все языки связаны с культурой соответ-
ствующего языкового сообщества, преподавание немецкого языка как иностранного также 
очень подходит для обучения межкультурному общению. В этой статье было предложено, 
чтобы на будущих уроках больше использовалась такая межкультурная коммуникация, кото-
рая не ограничивается культурами немецкоязычного ареала. Предложение восходит к наблю-
дению, что немецкий язык постепенно утрачивает свое значение в качестве мирового языка и 
что становится необходимой новая цель обучения. 

 
Список использованной литературы: 

1. Денисова И.В., Еременко А.П. Типы межкультурных коммуникаций. – Москва: Логос, 
2009. – 589с. 

2. Персикова Т.Н. Межкультурная коммуникация и культура: Учебное пособие. – 2002. – 
Москва: Логос, 2007. – 365с. 

3. Брайтон К. Оценивание межкультурной коммуникативной компетенции // Педагогиче-
ское образование в России. – 2013. – № 1. – 254с. 

4. Гришаева Л.И. Введение в теорию межкультурной коммуникации. – М.: Академия, 
2007. – 331с. 

5. CHRIST (2007): Christ, Herbert. Fremdverstehen in der Praxis interkulturellen Lernens im 
Fremdsprachenunterricht, in: Bredella, Lothar/Christ, Herbert (Hg.): Fremdverstehen 
und interkulturelle Kompetenz. Tübingen: Gunter Narr Verlag, 2007. 

6. GEHRING (2002): Gehring, Wolfgang. Kulturelle Kontexte in Sprachlehrgängen an Haupt 
und 
Realschule, in: Volkmann, Laurenz/Stierstorfer, Klaus/Gehring, Wolfgang (Hg.): 
Interkulturelle Kompetenz. Konzepte und Praxis des Unterrichts. Tübingen: Gunter Narr 
Verlag, 2002, 69–97. 

7. HACKL/LANGNER/SIMON-PELANDA (1998): Hackl, Wolfgang/Langner, Michael/ 
Simon-Pelanda, Hans. Landeskundliches Lernen, in: Fremdsprache Deutsch, 1998, 18, Nr.1, 
5–12. 

8. HUNFELD (1989): Hunfeld, Hans. Fremdsprachenunterricht als Verstehens Unterricht, in: 
Matusche, Petra / Goethe-Institut München (Hg.): Wie verstehen wir Fremdes? Aspekte zur 
Klärung von Verstehens Prozessen. München: Iudicum, 1989. 

9. VOLKMANN (2002): Volkmann, Laurenz. Aspekte und Dimensionen interkultureller 
Kompetenz, in: Volkmann, Laurenz/Stierstorfer, Klaus/Gehring, Wolfgang (Hg.): 
Interkulturelle Kompetenz. Konzepte und Praxis des Unterrichts. Tübingen: Gunter Narr 
Verlag, 2002, 11–47. 

10. VOLLMER (1995): Vollmer, Helmut J. Diskurslernen und Kommunikationsfähigkeit. 
Der Beitrag der Pragmalinguistik und der Diskursanalyse zu einem erweiterten 
Sprachlernkonzept, in: Bredella, Lothar (Hg.). Verstehen und Verständigung durch 
Sprachenlernen? Dokumentation des 15. Kongress für Fremdsprachendidaktik. Bochum: 
Brockmeyer, 1995, 104–127. 

11. WEIER (2002): Weier, Ursula. Interkulturelles Lernen und Stereotype englischer Alltagskul-
tur, in: Volkmann, Laurenz/Stierstorfer, Klaus/Gehring, Wolfgang (Hg.): Interkulturelle 
Kompetenz. Konzepte und Praxis des Unterrichts. Tübingen: Gunter Narr Verlag, 2002, 165–
191. 

 



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА 

 

46 
 
 

УДК: 07.00.15   

DOI 10.53473/16946324 

                                                                  Ашимкулов Бекназар Шерикбаевич 

ОИӨК «Кыргызстан Эл аралык Университети», 
«Аймак таануу» багытынын 2 курсунун магистранты 

Кошоева Чолпон Муратбековна 

ОИӨК «Кыргызстан эл аралык университети» 
Доценти, с.и.к., илимий жетекчиси 

Ашимкулов Бекназар Шерикбаевич 

УНПК «Международный университет Кыргызстана»,  

Магистрант 2 курса, направление «Регионоведение» 

Кошоева Чолпон Муратбековна 

Научный руководитель: доцент, к.с.н.  

УНПК «Международный Университет Кыргызстана» 

Ashimkulov Beknazar Sherikbaevich 

ERPC “International University of Kyrgyzstan”,  

2’st year master’s student, “Regional studies” 
bekaashimkulov19@gmail.com 

 Koshoeva Cholpon Muratbekovna 

ERPC “International University of Kyrgyzstan” 

Supervisor associate Professor p.h.d., 
 

 

 КЭРнын СИНЬЦЗЯН-УЙГУР АВТОНОМИЯСЫНДАГЫ АЙМАКТЫК ТЕРРОРИЗМ 

ЖАНА СЕПАРАТИЗМ МАСЕЛЕЛЕРИ  

 

ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ТЕРРОРИЗМА И СЕПАРАТИЗМА В СИНЬЦЗЯН-

УЙГУРСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ КНР 

 

PROBLEMS OF REGIONAL TERRORISM AND SEPAROTISM IN THE XINJIANG UY-

GUR AUTONOMOUS REGION OF CHINA 

 

Аннотациясы: Изилдөөнүн предмети Кытайдын Синьцзян-Уйгур автономиялык райо-

нунда терроризмге каршы саясатты изилдөө болуп саналат. Макалада Синьцзян-Уйгур 

автономиялык районундагы терроризм маселесин, уйгур сепаратисттик кыймылынын 
кылмыш ишине каршы аракеттенүү боюнча КЭРнын көрүп жаткан чараларды изилдөөгө 

өзгөчө көңүл бурулат.  

Негизги сөздөр: терроризм, диний экстремизм, сепаратизм. 

 

Аннотация: Предметом исследования является изучение политики противодействия 
терроризму в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Особое внимание в статье уде-

ляется изучению проблемы терроризма в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, мерах, 

принимаемых КНР, по противодействию преступной деятельности уйгурского сепаратист-
ского движения.  

Ключевые слова: терроризм, религиозный экстремизм, сепаратизм. 

 

Abstract: The research subject is the counterterrorism policy in Xinjiang Uyghur autonomous 

region of China. Special attention is given to the problem of terrorism in Xinjiang Uyghur autono-
mous region and the counterterrorism measures of China against the Uyghur separatist movement.  

Keywords: separatism, religious extremism, terrorism. 
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Since the beginning of the 1990s, there has been an acceleration of economic transformations 

in the PRC, which were mainly expressed in the implementation of large-scale reforms and a policy 
of external openness, followed by the promotion of a strategy of "going outside". In the 2000s, the 

implementation of the "great development of the West" program began with the aim of accelerating 
the socio-economic development of lagging regions, especially problematic national autonomies – 

Xinjiang and Tibet, and the realization of China's strategic interests in Central Asia. The implemen-

tation of this program is hindered by the terrorist and extremist activities taking place in Xinjiang, 
associated with the activation of the Uighur separatist movement in the early 1990s. In order to con-

sider the problem of terrorism in Xinjiang and assess the policy pursued by the central authorities to 

combat terrorism, it is first necessary to clearly define the concept of "terrorism" and conduct a brief 
overview of this phenomena. "terrorism is a special, asymmetric tactic of armed struggle, available 

to the "weak" (non-state players) in opposition to the "strong" (states, groups of states, the interna-
tional community), and not a tool, for example, in a symmetrical confrontation of the "weak" against 

the "weak" or "strong" against the "strong", that is, the same status and comparable potential of the 

parties. Moreover, it is precisely the asymmetric need of terrorists to use strikes against civilian targets 
as an accelerator, an amplifier of their limited conventional potential, the targeting of terrorists for a 

disproportionately broad political and media effect that explains why terrorism is not an instrument 

of "strong" (that is, states) against "weak", why politically motivated armed violence against civilians 
with on the part of the State itself, it is anything but terrorism."[1]. Today, terrorism is international, 

it cannot be associated with any particular identity. According to preliminary estimates of experts, 
terrorism in the form in which it exists today is one of the most serious threats to international security. 

Terrorism has become a problem that the world community has recognized as global. It is socially 

dangerous for society, multifaceted in terms of its goals and manifestations; today, terrorists have the 
opportunity to use the achievements of science and technology for their own purposes. Terrorism 

often spreads under the auspices of the most radical political and religious concepts and trends. Vivid 

examples of this are distorted interpretations of one of the world's religions – Islam. Modern terrorist 
organizations seek to use existing internal and international conflicts to achieve their own goals. The 

largest bases of international terrorist organizations were created in areas of major conflicts, as well 
as in territories where, for various reasons, state control has been weakened. Independent no State 

can repel international terrorism. The implementation of an effective fight against this dangerous 

phenomenon can occur only in conditions of consolidation of the efforts of the entire world commu-
nity, coupled with international law, which is one of the fundamental components of this struggle, 

and the UN, which would act as a coordinator of the entire process [3]. It should be noted that in 

recent years, in general, the number of terrorist attacks has been increasing. This can be explained by 
the fact that the technical equipment of terrorists is getting better, and this allows them to operate 

effectively around the world. The situation becomes especially dangerous when the leaders of terrorist 
organizations carry out their activities under the auspices of the national liberation struggle, as well 

as the struggle for democracy. Radicalization of various political and ethnic groups, as well as the 

intensification of racial extremism are the reasons that often contribute to the intensification of ter-
rorist activity. This problem – the problem of radicalization of various ethnic and religious groups is 

very relevant for Xinjiang. XUAR (Xinjiang Uygur Autonomous Region) is a place of compact resi-

dence of Uighurs, whose number reaches 9 million, and professing Sunni Islam.  
The Uighurs are one of the 55 small nationalities living in the PRC, and at the same time, the 

most numerous. Interethnic relations and the effectiveness of the policy of the central authorities 
carried out in the region, therefore, are the main factors that determine the situation in Xinjiang. This 

territory has been called Xinjiang since 1884. This name, meaning simply "new territory", was given 

to him by the Chinese, who finally established their control over the territory of Xinjiang in the XVIII 
century. In turn, opponents of Chinese domination in these places prefer to use the term "East Turke-

stan". In the mid-30s of the twentieth century, a broad separatist movement emerged in the region for 

the first time in recent history, a movement that tried to create an ethnically pure republic "under the 
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banner of Islam." In 1949, after the creation of the People's Republic of China, the Xinjiang Uygur 

Autonomous Region was created on the territory of Xinjiang, in which, as researchers now believe, 
the outline of the internal borders was such that the decisive superiority of the Uighurs over other 

minorities – “Shaoshuminzu" was hidden. The problem that the central authorities of the People's 
Republic of China face in the XUAR is one of the most acute for multinational states – the problem 

of ethnic conflicts, manifested in the fact that groups differing on ethnic (national) grounds have 

opposing interests. In order to reconcile the various interests and best meet the needs of ethnic groups, 
the State pursues a national policy aimed at these goals [5]. There are three problematic territories in 

China that are unstable from the point of view of the territorial integrity of the country: The Tibet 

Autonomous Region and the Xinjiang Uygur Autonomous Region. In recent years, the role of the 
XUAR in China and Central Asia has increased markedly, so ensuring relative socio-political stability 

in this region has become particularly important. This is due to the following factors: 1) China is 
interested in the stability of the western borders and full control over them, and the XUAR is a border 

territory. In addition, the XUAR occupies the first place in the PRC in terms of the length of the 

border, the length of which is 5,600 km; 2) There are a lot of natural resources located on the territory 
of the XUAR, such as oil, gas, coal, and other minerals are extracted. We can safely say that almost 

all types of polymetallic ores are found on the territory of Xinjiang, almost the entire periodic Table 

[6]. 3) Extremist and ethnoseparatist tendencies are strongly expressed in the XUAR. This is due to 
the fact that the Uighurs inhabiting Xinjiang are close to neighboring "hot Islamic spots", primarily 

Afghanistan and Kashmir, both geographically and confessionally (the Uighurs profess Sunni Islam). 
47 nationalities live in the XUAR, the most numerous of which are Uighurs, Han Chinese, Kazakhs, 

Dungans, Kirghiz, Uzbeks, Manchus, Daurians, Tatars, etc. [7]. According to official data, Uighurs 

make up slightly less than half of the population of Xinjiang – 47%, the Han Chinese are next after 
the Uighurs – 45%, the Kazakhs are in third place – 7%; only 1% account for the remaining nation-

alities. From these figures it can be seen that the most significant in the region are the relations be-

tween the Uighur and Han communities [8]. In addition, the massive Han migration to XUAR aggra-
vates the situation by limiting the rapidly growing indigenous population in economic terms, which 

contributes to the development of nationalist sentiments among the Uighurs, which creates the ground 
for tension and even clashes between local Uighurs and emigrant Han. The policy of the Chinese 

authorities towards the Uighurs has contributed to the growth of tension. Initially, after the Chinese 

Communists came to power, the situation in Xinjiang developed according to the Soviet patterns of 
building "national-cultural autonomy". Even the Uighur alphabet was for a short time officially trans-

lated from the Arabic alphabet into Cyrillic by the developments of scientists of the USSR. The Chi-

nese authorities, fearing the ethnic and cultural proximity of the Uighurs with the Turkic peoples of 
the USSR, not only tightly closed the previously transparent border, but also translated the Uighur 

alphabet from Cyrillic to Latin (all Central Asian republics of the USSR then used exclusively Cyril-
lic), and then, in the early 80s, they officially returned the Arabic alphabet. This was the third change 

in the alphabet of the Uighur language in the XUAR in 30 years [12]. All these decades of Chinese 

development of the XUAR, accompanied by the active resettlement of ethnic Han Chinese there (as 
a result of which more than 40% of the region's population reached them by the end of the XX century 

[13]), were not without clashes between Uighurs and Han Chinese, but most of these facts remain 

almost unknown due to the total closeness of Maoist China. It is known about the 1962 unrest in the 
Ili-Kazakh Autonomous Region of Xinjiang on the border with Soviet Kazakhstan [14]. During the 

suppression of the rebellion, over 5,000 people were shot and put in camps, from 60 to 100 thousand 
Uighurs and Kazakhs fled across the border to the USSR. In fact, it turns out that the powers of 

national autonomies, including in the Xinjiang Uygur Autonomous Region, do not provide a suffi-

cient level of the political status of Uighurs, the declared dominance of representatives of national 
minorities in the governments of national autonomies does not correspond to reality. The ethnic struc-

ture of the personnel corps since the second half of the 70s has been represented mainly by the dom-
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inant Han group, which, if we agree with official statistics, occupies secondary positions in the lead-

ership, but in fact completely controls the authorities and management. Over time, the ethnonym 
"Uygur" began to denote not only a certain ethnic group, but also a social affiliation. Most Uighurs 

are employed in low-paid, low-skilled jobs in industry or agriculture, and most of them are denied 
access to white-collar positions only because of their ethnicity [15]. The official language in state and 

educational institutions of China is Chinese (Han), and in order to get a good job, Uighurs must have 

an education level not lower than that of Han migrants. In addition, many Uighurs did not send their 
children to school because they were afraid of ethnic discrimination and wanted to preserve their 

cultural traditions. All this increases the unemployment rate among Uighurs. Many Chinese-speaking 

Uighurs never use this language in communication with each other. In addition, the dominance of the 
Chinese language leads to an even faster adaptation of new migrants to the social hierarchy in cities 

where there is no longer room for indigenous ethnic groups. A gradual increase in interethnic tension 
has occurred since the mid-1980s, when large-scale demonstrations of local residents took place on 

various occasions, both political, economic, and religious. Uighur students advocated for equality and 

defended the rights of Uighurs. In 1985-1989 there were several student protests, which later esca-
lated into mass riots. Then the flag of the struggle for national liberation passed to extremist groups. 

In the 2000s, there were sporadic outbreaks of protests, limited in scale: in 2002-2003, a series of 

attacks on officials and administrative facilities occurred, and in 2008 in Khotan, about 500 people 
marched through the city to the venue of the weekly bazaar and bus station, which ended with a police 

operation, during which several people were exposed in in the manufacture of bombs, three ready-
made explosive devices were seized. There were also reports of demonstrations in Khotan, Urumqi 

and two other counties, Hizb-ut-Tahriral-Islami, associated with the organization of the same name 

in Central Asia, was accused of incitement [9]. In July 2009, the largest of the mass clashes took 
place. There are different opinions about their causes: the Chinese authorities believe that the unrest 

was provoked from the outside, but the representatives of the "World Congress of Uighurs" them-

selves claim that the clashes were caused by the following factors [10]: – discrimination of the indig-
enous population due to the fact that the vast majority of the XUAR authorities are ethnic Han; – 

mass resettlement ethnic Han Chinese from the interior of the PRC to the territory of the XUAR; – 
advantages in hiring for the Han population, limiting the employment opportunities of the indigenous 

population of the XUAR; – limiting the scope of the Uighur language;- oppression of Uighurs in the 

XUAR on religious grounds. Recently, representatives of other nationalities, for example, Kazakhs, 
have also been resisting the Chinese government in the XUAR. The Chinese government is mainly 

taking repressive measures to resolve interethnic problems, which only heats up the situation. Nu-

merous unrest in the XUAR indicates that not only China's security is under threat, but also the secu-
rity of neighboring states with the XUAR. Underestimating the problem can lead to disastrous con-

sequences, given that the Uighur movement has taken on a religious extremist character. In recent 
years, the Chinese authorities have been betting on the accelerated development of western and south-

western provinces, the creation of new urban settlements and farms. This time, the reasons for the 

discontent of radical elements among the Uighur population were the flow of immigrants from the 
central provinces of China and the development of mineral deposits. In particular, Uighur activists 

pay attention to preferences for Han migrants, including subsidies for seeds and fertilizers, the provi-

sion of agricultural machinery for free use and other opportunities inaccessible to Uighurs [11]. One 
of the aspects of the problem of the relationship between Uighurs and Han Chinese today is the issue 

of exploiting the rich natural resources of the region. The management of the extraction and use of 
natural resources is carried out by the Chinese, which also causes sharp dissatisfaction with the Ui-

ghurs, many of whom consider the management of natural resources and the political independence 

of Xinjiang from the PRC interrelated problems [16]. But now, as in the early years of its existence, 
SUAR actually lives in debt [17]. Researchers of the problem of ethnopolitical conflict in the region 

put forward a version about the desire of the already denationalized local bureaucracy to preserve the 

subsidies of the center, while ensuring the uncontrolled use of natural resources [18]. At the same 
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time, the ethnic aspect of the problem is used as a "kind of "detonator"", an object for manipulation. 

Directly related to the issue of natural resources is the problem of the availability of qualified scien-
tific and technical personnel and workers for their development, who are sent to XUAR from Central 

and Eastern China and are mainly Han Chinese, which also becomes the ground for ethnic separatism 
in the region. 

Conclusion The key link in solving the problem of terrorism in Xinjiang is the solution of the 

national issue. However, the solution of this issue is very difficult, since it is very closely intertwined 
with many economic, political and religious issues. In Xinjiang, there are many ethnic minorities with 

different faiths, lifestyles and traditions, as well as, no less importantly, different levels of socio-

economic development. The solution to the national question could be a policy aimed at preserving 
and developing the identity of different nationalities. This policy could become the tool that would 

push the nationalities living in the XUAR to integrate, as well as strengthen and support socio-eco-
nomic development. Strengthening integration and interethnic understanding has already become a 

key mechanism in solving the national issue in China. Thus, the Chinese government, along with the 

fight against national separatism, the preservation of public order and stability, should work to resolve 
the national issue in the XUAR, especially taking into account the closely related Islamic factor. The 

solution of the national issue in the XUAR is closely connected with overcoming sharp differences 

in the socio-economic development of the region and the rest of China and with improving the stand-
ard of living of the indigenous peoples of the region, on which ensuring its stability and development 

largely depends. In the Syrian Arab Republic, the origins of terrorism lie, among other things, in its 
relative poverty and backwardness. In order to create effective mechanisms for deterring and coun-

tering terrorism in the XUAR, it is necessary to ensure accelerated economic development of the 

region. Economic development, in turn, will make it possible to achieve progress in other spheres of 
life, primarily in improving the standard of living of indigenous peoples, in maintaining stability and 

order in the long term. Speaking about the level of socio-economic development of the XUAR, it is 

worth noting the striking gap in the level of development between the XUAR and the rest of China, 
the general weakness of the region's economy, its imbalance by sectors, as well as the fact that the 

resource and geographical potentials of the region have not been fully disclosed. The creation of a 
mechanism to protect and combat terrorism in Xinjiang is a key component of the policy of the central 

authorities in the region. The decision to conduct such a course was made after the Chinese authorities 

realized the danger of terrorism for the country. The essence of creating a system of countering ter-
rorism in Xinjiang is as follows: based on the experience of combating terrorism in Central Asian 

countries, strengthen interregional and interstate cooperation in the fight against terrorism, as well as 

work to identify and eliminate the social causes of terrorism in the region. As mentioned earlier, 
terrorism is a multifaceted problem, which means that the measures taken to solve this problem must 

be comprehensive. That there are several main directions in the complex of measures that the central 
government of the People's Republic of China needs to implement to solve the problem of terrorism: 

· stimulating the employment of the Uighur population, for example, encouraging local entrepreneurs, 

encouraging local authorities to effectively relocate the local workforce; · increasing investments in 
the education of the local population in order to improve the skills of local workers; · promotion of 

the concept of "bilingual education". There are several possible solutions to this issue: investments in 

the education of future teachers who will promote "bilingual education"; investments in the necessary 
logistical support for the implementation of this project; removing more attention to the issue of pro-

moting the culture and language of local nationalities so that there would not be a situation like now 
when the Chinese language and culture "stifle" the languages and cultures of small nationalities); · 

solving the religious issue. I see several ways to solve this issue: easing excessive regulation of the 

religious sphere, which turns out to be counterproductive and only causes discontent among believers 
where it could be avoided; creating a system of religious education with the possibility of certification 

in order to create an institute of professional Islamic scholars-imams; solving the problem of inter-

ethnic disunity. Thus, the effectiveness of the counter-terrorism policy in Xinjiang largely depends 
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on the solution of the above-mentioned general problems, as well as many other issues. As already 

mentioned, this cannot be done simultaneously, which means that it will take quite a long time. 
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Аннотациясы:  Макалада тил илимин изилдөө методдору  боюнча жалпы түшүнүк 

берилип, структуралык анализ методу жөнүндө кеңири маалымат камтылган. Структуралык 

анализ методу тилди өз ара маанилик жактан байланышкан тил бирдиктеринен уюшулган бир 
бүтүн структура экендиги түшүнүктүү. Мында тил жана кеп, тил бирдиктеринин ортосундагы 

окшоштуктар жана айырмачылыктар, тил бирдиктеринин кептеги жайгашуу абалдары, 
алардын өз ара маанилик жана грамматикалык мамилелери изилденет.   

Негизги сѳздѳр: морфологиялык классификация, типологиялык метод, структуралык 
анализ методу, тил, кеп, тарыхый изилдөө, аналогия, философиялык көз караш, сөздүк, 

лингвистикалык методдор, тилдик көз караштар, ойлоо, ой жүгүртүү. 

 

Аннотация:  В статье представлен обзор методов изучения языкознания и представлена 
подробная информация о методе структурного анализа. Понятно, что метод структурного 

анализа представляет собой целостную структуру языка, состоящую из семантически 

связанных между собой языковых единиц. В ней рассматриваются сходства и различия между 
языком и речью, языковыми единицами, положением языковых единиц в речи, их 

смысловыми и грамматическими отношениями. 

Ключевые слова:  морфологическая классификация, типологический метод, метод 
структурного анализа, язык, речь, историческое исследование, аналогия, философский взгляд, 

словарь, лингвистические методы, лингвистические взгляды, мышление. 

 

Abstract:  The article provides an overview of the methods of studying linguistics and provides 

detailed information about the method of structural analysis. It is clear that the method of structural 
analysis is an integral structure of the language, consisting of semantically related linguistic units. It 

examines the similarities and differences between language and speech, linguistic units, the position 
of linguistic units in speech, their semantic and grammatical relations. 

Key words:  morphological classification, typological method, structural analysis method, lan-

guage, speech, historical research, analogy, philosophical view, dictionary, linguistic methods, lin-

guistic views, thinking. 

 
     Орто кылымда бир канча жаңы тилдер пайда болгон. Натыйжада, ар бир тил алфавитке ээ 

болуп мурдатан колдонулуп келген жазуу системасынын негизинде пайда болгон тилдер үчүн 

графикалык жаңы система жаралып, көптөгөн тилдер үчүн  жазуу практикалана баштаган. 
Жыйынтыгында бир топ тилдерде жазманын жаралышы, пайда болушу шартталган. 

    Дүйнөдөгү тилдер сырткы түзүлүшү боюнча да топтоштурулат. Бул өз кезегинде 
тилдердин морфологиялык классификациясын жараткан.  

    Тилдердин морфологиялык классификациясы үчүн тилдердин пайда болушу, тарыхы, 

тектештиги маанилүү эмес. Бул классификацияда тилдердин уңгу жана мүчөлөрүн өз ара 
карама-каршы коюу менен  алардын (тилдердин) типтери ажыратылат. 

Тилдердин мүнөздүк жакындыктары аркылуу ар бир тилдин өзүнө гана тиешелүү болгон 

өзгөчөлүктөрү үйрөтүлөт. Мисалы, типологиялык метод бир тилдин ярустарынын 
бирдиктеринин түрдүү мезгилдердеги абалдарын изилдеп, ошол тилдин фонетикалык 

типологиясы менен синтаксистик типологиясы түзүлөт. 
Типологиялык метод салыштырма тарыхый методду өркүндөтүүдө мааниге ээ. Аны керектүү 

тилдик фактылар менен жабдыйт. Айрыкча тектеш эмес тилдердин фонетика, сөз жасоо, 

лексикология, грамматика жана стилистикаларын типологиялык планда изилдөөдө өзгөчө 
метод катары колдонулат. Ал салыштырма типологиялык метод деп аталат. 

 Жогорудагы методдор тил илиминде классикалык методдор деп белгиленет. Ал эми илимий 

техникалык революциянын өнүгүшү илимдердин, анын ичинде тил илиминин да жаңы 
методдорун жаратты. Алардын бири-структуралык анализ методу. Бул метод тилди өз ара 

маанилик жактан байланышкан тил бирдиктеринен уюшулган бир бүтүн структура деп билет. 
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Айрым белгилери боюнча структуралык анализ методу боюнча ошол бирдиктердин өз ара 

байланыштары иликтенет5. 
Бул метод аркылуу тил жана кеп, тил бирдиктеринин (мис:уңгу менен мүчөнүн) ортосундагы 

окшоштуктар жана айырмачылыктар, тил бирдиктеринин кептеги жайгашуу абалдары, 
алардын өз ара маанилик жана грамматикалык  мамилелери изилденет. 

 Структуралык анализ методу лингвистикада структурализм мектептеринин жаралышына 

алып келген. Алар өз методдорун структуралык анализ методунун негизинде түзүшкөн.  Бул 

методду жактоочулар тилди белгилүү бир максат үчүн керектелүүчү каражаттардын 
жыйындысы деп эсептешет. Ошондуктан ал системаны ар тараптан, башкача айтканда, тилди 

деңгээлдер боюнча изилдөөнү функционалисттер милдет катары карайт.     
Биздин доор өзү менен кошо алып келген илимий окуулардын ар түрдүүлүгүнө карабастан, 

кеңири, бай жана жалпыга пайдалуу тема-ар түрдүү эски жана жаңы тилдерди салыштыруу 

такталып иштелип чыкпай калгандыгын баса белгилеп кетсек болот. Бул тастыктоо көптөргө 
таң калыштуу көрүнүшү мүмкүн, себеби көтөрүлгөн маселе кандайдыр бир деңгээлде аз да 

болсо иштелип чыккан деп эсептесе болот. Бул жерде негизинен белгилүү болгондой, 

маселенин жалпылыгы жеткиликтүү деңгээлде эмес: бүт тилдерди бир негизде салыштыруу 
үчүн кайсыларды гана табууга болот. Белгилүү  болгон тилдик запас бүткүл адамдык 

жаратылышын жана ар түрдүү элдердин тарыхый күбөлөндүргөн тагдырын эске алуу керек. 
Бул көз караш, буга чейин толук түшүндүрүлгөн эмес. Эч ким аны жетишээрлик деңгээлде 

пайдаланбайт. 

      Өз деңгээлинде эбегейсиз болгон бул иштин башталышы анын аякталышын айтпагандай 
эле бүтүн доор үчүн болуп көрбөгөндөй изилдөө темасы боло албайт. Мындай убакта сөз 

идеянын түшүнбөстүгү жөнүндө гана болушу мүмкүн. Азыр тилдер өз ара салыштырылып 

келет, бирок бул же тигил тарыхый изилдөөлөрдүн муктаждыгы үчүн же тил жөнүндө 
элестетүүлөрдү негиздөө үчүн же жөн гана белгилүү бир тилдерди изилдөөнү  жөнөкөйлөтүү 

үчүн ишке ашырылып келет. Акыркы жылдары салыштырууну ошондой эле бул же тигил 
маселени кантип чечээрин, бирок ошол эле убакта так, кесе ажыратууга мисалдар менен 

чектелүүчү тил жөнүндөгү жалпы окууда колдонулуп келет. Тилдик материалды толугу менен 

чогултуу жана анын ичинде аналогиянын мыйзамдары боюнча салыштыруу  жүргүзүү, тилди 
изилдөө катары түшүнүү, аны адамдын жүрүм-турумуна ылайык түзүү жана ишке ашыруу, 

аны себеп катары түшүнүү, адамдардын ички дүйнөсү жөнүндө корутунду чыгаруу жана 

мунун баарын жалпы адамдардын  жаратылышынын философиялык көз карашы жана ар 
түрдүү элдердин тагдырын тарыхый изилдөө канчалык деңгээлде  мүмкүн экендиги-менин 

оюмча азыркы убакытка чейин көңүл бурулбай келет. Бирок бул аябай терең маанилүү 
мамилеге татыктуу, себеби бар илимдерге жаңы илимди гана бербестен, илимий 

изилдөөлөрдүн жаңы тибин кошуп турат.  

    Илимий макаланын максаты-бул тастыктоону чечмелеп берүү жана далилдөө. Ал тил 
илимин систематикалык илимге айлантуу планына маани берүүсү керек. Качан адамзат  тилди 

демейки ыкма менен изилдегенде ал сөздөрдүн ар түрдүүлүгүнө, тактап айтканда өз ара эч 

нерсе менен байланышпаганына дал келет, грамматикада тизме көбүрөөк, бирок бул жерде 
негизги кароого мүмкүн болбогон көптөгөн формаларды жаттоого туура келет. Мында адам 

бул белгилер чындыгында айырмаланбагандыгын  сезбей койбойт, себеби үйрөтүүнүн 
ыкмасында кездешет. Эгерде адам тилди көп убакыттан бери изилдеп келе жатса ал бир 

убакытта түшүнө албаган нерселерин түшүнө баштайт, кандайдыр бир ритмди  өздөштүрөт, 

билим болбосо дагы кандайдыр бир негизделген алдын-ала сезимдер пайда болот. Ар түрдүү 
тилдерди изилдеген ар бир адам ар биринде күтүүсүздөн жаңы башка адамдарга да 

түшүнүктүү чындыктар күтүүсүздөн ачылып турган. Өз алдынча мугалимдин жардамысыз 

башка тилди изилдөөгө белсенген окумуштуу грамматиканы дыкат окуп чыгуудан баштайт, 
сөздүктү бат-бат караганга аракеттенет.  Сөздүктөн ал колдон келишинче көбүрөөк форманы 

                                                           
5 Березин Ф.М., Головин Б.Н., Общее языкознание, М., 1979 
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алат жана аларды эсине тутат. Бул ар түрдүү формалардан өзүнүн тилдик жөндөмдүүлүгү ме-

нен ал тилдин жалпы типтүү формасын бөлүп көргөзөт. Өзүнүн эле тилин өздөштүрүү менен 
ар бир бала белгисиз сезилген аналогияларга ыктайт, чыгармачылыгы өнүккөн балдарда бай-

калгандай алар эс тутумга гана таянат6. Ушундай эле аналогиялар чет тилди эч кимдин жар-
дамысыз өз алдынча үйрөнгөн адамга керек боло алат. 

      Жыйынтыктап айтканда, тил илимин изилдөө методдору тил илими жаралгандан бери 

эле колдонулуп келе жатат. Алар мезгилдин өтүшү менен ар тараптуу  байытылып, илимий 
негизде өз багыттарын тактады.  

      Тил илиминин тармактарга бөлүнүшү да анын изилдөө методдорун сан жагынан 

көбөйттү. Мисалы, сөз-образ методу стилистика илиминин түптөлүшү менен тике 
байланыштуу. Лингвистикалык методдорду кеңири билүү жана терең өздөштүрүү илимий 

изилдөө ишин бат аткарууга жана сапаттуу иштөөгө негиз берет.                        
    Албетте, тилдин келип чыгышы жөнүндө бир топ теориялар айтылып келет. Ал эми тил 

менен ойлоо ажырагыс байланышта экендиги ырас. Ар кандай ойлор тилдин материалдык 

базасынын негизинде түзүлүп, тил менен ой жүгүртүүнүн байланышы маанилүү маселе 
экендиги талашсыз. 

      Коом өнүккөн сайын тил жана адамдын ой-жүгүртүүсү да өнүгүп келе жаткандыгы ар 

кандай илимий-техникалык ачылыштардан улам далил экендиги баарыбызга маалым. Бул 
темага бир канча окумуштуулар кайрылып, бирок бүгүнкү күндө да талаш маселе бойдон келе 

жатат. Буга кошумча катары окумуштуулар тилдин пайда болушун адамдардын ортосундагы 
байланыш зарылдыгынын тыянагы катары да карашкан. Жыйынтыктап айтканда, 

структуралык анализ методу тилди өз ара маанилик жактан байланышкан тил бирдиктеринен 

уюшулган бир бүтүн структура деп эсептелип, тил бирдиктеринен ортосундагы окшоштуктар 
жана айырмачылыктар, тил бирдиктеринин кептеги жайгашуу абалдары, алардын өз ара 

маанилик жана грамматикалык мамилелери изилденет.   
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ALGORITHM FOR THE DEVELOPMENT OF THE "ROADMAP FOR RISK MANAGE-

MENT IN SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES" 

 

Аннотациясы: Бул макалада уюштуруучулук, экономикалык жана башкаруучулук 

чечимдердин комплексин түзүүгө жана ишке ашырууга негизделген чакан жана орто 

бизнесте тобокелдиктерди башкаруу боюнча “Жол картасы” алгоритмин иштеп чыгуу 

процесси талкууланат. 

Негизги сөздөр: менеджмент, тобокелдик, алгоритм, «Жол картасы» модели, кичи 
жана орто бизнес, тобокелдиктерди деталдаштыруу, тобокелдиктерди аныктоо, 

башкаруу ишинин циклы, башкаруу чечимдеринин этаптары. 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается процесс разработки алгоритма «До-
рожной карты по управлению рисками в малом и среднем бизнесе» на основе создания и реа-

лизации комплекса организационно-экономических и управленческих решений. 

Ключевые слова: управление, риск, алгоритм, модель «Дорожная карта», малый и 
средний бизнес, детализация риска, идентификация риска, цикл управленческих мероприятий, 

этапы управленческих решений. 
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Abstract: This article discusses the process of developing the "Roadmap" algorithm for risk 
management in small and medium-sized businesses based on the creation and implementation of a 

set of organizational, economic and managerial decisions. 

Keywords: Management, risk, algorithm, "Roadmap" model, small and medium business, 

risk detailing, risk identification, cycle of management activities, stages of management decisions. 

 
Сегодня процесс управления рисками должен быть на повестке каждой организации, 

будь она частная или государственная. К сожалению, должного внимания процессу по управ-

лению рисками со стороны менеджеров малых и средних предприятий в Кыргызской Респуб-
лики пока не уделяется. В ходе нашего исследования мы выявили целый ряд проблем, в ос-

новном относящихся к слабой культуре управления рисками, нехватке количественных ин-
струментов оценки рисков, а также обособленностью процессов управления рисками от ос-

новных бизнес процессов. 

Также, нами было выявлено то, что руководители малых и средних предприятий не со-
всем правильно воспринимают понятие риска, не уделяют ему должного внимания мотивируя 

это тем, что риски были уже известны или и так находятся под контролем. Тем не менее вполне 

очевидно наличие потребности в надежном и независимом анализе рисков принимаемых ре-
шений. Необходимо отметить что не только руководитель, но и каждый сотрудник играет все 

более важную роль в создании мощной культуры управления рисками в организациях и спо-
собствуют принятию управленческих решений с учетом рисков.  

На основании вышеизложенного, мы считаем, что каждому предприятию малого и 

среднего бизнеса целесообразно разработать «Дорожную карту по управления рисками в ма-
лом и среднем бизнесе» (далее «Дорожная карта»). Для этого необходимо прежде всего, раз-

работать   алгоритм создания «Дорожной карты» промышленного предприятия, который пред-

ставляет собой непрерывный замкнутый цикл, состоящий из этапов и включающий комплекс 
организационно-экономических и управленческих мероприятий на трех стадиях: подготовки, 

принятия решения и реализации (рис.1). 
Стадия подготовки включает в себя процедуры выявления рисков на основе их клас-

сификации в различных сферах производственной деятельности предприятия. 

Прежде всего, необходимо отметить то, что алгоритм управления рисками должен быть 
разработан и внедрен пропорционально типу производства и организации производственного 

процесса, а также общей компетентности предприятия в области управления рисками. По-

этому, если поставлена задача выбора методологии для организации, для которой системное 
управление рисками все еще в новинку, или где сотрудники предпочитают игнорировать, а не 

обсуждать риски, было бы крайне неуместно сделать выбор в пользу сложной и непрозрачной 

методологии. 
Рассматриваемые в рамках нашего исследования предприятия, в основном при осу-

ществлении процесса производства используют два типа производства: 
1. Единичный – используют мини-предприятия (ателье). 

2. Серийное – малые и средние предприятия швейные цеха) 

Стадия принятия решения представляет собой идентификацию проблемы и заключа-
ется в определении основных параметров рисков: силы, вероятности возникновения, степени 

опасности. После этапа постановки цели необходимо проанализировать насколько стратеги-

ческие цели компании находятся «под риском». Ключевым шагом в процессе оценки рисков 
стратегических целей является детализация и идентификация рисков. 

При идентификации рисков необходимо, прежде всего, определить их факторы, кото-

рые могут быть связаны с высоким уровнем неопределенности. Следовательно, для определе-
ния диапазона влияния каждого фактора риска на дальнейшую деятельность предприятия, 

необходимо использовать существующую на предприятия статистику. Необходимо выбрать 
ключевые допущения для их последующего включения в анализ рисков стратегических целей.  
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Рис. 1. Алгоритм управления рисками швейного предприятия7 

Параллельно с этим необходимо провести классическое выявление рисков, чтобы опре-
делить все ли ключевые допущения и факторы были включены в анализ. Выявление рисков 

                                                           
7 Разработано авторами 
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необходимо проводить через анализ существующей управленческой и финансовой отчетности 

компании, изучение позиции конкурентов. 

Стадия реализации включает использование методов управления рисками, монито-

ринг уровня рисков, контроль и оценку результатов проведенных мероприятий, переход к ана-
лизу ситуации. 

«Дорожная карта» содержит ряд конкретных и практических рекомендаций, которые 

менеджеры могут внедрить при управлении рисками в ключевые производственные процессы. 
Для того, чтобы обеспечить логическую структуру, нами сгруппированы ряд рекомендаций в 

три основные задачи: 
1. Систематически развивать культуру управления рисками. 

2. Процесс управление рисками должен стать частью повседневной работы. 

3. Менеджер должен осуществлять доверительное управление. 
 

Таблица 1 – Дорожная карта управления рисками в малом и среднем бизнесе8  

 

Базовая стратегия 1 год 2 год 3 год 

 

Организация и 

распределения 

обязанностей 

 

- создание модели вза-

имодействия; 

- внесение изменений; 
- утверждение; 

-обучение ключевых 

сотрудников 

- внедрение КПД со-

трудников; 

- оценка эффективно-
сти деятельности с 

учетом КПД по управ-

лению рисками 

оценка эффектив-

ности деятельности 

 

Внедрение и 

управление рис-

ками в производ-

ственный процесс 

- внесение изменений 

в процесс стратегиче-

ского планирования; 
- регламентирование 

процесса планирова-
ния; 

-утверждение про-

цесса планирования 
управления рисками 

- внедрение элементов 

управления рисками в 

процесс планирования 

интеграция элемен-

тов управления 

рисками в произ-
водственный про-

цесс  

 

Прозрачность и 

полнота информа-

ции о рисках 

-  составление реестра 

рисков; 
- подготовка формы 

отчета о рисках; 

- внутренний аудит 

- отчет по системе 

управления рисками 

- анализ работы по 

управлению рис-
ками; 

 

Принятие реше-

ний на основе ин-

формации о рис-

ках 

- анализ процесса при-

нятия решений; 

- разработка нового 
формата формы при-

нятия решений  

- детализация системы 

управления рисками  

-интеграция си-

стемы управления 

рисками в процесс 
производства 

 

Риск-ориентиро-

ванная культура 

-разработка обучаю-

щей программы по 
управлению рисками; 

- обучение кадров 
предприятия процес-

- включение в долж-

ностные контракты 
сотрудников обязан-

ности по участию в 
управлении рисками; 

- повышение квали-

фикации сотрудни-
ков по СУР; 

- систематическое 
проведение  

                                                           
8 Разработано авторами 
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сам управления рис-

ками с учетом специ-
фики выполняемых 

функциональных обя-

занностей 

- тестирование уровня 

риск-ориентирован-
ной культуры кадров 

предприятия 

тренингов по об-

новлению знаний и 
навыков по управ-

лению рисками; 

- обновление плана 
мероприятий по 

СУР. 

 

Внедрение модели «Дорожной карты» рекомендовано на основании проведения деталь-
ных мероприятий: 

— на начальном этапе предлагаемую модель по управлению рисками внедрять в 

наиболее вовлеченные процессы производства; 
— в целях дополнения модели взаимодействия по управлению рисками в структуре 

кадров предприятия осуществлять сбор отзывов и рекомендаций; 
— внести изменения в должностные инструкции работников предприятия в соот-

ветствии с моделью взаимодействия управления рисками; 

— проведение обучения сотрудников по вопросам функционирования модели по 
управлению рисками; 

— проведение регулярной оценки эффективности деятельности работников с уче-

том ключевых показателей деятельности по управлению рисками в рамках процесса мотива-
ции; 

— включать мероприятия по управлению рисками в процесс стратегического пла-
нирования и прогнозирования; 

— разрабатывать и внедрять интеграцию управление рисками в процессы управле-

ния эффективности деятельности; 
— осуществлять обсуждение реестра рисков, выделять из них кризисные риски; 

— на основании отчетов сотрудников систематически проводить анализ о выпол-

нении операций по управлению рисками. 
Необходимо отметить, то, что при реализации «Дорожной карты» необходимо учиты-

вать, что риск-менеджмент не ограничивается масштабами кабинета, поэтому очень важным 
шагом при управлении рисками является личное участие каждого работника в этом процессе, 

что позволит повысить качество предоставляемой информации о рисках и их управлении, 

кроме того, будет происходить постоянный контроль качества всех этапов организации и осу-
ществления процесса производства. 

Важно, чтобы руководитель мотивировал сотрудников, поднимающих вопросы, свя-

занные с риском. 
Таким образом процесс управления рисками на предприятии должен быть единым, но 

с учетом множества индивидуальных подходов для каждого из ключевых производственных 
процессов в организации. 
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НАСРЕДДИН РАБГУЗИНИН «КИССАС УЛ-АНБИА» ЧЫГАРМАЛАРЫНДАГЫ 

ТИЛДИН ГРАММАТИКАЛЫК ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ 

 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКА В ПРОИЗВЕДЕНИИ НАСРЕДДИНА 

РАБГУЗИ «КИССАС УЛЬ-АНБИЯ» 

 

GRAMMATICAL FEATURES OF THE LANGUAGE IN THE WORK OF NASRUDDIN 

RABGUZI "KISSAS UL-ANBIA" 

 

Аннотациясы: Реликтиктердин тилинин улуттук байлык катары лингвистикалык 

талдоо жана сырларын ачуу, азыркы тил менен, ошол эле оригиналдуу тилдер менен 

салыштыруу аркылуу өнүгүү, өзгөрүү динамикасын аныктоо актуалдуу маселелердин бири. 
Андыктан макалада орто кылымдардын жазуу эстелиги катары саналган Рабгузинин 

«Киссас-ул-Анбия» эмгегинде тилдин грамматикалык өзгөчөлүктөрү изилденет. 

Негизги сөздөр: зат атооч, композиция, эстелик, грамматика, композиция, лексика. 

 

Аннотация: Одним из актуальных вопросов является выявление динамики развития, 
изменения, путем лингвистического анализа и раскрытия тонкостей языка реликвий как 

народного достояния, сопоставления с современным языком, с теми же языками-

оригиналами. Поэтому в статье изучены грамматические особенности языка в произведении 

Рабгузи «Киссас-уль-Анбия», который считается памятником письменности средневековья. 

Ключевые слова: местоимения, сочинение, памятник, грамматика, сочинение, лексика. 

 

Abstract: One of the topical issues is to identify the dynamics of development, changes, through 

linguistic analysis and disclosure of the subtleties of the language of relics as a national treasure, 
comparison with the modern language, with the same original languages. Therefore, the article 

examines the grammatical features of the language in the work of Rabguzi "Kissas-ul-Anbia", which 

is considered a monument of medieval writing. 

Keywords: pronouns, essay, monument, grammar, essay, vocabulary. 
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In Turkic languages, including Kazakh, morphological features, in particular, lexical meaning 

and syntactic features are the basis for the division of words into word groups. Indeed, Kissas ul-
Anbiya, written with amazing examples of the vernacular, contains a lot of full meaning (nouns, 

adjectives, numerals, pronouns, verbs, adverbs), adverbs (suffixes, conjunctions, pronouns), modals. 
We will focus on them below. 

The lexical and grammatical meanings of full words vary depending on their place and role 

in the text. The history of nouns in the modern Kazakh language goes back a long way. They have 
evolved over time in response to changes in society and in accordance with the internal capabilities 

of the language. This can be seen by analyzing the linguistic features of ancient monuments. 

The lexical structure of the work in question uses only 3067 nouns related to nouns, of 
which 2517 are common nouns and 550 are singular nouns. Of the 2517 nouns, 2252 are root, 265 

are derivative, 402 of 550 onomastic terms are anthroponyms, 83 are toponyms, 33 are astronomical 
names, 19 are zoonyms, and 13 are idol names. 

Nouns used in the work can be semantically classified as follows: 

Common names: finger (121v1) – "finger, finger", bit (63v1) – "writing", etc. 
The first names in the work are divided into the following groups: 1) anthroponyms: Ātika 

(184v1) – "sister of the prophet"; 2) toponyms: Baghdad (176r2), China (68v2); 3) astronomical 

names: Vision (66v7) – "Mars"; 4) zoonyms: Burak (5v10) – "Pyrak, a flying horse that lifted the 
Prophet Muhammad to the sky" [1, 20]. 

Adjectives reflect the properties and characteristics of a thing from different angles. These 
symptoms can be directly related to humans, as well as living and inanimate objects in the 

environment. According to these features, among the adjectives found in the monument should be 

divided into the following groups: a) adjectives denoting the color and shade of the object: seed (6r3) 
– "white"; b) adjectives denoting the properties of matter: flow (39r8) – "bad"; b) adjectives denoting 

the type and size of the substance: adidzh (5r21) – "great", yassy (18v12) – "flat"; c) adjectives 

denoting the state of matter: heat (68v8) – "warm", beauty (13r5) – "beautiful, beautiful"; d) adjectives 
denoting the taste and aroma of a substance: bitter (6r4) – "bitter", bitter (88r21) – "sweet"; e) 

adjectives denoting the smell of a substance: anbar (12v14) – "fragrant". 
Of the 521 adjectives found in the work, 258 are derivatives and 253 are root tokens. [2, 201]. 

The system of numerals in Turkic and other languages was gradually formed and changed. 

This can be seen in the language of ancient written monuments. Several types of numerals are used 
in these written monuments. The dictionary of the work contains 169 tokens related to numbers, of 

which 143 are derivatives, 26 are roots. The monument uses the following types of numerical names, 

divided by semantic properties and grammatical features: 
1. Countable nouns: ten (7v14) – "ten", eight // eight (13v10) – "eight". 

2. Ordinal nouns: third // third (13v1) – "third", fourth // fourth (13v3) – "fourth", seventeenth 
(241v19) – "seventeenth", second (21r12) – "second". 

3. Collective nouns: six (86v18) – "six", ten (63r4) – "him", five (130v12) – "five". 

4. Group number names: six (118r5) – "six", two-two (110v2) – "two-two". 
5. Probable nouns: one-two (196v2) "one-two". 

6. Fractional nouns: one-third (19v2) – "one-third", one-fortieth (166r5) – "one-fortieth", 

three-and-a-half (142r3) – "three-and-a-half". 
7. Numerical concepts: dirаm (128r18) – "dirham", yïğаč (8r18) – "9 km", böläk (19r8) – 

"part", asr (52v5) – "century". 
Pronouns are used instead of nouns, sometimes instead of other word groups, and indicate the 

presence of a subject-specific sign. Pronouns express objectivity or its specificity only in context, not 

everywhere. From this point of view, pronouns do not have a specific meaning, even though they are 
considered a separate word group. The exact meaning of pronouns and which vocabulary they use is 

determined by the context. 
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Pronouns are subjective-objective words that have very general meanings and have different 

specific meanings depending on the purpose of use in the context. They are words that are internally 
divided into two subdivisions, substantive and attributive, in connection with which there is no 

common form of modification and the syntactic function is different. 
There are 65 nouns in the language of the studied monument, which are divided into the 

following groups according to their meanings: 

a) classification nouns: I – "I" (5r4), ul – "he" (6r1); 
b) personal pronouns: kendu (31r20) – "myself", own (6v11) – "own"; 

b) reference nouns: steam – "this" (4r17), mu – "this" (6v17); 

c) query nouns: who – "who" (4r4), netak – "why", (6v8); 
d) generic nouns: kamug – "all, all" (6r2), tekma (4v2) – "each"; 

e) nouns of uncertainty: kimersa – "someone" (7v4), beragu – "someone" (22v21); 
e) nouns of negativity: nothing – "nothing, nothing" (11r21), nobody – "nobody" (199r10). 

Verbs have a special place in syntactic structures. It determines the structure of the sentence, 

can indicate the meaning of the words in which the sentence is composed. Given the predominance 
of verbs and nouns among word classes, we see that the study of verbs is very important. Verbs are 

semantically words in the language that mean movement, process, various changes, phenomena. 

991 verb lexemes "Qissas ul-Anbiya" were used, including 976 Turkic, 4 Arabic and 11 
Persian words. They can be divided into the following groups according to semantic and grammatical 

features: 
1. arsyk- (243r21) – "deceived", tan- (26r10) – "recognition, denial". 

2. night- (86r6) – "night", kidzla- (76v8) – "hide", rehabilitation- (46v5) – "rehabilitation, 

correction", bolal- (25v2) – "reproduction". 
3: angry- (5v17) – «send», song- (135r8) – «sing, shake», ant- (206r6) – «move», anukla- 

(92v9) – «prepare-». 

4. ter- (142v4) – "typing, gathering"; shed- (86v14) – «shed-, shed», hour- (157v20) – 
«healthy-, healthy». 

5. bur- (77v2) – "smell"; iriklan- (67v13) – "to lift, to show"; sez- (82v20) – «sez-, to feel». 
6. garden- (27r1) – «garden-, see-»; telmur- (74r3) – "telmuru, look"; see- (29v2) – "see"; 

face- (113v12) – "appearance". 

7. sigh- (16v4) – "sigh", sick- (32v19) – "whistle", steal- (103v20) – "snail". 
8. hear- (32v7) – "hear"; choose- (19v19) – «surprise, amaze», tаŋlan- (130r11) – «surprise, 

surprise», listen- (19v17) – «listen» [3, 41]. 

Adverbs in Turkic languages are independent lexical-semantic, morphologically distinct 
groups of words. Most of these adjectives are made up of nouns and partial verbs. In addition, the 

structure of lexemes related to adjectives was enriched and supplemented with words from other 
languages. In this case, it should be noted that of the 52 adverbs used in the language of "Qissas ul-

Anbiya", 33 are Turkic, 11 are Persian and 8 are Arabic lexical units. According to their semantic 

properties, monuments have several groups: 1) adverbs: akru (231v6) – "slow", abandon (27r2) – 
"fast, fast"; 2) adverbs of season: kedzin (52v4) – "later", ashnu (8v5) – "early"; 3) adverbs of 

measure: remorse (13r6) – "more", kam (152v9) – "less", bisyar (219v9) – "many", most (20r1) – 

"most", very (80v16) – "very" . [4, 65]. 
Auxiliary words do not have a lexical meaning, reflect the grammatical meaning of the token, 

do not have a system of morphological changes and word-formation properties, are not used as part 
of a sentence. They show relationships such as connecting words and sentences, adding meaning to 

them, subordinating words to each other. 

Although pronouns do not have a full meaning, they do have a specific grammatical meaning. 
Depending on the different grammatical meanings of the words and their function in the 

sentence, they are divided into conjunctions, suffixes and pronouns. 
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The dialects of the Turkic languages were originally formed from the independent parts of 

speech. But this process took a long time. Such words were originally used both literally and 
figuratively. [5, 35]. 

for – "for" (7v5), find (6r9) – "for"; 
in the beginning // in the beginning – "in the beginning" (69r2), in the inside // inside – "inside, 

between" (6v19); 

nose (90r4) – "before", giving – "since" (9r14); 
other – "other" (8v14), less (10v14) – "other". 

According to written sources, the suffixes used in modern Turkic languages at different stages 

of development are mostly derived from Iranian and Arabic languages, and the beginning of their 
active use dates back to the XIII-XIV centuries. Therefore, in the language of the monument there 

are suffixes associated with both ancient Turkic and passwords, and they can be divided into two 
groups: 

1) equal connections. In terms of function and meaning, these suffixes, in turn, are divided 

into the following groups: a) connecting suffixes: throne // spot – "again" (5r2), yema – "again" 
(9r12); b) conjunctive pronouns: Jew – "what, or" (52v14), some – "some, abstract" (31v18); c) 

resistance conjunctions amma – "but" (7v4), valekin – "probably" (36r22); d) negatives: nor – "no" 

(9v1). 
2) Subordinate clauses: kim (6v7) – "who", agar – "if" (6v2), tep (12r18). 

Sponsorships used in the monuments of the XIII-XIV centuries have a number of features 
depending on their form, use and semantic properties. From this point of view, the work uses a total 

of 5 sponsors for loads with additional meaning of certain parts or parts of the sponsorship call. 

Pronouns used in the language of the work: -mu / mu // – my // -mi (153v13), -la // – la (22r18), -
kyna / -kina // – gyna / – gyna (19r18), -ok / -ok (6v6), -ma // ma (5v16). 

One of the most important conditions for a clear and in-depth understanding of the general 

modal phenomenon, especially the commonalities, relationships, differences between lexical, 
grammatical and modal meanings is to determine the origin and development of modal words in our 

language. The question of determining their genetic, morphological structure requires a certain degree 
of etymological research. Many of what we call modal words in our modern language are, in fact, 

words of a foreign origin, an intransitive phenomenon, or words that have changed from other word 

classes in the course of language development. 
The group of modal words in the languages of the Central Asian Turkic peoples has some 

peculiarities in comparison with other Turkic languages. This is because many of the modal words 

currently used in this group of languages come from Arabic and Iranian [6, 85]. 
Modal words belong to the whole idea or part of it and are characterized by an immutable 

form, are not used as part of a sentence, do not fall into syntactic relations with word groups. There 
are 9 modal words in the monument: maybe – "maybe" (27r14), maybe – "maybe" (191v20), yes – 

"yes" (11v9), no – "no" (7v5), necessary – "necessary" (8v21) ), kashki – "if" (23r2), shayat – 

"possible" (128v3), illa – "but except" (37v2). [7, 25]. 
Words belonging to the same lexicon are used not only to express a person's mood and 

feelings, but also to command, gesture or call, drive, protect animals and pets. Although conjunctions 

are used in a sentence for a specific purpose, firstly, they cannot stand alone and express lexical 
meaning, have no clear conceptual meaning, and secondly, do not come into grammatical connection 

with other words in the sentence. But it has to do with the general idea expressed in the sentence. [8, 
85]. 

There are very few common words used in the monument, they serve to express a person's 

feelings and moods. The 6 syllables found in the work mean such things as attention, invitation, 
attention to the listener: ey (5v20), ya (19r9), hai (81v5). There is another group of allies in the work 

that express the speaker's excitement, sadness, surprise and confusion: āh (70r4), wai (124v9), ya 

(245r1). 
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УЛУТТАР АРАЛЫК БАЙЛАНЫШ МАДАНИЯТЫ – КАЗАКСТАН 

КАЛКЫНЫН ПАТРИОТТУК АҢ-СЕЗИМИНИН НЕГИЗИ 

 

КУЛЬТУРА МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ – ОСНОВА 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ КАЗАХСТАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

 

THE CULTURE OF INTERETHNIC COMMUNICATION IS THE BASIS  

OF THE PATRIOTIC CONSCIOUSNESS OF THE KAZAKH POPULATION 

 

Аннотациясы: Глобалдашуу шартында улуттар аралык байланыш маданияты ар 

кайсы улуттардын жана конфессиялардын өкүлдөрүнүн ортосундагы өз ара мамилелердин 

маанилүү аспектиси катары чыгат, демек бул маселе дүйнөнүн бардык өлкөлөрү үчүн 
маанилүү. Бул макалада улуттар аралык байланыш маданияты – социалдык-саясий көрүнүш, 

байланыш жана мамилелер тутуму катары казак калкынын патриоттук аң-сезимин андан 

ары чыңдоонун маанилүү фактору катары каралат.  

Негизги сөздөр: маданият, патриоттук сезим, жаштар, конфессиялар. 

 

Аннотация: В условиях глобализации, культура межнационального общения 
выступает, как важнейший аспект взаимоотношений между представителями разных 

национальностей и конфессий, а значит данный вопрос важен для всех стран мира. В статье 

рассматривается  вопрос культуры межнационального общения – как важнейший фактор 
дальнейшего укрепления патриотического сознания казахстанского населения как социально-

политический феномен, систему связей и отношений в которую он вписан.  

Ключевые слова: культура, патриотическое сознания,  молодежь, конфессии. 
 

Abstract:  In the context of globalization, the culture of interethnic communication acts as the 

most important aspect of the relationship between representatives of different nationalities and faiths, 
which means this issue is important for all countries of the world. The article considers the issue of 

the culture of interethnic communication as the most important factor in further strengthening the 

patriotic consciousness of the Kazakh population as a socio-political phenomenon, the system of ties 

and relations in which it is inscribed.  

Keywords: culture, patriotic consciousness, youth, confessions. 
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Для научного обоснования воздействия культуры межличностного общения на 

патриотическое сознание казахстанского населения в целом, необходимо понять вопрос 
культуры межнационального общения – как важнейший фактор дальнейшего укрепления 

патриотического сознания казахстанского населения как социально-политический феномен, 
систему всязей и отношений в которую он вписан. 

Основная цель исследования заключается в расмотрении процесса консолидации 

казахстанского общества на общечеловеческих, так и на этнонациональных ценностях, 
которые диалектически находят свое отражение в культуре межэтнического общения, 

имеющая прямое влияние на сознание населения. Данная культура, становяся своеобразным 

духовно- нравственным фактором стабильности социально-политической системы страны. 
Культура взаимоотношений на материально-практическом, духовно-информационном и 

практически-духовном, социально-политическом уровнях находит свое непосредственное 
выражение в социально-политической сфере казахстанского обдества. 

Следует сказать, что основные параметры патриотического сознания в казахстанском 

обществе задаются фундаментальными характеристиками общественного сознания, частью 
которой она является. Современная культура – это не набор материальных и духовных 

ценностей и достижений, а-это специфический способ человеческой деятельности 

творческого характера и направления, «система исторически развивающихся 
надбиологических программ человеческой деятельности, поведения  и общения, 

выступающих условием воспроизводства и изменения социальной жизни во всех его 
проявлениях» [1; с. 25]. «Культура» в данном понятие раскрывает сущности «сознания, 

поведения и деятельности людей в конкретных сферах общественной жизни…» [2; с. 221]. 

«Сознание многих казахстанцев деформировано, двойственно, противоречиво, поскольку 
пытается сочетать несовместимые стереотипы и установки. Накопление негативных эмоций, 

разносторонних раздражителей и стимулов достигает запредельного напряжения, угрожает 

постоянным срывом» [3; с. 128 ]. Таким образом, чем выше культура народа, тем выше его 
сознание, в том числе и патриотическое. 

Для понимания сущности культуры межнационального общения в Казахстане важно 
учитывать диалектику культуры в разрезе исторических и политических изменений в стране.  

Хотя национальность в СССР была фундаментальной общественной категорией, на 

практике она противопоставлялась государственности и гражданству. То есть 
институциализация национальной структуры в то же время основывалась на двух 

противоположных способах – территориально-политическом, с одной стороны, и 

этнокультурном личностном – с другой. Нации формально существовали, но не развивались; 
культура должна была быть «национальной по форме, но социалистической по содержанию». 

«Воплощение» в жизнь тогдашней концепции о формировании так называемой «новой» 
единой общности «советский народ» превращала союзные республики в национальные только 

по названиям, отсюда национальность должна отмереть со временем и перестать быть 

компонентом общественной жизни. Более того, такая национальная политика, которая 
осуществлялась под руководством КПСС, была направлен на «слияние всех наций с русской 

нацией, то есть – их русификацию». Такой процесс в решении национального вопроса был 

присущ и тогдашнему казахстанскому обществу, что и является основной причиной 
растерянности и апатии казахстанских граждан по национальной реидентификации, 

появления культурной и исторической амнезии, коллективно присущей казахстанцам. 
Процесс консолидации казахстанского общества базируется как на общечеловеческих, 

так и на этнонациональных ценностях, которые диалектически сочетаются именно в культуре 

межэтнического общения, которая, в свою очередь влияет на сознание в целом и 
патриотическое сознание в том числе. Данная культура, становясь своеобразной духовно-

нравственной социально-политической системой, направлена на развитие творческого 

потенциала народа Казахстана, взаимодействие с достижениями других наций и человеческих 
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общностей. А взаимоотношения людей, национальностей раскрываются в их отношении к 

другим индивидам, где проявляются борьба, согласие, доверие, консенсус, терпимость или 
нетерпимость, ненависть, фанатизм, что и характеризует их культуру взаимоотношений на 

материально-практическом, духовно-информационном и практически-духовном, социально-
политическом уровнях. 

В культуре межнационального общения отражено такое значимое состояние сознания, 

сложившееся в процессе развития и сближения национальных единиц в результате 
объективных процессов консолидации казахского народа и других национальных 

меньшинств, направленного создание и совершенствование демократического, справедливого 

общества в Казахстане. 
Таким образом, в диалектическом единстве общечеловеческих и этнонациональных 

ценностей в казахстанском обществе, в рамках формирования национального, 
патриотического сознания главными и ведущими являются этнические особенности, 

выявленные в ходе межэтнического общения. «Становление и развитие общенационального 

самосознания народов Казахстана-достаточно длительный, внутренне противоречивый 
социальный процесс. К основным элементам такого самосознания можно отнести осознание 

общности коренных интересов казахстанцев, приверженность к общечеловеческим 

ценностям, принципам подлинного интернационализма в единстве с патриотическое 
сознанием и т. д., и т. п.» [4; с. 2].  

Главные идеи коммуникативной теории применимы в анализе сферы практического 
разума, этики, в исследовании других измерений человеческого бытия, в частности способов 

организации социальной -политической жизни или тех или иных форм социальной интеграции 

в Казахстане. Согласно коммуникативной теории, по-новому встает проблема значимости 
межличностных связей и межличностных коммуникаций в контексте формирования 

пространства социального взаимодействия [5; с. 45]. Культура межнационального общения 

необходима казахстанцам для познания, освоения, изменения и совершенствования 
межнациональных отношений и выступает эффективным средством и способом как 

национального прогресса, так и воспитания в духе общенациональной гордости. В культуре 
межнационального общения казахстанцев фокусируется отношение людей к представителям 

других национальностей. 

Нельзя не согласиться с мыслью Хабермаса Ю., что культура – это «втягивание» всех 
прошлых и будущих культур в единую цивилизационную лестницу, понять ее можно в ее 

всеобщности, как бесконечный мир возможностей. Диалог культур актуализирует всеобщее 

содержание самого феномена «культура». В современной трактовке диалоговая сущность 
культуры четко прослеживается и актуализируется: культура есть форма общения (диалога) 

культур; культура есть там, где есть две культуры; культура – это предельность культур, 
момент взаимосвязи и взаимостановления как культуры [6; с. 302], что и происходит в 

казахстанском обществе. 

Общение между представителями разных культур может быть осложнено и тем, что 
между культурами существуют определенные различия в использовании средств 

коммуникации. Большую ценность для проблемы коммуникации, а в частности и 

межкультурной коммуникации, составляют исследования русского философа М. Бахтина. Он 
придерживается мнения, что изучение языка только со стороны говорящего без необходимого 

соотношения с другими участниками общения давало бы неверное представление о сам 
процесс общения. М.Бахтин вводит в акт речи слушателя, тем самым подчеркивая, что слово 

является «продуктом взаимоотношений говорящего и слушателя». То есть ключевой 

категорией для философии М.Бахтина становится личность собеседника [7; с. 201]. 
Следует сказать, что культура межнационального общения одним из разновидностей 

политической культуры. Культура межнационального общения это «совокупность норм, 

которые регулируют отношения национальных сообществ и отдельных людей разных 
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национальностей, систему идей и способов деятельности, подчиненной задачам углубления 

их взаимодействия и взаимовлияний» [8, с.401 ]. Уровень культуры межнационального 
общения зависит от исторических традиций народов Казахстана, исповедуемой ими 

национальной идеи, политического курса государства, а также от тех мифов и стереотипов, 
которые сложились в обыденном – личностном и групповом уровне.  

В то же время в последующих исследованиях ученый отмечал, что формула «культура 

межнационального общения» была заменена понятием «этнополитическая культура». 
Этнополитическая культура определялась как система морально-этических и политических 

ценностей, норм поведения, форм деятельности субъектов этнополитики. Введение в научный 

оборот нового понятия И.Курас считал своевременным, учитывая ряд обстоятельств – 
историю развития наций, языковые и территориальные особенности [8; с. 475].  

По отношению к Казахстану также можно выделить эти особенности:  
- во-первых, на рубеже тысячелетий как во всем мире, так и в Казахстане наблюдалась 

определенная девальвация традиционных методов исследования политических культур; зато 

усиливается научный интерес к проблемам идентичности и мультикультурализма;  
- во-вторых, в условиях социотрансформационных изменений в этнической сфере 

неизбежно обостряется вся гамма ценностных дифференциаций – между традиционализмом и 

модернизмом, коллективизмом и индивидуализмом, толерантностью и нетерпимостью, что 
требует более совершенных методов исследования ментальностей и точного инструментария. 

Утверждение новой модели связано, прежде всего, с переходом от коллективистских 
ценностей к личностно парадигмы. 

Культура межнационального общения предполагает умение выявлять узлы 

противоречий, противостояния, находить точки соприкосновения, аккумулировать волю к 
единению, использовать энергию совместных инициатив, искать выход из действительно 

кризисной ситуации в казахстанском обществе, вырабатывать понимание того, что жить нам 

вместе. И самое главное служит основным фактором укрепления патриотического сознания 
казахстанского населения 

Следует рассмотреть, политологический анализ культуры межнационального общения 
Казахстана, отражающийся в патриотическом сознании казахстанцев, и влияющий на 

содержание культуры межнационального общения, который включает в себя: 

1) нормативные требования, сведенные к рангу закона, регулирующие 
взаимоотношения представителей разных национальностей и обязательные для выполнения 

всеми членами общества; 

2) традиционные нормы взаимоотношений между представителями различных 
национальностей, что является основой братства, дружбы и уважения к другим народам; 

3) социально ориентированную на основе принципов демократизма поведенческую 
характеристику личности в условиях межличностного и межнационального общения, 

характер, стиль и уровень ее поведения. 

Таким образом, культура межнационального общения, отраженная и в патриотическом 
сознании населения Казахстана, регулирует межнациональные отношения на групповом и 

межличностном уровнях; в какой-то части ее можно отождествить с этикой межэтнических 

отношений. 
Стоит заметить, что, несмотря на появление и утверждение категории 

«этнополитическая культура», термин «культура межнационального общения» продолжает 
существование. «Однако, при всей схожести, – утверждал И. Курас, – эти два понятия не 

тождественны; первое представляется значительно шире. В патриотическом сознании 

Казахстанцев, культура межнационального общения регулирует межнациональные 
отношения на групповом и межличностном уровнях; в какой-то части ее можно отождествить 

с этикой межэтнических отношений. «Тогда как термин «этнополитическая культура» 

охватывает весь комплекс идей, представлений, норм, которые в той или иной степени 
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касаются этнополитической сферы. Этнополитическую культуру можно определить как ряд 

комплексов элементов политической культуры, связанных с состоянием этнического сознания 
и деятельностью национально-политических институтов» [8, с.  476]. 

Этнополитическая культура у носителей патриотического сознания в Казахстане, в 
свою очередь предполагает коммуникационные культуру общения между «коммуникация – 

это порождение культуры. Способ, с помощью которого люди общаются, обусловлен их 

культурой. Человек может знать больше одной культуры, быть экспертом из нескольких 
культур, но бесспорным будет одно: коммуникация – это продукт и произведение культуры» 

[9; с.113 ]. 

Политологические исследования проблемы взаимодействия культур свидетельствуют 
о том, что достижение положительных результатов зависит от способности участников 

общения понимать друг друга, а на это влияет много факторов, среди которых выделяют 
этническую культуру каждого из собеседников, психологию народов, культурные ценности, 

царящие в том или ином государстве «межнациональные культурные коммуникации сегодня 

– это трансляция культурных ценностей через непосредственное общение людей» [10; с. 131], 
а потому является важной при межкультурной коммуникации и в патриотическом сознании 

Казахстанцев, который в свою очередь определяет уровень осознанности участников 

социально-политического процесса в Казахстане. 
За последние десятилетия, благодаря расширению взаимодействия разных стран, в 

политологии, философии и социологии Казахстана наметился весьма важное направление 
исследований, связанных с коммуникацией представителей других народов и влиянием их 

культур.  

Следовательно, проблема консолидации казахстанского общества, превращение его в 
целостный организм с общеопределенной нормативной и ценностной системой является 

ключевой и первоочередной задачей патриотического сознания в Казахстане. Важное место в 

обеспечении консолидации и достижении полноты национальной самоидентификации 
занимает культура межэтнического общения, а также патриотическое сознание населения 

Казахстана, которая является «системой исторически-обусловленных развитием общества 
норм и ценностей межэтнического общения» и «служит важным средством контроля за 

саморегуляцией социума и гармонизацией общественных отношений» [11; с. 85].  

Итак, важность построения межэтнического общения, формирования истинного 
патриотического сознания казахстанцев в политологическом плане, связана с двумя 

основными аспектами. 

Во-первых, развитие общества в духе единства и консенсуса возможен только при 
условии понимания человека как субъекта межэтнических отношений, независимо от ее 

национальной принадлежности. Стоит по этому поводу привести мнение Байтенова Н.Ж. о 
том, что в современных условиях национального необходимое осознание всего 

понаднационального, потому что «мы существуем не только как казахстанцы, но и прежде 

всего как люди». «Именно такую идею, – отмечает далее ученый, – высказывали модернисты, 
которые, преодолевая старое народничество, пытались найти контакт с мировой литературой, 

подносили не только национальный, но и общечеловеческий момент [12; с. 30]. 

Во-вторых, примат общечеловеческого ведет не к уничтожению этнонационального в 
общественной жизни и в патриотическом сознании, а наоборот. Принципы толерантности, 

уважения национального достоинства, понимание специфических особенностей и 
одновременно глобальной ценности каждой из национальных культур и языков, которые 

обогащают цивилизацию, становятся не только достоянием этих культур и патриотического 

сознания, но и фундаментом их последовательного развития. 
Следует отметить, что социокультурная, социо-политическая идентификация 

личности, как часть патриотического и национального сознания, отождествляется с 

этнической самоидентификацией, Именно этническая самоидентификация личности и в том 
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числе ее патриотическое сознание, является основой принятия индивидом образцов и норм 

поведения своей этнической общности, что освобождает их от необходимости перестраивать 
свое поведение, искать правильные решения в стандартных ситуациях. Особого внимания 

заслуживает этническая толерантность, которая является одним из этнопсихологических 
феноменов, является частью этнической вариативности личности, не может изучаться 

отдельно от этнической самоидентификации. 

Для поступательного развития казахстанского общества, ее духовности и 
патриотического сознания необходимы изменения в содержании и направлении 

воспитательных технологий, акцентирование внимания на развитии патриотического 

самосознания личности. Кризисные явления, которые проявились в переходный период в 
казахстанском обществе, обусловленные в значительной мере кризисом патриотического 

сознания его граждан, требуют восстановления казахстанской ментальности, формирования 
нравственных ценностей и идеалов патриотического сознания. 

Самыми влиятельными средствами формирования патриотической рефлексии у 

граждан Казахстана является казахстанская государственная, национальная символика и 
фольклор, поэтому воспитательная работа должна быть направлена на овладение детьми 

содержанием символики, ее идейным и морально-духовным богатством.  

Развитие патриотической рефлексии казахстанцев происходит более успешно в 
условиях самопознания, формирования адекватной самооценки,  когнитивного, 

эмоционально-ценностного и поведенческого компонентов патриотического самосознания, 
комплексом целенаправленных занятий и воспитательных мероприятий, содержание которых 

направлено на формирование потребностей принадлежности и любви к своему народу, 

усвоение этнокультурных свойств казахстанцев; развитие черт ментальности населения 
Республики Казахстан: искренности, щедрости, настойчивости, свободолюбия и миролюбия; 

формирование в обществе эмоционально-ценностного компонента патриотического 

самосознания; формирование уважения к родному языку, природе, культуре, истории, края, 
земли, Родины.  

Н. Лебедева выявила социально-психологические факторы, существенно влияющие на 
успешность межнационального общения. К ним относятся: уровень этнокультурной 

компетентности, психологическая готовность к межкультурному и межконфессиональному 

диалогу, опыт, навыки межкультурного взаимопонимания и взаимодействия [13; с. 194].  
Культура межэтнического общения, как и культура вообще, является важным 

ингредиентом человеческого развития в Казахстане. Ее прогрессивную роль предопределяют 

такие социальные функции, как познавательная, гносеологическая, регулятивная, ценностно-
нормативная, воспитательная, благодаря которым культура межэтнического общения 

обеспечивает «конструктивный подход к этническим и национальным проблемам», помогает 
«понять «чужую» культуру, самоценность каждой индивидуальности, почувствовать себя у 

всех и всех в себе» [13; с. 246]. Ведущее значение имеет и интегративная функция, которая, 

будто суммируя действие всех других, обеспечивает цементирование уже существующих 
социальных и национальных, этнополитических общностей людей, создание новых, таких, как 

казахстанский народ. 

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод, что культура 
межнационального общения в казахстанском обществе является сущностью содержания 

высокой социально-политической культуры в целом и выполняет стабилизирующий и 
консолидирующий фактор развития полиэтнического общества и оказывает непосредственное 

влияние на укрепление патриотическое сознание населения Казахстана. 
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ЧЕТ ТИЛ МУГАЛИМИНИН ПРОФЕССИОНАЛДЫК КОМПЕТЕНЦИЯСЫ 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО 

ЯЗЫКА 

 

PROFESSIONAL COMPETENCE OF FOREIGN LANGUAGE TEACHER 

 

Аннотациясы: Бул макала чет тил мугалимдеринин кесиптик компетенттүүлүгү 

проблемасына арналган. Макалада "компетенттүүлүк" жана "эксперттик" түшүнүктөрү 

такталган. Бул берененин алкагында чет тил мугалимдеринин ийгиликтүү педагогикалык 

ишмердүүлүк үчүн зарыл болгон кесиптик компетенциялары (социалдык, социалдык-маданий, 
коммуникативдик, маалыматтык жана проективдүү) каралат. Макалада чет тил 

мугалимдеринин квалификациясын жогорулатуунун эң актуалдуу жана популярдуу 

формалдуу эмес моделдери, мисалы, «тил портфолиосу», «тренинг» жана башкалар 

баяндалган. 

Негизги сөздөр: компетенттүүлүк, компетенциялар, чет тил мугалими, кесиптик ком-
петенттүүлүк, квалификация. 

 

Аннотация: Данная статья посвящена проблеме профессиональной компетентности 

преподавателей иностранных языков. В статье уточняются понятия «компетентность» и 
«экспертиза». В рамках данной статьи рассматриваются профессиональные компетенции 

преподавателей иностранных языков (социальная, социокультурная, коммуникативная, ин-

формационная и проективная), которые необходимы для успешной педагогической деятель-

ности. В статье описаны наиболее актуальные и востребованные неформальные модели по-

вышения квалификации преподавателей иностранного языка, такие как «языковое портфо-
лио», «тренинг» и другие. 

Ключевые слова: компетентность, компетенции, учитель иностранного языка, про-

фессиональная компетентность, квалификация. 
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Abstract: In this article is devoted to the problem of professional competence of foreign lan-
guage teachers. In article the concepts “competence” and “expertise” are specified. Within this ar-

ticle professional competences of foreign language teachers (social, sociocultural, communicative, 

information and projective) which are necessary for successful pedagogical performance are consid-

ered. In article the most actual and demanded informal models of advanced training of teachers of a 

foreign language, such as “language port-folio”, “training” and others are described. 

Keywords: competence, expertise, foreign language teacher, professional competence, qualifi-

cation. 

 

One of the most important tasks that is being solved today in the course of university and 
postgraduate training of a foreign language teacher is the development of his desire to learn, update 

his knowledge, improve skills and competences, one of which is vocational and linguistic. In the 

modern education system, the requirements for a teacher of a foreign language in schools and uni-
versities have significantly increased. Tendencies to strengthen the general humanitarian and philo-

logical training of graduates of schools and universities require a new quality of philological and 
linguistic training of the teacher himself. In the modern rapidly developing society, the need for 

professionally competent teachers is growing more and more. The professional competence of the 

teacher, first of all, is connected with his ability to solve professional problems and problems arising 
during the educational process. In the pedagogical dictionary edited by G. M. Kozhaspirova the 

following definition of the teacher's professional competence is given in: «The teacher's possession 
of the necessary amount of knowledge, skills and skills that determine the formation of his peda-

gogical activity, pedagogical communication and the personality of the teacher as the bearer of cer-

tain values, ideals and pedagogical consciousness» [2,28]. A. K. Markov considered such a work of 
the teacher, in which pedagogical activity, pedagogical communication is carried out at a sufficiently 

high level, the personality of the teacher is realized, and good results are achieved in the training 

and upbringing of the students. Moreover, the competence of the teacher is also determined by the 
ratio of his professional knowledge and skills, on the one hand, and professional positions, psycho-

logical qualities, on the other. A. K. Markov considering professional competence, distinguishes its 
following types: special, personal, individual, social [4,57]. From the point of view of E. F. Zera, 

competence implies not only a specialist's knowledge and experience, but also an ability to actualize 

the accumulated knowledge and skills in a moment of life and use them in the process of realizing 
their professional functions. In this case, the readiness and ability to apply this knowledge is im-

portant, depending on the situation [1,85]. N. V. Kuzmina defines the concept of «competence» as 

the ability of a teacher to transform a specialty, the carrier of which he is, into a means of shaping a 
learner's personality, taking into account the restrictions and prescriptions imposed on the teaching 

and educational process by the requirements the pedagogical norm in which it is implemented. N. 

V. Kuzmina distinguishes the following types of competence [3,125]: ‒ special and professional 

competence (in the field of the taught discipline); ‒ methodological competence (in the field of ways 

of forming knowledge, skills and skills of students); ‒ socio-psychological competence (in the field 

of communication processes); ‒ differential psychological competence (in the field of motives, abil-

ities, orientation of students); ‒ auto-psychological competence or reflection of pedagogical activity 

(in the field of merits and demerits of one's own activity and personality). In the modern world, in 

order to be professionally competent, the teacher must, on the one hand, constantly learn, engage in 

self-education, and on the other hand, self-actualize in pedagogical activity. In the process of self-
realization, the teacher enters into the relationship of appropriation-bestowal. A teacher, self-ful-

filling, self-fulfilling, does not just function in society, but also invests himself in his values, as 

pupils. A teacher in the education system is a self-developing personality, who, with the help of 
constant work on oneself, improves his professional and personal qualities. The most complete de-

scription of the professionally significant qualities of the teacher is given by V. А. Slastenin: 
«Teacher is not only a profession, the essence of which is to translate knowledge, but a high mission 
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of creating a person who affirms a person in a person». The professional competence of any teacher 

should be comprehensive. One can consider the professional competence of a foreign language 
teacher, which is the unity of such components as key, basic and special competence. The key ones 

are those competences that are necessary for any professional activity. Basic competencies reflect 
the specificity of certain professional activities (pedagogical, medical, engineering). Special com-

petence, on the one hand, reflects the specifics of a particular subject area of a professional. On the 

other hand, it is regarded as the implementation of key and core competencies in the field of the 
subject. Thus, the competence of the teacher of a foreign language is a special professional compe-

tence. The structure of the special competence of a foreign language teacher consists of the following 

components: ‒ Communicative competence (professionally oriented knowledge of a foreign lan-

guage) ‒ Linguistic competence (assuming knowledge of the basic theoretical provisions on lan-

guage as a social phenomenon, its connection with thinking, the culture of the people, the origin and 

development of language) ‒ Linguist (knowledge of the culture of the country of the studied lan-

guage, its history and contemporary problems of development, as well as about life, everyday life, 

games, popular books, songs, films, and the ability to use this knowledge in selecting the content of 

instruction) ‒ Linguistic competence (knowledge of age-specific features of development students, 

the patterns of their physical and mental development). Currently, determining the professional com-

petence of the teacher, one cannot ignore its information competence, which provides the skills of 

its activity with information contained in educational disciplines and educational fields, as well as 
in the surrounding world. Using information technology in the professional training of the teacher 

involves the interaction of the teacher and the trainee in some information environment in which the 

communication process is conducted in the language of this environment — its means and technol-
ogies. The ability to intelligently and effectively use modern computer and communication technol-

ogies for the purpose of interpersonal communication and workflow organization a different kind of 
competence — information and technological. To form an information and technological computer 

it is necessary to create certain pedagogical conditions that will strengthen the information compo-

nent of the subjects taught by the linguist-teacher. As a result, he must acquire the following 
knowledge and skills: to design and apply pedagogical software in his professional and pedagogical 

activity, to use systems for processing symbolic, graphic and numerical information, remote data-

bases, to enter the Internet and use network services, to compose and send over the network text 
message, enter electronic conferences, post information there, read and «download» existing infor-

mation, own negotiation tools in real time The obtained knowledge and skills on the basis of new 
didactic opportunities provided by modern computer equipment and telecommunications facilities 

will increase the level of the teacher's competence, his professional skill. G.A. Kitaygorodskaya 

singles out the following components of the professional competence of a foreign language teacher: 
- methodological competence; 

- psychological and pedagogical competence; 

- socio-psychological competence; 
- linguistic and sociocultural competence; 

- pedagogical skills; 
- professional reflection. 

There is a set of competences that have an invariant character with respect to the historical 

epoch, the social or gender group, the profession of man, his leading activity in a particular period 
of time. At the same time, they determine the progressiveness of the thinking and actions of the 

individual. These competencies are based on the person's relation to the world, its vital values, norms 

of moral behavior. These value-semantic competencies predetermine the stability of the individual 
in relation to external influences, the preservation of the self in all conditions [5,88]. They are the 

basis of stability and evolutionary variability. Through them the personality's ability not only to 
adapt in the conditions of constantly changing reality is realized, but also to change it in accordance 
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with their professional plans, understanding to provide more comfortable and effective self-realiza-

tion. The change in the role and status of the teacher put forward new requirements to the level of 
the professional competence of the foreign language teacher, his professional and personal qualities. 

These requirements include: the ability to independently and critically think; openness to pedagog-
ical innovations; the ability to adapt their knowledge and skills to the constantly changing conditions 

of the social and professional environment; the ability to solve new problems and take on profes-

sional responsibility; ability to autonomy and social activity; ability to professional reflection, re-
search and creative activity; ability with professional self-education and self-development  

A number of documents of the European Union attempted to define a set of competencies that 

would characterize the activities of the teacher. Among them were singled out: the ability to live in 
a multicultural, tolerant society; the ability to coordinate their lifestyle with environmental objec-

tives; the implementation of life in the context of European citizenship; maintenance of gender 
equality in the family, in the workplace, in social relations; the development of creativity and inno-

vation, the possession of information technology and others. 

The integral formation of a specialist is, above all, the process of his self-awareness, through 
which he knows himself and treats himself as a subject of activity, personality and individuality. 

The emerging "I" is a self-knowledge and self-relationship. Knowledge of oneself is a combination 

of images, concepts, concepts about one's personal traits, abilities, motives and other mental for-
mations, and self-relation is a stable feeling that permeates self-perception and characterizes the 

development of the need for creative work. The activity of the subject of activity is determined in 
the need for self-realization and is realized through the orientation to one's own abilities, possibili-

ties, motives, etc. The need for self- realization is the basis of a self-relationship in which one's own 

qualities are evaluated in relation to motives expressing the need for self-realization and regarded as 
its conditions. Evaluation of the professional competence of a foreign language teacher has always 

been the focus of attention of scientists and methodologists. E.I.Passov singled out six types of me-

thodical skills of the teacher (designing, adaptation, organizational, communicative, gnostic and re-
search) and six personal characteristics (general qualities, psychological ingenuity, practical psy-

chological mind, psychological tact, exactingness to others and criticality). Methodological skills 
and properties are considered at three levels of professionalism: methodological literacy, methodical 

craft and methodological skill.  

The goal-oriented orientation of the teacher's professional training presupposes the formation 
of integral personal characteristics that act as direct indicators of the professional development of 

the teacher, which can be described with sufficient completeness with the help of the concept of 

"professional competence." By professional competence is understood as a complex a personal re-
source of personality that provides an opportunity for effective interaction with the surrounding 

world in one or another professional sphere and which depends on the required set of professional 
competencies. They enable the subject to set himself significant goals, flexibly, creatively approach 

the solution of the problem and get the result. Competencies are "some internal potential, hidden 

psychological neoplasms (knowledge, ideas, programs of action, systems of values and attitudes), 
which are then revealed in human competences as actual, activity manifestations"  

The competence includes long-term readiness as an integrative personal education that in-

cludes motivational, emotional-volitional, behavioral and assessment components along with cog-
nitive and behavioral aspects, that is, knowledge, skills and skills. This allows you to define compe-

tencies as "readiness and ability". Readiness can be correlated with long- term readiness as an inte-
grative personal education, including motivational, emotionally strong-willed, behavioral and eval-

uation components. The ability is correlated with cognitive and behavioral aspects. This implies 

knowing the content of competence and experience of manifestation of competence in a variety of 
situations. 
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СТУДЕНТТЕРДИ ЧЕТ ӨЛКӨДӨ ОКУТУУНУН КӨЙГӨЙЛӨРҮ ЖАНА КЕЛЕЧЕГИ 

 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ЗА РУБЕЖОМ 

 

PROBLEMS AND PROSPECTS OF STUDYING STUDENTS ABROAD 

 

Аннотациясы:  Бул макалада студенттерди чет өлкөдө окутуунун көйгөйлөрү жана 

келечеги,   сапаттуу билим алуусу талкууланат. Чет мамлекеттердеги жогорку билим берүү 
системасынын өнүгүү тенденциялары да изилденген.  Кытай жана Европа өлкөлөрүндө билим 

берүү системаларынын өнүгүшү каралган.  

Негизги сөздөр: алып баруучу, технология, сапатту билим берүү, рынок, атаандаштык. 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы и перспективы обучения сту-
дентов за рубежом и их качественное образование. Также исследованы тенденции развития 

системы высшего образования в ведущих зарубежных странах. Рассмотрены развития образо-

вательных систем в Китае и европейских стран. 

Ключевые слова: модератор, технология, качественное образование, рынок, 

конкуренция. 

 

Abstract: This article discusses the problems and prospects of teaching students abroad and 

their quality education The trends in the development of the higher education system in leading for-
eign countries are also studied. The development of educational systems in China and European coun-

tries are considered. 

Key words: moderator, technology, quality education, market, competition 

 

В современном технологическом мире образование очень важно, оно дает возможность 
занять достойное место в обществе и обеспечить высокий уровень жизни. На сегодня совре-

менной экономике не нужны люди без образования. Завтра нужны будут не просто магистры, 
а высоко квалифицированные специалисты. А это значит, что, высшее образование сегодня – 

это возможность выжить завтра. Развитие технологий – процесс бесконечный, а потому и об-

разование становится фактически постоянным: чтобы быть востребованным в своей профес-
сии, нужно постоянно овладевать новыми навыками, иначе ценность уже полученного обра-

зования будет стремиться к нулю. А ведь образование сегодня – вещь весьма дорогая и в 
смысле его стоимости, и в отношении временных затрат. Усилия, вкладываемые в образова-

ние, должны приносить доход. 
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Обучение должно быть качественно. В Кыргызстане системы высшего образования 

сконцентрирован вокруг образовательных стандартов и учебных программ, поиска новых ме-
тодов обучения, технологий и инфраструктуры. Самим студентам требуется эмоциональная, 

психологическая поддержка и педагогическое сопровождение преподавателей на протяжении 
всего процесса обучения в вузе. А значит, необходимо сосредоточиться на развитии среды и 

инструментов, обеспечивающих данную поддержку. При этом преподаватель сохраняет пози-

цию лидера, помогает определиться с источником информации, помогает найти в большом 
объеме необходимую информацию, способствует конструированию личностного роста сту-

дента, его собственных знаний, объясняет, как цифровые технологии способствуют межлич-

ностному взаимодействию, и становится «модератором» процесса обучения. Качественное 
обучение означает хорошие перспективы трудоустройства и высокий уровень получаемой за-

работной платы. К сожалению, это становится ясным постфактум, когда образование уже по-
лучено, время и деньги уже потрачены. А чтобы они не были потрачены впустую, надо заранее 

отбирать учебные заведения и программы обучения согласно критериям качества образова-

ния. Именно качественное обучение интересует работодателей во всем мире. А мнение рабо-
тодателей учитывают рейтинги учебных заведений. 

Одной из движущих сил прогресса в любой области человеческой деятельности и зна-

ний является синтезирование накопленного мирового опыта. В условиях реформы системы 
образования в нашей стране все большую важность приобретает изучение и анализ тенденций 

развития образования за рубежом. Как известно, в системах образования в ведущих странах 
мира в настоящее время происходят процессы демократизации. Существенным ее признаком 

– наряду с доступностью, вариативностью и дифференциацией, децентрализацией управления 

– является открытость, преемственность всех ее ступеней. В наши дни мировое сообщество 
определяет содержание нового образования, разрабатываются и внедряются новейшие техно-

логии обучения, постоянно совершенствуется образовательный процесс. Этому способствуют 

многие важные факторы: всевозрастающий объем знаний, умений и навыков, необходимых 
школьникам, результаты исследований природы детства, опыт работы учебных заведений раз-

ных стран. Кроме того, мировому образованию необходимо соответствовать новому уровню 
производства, науки, культуры. А значит, обновление системы образования является актуаль-

ной, неизбежной задачей. 

Образованность – одна из решающих жизненных ценностей. Тяга к образованию обу-
словлена не только стремлением обрести знания как гарант извлечения материальных благ, но 

и осознанием необходимости широкой культуры. При ранжировании жизненных ценностей 

большинство населения развитых стран мира отдает предпочтение образованию. 
Получение высшего образования за рубежом – это бесценный опыт, который открывает 

перед каждым студентом широкие возможности профессиональной реализации. Чтобы опре-
делиться с выбором лучшей страны для учёбы за границей, нужно выбрать специальность, 

подсчитать бюджет и, конечно, убедиться, что студент в достаточной степени должен владеть 

одним из иностранных языков. Те, кто знает немецкий, французский, имеют доступ к дешё-
вому высшему образованию за границей в этих странах. Англоязычные же программы могут 

стоить довольно дорого, особенно в странах с высоким уровнем жизни. При этом получить 

высшее образование за рубежом на английском языке можно не только в США и Европе, но и 
в Китае. Учёба за границей не всегда доступна абитуриентам сразу после 11 класса. Например, 

в Великобритании и Австрии школьники учатся 12 лет, и выпускникам стран СНГ требуется 
каким-то образом «добрать» недостающие часы. Есть три варианта решения этой задачи: 

пройти годичный подготовительный курс в зарубежном университете; приехать в страну 

раньше и доучиться в старшей школе там; или поступить в вуз на родине и отучиться там 1 
или 2 года. Таким образом, после колледжа учёба за границей тоже становится более доступ-

ной. 

https://www.education-medelle.com/articles/kriterii-kachestva-obrazovaniya.html
https://www.education-medelle.com/articles/kriterii-kachestva-obrazovaniya.html
https://www.education-medelle.com/articles/gde-poluchit-visschee-obrazovanie.html
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Выбирая специальность для получения высшего образования за границей, надо думать 

не только о своих интересах и способностях, но и о востребованности ваших знаний в буду-
щем. Мир быстро меняется, но популярность научных, технических, инженерных и математи-

ческих специальностей продолжает стабильно расти. Приобретают больший спрос специали-
сты в междисциплинарных областях. Междисциплинарные программы дают возможность 

тем, кто собирается получать магистерское или второе образование за границей, переосмыс-

лить свою карьеру и направить её в новое русло.  
Искать программы высшего образования за границей можно не только на сайтах зару-

бежных университетов, но и на сайтах стипендиальных фондов, на которые абитуриент может 

претендовать. Большинство современных абитуриентов мечтают о высшем образовании за 
границей. Это прекрасный шанс получить престижный диплом и с успехом начать карьеру 

или собственный бизнес. Однако, высокая стоимость обучения для многих оказывается не-
подъемной, из-за чего от мечты приходится отказаться. Но есть государства, система высшего 

образования которых подразумевает возможность бесплатного образования для иностранцев. 

Соблюдая некоторые условия поступления и обучения, студенты освобождаются от тяжелых 
выплат за учебные семестры. Это позволяет закончить престижный заграничный университет 

всем, кто действительно этого хочет. Среди таких стран: Германия, Австрия, Испания и Чехия.  

Страна, вузы которой считаются одними из самых престижных в Европе Австрия ши-
роко известна по всему миру благодаря качественному высшему образованию, превосходным 

условиям для обучения и проживания, а также открывающимся карьерным перспективам. По-
лучаемый диплом международного образца даёт возможность трудоустроиться практически в 

любой стране мира, включая Кыргызстан и СНГ. 

Образование в Австрийских вузах доступно большинству наших сограждан, поскольку 
это государство тратить колоссальные средства на обучение, в том числе и иностранцев. В эти 

затраты включён не только образовательный процесс, но и общее содержание студентов. 

Средняя стоимость обучения колеблется у величины в 760 евро, а при должном уровне успе-
ваемости, до 80% этой суммы возмещается. 

Высшее образование в Германии бесплатно как для местных, так и для иностранных 
граждан. Обучение проводится по болонской системе (бакалаврская и магистерская степени). 

Качество образовательного процесса. ВУЗы Германии занимают ведущие позиции в много-

численных мировых рейтингах. Образовательная и материально-техническая база постоянно 
обновляются, обеспечивая непрерывную актуализацию получаемых знаний. Зачастую, сту-

денты и аспиранты приезжают в Германию проходить обучение по ряду профильных меди-

цинских или инженерных наук, поскольку недостаточность финансирования отечественных 
вузов не позволяет охватить весь спектр научных вопросов. 

Испания – одно из самых популярных направлений зарубежной учебы. Это обуслов-
лено низкой стоимостью обучения, и, в то же время, качеством, сравнимым с образованием в 

США и остальной Европе. Учиться в Испании бесплатно также можно, но поступить на такую 

программу достаточно тяжело. 
Высшее образование в Чехии бесплатно для всех, кто учится по программам на чеш-

ском языке. Это прекрасная возможность для абитуриентов из стран СНГ, так как изучить 

один из славянских языков не составит труда. 
Глобализация, ставшая сегодня реальностью, с одной стороны, открывает огромные 

перспективы для студентов, но, с другой, увеличивает конкуренцию на рынке труда. Стреми-
тельно растет студенческая мобильность: поток молодежи из Юго-восточной   Азии стремится 

за знаниями на Запад, а школьники западных стран все чаще учатся в бесплатных европейских 

или почти бесплатных по сравнению с ценами в англоязычных странах азиатских вузах. Ме-
няется даже сам рынок образовательных услуг: появился и стремительно набирает силы новый 

образовательный центр – Китай. 
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За последние 20 лет Китай стал одним из ведущих стран, принимающий в вузы 

иностранных студентов. Китай со всего мира собрал студентов в своих различных учебных 
заведениях. За последние годы, иностранным студентам владеющим китайским языком, 

Китай выделяет гранты на обучение в различные университеты страны. Для иностранных 
студентов созданы все условия для изучения какой либо специальности на китайском или 

английском языках. Для самих же китайцев проблемами обучения в Китае являются 

максимально высокие требования к итоговым и вступительным экзаменам, чрезмерная 
конкуренция в сфере поступления в университеты, а также проблема трудоустройства 

выпускников, в этой связи отток молодежи за рубеж. Китай уже называют страной будущего, 

с развитыми городами и передоовыми технологиями.  
По перспективности изучения языка, китайский язык занимает первое место. Именно 

на китайском языке заключают многомиллиардные сделки, проводят многочисленные пере-
довые исследования и разговаривают более 1.3 миллиарда человек. Ежегодно многочисленное 

количество иностранных студентов выбирают факультеты китайского языка. Перед 

китаеведами открываются ряд возможных перспектив, одну из которых составляет 
трудоустройство, так как специалисты со знанием китайского требуется не только в Китае, но 

во всем мире. Познание культуру Китая также относится к перспективам, которые 

открываются перед китаеведами, ведь новаякультура расширяет мировоззрение и познание о 
мире. Также перед китаеведом открываются такие перспективы как личностный рост, 

путешествия, а также новые знакомства.  
В списке самых перспективных стран для обучения и получения высшего образования 

для студентов из Кыргызстана Китай, занимает вторую позицию после России. Привлекает не 

только качеством образования, оно также и бесплатное. Учеба в Китае для кыргызстанцев яв-
ляется вторым популярным направлением после обучения в России. 

Перед студентами открывается масса перспектив, в том числе: 

 Получение востребованной профессии; 
 Изучение двух самых востребованных в мире языков; 

 Возможность увидеть другую страну и культуру; 
 Хороший старт карьеры и работа в престижных компаниях. 

Увеличивающуюся популярность обучения в Китае можно смело назвать мировой тенден-

цией. По количеству обучающихся в стране иностранных студентов Китай занимает первое 
место после США и Великобритании. Учеба в Китае для кыргызстанцев бесплатно занимает 

второе место после обучения в России. Получение в этой стране открывает перед студентами 

мировые перспективы и поэтому становится весьма популярным во всем мире. 
Сегодня Китай занимает не самое последнее место в мировой экономике и продолжает 

стремительно развиваться в самых различных направлениях. На важном месте в государстве 
подготовка лучших специалистов в высших учебных заведениях страны. И гранты на обуче-

ние в Китае для Кыргызстана могут стать прекрасным трамплином в начале карьеры. Ставка 

в таком обучении делается на мировой уровень.  В последние годы было в значительной сте-
пени расширено количество мест в университетах для иностранных студентов. Обучение в 

Китае абитуриентам из Бишкека и других городов стало реальным. Сегодня Китай развивает 

экономические отношения с Кыргызстаном и делает инвестиции в экономику страны. И по-
этому студенты имеют отличные для карьерного старта после окончания китайских высших 

учебных заведений.  На сегодняшний день в самых крупных городах Китая – деловом Пекине, 
студенческом Шанхае, Нанкине, Ханчжоу уже обучаются студенты из Кыргызстана. Каждый 

год около 2000 абитуриентов едут в эту страну, чтоб стать студентами самых крупных высших 

учебных заведений. Около 40% студентов из Кыргызстана учатся в Китае на бесплатной ос-
нове. 

Таким образом, в современном постоянно меняющемся информационном мире уже 

невозможно рассматривать образование исключительно как теоретический набор знаний. В 
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условиях, когда важнейшей ценностью и основным капиталом общества является человек, 

целью и продуктом образовательной системы должны стать человеческий интеллект и 
личность. 

В настоящее время, благодаря современным технологиям, значительно возросла 
доступность информации, любые специальные знания можно получить, не выходя из дома, 

воспользовавшись возможностями Интернета. В связи, с чем функцией современного 

образования стало не «наполнение» человека определенным объемом знаний, а формирование 
современного мышления и развитие личности обучающегося. Современному обществу нужны 

нравственные, предприимчивые, коммуникабельные и толерантные люди, способные к 

освоению новых знаний, принятию самостоятельных нестандартных решений с эффективным 
анализом их возможных последствий. Образование, в каких бы методах оно ни выражалось, 

оказывает непосредственное влияние на развитие гражданской позиции каждого индивида, 
даёт чёткое представление об истории и культуре его страны, сказываясь на патриотических 

чувствах человека. Роль и значение образования в жизни человека и общества, в которое он 

потом вливается, очень велика и пренебрегать этим не стоит. Процесс обучения многогранен, 
бывает труден и тернист, но за свои старания, каждый получает соответствующее вознаграж-

дение. От малых лет до глубокой старости мы продолжаем учиться, часто сами этого не пони-

мая. А знания, важны ещё и тем, что раз приобретя их, потом уже невозможно будет потерять, 
в отличие от положения в обществе и материальных ценностей. Малообразованность граждан 

– это одна из главных проблем современного общества.  
В заключение хочется отметить, что помимо прочего образование способствует 

пониманию человеком своего предназначения, оно не позволяет человеку разочароваться в 

окружающей действительности, стимулирует его к активной творческой деятельности, к 
поиску нового, неизведанного. В современном мире образование помогает человеку добиться 

большего, положительно сказывается на его самооценке, а значит нравственном и душевном 

состоянии.  
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ИНФОРМАТИКА ПРЕДМЕТИНИН СТРУКТУРАСЫ ЖАНА МЕТОДИКАЛЫК 

ӨЗГӨЧӨЛӨКТӨРҮ 

 

СТРУКТУРА И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДМЕТА  

ИНФОРМАТИКИ 

 

STRUCTURE AND METHODOLOGICAL FEATURES OF THE SUBJECT OF  

INFORMATICS 

 

Аннотациясы: Бул макалада Информатика предметинин жана маалыматтык техно-

логиянын жардамы менен окутуунун ыкмасын үйрөнуу жана Интернет байланышын колдо-

нуу, ошону менен бирге компьютерди колдонуунун маданиятын жогорулатуу болуп эсепте-

лет. Адистиктин багытына жараша компьютердик технологияларды колдонууга жаңы ин-
формациялык технологияны үйрөнүү менен окуучуларды, студенттерди окутууда, тарби-

ялык иштерге уюштурууга пайдалануунун  медодикасы берилген.  

Негизги сөздөр: маалымат, маалыматтык технология, информатика, компьютер. 
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению методов обучения информатике и ин-
формационным технологиям, и использованию Интернета, а также повышению культуры 

использования компьютера. В зависимости от направления специальности использование 

компьютерных технологий при изучении новых информационных технологий, методика их 

использования в организации воспитательной работы студентов. 

Ключевые слова: информация, информационные технологии, информатика, компью-
тер. 

Abstract: This article is devoted to the study of methods of teaching computer science and in-
formation technology and the use of the Internet, as well as the development of a culture of computer 

use. Depending on the direction of specialization in the use of computer technology in the study of 

new information technologies, methods of their use in the organization of educational work of stu-

dents. 

Keywords: information, information technology, computer science, computer. 

 

Республикабыздагы жогорку окуу жайларында традициялуу табигый (физика, химия, 

биология, география) жана коомдук (филология, тарых, ж.б.) илимдер боюнча педагогикалык 
адистиктерге негизги предмет катары Жалпы жана Тандалган информатика курстары окуту-

луп келүүдө. Ал эми информатикалык деп эсептелген математика жана информатика адистик-

теринде, информатика курсун бир нече курстарга бөлүнүп, информатиканы жана компьютер-
дин жаңы информациялык технологияларын атайын адистикке карата тереңдетилип окутулат.  

Ал эми жогорудагы информатикалык эмес педагогикалык адистиктерде Жалпы инфор-
матика курсу боюнча өтүлүүчү темалардын мазмундары бардык адистиктерге бирдей окуу 

программасында окутулат. Тандалган информатика курсун окутууда сөзсүз түрдө ошол ади-

стиктерге байланыштуу лекция жана практикалык, өз алдынча иштөө иштеринде, адистикте-
рине карата предметтер аралык байланышта түзүлгөн, жумушчу окуу программасынын жана 

окуу-усулдук комплексинин негизинде окутуу керек [1].  

Бул курстарды окутууда информатиканын жана компьютердин жаңы информациялык 
технологияларын окуп үйрөнүүнүн негизинде төмөндөгүдөй максаттарга жетишет: 

- информатиканын базалык түшүнүктөрүнө ээ болууга; 
- информациялуу коомдун шартында иштөөгө жана жашоодогу активдүулүккө; 

- бүгүнкү күндөгү информациялык технологиянын негизинде, информациялык мадани-

яттуулукка; 
- информатика предметин терең өздөштүрүү менен билимге жана билим берүүнүн 

өзгөчөлүктөрүнө карата инфармацияларды берүү, аларды алуу, сактоо жана колдонууга;  

- информациялык процесстерди өздөштүрүү менен дүйнөлүк илимий ачылыштарды та-
ануу, жаңы процесстерди билүү, бүгүнкү коомдогу жаңы информациялык технологиянын ро-

лун жана өсүшүн таануу; 
- техникалык, программалык каражаттардын ортосундагы технологиялары аркылуу эф-

фективдүү иштерди жасоо, пайдаланууга (тексттик, графикалык редакторлор, сандардын, ма-

алыматтар менен иштөөгө, Интернет жана компьютердик сеттерди пайдаланууга ж.б) 
үйрөнүү; 

- компьютердик жана программалык каражаттардын келечектүүлүгүн таанып билүүгө; 

- компьютерде иштеп көнүгүүдө, адистиктеги багытына жараша компьютердик техноло-
гияларды колдонууга; 

- жаңы информациялык технологияны үйрөнүү менен окуучуларды, студенттерди оку-
тууда, тарбиялык иштерге уюштурууга пайдалануу ж.б.; 

- интернет каражатын пайдаланып дүйнөлүк информация менен тааныш болууга жана ал 

информацияларды пайдаланууга жетишет [2]. 
Информатика предметинин максаттарын өздөштүрүү менен төмөндөгүдөй маселелерди 

чечүүгө үйрөнөт:  
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- информатиканын теориялык негиздерин үйрөтөт; 

- компьютердин функционалдык мүнкүнчүлүктөрүн үйрөтөт;  
- компьютердик технологияны жана анын программалык каражаттарынын функционал-

дык мүмкүнчүлүктөрү менен иштөөгө, алардын ар кандай каражаттарын колдонууга; 

- операциялык система менен иштөөдө практикалык калыптанууга; 
- программалык каражаттар менен иштөөдө атайын, антивирустук программалары жана 

архивтештирүү программаларын өздөштүрүүгө; 

-интернет, электрондук почталарды пайдаланып информацияларды издөө, керектүү маа-
лыматтарды берүүгө, кабыл алууга; 

-офистик программаларды колдонуп, турмуштук маселелерди чечүүгө, практикалык 

жактан калыптанууга; 
-ошону менен бирге, коюлган маселелерди чечүү менен рефераттарды, өз алдынча 

иштерди, курстук иштерди жана дипломдук иштерди, илимий изилдөөлөрдү жүргүзө алат [3]. 
 Жыйынтыктап айтканда билими, билгичтиги жогорулаган интеллектуалдуу билимге ээ 

болот. 

Курсту окутуунун тематикалык негизги структурасын иштеп чыгууда: информатиканын 
теориялык негизги (лекция) түшүнүктөрүнөн, билимге, билгичтиктерге коюлуучу талаптар-

дан, практикалык аткарылуучу иштер жана өз алдынча окуу, аткаруу иштери белгиленген. 

Жалпы информатика курсу бардык адистерге бирдей жумушчу окуу программасында 
окутууларын айттык, анын негизги мазмунун төмөндөгү бөлүмдөрдөн көргөзөбүз: 

1. Информатика илими, предмети, информация, информациялык технология;  
2. Информатиканын теориялык түшүнүктөрү жана информациялаштыруунун каражат-

тары;  

3. Компьютер – бул автоматтык түрдө информацияларды сактоо жана талдоо каражаты. 
Тандалган информатика курсу Жалпы информатика курсунун уландысы катары окуту-

лат. Курстун негизги максаты-мурунку Жалпы информатика курсундагы теориялык 
түшүнүктөрдү тереңдетип, компьютердин жаңы информациялык технологиясындагы Win-

dowsтун офистик программалары (пакеттери) менен иштөө, Интернет байланышын колдонуу жана 

ошону менен бирге компьютерди колдонуунун маданиятын жогорулатуу болуп эсептелет.  
Тандалган курстун негизги бөлүмдөрү төмөндөгүдөй бөлүктөрдөн турат. 

1. Информатика предмети педагогикалык адистиктерде.  

2. Компьютердин жаңы информациялык технологиясын адистикте колдонуу.  
3. Компьютердик технология бул-өндүрүш каражаты жана илимий изилдөөнүн инстру-

менти. 
 Педагогикалык адистиктерине карата багытталган маселелерди, көнүгүүлөрдү аткаруу, 

практикалык иштерди иштөө, көндүмдүктөргө калыптандыруу негизги милдет болуп эсепте-

лет. Ошону менен бирге компьютердин жаңы информациялык технологияларын колдонуп, пе-
дагогикалык адистиктер үчүн маселелерди чечүүгө пайдалана билүү, информатика предмети 

менен традициялуу (физика, химия, биология, филология, тарых, ж.б.) предметтер арасында 

тыгыз байланыш түзүү максатында окутулат. 
Атайын адистиктерге багытталган даяр прикладдык программалардын пакеттери (ППП) 

менен таанышып иштеп, аларды пайдалануу менен адистиктерге карата предметтик аралык 
байланыштагы турмуштук маселелерди аткарууга үйрөнүшөт. Келечекте традициялуу педа-

гогикалык адистерге предметтик сабактарды берип иштөөдө компьютердин жаңы информа-

циялык технологияларынын жетишкендиктерин пайдаланып жогорку маданияттуулукка 
жетишишет. 

Компьютердин жаңы информациялык технологиясынын компоненттерин (MS Word, MS 
Excel, MS Access, MS PowerPoint, Paint, Компьютердик жана Интернет тармактары ж.б.)  тра-
дициялуу педагогикалык адистер үчүн илимий иштерди изилдөөдө инструмент катары пайда-
лануу. Билим берүү системасындагы мектептик жана ЖОЖдордогу окуу процессинде лекция 
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жана практикалык иштерди жүргүзүүдө, дидактикалык жактан татаал көрсөтмөлөрдү, матери-
алдык жактан толук жетишпеген эксперименттик технологиялык процесстерди аткартууда ал-
дын ала даярдалган прикладдык программалык пакеттерди (ППП) компьютердик жаңы ин-
формациялык технологиянын жардамы (ПППтер жана слайд-фильмдер) аркылуу көрсөтө алы-
шат [4]. 

Ар кандай технологиялык эксперименттерди компьютерде аткартуу менен студенттер 
(окуучулар) өзүнүн жаңыча логикалык ой жүгүртүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болот, компьютердик 
технологияны колдонуудагы маданиятын жогорулатуу, көндүмдүктөргө калыптануу максат-
тары ишке ашат. Педагогикалык жогорку окуу жайларында информатика курстарын окутуу-
нун жалпы структурасын 1-сүрөттө көрсөтөлү [5].  

 Биз төмөндөгү сүрөттө Жалпы жана Тандалган информатика курстарынын традициялуу 
педагогикалык адистер үчүн жазылган жумушчу окуу программасынын темаларынын мазму-
нундагы теориялык (лекция), практикалык жана өз алдынча окуу, аткаруу жумуштарынын 
пландарынын мазмундарын көрсөтөлү. 

  

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

1-сүрөт. Педагогикалык жогорку окуу жайларында информатика курстарын окутуу-
нун жалпы структурасы. 

Колдонулган адабияттар: 

 

ЖОЖдордогу педагогикалык адистерге информатика курстарын окуп-үйрөтүү 

Информатикалык (математика, 

информатика) адистиктерге 

Информатикалык эмес (физика, химия, биология, геогра-

фия, филология, тарых ж.б.) адистери 

Информатика жана 

компьютердеги 

жаңы информаци-

ялык технологи-

ясынын негизинде 

бул багыттагы бир 

нече курстар окуту-

лат. 

  Жалпы информатика курсу Тандалган информатика курсу 

Негизги бөлүмдөр: 

1. Информатика илими, 

предмети, информация, ин-

формациялык технология.  

2. Информатиканын теори-

ялык түшүнүктөрү жана ин-

формациялаштыруунун ка-

ражаттары.  

3. Компьютер – бул автомат-

тык түрдө информация-

ларды сактоо жана талдоо 

каражаты. 

Негизги бөлүмдөр: 

1. Информатика предмети педаго-

гикалык адистерде.  

2. Компьютердин жаңы информа-

циялык технологиясын адистикде-

рде колдонуу.  

3. Компьютердик технология 

бул-өндүрүш каражаты жана или-

мий изилдөөнүн инструменти. 

Бул курстарды окутуунун негизги структуралык мазмуну жана формалары: 

1. Өтүлүүчү темалардын (лекция, практика) маани-мазмуну: 

- негизги түшүнүктөрү; - билимге жана билгичтикке коюлуучу талаптары. 

2. Практикалык иштердин мазмуну жана талаптары; 

3. Өз алдынча окуу жана аткаруу иштеринин мазмуну жана талаптары; 

4. Адабияттар (негизги жана кошумча, беттерин көрсөтүү менен); 

5. Техникалык жана программалык каражаттар (компьютердин курамы, методикалык  

 колдонмолор жана көрсөтмөлөр). 

Педагогикалык адистерде информатика курстарын окутуунун структурасы жана 

мазмуну
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ЕАЭБдеги МААЛЫМАТТЫК МАМИЛЕЛЕР 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ЕАЭС 

 

INFORMATION RELATIONS IN THE EAEU 

 

Аннотациясы: Бул макалада Евразия экономикалык биримдигинде маалыматтык 

мамилелерди куруу жана өнүктүрүү маселелери талкууланат. Маалыматтык өз ара 

аракеттенүүнүн, маалыматтык инфраструктуранын иштеши чөйрөсүндөгү негизги 

ченемдик укуктук актыларга талдоо берилген. Технологиялык документтер өзүнчө изилден-
ген. Талдоо Кыргыз Республикасынын жана Евразия экономикалык биримдигинин социалдык-

экономикалык аналитика тармагында берилген. Көйгөйлөр аныкталып, тиешелүү сунуштар 

берилди. 

Негизги сөздөр: Евразия экономикалык биримдиги, маалыматтык мамилелер, маалы-
маттык өз ара аракеттенүү, кызмат көрсөтүү, соода. 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы построения и развития ин-

формационных отношений в Евразийском экономическом союзе. Приведен анализ основных 

нормативных правовых актов в области функционирования информационного взаимодей-
ствия, информационной инфраструктуры. Отдельно изучены технологические документы. 

Представлен анализ в области социально-экономической аналитики Кыргызской Республики 

и Евразийского экономического союза. Обозначены проблемы и даны соответствующие пред-

ложения. 

Ключевые слова: Евразийский экономический союз, информационные отношения, ин-

формационное взаимодействие, услуги, торговля. 

 

Abstract: This article discusses the issues of building and developing information relations in 

the Eurasian Economic Union. The analysis of the main normative legal acts in the field of function-

ing of information interaction, information infrastructure is given. Technological documents were 
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studied separately. An analysis is presented in the field of socio-economic analytics of the Kyrgyz 

Republic and the Eurasian Economic Union. Problems are identified and corresponding proposals 

are given. 

Keywords: Eurasian Economic Union, information relations, information interaction, services, 

trade. 

 

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) это интеграционное объединение, служащее 

компонентой постоянного взаимодействия 5 стран-участниц начиная с торговой сферы, закан-
чивая трудовой миграцией. Основой для данного объединения стал Договор о создании ЕАЭС 

2014 г., который является ключевым международным договором, включающим в себя порядок 
учреждения ЕАЭС, функции государственных органов, принципов функционирования, бюд-

жет и т.д. [1]. В области информационных отношений следует отметить 23 и 24 статьи данного 

Договора, устанавливают весь порядок взаимодействия стран-участниц в области информаци-
онных потоков данных. Реализация информационных отношений происходит через единую 

интеграционную информационную систему, направленную на получение, передачу, хранение 

информационной составляющей. Принципы построения информационных отношений и ин-
формационного взаимодействия, а также порядок создания интеграционной системы – уста-

новлен в Приложение № 3 к основному Договору о создании ЕАЭС. Приложение № 3 является 
отдельным протоколом, направленным на установление правового статуса взаимодействия и 

функционирования информационных отношений [2]. Например, формирует общую инфра-

структуру документирования информации в электронном виде, единые электронные ресурсы, 
формы взаимодействия (в печатной и электронной форме). Устанавливает статус электрон-

ного документа, подтверждающего электронной подписью в соответствии с необходимыми 

требованиями, предъявленными к нему. В этом же году принимается Решение о технологиче-
ских документах, которое в ч.1 и ч.2 вырабатывает требования к типовой структуре техноло-

гических документов, состоящих из общих положений, информационных объектов, справоч-
ников и классификаторов, порядок действий в нештатных ситуациях в области информацион-

ного взаимодействия внешней и взаимной торговли, что ведет к унификации информацион-

ных отношений среди стран-участниц ЕАЭС [3].   
В 2015 г. сформирован перечень общих процессов информационного взаимодействия, 

где были заложены основы по информационным базам данных в области перечня пропусков 
через внешнюю границу ЕАЭС, формирование и использование паспортных данных на про-

пусках, создание единых реестров по категориям – резиденты свободных экономических зон, 

таможенных представителей, владельцев складов временного хранения, перемещение товаров 
и т.д. [4]. Обеспечение информационным взаимодействием происходит через электронный до-

кументооборот, с фиксацией всей необходимой информации о субъектах права, передвижение 

товаров, налоговых деклараций, приходных ордеров и иных документов.  
Отдельно в 2016 г. был принят Порядок реализации общих процессов, представляющий 

собой проведение общих процессов в области развития межгосударственных услуг (взаимо-
действие хозяйствующих субъектов с уполномоченными органами), функциональной архи-

тектуры (обозначение системы взаимодействия и ее функций) [5]. Сопутствующими вопро-

сами по данному решению общих процессов являются: поддержка информационной системы 
интеграционного характера, внесение изменений в национальные законодательства стран-

участниц ЕАЭС, разработка информационных систем (включая проектное обоснование про-

граммного обеспечения, установка информационных модулей, передача готового информаци-
онного продукта уполномоченному органу).  

В 2017 г. был разработан и ратифицирован Таможенный Кодекс (ТК) ЕАЭС всеми стра-
нами-участницами. Представляет собой единый кодифицированный акт в области таможен-

ного взаимодействия и является обязательным для исполнения. Ранее до разработки ТК у каж-
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дой страны ЕАЭС был свой Таможенный Кодекс, который формировал порядок взаимодей-

ствия по таможенным вопросам отдельно от других. Правила прохождения таможенного кон-
троля могли розниться. В 2018 г. данный кодекс вступил в юридическую силу. В сфере инфор-

мационных отношений ТК ЕАЭС устанавливает порядок взаимодействия таможенных орга-
нов стран-участниц ЕАЭС в соответствии с разделом VII, главой 47, где уполномоченные ор-

ганы ведут статистическую информацию о субъектах права пересекающих границу, а также о 

тех, кто ведет внешнеэкономическую деятельность. Внешнеэкономическая деятельность свя-
зана с перемещением товаров [6]. Поэтому субъекты права, которые занимаются внешнеэко-

номической деятельностью, подпадают под статью 361, обозначающую сбор информации по 

следующим категориям: учредители, руководство, главные бухгалтера организаций; сведения 
о государственной регистрации организации; открытые банковские счета; место нахождения 

организации; наличие филиалов и представительств; финансовая устойчивость юридических 
лиц (платежеспособность организаций); задолженностях и долгах юридических лиц; личные 

сведения о физических лицах (Ф.И.О., дата и место рождения, адрес проживания, паспорт, 

номер идентификации); наличие привлечения физических лиц к юридической ответственно-
сти. Следовательно, данная информация хранится на серверах, хранилищах данных и подле-

жит обмену в электронной форме среди уполномоченных органов ЕАЭС (правоохранитель-

ные, таможенные и т.д.), чтобы иметь возможность обладать всей полнотой картины миры по 
тому или иному субъекту права. Таким образом, получается объединение общей информации, 

способной упростить процедуру перемещения товаров, статистической информации и инфор-
мацией, направленной на предотвращение противоправных действий со стороны нарушителей 

закона.  

 Информация фиксируется посредством информационных систем и информационных 
технологий. Разработка, внедрение, сопровождение данных систем в соответствии со статьей 

365 ТК осуществляется национальным законодательством стран-участниц ЕАЭС. Вся основ-

ная (доступная) информация размещается на электронных ресурсах ЕАЭС с открытым досту-
пом, за исключением ограниченной информации таможенных и правоохранительных органов, 

которая передается по закрытым каналам данных среди уполномоченных государственных 
органов. Кроме того, любая информация, как с открытым доступом, так и с закрытым досту-

пом должна быть защищена, включая процессы информатизации данных, что подтверждается 

статьей 367 ТК ЕАЭС. Отдельно 49 глава ТК ЕАЭС устанавливает порядок информационного 
взаимодействия государственных органов власти, что выражается в виде передачи, получения, 

хранения информации. Оказание взаимной административной помощи является главным ком-

понентом построения информационных отношений, где таможенные органы направляют друг 
другу информационное поручение о проведении таможенного контроля. Само поручение со-

держит в себе наименование таможенного органа, ссылку на статью ТК ЕАЭС, суть поруче-
ния, основания для поручения и т.д.  

В 2018 г. принимается решение об утверждении правил электронного взаимодействия с 

третьими странами (третьей страной признается государство, которое не является членом 
ЕАЭС), в частности вырабатываются правила электронного обмена информацией среди вво-

зимых товаров с возможностью передачи данных таможенных органов на внешних участках 

границ ЕАЭС [7]. Объем и передача информации третьим странам фиксируется на интеграци-
онной системе ЕАЭС, с кооперацией между подсистемами и внешнего шлюза. 

Основным стратегическим документом ЕАЭС по построению и развитию информацион-
ных отношений служит Стратегия развития интегрированной информационной системы до 

2025 г, которая ставит задачи, необходимые для выполнения [8]. Например: Реализовано со-

здание интегрированной информационной структуры межгосударственного обмена (посред-
ством единого шлюза с возможностью передачи электронных документов), единой правовой 

платформы (с предоставлением нормативно-справочной информации в открытом доступе для 
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граждан и хозяйствующих субъектов), обеспечение системы мониторинга и контроля струк-

турных подразделений органов ЕАЭС (получение и обработка запросов тому или иному ор-
гану ЕЭАС, включая Евразийскую экономическую комиссию, Евразийский экономический 

совет и т.д.). Целями данной Стратегии остаются – свободное перемещение товаров и услуг, 
создание различных электронных комплексов по информационному и экономическому взаи-

модействию (S2S, G2G, B2G, B2B), обеспечение и поддержка каналов связи и т.д. 

Дополнительным документом является цифровая повестка ЕАЭС до 2025 г., где по ч.1 
закрепляются понятия цифровое пространство ЕАЭС (пространство, сформированное в циф-

ровой среде через электронные ресурсы и созданные для взаимодействия среди субъектов 

права), цифровая трансформация (изменение классических моделей экономики с появлением 
новых инновационных отраслей), цифровая экономика (процессы производства преобразовы-

ваются при помощи новых технологий) и т.д. [9]. Все больше делается акцент на цифровиза-
ции отраслей экономики, утверждая необходимость внедрения новых технологий и получение 

обратной связи в области проектов. Проекты в экономической сфере должны не просто иметь 

концептуальное описание, но и реальное подтверждение действительности. Предлагается ве-
сти работу не менее 2 государствам одновременно. Охватив вопросы взаимных интересов в 

сельском хозяйстве, промышленности, транспорте, энергетики и т.д. Не следует забывать и о 

трансграничном сотрудничестве и построение проектов в данной сфере. Для этого должна 
полностью функционировать информационная инфраструктура. Информационная инфра-

структура базируется на следующих принципах – обеспечение открытого доступа к сетям и 
услугам; равные возможности доступа пользователей (с учетом культурного и языкового мно-

гообразия); развитие международных сетевых рынков услуг; разработка новых программных 

систем и приложений; обеспечение, защитой данных (включая правовую защиту объектов ин-
теллектуальной собственности) [10,с.61]. Более того, информационная инфраструктура 

должна опираться на приоритетные возможности развития информационного обмена, состоя-

щего из оперативного доступа к электронным ресурсам и документам в сети, а также предо-
ставление физическим и юридическим лицам услуг в электронном виде.  

Кыргызская Республика (КР) как страна-участница ЕАЭС продвигает цифровизацию об-
щества и цифровую трансформацию страны, что отображено в п.4.7. Национальной стратегии 

развития КР на 2018-2040 гг. [11]. Упор делается на внедрение информационных систем в гос-

ударственное управление и развитие сектора услуг, что позволит повысить уровень информа-
ционного взаимодействия среди различных субъектов права. В тоже время по данным соци-

ально-экономической аналитики ЕАЭС, КР в научной сфере снижает свой потенциал. Если в 

2015 г. доля организаций, выполняющих научные исследования и разработки составляло 84 
ед., то в 2020 г. 74 [12]. Численность персонала, занятая научными исследованиями в 2015 г. 

составляла 4557 (из них исследователей 3441, техников 314, вспомогательный персонал 403, 
прочие специалисты 399), то в 2020 г. 4495 (из них исследователей 3541, техников 338, вспо-

могательный персонал 403, прочие специалисты 213) [13]. С другой стороны, по данным Наци-

онального статистического комитета КР объем выполненных информационно-вычислитель-
ных услуг, проектных работ по созданию программных средств при помощи хозяйственных 

субъектов в 2016 г. составил 581,5 млн. сом, а в 2020 г. 1 262,9 млн. сом, что говорит о повы-

шении роли информационных отношений в экономической составляющей цифровизации 
страны, где разница между 2016 г. и 2020 г. составила 681,4 млн. сом  14, с.23]. 

Имеются и проблемные моменты в ЕАЭС, что выражается в виде отсутствия или непол-
ного правового статуса электронной коммерции (закрепленной как на национальном уровне, 

так и на интеграционном), электронных торговых площадок, отсутствие единой стратегии ки-

бербезопасности и т.д. [15, с.232-233]. Хотя именно торгово-экономические отношения явля-
ются первоочередными в данном интеграционном блоке. Экспорт в страны союза (взаимная 

торговля) в 2015 г. составил 45 615,7 млн.дол.США, а в 2020 г. составил 72 611,3 

млн.дол.США; Импорт из стран союза (взаимная торговля) в 2015 г. составил 45 654,2 
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млн.дол.США, а в 2020 г. составил 71 439,5 млн.дол.США [16]. Развитие электронной коммер-

ции и электронных торговых площадок позволит упростить получение товаров и услуг, без 
привязки к конкретной территории (стране). А если закрепить на электронных торговых пло-

щадках автоматическую он-лайн конвертацию валют при совершении сделок, то процессы ин-
теграции ЕАЭС будут только усиливаться и возрастать. Например, Электронные торговые 

площадки Ozon, Wildberries уже ввели такую функцию. Отсутствие единой стратегии кибер-

безопасности ЕАЭС ведет к не проработке процессов в области информационного взаимодей-
ствия и безопасности данных пользователей на базе единого интеграционного пространства. 

Каждая страна-участница ЕАЭС на национальном уровне проработала процессы информаци-

онной и кибербезопасности (что выражается в виде профильных законов, стратегий, концеп-
ций, программ и т.д.), но до сих пор остается вопрос в едином стандарте. Поэтому необходимо 

выработать единую стратегию кибербезопасности ЕАЭС и закрепить общие принципы кибер-
безопасности, цели, задачи, обозначить проблемные аспекты кибербезопасности, а также уста-

новить меры и условия ее реализации. Создать план действий по реализации данной стратегии 

с конкретными индикаторами и временными рамками.   
Предложения в области интеграционного сотрудничества и развития информационных 

отношений ЕАЭС: 

1. Решить вопрос правовым статусом электронной коммерции, электронных торговых 
площадок как на национальном уровне, так и на интеграционном. 

2. Разработать и принять единую стратегию кибербезопасности ЕАЭС (включая план 
действий). 

3. Усилить работу в создании совместных проектов в научной сфере в рамках цифровой 

повестки ЕАЭС до 2025 г. (в частности предлагается создание общих научных проектов как 
минимум между двумя странами). 

Таким образом, ЕАЭС реализует поставленные задачи, что отражается в Договоре о со-

здании ЕАЭС 2014 г., ТК, различных протоколов, решений и актов информационного взаимо-
действия, принятых на уровнях Евразийской экономической комиссии, Высшего Евразий-

ского экономического совета и т.д. Что в свою очередь порождает и развивает информацион-
ные отношения, служащие общим компонентом построения общественных отношений стран-

участниц ЕАЭС. КР является полноправным участником интеграционных процессов и берет 

на себя всю необходимую ответственность в области единого функционирования интеграци-
онных процессов.  

 

Список использованной литературы: 

1. Договор о Евразийском экономическом союзе. Подписан в г. Астане, 29.05.2014. URL: 
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/0053610/itia_05062014 (дата обращения: 20.04.2022). 

2. Протокол об информационно-коммуникационных технологиях и информационном взаимо-

действии в рамках Евразийского экономического союза. Приложение №3 к Договору о 
Евразийском экономическом союзе. Подписан в г. Астане, 29.05.2014. URL:  

https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/0053610/itia_05062014 (дата обращения: 20.04.2022). 
3. Решение Евразийской экономической комиссии «О технологических документах, регламен-

тирующих информационное взаимодействие при реализации средствами интегрированной ин-

формационной системы внешней и взаимной торговли общих интересов». Принято от 6 но-
ября 2014 г. № 200.  URL: https://docs.eaeunion.org/ru-ru/Pages/DisplayDocu-

ment.aspx?s=bef9c798-3978-42f3-9ef2-d0fb3d53b75f&w=632c7868-4ee2-4b21-bc64-

1995328e6ef3&l=540294ae-c3c9-4511-9bf8-aaf5d6e0d169&EntityID=3837 (дата обращения: 
20.04.2022). 

4. Решение Евразийской экономической комиссии «О перечне общих процессов в рамках 
Евразийского экономического союза и внесении изменения в Решение Коллегии ЕАК от 19 

августа 2014 г. №132». Принято от 14 апреля 2015 г. №29. URL:   https://docs.eaeunion.org/ru-

https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/0053610/itia_05062014
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/0053610/itia_05062014
https://docs.eaeunion.org/ru-ru/Pages/DisplayDocument.aspx?s=bef9c798-3978-42f3-9ef2-d0fb3d53b75f&w=632c7868-4ee2-4b21-bc64-1995328e6ef3&l=540294ae-c3c9-4511-9bf8-aaf5d6e0d169&EntityID=3837
https://docs.eaeunion.org/ru-ru/Pages/DisplayDocument.aspx?s=bef9c798-3978-42f3-9ef2-d0fb3d53b75f&w=632c7868-4ee2-4b21-bc64-1995328e6ef3&l=540294ae-c3c9-4511-9bf8-aaf5d6e0d169&EntityID=3837
https://docs.eaeunion.org/ru-ru/Pages/DisplayDocument.aspx?s=bef9c798-3978-42f3-9ef2-d0fb3d53b75f&w=632c7868-4ee2-4b21-bc64-1995328e6ef3&l=540294ae-c3c9-4511-9bf8-aaf5d6e0d169&EntityID=3837
https://docs.eaeunion.org/ru-ru/Pages/DisplayDocument.aspx?s=e1f13d1d-5914-465c-835f-2aa3762eddda&w=9260b414-defe-45cc-88a3-eb5c73238076&l=8a412e96-924f-4b3c-8321-0d5e767e5f91&EntityID=7533


ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА 

 

94 
 
 

ru/Pages/DisplayDocument.aspx?s=e1f13d1d-5914-465c-835f-2aa3762eddda&w=9260b414-defe-

45cc-88a3-eb5c73238076&l=8a412e96-924f-4b3c-8321-0d5e767e5f91&EntityID=7533 (дата 
обращения: 20.04.2022). 

5. Решение Евразийской экономической комиссии «Об утверждении Порядка реализации об-
щих процессов в рамках Евразийского экономического союза». Принято от 19 декабря 2016 г. 

№169. URL: https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01412360/clcd_23122016_169 (дата обращения: 

20.04.2022). 
6. Таможенный Кодекс Евразийского экономического союза. Приложение № 1 к Договору о 

Таможенном кодексе ЕАЭС от 11 апреля 2017 г. URL: 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/tam_sotr/dep_tamoj_zak/Pages/tk_eaes.aspx (дата 
обращения: 20.04.2022). 

7. Решение Евразийской экономической комиссии Об утверждении Правил реализации об-
щего процесса «Обеспечение реализации электронного информационного взаимодействия 

между государствами-члена ЕАЭС в целях обмена таможенной информации с третьими стра-

нами». Принято от  18 декабря 2018 г. URL:  №207. https://docs.eaeunion.org/docs/ru-
ru/01420350/clcd_21122018_207 (дата обращения: 20.04.2022). 

8. Решение Евразийской экономической комиссии «Об утверждении Стратегии развития ин-

тегрированной информационной системы ЕАЭС на период до 2025 г.». Принято от 22 августа 
2017 г. №100. URL:  https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01415724/cncd_26122017_100 (дата 

обращения: 20.04.2022). 
9. Решение Высшего Евразийского экономического совета «Об основных направлениях реа-

лизации цифровой повестки ЕАЭС до 2025 г.». Принято от 11 октября 2017 г. № 12. URL:  

https://digital.eaeunion.org/upload/medialibrary/9ed/%D1%80%D0%B5%D1%88+12+%D0%BA
%D0%BE%D0%BF.pdf (дата обращения: 20.04.2022). 

10. Семенов С. Р. Принципы обмена информации в информационной инфраструктуре / С. Р. 

Семенов // Статистика, учет и аудит. – 2018. – № 4(71). – С. 60-64. – EDN YTXYQH.  
11. Национальная стратегия устойчивого развития Кыргызской Республики на 2018-2040 гг. 

Принята Указом Президента Кыргызской Республики от 31 октября 2018 г. №221. URL: 
https://mfa.gov.kg/uploads/content/1036/3ccf962c-a0fc-3e32-b2f0-5580bfc79401.pdf (дата 

обращения: 20.04.2022). 

12. Число организаций, выполнявших научные исследования и разработки 2005-2020. Соци-
ально-экономическая статистика ЕАЭС. URL:   http://www.eurasiancommission.org/ru/act/in-

tegr_i_makroec/dep_stat/econstat/Pages/science.aspx (дата обращения: 20.04.2022). 

13.Численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками по категориям 
2005-2020. Социально-экономическая статистика ЕАЭС. URL:    

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Pages/science.aspx 
(дата обращения: 20.04.2022). 

14. Информационно-коммуникационные технологии в Кыргызской Республике 2016-2020. Б.: 

Национальный статистический комитет Кыргызской Республики, 2021 г. – 66 с. URL:   
http://www.stat.kg/media/publicationarchive/d670cc86-8379-4aeb-be99-e4506059eef2.pdf (дата 

обращения: 20.04.2022). 

15. S.R. Semenov, & N.S. Semenov. (2022). DEVELOPMENT OF INFORMATION RELATIONS 
BASED ON ECONOMIC INTEGRATION IN THE EAEU. Научный журнал «Вестник НАН 

РК», (1), 228–234. https://doi.org/10.32014/2022.2518-1467.263  

16. Внешняя и взаимная торговля товарами Евразийского экономического союза (миллионов 
долларов США) 2015-2021. Евразийская экономическая комиссия. URL: http://www.eura-

siancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/time_series/Pages/default.aspx (дата 

обращения: 20.04.2022). 
 

 

https://docs.eaeunion.org/ru-ru/Pages/DisplayDocument.aspx?s=e1f13d1d-5914-465c-835f-2aa3762eddda&w=9260b414-defe-45cc-88a3-eb5c73238076&l=8a412e96-924f-4b3c-8321-0d5e767e5f91&EntityID=7533
https://docs.eaeunion.org/ru-ru/Pages/DisplayDocument.aspx?s=e1f13d1d-5914-465c-835f-2aa3762eddda&w=9260b414-defe-45cc-88a3-eb5c73238076&l=8a412e96-924f-4b3c-8321-0d5e767e5f91&EntityID=7533
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01412360/clcd_23122016_169
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/tam_sotr/dep_tamoj_zak/Pages/tk_eaes.aspx
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01420350/clcd_21122018_207
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01420350/clcd_21122018_207
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01415724/cncd_26122017_100
https://digital.eaeunion.org/upload/medialibrary/9ed/%D1%80%D0%B5%D1%88+12+%D0%BA%D0%BE%D0%BF.pdf
https://digital.eaeunion.org/upload/medialibrary/9ed/%D1%80%D0%B5%D1%88+12+%D0%BA%D0%BE%D0%BF.pdf
https://mfa.gov.kg/uploads/content/1036/3ccf962c-a0fc-3e32-b2f0-5580bfc79401.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Pages/science.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Pages/science.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Pages/science.aspx
http://www.stat.kg/media/publicationarchive/d670cc86-8379-4aeb-be99-e4506059eef2.pdf
https://doi.org/10.32014/2022.2518-1467.263
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/time_series/Pages/default.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/time_series/Pages/default.aspx


ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА 

 

95 

 
 

INFORMATION RELATIONS IN THE EAEU 

 

Semenov Nikolai Sergeevich 

Candidate of Legal Sciences, Acting Associate Professor 
Department of «Jurisprudence and International Law» 

ERPC «International University of Kyrgyzstan» 

+996 555 80 30 28 
frindland@mail.ru  

 

Annotation: This article discusses the issues of building and developing information relations 

in the Eurasian Economic Union. The analysis of the main normative legal acts in the field of func-

tioning of information interaction, information infrastructure is given. Technological documents 

were studied separately. An analysis is presented in the field of socio-economic analytics of the 

Kyrgyz Republic and the Eurasian Economic Union. Problems are identified and corresponding 
proposals are given. 

Key words: Eurasian Economic Union, information relations, information interaction, ser-

vices, trade. 

 

The Eurasian Economic Union (EAEU) is an integration association that serves as a component 
of the constant interaction of the 5 member countries, from the trade sphere to labor migration. The 

basis for this association was the Treaty on the Establishment of the EAEU in 2014, which is a key 
international treaty that includes the procedure for establishing the EAEU, the functions of state bod-

ies, the principles of functioning, the budget, etc. [1]. In the field of information relations, it should 

be noted Articles 23 and 24 of this Treaty, which establish the entire procedure for the interaction of 
the participating countries in the field of information data flows. The implementation of information 

relations occurs through a single integration information system aimed at receiving, transmitting, 

storing the information component. The principles of building information relations and information 
interaction, as well as the procedure for creating an integration system, are set out in Appendix No. 3 

to the main Treaty on the Establishment of the EAEU. Appendix No. 3 is a separate protocol aimed 
at establishing the legal status of interaction and the functioning of information relations [2]. For 

example: forms a common infrastructure for documenting information in electronic form, unified 

electronic resources, forms of interaction (in print and electronic form). Sets the status of an electronic 
document confirming with an electronic signature in accordance with the necessary requirements for 

it. In the same year, the Decision on technological documents is adopted, which in Parts 1 and 2 

develops requirements for the typical structure of technological documents, consisting of general pro-
visions, information objects, directories and classifiers, the procedure for emergency situations in the 

field of information interaction between external and mutual trade, which leads to the unification of 
information relations among the member countries of the EAEU [3]. 

In 2015, a list of general processes of information interaction was formed, where the founda-

tions were laid for information databases in the field of the list of passes across the external border of 
the EAEU, the formation and use of passport data on passes, the creation of unified registers by 

category – residents of free economic zones, customs representatives, owners of temporary storage 

warehouses, movement of goods, etc. [4]. Providing information interaction occurs through electronic 
document management, with fixing all the necessary information about the subjects of law, the move-

ment of goods, tax returns, receipt orders and other documents. 
Separately, in 2016, the Procedure for the Implementation of General Processes was adopted, 

which is the conduct of general processes in the field of development of interstate services (interaction 

of business entities with authorized bodies), functional architecture (designation of the interaction 
system and its functions) [5]. Related issues on this solution of general processes are: support for an 

information system of an integration nature, amendments to the national laws of the EAEU member 
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countries, development of information systems (including design justification of software, installation 

of information modules, transfer of a finished information product to an authorized body). 
In 2017, the Customs Code (TC) of the EAEU was developed and ratified by all member coun-

tries. It is a single codified act in the field of customs interaction and is mandatory for execution. 
Previously, before the development of the Customs Code, each country of the EAEU had its own 

Customs Code, which formed the procedure for interaction on customs issues separately from others. 

The rules for passing customs control could differ. In 2018, this code entered into legal force. In the 
field of information relations, the Customs Code of the EAEU establishes the procedure for interac-

tion between the customs authorities of the EAEU member countries in accordance with Section VII, 

Chapter 47, where the authorized bodies maintain statistical information on subjects of law crossing 
the border, as well as those who conduct foreign economic activity. Foreign economic activity is 

associated with the movement of goods [6]. Therefore, subjects of law that are engaged in foreign 
economic activity fall under Article 361, which indicates the collection of information in the follow-

ing categories: founders, management, chief accountants of organizations; information about the state 

registration of the organization; open bank accounts; location of the organization; availability of 
branches and representative offices; financial stability of legal entities (solvency of organizations); 

debts and debts of legal entities; personal information about individuals (full name, date and place of 

birth, residential address, passport, identification number); the presence of bringing individuals to 
legal liability. Consequently, this information is stored on servers, data storages and is subject to 

exchange in electronic form among the authorized bodies of the EAEU (law enforcement, customs, 
etc.) in order to be able to have the full picture of the worlds for a particular subject of law. Thus, a 

combination of general information is obtained that can simplify the procedure for moving goods, 

statistical information and information aimed at preventing illegal actions on the part of violators of 
the law. 

Information is recorded through information systems and information technologies. The devel-

opment, implementation, maintenance of these systems in accordance with Article 365 of the Labor 
Code is carried out by the national legislation of the EAEU member countries. All basic (accessible) 

information is posted on the electronic resources of the EAEU with open access, with the exception 
of limited information from customs and law enforcement agencies, which is transmitted via closed 

data channels among authorized state bodies. In addition, any information, both with open access and 

with closed access, must be protected, including data informatization processes, which is confirmed 
by Article 367 of the EAEU Customs Code. Separately, Chapter 49 of the Customs Code of the EAEU 

establishes the procedure for information interaction between state authorities, which is expressed in 

the form of transmission, receipt, storage of information. The provision of mutual administrative as-
sistance is the main component of building information relations, where the customs authorities send 

each other an information order on the conduct of customs control. The order itself contains the name 
of the customs authority, a link to the article of the Customs Code of the EAEU, the essence of the 

order, the grounds for the order, etc. 

In 2018, a decision is made to approve the rules for electronic interaction with third countries 
(a state that is not a member of the EAEU is recognized as a third country), in particular, rules for the 

electronic exchange of information among imported goods are developed with the possibility of trans-

ferring data from customs authorities on external sections of the EAEU borders [7]. The volume and 
transfer of information to third countries is fixed on the integration system of the EAEU, with coop-

eration between subsystems and an external gateway. 
The main strategic document of the EAEU for the construction and development of information 

relations is the Strategy for the Development of an Integrated Information System until 2025, which 

sets the tasks necessary for implementation [8]. For example: The creation of an integrated infor-
mation structure of interstate exchange (through a single gateway with the ability to transfer electronic 

documents), a single legal platform (with the provision of regulatory and reference information in the 

public domain for citizens and business entities), the provision of a monitoring and control system 
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for structural divisions of the EAEU bodies ( receiving and processing requests to one or another 

EEAS body, including the Eurasian Economic Commission, the Eurasian Economic Council, etc.). 
The goals of this Strategy remain – the free movement of goods and services, the creation of various 

electronic complexes for information and economic interaction (S2S, G2G, B2G, B2B), the provision 
and support of communication channels, etc. 

An additional document is the digital agenda of the EAEU until 2025, where, according to Part 

1, the concepts of the digital space of the EAEU (the space formed in the digital environment through 
electronic resources and created for interaction among legal entities), digital transformation (changing 

classical economic models with the advent of new innovative industries), digital economy (produc-

tion processes are being transformed with the help of new technologies), etc. [nine]. More and more 
emphasis is placed on the digitalization of economic sectors, arguing the need to introduce new tech-

nologies and receive feedback in the field of projects. Projects in the economic sphere should not only 
have a conceptual description, but also a real confirmation of reality. It is proposed to work at least 2 

states at the same time. Covering issues of mutual interests in agriculture, industry, transport, energy, 

etc. We should not forget about cross-border cooperation and building projects in this area. To do 
this, the information infrastructure must be fully functional. The information infrastructure is based 

on the following principles – ensuring open access to networks and services; equal access opportuni-

ties for users (taking into account cultural and linguistic diversity); development of international net-
work markets for services; development of new software systems and applications; provision, data 

protection (including legal protection of intellectual property) [10, p.61]. Moreover, the information 
infrastructure should be based on the priority opportunities for the development of information ex-

change, consisting of prompt access to electronic resources and documents on the network, as well 

as the provision of services to individuals and legal entities in electronic form. 
The Kyrgyz Republic (KR), as a member state of the EAEU, promotes the digitalization of 

society and the digital transformation of the country, which is reflected in clause 4.7. National De-

velopment Strategy of the Kyrgyz Republic for 2018-2040 [eleven]. Emphasis is placed on the intro-
duction of information systems in public administration and the development of the service sector, 

which will increase the level of information interaction among various subjects of law. At the same 
time, according to the socio-economic analytics of the EAEU, the Kyrgyz Republic in the scientific 

field is reducing its potential. If in 2015 the share of organizations performing research and develop-

ment was 84 units, then in 2020 it was 74 [12]. The number of personnel engaged in scientific research 
in 2015 was 4557 (of which 3441 researchers, 314 technicians, 403 support staff, 399 other special-

ists), then in 2020 4495 (of which 3541 researchers, 338 technicians, 403 support staff, other special-

ists 213) [13]. On the other hand, according to the National Statistical Committee of the Kyrgyz 
Republic, the volume of information and computing services performed, design work on the creation 

of software with the help of business entities in 2016 amounted to 581.5 million soms, and in 2020 – 
1,262.9 million. som, which indicates an increase in the role of information relations in the economic 

component of the country's digitalization, where the difference between 2016 and 2020 amounted to 

681.4 million soms [14, p.23]. 
There are also problematic moments in the EAEU, which is expressed in the absence or incom-

plete legal status of e-commerce (fixed both at the national level and at the integration level), elec-

tronic trading platforms, the lack of a unified cybersecurity strategy, etc. [15, p.232-233]. Although 
it is trade and economic relations that are of priority in this integration bloc. Exports to the Union 

countries (mutual trade) in 2015 amounted to 45,615.7 million US dollars, and in 2020 amounted to 
72,611.3 million US dollars; Imports from the Union countries (mutual trade) in 2015 amounted to 

45,654.2 million US dollars, and in 2020 amounted to 71,439.5 million US dollars [16]. The devel-

opment of e-commerce and electronic trading platforms will simplify the receipt of goods and ser-
vices, without being tied to a specific territory (country). And if you fix automatic online currency 

conversion when making transactions on electronic trading platforms, then the integration processes 
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of the EAEU will only intensify and increase. For example: Electronic trading platforms Ozon, Wild-

berries have already introduced such a function. The absence of a unified EAEU cybersecurity strat-
egy leads to a lack of development of processes in the field of information interaction and user data 

security on the basis of a single integration space. Each member country of the EAEU has worked 
out the processes of information and cyber security at the national level (which is expressed in the 

form of specialized laws, strategies, concepts, programs, etc.), but the question of a single standard 

still remains. Therefore, it is necessary to develop a unified EAEU cybersecurity strategy and consol-
idate the general principles of cybersecurity, goals, objectives, identify problematic aspects of cyber-

security, and establish measures and conditions for its implementation. Create an action plan for the 

implementation of this strategy with specific indicators and time frames. 
Proposals in the field of integration cooperation and development of information relations of 

the EAEU: 
1. Solve the issue of the legal status of e-commerce, electronic trading platforms both at the 

national level and at the integration level. 

2. Develop and adopt a unified EAEU cybersecurity strategy (including an action plan). 
3. Strengthen work in creating joint projects in the scientific field within the framework of the 

digital agenda of the EAEU until 2025 (in particular, it is proposed to create common scientific pro-

jects between at least two countries). 
Thus, the EAEU implements the tasks set, which is reflected in the Treaty on the Establishment 

of the EAEU in 2014, the TC, various protocols, decisions and acts of information interaction adopted 
at the levels of the Eurasian Economic Commission, the Supreme Eurasian Economic Council, etc. 

Which, in turn, generates and develops information relations that serve as a common component in 

building public relations in the EAEU member countries. The CR is a full-fledged participant in the 
integration processes and assumes all the necessary responsibility in the field of the unified function-

ing of the integration processes. 
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РЕПАТРИАНТТАРДЫН ТАРЫХЫЙ МЕКЕНИНДЕГИ СОЦИАЛДЫК 

АДАПТАЦИЯЛАНЫШЫНЫН СТРАТЕГИЯЛАРЫ 

 

СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ РЕПАТРИАНТОВ НА ИСТОРИЧЕ-

СКОЙ РОДИНЕ 

 

STRATEGIES OF SOCIAL ADAPTATION OF REPATRIANTS IN THE HISTORICAL 

HOMELAND 
 

Аннотациясы: Көптөгөн этностук топтор ар кандай себептер менен тарыхый 

мекенинен алыс жашашат. Репатрианттардын тарыхый мекенине көчүп баруусуна Ата-

Мекенге болгон сагынуусу (анын идеализациясы, кыялдары жана жакшы жашоого болгон 

үмүттөрү), ошондой эле айрым мамлекеттердин мамлекет куруу саясаты таасир эткен. Ал 
эми бул жерде репатрианттар жарандык алуудан тарта жаңы жерге көнүүдөгү 

кыйынчылыктарга чейин ар кандай тоскоолдуктарга туш болушат. Бул макалада 

репатрианттарды адаптациялоо этаптары жана стратегиялары, ошондой эле алардын 

адаптация жана жергиликтүү коомчулукка реинтеграция процессине таасир этүүчү 

факторлор талкууланат. Адаптация этаптары татаал жана узак процесс жана бул 
процесстин натыйжалары оң жана терс болушу мүмкүн. Адаптациянын тигил же бул 

стратегиясын тандоо репатриация программасын ишке ашыруу механизмдерине, кабыл 

алуучу коомчулуктун маанайына, ошондой эле мигранттардын өздөрүнүн мотивациясына 

жана күтүүсүнө жараша болот. Өзгөчө көңүл “инкультурация” терминине жана анын 
этностук тобунун тилин, маданиятын жана салттарын жарым-жартылай жоготкон 

репатрианттардын адаптация жана реинтеграция процессинде маанисине бурулат. 

Репатрианттарды социалдык коштоо зарылчылыгы белгиленет.  
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Негизги сөздөр: миграция, көчүү, тарыхый мекен, репатриант, инкультурация, 
адаптация. 

 

Аннотация: Многие этносы в силу различных причин живут вдали от своей исторической 
родины. Тоска по Родине (ее идеализация, мечты и надежды на лучшую жизнь), а также 

политика нациостроительства некоторых стран, повлияли на принятие решения репатри-

антами о переселении на историческую родину. И здесь перед репатриантами возникают 
разного рода препятствия начиная с получения гражданства и заканчивая сложностями 

адаптации на новом месте. В данной статье рассматриваются этапы и стратегии адапта-

ции репатриантов, а также факторы, влияющие на процесс их адаптации и реинтеграции в 

местное сообщество. Этапы адаптации представляют собой сложный и длительный про-

цесс и результаты этого процесса могут быть как положительными, так и отрицатель-
ными. Выбор той или иной стратегии адаптации зависит от механизмов реализации про-

граммы репатриации, настроений в принимающем сообществе, а также от мотивации и 

ожиданий самих переселенцев. Особое внимание уделено термину «инкультурация» и его зна-

чению в процессе адаптации и реинтеграции репатриантов, частично утративших язык, 
культуру и традиции своего этноса. Отмечается необходимость социального сопровожде-

ния репатриантов.  

Ключевые слова: миграция, переселение, историческая родина, репатриант, инкультура-
ция, адаптация. 

 

Abstract: Many ethnic groups, for various reasons, live far from their historical homeland. Long-
ing for the Motherland (its idealization, dreams and hopes for a better life), as well as the policy of 

nation-building in some countries, influenced the decision of repatriates to resettle in their historical 

homeland. And here, repatriates face all sorts of obstacles, from obtaining citizenship to the difficul-

ties of adapting to a new place. This article discusses the stages and strategies for the adaptation of 
repatriates, as well as the factors influencing the process of their adaptation and reintegration into 

the local community. The stages of adaptation are a complex and lengthy process, and the results of 

this process can be both positive and negative. The choice of one or another adaptation strategy 

depends on the mechanisms for implementing the repatriation program, the mood in the host com-

munity, as well as on the motivation and expectations of the migrants themselves. Particular attention 
is paid to the term "inculturation" and its meaning in the process of adaptation and reintegration of 

repatriates who have partially lost the language, culture and traditions of their ethnic group. The 

need for social support of repatriates is noted. 

Key words: migration, resettlement, historical homeland, repatriate, inculturation, adaptation. 

 

XX и XXI века ознаменовались не только массовыми трудовыми миграциями 

населения, но и этническими репатриациями. Делимитация границ новых независимых 

государств и построение национальных государств привели к тому, что многие этниче-

ские группы оказались перед непростым выбором: принять гражданство (а порою изме-

нить национальность) новой страны или переселиться на историческую родину. Даже 

принятие гражданства не могло защитить этнические меньшинства от проявлений эт-

нонационализма и скрытой дискриминации. Ностальгия по Родине и ее идеализация 

также оказали влияние на процесс принятия решения о добровольном переселении. В 

связи с этим многие этнические группы, воспользовавшись правом возвращения (на ос-

новании ст.13 п. 2 Всеобщей декларации прав человека (1948 г.), ст. 12 п. 2 Международ-

ного пакта о гражданских и политических правах (1966 г.) и других международных до-

кументов), репатриировали на исторические родины. Программы репатриации реали-

зуют Израиль, Германия, Греция, Российская Федерация, Республика Корея, Респуб-

лика Казахстан, Кыргызская Республика и другие страны.  
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Программы репатриации предъявляют различные требования к переселенцам. Такими 

требованиями могут быть знания языка, культуры, профессиональная квалификация, квоты на 
переселение и расселение в отдаленных регионах и др. Знание родного языка является пре-

имуществом для репатрианта. Процессы ассимиляции и аккультурации репатриантов в преж-
ней стране оказывают существенное влияние не только на язык и культуру, но и в определен-

ной степени на этническую идентичность. В связи с этим возникает необходимость в социаль-

ной адаптации и реинтеграции репатриантов на исторической родине.  
Социальная адаптация представляет собой длительный, непрерывный и многоуровне-

вый процесс. На успешность адаптации репатрианта влияют целый ряд микросоциальных и 

макросоциальных факторов.  
К микросоциальным факторам относятся такие индивидуально-личностные характери-

стики, как возраст, образование, ценности, мотивация, самооценка, ожидания и др.). В неко-
торых случаях ожидания репатриантов могут и не сбыться и не найдя себе места на Родине 

они остаются в других странах, как было, например, в случае с памирскими кыргызами. 

К макросоциальным факторам относятся политическая и социально-экономическая си-
туация как на родине, так и в мире, иммиграционная политика и др.  

В процессе социальной адаптации часто репатрианты сталкиваются с языковым барье-

ром. Для более успешной адаптации репатриантов некоторые страны обучают их родному 
языку еще до переселения. К примеру, такая языковая политика практикуется Финляндией и 

позволяет репатриантам не только изучить родной («материнский») язык, но и почувствовать 
свою этническую идентичность, что позволит им успешно интегрироваться в принимающее 

общество [5, с. 180]. 

Поскольку речь идет о репатриантах, то наиболее подходящим будет термин «инкуль-
турация». Данный термин был введен американским антропологом М.Херсковицем и означает 

вхождение индивида в культуру своего народа в процессе социализации. Инкультурация про-

ходит в два этапа: в детстве и во взрослой жизни [4, с. 96-97]. В детстве процесс инкультурации 
может пройти легче и успешнее, чем во взрослой жизни. В данном случае репатриантам необ-

ходимо научиться заново быть представителем своего этноса, так как за время проживания в 
другой стране (а тем более через несколько поколений) у них складывается самобытная куль-

тура и этническая идентичность, на которую все-таки оказывают влияние господствующая 

культура и процессы глобализации. Так, репатрианты могут продолжать интересоваться со-
бытиями страны прежнего жительства, поддерживать связи с оставшимися родственниками и 

друзьями [2, с. 192].   

Наряду с термином «инкультурация» этнопсихологами используются понятия «этни-
ческая социализация» (процесс формирования Я-концепции) и «культурная трансмиссия» 

(непосредственные процессы инкультурации и социализации) [4, с. 98].   
Основы теории социальной адаптации были заложены такими классиками социологии 

Т. Парсонсом (структурно-функциональный подход), П. Сорокиным (социокультурный под-

ход), Г. Спенсером (эволюционная теория), проблемы социальной адаптации изучались М. 
Вебером, Р. Парком, Р. Мертоном, Ч. Морисом (адаптивные типологии личности), Г. Лебоном, 

Г. Тардом, (психологический интеракционизм), Э. Гидденсом (модель адаптации интегратив-

ного рационализма).  
Существует 4 базовых адаптационных стратегий, которых придерживаются мигранты 

[6, 7, 8]:  
1. Стратегия «геттоизации» (пассивной автаркии) характеризуется стремлением избе-

жать контактов с чуждой им культурой и придерживаться исключительно своей культуры.  

Данная стратегия была применена «русскими немцами» в Германии [1, с. 29]. 
2. Стратегия «культурной колонизации» (агрессивной автаркии) характеризуется ак-

тивным проявлением со стороны мигрантов этноцентризма и интолерантности.  
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3. Ассимиляция предполагает отказ от собственной культуры и принятие новой куль-

туры.  
4. Интеграция (аккультурация) является самой предпочтительной и успешной страте-

гией адаптации. 
Та или иная стратегия адаптации будет применяться мигрантами в зависимости от 

успешности или неуспешности прохождения стадий адаптации.  

Исследователями выделяются 3 или 5 стадий адаптации мигрантов. Рассмотрим этапы 
динамики социокультурной адаптации переселенцев, предложенный американским социоло-

гом Г.Триандисом (Triandis H.C.).  

На первом этапе, называемом «медовый месяц», переселенцы испытывают кратковре-
менные чувства энтузиазма и эйфории.  

На втором этапе они испытывают «культурный шок», сопровождающийся разочарова-
нием, фрустрацией, дезориентиацией.  

На третьем этапе у мигрантов от усиливающегося «культурного шока» могут разви-

ваться различные заболевания психосоматического характера. Те, кто не смог адаптироваться, 
возвращаются в прежнюю страну. 

На четвертом этапе у мигрантов возникают чувства оптимизма, уверенности и удовле-

творенности. 
На последнем пятом этапе мигрант уже полностью адаптируется к новой среде [1, с. 18-

19].  
Как отмечалось выше адаптация длительный и многоуровневый процесс, и практика 

репатриации показывает, что в данном процессе огромную роль играют не только государ-

ственные органы, но и принимающее сообщество. 
Для более успешной адаптации необходимо полное сопровождение репатриантов на 

долгосрочной основе, которое должно включать в себя обучение родному языку, получение 

всех необходимых социальных услуг (образования, медицинского обслуживания, социального 
обеспечения и обслуживания и др.), совершенствование нормативно-правовой базы, опреде-

ляющей правовой статус репатриантов и вопросы получения гражданства, обеспечения жи-
льем, вопросы трудоустройства и пр. Например, детально регламентированная модель соци-

ального сопровождения еврейских репатриантов даже изложена в специальном справочнике 

репатрианта [3].  
Таким образом, стратегии адаптации переселенцев зависят не только от миграционной 

политики государства, отношения принимающего сообщества, но и от самих репатриантов, 

степени их мотивации и социально-психологической готовности к социокультурной интегра-
ции на исторической родине.  
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КЫТАЙ СТУДЕНТТЕРИН ЧЕТ ТИЛИНДЕ СҮЙЛӨӨГӨ ҮЙРӨТҮҮДӨГҮ 

КОММУНИКАТИВДИК КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮКТӨРҮН ӨНҮКТҮРҮҮНҮН 

ЭКСТРАЛИНГВИСТИКАЛЫК КЫЙЫНЧЫЛЫКТАРЫ ЖАНА АЛАРДЫ 

ЖЕҢҮҮНҮН ЖОЛДОРУ 

 

ЭКСТРАЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ТРУДНОСТИ РАЗВИТИЯ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ КИТАЙСКИХ 

СТУДЕНТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ 

ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

 

EXTRALINGUISTIC DEVELOPMENTAL DIFFICULTIES 

THE COMMUNICATIVE COMPETENCE OF CHINESE 

STUDENTS IN THE TEACHING OF SPOKEN LANGUAGE 

FOREIGN LANGUAGE AND POSSIBLE WAYS 

OVERCOMING THEM 
 

 

Аннотациясы: Макалада коммуникативдик компетенттүүлүк түшүнүгү, анын 
негизги мүнөздөмөлөрү жана чет тилин өздөштүрүүнүн ар кандай баскычтарында ишке 

ашыруу деңгээли каралат. Чет элдик жогорку окуу жайларында үчүн байланыш 

компетенттүүлүгүн өнүктүрүү алкагында Кытай студенттери оозеки тилди окутуунун 

айрым экстралингвистикалык кыйынчылыктары, ошондой эле маданий-тарыхый мүнөздөгү 
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мындай кыйынчылыктардын себептери талданат. Кытай студенттерин англис тилине 

окутуу процессинде пайда болгон көйгөйлөрдү чечүү жолдору сунушталат, бул 

педагогикалык көйгөйдү андан ары иштеп чыгуу келечеги жөнүндө жоболор айтылат. 

Негизги сөздөр: коммуникативдик компетенттүүлүк, кытайлык студенттер, 

экстралингвистикалык кыйынчылыктар, чет тилин үйрөтүү 

 

Аннотация: В статье рассматриваются понятие коммуникативной компетенции, ее 
основные характеристики и уровни реализации на разных стадиях овладения иностранным 

языком. Анализируются некоторые экстралингвистические трудности обучения китайских 

студентов разговорной речи в рамках развития коммуникативной компетенции за в ино-

странных вузах, а также причины подобных трудностей, имеющих культурно-историческую 

природу. Предлагаются возможные решения проблем, возникающих в процессе обучения ки-
тайских студентов английскому языку, высказываются положения о перспективе дальней-

шей разработки данной педагогической проблемы. 

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, китайские студенты, экстралинг-
вистические трудности, обучение иностранному языку 

 

Abstract:  The article discusses the concept of communicative competence, its main charac-
teristics and levels of implementation at different stages of mastering a foreign language. The article 

analyzes some extra linguistic difficulties of teaching Chinese students to speak within the framework 

of the development of communicative competence in foreign universities, as well as the reasons for 

such difficulties having a cultural and historical nature. Possible solutions to the problems arising in 
the process of teaching Chinese students English are proposed, provisions are made on the prospect 

of further development of this pedagogical problem. 

Keywords: communicative competence, Chinese students, extralinguistic difficulties, foreign 

language teaching  

 
Today, communicative competence is the key to successful integration into public life. An 

extensive number of works on this topic indicate that nominal knowledge the language is not enough 
for its effective implementation. The development of this competence in a foreign language learner 

imposes additional difficulties. We will consider some possible difficulties with the acquisition of 

communicative competence in this article. 
The term "communicative competence" was introduced by D. Himes in In the 1960s, in order 

to emphasize that knowledge of grammar alone is not enough to communicate in any language, in-

cluding a foreign language. Challenging the "linguistic competence" of N. Chomsky, according to 
which cognitive and situational factors do not influence his speech competence , sociolinguist D. 

Himes develops the idea of "communicative competence", assuming that speech competence and its 
implementation are influenced by special cognitive and social conditions and factors that need to be 

investigated empirically [3, c. 16-17]. 

Communicative competence is a complex concept with a complex internal and external struc-
ture. The internal structure assumes effective and expedient aspects. Effectiveness is expressed in the 

implementation of communicative competence, expediency in subordination to the conditions of a 

specific communicative situation. The external side of the concept is primarily related to the problem 
of the development of this competence in a person and the influence of knowledge, motivation, emo-

tions and behavioral characteristics on its successful development. 
Experts of the Ministry of Education of Ontario distinguish several stages of mastering a for-

eign language, several levels of language competence. Regarding the English language, we can talk 

about the following [5, p. 9-10]: 
Stage 1: Elementary command of English. 
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At this stage, students get acquainted with the sounds, rhythm, and structures of the language. 

They try to grasp the meaning of what they have heard and read, achieve a limited understanding of 
the simplest "chunks", combined elements of the language. Understanding is often based on visual 

aids. Students often use means of non-verbal communication, limited to individual words and short 
phrases. 

Stage 2: Using English in the context of daily activities, familiar situations, accompanied by 

language support if necessary. 
At this stage, students achieve an independent and deeper 

understanding of daily phrases. Gradually, they gain more confidence and apply language 

structures appropriate to the situation. 
Stage 3: Self-proficiency in English in most situations. 

At this stage, students speak more confidently, their understanding of what they have heard 
and read increases. They build more complex phrases and sentences, are able to use newly learned 

words and structures to tell about something, describe, explain and compare. They read and write 

independently on a variety of topics. 
Stage 4: English language proficiency at a level close to that of a native speaker. 

Language competencies of students who have just entered this stage of the language acquisi-

tion process, and have gone a longer way, at this stage they vary significantly. Students use an exten-
sive vocabulary more accurately and relevant. Reading and writing skills allow them to reach a deeper 

understanding of the subject, although their command of the language is still imperfect.  
Unfortunately, communicative competence is not always implemented equally successfully 

in all types of speech activity. This article discusses the main difficulties, in particular, the 

development of spoken language, using the example of Chinese students. 
With the coming to power of Deng Xiaoping and the proclamation of the "open door" policy, 

the study of English in China has become increasingly popular and today the number of students of 

this language in this country is estimated at about 200 million people [1,p. 5]. Nevertheless, when 
Chinese students find themselves abroad, they experience significant difficulties in understanding 

and using English language [6, p. 4-20; 2, p. 15-17]. Despite the fact that Chinese students are 
described as exceptionally diligent and diligent students, they experience more serious difficulties in 

adapting to the use of English, compared with their neighbors from Malaysia, Singapore, India, and 

the Philippines. This situation has led to the emergence of a wide range of studies diagnosing these 
difficulties and their possible causes. 

In addition to purely linguistic difficulties, researchers identify special groups of adaptive 

stress factors, such as, for example, the difference in academic learning styles. Memorization, the 
method of silence, passive learning are styles that have an established tradition in Chinese educational 

institutions and have a negative impact on the adaptation of Chinese students and the development of 
their communicative competence [4, p. 36–38]. It is difficult for a Chinese student to adjust and begin 

to take an active part in foreign language classes, typical of European teaching models, since he is 

used to a completely different, lecture-format training, where the influence of Confucian 
unconditional following the teacher is still strong. Years of classes using passive methods prevent 

Chinese students from actively engaging in the discussion and implementation of group joint 

language projects in the classroom in a foreign language. Researchers Shi and Wang, analyzing the 
results of surveys of Chinese students in foreign higher educational institutions, came to the 

conclusion that the main problem of uncertainty in conversational competence and the resulting 
passive behavior in the classroom is the fact that in China students are primarily taught grammar, 

translation and a complex formal language, divorced from reality everyday communication [6, p. 17]. 

 By training the skills necessary for аfter passing exams to Chinese universities, students of 
the People's Republic of China often find themselves unable to communicate freely in a foreign 

language, despite extensive knowledge of grammar and an impressive vocabulary. 
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An important factor constraining the development of communicative competence is the 

psychological and cultural aspect. The fear of making a mistake and "losing face" in front of others 
is a pronounced 36 a characteristic of the Chinese mentality. Therefore, many students prefer to 

remain silent in class if they are not sure of the correctness of the wording of their answer. In addition, 
according to the results of the study, many students do not actively participate in discussions and do 

not ask questions in class because they do not want to "waste the time of classmates and the teacher" 

if they are not completely sure of the relevance of their opinion on a particular issue. In a similar 
attitude , the following are manifested the values of Chinese collectivist culture and the culture of 

exceptional politeness, according to which the interests of society, the group are placed above the 

needs and interests of a single individual. 
In our opinion, the following can contribute to overcoming the above difficulties and attracting 

Chinese students to actively participate in classes in the discipline of English as a second foreign 
language: 

1) The development of classes and the selection of materials based on background knowledge 

and the existing language experience of students. 
A question on a familiar topic, and therefore not causing unnecessary language anxiety, will 

allow the student to relax and arrange for the expression of his opinion; 

2) The subject content of classes focused on the context that is close and understandable to 
students. The individualized content of the lesson, the material corresponding to the interests of 

students, as a rule, contributes to the emergence of a lively interest and a desire to share their opinions 
or existing knowledge on this topic; 

3) Development of independence and self-organization in language learning. 

Passive learning has instilled in Chinese students the habit of doing exactly as much as the 
teacher says, not going beyond the problems under consideration. In order to stimulate creative and 

active start when learning a foreign language, tasks should be introduced that contribute to further 

reflection on the problem. So, it will not be enough to say to read any text, translate it or perform a 
certain  number of lexical and grammatical exercises. Students should be asked to highlight several 

problems in the text under consideration, to express their opinion on these problems; come up with a 
story together with the group, using new lexical and grammatical material; organize your own project 

on the topic under consideration, etc. Each task should contribute to the development of social skills 

and the active, independent involvement of students in the language learning process; 
4) The use of available information technologies, contributing to the reduction of emotional 

pressure If expressing your own opinion in front of a group is very stressful for students at the initial 

stages, you can resort to audio recordings of statements. With the development of technology and the 
advent of various messenger applications, you can easily organize  a conversation club by creating a 

discussion group. The materials of the group, for example, contain a video or text for discussion, and 
the group  members share their opinions on the issues raised in the text by sending audio recordings 

of their statements. Such an indirect option will help students get used to sharing their opinions and 

not be afraid to express them; 
5) Adaptation of course materials in accordance with the needs and abilities of students, 

namely, the use of visual aids, simplification of the instructional language, adding time to complete 

the task, if necessary, etc., in order to make the process of perception and generation of statements as 
simple as possible. 

Since the greatest difficulty in the development of colloquial speech among Chinese students 
is represented by centuries-old teaching traditions and social norms adopted in Chinese society, we 

believe that the process of changing attitudes to oral statements in the classroom and developing an 

independent, active beginning when learning a foreign language is a long-term project. The classical 
methods of the communicative approach require new additions if their application concerns the 

teaching of Chinese students, so this problem has great prospects for future research. 
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Breaking the language barrier when speaking a foreign language is a task that requires mutual 

efforts, both on the part of the teacher and on the part of the student. When teaching a foreign 
language, it is necessary to take into account cultural and educational traditions of students in order 

to minimize possible stressful situations and make the process of developing the necessary 
skill the most painless 
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КЫРГЫЗ ТИЛИН ЧЕТ ТИЛИ КАТАРЫ ОКУТУУДАГЫ АЙРЫМ МЕТОДДОР 

 

НЕКОТОРЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ КЫРГЫЗСКОГО ЯЗЫКА КАК ВТОРОЙ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

SOME METHODS OF TEACHING KYRGYZ AS A SECOND FOREIGN LANGUAGE 

 

"Тил үйрөнүү – башка бир  

дүйнөгө сапар кезмек сыяктуу"  
Юнус Эмре 

 

Аннотациясы: Аталган  макалада  кыргыз тилин чет өлкөлүк жана башка улуттун 

өкүлдөрүнө окутуу боюнча изилденген эмгектер, тарыхый фактылар каралды.  Жалпы 

адамзаттык глобалдашуу  агымы менен катар ар түрдүү тилдердин жана маданияттардын 

бири-бири менен байланыш түзүү аракетинин  натыйжасында башка тилдерди үйрөнүү 
актуалдуу маселеге айлангандыгын эске алсак, кырыз жери да көптөгөн чет өлкөлүк 

жарандарды кызыктырып, бүгүнкү күндө келип кетүүгө эле эмес, туруктуу жашоо үчүн 

калып калган чет өлкөлүктөрдүн турагына айланууда. Дал ошол адамдар жергебизде 

жергиликтүү эл менен иш алып баруу, коомдук алака-катыш түзүү үчүн сөзсүз түрдө орток 
тил талап кылынат. Буга байланыштуу кыргыз тилин  окуу  зарылчылыгы жаралып, ал 

тилди кантип окуш керек жана кандай методикалар менен тез окуп үйрөнө  алабыз деген 

маселелер пайда болот.Демек, тил үйрөнүү маселесинде жаңычылдык, интереактивдүү 

методдорду колдонуу, заманбап усул-ыкмаларды колдонуу ,ар кандай кызыктыруучу 
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материалдар менен жабдуу, жана алдыңкы технологиялык жетишкендиктерди камтып 

сабак өтүү бүгүнкү күндө актуалдуулугун жаратты. 

Негизги сөздөр: тил, глобалдашуу, жаңычылдык, интерактивдүүлүк, метод, интенсив, 
практика, тажрыйба  

 

Аннотация: В статье исследуются исследования и исторические факты по обучению 

кыргызскому языку иностранцам и людям других национальностей. Учитывая тот факт, 
что изучение других языков стало актуальной проблемой в результате усилий разных языков 

и культур по общению друг с другом, наряду с течением глобализации, кыргызская земля 

представляет интерес не только для иностранцев, но также и для зарубежных стран. 

становится домом для соотечественников. Именно этим людям нужен общий язык для 

работы с местным населением и установления связей с общественностью. В связи с этим 
возникает необходимость выучить кыргызский язык, как выучить его и какие методы 

выучить быстро. Поэтому инновации в изучении языка, использование интерактивных 

методов, использование современных методов, предоставление различных интересных 

материалы, а также внедрение передовых технических достижений сделали курс 
актуальным сегодня. 

Ключевые слова: язык, глобализация, инновации, интерактивность, метод, 

интенсивность, практика, опыт 

 

Abstract: This article examines the research and historical facts on the teaching of the Kyrgyz 
language to foreigners and people of other nationalities. Given that the study of other languages has 

become a topical issue as a result of the efforts of different languages and cultures to communicate 

with each other, along with the current of globalization, the Kyrgyz land is of interest not only to 

foreigners, but also to foreigners. is becoming the home of the countrymen. It is these people who 
need a common language to work with the local people and establish public relations. In this regard, 

there is a need to learn the Kyrgyz language, how to learn the language and what methods can be 

used to quickly learn it. and the introduction of advanced technological advances has made the course 

relevant today. 

Keywords: language, globalization, innovation, interactivity, method, intensity, practice, 

experience. 

                                    

Кыргыз тилинин тарыхы кыргыз элинин тарыхы менен бирге бирде өнүгүп, бирде 
запкы көрүп, бирде оңолуп,бирде кор болуп келе жаткандыгы баарыбызга маалым. Совет 

бийлиги Кыргызстанга орношу менен кыргыз тили экинчи орунда калып, элибизге орус тилин 

үйрөнүү жана орус тили аркылуу жашоо- тиричилик кылуу  зарылчылыгы туулган. Ушуга 
байланыштуу жергебиздин басымдуу бөлүгүндө, айрыкча шаар жеринде орус мектептер 

ачылып, жалаң гана орус тилинде билим берүү жүргүзүлүп келген. Ал эми, кыргыз тилин орус 
мектептерде окутуу 1992-жылдын баштап, алгач, Билим берүү министрлигинин буйругу 

менен 1-8-класстарга жумасына 2 сааттан,кийин 1992-жылдан тартып,төмөнкү жана жогорку 

класстарга 2- 3 сааттан окутуу киргизилген. Мына ошол күндөн тартып,Кырызстанда кыргыз 
тилин Мамлекеттик тил  мыйзамынын негизинде башка улуттардын өкүлдөрүнө 

окутууга,үйрөтүүгө жана ал аркылуу коомдук  турмуштагы кызматын  кеңейтүүгө маанилүү 

жолдор ачылган.Окуу программасынын негизинде окуу китептеринин  иштелип чыгышы 
кыргыз тилин окутуунун   андан ары өнүгүшүнө жана Республикабыздын  тилибиз үчүн 

олуттуу иштерге киришишинен  кабар берген. Ошентсе да, бүгүнкү күнгө чейин кыргыз тилин 
башка улуттун өкүлдөрүнө  үйрөтүүгө карата изилдөө эмгектери, окуу куралдары, кызыктуу 

методикалары абдан аз. 

Жалпы адамзаттык глобалдашуу  агымы менен катар ар түрдүү тилдердин жана 
маданияттардын бири-бири менен байланыш түзүү аракетинин натыйжасында башка 
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тилдерди үйрөнүү актуалдуу маселеге айланды. Себеби адамдар бири-бири менен иш алып 

баруу үчүн,коомдук алака-катыш түзүү үчүн сөзсүз түрдө орток тил талап кылынат. Буга 
байланыштуу башка тилдерди окуу  зарылчылыгы жаралып, ал тилди кантип окуш керек жана 

кандай методикалар менен тез окуп үйрөнө  алабыз деген маселелер жаралууда.Демек, тил 
үйрөнүү маселесинде жаңычылдык, интереактивдүү методдорду колдонуу, заманбап усул-

ыкмалар менен түшүнүрүү ,ар кандай кызытыруучу материалдар менен жабдуу, жана 

алдыңкы технологиялык жетишкендиктерди камтып сабак өтүү бүгүнкү күндө 
актуалдуулугун жаратты. Кийинки күндөрдө Кыргызстанда орус тилдүүлөрдөн башка дагы, 

ар кандай шарттар менен убактылуу же туруктуу жашаган  чет элдиктер көбөйүүдө. Себеби 

ар түрдүү социалдык,экономикалык билим берүү тармактары кеңейип, башка улуттун 
өкүлдөрүнүн Кыргызстанга болгон кызыкчылыктары пайда болду.Ошол себептүү башка 

тилдер менен катар, кыргыз тили дагы ондогон, жүздөгөн аудиториялардын кызыгуусун 
арттырып, акыркы күндөрү жаңычылдыкты талап кылып отурат. Алдыбызда,  кыргыз тилин 

кыргыз эмес аудиторияга кантип үйрөтүү керек, кандай методиканы колдонуу зарыл, 

канткенде башка улуттун өкүлүн кыргызча сүйлөтө алабыз деген маселелер турат.Буга 
чейинки кыргыз тилин чет тили катары окутууга багытталган эмгектер саналуу гана. Демек 

бул маселе боюнча али алдыда көптөгөн жазыла элек эмгектер жатат. Башка тилдер сыяктуу 

биз дагы өз тилибизди  байыркы, жатык, жөнөкөй, оңой тил катары башка улуттун өкүлдөрүнө 
үйрөнүү үчүн сунуштай алышыбыз,  биздин методикабызды жеңилдетип иштеп чыгуу 

маселесин туудурат. 
С.К.Рысбаев өзүнүн “Кыргыз тилин экинчи тил катары окутуунун деңгээлдик 

системасы жана ага коюлуучу дидактикалык талаптар” аттуу эмгегинде  кыргыз тилин башка 

улуттагы окуучуларга окутууда аткарылууга тийиш болгон төмөнкүдөй милдеттерди белгилеп 
кеткен. 

1.Кыргыз тилин экинчи тил катары үйрөтүүнүн концепциясын эл аралык стандартка 

ылайык өркүндөтүп иштеп чыгуу 
2. Концепциянын идеяларын жүзөгө ашыруу максатында кыргыз тилин  системалык- 

деңгээлдик мамиле менен окутуунун мамлекеттик стандартын иштеп чыгуу 
3. Кыргыз тилинин деңгээлдик системасына ылайык  бирдиктүү окуу программасын 

түзүү 

4. Экинчи тил катары деңгээлдеп окутуунун  методологиялык негиздерин, методдорун 
жана принциптерин иштеп чыгуу. 

 5. Тил үйрөтүүнүн деңгээлдеринин ар биринин мүнөздөмөсүн тактоо, анын 

дидактикалык талаптарын  иштеп чыгуу жана ар бир деңгээлинин натыйжаларын аныктоо. 
Ушул жана башка маселелерди  санап көрсөтүү менен кыргыз тилинин системалык түрдө 

иштелип чыккан материалдардын топтомун жарыялоо, мектеп жана жоорку окуу 
жайларындагы алдыңкы мугалимдердин тажрыйбаларын жайылтуу, көнүгүүлөр топтомун 

иштеп чыгуу,жат  жазуулардын, дилбаяндардын жыйнагын түзүү боюнча сунуштурын 

киргизип өткөн.  
Ал эми Леонтьев А.А “интенсив, мотив, программа жана практика” деп бул төрт 

нерсени тил үйрөнүү маселесинде негизгилер катары белгилеп өткөн. Эми алардын ар бирин 

чечмелеп жана кыргыз тилин дал ушул методдор менен кантип үйрөтөбүз, аракет кылып 
көрөлү 

1. Интенсив-адамдын тилди үйрөнүүгө ички кызыгуусунун жаралышы.Демек, башка 
улуттун өкүлдөрүндө кыргыз тилине болгон кызыгуусу, ага болгон ынтызарлыгы болушу 

керек.Бул ынтызарлыкты жаратуу үчүн, албетте, эң биринчиден муктаждык жаралуусу шарт. 

Андан соң окутуучунун багыты ар дайым студент үчүн  ачык жана так маалыматтар менен 
камтылып туруусу шарт. Предметке эмес, ошол предметтен берген окутуучунун 

тажрыйбалуулугуна жараша кызыгып окуган учурлар турмушубузда көп эле кездешкен. 
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2. Мотив-сүйлөшүү зарылчылыгынын болушу, сүйлөшүү кырдаалынын түзүлүшү. Бул 

мугалимдин же окутуучунун  ар бир сабакта  кыргызча сүйлөшүү зарылчылыгын түзө алуусу, 
сүйлөшүү кырдаалын жарата алышы. Чет өлкөлүк студенттер сабак учурунда же башка 

кезиккен жерден дагы мугалим менен кыргызча саламдашып, кыргызча баарлашуу керек 
экенин автоматтык түрдө сезип туюусу жана аны күн сайын ишке ашырууга болгон 

ынтызарлыгы талап кылынат.  

3. Программа-окуу китептерден жана материалдардан күн сайын зарыл лексикалык 
грамматикалык  материалдарды окуп үйрөнүү. Албетте, студент ар бир жаңы сабакта жаңы 

сөздөр менен жана тил жөнүндөгү жаңы маалыматтар менен таанышат. Ал материалдар 

сдуденттин тил үйрөнүүдө курулуш материалдары боло алат. 
4. Практика-үйрөнүп жаткан тилде көбүрөөк баарлашуу. Университетте, коомдук 

жайларда, дүкөндө, автобуста кыргыз жарандары менен кыргыз тилинде баарлашуусу. 
Кыргызча ырларды жаттоо менен тилин жатыктыруу. ж.б. Демек, кыргыз тилин үйрөтүүдө  

А.Леонтьев белгилеп кеткен төрт шартты колдонуу да өз натыйжасын берет десек болот. 

Тилди окутууда ар бир доордун өзүнө жараша технологиялык, жаңычылдык методдору 
пайда болуп жүрүп отурат.Окутуунун жаңычылдыгы катары сүлөшүүдөгү керектүү болгон 

төмөнкүдөй кептик кырдаалдарды белгилей кетсек болот.  

1. Саламдашуу(greeting) 
2. Маалымат алуу (get information) 

3. Сурап билүү(ask) 
4. Тактоо (clarify) 

5. Ниетин билдирүү(expressing your thoughts and ideas) 

6. Сунуштоо  (offerings) 
7. Макул болуу (agreement) 

8. Макул болбоо (disagreement) 

9. Бекемдөө (strengthening the argument)  
10. Ырастоо( conclusion) 

11. Таануу (rememberance) 
12. Жокко чыгаруу( negation) 

13. Сүрөттөө (description) 

14. Баяндоо( retelling/express) 
15. Кабарлоо  жана жарнамалоо.(informing and advertising) 

Мына ушулардын бардыгы чет элдик жарандар менен студенттердин Кыргыз  жеринде 

эл менен байланыш түзүү үчүн  баарлашууда, маектешүүдө абдан керектүү боло турган 
кырдаалдар. 

Кыргыз тилин чет тили катары окутууда стандартка белгиленген 4 көндүм аркылуу 
жүргүзүлүүгө тийиш. 

 Окуу(read) 

 Угуу (to study) 

 Жазуу(to write) 

 Сүйлөшүү( monologue duologue)  

Дал ушул төрт көндүм бири-бири менен тыгыз байланышта, бири экинчисин толуктап 
жүрүп отурушу шарт.  Маалымат материалдар, тексттер,көргөзмө куралдар, көнүгүүлөр да 

системалуу түрдө иштелип чыгып, бири-бирине уланып кетүүсү студенттердин  оңой тил 
үйрөнүүсүнө көмөкчү болот. Үйрөтүү ыкмалары теориялык негизде берилип, бышыктоо 

иретинде практикалык сабактар өткөрүлөт. Ал эми тилди үйрөтүүнүн негизги максаты 

болуп, кыргыз алфавитин таанытуудан баштап,кыргыз тилинде пикир алышууга, туура 
жазууга, сүйлөөгө жетиштирүү. Чет өлкөлүк студенттер көбүнчө англис тилинде эркин 

сүйлөй алаарын эске алып, окуу куралдарын жана салыштырма гамматиканы кыргыз-

англис тилдеринде иштеп чыгуу зарылчылыгы бар. Алгач тилди үйрөнөрдөн мурун 
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теориясын жана грамматикасын билүү  керек. Демек, кыргыз тилин башка улуттан келен 

студенттерге окутуу, үйрөтүү үчүн эң негизгиси бирдиктүү план менен каралган 
бирдиктүү системалашкан окуу материалдары  иштелип чыгуусу шарт. 
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САНАРИПТЕШТИРҮҮ ШАРТЫНДА КАДРЛАРДЫ 

 ОКУУГА ДАЯРДОО 

 

ПОДГОТОВКА КАДРОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 

TRAINING IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION 

 

Аннотациясы: Макалада кадрларды даярдоо жана санариптештирүү шартында 

жогорку квалификациялуу кадрлардын пайда болушуна негизги тоскоолдуктар 
талкууланат. Санариптештирүү – бул реалдуулук жана ошол эле учурда азыркы замандын 

чакырыгы. Бүгүнкү күндө санарипке өтүү Кыргызстанды өнүктүрүүнүн негизги 

приоритеттеринин бири болуп саналат. 

Негизги сөздөр: санариптештирүү, дистанттык формат, эмгек рыногу, билим 
берүү процесси. 

 

Аннотация: В статье рассматривается подготовка кадров и основные барьеры на 
пути появления высококвалифицированных кадров в условиях цифровизации. Цифровизация 

– это реальность и одновременно вызов современности. Сегодня переход на «цифру» один 

из главных приоритетов развития Кыргызстана. 

Ключевые слова: цифровизация, дистанционный формат, рынок труда, учебный про-

цесс.   

 

Abstract: The article discusses the training of personnel and the main barriers to the emer-

gence of highly qualified personnel in the context of digitalization. Digitalization is a reality and 
at the same time a challenge of modernity. Today, the transition to digital is one of the main pri-

orities for the development of Kyrgyzstan.  

Key words: digitalization, distance format, labor market, educational process.  

 
 

Начало освоения цифровых технологий в Кыргызстане положила программа цифровой 

трансформации «Таза коом», которая выдвигает новые требования к системе профессиональ-
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ного образования, призванной готовить квалифицированные кадры для всех отраслей эконо-

мики и социальной сферы. Анализ практики работы высших учебных заведений показывает, 
что цифровые технологии все больше проникают в организацию учебно-воспитательного про-

цесса, происходит бурное распространение новой компьютерной техники, программного 
обеспечения и цифровых технологий. 

Сегодня перед кыргызским образовательным учреждением любого уровня, будь то 

начальное, среднее или высшее образование, остро стоит проблема цифровизации учебного 
процесса. Необходимость синтезировать в себе два качества – коммерческую успешность и 

накопленный научный потенциал – приводит высшую школу к тому, что оптимальным реше-

нием становится использование потенциала современных цифровых технологий. 
В Кыргызстане организация образовательного процесса десятилетиями оставалась в зна-

чительной мере консервативной. Традиционные представления об организации учебного про-
цесса начали быстро изменятся с появлением коронавирусной инфекцией, которая впослед-

ствии повлияла на жизнь миллионов людей.  

Переход на дистанционный формат – большой вызов для сферы образования. В большин-
стве стран был объявлен карантин, но учебный процесс должен был продолжаться. Это стало 

настоящим испытанием как для преподавателей, так и для студентов. По мере распростране-

ния вируса спрос на онлайн-обучение возрос. 
За время вынужденной изоляции студенты освоили важные в современной жизни навыки 

общения с техникой и новые способы получения информации.  Как показало время, вызван-
ные пандемией изменения в образовательной среде останутся надолго. Учебные пособия, 

сборники задач, журналы осуществили переход на электронную систему обучения.  В скором 

будущем компьютеры и планшеты заменят привычные тетради. Цифровое образование избав-
ляет человека от горы бумаг и книг, позволяет экономить на канцелярских товарах. С одной 

стороны, студентам не придется носить тяжелые сумки с учебниками и тетрадями, с другой – 

работа с электронной ведомостью, например, экономит время преподавателя. Многие методи-
ческие цели могут быть реализованы более эффективно при использовании цифровых техно-

логий. Использование электронных образовательных ресурсов в учебном процессе позволяет 
повысить качество усвоения материала, осуществить дифференцированный и индивидуаль-

ный подход к обучающимся с разным уровнем готовности к обучению. Восприятие учебного 

материала осуществляется визуально, аудиально, например, с помощью презентаций, инфор-
мационно-справочных систем, что способствует быстрому усваиванию большого объёма 

учебного материала, позволяет повысить интерес студентов к изучению учебной дисциплины. 

Одним из главных результатов современного этапа цифровизации, стало превращение че-
ловека в главную движущую силу производства, поэтому, сегодня для организации ее персо-

нал является основным богатством. 
Давайте перечислим основные барьеры на пути подготовки в условиях цифровизации: 

 слишком длительный период обучения. Новые технологии появляются все чаще, одни 

механизмы и системы заменяются другими, а это значит, что нужны новые высококвалифи-
цированные специалисты, но система образования меняется медленнее, чем бизнес-среда. Да-

вайте обратимся к продолжительности обучения — четыре года бакалавриата и плюс два года 

степень магистра, для некоторых отраслей промышленности период в 6 лет означает полную 
смену технологии; 

 устаревание образовательных программ. Образовательные программы в учебных заве-
дениях не успевают адаптироваться к быстро меняющимся потребностям рынка труда, слож-

ность и вариативность технологий приводят к трудностям при составлении требований к об-

разовательным программам; 
 отсутствие желания изучать иностранные языки, поскольку программы, чаще направ-

лены на изучение теории, а не разговорной практики, в результате чего студенты теряют или 

не развивают интерес к изучению языков; 
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 проблемы, связанные с профориентацией: некоторые студенты в университете, не мо-

гут определиться с желаемой профессией и получить образование только потому, что это дик-
тует общество; 

 низкая цифровая грамотность населения; 
 необходимость заинтересованности работодателей в переподготовке и профессиональ-

ной подготовке; 

 разрыв в условиях, уровне доступности и качестве образования в развитых городах и в 
отдаленных регионах; 

 неиспользование современных технологий: некоторые учебные заведения оснащены 

ИТ-оборудованием, но они используются не в полной мере из-за неспособности и отсутствия 
желания переходить на новые способы обучения; 

 неприятие новых условий рынка труда и страх перед сменой профессии. 
Все эти проблемы препятствуют появлению высокообразованных и высококвалифициро-

ванных специалистов, отвечающих современным условиям рынка труда.  

Человек способен развиваться исключительно в обществе. Без умения коммуницировать 
люди не смогут взаимодействовать друг с другом, а это важно не только в профессиональной 

деятельности, но и в жизни. Студент должен не только заниматься образованием, но и совер-

шенствовать свои социальные навыки, это необходимо для развития его личностных качеств. 
Так же немаловажной проблемой является отсутствие компьютера или высокоскорост-

ного Интернета, без помощи которых невозможно осуществлять дистанционную форму обу-
чения. Важно не допускать различие программного обеспечения у преподавателей и студен-

тов, потому что это может повлечь за собой проблемы с установкой необходимых для работы 

приложений. Все это свидетельствует о том, что цифровая форма обучения требует больших 
финансовых затрат. Например, продление лицензии на ПО, закупка специального оборудова-

ния, – все это дополнительные денежные расходы. 

Подготовка кадров в соответствии с требованиями современного производства представ-
ляет собой сложный процесс, было бы странно предполагать, что предприятия смогут рабо-

тать по старой модели, с традиционными процессами и такой же эффективностью. Мы знаем, 
что образование является неотъемлемой частью экономики, и уровень образования в обществе 

сравнивается с параметрами экономического развития и благосостояния людей.  

Цифровизация производства меняет профессиональную структуру рынка труда, что тре-
бует от работников быстрой обучаемости, гибкости, скорой адаптации и стрессоустойчивости. 

Области образования, науки, исследований, культуры и средств массовой информации явля-

ются ключевыми областями внедрения новых цифровых достижений и сами по себе высту-
пают в роли важнейших факторов, способствующих дальнейшему развитию. 

Распространение технологий оказывает влияние на все сферы человеческой деятельности, 
создавая качественно новые типы взаимодействия между отдельными людьми и социальными 

группами. В то же время, существует разрыв между поколениями в освоении этих новых тех-

нологий, простоте использования и легкости доступа. Это создает цифровой разрыв, который 
сам по себе оказывает дальнейшее влияние на общество и культуру. 

Для подготовки кадров в условиях цифровизации, необходим обязательный мониторинг 

потребностей современного производственного рынка. Цифровизация высшего образования 
фокусируется на одном из следующих направлений: подготовка студентов и преподаватель-

ского состава к применению новых цифровых технологий в процессе обучения, увеличение 
вовлеченности студентов в образовательный процесс, переход к кардинально новой модели 

обучения – дистанционной.  

Основная задача цифровизации образования должна заключается в удобстве и доступно-
сти, как для преподавателя, так и для студента. 

В заключении отмечу, что можно говорить о разных подходах к созданию единого циф-

рового пространства вуза. Вместе с тем каждый из них предполагает использование в рамках 



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА 

 

117 

 
 

вузовской программы арсенала технических средств, позволяющих повысить конкурентоспо-

собность учебного заведения.   
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НРАВАЛЫК АҢ-СЕЗИМДИН АКСИОЛОГИЯЛЫК АСПЕКТИСИ 

 

АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ  АСПЕКТ НРАВСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ 

 

AXIOLOGICAL ASPECT OF MORAL CONSCIOUSNESS 

  

Аннотациясы: Бул макала моралдык аң-сезимдин аксиологиялык аспектисин изилдейт. 

Адеп-ахлак нормаларынын баалуулук негизи аларда туура жана туура эмес, жакшылык 
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менен жамандык жөнүндө маалымат камтылып, аны жетекчиликке алуу менен адам адеп-

ахлактык жүрүм-турумдун эң жакшы вариантын тандайт. Белгилүү бир өлчөмдү, инсандын 

жүрүм-турумунун алкагын белгилөө менен нормалар адамдык мамилелерди иретке 
келтирүүгө көмөктөшөт. Жалпы адамзаттык адеп-ахлак нормалары баалуулук мазмунунун 

өзгөчө тереңдиги менен мүнөздөлөт: өлтүрбө, уурдаба, калп айтпа, көрө албастык кылба, 

алсызга, коргонуусузга жардам бер, ж.б. 

Адеп-ахлактык дөөлөттөрдүн ажырагыс бөлүгү болуу менен адеп-ахлак нормалары 
алардын негизин түзгөн милдеттенме алардын инсан катары ыктыярдуу таанылышынын 

өбөлгөлөрү, жүрүм-турумдун зарыл линиясын тандоо эркиндигинин мүмкүнчүлүктөрүн 

камтышы менен айырмаланат. 

Негизги сөздөр: моралдык аң-сезим, адеп-ахлак нормалары, инсандык аң-сезим, 
баалуулук багыттары, жакшылык менен жамандык         

      

Аннотация: В данной статье  исследуется аксиологический аспект  нравственного 
сознания. Ценностная основа нравственных норм состоит в том, что в них содержится ин-

формация о правильном и неправильном, о добре и зле, руководствуясь которой человек вы-

бирает оптимальный вариант нравственного поведения. Задавая определенную меру, рамки 
индивидуальному поведению, нормы способствуют упорядочению человеческих отношений. 

Особой глубиной ценностного содержания характеризуются общечеловеческие моральные 

нормы: не убий, не кради, не лги, не завидуй, помогай слабым, беззащитным и т.п. 

Являясь составной частью нравственных ценностей, моральные нормы отличаются 

тем, что составляющее их основу долженствование содержит предпосылки добровольного 
признания их личностью, возможность свободы выбора необходимой линии поведения. 

Ключевые слова: нравственное сознание, нравственные нормы, сознание личности, цен-

ностные ориентации, добро и зло 

 

Abstract: This article explores the axiological aspect of moral consciousness. The value basis 
of moral norms is that they contain information about right and wrong, good and evil, guided by 

which a person chooses the best option for moral behavior. By setting a certain measure, a framework 

for individual behavior, norms contribute to the ordering of human relations. Universal moral norms 

are characterized by a special depth of value content: do not kill, do not steal, do not lie, do not envy, 
help the weak, defenseless, etc. 

Being an integral part of moral values, moral norms are distinguished by the fact that the ob-

ligation that forms their basis contains the prerequisites for their voluntary recognition as a person, 

the possibility of freedom to choose the necessary line of behavior. 

Keywords: moral consciousness, moral norms, personality consciousness, value orientations, 

good and evil. 

 
В качестве центрального элемента нравственного сознания выделяет ценности и цен-

ностные ориентации А.И. Титаренко, который полагает, что они наиболее адекватно отражают 

суть данного феномена, и дает им такое определение: «Ценностные ориентации – это устой-
чивые, инвариантные, определенным образом скоординированные образования («единицы») 

морального сознания – основные его идеи, понятия, ценностные блоки», выражающие суть 
нравственного смысла человеческого бытия, а опосредованно – и наиболее общие культурно-

исторические условия и перспективы» [1, с. 291]. 

Правомерность выделения ценностей и ценностных ориентаций в качестве базовых эле-
ментов нравственного сознания объясняется тем, что, во-первых, посредством них выражается 

общая оценочно-императивная устремленность сознания людей на достижение тех или иных 

целей. Как справедливо замечает Т.И. Пороховская, «ценностные ориентации – это элементы 
структуры сознания личности, характеризующие содержательную сторону ее направленности. 
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В форме ценностных ориентаций в результате усвоения ценностных значений в процессе со-

циализации фиксируется существенное, наиболее важное для человека» [2, с. 10]. 
Истории известны люди, подчинявшие все свои помыслы, надежды, чувства какой-то 

одной возвышенной цели. Целенаправленность всей жизни этих людей отчетливо говорит о 
тех моральных ценностях, которыми был пронизан их духовный мир. Данную цель можно 

рассматривать как высшую, подчиняющую волю и чувства этих личностей, ставшей их цен-

ностной ориентацией. 
Во-вторых, ценности и ценностные ориентации вбирают в себя систему личностных 

смыслов отражаемого субъектом мира, о чем свидетельствуют использующееся в психологии 

понятие «ценностно-смысловая сфера личности», а также результаты психологических иссле-
дований и разработок в области семантики [3, с. 38]. 

В ценностях представлены все значимые для человека смыслы, но наиболее глобальным 
из них является смысл жизни, суть которого заключается в отношении личности к себе и об-

ществу, к пониманию своего места в обществе и к осмыслению социального значения своей 

деятельности. То или иное понимание смысла жизни определяет всю линию поведения чело-
века и является тем нравственным стержнем, на котором «крепятся» его моральные установки. 

Под «смыслом жизни» принято понимать осознание людьми основного содержания всей дея-

тельности (прошлое, настоящее, будущее), которое определяет их место и значение в жизни 
общества. 

Человеку необходимо быть уверенным в том, что индивидуальная жизнь нужна и ему 
самому, и людям, и обществу. Правильное понимание человеком смысла жизни придает ему 

такую нравственную силу, которая помогает в преодолении жизненных трудностей. Для че-

ловека представляет интерес не только результат его деятельности, но и сама деятельность, 
потребность в ней. 

Вопрос о смысле жизни встает перед человеком не сразу. Формирование этого понятия 

– процесс нравственного становления личности. По мере своего развития и совершенствова-
ния человек пересматривает смысл жизни и свое представление о человеческих ценностях. 

Решающим обстоятельством, влияющим на такое переосмысление, является жизнь, опыт че-
ловека и примеры других людей, одним из таких ярких примеров являются духовные искания 

Л.Н. Толстого, которые нашли отражение в его «Исповеди». «Я понял, – писал он, – что для 

того, чтобы понять смысл жизни, надо, прежде всего, чтобы сама жизнь была не бессмысленна 
и зла, а потом уже разум, для того, чтобы понять ее… Я понял, что если я хочу понять жизнь 

и смысл ее, мне надо жить не жизнью паразита, а настоящей жизнью и, приняв тот смысл, 

который придает ей настоящее человечество, слившись с этой жизнью, проверить его» [4, с. 
147]. 

Смысл жизни многие люди видят сегодня в интересной работе, в воспитании детей, в 
благополучии, в гуманизации общественных отношений, в построении по-настоящему демо-

кратического государства, деятельность которого была бы направлена на создание условий 

гармоничного развития человека, о чем свидетельствуют данные социологических исследова-
ний [5, с. 72]. 

Можно утверждать, что жизнь любого человека объективно имеет смысл, поскольку она 

к чему-то устремлена, хотя это и не всегда осознается человеком. 
В-третьих, ценности и ценностные ориентации являются связующим звеном нравствен-

ного сознания и поведения человека. По мнению А.И. Титаренко, ценностные ориентации яв-
ляются такими элементами нравственного сознания, которые реально воспроизводятся, объ-

ективируются в поступках, отношениях [6, с. 83]. Они тесно связаны с потребностями и инте-

ресами индивида, с эмоционально-волевыми механизмами его психики. Так, в теории уста-
новки Д.Н. Узнадзе [7, с. 77] хотя и не используется понятие «ценностная ориентация», но 

содержание этого понятия можно объяснить в терминах этой теории как целостное динамиче-

ское состояние, определенную психологическую готовность личности оценивать объекты и 
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явления действительности, которые ведут личность к активному овладению этими явлениями 

в процессе социально ценностной деятельности. 
На связь ценностных ориентаций с потребностями указывает также исследователь В.А. 

Злотников, который пишет: «Ценностную ориентацию можно рассматривать как одно из про-
явлений, выражений потребностей… По ценностным ориентациям личности можно судить о 

системе ее потребностей» [8, с. 61–62]. 

Говоря о психологическом аспекте ценностей и ценностных ориентаций, следует заме-
тить, что эти структурные элементы нравственного сознания органически входят в состав мо-

тивов и стимулов всех видов и форм деятельности субъектов, определяя ее направленность. 

По мнению В.А. Ядова, включение ценностных ориентаций в структуру нравственного 
сознания «позволяет уловить наиболее общие социальные детерминанты мотивации поведе-

ния, истоки которой следует искать в социально-экономической природе общества и той 
среды, в которой формировалась личность, и где протекает повседневная жизнедеятельность 

человека» [9, с. 16]. Усваивая ценности своей среды и превращая их в ценностные ориентации, 

мотивационные силы своего поведения, человек становится активным субъектом обществен-
ной деятельности. 

Итак, ценности и ценностные ориентации могут быть представлены как базовые эле-

менты нравственного сознания, связывающие воедино не только элементы теоретического 
нравственного сознания, но и обыденного, поскольку граница между этим двумя уровнями 

очень подвижна, и такие структурные элементы, как оценки и нормы, а также и сами ценности 
могут складываться как стихийно (на уровне обыденного сознания), так и вырабатываться со-

знательно (на теоретическом уровне в систематической и логически доказательной форме). 

Выражая целенаправленность нравственного сознания, его систему смыслов, ценности 
и ценностные ориентации, будучи тесно связанными с мотивами и потребностями, способ-

ствуют проявлению сознания человека в деятельности, поведении и отношениях с другими 

людьми. 
Ценности и ценностные ориентации неразрывно связаны между собой, что подтвер-

ждает, например, характеристика ценностных ориентаций как «направленность личности на 
те или иные ценности», данная Б.Г. Ананьевым [10, с. 301]. В этом определении подчеркнуты 

два очень важных свойства ценностных ориентаций: во-первых, связь их с миром человече-

ских ценностей; во-вторых, принадлежность не просто к сознанию, но и к поведению лично-
сти, иначе говоря, их практически действенный характер. 

Обратимся к понятию «ценность». Под ценностью обычно понимают объект, явление 

материальной или духовной культуры человечества, которое приобрело для личности устой-
чивый смысл, поскольку оно служит или могло бы служить средством удовлетворения ее по-

требностей, достижения ее основных целей. Короткое, но очень емкое по содержанию опре-
деление данного феномена дает Я. Гудечек: «Ценности – это часть сознания индивида, при 

этом та ее часть, без которой нет личности» [11, с. 83]. 

Мы привели определения понятия «ценность», но нас интересует в контексте нашего ис-
следования «нравственная ценность», которая существует и интерпретируется в двух аспек-

тах. Во-первых, это объективно существующие, сформированные конкретно-историческим и 

социальным опытом человечества нравственные нормы, принципы, идеалы, понятия добра и 
зла, справедливости, счастья. Во-вторых, нравственная ценность может выступать как лич-

ностный феномен, как персонифицированное отношение человека к общественным нрав-
ственным ценностям, их принятие, непринятие и т.д. [12, с. 72]. 

Но что же при этом служит критерием такой оценки? В.А. Блюмкин предлагает, напри-

мер, исходить из учета структуры человеческих потребностей и интересов при выстраивании 
иерархии ценностей. «Очевидно, – пишет он, – высшие ценности те, которые соответствуют 

высшим, наиболее важным человеческим потребностям, без удовлетворения которых невоз-
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можно счастье и само существование людей. Самые сущностные характеристики человека вы-

ражаются его высшими потребностями в труде, творчестве, в общении, познании, в красоте и 
добре. Этим высшим потребностям соответствуют и высшие ценности: благо человека и че-

ловечества, справедливость, альтруизм, бескорыстие, благодарность, честь, совесть. Все 
остальные ценности (материальные и духовные блага) могут быть рассмотрены как средства, 

как условия достижения высших ценностей» [13, с. 54–57]. 

Что же такое «нравственная ценность»? Под данным феноменом мы понимаем инте-
гральное образование нравственного сознания, включающее в себя нравственные нормы, 

оценки, понятия, принципы, идеалы, тесно связанное с мотивами и потребностями индивида, 

обеспечивающее направленность его сознания на достижение высших нравственных целей, 
выполняющее функции оценивания, регулирования поведения человека на основе добра и зла. 

Структурные элементы нравственных ценностей составляют определенную иерархию. 
Исторически и онтологически восхождение человека к вершине своего нравственного разви-

тия происходило постепенно: от приобщения индивида к моральным нормам общества, фор-

мирования на их основе оценочных суждений, затем более сложных смысловых образований 
(моральных понятий, принципов) до выработки нравственного идеала как наиболее обобщен-

ного мировоззренческого понятия, вобравшего в себя все лучшее, что выработано моралью на 

данном этапе ее развития и представленном в одной личности. 
При этом следует заметить, что выделенные структурные элементы подвижны, развива-

ясь или регрессируя, они могут менять свое положение в системе. 
Ценностный характер моральных норм отчетливо прослеживается уже в их дефиниции: 

«Моральные нормы – это устойчивая, утвердившаяся в общественном сознании расстановка 

узловых моральных ценностей…» [14, с. 105]. В моральных нормах, по замечанию В.А. Васи-
ленко, «моделируется ценностная структура определенного вида поступков и отношений» [15, 

с. 146]. 

Как справедливо замечает Т.И. Пороховская, «процесс оценивания заключается в соот-
несении двух видов информации: знания о предмете оценки и знания о субъекте оценки, его 

потребностях и интересах. С одной стороны, сам субъект может быть отражен с большей или 
меньшей степенью полноты, с другой – потребности и интересы могут быть также отражены 

неадекватно, субъективно, предвзято» [16, с. 39]. 

Таким образом, несоответствие оценок ценностям выражается в неполноте, неадекват-
ности отражения либо объекта оценки, либо потребностей и интересов, либо того и другого 

одновременно. Однако специфика оценок состоит не в этом: при одной и той же степени пол-

ноты отражения оценки у разных людей могут быть различными и даже взаимоисключаю-
щими. Это зависит от индивидуальности субъекта оценки, его жизненного опыта, его потреб-

ностей и интересов. 
Заслуживающую внимания шкалу оценок ценностной системы предложил Я. Гудечек. 

Первая шкала представлена оценками, в которых заключается активное отношение субъекта 

к системе ценностей, что выражается в высокой степени интериоризации ценностей. Вторая – 
оценками, выражающими конформистское отношение человека к ценностям, что характери-

зуется внешним приспособленчеством его к нравственным ценностям без их интериоризации. 

Третью шкалу составляют оценки, в которых проявляется индифферентность субъекта к си-
стеме ценностей, выражающаяся в его безразличии, безучастности, пассивности, отсутствии 

интереса к нравственным ценностям. В четвертой шкале – отрицательные оценки, через кото-
рые проявляется несогласие индивида с ценностной системой, ее критика, стремление к ее 

изменению. Пятая шкала представлена оценками, в которых выражается активное противо-

действие субъекта ценностной системе, основанной на внутреннем и внешнем ее отрицании 
[17, с. 106]. 

Таким образом, посредством нравственных оценок, с одной стороны, выражается отно-

шение субъекта к существующей системе ценностей, а с другой – возможность определить 
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ценностное значение поступков, поведения индивида, соответствия их моральным нормам, 

принципам, идеалам. 
Следующую ступень «ценностной пирамиды» занимают моральные понятия, представ-

ляющие собой высший уровень обобщения, к которым относятся добро и зло, справедливость, 
счастье, смысл жизни и др. Рассматриваемые понятия вырабатывались веками в совместной 

жизни людей как проявление определенных сторон моральных отношений, поэтому они явля-

ются общеупотребительными и распространенными. Одними из первых сформированных тео-
ретических понятий общественного морального сознания стали добро и зло. Эти ценностные 

понятия нравственного сознания представляют собой форму отражения взаимодействия и вза-

имоотношений между людьми и носят исторически изменчивый характер. Через понятие 
«добро» может раскрываться ценность поступка; «добро» может рассматриваться как нрав-

ственная цель поведения и в таком случае оно выступает как мотив поступка; наконец, 
«добро» (добродетель) может быть и моральным качеством личности. 

Такое многозначное определение понятия «добро» вытекает из самой природы морали, 

которая пронизывает собой все стороны жизнедеятельности людей. Добру, как известно, все-
гда противостоит зло, что подтверждают народная мудрость: «Нет худа без добра», а также 

изречение греческого философа Гераклита: «И добро, и зло – одно» [18, с. 74]. 

Добро и зло тесно связаны с другими моральными понятиями – счастье, совесть, долг не 
могут быть адекватно поняты и тем более не могут стать актуальными принципами поведения, 

если у личности не сформировано правильное понимание добра и зла. 
Несмотря на исторически изменчивый характер понятий добра и зла, суть их заключа-

ется в том, что под «добром» в любые времена и эпохи понимали то, что считается нравствен-

ным, достойным подражания, а под «злом» – противоположное значение: безнравственное, 
достойное осуждения. Поступки людей оцениваются как добро, если они находятся в соответ-

ствии с моральными нормами общества, и как зло, если противоречат этим нормам. 
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БАШТАЛГЫЧ МЕКТЕПТЕ КӨБӨЙТҮҮ ЖАНА БӨЛҮҮ АМАЛДАРЫН ОКУУЧУ-

ЛАРДЫН ЖЕКЕЧЕ ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮН ЭСКЕ АЛУУ МЕНЕН ҮЙРӨТҮҮ 

 

ОБУЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ДЕЙСТВИЯМ УМНОЖЕНИЯ И 

ДЕЛЕНИЯ С УЧЕТОМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

 

TEACHING PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN MULTIPLICATION  

ACTIONS AND DIVISIONS ACCORDING TO INDIVIDUAL FEATURES 

 

Аннотациясы: Орто мектепте билим алуу убакта математика предмети башкала-

рга салыштырмалуу көпчүлүк окуучулар үчүн татаал болуп эсептелет. Билимдердин 

деӊгээлин жакшыртуунун таасирдүү куралы болуп кенже класстын окуучуларынын жеке са-
паттарын эске алуу жана дифференцияланган мамилени жүзөгө ашыруу саналат. Макалада 

көп орундуу сандарды жазуу түрүндө көбөйтүү жана бөлүү билгичтиктерди кенже окуучу-

ларга калыптандыруу үчүн усулдук ыкмалар баяндалды. Авторлор окуучулардын коллек-

тивдүү жана жекече өз алдынча иштерин сабакта уюштуруу үчүн таркатып берүүчү ма-
териалдын үлгүлөрүн сунушташты. Жазуу түрүндө эсептеп чыгуунун алгоритмин колдонуу 

усулдугуна жана жаӊы материалды көп баскычтуу түшүндүрүүгө көӊүл бурулган. 

Негизги сөздөр: башталгыч класстар, математика, усулдук ыкмалар, дифференция-

лоо мамилеси, алгоритм, жазуу түрүндө көбөйтүү жана бөлүү, карточкалар, ар деӊгээлдүү 
тапшырмалар, өз алдынча иштөө. 

 

Аннотация: За время обучения в средней школе предмет математика по сравнению с 
другими является одним из трудных. Одними из действенных инструментов улучшения 

уровня знаний является учет индивидуальных качеств и осуществление дифференцирован-

ного подхода к ученикам начальных классов. В статье описываются методические приемы 
для формирования у младших школьников умений письменно вычислять при умножении и де-

лении многозначных чисел. Авторы предлагают образцы раздаточного материала для орга-

низации коллективной и индивидуальной самостоятельной работы учащихся на уроке. Уде-

лено внимание методике применения алгоритма письменного вычисления и многоступенча-

того объяснения нового материала. 
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цированный подход, алгоритм, письменное умножение и деление, карточки, разноуровневые 

задания, самостоятельная работа. 

 

Abstract: During the time of studying in secondary school, the subject of mathematics, in 
comparison with others, is one of the most difficult. One of the effective tools for improving the level 

of knowledge is to take into account individual qualities and implement a differentiated approach to 

primary school students. The article describes methodological techniques for the formation of the 

ability of younger students to calculate in writing when multiplying and dividing multi-digit numbers. 
The authors offer samples of handouts for the organization of collective and individual independent 

work of students in the classroom. Attention is paid to the method of applying the written calculation 

algorithm and the multi-stage explanation of new material. 

Keywords: elementary grades, mathematics, teaching methods, differentiated approach, al-

gorithm, written multiplication and division, cards, multi-level tasks, independent work. 

 

Киришүү. Кенже мектеп окуучуларын математиканы окутууда эӊ маанилүү милдет-
тердин бири болуп аларда эсептеп чыгаруунун билгичтиктери менен көндүмдөрүн оозеки да, 

жазуу түрүндө да калыптандыруу саналат. Бирок, башталгыч класстын окуучуларын бышык-
туу эсептеп чыгаруу билгичтиктерин үйрөтүү олуттуу методикалык көйгөй боюнча кала 

берүүдө. 

Бүгүнкү күндө элементардык математика боюнча колдонулуп жаткан программалар 

окуучулардын эсептеп чыгаруу билгичтиктерин калыптандыруунун жетиштүү деӊгээлин кам-

сыздандырганы менен башталгыч мектепте математиканы окутуунун натыйжаларын жыл 
сайын текшерүүлөр балдардын эсептеп чыгаруу сапаты начарлаганын күбөлөндүрөт [1, 2]. 

Мындай абал түзүлгөндүгүнүн себебин көптөгөн мугалимдер жана методисттер кенже 
окуучулар эсептөө үчүн калькуляторду пайдаланышканы, окуу процессте алардын жекече 

өзгөчөлүктөрүн жетиштүү эске алынбагандыгы, эсептеп чыгаруунун усулдугунун жетилтүүсү 

өнүктүрүлбөгөндүгү ж.б. менен түшүндүрүлөт. Алардын пикири боюнча ар бир окуучу өзүнүн 
дараметинин ченинде, өзүндө ишенимдүүлүктү сезип, окуу эмгекке сыймыктануу менен бе-

рилгендей окуу процессинде шарттарды түзүүнү белгилешет. Ошондо гана окуучулар про-

граммалык материалды аӊдоо менен бышыктуу өздөштүрүшөт. Ошондуктан окутуу процес-
сти мектеп окуучуларга жекечелик мамилени колдонуу принциптин негизинде түзүү зарыл, 
аны ишке ашыруунун бирден бир жолу болуп окутууну дифференциалдоо эсептелет. 

Макаланын максаты. Башталгыч мектептин математика сабактарында окуучуларга 

көбөйтүү жана бөлүүнү жазуу түрүндө аткарууда аӊдалган алгоритмдерди калыптандыруу 
үчүн жекечелик мамилени ишке киргизүүнү камсыздаган түрдүү усулдук ыкмаларды карап 

чыгуу. 

Негизги материал жана усулдар. Өлкөбүздө билим берүү мекемелерде окутуу про-

цессти улам өнүктүрүү үчүн жекечелештирүү жана дифференциалдоого бир катар педагоги-

калык эмгектер арналган: Н.А.Асипова, И.Бекбоев, Э.Мамбетакунов, Н.К.Дюшеева ж.б. Атал-

ган проблеманы иштеп чыгууга окумуштуу-методисттердин: Ш.Алиев, Н.Ибраева, С.К.Кал-
дыбаев, Д.Ч.Култаева, М.К.Узакова ж.б. эмгектери олуттуу салымды кошушкан [3, 5]. 

Ошону менен бирге усулдук адабияттарда башталгыч мектептин математика боюнча 
сабактын ар кайсыл этаптарында окуучулардын коллективдүү жана жекечелик өз алдынча иш-

мердүүлүгүн, алардын ичинде көбөйтүү жана бөлүү аракеттерине эсептеп чыгаруунун оозеки 

менен жазуу ыкмаларды үйрөнүүнү уюштуруу маселеси жетиштүү ачыкталган эмес. Ушул 
жагдай биздин макаланын темасын тандоону негиздеди. 

Окутуунун негизги кыйынчылыктардын бири – бул мектепке келген балдардын 
даярдыктары ар кандай, андан тышкары алардын окууга мүмкүндүктөрү бирдей эмес болот. 

Психологдордун изилдөөлөрү көрсөткөндөй бир эле класста окуучулар бири-биринен аябай 
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айырмаланышат: кай бири окуу материалды тез кабыл алышат, башкалары окуу материалды 

өздөштүрүүдө кыйналышат, же айрымдары окуу процессинде активдүү болушат, калгандары 
пассивдүүлүгүн көргөзүшөт. 

Класстын окуучуларын шарттуу түрдө үч топко бөлсө болот: күчтүү, орто, төмөнкүлөр. 
Буларды кыскача мүнөздөсөк «күчтүү» окуучулар бышык билимдерге ээ болушат, өз алдынча 

иштөөнүн көндүмдөрү өнүккөн, тапшырмалардын чыгаруусун талдай билишет, тез темпте 

иштешет, жакшы окушат. Мындай окуучулардын билимдерин мугалим анда-санда түздөп 
жана мезгилдүү текшерип турушу зарыл. Экинчи топтун «орто» окуучулары жакшы окуй алы-

шат, алардын окуу ишмердүүлүгүн мугалим пландаштырып, ар бир аткарылган иштин түрүн 

текшерүү жана көзөмөлдөө керек. Бул окуучулар менен иштегенде жөнөкөйдөн татаалга өтүү 

принципти кармоо зарыл. Үчүнчү топ – бул «төмөнкү» деӊгээлдеги окуучулар, алардын окуу 
ишке жөндөмдүүлүгү анчейин эле болот, мугалимдин жардамысыз эреже катары тапшырма-

ларды аткара алышпайт, окуу материалды өтө жай өздөштүрүшөт. 

Учурда мугалимге коюлган негизги талап – бул ар бир окуучунун потенциалдык 
мүмкүндүктөрүн толук түрдө пайдалануу. Ошондуктан, башталгыч мектептин математика бо-

юнча программалык материалды ар бир окуучу ийгиликтүү өздөштүрүү үчүн иштөөнүн фрон-

талдык жана жекечелик-топтук формаларын айкалыштыруу маанилүү фактору болуп эсепте-

линет. Мугалимдин жекечелик ишмердүүлүгү күчтүү дагы, төмөнкү деӊгээлдеги дагы окуучу-
лар менен жүргүзүлүшү керек. Бул ишти жүзөгө ашыруу үчүн татаалдыгы ар түрдүү даража-

дагы өз алдынча иштөө үчүн дифференцияланган  тапшырмаларды иштеп чыгуу керек. 

Мындай тапшырмалардын топтому төмөнкү жана орто  окуучулар жеӊилирээк тапшырмала-
рды аткаруудан баштап, татаалыраак тапшырмаларга бара-бара өткөндөй кылып системасын 

түзүү зарыл, ошондо гана окуучу өзүнүн даярдык деӊгээлин жогорулатып алууга мүмкүндүк 
пайда болот. 

 «Күчтүү» окуучуларга берилген карточкаларда мисалдарды чыгарып жана кайсыл 

эреже же аракеттердин касиетин колдонушканын түшүндүрүүнү сунуштайбыз. «Орто» 

окуучулар үчүн карточкаларда ошол эле мисалдарды чыгаруу үчүн аракеттин үлгүсү берилет. 
Ал эми «төмөнкү» окуучуларга аракеттин үлгүсүнөн сырткары эсеп чыгаруу поерациясынын 

башталышы берилет, андан ары алар өз алдынча аракеттерди үлгүсүнө окшоштуруп уланта 

беришет. Карточкалар боюнча дифференциялоо тапшырмаларды аткарууда өз алдынчалуулук 
даражасынан тышкары аткарылган тапшырмалардын көлөмү боюнча жүргүзүлөт, анткени 

«орто» жана «төмөнкү» окуучулар тапшырмаларын  чыгарууну «күчтүү» окуучулар менен 
дээрлик бир убакытта бүтүрүшү керек. Ошондон кийин мугалим фронталдык текшерүү 

жүргүзүп бүтүп, эгер кай бир балдар материалдын бөлүгүн өздөштүрбөй калса, кошумчалоо 

жана түзөтүүлөрдү берүүгө үлгүрөт. 

Биз иштеп чыккан ар түрдүү деӊгээлдеги карточкалардын үлгүлөрүн келтиребиз, ала-
рды көп орундуу санды эки орундуу санга бөлүү алгоритмди үйрөтүүнүн алдында даярдоо 

этабында колдонсо болот (4-класс) [6]. 

1-карточка («күчтүү» окуучулар үчүн) 

1. Мисалдарды чыгар жана жоопту табуу үчүн кайсыл эрежени колдонгонуӊ белгиле: 
а) 272:8,   б) 397:9,   в) 3260:16,   г) 378:9,  д) 189:9,  е) 273:7 
2. Тийиндини жана калдыкты аныкта: 

а) 693:20,   б) 693:90,   в) 284:70,   г) 250:70. 

2-карточка («орто» окуучулар үчүн) 
1. Үлгүнү пайдалануу менен окшоштуруп бөлүүнү аткар: 

672:8=(640+32):8=640:8+32:8=84 

а) 272:8,   б) 397:9,   в) 3260:16,   г) 378:9. 
2. Үлгүнү пайдалануу менен окшоштуруп тийиндини жана калдыкты аныкта: 

460:50=460:(10·5)=(460:10):5=46:5=9(калд. 10), 50·9=450, 460-450=10 – калдык 
а) 693:20,   б) 693:90,   в) 284:70. 
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3-карточка («төмөнкү» окуучулар үчүн) 

2. Үлгүнү пайдалануу менен окшоштуруп бөлүүнү аткар: 
672:8=(640+32):8=640:8+32:8=84 

а) 272:8,   б) 397:9,   в) 3260:16. 

2. Үлгүнү пайдалануу менен окшоштуруп тийиндини жана калдыкты аныкта: 
460:50=460:(10·5)=(460:10):5=46:5=9(калд.10), 50·9=450, 460-450=10 – калдык 

а) 693:20,   б) 693:90. 

Жаӊы материалды үйрөнүү этабында, тактап айтканда жазуу түрүндө көбөйтүү жана 
бөлүүнүн алгоритмдерин түшүндүрүүдө, мугалим бүт класстын окуучулары менен топко 
бөлбөй иштейт [4]. Бул программалык материалдын татаалдыгы менен түшүндүрүлөт. Бирок, 

тажрыйба көрсөткөндөй жазуу түрүндө чыгаруунун жаӊы алгоритмин түшүндүрүүнүн 
жүрүшүндө балдар жаны материалды ар башкача кабыл алышат. Кээ бир окуучуларга аракет-

тердин удаалаштыгы биринчи түшүндүрүүдөн кийин эле жеткиликтүү болот, башкаларына 

экинчи жолу айтып берүү керек. Ошондуктан мындай учурда мугалим жаӊы материалды бир 

нече жолу түшүндүрүү ыкмасын колдонсо болот, б.а. окутуунун көп баскычтуу ыкмасы [7]. 
Бул усулдун мазмуну жана удаалаштыгынын схемасы төмөнкү сүрөттө көрсөтүлгөн. 

 

 
1-сүрөт. Көбөйтүү жана бөлүү алгоритмин көп баскычтуу  

ыкмасы менен мугалимдин түшүндүрүү схемасы. 

 
Бул схемадан көрүнүп тургандай мугалимдин биринчи түшүндүрүүсүнөн кийин 

«күчтүү» окуучулар өз алдынча окуу китебиндеги мисалдарды жазуу түрүндө чыгаруунун ал-

горитмин колдонуп чыгара башташат. Мындай балдар үчүн мугалим алдын-ала кошумча 
тапшырманы өзүнчө карточкаларга даярдап коюшу керек, анткени алар биринчи тапшырманы 

тез аткарып коюшу мүмкүн. 

Жаӊы материалды аягына чейин өздөштүрө албаган окуучуларга мугалим экинчи жолу 
кайталоодо өзгөртүп, окуу китебин колдонуу менен кадам боюнча алгоритмди плакат түрүндө 
же интерактивдүү тактага проекцияланган кадрларды пайдаланат. Жазуу түрүндө бөлүүнүн 
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алгоритми цифралардын разряддык позицияларын удаалаштыкта жайгаштыруу менен 

жүргүзүлөт [3].  
Мугалимдин экинчи түшүндүрүүсүнөн кийин жазуу түрүндө чыгаруу процессин 

өздөштүргөн окуучулар, биринчи топтогу балдар алган негизги тапшырманы өз алдынча чы-
гара башташат. Эгер экинчи топтогу окуучулар берилген мисалдарды эртерээк чыгарышса 

(муну мугалим алдын-ала даярдап алышы керек), анда тактага кошумча тапшырманы жазып 

берет. 
Ал эми математикалык даярдыгы начар «төмөнкү» окуучуларга мугалим 

түшүндүрүүнү үчүнчү жолу жүргүзүп, алардын ишмердүүлүгүн активдештирүүгө аракетте-

нет. Анын жетекчилиги астында бул топтогу балдар жаӊы мисалдарды кенен жана тереӊ тал-
дашат. 

Биринчи жана экинчи топтогу окуучулар негизги тапшырмаларды аткарып бүткөндөн 

кийин, мугалим бардык класс үчүн фронталдык текшерүүнү өткөрүп, өзүнө балдардын 

иштөөсү туура уюштурулдубу, кандай кемчиликтер болду деп тыянак чыгарат. 

Жаӊы материалды түшүндүрүүнү жогоруда көрсөтүлгөн усулдар менен уюштурганда 

ар бир окуучу өзүнүн жеке жөндөмдөрүнө жараша акыл ишмердик менен алектенип, ар би-
ринде өз алдынча иштөөнүн, аныкталган корутундуларды жасоонун көндүмдөрү калыптанат. 

Корутунду. Ар бир окуучу башталгыч класстын элементардык математиканын про-

граммалык материалын аӊдоо менен жана бышык өздөштүрүү үчүн окуу процессти балдарга 
жекечелик мамиле жасоо принциптин негизинде жүргүзүү зарыл. Окуучуларга жекечелик ма-

милени жүзөгө ашыруу жолдордун бири – бул окутууну дифференциялоо. Макалада көбөйтүү 
жана бөлүүнү жазуу түрүндө эсептеп чыгарууларды балдарга дифференциялоо негизинде ат-

каруунун ар түрдүү усулдук ыкмалар каралды. Окуучулардын жекече өзгөчөлүктөрүн эске 
алууда класстагы балдарды шарттуу түрдө үч топко айырмалоо, математикада көбөйтүү жана 

бөлүү амалдарын жазуу түрүндө эсептеп чыгаруу, жаӊы материалды көп баскычтуу 
түшүндүрүү, тапшырмалардын жеке карточкаларын колдонуу ж.б. ыкмалар жөнүндө баян-

далды. 
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КАДРЛАРДЫ ДАЯРДОО АЗЫРКЫ ШАРТТАРДА ЭКОНОМИКАНЫН 

ИННОВАЦИЯЛЫК ӨНҮГҮҮ ФАКТОРУ КАТАРЫ 

 

ПОДГОТОВКА КАДРОВ КАК ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНО-

МИКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

PERSONNEL TRAINING AS A FACTOR OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE 

ECONOMY IN MODERN CONDITIONS 

 

Аннотациясы: Кадрларды окутуу ар кандай заманбап компаниянын эң маанилүү бизнес 

процесстеринин бири болуп саналат. Ийгиликке жана стратегиялык максаттарга жетүү 
түздөн-түз жакшы даярдалган адистерден көз каранды. Макалада заманбап шарттарда 

кадрларды даярдоонун түрлөрү, формалары жана милдеттери каралат. 

Негизги сөздөр: кадрларды даярдоо, эмгек ендурумдуулугу, инновациялык 
технологиялар, компания, коомдук эффективдүүлүк, өндүрүштө окутуу, квалификациясын 

жогорулатуу, кадрларды кайра даярдоо. 

 

Аннотация: Обучение персонала – один из важнейших бизнес-процессов любой совре-
менной компании. Достижение успеха и стратегических целей напрямую зависит от гра-

мотно обученных специалистов. В статье рассматриваются виды, формы и цели подготовки 

кадров в современных условиях. 

Ключевые слова: подготовка кадров, производительность труда, инновационные тех-

нологии, компания, социальная эффективность, обучение на производстве, повышение квали-

фикации, переподготовка кадров. 

 

Abstract: Personnel training is one of the most important business processes of any modern 
company. Achieving success and strategic goals directly depends on well-trained specialists. The 

article deals with the types, forms and tasks of personnel training in modern conditions. 

Keywords: personnel training, labor productivity, innovative technologies, company, social ef-

ficiency, on-the-job training, advanced training, retraining of personnel. 
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Процесс обучения человека протекает всю его сознательную жизнь. Первичное обуче-

ние осуществляется в школах, профессионально-технических училищах, техникумах, колле-
джах, лицеях, вузах. Вторичное обучение проходит в вузах, институтах и на факультетах по-

вышения квалификации и переподготовки кадров, в учебных центрах, специально организо-
ванных курсах и семинарах, в организациях и т.п. Целью обучения является получение обра-

зования. 

Образование — процесс и результат усвоения систематизированных знаний, умений, 
навыков и способов поведения, необходимых для подготовки человека к жизни и труду. Уро-

вень образования обусловливается требованиями производства, инновационным и культур-

ным уровнем, а также общественными отношениями. Образование делится на два вида: общее 
и профессиональное. Образование должно осуществляться непрерывно. 

Непрерывное образование — процесс и принцип формирования личности, предусмат-
ривающий создание таких систем образования, которые открыты для людей любого возраста 

и поколения и сопровождают человека в течение всей его жизни, способствуют постоянному 

его развитию, вовлекают его в непрерывный процесс овладения знаниями, умениями, навы-
ками и способами поведения (общения). Непрерывное образование предусматривает не только 

повышение квалификации, но и переподготовку для изменяющихся условий и стимулирова-

ние постоянного самообразования. 
Профессиональное образование как процесс — это одно из звеньев единой системы не-

прерывного образования, а как результат — подготовленность человека к определенному виду 
трудовой деятельности, профессии, подтвержденная документом (аттестатом, дипломом, сви-

детельством) об окончании соответствующего учебного заведения. В Кыргызстане професси-

ональное образование дает система учебных заведений, включающая: профессионально-тех-
нические училища, техникумы, высшие учебные заведения, институты и факультеты повыше-

ния квалификации и переподготовки кадров, учебные центры, специальные курсы и семи-

нары. Профессиональное образование осуществляется как на основе государственных стан-
дартов по подготовке специалистов, так и с использованием гибких учебных программ и сро-

ков обучения. 
Обучение персонала — основной путь получения профессионального образования. Это 

целенаправленно организованный, планомерно и систематически осуществляемый процесс 

овладения знаниями, умениями, навыками и способами общения под руководством опытных 
преподавателей, наставников, специалистов, руководителей и т.п. 

Следует различать три вида обучения. Подготовка кадров — планомерное и организо-

ванное обучение и выпуск квалифицированных кадров для всех областей человеческой дея-
тельности, владеющих совокупностью специальных знаний, умений, навыков и способами об-

щения. Повышение квалификации кадров — обучение кадров с целью усовершенствования 
знаний, умений, навыков и способов общения в связи с ростом требований к профессии или 

повышением в должности. Переподготовка кадров — обучение кадров с целью освоения но-

вых знаний, умений, навыков и способов общения в связи с овладением новой профессией или 
изменившимися требованиями к содержанию и результатам труда. 

Отечественный и зарубежный опыт выработал три концепции обучения квалифициро-

ванных кадров, сущность которых рассмотрим ниже. 
Концепция специализированного обучения ориентирована на сегодняшний день или 

ближайшее будущее и имеет отношение к соответствующему рабочему месту. Такое обучение 
эффективно относительно непродолжительный отрезок времени, но с точки зрения работника, 

способствует сохранению рабочего места, а также укрепляет чувство собственного достоин-

ства. 
Концепция многопрофильного обучения является эффективной с экономической точки 

зрения, так как повышает внутрипроизводственную и внепроизводственную мобильность ра-
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ботника. Однако последнее обстоятельство представляет собой известный риск для организа-

ции, где работает сотрудник, поскольку он имеет возможность выбора и поэтому менее при-
вязан к соответствующему рабочему месту. 

Концепция обучения, ориентированного на личность, имеет целью развитие человече-
ских качеств, заложенных природой или приобретенных им в практической деятельности. Эта 

концепция относится в первую очередь к персоналу, имеющему склонность к научным иссле-

дованиям и обладающему талантом руководителя, педагога, политика, актера и т.п. 
Таким образом, предметом обучения являются: знания — теоретические, методические 

и практические, необходимые работнику для выполнения своих обязанностей на рабочем ме-

сте; умения — способность выполнять обязанности, закрепленные за работником на конкрет-
ном рабочем месте; навыки — высокая степень умения применять полученные знания на прак-

тике, навыки предполагают такую меру освоения работы, когда вырабатывается сознательный 
самоконтроль; способы общения (поведения) — форма жизнедеятельности личности, сово-

купность действий и поступков индивида в процессе общения с окружающей действительно-

стью, выработка поведения, соответствующего требованиям, предъявляемым рабочим ме-
стом, социальные отношения, коммуникабельность. 

Потребности в обучении квалифицированных кадров необходимо рассматривать диф-

ференцированно, т.е. по целевым группам или целевым лицам, с тем чтобы качественно со-
ставить программу профессионального обучения для конкретного работника. Для отдельных 

целевых групп выделяются главные задачи. 
Говоря об экономической и социальной эффективности, обучения квалифицированных 

кадров необходимо отметить следующее. Обучение квалифицированных кадров является эф-

фективным в том случае, если связанные с ним издержки будут в перспективе ниже издержек 
организации на повышение производительности труда за счет других факторов или издержек, 

связанных с ошибками в найме рабочей силы. Поскольку определение результатов, достигну-

тых с помощью обучения квалифицированных кадров, сопряжено с определенными трудно-
стями, налицо экономическая эффективность обучения в форме снижения издержек, которые 

поддаются точному расчету. Обучение квалифицированных кадров затрагивает важные фак-
торы социальной эффективности. Повышение профессионального мастерства положительно 

отражается на гарантии сохранения рабочего места, возможностях повышения в должности, 

расширении внешнего рынка труда, на величине доходов организации, на чувстве собствен-
ного достоинства и возможностях самореализации. 

Обучение персонала – один из важнейших бизнес-процессов любой современной ком-

пании. Достижение успеха и стратегических целей напрямую зависит от грамотно обученных 
специалистов.  

Обучение персонала повышает эффективность работы компании по всем направле-
ниям. Обученные сотрудники начинают работать эффективней, совершать меньше ошибок и 

быстрее адаптироваться к современным требованиям бизнеса. 

Встречается мнение, что лучше нанять новых сотрудников, чем обучать новым знаниям 
тех, кто уже работает в компании. Но это распространённая организационная ошибка. Ра-

ботник, уже имеющий практический опыт работы в компании всегда лучше, чем новичок. 

Организация процесса обучения собственных сотрудников не так дорого стоит, а в посто-
янно меняющихся условиях рынка, обучать уже приходится и новых. 

Поэтому лучшее решение – это обучать своих работников, а не нанимать тех, кто может 
казаться более квалифицированным из-за наличия диплома. Обучая своих сотрудников, вы 

будете полностью уверены в том, какие знания получил человек и насколько правильно он 

их понял. 
Главные цели обучения персонала 

Для бизнеса: 

 Создание квалифицированной эффективно работающей команды 



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА 

 

133 

 
 

 Формирование общего информационного поля 

 Способность владеть ситуацией и решать проблемы, быстро реагируя на изменения 
рынка и технологий 

 Полная интеграция персонала в производственные/бизнес процессы 
 Поддержание заданного уровня качества продукции или услуги 

 Снижение ошибок в работе 

 Рост продаж, улучшение конверсий и увеличение прибыли компании 
 Оптимизация/удешевление производства 

 Внедрение нововведений 

Для сотрудника: 
 Навыки выполнения работы не механически, а осознанно 

 Сохранение и улучшение собственной квалификации 
 Получение новых знаний, выходящих за рамки действующей специализации 

 Расширение знаний о том, как работает компания 

 Повышение компетентности в областях планирования и организации своей деятель-
ности 

 Согласованность действий с другими членами коллектива 

Можно ли обойтись без системного обучения персонала? В современных реалиях 
нет. И сегодня это в первую очередь связано с постоянным развитием технологий и изме-

нением рынка. Для развития и успеха компании, система обучения сотрудников просто 
необходима. 

Правильная организация обучения сотрудников в конечном итоге позволяет гаранти-

рованно получить экономическую выгоду для предприятия. А для сотрудников повышение 
квалификации дает уверенность в своей компетентности, сохранении рабочего места и вы-

сокий профессиональный статус, который, опять же, положительно влияет на развитие 

предприятия. 
Обучение работников в компании — это важный бизнес-процесс, суть которого в целе-

направленной и систематической подготовке квалифицированных специалистов. Эта си-
стема включает в себя не только передачу знаний и навыков работникам, но и регулярную 

проверку этих знаний. 

Регулярная аттестация работника помогает понять, насколько правильно сотрудник по-
нимает в какой компании он работает, в чем цель деятельности этой компании, какой про-

дукт или услугу она производит, какую проблему и для кого решает. Очень важно, чтобы 

сотрудник ясно понимал свои должностные обязанности, какой результат он должен про-
изводить на рабочем месте, какой вклад он делает в общий результат компании. Контроль 

знаний после прохождения обучения — это необходимый атрибут любой профессиональ-
ной подготовки. 

Обучение сотрудников в современной компании должно иметь непрерывный характер. 

Это обусловлено: 

 Развитием новых технологий и ускорением их внедрения в реальный бизнес 

 Высокой конкуренцией на рынке, в которой побеждают те, кто больше знает 

и умеет 

 Непрерывной потребностью получать высокую отдачу от персонала и увели-
чивать эффективность работы 

Применяя навыки и знания полученные в процессе обучения, каждый работник улуч-

шает свои показатели, что в совокупности повышает конкурентоспособность всей компа-
нии. После проведения обучения сотрудников каждый из них становится более вовлечен-

ным в технологический процесс, то есть работает осознанно, с пониманием своей роли и 
вклада в общее дело. 
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КЫРГЫЗСТАНДЫН БАНК СИСТЕМАСЫН ЦИФРАЛАШТЫРУУ 

 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ КЫРГЫЗСТАНА 

 

DIGITALIZATION OF THE BANKING SYSTEM OF KYRGYZSTAN 

 

Аннотациясы: Маалыматтык технологиялардын доорунда санариптештирүү про-

цесси азыркы жашообуздун ажырагыс бөлүгү болуп саналат. Санариптик форматка өтүү 

акырындык менен экономиканын бардык тармактарын, анын ичинде банк тутумун да кам-

тууда. Банктык кызмат көрсөтүүлөрдү санариптештирүү процесстерди оптималдашты-

рууга жана калктын банктык кызмат көрсөтүүлөргө, анын ичинде өлкөнүн банктык кириши 
жетишсиз болгон аймактарга жеткиликтүүлүгүн жеңилдетет жана онлайн операцияларды 

көбөйтүүгө, ошондой эле банктык кызматтарга жетүү жана аралыктан сатуу каналдарын 

иштеп чыгуу. Банк системасын санариптештирүүнү өнүктүрүү биринчи кезекте экономика-

нын ачыктыгына, көмүскө экономиканын кыскарышына, салыктык түшүүлөрдүн 
көбөйүшүнө, жаңы жумуш орундарынын түзүлүшүнө жана ИДПнын өсүшүнө алып келет. 

Негизги сөздөр: санариптештирүү, банк системасы, санариптик технологиялар, сана-

риптик трансформация, банк процесстерин санариптештирүү, экосистема. 
 

Аннотация: Процесс цифровизации в век информационных технологий является неотъ-

емлемой частью нашей современной жизни. Переход на цифровой формат постепенно охва-
тывает все отрасли экономики и в том числе банковскую систему. Цифровизация банковских 
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услуг позволит оптимизировать процессы и облегчит доступ населения к банковским услу-

гам, в том числе в регионах страны, где банковское проникновение на недостаточном уровне, 

и предоставит возможность достижению увеличения онлайн-операций, а также упрощению 
доступа к услугам банка и развитию каналов дистанционных продаж. Развитие цифровиза-

ции банковской системы приведет прежде всего к прозрачности экономики, сокращению те-

невой экономики, увеличению объема налоговых поступлений, созданию новых рабочих мест 

и росту ВВП. 

Ключевые слова: цифровизация, банковская система, цифровые технологии, цифровая 

трансформация, цифровизация банковских процессов, экосистема.  

 

Abstract: The process of digitalization in the age of information technology is an integral part 

of our modern life. The transition to digital format is gradually covering all sectors of the economy, 

including the banking system. The digitalization of banking services will optimize processes and fa-
cilitate the access of the population to banking services, including in regions of the country where 

banking penetration is insufficient, and will provide an opportunity to increase online operations, as 

well as simplify access to banking services and develop distance sales channels. The development of 

digitalization of the banking system will lead, first of all, to the transparency of the economy, the 
reduction of the shadow economy, the increase in tax revenues, the creation of new jobs and GDP 

growth. 

Keywords: digitalization, banking system, digital technologies, digital transformation, digital-

ization of banking processes, ecosystem. 

 

В 2017 году в Кыргызстане была принята общенациональня программа цифровой 

трансформации «Таза Коом», которая нацелена на использование потенциала индустрии дан-

ных, технологий, цифровои ̆ инфраструктуры для улучшения уровня жизни людей, создания но-

вых экономических возможностеи ̆ и процветающего общества. «Таза Коом» занимает важное 

место в Национальной стратегии устои ̆чивого развития Кыргызской Республики на 2018 – 2040 

годы [2]. В стратегии также обозначена задача создания современнои ̆ информационно-комму-

никационной инфраструктуры в Кыргызской Республике, в рамках которой до каждого насе-

ленного пункта будет доведена широкополосная оптико-волоконная сеть и все социальные объ-

екты будут иметь высокоскоростной доступ к сети Интернет [2].  

Изначально термин «цифровизация» использовался для описания процесса преобразо-

вания данных в цифровои ̆ формат. Со временем термин «цифровизация» стал использоваться 

для трансформации деятельности, основанной на цифровых технологиях. Цифровые техноло-

гии быстро превращаются из способа повышения эффективности в средство формирования 

фундаментальных инноваций и революционных изменений.  

Одной из главных тенденций в современном мире является всеобщая цифровизация и 

переход связанных с неи ̆ методам управления. Компании, которые переводят в цифровой фор-

мат свои бизнес-процессы, имеют возможность значительно улучшить свои финансовые пока-
затели и удовлетворенность клиентов. В рамках проводимых реформ в области цифровой транс-

формации особое место занимает цифровизация банковской системы.   

Цифровая трансформация банковской системы в Кыргызстане началась с реализации 

государственнои ̆ программы по увеличению доли безналичных расчетов и расчетов в стране, 

которая осуществлялась в три этапа. В рамках первого (2003- 2008 годы), второго (2012-2017 

годы) и третьего этапов (2018-2022 годы) была проведена модернизация банковской и платеж-

ной систем Кыргызстана. Реализованы такие государственные проекты, как "Карта пенсио-

нера", "Карта получателя бюджетных средств", "Социальные выплаты на банковские платеж-

ные карты", перевод платежеи ̆ налогов, штрафов и таможенных пошлин в безналичную форму, 

развитие банковской и платежной инфраструктуры, активное вовлечение бизнес-структур в 

осуществление платежеи ̆ и расчетов в безналичной форме и другие.  



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА 

 

137 

 
 

Для дальнейшего развития процесса цифровизации Национальным банком Кыргызской 

Республики (НБКР) была разработана программа «Основные направления развития банковской 
системы Кыргызской Республики на 2022-2025 годы» от 29 декабря 2021 года №2021-П-35/75-

7-(БС) [6]. Основной целью настоящей программы является создание предпосылок для увели-
чения уровня финансового посредничества, в том числе посредством внедрения инноваций в 

банковском деле, а также дальнеи ̆шая реализация мер по увеличению доли безналичных расче-

тов и платежей в республике [6].  

Учитывая современные и перспективные макроэкономические условия, необходимо 

уделять особое внимание развитию традиционных банковских услуг. Работая в этом направле-
нии, разумно перенимать опыт как стран ЕАЭС, так и других зарубежных развитых и развива-

ющихся стран с применением международных стандартов [8,9], при этом не забывая, что Кыр-

гызстан также может быть и новатором в области банковских продуктов, которые так или иначе 
могут оказать положительное влияние как на банковский сектор, так и на экономику страны в 

целом. 
В современных условиях, цифровизация банковских услуг позволит оптимизировать 

процессы и облегчит доступ населения к банковским услугам, в том числе в регионах страны, 

где банковское проникновение на недостаточном уровне, и предоставит возможность достиже-
нию увеличения онлайн-операций, а также упрощению доступа к услугам банка и развитию 

каналов дистанционных продаж [7]. 

Наряду с развитием цифровизации банковских услуг, коммерческим банкам необхо-
димо модернизировать свои автоматизированные банковские системы в соответствии с требо-

ваниями международных стандартов. 
В соответствии с поставленными задачами повышение уровня финансового посредни-

чества предполагает увеличение доли активов банковской системы к ВВП, что приведет к раз-

витию экономики страны. По банковскому сектору ожидаемый показатель "активы к ВВП" к 
2025 году должен достичь 54 процентов. Данные значения были спрогнозированы на основе 

анализа динамики роста активов к ВВП, а также с учетом внешнеполитических изменений и 

принятого курса экономического развития страны. 
Национальный банк Кыргызской Республики в условиях необходимости адаптации но-

вых услуг и технологий, а также расширения числа лиц, предоставляющих финансовые услуги 
для населения, продолжает работу по приему заявок от поставщиков финансовых услуг, кото-

рые ранее не были представлены в банковской и платежной системах Кыргызской Республики. 

Апробация инновационных банковских операций и услуг/технологий в условиях создания спе-
циальной регулятивной базы даст возможность заявителям протестировать их, выявить поло-

жительные и отрицательные стороны для себя, проанализировать расходы и внедрить их с го-

товыми бизнес-кейсами. В свою очередь НБКР может оценить риски, проанализировать необ-
ходимость в изменении регулирования данных операций и услуг. 

В Кыргызстане первыи ̆ этап цифровизации банков связан с внедрением автоматизиро-

ванных банковских систем. Одновременно были внедрены банковские карты и системы дистан-
ционного обслуживания. Процессы цифровизации банковских услуг постоянно осуществля-

ются с развитием технологий. Постепенный переход на безналичные расчеты осуществляется с 

учетом готовности государственных органов, коммерческих банков и населения.  

Реализация планов мероприятий по увеличению доли безналичных расчетов и плате-

жеи ̆ постепенно привела к повышению уровня информированности населения о характере и 

удобстве безналичных расчетов и платежеи ̆.  

С развитием электронных устрои ̆ств в том числе мобильные телефоны, планшеты, ум-

ные часы и другие цифровые устройства, платежи стали осуществляться также через электрон-

ные кошельки, которые являются одним из платежных инструментов, имеющих определенный 

спрос и влияющих на увеличение доли безналичных платежей в республике. Однако уровень 

безналичных расчетов в общем обороте денежной массы значительно ниже, чем в развитых 



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА 

 

138 
 
 

странах мира, где этот показатель достигает 80-90 процентов? Тогда как в Кыргызстане этот 

показатель значительно ниже.  

На сегодняшний день в банковской сфере Кыргызской Республики преобладают тради-

ционные виды услуг (прием депозитов, кредитование, кассовое обслуживание, обмен валюты, 

прием / осуществление платежеи ̆ и т.д.). Эти банковские услуги оказывают банки, а также не-

банковские финансово-кредитные организации (микрофинансовые компании, микрокредитные 
компании), кредитные союзы, обменные пункты и т.д.  

Наиболее популярными финансовыми услугами среди кыргызстанцев являются расчет-

ные банковские карты. Благодаря государственной программе по увеличению доли безналич-

ных расчетов и платежеи ̆, основнои ̆ целью которои ̆ является увеличение числа получателеи ̆ за-

работной платы по банковским платежным картам, повышение уровня проникновения банков-

ских и платежных услуг, количество операций, совершаемых с использованием платежных 

карт, неуклонно растет. По данным НБКР на начало 2021 года в Кыргызской Республике 

деи ̆ствовали 12 локальных платежных систем электронных денег: «Элсом», Umai.kg, «Компа-

ньон», «Ильбирс», Баланс, Мегапаи ̆, «О! Деньги», «Аманат», Mbank Online, Namba One, «Ал-

тын» и «Мобильные деньги» [8]. Со второго квартала прошлого года последние два функцио-

нируют лишь в ограниченном режиме (возможно только обналичивание средств). Самыи ̆ боль-

шои ̆ объем транзакций у Elsom (от Кыргызского Инвестиционно-Кредитного Банка) – до 800 

тысяч сомов в день, на втором месте Mbank Online (от Коммерческого банка Кыргызстан) сумма 

транзакций составляет до 500 тысяч сомов в день.  

Охват населения финансовыми услугами в Кыргызской Республике оценивается в ос-

новном по объему кредитов и страхования вкладов, а также по количеству филиалов банков.  

Концентрация представительств коммерческих банков приходится на город Бишкек 

(70) и Ошскую область (60), что свидетельствует о слабои ̆ экономической активности регионов 

страны и отсутствие потребности коммерческих банков в открытии и содержании своих пред-
ставительств в регионах.  

В то же время развитие информационных технологий позволяет решить проблему 

охвата услугами финансовых организаций всех регионов страны. Например, с помощью дистан-

ционной идентификации граждане могут открывать банковские счета, получать кредиты и 

пользоваться банковскими услугами, не покидая своего региона.  

Успешная реализация цифровой трансформации банковских услуг во многом зависит 

от создания условии ̆ для предоставления услуг в электронном виде. Следует пересмотреть под-

ходы к методам мониторинга операций, осуществляемых с использованием новых технологий, 

упрощающих и ускоряющих их реализацию.  

В целом ожидается, что банковский сектор будет стремиться к развитию цифровых опе-

рационных бизнес-моделеи ̆, и со временем все большее число клиентов будет отдавать предпо-

чтение дистанционным услугам на основе цифровых технологий для получения различных бан-

ковских продуктов и услуг.  

В настоящее время Национальный банк Кыргызской Республики определяет основ-

ные направления развития цифровых технологий, которые учитываются участниками рынка 

при организации собственных бизнес-процессов, в том числе инициатив по развитию регио-
нов и цифровизации экономики, а также продолжает внедрять новые финансовые технологии. 

Эти технологии позволяют расширить доступ потребителей к финансовым услугам.  

К преимуществам цифровизации банковских услуг можно отнести:  

 возможность контролировать свои финансы, при отсутствии свободного доступа к фи-
лиалам финансового учреждения;  

 альтернатива наличным деньгам – позволяет потребителям оплачивать товары и услуги 
эффективным, экономичным и безопасным способом;  

 увеличение рентабельности капитала в среднем на 0,9%, в соответствии с мировой прак-
тикой; 
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 благодаря переходу на автоматизированные бизнес-процессы банки зарабатывают 
больше и становятся более конкурентоспособными; 

 расширяет доступ к кредитам и трансформирует традиционные банковские услуги, делая 

их более конкурентоспособными и доступными для потребителей.  

К недостаткам и трудностям цифровизации в банковской системе относятся необхо-

димость освоения новых технологий и повышения технической грамотности пользователеи ̆, а 

также связанные с ними киберриски; необходимость выделения дополнительных ресурсов для 

управления киберрисками и предотвращения мошенничества с использованием новых техно-

логий. Цифровизация банковских процессов предполагает большой объем инвестиций, кото-

рый не всегда по карману небольшим финансово-кредитным организациям. Крупные игроки 
банковской системы могут позволить себе нанимать лучших IT-специалистов, покупать и 

внедрять передовые технологии и даже создавать департаменты, которые готовят разработчи-

ков специально для решения банковских задач. Поэтому крупные финансовые институты мо-
гут начать еще сильнее вытеснять небольших игроков. Удобные для мошенников цифровые 

сервисы стали полем действий, для выманивания денег, манипулируя и запугивая людей. Пе-
ревод денег на счета мошенников стало проще, поскольку теперь у многих в кармане есть мо-

бильный банк. Поэтому с внедрением цифровизации в банковскую систему клиентам прихо-

дится все чаще думать о безопасности денег на счетах и повышать свои знания о кибер-без-
опасности. 

Одной из проблем в цифровой трансформации банковского сектора является дефицит 

компетентных специалистов, а также отсутствие понимания в вопросе о необходимости сроч-
ного трансформирования бизнеса на основе цифровых технологий. 

С развитием и внедрением современных технологий в банковской системе, дистанция 

между банком и клиентом сокращается. Это способствует развитию конкурентоспособного и 

инновационного финансового сектора, что позволяет расширить охват потребителей банков-

скими услугами.  

В 2020 году, с приходом пандемии коронавируса, скорость цифровизации банковских 

процессов увеличилась, так как вырос спрос на получение онлайн услуг. Особенно это касается 
крупных городов с наиболее жесткими ограничительными мерами, в частности Бишкек, Ош и 

Джалал-Абад. 

Одна из перспектив в аспекте цифровизации банковской системы Кыргызстана в 2022 
году это создание экосистем. Экосистема – это набор различных сервисов, которые предостав-

ляются под одним брендом. Например, одна из самых обширных экосистем — у россий-
ского Сбербанка. Клиент может заказать еду, продать автомобиль, обратиться к врачу, посмот-

реть кино, отправить посылку, заказать такси — все под логотипом «Сбера». Сбербанк является 

хорошим примером для банков Кыргызстана в области разработки стратегии развития и в част-
ности цифровизации своей деятельности в будущем. 

Таким образом, дальнейшее развитие цифровизации банковской системы Кыргызстана 

приведет прежде всего к прозрачности экономики, сокращению теневой экономики, увеличе-
нию объема налоговых поступлений, созданию новых рабочих мест и росту ВВП [7,8,9]. В этой 

связи, Национальный банк Кыргызской Республики предпринимает ряд системных мер, кото-
рые направлены на расширение цифровой трансформации банковской системы. Внедрение и 

развитие инновационных банковских продуктов с использованием цифровых технологий 

должно найти отражение в стратегиях всех коммерческих банков и микро-финансовых органи-
заций Кыргызстана. Цифровизация является локомотивом для развития банковской системы, 

она повысит уровень доверия клиентов к банкам и небанковским учреждениям, обеспечит про-
зрачность системы в целом и послужит основой для дальнейшего развития экономики страны.   
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4. [Электронный ресурс]. Режим доступа http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ky-

kg/11809/10?cl=ru-ru&mode=tekst  
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DIGITALIZATION OF THE BANKING SYSTEM OF KYRGYZSTAN 

 

Abstract: The process of digitalization in the age of information technology is an integral part 

of our modern life. The transition to digital format is gradually covering all sectors of the economy, 
including the banking system. The digitalization of banking services will optimize processes and fa-

cilitate the access of the population to banking services, including in regions of the country where 

banking penetration is insufficient, and will provide an opportunity to increase online operations, as 

well as simplify access to banking services and develop distance sales channels. The development of 

digitalization of the banking system will lead, first of all, to the transparency of the economy, the 
reduction of the shadow economy, the increase in tax revenues, the creation of new jobs and GDP 

growth. 
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In 2017, Kyrgyzstan adopted a nationwide digital transformation program "Taza Koom", 

which aims to use the potential of the data industry, technology, digital infrastructure to improve 
people's living standards, create new economic opportunities and a prosperous society. Taza Koom 

occupies an important place in the National Strategy for Sustainable Development of the Kyrgyz 
Republic for 2018-2040 [2]. The strategy also outlines the task of creating a modern information and 

communication infrastructure in the Kyrgyz Republic, within which a broadband fiber optic network 

will be brought to each settlement and all social facilities will have high-speed Internet access [2]. 
Initially, the term "digitization" was used to describe the process of converting data into digital 

format. Over time, the term “digitalization” has come to be used to transform activities based on 

digital technologies. Digital technologies are rapidly transforming from a means of increasing effi-
ciency to a means of generating fundamental innovation and revolutionary change. 

One of the main trends in the modern world is the general digitalization and the transition to 
management methods associated with it. Companies that digitize their business processes have the 

opportunity to significantly improve their financial performance and customer satisfaction. As part 

of the ongoing reforms in the field of digital transformation, the digitalization of the banking system 
occupies a special place. 

The digital transformation of the banking system in Kyrgyzstan began with the implementa-

tion of the state program to increase the share of non-cash payments and settlements in the country, 
which was carried out in three stages. As part of the first (2003-2008), second (2012-2017) and third 

stages (2018-2022), the banking and payment systems of Kyrgyzstan were modernized. Such state 
projects as "Pensioner's card", "Budget funds recipient card", "Social payments to bank payment 

cards", transfer of tax payments, fines and customs duties to non-cash form, development of banking 

and payment infrastructure, active involvement of business structures have been implemented in mak-
ing payments and settlements in non-cash form and others. 

To further develop the digitalization process, the National Bank of the Kyrgyz Republic 

(NBKR) developed the program “Main Directions for the Development of the Banking System of the 
Kyrgyz Republic for 2022-2025” dated December 29, 2021 No. 2021-P-35/75-7-(BS) [6 ]. The main 

goal of this program is to create prerequisites for increasing the level of financial intermediation, 
including through the introduction of innovations in banking, as well as further implementation of 

measures to increase the share of non-cash payments and payments in the country [6]. 

Taking into account the current and prospective macroeconomic conditions, it is necessary to 
pay special attention to the development of traditional banking services. Working in this direction, it 

is reasonable to adopt the experience of both the EAEU countries and other foreign developed and 

developing countries using international standards [8,9], while not forgetting that Kyrgyzstan can 
also be an innovator in the field of banking products, which one way or another otherwise, they can 

have a positive impact on both the banking sector and the country's economy as a whole. 
In modern conditions, the digitalization of banking services will optimize processes and facil-

itate the access of the population to banking services, including in regions of the country where bank-

ing penetration is insufficient, and will provide an opportunity to achieve an increase in online oper-
ations, as well as simplify access to banking services and development distance sales channels [7]. 

Along with the development of digitalization of banking services, commercial banks need to 

modernize their automated banking systems in accordance with the requirements of international 
standards. 

In accordance with the tasks set, an increase in the level of financial intermediation implies 
an increase in the share of banking system assets to GDP, which will lead to the development of the 

country's economy. In the banking sector, the expected asset-to-GDP ratio should reach 54 percent 

by 2025. These values were predicted based on an analysis of the growth dynamics of assets to GDP, 
as well as taking into account foreign policy changes and the adopted course of the country's eco-

nomic development. 
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The National Bank of the Kyrgyz Republic, in the context of the need to adapt new services 

and technologies, as well as to expand the number of persons providing financial services to the pop-
ulation, continues to accept applications from financial service providers that were not previously 

represented in the banking and payment systems of the Kyrgyz Republic. Approbation of innovative 
banking operations and services / technologies in the context of creating a special regulatory frame-

work will enable applicants to test them, identify positive and negative sides for themselves, analyze 

costs and implement them with ready-made business cases. In turn, the NBKR can assess risks, ana-
lyze the need to change the regulation of these operations and services. 

In Kyrgyzstan, the first stage of digitalization of banks is associated with the introduction of 

automated banking systems. At the same time, bank cards and remote service systems were intro-
duced. The processes of digitalization of banking services are constantly carried out with the devel-

opment of technology. A gradual transition to non-cash payments is carried out taking into account 
the readiness of state bodies, commercial banks and the population. 

The implementation of action plans to increase the share of non-cash payments and payments 

has gradually led to an increase in the level of public awareness about the nature and convenience of 
non-cash payments and payments. 

With the development of electronic devices, including mobile phones, tablets, smart watches 

and other digital devices, payments also began to be made through electronic wallets, which are one 
of the payment instruments that have a certain demand and affect the increase in the share of non-

cash payments in the country. However, the level of non-cash payments in the total turnover of the 
money supply is significantly lower than in the developed countries of the world, where this figure 

reaches 80-90 percent? Whereas in Kyrgyzstan this figure is much lower. 

Today, the banking sector of the Kyrgyz Republic is dominated by traditional types of services 
(accepting deposits, lending, cash services, currency exchange, accepting / making payments, etc.). 

These banking services are provided by banks, as well as non-banking financial and credit organiza-

tions (microfinance companies, microcredit companies), credit unions, exchange offices, etc. 
The most popular financial services among the Kyrgyz people are bank cards. Thanks to the 

state program to increase the share of non-cash settlements and payments, the main goal of which is 
to increase the number of recipients of wages on bank payment cards, increase the level of penetration 

of banking and payment services, the number of transactions made using payment cards is steadily 

growing. According to the NBKR, at the beginning of 2021, 12 local electronic money payment sys-
tems operated in the Kyrgyz Republic: Elsom, Umai.kg, Companion, Ilbirs, Balance, Megapay, Oh! 

Money, Amanat, Mbank Online, Namba One, Altyn and Mobile Money [8]. Since the second quarter 

of last year, the last two have been operating only in a limited mode (only cash withdrawals are 
possible). Elsom (from the Kyrgyz Investment and Credit Bank) has the largest volume of transac-

tions – up to 800 thousand soms per day, in second place is Mbank Online (from the Commercial 
Bank of Kyrgyzstan) the amount of transactions is up to 500 thousand soms per day. 

The coverage of the population with financial services in the Kyrgyz Republic is estimated 

mainly by the volume of loans and deposit insurance, as well as by the number of bank branches. 
The concentration of representative offices of commercial banks falls on the city of Bishkek 

(70) and Osh region (60), which indicates the weak economic activity of the regions of the country 

and the absence of the need for commercial banks to open and maintain their representative offices 
in the regions. 

At the same time, the development of information technology makes it possible to solve the 
problem of the coverage of services by financial organizations in all regions of the country. For ex-

ample, with the help of remote identification, citizens can open bank accounts, receive loans and use 

banking services without leaving their region. 
The successful implementation of the digital transformation of banking services largely de-

pends on the creation of conditions for the provision of services in electronic form. Approaches to 
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methods for monitoring operations carried out using new technologies that simplify and accelerate 

their implementation should be reviewed. 
In general, the banking sector is expected to strive towards the development of digital trans-

actional business models, and over time, an increasing number of customers will prefer digital-based 
remote services for various banking products and services. 

Currently, the National Bank of the Kyrgyz Republic determines the main directions for the 

development of digital technologies, which are taken into account by market participants when or-
ganizing their own business processes, including initiatives for the development of regions and digi-

talization of the economy, and also continues to introduce new financial technologies. These technol-

ogies enable consumers to expand their access to financial services. 
The advantages of digitalization of banking services include: 

• the ability to control their finances, in the absence of free access to the branches of a financial 
institution; 

• an alternative to cash – allows consumers to pay for goods and services in an efficient, eco-

nomical and secure way; 
• increase in return on equity by an average of 0.9%, in line with global practice; 

• thanks to the transition to automated business processes, banks earn more and become more 

competitive; 
• expands access to credit and transforms traditional banking services, making them more 

competitive and accessible to consumers. 
The disadvantages and difficulties of digitalization in the banking system include the need to 

master new technologies and improve the technical literacy of users, as well as the cyber risks asso-

ciated with them; the need to allocate additional resources to manage cyber risks and prevent fraud 
using new technologies. The digitalization of banking processes involves a large amount of invest-

ment, which is not always affordable for small financial and credit organizations. Major players in 

the banking system can afford to hire the best IT specialists, buy and implement advanced technolo-
gies, and even create departments that train developers specifically to solve banking problems. There-

fore, large financial institutions may start to push out small players even more strongly. Fraud-
friendly digital services have become a field for extorting money by manipulating and intimidating 

people. Transferring money to scammers' accounts has become easier, as many now have a mobile 

bank in their pocket. Therefore, with the introduction of digitalization into the banking system, cus-
tomers increasingly have to think about the security of money in their accounts and increase their 

knowledge about cyber security. 

One of the problems in the digital transformation of the banking sector is the lack of competent 
specialists, as well as the lack of understanding of the need for urgent business transformation based 

on digital technologies. 
With the development and implementation of modern technologies in the banking system, the 

distance between the bank and the client is shrinking. This contributes to the development of a com-

petitive and innovative financial sector, which allows expanding the reach of consumers with banking 
services. 

In 2020, with the advent of the coronavirus pandemic, the speed of digitalization of banking 

processes has increased, as the demand for online services has increased. This is especially true for 
large cities with the most stringent restrictive measures, in particular Bishkek, Osh and Jalal-Abad. 

One of the prospects in terms of digitalization of the banking system of Kyrgyzstan in 2022 
is the creation of ecosystems. An ecosystem is a set of different services that are provided under one 

brand. For example, one of the most extensive ecosystems belongs to the Russian Sberbank. A client 

can order food, sell a car, see a doctor, watch a movie, send a package, order a taxi — all under the 
Sberbank logo. Sberbank is a good example for banks in Kyrgyzstan in developing a development 

strategy and, in particular, digitalizing their activities in the future. 



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА 

 

144 
 
 

Thus, the further development of the digitalization of the banking system of Kyrgyzstan will 

lead, first of all, to the transparency of the economy, the reduction of the shadow economy, the in-
crease in tax revenues, the creation of new jobs and GDP growth [7,8,9]. In this regard, the National 

Bank of the Kyrgyz Republic is taking a number of systemic measures aimed at expanding the digital 
transformation of the banking system. The introduction and development of innovative banking prod-

ucts using digital technologies should be reflected in the strategies of all commercial banks and mi-

crofinance organizations in Kyrgyzstan. Digitalization is a locomotive for the development of the 
banking system, it will increase the level of customer confidence in banks and non-banking institu-

tions, ensure the transparency of the system as a whole and serve as the basis for further development 

of the country's economy. 
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PROBLEMS OF CREATING FAVORABLE ENVIRONMENT FOR INNOVATION AND 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN KYRGYZSTAN 

 

Аннотациясы: Бул макалада жакынкы келечектеги инновациялар өлкөнүн 

экономикалык потенциалын пайдалануу жана анын туруктуу өнүгүү артыкчылыктарына 

жетишүү үчүн чечүүчү мааниге ээ болот. 2030-жылга чейин Туруктуу өнүгүүнүн Күн 

тартибинин алкагында өлкөнүн туруктуу өнүгүүсүнүн принципиалдуу зарыл жана маанилүү 
фактору болуп, бирөөнү башка факторлордун эсебинен ишке ашыруу эмес, бардык үч 

өлчөмдү бир убакта ийгиликтүү ишке ашыруу жана ишке ашыруу саналат. Чындыгында, 

инновация туруктуу өнүгүү үчүн абдан маанилүү, анткени ал экономикалык өнүгүү менен 

жогорку өнүгүүнүн, экологиялык коопсуздуктун жана туруктуулуктун жана социалдык 
инклюзиянын ортосундагы келишпестиктерди жумшартуунун жана ал тургай жок 

кылуунун эң мыкты ыкмасы. Ушуга ылайык, инновацияларды алдыга жылдыруу Кыргыз 

Республикасын мындан ары туруктуу өнүктүрүүнүн башкы приоритеттеринин бири болуп 

саналат. 
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Аннотация: В данной статье исследованы иинновации, которые  в обозримом будущем 
будут иметь решающее значение для использования экономического потенциала страны  и 

достижения ее приоритетов в области устойчивого развития. В рамках Повестки дня в об-

ласти устойчивого развития на период до 2030 года страны принципиально необходимым и 
важным фактором устойчивого развития является успешная реализация и внедрение одно-

временно всех трех измерений, а не осуществление одного за счет других факторов. Факти-

чески инновации имеют принципиально решающее значение для устойчивого развития именно 

потому, что они являются наиболее оптимальным подходом к смягчению и даже устранению 

необходимости компромиссного выбора между экономическим развитием и достижением 
более высокого уровня развития, экологической безопасности и устойчивостью, а также   со-

циальной интеграцией. Соответственно, продвижение инноваций относится к первоочеред-

ным приоритетам в дальнейшем устойчивом развитии Кыргызской Республики.  

Ключевые слова: устойчивое развитие, инновации, экономическое процветание, эконо-
мический рост, экологическая безопасность, социальная интеграция 

 

Abstract: This article explores innovations that will be crucial for the foreseeable future to use 
the country's economic potential and achieve its sustainable development priorities. Within the 

framework of the 2030 Agenda for Sustainable Development, a country's fundamentally necessary 

and important factor in sustainable development is the successful implementation and 
implementation of all three dimensions simultaneously, and not the implementation of one at the 

expense of other factors. In fact, innovation is critical to sustainable development precisely because 

it is the best approach to mitigate and even eliminate trade-offs between economic development and 

higher development, environmental security and sustainability, and social inclusion. Accordingly, the 
promotion of innovations is one of the top priorities in the further sustainable development of the 

Kyrgyz Republic. 

Keywords: sustainable development, innovation, economic prosperity, economic growth, 

environmental security, social inclusion 

 
Инновации как возможности улучшения системы развития общества имеют большое 

значение для принятой Организацией Объединённых Наций Повестки дня в области устойчи-

вого развития на период до 2030 года и экономического развития во всем мире. На основе 
принятой Организацией Объединённых Наций Повестки дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года в мае 2017 года, Кыргызстан вновь подписал новые Рамочные основы 

оказания содействия и помощи в области развития со стороны учреждений Организации Объ-
единённых Наций (ЮНДАФ) на период 2018-2022 годов. Этот документ определяет следую-

щие приоритеты: 
• Устойчивый и всеохватный экономический рост, промышленное, сельско-хозяйствен-

ное развитие, продовольственная безопасность и питание  

• Добросовестное управление, верховенство права, права человека и гендерное равенство  
• Окружающая среда, изменение климата и управление рисками стихийных бедствий  

• Социальная защита, здравоохранение и образование.9  

Кыргызстан как одна из самых открытых, приверженная к демократическим принципам 
стран в регионе, которая  ознаменовалась стратегическим местоположением, весьма подготов-

ленной и  довольно высокообразованной рабочей силой, богатым и широким наследием при-
кладных исследований, достаточными природными и рекреационными  ресурсами и системой 

                                                           
9 Инновации для устойчивого развития: Обзор по Кыргызской Республике. ECE Information Unit Palais des Nations  

CH-1211 Geneva 10 Switzerland  
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активных и расширяющихся связей с соседним регион и  вполне может воспользоваться неза-

действованным потенциалом и возможностями  для устойчивого роста на основе инноваций.    
В исследовании инноваций для обеспечения устойчивого развития подробно рассматривается 

ряд важных факторов, которые создают условия для инноваций и способствуют им в развитии, 
включая эффективность инновационной деятельности, экономическую структуру и соответ-

ствующие законы, политику, инструменты и институты. При этом вопросы устойчивого раз-

вития ставятся во главу угла, в котором рассматривается, каким образом инновации могут не 
только способствовать долгосрочному экономическому росту, но и помочь в решении насущ-

ных социальных и экологических проблем. Это включает использование широкого спектра 

возможностей для Кыргызстана догнать страны с более развитой экономикой, избегая, сокра-
щая или компенсируя риски и трудности, которые будут возникать в результате позитивных 

структурных преобразований в экономике страны. 
Современный этап мирового развития характеризуется и предстает возможностями пе-

рехода мирового сообщества к инновационному типу экономики и хозяйствования, при кото-

ром прирост ВВП обеспечивается, в основном, за счет выпуска и реализации наукоемкой и 
отвечающей современным требованиям продукции и использования человеческого потенци-

ала. Несмотря на растущий интерес отечественных и зарубежных исследователей к феномену 

инноваций, в настоящее время отсутствует полная трактовка и определение данной категории, 
связывающая ее с устойчивым развитием. Однако, следует определять инновацию в широком 

смысле как органическую совокупность результата, процесса и эффекта, связанных с созда-
нием и распространением новшеств в различных сферах человеческой деятельности, способ-

ствующая повышению социально-экономической эффективности и формированию системы 

устойчивого развития общества и всех областей знаний. 
История развития цивилизации со времен осознанного существования человечества показала, 

что инновации являются одним из важнейших факторов устойчивого и эффективного разви-

тия экономики. 
Импорт обновленной для рынка новые технологии из других стран или внедрение в ком-

пании новой организационной структуры как модели, которая имитирует существующие мо-
дели управления компаний с установившейся репутацией, также определяются как иннова-

ции.  

В странах с переходной экономикой, таких как Кыргызстан, которые все еще наверсты-
вают свое отставание в экономическом и технологическом развитии от ведущих развитых 

стран, основанные на НИОКР технологические инновации пока что никак не могут играть ве-

дущую роль.  Основные перспективы устойчивого развития на основе инноваций в таких усло-
виях связаны с освоением и внедрением высоких технологий, бизнес-моделей и методов 

управления, которые показали свою состоятельность и преимущество в других странах, что 
позволит создавать добавленную стоимость и диверсифицировать экономику, выходя за 

рамки существующих отраслей сельскохозяйственного производства, туризма, легкой и швей-

ной промышленности. Инвестиции, вложенные в развитие каналов связи, могут обеспечить 
сокращение расходов на связь и операционных расходов, что откроет целый ряд перспектив-

ных возможностей в области торгуемых услуг – сектора, где высоко затратные транспортные 

издержки создают гораздо меньше возможностей и ограничений.  
Среди выявленных конкретных потенциальных возможностей для новаторов в Кыргыз-

ской Республике можно назвать следующие:  
•  Отсталость от передового рубежа высоких технологий создает возможности для дого-

няющего роста и роста производительности на основе трансфера технологий;  

• В отличие от высоких и опережающих технологий, имитация и адаптация сталкиваются 
с меньшим количеством препятствий, однако они должны проявить требовательность воспри-

имчивости к обучению на местном уровне, что необходимо для широкого распространения и 

освоения соответствующих знаний;  
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• Инновации снизу предоставляют огромный потенциал для поддержки экономического 

развития в странах с переходной экономикой с довольно низким уровнем дохода, что позво-
ляет найти решения для удовлетворения местных потребностей;  

• Сельскохозяйственный сектор экономики открывает более значительные возможности 
для инноваций для развития, для тех, что основаны на внедрении новых передовых и эффек-

тивных технологий;  

• Открываются возможности для инноваций в сферах управления и организации, кото-
рые не требуют больших ресурсных и человеческих затрат.  

 Тем самым, при рассмотрении сущности инноваций как важнейшего фактора сохране-

ния устойчивости и повышения эффективности социально-экономических систем, необхо-
димо выделить и раскрыть ряд присущих противоречий при их применении или создании. 

Первое противоречие связано с природой инновационной деятельности, которая сопряжена с 
различными рисками для всех ее субъектов.   

Инновации по своей природе иногда имеют свой разрушительный характер и это его 

оправдывается. Нововведения, как правило, разрушают консервативные привычные формы 
хозяйствования, вызывая застой или замедление темпов роста экономики в краткосрочном пе-

риоде. Иначе, отсутствие, каких ни было инноваций даже при наличии экстенсивного эконо-

мического роста приводит к застойным явлениям в экономике и способствует разрушению 
экосистем или природных естественных балансов и биоразнообразия. Вторая группа противо-

речий отмечается в неоднозначном влиянии отдельных видов инноваций на устойчивое раз-
витие общества. Наиболее значительной и значимой группой в составе инноваций является 

группа экономических инноваций.  Их целесообразно разделить на две подгруппы. К эконо-

мическим же инновациям первой подгруппы, первого рода будем относить технологические 
инновации, в результате которых происходит создание нового продукта или измененной более 

совершенной технологии.  Множество технологических инноваций создает действие иннова-

ционного мультипликатора, который расширяет влияние инновационного фактора, способ-
ствует повышению эффективности национальной экономики и создает предпосылки для 

устойчивого развития. Вместе с тем, существуют вместе с ними эффекты «провала» рынка 
технологических инноваций, которые без соответствующей корректировки могут тормозить и 

негативно повлиять на устойчивое развитие общества, вызывая загрязнение окружающей 

среды, нарушение сложившихся пропорций рынка, сокращение занятости и порождению 
обесценения экономического потенциала и возможностей, проблемы продовольственной без-

опасности. Экономические инновации второго рода не создают напрямую прироста ВВП, как 

ожидается при их использовании. К этой группе можно отнести маркетинговые инновации, 
которые связанны с изменениями, вносимыми в способы продвижения производимой продук-

ции на рынок, организационные инновации, вызванные внедрением новых организационных 
и управленческих структур в систему управления, а также финансовые инновации, связанные 

с использованием новых финансовых инструментов. Первые два вида инноваций из этой 

группы в целом оказывают весьма положительное и позитивное влияние на устойчивое разви-
тие социально-экономических систем. Степень влияния финансовых инноваций на устойчи-

вое развитие имеет наибольшую неопределенность и риски. Некоторые новые виртуальные 

финансовые инструменты, не подкрепленные ростом продукции в реальном секторе эконо-
мики, не только не способствуют устойчивому развитию, но и усиливают глобальные эконо-

мические угрозы и возможности появления рисков. В связи с возрастающей глобальной 
нагрузкой на экосистему, угрозой глобального экологического кризиса первостепенное значе-

ние для устойчивого развития мирового сообщества приобретают экологические инновации, 

которые можно определить, как новые технологии, направленные на сохранение экологиче-
ских ресурсов планеты и предотвращение глобального потепления. При этом   выделяются два 

типа экологических инноваций. Инновации первого типа направлены на вовлечение в произ-

водство и более эффективное использование естественных производительных сил, природных 
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ресурсов и биоразнообразия, на рациональное и эффективное природопользование. Цель эко-

логических инноваций второго типа – ужесточение мер по предотвращению загрязнения окру-
жающей среды и принятие принципов «зелёной» экономики. И непременно значимое  место в 

системе устойчивого развития занимают социальные инновации, под которыми   понимают 
новые методы, способы достижения социального и справедливого результата в соответствии 

с целями общества по более полному использованию человеческого капитала. Социальные 

инновации также целесообразно сгруппировать на две основные группы. К социальным инно-
вациям первой группы следует относить государственные и частные трансакции, которые 

направлены на всестороннее улучшение состояния человеческого капитала. К ним следует от-

нести программы по улучшению качества и доступность образования, доступность к услугам 
здравоохранения, обеспечению жильем и другими услугами, которые способствуют наиболее 

полному раскрытию человеческого потенциала и возможностей. Социальные инновации вто-
рой группы предполагают учет внешних значимых социальных эффектов, возникающих в ре-

зультате любой инновационной деятельности.    В результате этого социальные эффекты ин-

новационной деятельности могут выражаться в создании новых более эффективных рабочих 
мест, возрастании уровня доходов и важный аспект как самореализация квалифицированных 

работников, обеспечении все более достойных условий их труда, отдыха, медицинского об-

служивания, улучшения качества образования.  Неблагоприятные социальные внешние эф-
фекты инновационной деятельности могут быть связаны с нарушением социально-экономи-

ческих пропорций и решений,  не обоснованно высвобождением квалифицированных работ-
ников, наличием объектов высокой экологической опасности и рисков для жизнедеятельности 

т.д. В современном мире все значимее и большее распространение приобретают комплексные 

и глобальные инновации, развитие которых происходит в изменении во времени, охватывая 
инновации различных видов и уровней, распространяясь во времени и в пространстве. Распро-

странение нововведений в глобальном масштабе способствует решению социально-экономи-

ческих и экологических проблем, повышению эффективности мировой экономики, более ра-
циональному использованию природных ресурсов и биоразнообразия.  Однако, преобладаю-

щая в настоящее время неолиберальная модель глобализации инноваций тормозит процесс 
устойчивого развития. Поэтому необходим переход к ноосферной модели глобализации, в 

рамках которой инновационное обновление общества будет в наибольшей мере способство-

вать его устойчивому развитию.  
Национальная инновационная система Кыргызстана, по оценке экспертов находится на 

ранних стадиях своего развития, и многие ее базовые составляющие либо отсутствуют, либо 

пребывают на начальном этапе формирования и развития. В Кыргызстане заметно сохраня-
ются декларированные относительно высокие уровни образования по сравнению с другими 

странами, находящимися на том же этапе развития. Однако качество образования и исследо-
ваний также по оценке и рейтингу социологических исследований со стороны финансовых 

стран доноров, предлагаемое 53 университетами страны, снизилось, особенно после недоста-

точно регулируемого и неконтролируемого бума в развитии высших учебных заведений, что 
является сдерживающим фактором для подсистемы создания высоких уровней знаний. Суще-

ствующая сеть научно-исследовательских институтов, на сегодняшний день может стать от-

личной платформой продвижения инновационных идей и проектов, но они по-прежнему стра-
дают от нехватки должного финансирования и квалифицированных кадров и не имеют обшир-

ных связей с частным сектором, который по всей видимости должен стать движущей силой 
устойчивого развития, основанного на инновациях.  

Концепция научно-инновационного развития Кыргызской Республики на период до 2022 

года (КНИР 2022) в настоящее время представляет собой основную программу с комплексным 
подходом к проведению прикладных исследований по таким приоритетным направлениям, 

как продовольственная безопасность, информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), 
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здравоохранение, энергетика и туризм. В Концепции используется понятие НИС, рассматри-

вается большинство аспектов этой системы (а не делается акцент на исследованиях, как это 
было ранее), и говорится о том, что освоение и адаптация существующих технологий является 

гораздо более реалистичным подходом, чем стремление развивать экспертный потенциал, спо-
собный конкурировать на передовом мировом рубеже. В результате усилия сосредоточены на 

обрабатывающей промышленности и направлены на то, чтобы обеспечить поддержку ее мо-

дернизации с помощью других элементов инновационной системы, в частности привлекая для 
этого более 70 институтов, занимающихся прикладными исследованиями. В документе под-

черкивается важность международного сотрудничества, связей на основе прямых иностран-

ных инвестиций (ПИИ) и центров трансфера технологий – все эти составляющие НИС нужда-
ются в дальнейшем развитии.  

Учитывая малый размер и внутреннюю ориентацию частного сектора, отмечается низ-
кий спрос на услуги в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

(НИОКР). Относительно небольшое число проектов НИОКР, возникших при участии произ-

водителей и институтов, связано с восстановлением, ремонтом или в лучшем случае с частич-
ной модернизацией оборудования. Собственные НИОКР практически отсутствуют; иннова-

ционная деятельность, которая имеет место, связана с появлением новых машин и оборудова-

ния. Существует едва сформировавшаяся база и сеть инновационных посредников – инкуба-
торов, технопарков и центров трансфера технологий.  

По мнению экспертов ООН, одним из перспективных направлений станут инициативы 
по внедрению на рынок новых продуктов, которые первоначально придут на замену импорта, 

но со временем предполагается, что они накопят потенциал, необходимый для успешной рав-

ной конкуренции на экспортных рынках. Еще одно перспективное направление ожидается и 
может заключаться в том, чтобы превратить большое число внешних кыргызских трудовых 

мигрантов в некоторое преимущество, побуждая их использовать накопленные знания и капи-

тал, которые они получили за рубежом при выполнении различных трудовых функций в стра-
нах пребывания, в отечественной экономике. Особенностью внедрения инноваций предпола-

гается должно стать улучшение связей между заинтересованными сторонами в рамках НИС 
посредством совместных проектов и инициатив, которые государство могло бы субсидировать 

на начальном этапе. При создании более надежного пакета перспективных проектов Прави-

тельству также необходимо восполнить ряд пробелов в доступе к финансовым ресурсам. Кре-
дитование частного сектора находится на низком уровне, а финансирование предстартового и 

начального этапов работы и венчурный капитал практически отсутствуют.  

      Рекомендуемые меры по созданию перспектив инновациям и их  
 задача состоит не только в том, чтобы просто поощрять  инновации в целом, но и в  опреде-

лении необходимости направлять усилия и инвестиции новаторов в наиболее важные для 
устойчивого развития сферы деятельности и применения.  Известно, что сбои рыночных ме-

ханизмов и проблемы в области координации приобретают наиболее острый характер в этих 

сферах, поскольку многие товары и экономические выгоды, создаваемые в результате инно-
вационной деятельности, обладают свойствами общественного блага и сами по себе создают 

положительные внешние эффекты и рациональные образы. Это говорит, о том, что влияние 

персональных стимулов для участия в инновационной деятельности в этих сферах ослабляется 
даже больше, чем, когда инновации применяются к товарам и услугам, не обладающим атри-

бутами совершенной устойчивости.  Имеется ввиду то, что преимущества инноваций в обла-
стях, имеющих решающее значение для устойчивого развития, будут создавать положитель-

ные эффекты, скорее для общества в целом, а не для отдельных покупателей соответствующих 

продуктов и услуг, скорость же привлечения клиентов в случае таких инноваций будет, скорее 
всего, еще более низкой. Поэтому одобрение и приветствие быстрого и широкого внедрения 

инноваций необходимо включить в перечень целей политики поддержки инноваций в интере-

сах устойчивого развития.  
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С учетом изложенного ранее и принимая во внимание текущий уровень экономического 

развития Кыргызстана, основное внимание должно уделяться вопросам внедрения и адапта-
ции инноваций, которые уже доказали свою эффективность в других странах. По тем же объ-

яснимым причинам нельзя будет ограничиваться только технологическими инновациями, но 
и следует рассматривать и нетехнологические, к примеру, инновационные бизнес-модели, 

услуги или маркетинговые инновации. 

 

Таблица 1.  

 

Приоритеты и конечные результаты согласно ЮНДАФ на 2018-2022 годы10 

Приоритет Конечный результат 

I. Устойчивый и всеохватный эко-
номический рост, промышленное, 

сельскохозяйственное развитие, 

продовольственная безопасность и 

питание 

1. К 2022 году обеспечено ускорение устойчи-
вого и всеохватного экономического роста за 

счет сельскохозяйственного, промышленного и 

сельского развития, обеспечения достойной ра-

ботой, повышения уровня благосостояния, 
обеспечения продовольственной безопасности 

и питания 

II. Добросовестное управление, вер-
ховенство права, права человека и 

гендерное равенство 

2. К 2022 году учреждения на всех уровнях бо-
лее подотчетны и инклюзивны в деле обеспече-

ния правосудия, соблюдения прав человека, 
гендерного равенства и устойчивого мира для 

всех 

III. Окружающая среда, изменение 
климата и управление рисками сти-

хийных бедствий 

3. К 2022 году сообщества более устойчивы к 
рискам, связанными с изменением климата и 

стихийными бедствиями и вовлечены в про-

цесс рационального и инклюзивного управле-
ния природными ресурсами и развития с уче-

том факторов риска 

IV. Социальная защита, здраво-

охранение и образование  

4. К 2022 году системы социальной защиты, 
здравоохранения и образования более эффек-

тивны и всеохватны и оказывают качественные 

услуги 

 

  

Для реализации потенциала инноваций для устойчивого развития, необходимо поощ-
рять быстрое и повсеместное внедрение и распространение инноваций в областях, имеющих 

решающее значение для устойчивого развития. Это создает условие как привлечение такого 
рода инноваций из-за рубежа, так и их внедрение в национальную экономику страны.  

 Более очевидным становится то, что совокупные показатели экономической деятель-

ности участников рынка зачастую далеки от того, чего можно было бы достигнуть с помощью 
ультрасовременных технологий, поскольку доступные новейшие технологии принимаются 

только небольшим количеством компаний и домашних хозяйств. Значительного прогресса с 

точки зрения производительности и устойчивости можно достигать при условии, если более 

                                                           
10 Рамочные основы оказания помощи Кыргызской Республике в области развития со стороны учреждений Организации 

Объединенных Наций на 2018-2022 годы, Нью-Йорк, 2017 год, 
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/operact/Technical_Cooperation/Delivering_as_One/UNDAF_country_files/UNDAF_files_2
015-2020/UNDAF_Kyrgyzstan_18052017_eng_fin.pdf 
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широко и быстро внедрять новейшие технологии. Это особенно характерно для сфер, имею-

щих решающее значение для устойчивого развития.  
 Значимым является и то, что направление и динамика развития инновационной дея-

тельности на местном уровне будут в решающей степени зависеть от перспектив быстрого и 
повсеместного внедрения инноваций. Если инновационные компании не увидят перспектив 

для реализации своих технологий в областях, важных для устойчивого развития, а также не-

обходимого масштаба и разумных сроков принятия этих инноваций, они должны направить 
свое усилие и имеющиеся ресурсы на другие сферы инновационной деятельности.  

  Существуют известные ограничения, которые препятствуют быстрому внедрению ин-

новаций, которые способны в значительной степени содействовать устойчивости. Для исполь-
зования эффективных мер политики, направленных на устранение пробелов в процессах при-

нятия инноваций, важно эти ограничения выявить и принять к вниманию.  
Эти ограничения подразделяются на следующие категории:  

• Внешние факторы, которые меняют рыночные цены;  

• Отсутствие более заметных преимуществ устойчивости (игнорирование);  

• Ограниченность и отсутствие кредитных ресурсов и другие диспропорции финансо-

вых рынков;  

• Информационное несоответствие и так называемая асимметрия между сторонами, 
которые должны разделять затраты и выгоды от внедрения технологий;  

• а также сбои в управлении и координации (проблемы, где трудно отделить причину 

от следствия).  

 Имеется широкий диапазон мер политики по устранению указанных ограничений для разви-
тия важных инноваций, в частности:  

• налоги и рынки для интернализации внешних факторов;  

• стандарты и правила; 
• нормативно-правовое регулирование и нормы;  

• маркировка продукции и их обозначение;  
• информационно-пропагандистские кампании и реклама;  

• субсидии и дотации;  

• налоговые льготы и ограничения; 
• государственные закупки и организация тендеров. 

 Очевидно без всякого преувеличения, что цена бездействия будет высокой и рисковой. К при-

меру, у страны имеется значительный потенциал для устойчивого развития, который основан 
и имеет в будущем широко применен, в частности, на достаточно крупных возобновляемых 

источниках энергии, а также на относительно квалифицированной и дешевой рабочей силе. 
Однако следует заметить, этот потенциал находится под высокой угрозой из-за неэффектив-

ной и неустойчивой практики его использования как в промышленном, так и в сельскохозяй-

ственном секторе экономики. Имеются на практике проверенные инновационные решения, но 
международный опыт показывает, что предприятия и потребители вряд ли будут разрабаты-

вать и внедрять их быстро и в необходимых масштабах, если Правительство не обеспечит не-

обходимые благоприятные рамочные основы, стимулы и поддержку. Органам государствен-
ной власти было бы предпочтительно и целесообразно рассмотреть следующие меры:  

• Определить важные и приоритетные направления исследований, перспективных в 

плане применения в областях, предусмотренных национальной стратегией устойчи-
вого развития Кыргызской Республики.  

• Предусмотреть по всей видимости дополнительное целевое финансирование исследо-

ваний по приоритетным направлениям.  
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• Содействовать передаче результатов подобных исследований в эти промышленные 

отрасли и их преобразование в новые устойчивые продукты и процессы за счет обес-

печения целевого и приоритетного финансирования исследований университетов и 
научных учреждений при условии их софинансирования частным сектором.  

• Оказать всемерную поддержку участия кыргызских исследователей и научно-иссле-

довательских институтов в международных исследовательских сетях в рамках реше-
ния проблем устойчивого развития и культивирования опыта международных стран.  

• Организовать финансирование исследований и разработок, направленных на модер-

низацию традиционных ноу-хау в области производства продуктов питания и обеспе-

чения жизнедеятельности, лесного хозяйства, личной гигиены, производства тек-
стиля, жилищного хозяйства.  

• Вести реальный учет приоритетных для страны направлений устойчивого развития 

при разработке стратегий привлечения прямых иностранных инвестиций за счет про-
ведения на системной основе оценки влияния проектов прямых иностранных инве-

стиций на устойчивое развитие Кыргызстана, а также содействия распространению 

зарубежных знаний и практик внедрения в области новых устойчивых методов работы 
среди отечественных предприятий и персонала.  
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PROBLEMS OF CREATING FAVORABLE ENVIRONMENT FOR INNOVATION AND 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN KYRGYZSTAN 

 

 Abstract: This article explores innovations that will be crucial for the foreseeable future to use 

the country's economic potential and achieve its sustainable development priorities. Within the 

framework of the 2030 Agenda for Sustainable Development, a country's fundamentally necessary 
and important factor in sustainable development is the successful implementation and 

implementation of all three dimensions simultaneously, and not the implementation of one at the 

expense of other factors. In fact, innovation is critical to sustainable development precisely because 

it is the best approach to mitigate and even eliminate trade-offs between economic development and 

higher development, environmental security and sustainability, and social inclusion. Accordingly, the 
promotion of innovations is one of the top priorities in the further sustainable development of the 

Kyrgyz Republic. 

Keywords: sustainable development, innovation, economic prosperity, economic growth, 

environmental security, social inclusion 

 
      Innovation as an opportunity to improve the development system of society is of great importance 

for the United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development and economic development around 

the world. Based on the 2030 Agenda for Sustainable Development adopted by the United Nations in 
May 2017, Kyrgyzstan re-signed the new United Nations Development Assistance and Assistance 

Framework (UNDAF) for the period 2018-202211 . This document defines the following priorities: 

• Sustainable and inclusive economic growth, industrial, agricultural development, food security 
and nutrition 

• Good governance, rule of law, human rights and gender equality 
• Environment, climate change and disaster risk management 

• Social protection, health care and education. 

      Kyrgyzstan, as one of the most open, democratically committed countries in the region, charac-
terized by a strategic location, a highly trained and fairly highly educated workforce, a rich and broad 

heritage of applied research, ample natural and recreational resources, and a system of active and 

expanding ties with the neighboring region, may well tap into the untapped potential for sustainable 
innovation-led growth. The study of innovation for sustainable development details a number of im-

portant factors that enable and facilitate innovation, including innovation performance, economic 
structure and related laws, policies, instruments and institutions. At the same time, sustainability is-

sues are put at the forefront, which considers how innovation can not only contribute to long-term 

economic growth, but also help to solve pressing social and environmental problems. This includes 
exploiting a wide range of opportunities for Kyrgyzstan to catch up with more advanced economies 

                                                           
11 Innovation for Sustainable Development: Overview of the Kyrgyz Republic. ECE Information Unit Palais des Nations  CH-1211 Ge-
neva 10 Switzerland 

mailto:Cholpon-is@mail.ru
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by avoiding, reducing or offsetting the risks and hardships that will result from positive structural 

transformations in the economy. 
The current stage of world development was marked by the transition of the world community 

to an innovative type of economy and management, in which GDP growth is ensured mainly through 
the production and sale of science-intensive products that meet modern requirements. production and 

use of human potential. Despite the growing interest of domestic and foreign researchers in the phe-

nomenon of innovation, there is currently no complete interpretation of this category, linking it with 
sustainable development. However, innovation should be defined in a broad sense as an organic set 

of results, processes and effects associated with the creation and dissemination of innovations in var-

ious areas of human activity, contributing to an increase in socio-economic efficiency and the for-
mation of a system of sustainable development of society and all areas of knowledge. 

The history of the development of civilization since the time of the conscious existence of man-
kind has shown that innovations are one of the most important factors in the sustainable and effective 

development of the economy. 

 The importation of new technologies updated for the market from other countries or the intro-
duction of a new organizational structure in a company as a model that mimics the existing manage-

ment models of companies with an established reputation are also defined as innovations. 

In transition countries such as Kyrgyzstan, which are still catching up in economic and techno-
logical development behind the leading developed countries, R&D-based technological innovation 

has so far failed to play a leading role. The main prospects for sustainable development based on 
innovation in such an environment are associated with the development and implementation of high 

technologies, business models and management methods that have proven their worth and advantage 

in other countries, which will create added value and diversify the economy, going beyond the exist-
ing agricultural sectors. production, tourism, light and clothing industries. Investments made in the 

development of communication channels can provide a reduction in communication and transaction 

costs, which will open up a number of promising opportunities in the field of tradable services – a 
sector where high-cost transport costs create far fewer opportunities and restrictions. 

Specific potential opportunities identified for innovators in the Kyrgyz Republic include: 
• Backwardness from the high-tech frontier creates opportunities for catch-up growth and 

productivity growth based on technology transfer; 

• Unlike high and advanced technologies, imitation and adaptation face fewer obstacles, but 
they must be demanding of receptivity to learning at the local level, which is necessary for the wide 

dissemination and absorption of relevant knowledge; 

• Bottom-up innovation offers great potential to support economic development in relatively 
low-income transition economies, allowing solutions to be found to meet local needs; 

• The agricultural sector of the economy offers more significant opportunities for innovation 
for development, for those based on the introduction of new advanced and efficient technologies; 

• Opportunities are opening up for innovation in areas of management and organization that do 

not require large resource and human costs. 
 Thus, when considering the essence of innovation as the most important factor in maintaining 

sustainability and improving the efficiency of socio-economic systems, it is necessary to identify and 

reveal a number of inherent contradictions in their application or creation. The first contradiction is 
related to the nature of innovation activity, which is associated with various risks for all its subjects. 

Innovations by their nature sometimes have their own destructive nature and this is justified by 
it. Innovations, as a rule, destroy conservative habitual forms of management, causing stagnation or 

slowdown in economic growth in the short term. Otherwise, the absence of any kind of innovation, 

even in the presence of extensive economic growth, leads to stagnation in the economy and contrib-
utes to the destruction of ecosystems or natural natural balances and biodiversity. The second group 

of contradictions is noted in the ambiguous influence of certain types of innovations on the sustaina-
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ble development of society. The most significant and significant group in the composition of innova-

tions is the group of economic innovations. It is reasonable to divide them into two subgroups. The 
economic innovations of the first subgroup, the first kind, will include technological innovations, as 

a result of which a new product or a modified, more advanced technology is created. A lot of techno-
logical innovations create the action of an innovation multiplier, which expands the influence of the 

innovation factor, improves the efficiency of the national economy and creates the prerequisites for 

sustainable development. At the same time, there are along with them the effects of the "failure" of 
the technological innovation market, which, without appropriate adjustment, can slow down and ad-

versely affect the sustainable development of society, causing environmental pollution, disruption of 

the established market proportions, reduction in employment and the generation of depreciation of 
economic potential and opportunities, food security issues. Economic innovations of the second kind 

do not directly generate GDP growth, as expected when they are used. This group includes marketing 
innovations that are associated with changes made to the methods of promoting products on the mar-

ket, organizational innovations caused by the introduction of new organizational and managerial 

structures in the management system, as well as financial innovations associated with the use of new 
financial instruments. The first two types of innovations from this group generally have a very posi-

tive and positive impact on the sustainable development of socio-economic systems. The degree of 

impact of financial innovations on sustainable development has the greatest uncertainty and risks. 
Some new virtual financial instruments, not supported by growth in real sector output, not only do 

not contribute to sustainable development, but also increase global economic threats and risk oppor-
tunities. Due to the growing global pressure on the ecosystem, the threat of a global environmental 

crisis, environmental innovations, which can be defined as new technologies aimed at preserving the 

planet's environmental resources and preventing global warming, are of paramount importance for 
the sustainable development of the world community. There are two types of environmental innova-

tions. Innovations of the first type are aimed at involvement in production and more efficient use of 

natural productive forces, natural resources and biodiversity, at rational and efficient nature manage-
ment. The purpose of environmental innovations of the second type is the tightening of measures to 

prevent environmental pollution and the adoption of the principles of a "green" economy. 
 And certainly a significant place in the system of sustainable development is occupied by social 

innovations, which are understood as new methods, ways to achieve social and fair results in accord-

ance with the goals of society for the fuller use of human capital. Social innovations can also be 
grouped into two main groups. Social innovations of the first group should include public and private 

transactions that are aimed at comprehensively improving the state of human capital. These include 

programs to improve the quality and accessibility of education, access to health care, housing and 
other services that contribute to the fullest disclosure of human potential and opportunities. Social 

innovations of the second group involve taking into account significant external social effects arising 
from any innovative activity. As a result, social effects innovation activity can be expressed in the 

creation of new more efficient jobs, an increase in income levels and an important aspect as the self-

realization of skilled workers, providing more and more decent conditions for their work, recreation, 
medical care, and improving the quality of education. Unfavorable social externalities of innovation 

activities may be associated with the violation of socio-economic proportions and decisions, the un-

reasonable release of qualified workers, the presence of objects of high environmental hazard and 
risks to life, etc. In the modern world, complex and global innovations are becoming more and more 

significant and widespread, the development of which occurs in a change in time, covering innova-
tions of various types and levels, spreading in time and space. The spread of innovations on a global 

scale contributes to solving socio-economic and environmental problems, increasing the efficiency 

of the world economy, and more rational use of natural resources and biodiversity. However, the 
currently prevailing neo-liberal model of the globalization of innovations hinders the process of sus-

tainable development. Therefore, it is necessary to move to the noospheric model of globalization, 
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within which the innovative renewal of society will contribute to its sustainable development to the 

greatest extent. 
The national innovation system of Kyrgyzstan, according to experts, is at the early stages of its 

development, and many of its basic components are either absent or are at the initial stage of formation 
and development. In Kyrgyzstan, the declared relatively high levels of education are noticeably pre-

served in comparison with other countries at the same stage of development. However, the quality of 

education and research, also assessed and ranked by sociological research by donor funding countries, 
offered by 53 universities in the country, has declined, especially after an under-regulated and uncon-

trolled boom in the development of higher education institutions, which is a constraint on the subsys-

tem of creating high levels of knowledge. The existing network of research institutes today can be an 
excellent platform for promoting innovative ideas and projects, but they still suffer from a lack of 

adequate funding and qualified personnel and do not have extensive links with the private sector, 
which, apparently, should be the driving force sustainable development based on innovation. 

The Concept of Scientific and Innovative Development of the Kyrgyz Republic for the period 

up to 2022 (CSDI 2022) is currently the main program with an integrated approach to conducting 
applied research in such priority areas as food security, information and communication technologies 

(ICT), health, energy and tourism. The Concept uses the concept of NIS, considers most aspects of 

this system (rather than focusing on research, as it was before), and states that the development and 
adaptation of existing technologies is a much more realistic approach than the desire to develop com-

petitive expertise at the forefront of the world. As a result, efforts are focused on the manufacturing 
industry and aimed at supporting its modernization through other elements of the innovation system, 

in particular by attracting more than 70 applied research institutes. The paper highlights the im-

portance of international cooperation, foreign direct investment (FDI) linkages and technology trans-
fer centres, all of which need to be further developed in NIS. 

Given the small size and inward orientation of the private sector, there is low demand for re-

search and development (R&D) services. The relatively small number of R&D projects that origi-
nated with the participation of manufacturers and institutions, associated with the restoration, repair, 

or at best with a partial modernization of equipment. Own R&D is practically non-existent; innovative 
activity that takes place is associated with the emergence of new machines and equipment. There is 

a barely formed base and network of innovative intermediaries – incubators, technology parks and 

technology transfer centers. 
 According to UN experts, one of the promising areas will be initiatives to introduce new prod-

ucts to the market, which will initially replace imports, but over time they are expected to accumulate 

the potential necessary for successful equal competition in export markets. Another promising direc-
tion is expected and may be to turn a large number of external Kyrgyz labor migrants into some 

advantage, encouraging them to use the accumulated knowledge and capital that they received abroad 
while performing various labor functions in the host countries, in the domestic economy. A feature 

of the introduction of innovations is supposed to be the improvement of relations between stakehold-

ers within the NIS through joint projects and initiatives that the state could subsidize at the initial 
stage. While creating a more robust package of promising projects, the Government also needs to fill 

a number of gaps in access to financial resources. Lending to the private sector is low, and pre-start 

and start-up funding and venture capital are virtually non-existent. 
      Recommended actions to create prospects for innovation and their 

 the challenge is not only to simply encourage innovation in general, but also to identify the 
need to direct the efforts and investments of innovators in areas of activity and applications that are 

most important for sustainable development. Market failures and coordination problems are known 

to be most acute in these areas, as many of the goods and economic benefits generated by innovation 
have public good properties and themselves create positive externalities and rational images. This 

suggests that the impact of personal incentives to engage in innovation in these areas is weakened 

even more than when innovation is applied to goods and services that do not have the attributes of 
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perfect sustainability. This means that the benefits of innovation in areas critical to sustainable devel-

opment will create positive effects, rather for society as a whole, and not for individual buyers of 
relevant products and services, while the rate of customer acquisition in the case of such innovations 

is likely to be, even lower. Therefore, the approval and welcome of the rapid and widespread adoption 
of innovations should be included in the list of objectives of the policy to support innovation in the 

interests of sustainable development. 

Given the above, and taking into account the current level of economic development in Kyr-
gyzstan, the focus should be on the introduction and adaptation of innovations that have already 

proven their effectiveness in other countries. For the same understandable reasons, it will not be lim-

ited to technological innovations, but non-technological ones, such as innovative business models, 
services or marketing innovations, should also be considered. 

 
Table 1. 

Priorities and outcomes according to UNDAF 2018-2022 

Priority Outcome12 

 A priority  Final result 

I. Sustainable and inclusive eco-
nomic growth, industrial develop-

ment, agricultural development, 
food security and nutrition 

 

1. By 2022, sustained and inclusive economic growth 
is   accelerated through agricultural, industrial and 

rural development, decent work, wealth, food secu-
rity and nutrition 

 

II. Good governance, rule of law, 
human rights and gender equality 

 

2. By 2022, institutions at all levels are more accounta-
ble and inclusive for justice, human rights, gender 

equality and sustainable peace for all 
 

III. Environment, climate change 

and disaster risk management 

3. By 2022, communities are more resilient to climate 

change and natural disaster risks and engaged in 
sustainable and inclusive natural resource manage-

ment and risk-informed development 

 
IV. Social protection, health 

care and education 
 

 

4. By 2022, social protection, health and education 

systems are more efficient and inclusive and deliver 
quality services 

 

  To realize the potential of innovation for sustainable development, it is necessary to encourage 
the rapid and widespread adoption and dissemination of innovation in areas critical to sustainable 

development. This creates a condition for both attracting such innovations from abroad and their 

introduction into the national economy of the country. 
 What is becoming more apparent is that the aggregate economic performance of market par-

ticipants is often far from what could be achieved with state-of-the-art technology, as the latest tech-
nology available is adopted by only a small number of companies and households. Significant pro-

gress in terms of productivity and sustainability can be made if the latest technologies are adopted 

more widely and quickly. This is especially the case in areas critical to sustainable development. 
 It is also significant that the direction and dynamics of the development of innovation activity 

at the local level will depend to a decisive extent on the prospects for rapid and widespread introduc-

tion of innovation. If innovative companies do not see the prospects for the implementation of their 

                                                           
12 United Nations Development Assistance Framework for the Kyrgyz Republic 2018-2022, New York, 2017, https://www.unece.org/filead-
min/DAM/operact/Technical_Cooperation/Delivering_as_One/UNDAF_country_files/ 
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technologies in areas important for sustainable development, as well as the necessary scale and rea-

sonable timing for the adoption of these innovations, they should direct their efforts and available 
resources to other areas of innovation. 

 There are known limitations that hinder the rapid adoption of innovations that can greatly con-
tribute to sustainability. In order to use effective policy measures to address gaps in innovation adop-

tion processes, it is important to identify and address these limitations. 

These restrictions fall into the following categories: 
• External factors that change market prices; 

• Lack of more visible sustainability benefits (ignorance); 

• Limited and lack of credit resources and other imbalances in financial markets; 
• Information mismatch and the so-called asymmetry between the parties who must share the 

costs and benefits of technology implementation; 
• as well as failures in management and coordination (problems where it is difficult to separate 

cause from effect). There is a wide range of policy measures to address these constraints to the de-

velopment of important innovations, in particular: 
• taxes and markets to internalize externalities; 

• standards and rules; 

• legal regulation and norms; 
• labeling of products and their designation; 

• publicity campaigns and advertising; 
• subsidies and grants; 

• tax incentives and restrictions; 

• public procurement and organization of tenders. 
It is obvious, without any exaggeration, that the cost of inaction will be high and risky. For 

example, the country has a significant potential for sustainable development, which is based and will 

be widely used in the future, in particular, on sufficiently large renewable energy sources, as well as 
on a relatively skilled and cheap labor force. However, it should be noted that this potential is under 

high threat due to inefficient and unsustainable practices of its use in both the industrial and agricul-
tural sectors of the economy. There are proven innovative solutions in practice, but international ex-

perience shows that businesses and consumers are unlikely to develop and implement them quickly 

and at the required scale if the Government does not provide the necessary enabling frameworks, 
incentives and support. It would be preferable and appropriate for public authorities to consider the 

following measures: 

• Identify important and priority areas of research that are promising in terms of application in 
the areas provided for by the national strategy for sustainable development of the Kyrgyz Republic. 

• Provide, apparently, additional targeted funding for research in priority areas. 
• Facilitate the transfer of the results of such research to these industries and their transformation 

into new sustainable products and processes by providing targeted and priority funding for research 

by universities and scientific institutions, subject to co-financing by the private sector. 
• Provide full support for the participation of Kyrgyz researchers and research institutes in in-

ternational research networks in the framework of solving the problems of sustainable development 

and cultivating the experience of international countries. 
• Organize funding for research and development aimed at modernizing traditional know-how 

in the fields of food and livelihoods, forestry, personal care, textiles, housing. Keep a real record of 
the priority areas of sustainable development for the country when developing strategies for attracting 

foreign direct investment by conducting a systematic assessment of the impact of foreign direct in-

vestment projects on the sustainable development of Kyrgyzstan, as well as promoting the dissemi-
nation of foreign knowledge and implementation practices in the field of new sustainable methods of 

work among domestic enterprises and personnel. 
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1996-2040-ЖЫЛДАРГА СТРАТЕГИЯЛАРДЫН КОНТЕКСТИНДЕ КЫРГЫЗ РЕСПУБ-

ЛИКАСЫНЫН ЭКОНОМИКАСЫН ӨНҮКТҮРҮҮНҮН ФИНАНСЫЛЫК АСПЕКТИ-

ЛЕРИ (ТАЛКУУЛОО УЛАНДЫ) 

 

ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБ-

ЛИКИ В КОНТЕКСТЕ СТРАТЕГИЙ 1996-2040 ГГ. (ПРОДОЛЖЕНИЕ ДИСКУССИИ) 

 

FINANCIAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY OF THE KYR-

GYZ REPUBLIC IN THE CONTEXT OF STRATEGIES FOR 1996-2040. (DISCUSSION 

CONTINUED) 

 

Аннотациясы: Бийлик тарабынан кабыл алынган пландар жана өнүктүрүү стратеги-
ялары Кыргыз Республикасынын аймагында жүргүзүлүп жаткан экономикалык кайра ку-

руулардын негизи болуп келген жана болуп кала берет. Бирок, реформалардын узакка созул-

ганына карабастан, өлкө олуттуу натыйжаларга жетише алган жок. Модернизациялоону 

кууп өткөн мамлекеттердин тажрыйбасын талдоонун негизинде макалада экономиканы 

өнүктүрүүнүн финансылык инструменттерин өркүндөтүүнүн негизги багыттары анык-
талган. 

Негизги сөздөр: экономикалык саясат, экономиканы модернизациялоо, экономиканы 

финансылык жактан өнүктүрүү, кууп жетүүчү модернизация, экономиканы монетизация-
лоо. 

 

Аннотация: Основой экономических преобразований, проводимых на территории 
Кыргызской Республики, были и остаются принимаемые органами власти планы и страте-

гии развития. Однако несмотря на продолжительный период преобразований, добиться 

значимых результатов стране так и не удалось. В статье на основе анализа опыта, стран 
прошедших период догоняющей модернизации, определены основные направления совершен-

ствования финансовых инструментов развития экономики. 

Ключевые слова: экономическая политика, модернизация экономики, финансовое раз-
витие экономики, догоняющая модернизация, монетизация экономики. 

 

Abstract: The plans and development strategies adopted by the authorities have been and re-
main the basis of the economic transformations carried out on the territory of the Kyrgyz Republic. 

However, despite the long period of reforms, the country failed to achieve significant results. In the 
article, based on the analysis of the experience of countries that have passed the period of catching 
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up modernization, the main directions for improving financial instruments for economic develop-

ment are determined. 

Key words: economic policy, modernization of the economy, financial development of the 

economy, catch-up modernization, monetization of the economy. 

 

Социально-экономические потрясения, с которыми Кыргызская Республика сталкива-

ется на протяжении всего периода своей независимости, ставят перед руководством государ-
ства все новые и новые задачи. В их числе, в первую очередь, следует назвать разработку и 

реализацию антиинфляционной политики, преодоление последствий промышленного спада, 
произошедшего на заре становления суверенитета страны, устранение негативных итогов че-

реды социальных возмущений 2005, 2010 и 2020 годов, решение проблем продовольственной 

безопасности и др. Данный список можно продолжать достаточно долго, но это нисколько не 
приблизит нас к ответу на главный вопрос: какова природа названных социально-экономиче-

ских провалов?  При внимательном изучении названных проблем нетрудно заметить, что все 
они имеют внутреннее происхождение и могут быть отнесены к числу так называемых субъ-

ективных причин, вытекающих непосредственно из решений, принимаемых органами власти, 

и являются результатом их неудовлетворительной работы.  
Усугубляет сложившееся положение и воздействие объективных причин, в числе кото-

рых особое место занимают проявления внешних шоков, обусловленных кризисами 1998 и 

2007 годов, а также последствиями пандемии COVID-19 и санкционного давления на Россий-
скую Федерацию, отголоски которых сегодня ощущает большинство стран. И если с проявле-

ниями более ранних кризисных явлений удалось справиться относительно легко, то на пре-
одоление итогов событий  последних лет уйдет значительно больше времени. При этом сле-

дует признать, что при сложившихся обстоятельствах ожидать полного восстановления преж-

них условий и показателей в рамках существующей экономической парадигмы не приходится, 
а значит, необходима разработка принципиально новых подходов к решению возникающих 

проблем, поскольку, как справедливо отметил Дж.К. Гэлбрейт: «…экономические идеи всегда 

являются продуктом своего времени и места возникновения, с которым они тесно связаны, их 
нельзя рассматривать независимо от мира, который они объясняют, а этот мир постоянно ме-

няется, соответственно меняются и экономические теории»13[4]. 
Современной экономической мысли известно большое количество примеров, когда 

страны, находясь в тяжелом социально-экономическом положении, сумели переломить ход 

событий и совершить тем самым «экономическое чудо», перейдя от состояния экономической 
отсталости к экономическому росту. Следует иметь в виду, что каждая из этих стран на момент 

начала экономических преобразований находилась в особых социально-экономических и по-

литических условиях, обусловленных ходом их исторического развития. К примеру, если ФРГ 
и Япония, совершая после Второй мировой войны экономическое чудо, уже обладали опреде-

ленным промышленным потенциалом и опытом его формирования, то Сингапур, Китай и Ма-
лайзия на протяжении длительного периода времени были колониальными странами, не имея 

на момент приобретения независимости прочной промышленной основы, что, тем не менее, 

не помешало им в относительно короткое время перейти из разряда догоняющих экономик в 
развитые. В частности, характеризуя успехи Сингапура, бывший Генеральный секретарь ООН 

Кофи Аннан отметил, что страна сумела совершить рывок «из третьего мира в первый», войдя 

благодаря этому в так называемый «золотой миллиард» [1, С. 63]. 
Что же послужило основой интенсивного и как результат успешного развития указанных 

стран? Очевидно, что столь значительный успех был бы невозможен без модернизации эконо-
мики, предполагающей формирование и последующее качественное обновление производ-

ственных фондов при параллельной трансформации экономической и финансовой структуры 

                                                           
13 Цит. по Кумскова Н.Х., Гусева В.И. Экономический рост в трансформационной экономике Кыргызстана. Биш-
кек: КРСУ, 2012. стр.7. 
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общества, обуславливающих рост темпов экономического развития и в итоге переход к но-

вому технологическому укладу. 
Характеризуя механизмы  модернизации, особо следует отметить, что в каждой стране 

данный процесс осуществляется  по-разному. Например, для развивающихся стран, к числу 
которых относились Китай, Малайзия и Сингапур, было характерно проведение так называе-

мой догоняющей модернизации, ключевыми элементами реализации которой стали суще-

ственные преобразования в политической системе, внешнеэкономической деятельности, со-
циальной сфере, а также финансовой системе. Учитывая масштаб проведенных анализируе-

мыми странами преобразований, а также достигнутые в итоге результаты, необходимо сказать, 

что данный этап имеет особое значение в развитии любого государства, поскольку проведение 
именно догоняющей политики модернизации выступает ключевым элементом в конкурентной 

борьбе за выживание.  
Нисколько не умаляя значимости политических, социальных, а также ряда других фак-

торов проводимой названными странами догоняющей модернизации экономики, отметим, что 

максимально эффективная ее реализация становится возможной только при условии ускорен-
ного финансового развития экономики или так называемой «финансиализации», предусмат-

ривающей выработку индикаторов, инструментов и механизмов, ориентированных на обеспе-

чение экономического роста. Основными инструментами, обеспечивающими финансовое раз-
витие экономики, при этом являются: 

 финансовый дирижизм, основанный на значительном усилении авторитаризма с це-
лью обеспечения экономического роста, в результате чего создаются условия для воздействия 

на процессы развития бизнеса и концентрацию в руках государства необходимых ресурсов.  
Наиболее ярким примером реализованной политики финансового дирижизма является 

построенная командой Ли Куан Ю финансовая система, которая несмотря на соответствие 
рыночным принципам функционирования характеризовалась жесткой степенью регулирова-

ния. Так как, по мнению ее автора, строить финансовую систему исключительно либераль-

ного толка нельзя, поскольку метод регулирования является своего рода «предохранителем» 
в критических финансовых ситуациях [1, С. 73];  

 рост монетизации, обеспечивающий существенное насыщение экономики деньгами 
и финансовыми инструментами (увеличение финансовой глубины) экономики. Так, например, 

в процессе модернизации экономики, за счет ускоренных темпов роста обеспеченности эко-
номики финансовыми активами показатели монетизации в отношении к ВВП в Индии были 

увеличены в 1,9 раза, в Сингапуре – 2,2 раза, в Японии – 2,4 раза, Малайзии – 4,2 раза и, нако-

нец, в Корее более чем в 5 раз; 

 рост нормы накопления. В рамках модернизации и ускоренного экономического ро-
ста наблюдается увеличение нормы накопления в Сингапуре более чем в два раза, с 10-15 до 

28-46 процентов к ВВП, при чем данная тенденция отмечена во всех перечисленных странах; 

 существенное возрастание насыщенности экономики активами долгового характера, 
предполагающее значительное превышение темпов роста объемов кредитования над темпами 
роста валового внутреннего продукта. Так, за счет привлекаемых зарубежных кредитов в со-

вокупности с внутренними ресурсами коммерческих банков анализируемый показатель вырос 

в Сингапуре в 4,7, в КНР – в 3,8 раза, в Южной Корее – в 3 раза, относительно небольшими 
темпами данный показатель изменялся в Индии, но и там он возрос в 1,4 раза; 

 доступность кредитных ресурсов путем нормализации процента. В рамках повыше-
ния обеспеченности экономики заемными ресурсами, в данном случае кредитами, особое зна-

чение отводится минимизации стоимости капитала. Наиболее существенное уменьшение про-
цента по выдаваемым кредитам произошло в Южной Корее, где величина процента сократи-

лась с 18 до 5,5 процента, то есть более чем в 3 раза. Весьма заметное снижение ставок про-
изошло в Сингапуре с 11,7 до 5,38 или в два раза и в Японии с 9,08 до 6,95 процента, то есть 

практически в 1,5 раза; 
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 заниженные показатели валютного курса. Проведение валютной политики, направ-
ленной на снижение курса национальной валюты, является основой экономического чуда, так 

как влечет за собой существенное повышение эффективности экспортоориентированных 
предприятий. Однако при реализации такой валютной политики следует помнить о негатив-

ных ее сторонах – высоком уровне инфляции; 

 снижение налоговой нагрузки наряду со значительным сокращением потребления 
государства. Так, в Японии на 1966 год, то есть в разгар периода догоняющей модернизации, 
уровень налоговой нагрузки был существенно ниже, чем в западных странах, при этом доля 

расходов на социальное обеспечение составляла всего 5,7 процента [6, С.499]. Характеризуя 

уровень текущего потребления стран, реализовавших политику догоняющей модернизации, 
отметим, что в целом он был ограничен 8-14 процентами ВВП, в результате чего, обеспечива-

лось перераспределение имеющихся ресурсов на инвестиционные цели [14].  
Очевидно, что перечень приведенных элементов финансового механизма обеспечения 

экономического роста не является исчерпывающим и в зависимости от стадии развития госу-

дарства, формы правления данный перечень может быть существенно расширен. Однако 
именно приведенные механизмы экономического развития считаются определяющими и, без-

условно, должны быть учтены каждым государством, ставящим своей целью экономическое 

развитие. Кыргызская Республика не является исключением из этого процесса, так как на про-
тяжении всего периода независимости она предпринимает попытки обеспечить стабильные 

показатели экономического роста.  
Как показывает анализ, основой всех реализуемых экономических преобразований во 

многих странах выступают программные документы, в которые и закладывается вектор соци-

ально-экономического развития. Примерами такого рода документов могут служить принятые 
правительством Кыргызской Республики в различные годы планы и стратегии. По причине 

того, что определить их точное количество возможным не представляется, назовем наиболее 

известные. В их числе индикативный социально-экономический   план  на  1996-1998 годы и 
экономическая стратегия развития Кыргызской Республики на период до 2005 года (1996г.) 

[3], «Комплексная основа развития» (2001г.), принятая правительством республики «Нацио-
нальная стратегия сокращения бедности» (2003 г.) [8], «Стратегия развития страны на 2009-

2011 гг.» (2009 г.) [12], «Национальная стратегия устойчивого развития Кыргызской Респуб-

лики на период 2013-2017 годы»(2013г.)9], Стратегия устойчивого развития промышленности 
Кыргызской Республики на 2019-2023 годы (2018г.)[13], Национальная стратегия  развития 

Кыргызской Республики  на 2018-2040 годы (2018 г.)[10] Национальная программа развития 

Кыргызской Республики до 2026 года (2021г.)[7] и др.[5]. 
Прежде чем приступить к оценке отдельных аспектов и содержания, а самое главное ито-

гов реализации указанных планов и стратегий, следует обозначить обстоятельства, при кото-
рых они принимались. Так, стратегии 1996, 2001 и 2003 годов были реализованы в сложных 

для страны экономических условиях, обусловленных трансформацией экономики, сопровож-

давшейся разработкой и реализацией самостоятельной экономической политики. Данному 
процессу предшествовали проведенные в 1991-1993 гг. реформы, направленные на реализа-

цию так называемой триады С-П-Л, то есть финансовая стабилизация, приватизация государ-

ственных предприятий и либерализация цен.  
В условиях разрушения финансово-денежной системы СССР остро встал вопрос финан-

совой стабилизации на всем постсоветском пространстве, в результате чего были запущены 
процессы формирования национальной финансово-кредитной системы. Так, в 1991 году на 

территории Кыргызской Республики была выстроена двухуровневая банковская  система, ко-

торая была закреплена законодательно путем принятия  в 1992 году закона о центральном  
банке  и закона о коммерческих банках. Кроме того в данный период была выстроена и нало-

говая система, позволившая обеспечить формирование доходов государственного бюджета и 

выполнение государством социальных обязательств. 
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Необходимость дальнейшего развития созданной банковской системы была определена 

в рамках экономической стратегия развития Кыргызской Республики на период до 2005 года, 
в которой были сформулированы ключевые механизмы развития банковской системы, в их 

числе были и те, что позволяли восстановить доверие населения, подорванное проводимыми 
реформами. Привлечение сбережений граждан позволяло существенно повысить инвестици-

онный потенциал экономики, в том числе за счет приобретаемой на аккумулируемые средства 

иностранной валюты. Следует обратить внимание и на то, что утрата населением доверия к 
банковской системе значительным образом сказалась на характере платежной системы, в ос-

нове которой стали преобладать наличные расчеты [5].  

Низкая эффективность вновь сформированной налоговой системы обусловленная бес-
прецедентным сокращением налогооблагаемой базы привела к образованию хронического де-

фицита бюджета, что также требовало от государства принятия соответствующих мер [3].  
Механизмы решения указанных проблем получили дальнейшее развитие и в более позд-

них программных документах, в том числе при разработке комплексных основ развития и 

национальной стратегии сокращения бедности (2001-2003 гг.). При этом следует иметь в виду, 
что по мере своего развития республика сталкивалась со все новыми и новыми проблемами. 

Особое беспокойство на момент принятия стратегий вызывал уровень внешнего государствен-

ного долга, величина которого из-за девальвации национальной валюты в период кризиса 
1998-1999 гг. стала сопоставима с показателем ВВП. Как результат, в целях уменьшения дол-

гового бремени государством были определены весьма радикальные меры, предполагающие 
сокращение дефицита бюджета, главным образом, посредствам секвестирования расходов 

государственного бюджета. Реализация столь непопулярной меры была обусловлена тщетно-

стью любых попыток обеспечить темпы роста доходов бюджета. Не решенным по-прежнему 
оставался вопрос развития банковской системы, так как восстановить доверие граждан к ней 

так и не удалось [8].  

Прежде чем продолжить характеристику ключевых направлений, определяемых в стра-
тегиях, реализуемых правительством Кыргызской Республики, необходимо отметить одну 

особенность: финансовый сектор определен исключительно банковской системой. Направле-
ния развития рынка ценных бумаг при этом совершенно не рассматриваются, хотя именно 

фондовый рынок играет определяющую роль в значительной части стран с рыночной эконо-

микой. 
Анализируя содержание стратегий 2009-2011 и 2013-2017 годов, сложно не заметить зна-

чительного сходства между ними, хотя формировались они разными властями.  Сохраняя пре-

емственность концепций стратегий, принятых ранее, в рассматриваемых документах ставятся 
очень схожие цели, направленные на решение проблем развития реального и финансового сек-

торов экономики, социальной и других сфер. Особого внимания при этом заслуживают зало-
женные в стратегию 2013-2017 гг. целевые показатели, согласно которым  уровень дефицита 

бюджета в плановом периоде был установлен на уровне 5 процентов, значения государствен-

ного долга в пределах 60 процентов ВВП, увеличение показателя монетизации до 50 процен-
тов и т.д. [9,12].  

Продолжают череду программных документов, реализуемых в настоящее время Нацио-

нальная стратегия развития на 2018-2040 годы и Национальная программа развития до 2026 
года, которые, на наш взгляд, принципиально не отличаются от ранее принятых стратегий, 

являясь все тем же заявлением о намерениях, декларирующих ничем не подкрепленные ори-
ентиры, будь то 5 процентный темп роста экономики или обеспечение показателей государ-

ственного внешнего долга.  Более того, страна ставит своей задачей достижение показателей, 

для которых у нее совершенно нет  ресурсов, в первую очередь, финансовых. Речь в данном 
случае идет о формировании «зеленой экономики» и сокращении в результате выбросов пар-

никовых газов на 17 процентов. Не менее дискуссионной представляется и задача реализации 

современных технологий в сфере экономического и политического управления. Очевидно, что 
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внедрение современных инструментов управления, к которым относится и цифровизация, яв-

ляется залогом успешного развития любого современного государства, однако данный про-
цесс должен быть организован в рамках проводимых экономических преобразований, а не ста-

новиться самоцелью, подменяя собой реальную деятельность соответствующих органов вла-
сти, которые вместо устранения первопричин сложившегося положения решают второстепен-

ные задачи [7,10]. Усиление роли новых технологий в современном мире позволило устано-

вить различные формы информационных отношений в электронном виде, начиная с частных 
инициатив (создание специальных информационных ресурсов, выраженных в виде социаль-

ных сетей, электронных торговых площадок, электронных бирж) и заканчивая государствен-

ными программами (формирование информационной инфраструктуры, прокладка сетей, про-
цессы администрирования, цифровая экономика и т. д.). [15, С.125]. 

Так каково же реальное положение дел и насколько достижимыми были в рамках реали-
зованных стратегий ориентиры? Исходя из статистических данных, можно сделать вывод, что 

практически ни одна реализованная стратегия так и не достигла поставленных задач. Подтвер-

ждением данного вывода может служить динамика темпа прироста реального ВВП, значения 
которого определялись в каждой стратегии. Например, не менее 7 процентов на период 2013-

2017 гг., фактически же значения формировались в диапазоне от 3,9 до 4,7 процента. Исклю-

чением стал лишь 2013 год, кода значение прироста реального ВВП достигло 10,9 процента. 
Этому есть логическое объяснение: получили развитие факторы, сформированные в 2012 

году, когда темп прироста составил -0,1 процента (рис.1). Данный период, по нашему мнению, 
является наиболее показательным с точки зрения эффективности реализации государством 

своих стратегических целей, так как в периоды до или после этого значительное влияние на 

темп роста ВВП оказывали внешние факторы. 
 

 
 

 

Источник: Составлено автором по данным Национального статистического комитета Кыр-
гызской Республики [11]  

Рисунок 1 – Темп прироста реального ВВП. 

 
Следует также отметить, что в процессе реализации программных документов некото-

рые задачи теряли свою актуальность, либо подвергались существенной корректировке. При-
мером может служить принятие в Кыргызской Республике Бюджетного кодекса, согласно ко-

торому упразднялось ограничение уровня государственного долга, ограниченного согласно 

мировой практике 60 процентами ВВП, что в сложившихся условиях вызывает определенное 
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недоумение и опасения.  

Кроме того, в указанном кодексе не были регламентированы и другие бюджетные пра-
вила, определяющие, в частности, уровень расходов и доходов бюджета, что в итоге приводит 

к снижению показателей финансовой устойчивости государства. Так, согласно представлен-
ным на рисунке 2 результатам расчетов из четырех показателей нормативу соответствовал 

лишь один – коэффициент долговой нагрузки бюджета (отношение расходов на обслуживание 

государственного долга к общим объемам расходов бюджета). Остальные же коэффициенты, 
характеризующие реальный уровень рисков финансовой устойчивости, регулярно выходили 

за рамки нормативного значения либо превышали его в течение всего периода.  

 

 
Источник: составлено автором на основе данных Национального статистического комитета 
Кыргызской Республики [2,11]. 

Рисунок 2 – Динамика основных показателей устойчивости государственных финансов Кыр-

гызской Республики. 
 

Аналогичным образом обстоят дела и с другими показателями, заявленными в страте-
гиях, например, коэффициентом монетизации, выступающим одним из наиболее эффектив-

ных показателей и инструментов, обеспечивающих, как нами было отмечено ранее, финансо-

вую основу экономического роста. Согласно проведенным расчетам за весь период формиро-
вания собственной экономической политики Кыргызская Республика так и не смогла обеспе-

чить хоть сколько-нибудь  адекватное значение данного показателя. Единственным положи-

тельным моментом в анализируемой динамике можно назвать наметившуюся в последние 
годы тенденцию роста коэффициента, в результате которой показатель достиг 36,41 процента. 

При этом следует обратить внимание на то, что долгое время уровень монетизации находился 
в диапазоне 8-25,2 процента, что критически мало в условиях догоняющей модернизации эко-

номики (рис. 3). 

Немаловажное значение в формировании предпосылок экономического роста имеет 
также показатель кредитования экономики и населения, который наряду с коэффициентом мо-

нетизации экономики Кыргызской Республики на протяжении всего периода остается на 

крайне низком уровне. Совокупные показатели кредитования, включающие кредиты в нацио-
нальной и  иностранной валютах, в своем максимальном значении в Кыргызстане составляли 

лишь 21,87 процента, что, как показывает практика, крайне мало. Для примера, глубина финан-
сового проникновения в странах, совершивших экономическое чудо, составляла: Китай – около 200 

процентов к ВВП, Южная Корея – 100, Сингапур – 95 процентов [14].  
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Источник: Рассчитано автором по данным Бюллетеня Национального Банка Кыргызской 

Республики за 1995-2021 гг.[2]  

Рисунок 3 – Динамика коэффициента монетизации экономики Кыргызской Республике за 
1994-2021 гг. 

Наибольший удельный вес в структуре направленных на финансирование отечественной 

экономики кредитов занимают средства, номинированные в национальной валюте – 17,41 про-
цента  на 2021 год, при этом доля кредитов в иностранной валюте составила всего 4,47 про-

центов. Необходимо отметить, что такое соотношение было не всегда. Долгое время главен-
ствующая роль в кредитовании экономики принадлежала кредитам в иностранной валюте. 

Тенденции к изменению соотношения начали проявляться лишь с 2015 года, когда в резуль-

тате значительного роста курса иностранной валюты возросло долговое бремя заемщиков, по-
ставившее их на грань банкротства. Как следствие, Национальным банком Кыргызской Рес-

публики было принято решение о пересчете кредитов в иностранной валюте в обязательства, 

номинированные в валюте национальной.  
 

 
Источник: Рассчитано автором по данным Бюллетеня Национального Банка Кыргызской Рес-
публики за 2012-2021 гг.[2] 

Рисунок 4 – Динамика показателей кредитования населения и экономики Кыргызской Рес-

публики в 2008-2021 гг. 
Обеспеченность экономики заемными ресурсами определяется достаточно большим ко-

личеством факторов, среди которых состояние финансовой среды, общее состояние финансо-

вых рынков, характер проводимой денежно-кредитной политики и т.д. Однако особую роль в 
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доступности ресурсов играет их стоимость, выраженная в нашем случае средневзвешенной 

ставкой коммерческих банков по выданным в национальной валюте кредитам, величина и ди-
намика которой, к сожалению, не может быть охарактеризована как благоприятная для увели-

чения спроса на данный источник финансирования. Тем не менее, наметившаяся в последние 
годы тенденция снижения средневзвешенной ставки свидетельствует о некоторых положи-

тельных сдвигах в денежно-кредитной политике. Однако уровень процентной ставки по-преж-

нему остается на достаточно высоком уровне, составляя 16,62 процента, что в очередной раз 
свидетельствует о недостижении выдвинутых в рамках стратегии 2013-2017 годов целевых 

ориентиров, предполагающих повышения объемов и доступности кредитования и финансо-

вых услуг для организаций/предприятий и населения. 
 

 
Источник: Составлено автором по данным Бюллетеня Национального Банка Кыргызской Рес-
публики за 2012-2021 гг.[2] 

Рисунок 5 – Динамика средневзвешенной ставки коммерческих банков по выданным креди-

там в национальной валюте за 2008-2021 гг. 
 

Истечение сроков исполнения принимаемых в Кыргызской Республике стратегий обу-

славливает необходимость разработки и реализации все новых и новых их вариантов, что 
вполне логично и закономерно. Однако, как показывает проведенное исследование эффектив-

ность данных стратегий крайне низка, что требует от их разработчиков более конкретной фор-
мулировки основных их положений, особенно в части источников финансирования, определе-

ния исполнителей и формы их ответственности. В противном случае, результаты стратегии 

так и останутся ориентирами на бумаге. 
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Abstract: The plans and development strategies adopted by the authorities have been and re-

main the basis of the economic transformations carried out on the territory of the Kyrgyz Republic. 
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The socio-economic upheavals that the Kyrgyz Republic has been facing throughout the entire 

period of its independence pose new and new challenges to the leadership of the State. These include, 
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first of all, the development and implementation of an anti-inflationary policy, overcoming the con-

sequences of the industrial recession that occurred at the dawn of the country's sovereignty, eliminat-
ing the negative results of a series of social disturbances in 2005, 2010 and 2020, solving food security 

problems, etc. This list can be continued for a long time, but it will not bring us any closer to answer-
ing the main question: what is the nature of these socio-economic failures? Upon careful study of 

these problems, it is not difficult to notice that they all have an internal origin and can be attributed 

to the so-called subjective reasons arising directly from the decisions taken by the authorities, and are 
the result of their unsatisfactory work. 

The current situation is also aggravated by the impact of objective reasons, among which a 

special place is occupied by manifestations of external shocks caused by the crises of 1998 and 2007, 
as well as the consequences of the COVID-19 pandemic and sanctions pressure on the Russian Fed-

eration, the echoes of which are felt by most countries today. And if it was possible to cope with the 
manifestations of earlier crisis phenomena relatively easily, then it will take much longer to overcome 

the results of the events of recent years. At the same time, it should be recognized that under the 

circumstances, it is not necessary to expect a complete restoration of the previous conditions and 
indicators within the existing economic paradigm, which means that it is necessary to develop funda-

mentally new approaches to solving emerging problems, since, as J.K. Galbraith rightly noted: "... 

economic ideas are always the product of their time and place of origin with which they are closely 
related, they cannot be considered independently of the world they explain, and this world is con-

stantly changing, and economic theories are changing accordingly" [4]. 
Modern economic thought knows a large number of examples when countries, being in a diffi-

cult socio-economic situation, managed to reverse the course of events and thereby perform an "eco-

nomic miracle", moving from a state of economic backwardness to economic growth. It should be 
borne in mind that each of these countries at the time of the beginning of economic transformations 

was in special socio-economic and political conditions due to the course of their historical develop-

ment. For example, if Germany and Japan, performing an economic miracle after the Second World 
War, already had a certain industrial potential and experience in its formation, then Singapore, China 

and Malaysia were colonial countries for a long period of time, not having a solid industrial basis at 
the time of independence, which, nevertheless, did not prevent them in a relatively short time to move 

from the category of catching up economies to developed ones. In particular, describing Singapore's 

successes, former UN Secretary General Kofi Annan noted that the country managed to make a break-
through "from the third world to the first", thereby entering the so-called "golden billion" [1, p. 63]. 

What was the basis for the intensive and successful development of these countries? Obviously, 

such a significant success would not have been possible without the modernization of the economy, 
involving the formation and subsequent qualitative renewal of production assets with a parallel trans-

formation of the economic and financial structure of society, causing an increase in the pace of eco-
nomic development and, as a result, the transition to a new technological order. 

Describing the mechanisms of modernization, it should be particularly noted that this process 

is carried out differently in each country. For example, developing countries, including China, Ma-
laysia and Singapore, were characterized by the so-called catch-up modernization, the key elements 

of which were significant transformations in the political system, foreign economic activity, social 

sphere, as well as the financial system. Given the scale of the transformations carried out by the 
analyzed countries, as well as the results achieved as a result, it must be said that this stage is of 

particular importance in the development of any state, since the implementation of a catch-up mod-
ernization policy is a key element in the competitive struggle for survival. 

Without detracting from the significance of the political, social, and a number of other factors 

of the catching-up modernization of the economy carried out by these countries, we note that its most 
effective implementation becomes possible only if the economy accelerates its financial development 

or the so-called "financialization", which provides for the development of indicators, tools and mech-

anisms aimed at ensuring economic growth. The main tools that ensure the financial development of 
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the economy are: 

- financial dirigisme, based on a significant strengthening of authoritarianism in order to ensure 
economic growth, as a result of which conditions are created for influencing business development 

processes and the concentration of necessary resources in the hands of the state. 
The most striking example of the implemented policy of financial dirigisme is the financial 

system built by Lee Kuan Yew's team, which, despite compliance with market principles of function-

ing, was characterized by a strict degree of regulation. Since, according to its author, it is impossible 
to build an exclusively liberal financial system, since the method of regulation is a kind of "fuse" in 

critical financial situations [1, p. 73]; 

- the growth of monetization, which provides a significant saturation of the economy with 
money and financial instruments (increase in financial depth) of the economy. For example, in the 

process of economic modernization, due to the accelerated growth rates of the economy's financial 
assets, monetization indicators in relation to GDP in India were increased by 1.9 times, in Singapore 

– 2.2 times, in Japan – 2.4 times, Malaysia – 4.2 times and, finally, in Korea by more than 5 times; 

- the growth of the accumulation rate. As part of modernization and accelerated economic 
growth, the accumulation rate in Singapore has more than doubled, from 10-15 to 28-46 percent of 

GDP, while this trend is noted in all of these countries; 

- a significant increase in the saturation of the economy with debt-related assets, which implies 
a significant excess of the growth rate of lending volumes over the growth rate of gross domestic 

product. Thus, due to the attracted foreign loans in conjunction with the internal resources of com-
mercial banks, the analyzed indicator increased 4.7 times in Singapore, 3.8 times in China, 3 times in 

South Korea, this indicator changed relatively slowly in India, but it also increased 1.4 times there; 

- availability of credit resources by normalizing interest. In the framework of increasing the 
availability of borrowed resources to the economy, in this case loans, special importance is given to 

minimizing the cost of capital. The most significant decrease in interest on loans issued occurred in 

South Korea, where the interest rate decreased from 18 to 5.5 percent, that is, more than 3 times. A 
very noticeable reduction in rates occurred in Singapore from 11.7 to 5.38 or twice and in Japan from 

9.08 to 6.95 percent, that is, almost 1.5 times; 
- underestimated exchange rate indicators. The implementation of a currency policy aimed at 

reducing the exchange rate of the national currency is the basis of an economic miracle, as it entails 

a significant increase in the efficiency of export-oriented enterprises. However, when implementing 
such a monetary policy, one should keep in mind its negative sides – a high level of inflation; 

- reduction of the tax burden along with a significant reduction in government consumption. 

Thus, in Japan in 1966, that is, at the height of the period of catching up modernization, the level of 
tax burden was significantly lower than in Western countries, while the share of social security spend-

ing was only 5.7 percent [6, p.499]. Characterizing the level of current consumption of countries that 
have implemented a catch-up modernization policy, we note that in general it was limited to 8-14 

percent of GDP, as a result of which, the redistribution of available resources for investment purposes 

was ensured [14]. 
It is obvious that the list of the above elements of the financial mechanism for ensuring eco-

nomic growth is not exhaustive and, depending on the stage of development of the state, the form of 

government, this list can be significantly expanded. However, it is precisely these mechanisms of 
economic development that are considered decisive and, of course, should be taken into account by 

every state that aims at economic development. The Kyrgyz Republic is no exception to this process, 
as throughout the period of independence it has been trying to ensure stable indicators of economic 

growth. 

As the analysis shows, the basis of all implemented economic transformations in many coun-
tries are program documents, in which the vector of socio-economic development is laid. The plans 

and strategies adopted by the Government of the Kyrgyz Republic in various years can serve as ex-

amples of such documents. Due to the fact that it is not possible to determine their exact number, we 
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will name the most famous. These include the indicative socio-economic plan for 1996-1998 and the 

economic development strategy of the Kyrgyz Republic for the period up to 2005 (1996) [3], the 
"Integrated Development Framework" (2001), adopted by the Government of the Republic "National 

Poverty Reduction Strategy" (2003) [8], "Development Strategy countries for 2009-2011" (2009) 
[12], "National Strategy for Sustainable Development of the Kyrgyz Republic for the period 2013-

2017" (2013)9], Strategy for Sustainable Industrial Development of the Kyrgyz Republic for 2019-

2023 (2018)[13], National Development Strategy of the Kyrgyz Republic for 2018-2040 (2018)[10] 
National Development Program of the Kyrgyz Republic until 2026 (2021)[7] and others[5]. 

Before proceeding to the assessment of individual aspects and content, and most importantly 

the results of the implementation of these plans and strategies, it is necessary to identify the circum-
stances under which they were adopted. Thus, the strategies of 1996, 2001 and 2003 were imple-

mented in difficult economic conditions for the country, due to the transformation of the economy, 
accompanied by the development and implementation of an independent economic policy. This pro-

cess was preceded by the conducted in 1991-1993. reforms aimed at implementing the so-called S-

P-L triad, that is, financial stabilization, privatization of state-owned enterprises and price liberaliza-
tion. 

In the conditions of the destruction of the financial and monetary system of the USSR, the issue 

of financial stabilization in the entire post-Soviet space became acute, as a result of which the pro-
cesses of formation of the national financial and credit system were launched. Thus, in 1991, a two-

tier banking system was built on the territory of the Kyrgyz Republic, which was fixed by law through 
the adoption in 1992 of the law on the central bank and the law on commercial banks. In addition, 

during this period, the tax system was also built, which made it possible to ensure the formation of 

state budget revenues and the fulfillment of social obligations by the state. 
The need for further development of the established banking system was determined within the 

framework of the economic development strategy of the Kyrgyz Republic for the period up to 2005, 

which formulated key mechanisms for the development of the banking system, including those that 
allowed restoring public confidence undermined by the ongoing reforms. Attracting the savings of 

citizens made it possible to significantly increase the investment potential of the economy, including 
at the expense of foreign currency acquired with accumulated funds. It should also be noted that the 

loss of public confidence in the banking system has significantly affected the nature of the payment 

system, which has become dominated by cash settlements [5]. 
The low efficiency of the newly formed tax system due to the unprecedented reduction of the 

tax base led to the formation of a chronic budget deficit, which also required the state to take appro-

priate measures [3]. 
The mechanisms for solving these problems were further developed in later policy documents, 

including in the development of a comprehensive development framework and a national poverty 
reduction strategy (2001-2003). At the same time, it should be borne in mind that as the republic 

developed, it faced more and more new problems. Of particular concern at the time of the adoption 

of the strategies was the level of external public debt, the value of which, due to the devaluation of 
the national currency during the crisis of 1998-1999, became comparable to the GDP indicator. As a 

result, in order to reduce the debt burden, the state has identified very radical measures that involve 

reducing the budget deficit, mainly through sequestration of state budget expenditures. The imple-
mentation of such an unpopular measure was due to the futility of any attempts to ensure the growth 

rate of budget revenues. The issue of the development of the banking system remained unresolved, 
as it was not possible to restore the trust of citizens in it [8]. 

Before continuing to characterize the key areas defined in the strategies implemented by the 

Government of the Kyrgyz Republic, it is necessary to note one feature: the financial sector is defined 
exclusively by the banking system. The directions of development of the securities market are not 

considered at all, although it is the stock market that plays a decisive role in a significant part of the 

countries with market economies. 
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Analyzing the content of the strategies of 2009-2011 and 2013-2017, it is difficult not to notice 

significant similarities between them, although they were formed by different authorities. While 
maintaining the continuity of the concepts of strategies adopted earlier, the documents under consid-

eration set very similar goals aimed at solving the problems of development of the real and financial 
sectors of the economy, social and other spheres. At the same time, the years laid down in the 2013-

2017 strategy deserve special attention. targets according to which the level of the budget deficit in 

the planning period was set at 5 percent, the value of public debt within 60 percent of GDP, an in-
crease in the monetization index to 50 percent, etc. [9,12]. 

The National Development Strategy for 2018-2040 and the National Development Program 

until 2026 continue the series of program documents currently being implemented, which, in our 
opinion, do not fundamentally differ from previously adopted strategies, being still the same state-

ment of intent declaring unsupported benchmarks, whether it is a 5 percent growth rate of the econ-
omy or the provision of indicators of public external debt. Moreover, the country aims to achieve 

indicators for which it has absolutely no resources, primarily financial. In this case, we are talking 

about the formation of a "green economy" and the reduction of greenhouse gas emissions by 17 per-
cent as a result. The task of implementing modern technologies in the field of economic and political 

management is no less controversial. It is obvious that the introduction of modern management tools, 

which include digitalization, is the key to the successful development of any modern state, however, 
this process should be organized within the framework of ongoing economic transformations, and not 

become an end in itself, replacing the real activities of the relevant authorities, which, instead of 
eliminating the root causes of the current situation, solve secondary tasks [7,10]. The strengthening 

of the role of new technologies in the modern world has made it possible to establish various forms 

of information relations in electronic form, starting with private initiatives (creation of special infor-
mation resources expressed in the form of social networks, electronic trading platforms, electronic 

exchanges) and ending with state programs (formation of information infrastructure, laying networks, 

administrative processes, digital economy, etc.). [15, p.125]. 
So what is the real state of affairs and how achievable were the benchmarks within the frame-

work of the implemented strategies? Based on statistical data, it can be concluded that practically no 
implemented strategy has ever achieved its objectives. This conclusion can be confirmed by the dy-

namics of the real GDP growth rate, the values of which were determined in each strategy. For ex-

ample, at least 7 percent for the period 2013-2017, in fact, the values were formed in the range from 
3.9 to 4.7 percent. The only exception was 2013, when the value of real GDP growth reached 10.9 

percent. There is a logical explanation for this: the factors formed in 2012, when the growth rate was 

-0.1 percent, were developed (Fig. 1). This period, in our opinion, is the most indicative in terms of 
the effectiveness of the state's implementation of its strategic goals, since in the periods before or 

after that, external factors had a significant impact on the GDP growth rate. 
It should also be noted that in the process of implementing the program documents, some tasks 

lost their relevance or underwent significant adjustments. An example is the adoption of the Budget 

Code in the Kyrgyz Republic, according to which the limitation of the level of public debt, limited 
according to world practice to 60 percent of GDP, was abolished, which in the current conditions 

causes some bewilderment and concern. 

In addition, the said code did not regulate other budget rules that determine, in particular, the 
level of budget expenditures and revenues, which ultimately leads to a decrease in the indicators of 

financial stability of the state. Thus, according to the results of calculations presented in Figure 2, 
only one of the four indicators corresponded to the norm – the debt burden ratio of the budget (the 

ratio of public debt servicing costs to total budget expenditures). The remaining coefficients charac-

terizing the real level of financial stability risks regularly exceeded the normative value or exceeded 
it during the entire period. 
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Source: Compiled by the author according to the data of the National Statistical Committee of the 

Kyrgyz Republic [11] 
Figure 1 – Real GDP growth rate. 

 

 
 

Source: compiled by the author on the basis of data from the National Statistical Committee of the 

Kyrgyz Republic [2,11]. 
Figure 2 – Dynamics of the main indicators of sustainability of public finances of the Kyrgyz 

Republic. 

The situation is similar with other indicators stated in the strategies, for example, the moneti-
zation coefficient, which is one of the most effective indicators and tools that provide, as we noted 

earlier, the financial basis for economic growth. According to the calculations carried out for the 
entire period of the formation of its own economic policy, the Kyrgyz Republic has not been able to 

provide at least some adequate value of this indicator. The only positive aspect in the analyzed dy-

namics can be called the trend of growth of the coefficient that has emerged in recent years, as a result 
of which the indicator reached 36.41 percent. At the same time, it should be noted that for a long time 

the level of monetization was in the range of 8-25.2 percent, which is critically small in the conditions 

of catching up with the modernization of the economy (Fig. 3). 
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Source: Calculated by the author according to the Bulletin of the National Bank of the Kyrgyz Re-

public for 1995-2021[2] 
Figure 3 – Dynamics of the coefficient of monetization of the economy of the Kyrgyz Repub-

lic for 1994-2021. 
Of no small importance in the formation of prerequisites for economic growth is also the indi-

cator of lending to the economy and the population, which, along with the coefficient of monetization 

of the economy of the Kyrgyz Republic throughout the period remains at an extremely low level. The 
aggregate lending indicators, including loans in national and foreign currencies, at their maximum 

value in Kyrgyzstan amounted to only 21.87 percent, which, as practice shows, is extremely small. For 

example, the depth of financial penetration in countries that have performed an economic miracle was: 
China – about 200 percent of GDP, South Korea – 100, Singapore – 95 percent [14]. 

The largest share in the structure of loans aimed at financing the domestic economy is occupied 
by funds denominated in national currency – 17.41 percent for 2021, while the share of loans in 

foreign currency was only 4.47 percent. It should be noted that this ratio was not always. For a long 

time, the dominant role in lending to the economy belonged to loans in foreign currency. Trends 
towards changing the ratio began to manifest themselves only in 2015, when, as a result of a signifi-

cant increase in the exchange rate of foreign currency, the debt burden of borrowers increased, putting 

them on the verge of bankruptcy. As a result, the National Bank of the Kyrgyz Republic decided to 
convert loans in foreign currency into liabilities denominated in the national currency. 

 
Source: Calculated by the author according to the Bulletin of the National Bank of the Kyrgyz 

Republic for 2012-2021[2] 

Figure 4 – Dynamics of indicators of lending to the population and economy of the Kyrgyz 
Republic in 2008-2021. 
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The availability of borrowed resources in the economy is determined by a sufficiently large 

number of factors, including the state of the financial environment, the general state of financial mar-
kets, the nature of monetary policy, etc. However, a special role in the availability of resources is 

played by their cost, expressed in our case by the weighted average rate of commercial banks on loans 
issued in national currency, the magnitude and dynamics of which, unfortunately, cannot be charac-

terized as favorable for increasing demand for this source of financing. Nevertheless, the trend of 

lowering the weighted average rate that has emerged in recent years indicates some positive shifts in 
monetary policy. However, the level of the interest rate still remains at a fairly high level, amounting 

to 16.62 percent, which once again indicates that the targets put forward in the framework of the 

2013-2017 strategy have not been achieved, assuming an increase in the volume and availability of 
lending and financial services for organizations/enterprises and the population. 

 

 
 

Source: Compiled by the author according to the Bulletin of the National Bank of the Kyrgyz Re-

public for 2012-2021[2] 
Figure 5 – Dynamics of the weighted average rate of commercial banks on loans issued in na-

tional currency for 2008-2021. 

 
The expiration of the deadlines for the implementation of the strategies adopted in the Kyrgyz 

Republic necessitates the development and implementation of more and more of their options, which 
is quite logical and natural. However, as the conducted research shows, the effectiveness of these 

strategies is extremely low, which requires their developers to formulate their main provisions more 

specifically, especially in terms of funding sources, the definition of performers and the form of their 
responsibility. Otherwise, the results of the strategy will remain benchmarks on paper. 
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ИНВЕСТИЦИЯЛЫК САЯСАТЫНЫН 

ӨНҮГҮҮСҮ ЖАНА ЭКОНОМИКАГА ТААСИРИ 

 

РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И 

ВЛИЯНИЕ ЕЕ НА ЭКОНОМИКУ СТРАНЫ 

 

DEVELOPMENT OF THE INVESTMENT POLICY OF THE KYRGYZ REPUBLIC AND 

ITS IMPACT ON THE COUNTRY'S ECONOMY 

 

Аннотациясы: Азыркы учурда Кыргыз Республикасынын инвестициялык саясаты 

өлкөнүн экономикалык саясатынын бир бөлүгү болуп саналат, ал инвестиция үчүн жагымдуу 
шарттарды түзүүгө, инвестициялык процессти уюштурууга жана жөнгө салууга, ишкер-

дикти стимулдаштырууга, жумуш орундарын түзүүгө жана экспортту кеңейтүү. Бирок, 

инвестицияларды тартуу Кыргыз Республикасынын инвестициялык саясатынын артыкчы-

лыктуу багыттарынын бири бойдон калууда. Экономикада инвестициялык ресурстардын 
чектелүүлүгүнө байланыштуу инвестицияларды аларды ишке ашыруунун артыкчылыктуу 

багыттарына ылайык бөлүштүрүүнүн максатка ылайыктуулугу жогорулайт. Инвестиция-

лардын артыкчылыктуу багыттарын аныктоо, аларды өнүктүрүү экономиканын чектеш 

тармактарында өндүрүштүн өсүшүнө дем берүүчү таасир тийгизет, экономиканын бардык 

башка тармактарынын туруктуу өнүгүүсүн камсыз кылуунун булагы болуп кызмат кылат. 
Ошого жараша инвестицияларды тартуу саясаты өлкөнү өнүктүрүүнүн стратегиялык мак-

саттарына жана артыкчылыктарына шайкеш келтирилиши керек. 

Негизги сөздөр: инвестициялар, инвестициялык саясат, тике чет өлкөлүк инвестиция, 
инвестиция агымы, чет элдик инвесторлор, дүйнөлүк рынок, финансылык кризис, пандемия, 

социалдык-экономикалык өнүгүү, улуттук экономика. 

 

Аннотация: В настоящее время инвестиционная политика Кыргызской Республики яв-
ляется частью экономической политики страны, в которую включены комплексы мер по 

управлению инвестиционной деятельностью, направленных на создание благоприятных усло-

вий для инвестирования, организацию и регулирование инвестиционного процесса, стимули-
рование предпринимательства, создание рабочих мест и расширение экспорта. Однако при-

влечение инвестиций остается одной из приоритетных задач инвестиционной политики 
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Кыргызской Республики. В связи с ограниченностью инвестиционных ресурсов в экономике, 

возрастает целесообразность распределения инвестиций в соответствии с приоритетными 

сферами их реализации. Определение приоритетных направлений инвестирования, развитие 
которых окажет стимулирующее воздействие на рост производства в смежных отраслях 

экономики, послужит источником обеспечения устойчивого развития всех остальных отрас-

лей экономики. Соответственно, политика привлечения инвестиций должна быть приведена 

в соответствие со стратегическими целями и приоритетами развития страны. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная политика, прямые иностранные инве-

стиции, инвестиционные потоки, иностранные инвесторы, мировой рынок, финансовый кри-

зис, пандемия, социально-экономическое развитие, национальная экономика. 
 

Abstract: Currently, the investment policy of the Kyrgyz Republic is part of the economic policy 

of the country, which includes a set of measures to manage investment activities aimed at creating 
favorable conditions for investment, organizing and regulating the investment process, stimulating 

entrepreneurship, creating jobs and expanding exports. However, attraction of investments remains 

one of the priorities of the investment policy of the Kyrgyz Republic. Due to the limited investment 

resources in the economy, the expediency of distributing investments in accordance with the priority 
areas for their implementation increases. Identification of priority areas for investment, the develop-

ment of which will have a stimulating effect on the growth of production in related sectors of the 

economy, will serve as a source for ensuring the sustainable development of all other sectors of the 

economy. Accordingly, the policy of attracting investments should be brought into line with the stra-

tegic goals and priorities of the country's development. 

Key words: investments, investment policy, foreign direct investment, investment flows, foreign 

investors, world market, financial crisis, pandemic, socio-economic development, national economy 

 

Кыргызская Республика обладает огромными возможностями привлечения прямых ино-
странных инвестиций (ПИИ) в различные сектора экономики. Преимущества местоположения 

включают в себя низкие трудовые затраты и затраты на электроэнергию, обильные гидроэнер-

гетические ресурсы, хорошие погодные условия для сельского хозяйства, привлекательные 
пейзажи для туризма, и в целом конкурентоспособные налоговые и торговые преференции, 

которые открывают выход на крупные рынки Российской Федерации и Казахстана.   
С момента обретения независимости были предприняты важные усилия по реформиро-

ванию с целью установления эффективных институтов и движения в направлении рыночной 

экономики, открытой для инвестиций и торговли. Тем не менее, политическая нестабильность, 
внутренние конфликты и международный экономический и финансовый кризис замедлили 

развитие. [2] 
С наступлением 2020 года ситуация в мировой экономике резко ухудшилась. Принятие 

большинством стран мира необходимых мер по сдерживанию распространения коронавирус-

ной инфекции привело к стремительному снижению экономической активности, обвалу ми-
ровых финансовых рынков, возникновению проблем с перевозками грузов и пассажиров, огра-

ничению мировой торговли и разрушению межстрановых цепочек добавленной стоимости. 

Новый вирус разрушил иллюзию устойчивости глобального мира, который казался таким 
прочным. В считанные дни остановилось свободное перемещение людей, товаров и капитала 

по всему миру. Снижение экономической активности привело к существенному сокращению 
внешнего спроса.  

На протяжении 2020 года мир оказался в новой реальности из-за пандемии COVID-19, 

которая внесла коррективы в развитие мировой и национальной экономики. Беспрецедентный 
кризис, унесший жизни более трех миллионов человек, который обрек огромное число семей 

на нищету, усугубил неравенство доходов, нарушил международную торговлю и парализовал 

мировую экономику.  
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Пандемия COVID-19 с торговыми войнами, протекционизмом, а также волатильной ди-

намикой цен на энергоресурсы ввергла мировую экономику в самую глубокую рецессию со 
времен Второй мировой войны. Транснациональные торговые связи и цепочки поставок были 

нарушены, потребительский спрос сократился, миллионы людей остались без работы. Из-за 
пандемии в 2020 году за чертой бедности в мире оказались дополнительно 131 млн. человек. 

Из-за применения ограничительных мер существенно замедлилась экономическая активность 

во всех странах, соответственно продолжался спад мировой торговли, по данным доклада Кон-
ференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), в 2020 году мировая торговля в целом 

сократилась на 9,0 %: на 6,0 % – торговля товарами и на 16,5 % – торговля услугами, и это 

самое большое сокращение с 2009 года, когда спад составлял 22,0 %. (диагр.1) [3] 
 

Диаграмма 1. Динамика темпов прироста мировой торговли  

за 1991–2020 гг., в % [3] 

 

 
 

На фоне глобальных торгово-экономических потрясений в связи с пандемией COVID-19 

и отдельных внутренних проблем, результатом для национальной экономики в 2020 году стал, 
как и ожидалось в целом, отрицательный тренд экономического роста. Такое падение ВВП 

отмечается впервые за последние 25 лет. Последний раз ВВП был ниже планки 2020 года 

только в период обретения независимости Кыргызской Республики (1991–1994 годы). 
(диагр.2) 

На этом фоне результаты социально-экономического развития Кыргызской Республики 

с начала 2021 года продолжают демонстрировать отрицательный тренд экономического роста. 
По предварительной оценке, за январь–апрель 2021 года, объем ВВП сложился в сумме 166,1 

млрд. сомов и реальный темп роста составил 96,2 % (в январе–апреле 2020 года составлял 95,9 
%), без учета предприятий по разработке месторождения «Кумтор», темп роста составил 101,1 

% (в январе–апреле 2020 года – 95,1 %).[3]  

Диаграмма 2. Динамика темпов реального прироста ВВП  

за 1991–2020 гг., в % [3] 
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За последние 4 года с 2016 по 2019 год были ознаменованы умеренным ростом поступ-

ления прямых иностранных инвестиций в экономику Кыргызской Республики, однако в 2020 
году произошел значительный спад общего объема ПИИ, что соответствует глобальной тен-

денции сокращения инвестиционных потоков в мире. (табл.1). [4] 

 

Таблица 1. Структура поступления иностранных инвестиций  

(тыс. долларов США)[4] 

Наименование по-

казателей 
2016 2017 2018 2019 2020 

Прямые иностран-
ные инвестиции 813 960,7 616 793,1 851 743,6 1 076 918,7 537 553,8 

Портфельные инве-

стиции 367 513,8 815,6 2 446,0 451,7 27,1 

Другие инвестиции 3 954 836,9 4 558 158,5 6 029 789,8 6 147 926,0 6 363 670,7 

Гранты, техниче-

ская помощь 198 739,0 44 132,6 55 146,2 54 650,6 25 530,2 

Всего 5 335 050,4 5 219 899,8 6 939 125,6 7 279 947,0 6 926 781,8 

 
Сотрудничество с государствами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), с прави-

тельствами зарубежных стран в рамках делового сотрудничества является удобным форматом 

эффективного развития международной интеграции, кооперации, что способствует формиро-
ванию инвестиционной привлекательности отдельных отраслей, с развитием инвестиционных 

проектов будет обеспечена инвестиционная привлекательность  всей  экономики  страны [10, 

c.152]. 

По данным Национального статистического комитета КР приток прямых иностранных 

инвестиций (ПИИ) в 2018г. составил 851,7 млн. долларов США и в сравнении с 2017г. уве-

личился на 38,1%. В 2020 года объем ПИИ составил 537,5 млн. долларов США. Это на 
49,7% меньше, чем за такой же период прошлого года.  
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Основной объем ПИИ вкладывают в обрабатывающее производство, добычу полезных 
ископаемых и геологоразведку. Но несмотря на подорожание металлов на мировых рынках, 
инвестиции в геологоразведку сократились в 3,5 раза, в добычу полезных ископаемых – на 
9,5%, в обрабатывающие производства – на 3,7%. 

В общем объеме прямых иностранных инвестиций наибольший вес приходится на Ка-
наду (57,4 % от общего объема поступивших инвестиций), Турцию (9,1%), Нидерланды 
(8,8%), Китай (5,3%) и Великобританию (3,1 %). 

Приток ПИИ в Кыргызскую Республику в январе-марте 2021 года составил 112,1 млн. 
долларов США. Это на 24,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. 

ПИИ упали за счет снижения поступлений из Канады в 1304 раза, Швейцарии – в 4,1%, 
США – в 3,2% и Нидерландов – на 15,9%. 

При этом инвестиции из Китая увеличились в 6,7 раза, Великобритании – в 2,3, России 
– в 1,3, Турции – на 19,2% и Казахстана – на 8%. 

Сокращение прямых иностранных инвестиций стало одной из главных проблем, так как 
резко сказалось на экономической активности в стране. По итогам 2020 г. ВВП Кыргызстана 
упал на 8,1%, что происходит впервые за 25 лет. [4] 

Причины – экономический кризис вызванная пандемией во всем мире и политическая, 
экономическая нестабильности в стране.  

«Несколько компаний передумали инвестировать в Кыргызстан в следующем году около 
$128 млн. Это значит, что минимум на $128 млн. снизится приток прямых иностранных инве-
стиций в 2021 году» – по словам директор Международного делового совета Аскара Сыды-
кова.  

Эти цифры получены после опроса компаний о планах по инвестициям на следующий 
год. О сокращении своих инвестиционных бюджетов на общую сумму более $128 млн. объ-
явили, как минимум пять компаний. Глава МДС отметил, что инвестиции сокращены из-за 
пандемии и политического кризиса, но в большей мере именно из-за политического кризиса. [7] 

Основная часть прямых иностранных инвестиций приходится на горнодобывающую 
промышленность и геологоразведку, поэтому любые процессы в этой сфере дают мгновенный 
эффект на сокращение их деятельности. 

Отток прямых иностранных инвестиций в январе — марте 2021 года в сравнении с 

январем — мартом 2020-го увеличился на 16% и составил $479.1 млн. При этом отток 

превысил уровень притока на $367 млн. 
В структуре прямых иностранных инвестиций по сравнению с соответствующим перио-

дом 2020 года отмечалось увеличение оттока собственного капитала на 5.5%, а также реинве-
стированной прибыли – в 2.5 раза (объем которой зависит от нераспределенной прибыли 
(убытка) предприятия и выплаченных дивидендов), это средства, которые иностранные инве-
сторы не захотели вкладывать в дальнейшее развитие своих компаний, а решили вывести. Для 
сравнения, в прошлом году эта сумма была меньше 100 млн долларов. [5] 

Основной отток ПИИ (около 94%) наблюдался из предприятий обрабатывающих произ-
водств, сферы геологоразведки и добычи полезных ископаемых. При этом, если из предприя-
тий обрабатывающих производств отток инвестиций увеличился в 11.9 раза, то из сферы геолого-
разведки, напротив, снизился в 6.5 раза, добычи полезных ископаемых – в 4.5 раза. 

Еще 303,6 млн долларов США составили кредиты, полученные от нерезидентов. Это 
деньги иностранных инвесторов на счетах в кыргызских банках, которые они вывели, что 
наглядно демонстрирует настроения инвесторов. Отток ПИИ увеличился из предприятий по-
чти всех видов деятельности. С 2017 года из экономики Кыргызской Республики произошел 
отток ПИИ в объеме 2,8 млрд долларов США. 

Другой проблемой стал отток местного капитала. Он был обусловлен тем, что многие 

предприниматели боялись, не зная, какими будут последствия октябрьских событий 2020г. и 

насколько быстро страна войдет в правовое поле. 
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В 2020 году доля прямых иностранных инвестиций из стран СНГ была на 36,1% 

меньше, чем в 2019г. и это на 68% меньше, чем в 2018г. и составила 49,8 млн. долл. США 
(табл.2). [6] 

 

Таблица 2. Поступление прямых иностранных инвестиций из стран СНГ (тыс. 

долларов США) [4] 

Наименование по-

казателей 
2016 2017 2018 2019 2020 

Всего 314 789,9 149 066,2 155 881,5 77 706,6 49 828,4 

Азербайджан - 123,3 152,7 778,2 1 435,8 

Армения - - - - - 

Беларусь 55,5 35,3 24,5 396,8 128,7 

Грузия  - - - - 

Казахстан 23 109,2 46 964,7 29 447,0 38 145,0 33 611,6 

Молдова - - - - - 

Российская Федера-
ция 291 537,5 98 621,0 124 361,1 38 224,6 13 477,7 

Таджикистан 5,2 0,1 36,3 5,6 - 

Туркменистан - - - - 21,0 

Украина 66,0 562,6 36,6 16,7 464,6 

Узбекистан 16,5 2 759,2 1 823,3 139,7 689,0 

 

Объемы поступления прямых иностранных инвестиций из стран СНГ в 2018г. в 

сравнении с 2017 годом увеличились на 4,6% за счет роста инвестиций из России на 26,1%. 

Наряду с этим, инвестиции из Казахстана снизились в 1,6 раза, Узбекистана – в 1,5 раза. Объ-

емы поступления прямых иностранных инвестиций из стран СНГ в 2020г.  в сравнении с 

2019 годом снизились в 1,8 раза за счет их сокращения поступлений из России в 2,8 раза (обес-
печение (снабжение) электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом, обра-

батывающие производства, оптовая и розничная торговля), Казахстана – на 27,4 процента (фи-

нансовое посредничество и страхование, оптовая и розничная торговля).  Наряду с этим, ин-
вестиции из Азербайджана увеличились в 1,8 раза (оптовая и розничная торговля). [6] 

Не мало важную роль в привлечении иностранных инвестиций в экономику играет меж-

дународный рейтинг страны. Опытный, институциональный иностранный инвестор получает 
информацию о том, насколько строго работают в стране законы, насколько удобно заниматься 

деятельностью в данной стране, основываясь на международных отчетах и рейтингах. Одним 
из самых достоверных рейтингов является рейтинг стран Всемирного Банка «Ведение биз-

неса» (Doing business). По данным Международного рейтингового агентства Doing business, 

Кыргызстан в 2019 году из 189 стран по общему индексу лёгкости ведения бизнеса занимает 
80 место. 

Этот рейтинг состоит из следующих 10 оценочных критериев: 

 Начало бизнеса (42) 
 Возможность получения разрешения на строительство (90) 

 Подключение к электроэнергии (143) 
 Регистрация имущества (7) 

 Получение кредита (15) 

 Защита миноритарных инвесторов (128) 
 Уплата налогов (117) 

 Трансграничная торговля (89) 
 Обеспечение исполнения контрактов (134) 

 Разрешение конфликтов (78) 
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Как видно, критерии требуют ведения деятельности в разных направлениях, к тому же, по 

каждому направлению отвечают разные государственные службы. [8] 
Экономическая активность Кыргызской Республики находится все еще на низком 

уровне. Спад объемов производства отмечается почти во всех секторах экономики, и выход 
экономики на положительные темпы роста зависит от эпидемиологической ситуации в стране 

и скорости восстановления экономик других стран – основных торговых партнеров. 

Представленный анализ инвестиционной политики позволил определить, как наиболее 
приоритетные отрасли, так и отрасли, теряющие интерес со стороны зарубежного партнера. 

На основе анализа отраслевой структуры экономики Кыргызстана были выявлены следующие 

традиционные сферы вложения капитала такие, как промышленность, торговля, транспорт, 
связь, строительство и финансово-кредитная сфера. Вместе с тем, особым спросом у инвесто-

ров продолжает оставаться горнодобывающая отрасль, о чем свидетельствует реализация в 
последние годы крупных инвестиционных проектов во всех регионах республики. 

 Выводы по данному исследованию можно сделать следующие: 

1.За последние 10 лет экономика Кыргызской Республики ежегодно демонстрировала 
рост на уровне 3,5-4%. Это, конечно, низкий показатель. А в 2020 году снижение экономики 

составило 8,1-8,6%. Это можно назвать самым серьезным падением среди стран ближнего за-

рубежья. Такие цифры – это не только последствия пандемии, они говорят о неэффективности 
экономической модели и системы управления, которая непосредственно связана с нестабиль-

ной политической обстановкой в стране.  
2. Объем ВВП за период с января по август 2021 года, составил 405 млрд. сомов это 

меньше показателей аналогичного периода 2020 года на 0,7%. При этом без учета месторож-

дения «Кумтор» объем ВВП страны за первые девять месяцев текущего года достиг 368 млрд. 
сомов, показав рост на 3,6% относительно прошлого года.  

3. В 2020 году произошел значительный спад общего объема ПИИ в экономике КР по 

сравнению с прошлым годом на 49,7% и составил 537,5 млн. долларов США. Отток прямых 

иностранных инвестиций в январе — марте 2021 года в сравнении с январем — мартом 

2020-го увеличился на 16% и составил $479.1 млн. При этом отток превысил уровень 

притока на $367 млн. Все это связано не только с глобальной тенденцией сокращения инве-

стиционных потоков в мире, но и не стабильной экономической и политической обстановки в 

стране. [9] 
Проведенный анализ инвестиционной политики республики позволил выявить факторы, 

сдерживающие приток инвестиций в республику. К их числу можно отнести:  

 психологические факторы (а также недостаток информации), связанные с существую-
щим недоверием инвесторов к постсоветским странам; 

 некомпетентность управленческих кадров и отсутствие у государственных служащих 
опыта работы с иностранными инвесторами; 

 высокий уровень риска и неопределенности, связанный со сменой власти, что порож-
дает ослабление доверия потребителей и инвесторов; 

 отсутствие опыта составления международных договоров с инвесторами; 

 дефицит квалифицированной рабочей силы и высокие затраты, связанные с ее содер-
жанием (стоимость рабочей силы); 

 доминирование сферы торговли в ВВП, специфика экономической системы; и однобо-
кое развитие экономики; 

 недоработки в законодательстве. 
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Abstract: Currently, the investment policy of the Kyrgyz Republic is part of the economic policy 

of the country, which includes a set of measures to manage investment activities aimed at creating 

favorable conditions for investment, organizing and regulating the investment process, stimulating 

entrepreneurship, creating jobs and expanding exports. However, attraction of investments remains 

one of the priorities of the investment policy of the Kyrgyz Republic. Due to the limited investment 
resources in the economy, the expediency of distributing investments in accordance with the priority 

areas for their implementation increases. Identification of priority areas for investment, the develop-

ment of which will have a stimulating effect on the growth of production in related sectors of the 

economy, will serve as a source for ensuring the sustainable development of all other sectors of the 
economy. Accordingly, the policy of attracting investments should be brought into line with the stra-

tegic goals and priorities of the country's development. 

Keywords: investments, investment policy, foreign direct investment, investment flows, foreign 

investors, world market, financial crisis, pandemic, socio-economic development, national economy. 

Аsures, economic activity in all countries significantly slowed down, and accordingly, the de-
cline in world trade continued, according to the report of the United Nations Conference on Trade 

and Development (UNCTAD), in 2020, world trade as a whole decreased by 9.0%: by 6. 0% trade in 

goods and 16.5% trade in services, the largest decline since 2009, when the decline was 22.0%. (Di-
agram 1)[3] The Kyrgyz Republic has enormous potential to attract foreign direct investment (FDI) 

http://www.stat.kg/
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to various sectors of the economy. The advantages of the location include low labor and electricity 

costs, abundant hydroelectric resources, good weather conditions for agriculture, attractive scenery 
for tourism, and generally competitive tax and trade preferences that open up access to the major 

markets of the Russian Federation and Kazakhstan.   
Since independence, important reform efforts have been made to establish effective institutions 

and move towards a market economy open to investment and trade. However, political instability, 

internal conflicts and the international economic and financial crisis have slowed development. [2] 
With the advent of 2020, the situation in the global economy has deteriorated sharply. The 

adoption by most countries of the world of the necessary measures to contain the spread of corona-

virus infection has led to a rapid decline in economic activity, the collapse of global financial markets, 
the emergence of problems with the transportation of goods and passengers, the restriction of world 

trade and the destruction of cross-country value chains. The new virus has destroyed the illusion of 
stability of the global world, which seemed so strong. In a matter of days, the free movement of 

people, goods and capital around the world stopped. The decline in economic activity led to a signif-

icant reduction in external demand. 
Throughout 2020, the world found itself in a new reality due to the COVID-19 pandemic, which 

made adjustments to the development of the global and national economy. An unprecedented crisis 

that has claimed the lives of more than three million people, plunged countless families into poverty, 
exacerbated income inequality, disrupted international trade and paralyzed the global economy. 

The COVID-19 pandemic, with trade wars, protectionism, and volatile energy price move-
ments, has plunged the global economy into the deepest recession since World War II. Transnational 

trade links and supply chains have been disrupted, consumer demand has dwindled, and millions of 

people have lost their jobs. Due to the pandemic, an additional 131 million people in the world were 
below the poverty line in 2020. Due to the use of restrictive me 

 

Diagram 1. Dynamics of world trade growth rates 

for 1991–2020, in % [3] 

 

 
Against the backdrop of global trade and economic turmoil due to the COVID-19 pandemic 

and certain domestic problems, the result for the national economy in 2020 was, as expected in gen-

eral, a negative trend in economic growth. This is the first time in 25 years that such a decline in GDP 
has been observed. The last time GDP was below the 2020 level was only during the independence 

period of the Kyrgyz Republic (1991-1994). (Diagram 2) 
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Against this background, the results of the socio-economic development of the Kyrgyz Repub-

lic since the beginning of 2021 continue to show a negative trend in economic growth. According to 
preliminary estimates, in January-April 2021, the volume of GDP was formed in the amount of 166.1 

billion soms and the real growth rate was 96.2% (in January-April 2020 it was 95.9%), excluding 
enterprises for the development at the Kumtor deposit, the growth rate was 101.1% (in January-April 

2020 – 95.1%).[3]  

 

Diagram 2. Dynamics of real GDP growth rates 

for 1991–2020, in % [3] 

 

 
Over the past 4 years from 2016 to 2019, there was a moderate increase in foreign direct invest-

ment in the economy of the Kyrgyz Republic, but in 2020 there was a significant decline in total FDI, 

which is in line with the global trend of reducing investment flows in the world. (Table 1)[4] 
 

Table 1. Structure of foreign investment inflows 

(thousand US dollars) [4] 

The name of 

indicators 

 

2016 2017 2018 2019 2020 

Direct foreign 
investments 

 813 960,7 616 793,1 851 743,6 1 076 918,7 537 553,8 

Portfolio investment 
 367 513,8 815,6 2 446,0 451,7 27,1 

Other investments 

 3 954 836,9 4 558 158,5 6 029 789,8 6 147 926,0 6 363 670,7 

Grants, technical 
assistance 198 739,0 44 132,6 55 146,2 54 650,6 25 530,2 

Total 5 335 050,4 5 219 899,8 6 939 125,6 7 279 947,0 6 926 781,8 

Cooperation with the states of the Eurasian Economic Union (EAEU), with the governments of 

foreign countries within the framework of business cooperation is a convenient format for the effec-
tive development of international integration, cooperation, which contributes to the formation of the 

investment attractiveness of individual industries, with the development of investment projects, the 

investment attractiveness of the entire economy of the country will be ensured [10, p.152]. 
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According to the National Statistical Committee of the Kyrgyz Republic, the inflow of foreign 

direct investment (FDI) in 2018 amounted to 851.7 million US dollars and in comparison with 2017. 
increased by 38.1%. In 2020, the volume of FDI amounted to 537.5 million US dollars. This is 49.7% 

less than in the same period last year.  
The bulk of FDI is invested in manufacturing, mining and exploration. But despite the rise in 

prices for metals on world markets, investments in exploration decreased by 3.5 times, in mining – 

by 9.5%, in manufacturing – by 3.7%. 
In the total volume of foreign direct investment, the largest weight falls on Canada (57.4% of 

the total volume of incoming investments), Turkey (9.1%), the Netherlands (8.8%), China (5.3%) and 

the UK (3 ,one %). 
FDI inflow to the Kyrgyz Republic in January-March 2021 amounted to 112.1 million US dol-

lars. This is 24.4% less compared to the same period in 2020. 
FDI fell due to a decrease in receipts from Canada by 1304 times, Switzerland – by 4.1%, the 

USA – by 3.2% and the Netherlands – by 15.9%. 

At the same time, investments from China increased by 6.7 times, Great Britain – by 2.3 times, 
Russia – by 1.3 times, Turkey – by 19.2% and Kazakhstan – by 8%. 

The reduction of foreign direct investment has become one of the main problems, as it has had 

a sharp impact on economic activity in the country. At the end of 2020, Kyrgyzstan's GDP fell by 
8.1%, which is the first time in 25 years. [4] 

The reasons are the economic crisis caused by the pandemic around the world and the political 
and economic instability in the country. 

“Several companies have changed their minds about investing about $128 million in Kyrgyz-

stan next year. This means that the inflow of foreign direct investment will decrease by at least $128 
million in 2021,” said Askar Sydykov, director of the International Business Council. 

These figures come from a survey of companies about investment plans for next year. At least 

five companies have announced cuts in their investment budgets totaling more than $128 million. 
The head of the IBC noted that investments have been reduced due to the pandemic and the political 

crisis, but to a greater extent precisely because of the political crisis. [7] 
The bulk of foreign direct investment is in the mining industry and exploration, so any pro-

cesses in this area have an immediate effect on reducing their activities. 

The outflow of foreign direct investment in January-March 2021 increased by 16% compared 
to January-March 2020 and amounted to $479.1 million. At the same time, the outflow exceeded the 

inflow by $367 million. 

In the structure of foreign direct investment, compared to the corresponding period of 2020, 
there was an increase in the outflow of equity by 5.5%, as well as an increase in reinvested profit – 

by 2.5 times (the volume of which depends on the retained earnings (loss) of the enterprise and paid 
dividends), these are funds that are foreign investors did not want to invest in the further development 

of their companies, but decided to withdraw. For comparison, last year this amount was less than 

$100 million. [5] 
The main outflow of FDI (about 94%) was observed from manufacturing enterprises, explora-

tion and mining. At the same time, if the outflow of investments from manufacturing enterprises 

increased by 11.9 times, then from the sphere of geological exploration, on the contrary, it decreased 
by 6.5 times, and from mining – by 4.5 times. 

Another USD 303.6 million were loans received from non-residents. This is the money of for-
eign investors in accounts in Kyrgyz banks that they have withdrawn, which clearly demonstrates the 

mood of investors. The outflow of FDI has increased from enterprises in almost all types of activities. 

Since 2017, there has been an outflow of FDI from the economy of the Kyrgyz Republic in the amount 
of USD 2.8 billion. 
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Another problem was the outflow of local capital. It was due to the fact that many entrepreneurs 

were afraid, not knowing what the consequences of the October 2020 events would be. and how 
quickly the country will enter the legal field. 

In 2020, the share of foreign direct investment from the CIS countries was 36.1% less than in 
2019. and this is 68% less than in 2018. and amounted to 49.8 million US dollars (Table 2). [6] 

 

Table 2. Inflow of foreign direct investment from the CIS countries (thousand US dollars) [4] 

The name of 

indicators 

 

2016 2017 2018 2019 2020 

Total 

 314 789,9 149 066,2 155 881,5 77 706,6 49 828,4 

Azerbaijan - 123,3 152,7 778,2 1 435,8 

Armenia - - - - - 

Belarus 55,5 35,3 24,5 396,8 128,7 

Georgia  - - - - 

Kazakhstan 23 109,2 46 964,7 29 447,0 38 145,0 33 611,6 

Moldova - - - - - 

the Russian Federation 291 537,5 98 621,0 124 361,1 38 224,6 13 477,7 

Tajikistan 5,2 0,1 36,3 5,6 - 

Turkmenistan - - - - 21,0 

Ukraine 66,0 562,6 36,6 16,7 464,6 

Uzbekistan 16,5 2 759,2 1 823,3 139,7 689,0 

  
The volume of foreign direct investment inflows from the CIS countries in 2018 compared to 

2017 increased by 4.6% due to the growth of investments from Russia by 26.1%. Along with this, 
investments from Kazakhstan decreased by 1.6 times, Uzbekistan – by 1.5 times. The volume of 

foreign direct investment from the CIS countries in 2020 compared to 2019 decreased by 1.8 times 

due to their reduction in revenues from Russia by 2.8 times (supply (supply) with electricity, gas, 
steam and conditioned air, manufacturing, wholesale and retail trade), Kazakhstan – by 27.4 percent 

(financial intermediation and insurance, wholesale and retail trade). Along with this, investments 

from Azerbaijan increased by 1.8 times (wholesale and retail trade). [6] 
An important role in attracting foreign investment in the economy is played by the international 

rating of the country. An experienced, institutional foreign investor receives information about how 
strictly the laws work in the country, how convenient it is to do business in this country, based on 

international reports and ratings. One of the most reliable rankings is the World Bank's Doing busi-

ness rating. According to the Doingbusiness International Rating Agency, in 2019, out of 189 coun-
tries, Kyrgyzstan ranks 80th in the overall index of ease of doing business. 

 This rating consists of the following 10 evaluation criteria: 

 Starting a business (42) 

 Ability to obtain a building permit (90) 

 Electricity connection (143) 

 Property registration (7) 

 Getting a loan (15) 

 Protecting minority investors (128) 

 Paying taxes (117) 

 Cross-border trade (89) 

 Enforcement of contracts (134) 

 Conflict resolution (78) 
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As you can see, the criteria require activities in different directions, moreover, different public 

services are responsible for each direction.[8] 
The economic activity of the Kyrgyz Republic is still at a low level. A decline in production 

volumes is observed in almost all sectors of the economy, and the economy's output to positive growth 
rates depends on the epidemiological situation in the country and the speed of recovery of the econ-

omies of other countries – the main trading partners. 

The presented analysis of the investment policy made it possible to identify both the most pri-
ority industries and industries that are losing interest from a foreign partner. Based on the analysis of 

the sectoral structure of the economy of Kyrgyzstan, the following traditional areas of capital invest-

ment were identified, such as industry, trade, transport, communications, construction, and the finan-
cial and credit sphere. At the same time, the mining industry continues to be in special demand among 

investors, as evidenced by the implementation of large investment projects in all regions of the re-
public in recent years.  

The following conclusions can be drawn from this study: 

1. Over the past 10 years, the economy of the Kyrgyz Republic has shown annual growth at the 
level of 3.5-4%. This is, of course, a low figure. And in 2020, the decline in the economy amounted 

to 8.1-8.6%. This can be called the most serious drop among the countries of the near abroad. Such 

figures are not only the consequences of the pandemic, they indicate the inefficiency of the economic 
model and management system, which is directly related to the unstable political situation in the 

country.  
2. The volume of GDP for the period from January to August 2021 amounted to 405 billion 

soms, which is 0.7% less than the same period in 2020. At the same time, excluding the Kumtor mine, 

the country's GDP for the first nine months of this year reached 368 billion soms, showing an increase 
of 3.6% compared to the previous year. 

3. In 2020, there was a significant decline in the total volume of FDI in the economy of the 

Kyrgyz Republic by 49.7% compared to last year and amounted to 537.5 million US dollars. The 
outflow of foreign direct investment in January-March 2021 increased by 16% compared to January-

March 2020 and amounted to $479.1 million. At the same time, the outflow exceeded the level of 
inflow by $367 million. world, but not a stable economic and political situation in the country. [9] 

The analysis of the investment policy of the republic made it possible to identify factors that 

hinder the inflow of investments into the republic. These include: 
 psychological factors (as well as lack of information) associated with the existing lack of 

confidence of investors in the post-Soviet countries; 

 incompetence of management personnel and lack of experience of civil servants in working 
with foreign investors; 

 high level of risk and uncertainty associated with the change of power, which causes a weak-
ening of consumer and investor confidence; 

 lack of experience in drafting international agreements with investors; 

 shortage of qualified labor force and high costs associated with its maintenance (labor cost); 
 dominance of the sphere of trade in GDP, the specifics of the economic system; and one-sided 

development of the economy; 

 shortcomings in the legislation. 
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АЙЫЛ ЧАРБАСЫН ЦИФРАЦИЯЛЫК ТРАНСФОРМАЦИЯСЫ ӨНӨР ЖАЙДЫ МО-

ДЕРНИЗАЦИЯЛОО ФАКТОРУ КАТАРЫ 

 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КАК ФАКТОР МО-

ДЕРНИЗАЦИИ ОТРАСЛИ 

 

DIGITAL TRANSFORMATION OF AGRICULTURE AS A FACTOR OF INDUSTRY 

MODERNIZATION 

 

Аннотациясы: Илимий макалада дүйнөлүк экономиканын бардык чөйрөлөрүндөгү 

белгилүү бир өзгөрүүлөр менен шартталган, анын ичинде бул факторлордун Кыргыз 

Республикасындагы айыл чарба тармагын санариптик модернизациялоого тийгизген 

таасири менен шартталган дүйнөдөгү айыл чарба тармагын санариптик 

трансформациялоо багыттары берилген. Республиканын агрардык секторун санариптик 
трансформациялоонун негизги багыттары жана жолдору өлкөнүн санариптик 

экономикасынын калыптанышын, ошондой эле чет мамлекеттердин, анын ичинде ЕАЭБ 

өлкөлөрүнүн лидери – Россиянын өнүгүү келечегин эске алуу менен берилген, айыл 

чарбасындагы келечектүү санариптик өнүгүүлөр жөнүндө. Бардык өлкөлөргө багытталган 
айыл чарба өндүрүшү үчүн маалыматтарды башкаруунун глобалдык системасынын 

маалыматтык, технологиялык чечимдерин өркүндөтүү боюнча жалпы милдеттер каралат. 

Агробизнес үчүн айыл чарба тармагын санариптик трансформациялоонун эң жакшы 

багыттары жөнүндө жыйынтыктар чыгарылды. 

         Негизги сөздөр: тоолуу жана тоо этектериндеги аймактар, климаттык 
өзгөчөлүктөрү, дыйканчылык, жайыт, тамчылатып сугаруу, багбанчылык. 
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Аннотация: В научной статье представлены направления цифровой трансформации 
сельскохозяйственной отрасли в мире, что вызвано определенными изменениями  во всех сфе-

рах мировой экономики, в том числе влияние данных факторов на цифровую модернизацию 

сельскохозяйственной отрасли в Кыргызской Республике. Даны основные ориентации и пути 

цифровой трансформации сельскохозяйственной отрасли республики, с учетом формирова-

ния цифровой экономики страны, а также перспективы развития зарубежных стан, в том 
числе  лидера  стран ЕАЭС – России, по перспективным цифровым разработкам в  сельском 

хозяйстве. Рассмотрены общие задачи, стоящие в совершенствовании информационного, 

технологического решения глобальной системы управления данными сельскохозяйственной 

отрасли, ориентированные для всех стран. Сделаны выводы о лучших направлениях цифровой 
трансформации отрасли сельского хозяйства для агробизнеса.  

Ключевые слова: цифровая трансформация, сельское хозяйство, цифровизация,  анализ 

показателей, темп роста, отрасль, системы управления. 
 

Abstract: The scientific article presents the directions of digital transformation of the agricul-

tural industry in the world, which is caused by certain changes in all areas of the world economy, 
including the impact of these factors on the digital modernization of the agricultural industry in the 

Kyrgyz Republic. The main orientations and ways of digital transformation of the agricultural sector 

of the republic are given, taking into account the formation of the country's digital economy, as well 

as the prospects for the development of foreign countries, including the leader of the EAEU countries 
– Russia, on promising digital developments in agriculture. The general tasks in improving the infor-

mation, technological solutions of the global data management system for the agricultural industry, 

oriented to all countries, are considered. Conclusions are drawn about the best directions for the 

digital transformation of the agricultural industry for agribusiness. 

Key words: digital transformation, agriculture, digitalization, indicator analysis, growth rate, 

industry, management systems. 

 

В современной мировой экономике существенно наблюдается развитие цифровой транс-
формации, которая вызывает определенные изменения во всех сферах жизни. Сельское хозяй-

ство и сельскохозяйственное производство становятся теми объектами, которые подвержены 

глобализации и влиянию определенных факторов, таких как – социально-демографических, 
где к 2050 году по прогнозам рост численности населения достигнет 10 млрд. чел.; изменением 

предпочтений потребителей в питании; – технолого-экономических: торговая глобализация; 

развитие био- и нано- технологий; переход от продуктовой к сервисной модели (рост количе-
ства дополнительных услуг в аграрном секторе); интегрированная цепочка производства – 

сбыта; усиление роли стандартов и государственного регулирования (повышение требований 
к качеству продукции) [1]. Все это  касается  вопросов модернизации отрасли  в новых усло-

виях цифровой трансформации и формирования цифровой экономики. 

 В настоящее время существуют некоторые пути разработки единого механизма цифро-
визации, в рамках некоторых экономических объединений стран, что должно существенно по-

влиять на  процессы  модернизации сельского хозяйства и эффективность производства сель-

скохозяйственной продукции. Сельское хозяйство в странах  Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС) (Россия, Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия), направленно на перспектив-

ное интеграционное взаимодействие между  государствами-членами, как для наращивания по-
тенциала сотрудничества, так и  на формирование общего рынка продукции. Каждая из этих 

стран стремится достигнуть своей продовольственной безопасности и нарастить торговое со-

трудничество в области реализации сельскохозяйственной продукции, поэтому в результате 
межгосударственного взаимодействия этих стран, должна быть сформирована интегрирован-

ная Евразийская цифровая платформа, объединяющая всех участников сельскохозяйственного 

рынка. 
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Сельскохозяйственная отрасль Кыргызской Республики (КР) является ключевым секто-

ром экономики в обеспечении продовольственной безопасности страны и занятости населе-
ния. В ней формируется 13,5 % валового внутреннего продукта республики (2020 год) и име-

ются все условия для развития многопрофильного сельскохозяйственного производства. В 
республике более 1,2 млн. га пахотной земли, где 75% поливные, насчитывается более 9 млн. 

га пастбищ, что является достаточной производственной базой, как для растениеводства, так 

и животноводства. В животноводстве, достигнуто увеличение поголовья скота и соответ-
ственно объемы производства, так за 2016 – 2020 годы поголовье крупного рогатого скота 

увеличено на 180 тыс. голов, овец и коз на 256 тыс. голов, лошадей на 72,4  тыс. голов. В 

растениеводстве, в 2020 году в сравнении с 2016 годом,  произошло увеличение посевных пло-
щадей сельскохозкультур на 15,3 тыс. гектар или на 2,7% [2]. В отрасли сегодня наблюдается  

медленный темп производства сельхозпродукции, но можно выделить  ряд приоритетных 
направлений в развитии сельского хозяйства способствующих росту отрасли, таких как повы-

шение эффективности рационального использования земельных, водных, материальных, тру-

довых ресурсов. Достижение реальных темпов роста сельскохозяйственной отрасли к концу 
2030 года ожидается за счет: 

     - увеличения урожайности сельскохозкультур и продуктивности животных; 

- увеличения посевной площади сельскохозкультур путем вовлечения в оборот неисполь-
зуемой пашни, улучшения почвенного плодородия с применением инновационных техноло-

гий;  
- обеспечения хозяйствующих субъектов необходимой сельхозтехникой на условиях льгот-

ного кредитования, путем приобретения сельхозтехники в лизинг; 

- привлечения прямых инвестиций и собственных средств на развитие отрасли;  
- эффективного использования льготных кредитных ресурсов. 

К этим перспективным направлениям развития сельского хозяйства можно добавить  и 

цифровизацию отрасли, так как это представляет новый этап  формирования цифровой эконо-
мики страны, в том числе способности обеспечить часть  сельского  населения занятостью. 

Правительство КР, региональные и местные органы власти совместно с бизнес-сообществом, 
сами определят специализацию регионов по ограниченной номенклатуре производимой сель-

скохозяйственной продукции, поэтому специализация регионов создаст условия для форми-

рования крупных фермерских хозяйств и созданию необходимой цифровой инфраструктуры. 
В целях укрупнения фермерских хозяйств и повышения развития отечественных ферме-

ров, сегодня активно используются земли, фонда перераспределения сельскохозяйственных 

угодий  (ФПС) [3], что связано с развитием отрасли, но существуют и возможные риски, вли-
яющие на показатель роста сельского хозяйства, такие как: 

- неблагоприятные природно-климатические условия (засуха, отсутствие поливной воды); 
- недостаточная заготовка кормов на зимний период; 

- неблагоприятная эпизоотическая обстановка; 

- неэффективное использование ресурсов; 
- дефицит минеральных удобрений; 

- недостаточная обеспеченность семенами сельскохозяйственных культур; 

- непредсказуемость цен на топливо и  ГСМ. 
Данные риски активно проявляются  последние годы и в республике, так как было ощутимо 

влияние пандемии COVID-19, природных (маловодье), политических, экономических  факто-
ров  и  так же влияния военных конфликтов, которые затронули  бывшие страны СНГ. Можно 

отметить,  что и в странах  Европейского Союза, США и некоторых других странах, также 

ощутимы кризисные явления аграрного сектора, поэтому в этих странах так же  было принято 
множество отраслевых стратегий цифровой трансформации экономики, что представляет со-

бой новый этап формирования цифровых отношений.  Объединяя планы развития отдельных 

технологий, странами были определены различные меры поддержки со стороны государства, 
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в том числе регуляторные песочницы развития отрасли, живые лаборатории, виртуальные те-

стовые полигоны и другие направления для создания новых прорывных решений цифровой 
модернизации отрасли, так в странах Латинской Америки реализуется проект SMART AGRO 

4.0 по продвижению методов ведения сельского хозяйства с помощью оцифровки и иннова-
ционных технологий. 

В настоящее время, при разработке цифровых процессов в сельскохозяйственной от-

расли – Минсельхоз КР, гос. органы КР, ответственные за осуществления общих вопросов 
цифровизации, должны учитывать и опираться на ряд экономических, отраслевых показателей 

сельского хозяйства. В том числе, на показатели определяющие основные пути развития циф-

ровизации отрасли, на сам процесс цифровизации и его основные направления – кому, где и 
как должны предоставляться цифровые услуги, в зависимости из приоритетов в развитии от-

расли. Анализ этих показателей дает объективное направление пути развития отраслевой ин-
форматизации, так если в 2017 году по сравнению с 2013 годом доля пахотных земель увели-

чилась на 36,7 тыс. га, в 2019 году по сравнению с 2015 годом эти земли увеличились на 31 

тыс. га., а в 2020 году по сравнению с 2019 годом доля пахотных земель также увеличилась  
на 6,9 тыс. га. (или на 0,6%), что способствовало росту крестьянских (фермерских) хозяйств и 

переходу к рыночным механизмам землепользования [4, с. 154], так динамика количества хо-

зяйствующих субъектов  в  КР  и производства  сельскохозяйственной продукции в ценах 2020 
года отражена  в таблице 1, поэтому ориентация и направление на создание информационной 

инфраструктуры для крестьянских (фермерских) хозяйств – должна быть приоритетной. 
 

Таблица 1:  Динамика количества хозяйствующих субъектов  в Кыргызской Республике,                   

производство сельскохозяйственной продукции в ценах 2020 года. 

Годы 

Крестьянские (фермерские) хо-

зяйства 

Государственные и коллектив-

ные хозяйства 

Кол-во Произведено одним 

хозяйством,  тыс. сом 

Кол-во Произведено одним 

хозяйством, тыс. сом 

2000 71163 756,9 634 19170,3 

2005 300162 281,7 1235 4375,6 

2010 331059 288,0 573 6633,6 

2013 382833 266,4 553 6679,5 

2015 400794 296,8 556 6417,0 

2018 440055 283,9 453 7771,0 

2019 452803 297,5 495 8259,5 

2020 462000 300,5 495 8400,5 

2020г. в % к 2000г. 649,2 39,7 78,0 43,8 

       Источник: Составлено авторами на основе данных Национального статистического ко-

митета Кыргызской Республики [5].  
 

 Кыргызстан активно пытается войти в глобальный процесс цифровизации,  тем самым 

стремиться развиваться в структуре ЕАЭС, где основным лидером цифровых реформ является 
Российская Федерация (РФ). Так если сравнивать развитие цифровой экономики в области 

сельского хозяйства со странами ЕАЭС, где КР является равноправным участником ЕАЭС, то 
в текущем году на цифровое развитие системы сельского хозяйства – Минсельхозом России 

было выделено 28,1 млрд. рублей на платформу «Цифровое сельское хозяйство» и 5,5 млрд. 

рублей на модуль «Агрорешения» [6]. Минсельхоз России планирует финансировать и дальше 
цифровые технологии в сельском хозяйстве, так как запросил 50 млрд. рублей из федерального 

бюджета на их внедрение до 2030 года [7]. Основные направления цифрового развития преду-
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сматривают перспективы реализации ведомственного проекта «Цифровое сельское хозяй-

ство», развитие агропромышленного комплекса в системе цифровой экономики РФ, в том 
числе внедрение технологий «Сельское хозяйство 4.0.» (Agriculture 4.0.), которое основано на 

внедрении «умных» решений (робототехника, «точное» земледелие, IT («интернет вещей»), 
биотехнологий, альтернативных технологий и источников сырья. Сельское хозяйство в пер-

спективе должно стать полноценным цифровым кластером, встроенным в глобальную среду 

экономики страны, так  в растениеводстве новые цифровые технологии будут направленны на 
развитие точного земледелия, мониторинга и здоровья выращиваемых культур, в области жи-

вотноводства  на машинное зрение (распознавания особей), учета и  здоровья поголовья скота, 

в области сельхозтехники – это оптимизация парка техники, беспилотное вождение, развитие 
IT в ветеринарии – автоматизация услуг подсчёта животных, удалённую диагностики  их  здо-

ровья. Все это позволит единой цифровой платформе сократить стоимость ресурсов для ком-
паний, а ряд хозяйств получать доступ к более дешевым и качественным ресурсам, обеспечит 

гарантированный сбыт продукции. Сегодня частичная автоматизация не решает проблем аг-

рариев, так как сокращение рабочей силы снижает себестоимость производства  в среднем на 
13%, поэтому РФ стремится создавать комплексные аграрные системы, разработать единую 

систему  контроля и обслуживания всего сельскохозяйственного производства. 

КР не имеет такого объема финансирования цифровых технологий в отрасли и такого 
уровны автоматизации, а в 2022 году смогло направить только 26 млрд.сом на развитие всей 

сельскохозяйственной  отрасли [8]. В области цифровизации экономики КР, национальной 
программой цифровой трансформации на 2019-2023 годы – определяется трансформация 

страны в цифровую экономику путем проведения модернизации и реформирование государ-

ственного сектора, создание условий для повышения инвестиционной привлекательности эко-
номики и улучшения ее инфраструктуры. Отраслевое развитие в области сельского хозяйства,  

опирается на поиск инвесторов и взаимодействие в рамках ЕАЭС, поскольку собственных ис-

точников финансирования у страны нет, в силу чего стратегии развития не дают ожидаемых 
результатов. Так, по оценкам А.Ю. Краснова «практически ни одна принятая стратегия не 

была достигнута. Более того, некоторые поставленные задачи теряли свою актуальность или 
пересматривались ввиду невозможности их выполнения» [9, С.51]. 

         В результате процессов мировой глобализации, на территории зарубежных стран, а также 

стран СНГ имело место развитие определенных интеграционных тенденций имеющих общие 
пути интеграции глобальной системы управления данными. Данное направление  имеет общее 

влияние на развитие  цифровой трансформации общества, в том числе оказывает  существен-

ное  влияние на развитие  сельскохозяйственной отрасли, для всех стран. Так глобальная си-
стема управления данными – связанна с  системой  цифровой трансформации и может решать 

ряд общих задач для всех стран, что активно  влияет на сбалансированность развития цифро-
вой экономики, это: 

-  позволит обеспечить обмен данными и решить основные глобальные проблемы развития 

(бедность, болезни, голод, изменение климата); 
-  создаст международную техническую координацию (единая инфраструктура Интернета 

и цифрового пространства); 

 –  влияет и способствует внедрению  новых направлений мобильной связи, в том числе 
пятого поколения 5G и развитию Интернета вещей, в том числе электронной торговли, что 

ускоряет процесс цифровизации; 
-  создаст единые нормы  и упорядочит большое число законов о международных потоках 

данных,  создающих неопределенность и затраты на их соблюдение, что влияет губительным 

для развития ряда  предприятий в разных странах; 
 – позволит устранить  не сбалансированность цифровых платформ, где саморегулирование 

привело к формированию рыночных структур в своих интересах, что имеет разнообразные 

последствия для развития экономики  и политики ряда стран;  
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- разработать оценки рисков и факторов уязвимости бизнес моделей цифровых платформ, 

платформ социальных сетей, что сегодня актуально для всех экономических структур; 
-  возможность общего  обеспечения безопасности Интернет сетей и пользователей. 

В свете взаимозависимости и взаимосвязанности глобальной архитектуры Интернета будущее 
международных потоков данных не должно определяться лишь небольшим числом крупных 

стран [10]. Без согласованной системы международного управления, необходимой для укреп-

ления доверия, это может привести к откату назад в сфере обмена данными, что способно уси-
лить  обеспокоенность  по поводу отсутствия прозрачности в  создание стоимости данных и 

неравномерного распределения выгод от использования информационных данных. Хотелось 

отметить, что в настоящее время прорывные технологии доступны не всем компаниям, посто-
янное совершенствование методов и значительные затраты могут ограничить внедрение циф-

ровых технологий  на малых предприятиях и в менее развитых экономиках. Те страны, кото-
рые зарекомендовали себя в качестве лидеров по внедрению цифровых технологий, могут по-

лучить дополнительные 20-25% экономических выгод по сравнению с другими странами. 

Ключевой проблемой становится то, что внедрение технологий может увеличить и без того  
большой разрыв между передовыми и развивающимися странами, а также большими и ма-

лыми компаниями.  
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Abstract: The scientific article presents the directions of digital transformation of the agricul-

tural industry in the world, which is caused by certain changes in all areas of the world economy, 

including the impact of these factors on the digital modernization of the agricultural industry in the 

Kyrgyz Republic. The main orientations and ways of digital transformation of the agricultural sector 
of the republic are given, taking into account the formation of the country's digital economy, as well 

as the prospects for the development of foreign countries, including the leader of the EAEU countries 

– Russia, on promising digital developments in agriculture. The general tasks in improving the infor-

mation, technological solutions of the global data management system for the agricultural industry, 
oriented to all countries, are considered. Conclusions are drawn about the best directions for the 

digital transformation of the agricultural industry for agribusiness. 

 Key words: Digital transformation, agriculture, digitalization, indicator analysis, growth rate, 

industry, management systems. 

 
In the modern world economy, the development of digital transformation is significantly ob-

served, which causes certain changes in all spheres of life. Agriculture and agricultural production 
are becoming objects that are subject to globalization and the influence of certain factors, such as – 

socio-demographic, where by 2050, according to forecasts, population growth will reach 10 billion 

people; changing consumer preferences in nutrition; – technological and economic: trade globaliza-
tion; development of bio- and nanotechnologies; transition from a product to a service model (an 

increase in the number of additional services in the agricultural sector); integrated chain of production 

– marketing; strengthening the role of standards and state regulation (increasing requirements for 
product quality) [1]. All this concerns the issues of modernizing the industry in the new conditions of 

digital transformation and the formation of a digital economy. 
 Currently, there are some ways to develop a single mechanism for digitalization, within the 

framework of some economic associations of countries, which should significantly affect the pro-

cesses of modernization of agriculture and the efficiency of agricultural production. Agriculture in 
the countries of the Eurasian Economic Union (EAEU) (Russia, Belarus, Kazakhstan, Armenia, Kyr-

gyzstan) is aimed at promising integration interaction between member states, both to increase the 

potential for cooperation and to form a common product market. Each of these countries seeks to 
achieve its food security and increase trade cooperation in the field of agricultural sales, therefore, as 

a result of interstate interaction between these countries, an integrated Eurasian digital platform 
should be formed that unites all participants in the agricultural market. 

The agricultural sector of the Kyrgyz Republic (KR) is a key sector of the economy in ensuring 

the country's food security and employment. It forms 13.5% of the gross domestic product of the 
republic (2020) and has all the conditions for the development of diversified agricultural production. 

There are more than 1.2 million hectares of arable land in the republic, where 75% is irrigated, there 

are more than 9 million hectares of pastures, which is a sufficient production base for both crop pro-
duction and animal husbandry. In animal husbandry, an increase in the number of livestock and, 

accordingly, production volumes was achieved, so for 2016-2020, the number of cattle increased by 
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180 thousand heads, sheep and goats by 256 thousand heads, horses by 72.4 thousand heads. In crop 

production, in 2020 compared to 2016, there was an increase in the sown area of agricultural crops 
by 15.3 thousand hectares or by 2.7% [2]. The industry today is experiencing a slow pace of agricul-

tural production, but a number of priority areas in the development of agriculture that contribute to 
the growth of the industry can be identified, such as improving the efficiency of the rational use of 

land, water, material, and labor resources. Achievement of real growth rates of the agricultural sector 

by the end of 2030 is expected due to: 
- increasing crop yields and animal productivity; 

- increasing the sown area of agricultural crops by involving unused arable land in the turnover, 

improving soil fertility using innovative technologies; 
- providing economic entities with the necessary agricultural machinery on the terms of conces-

sional lending, by acquiring agricultural machinery on lease; 
- attraction of direct investments and own funds for the development of the industry; 

- effective use of concessional credit resources. 

To these promising areas for the development of agriculture, one can add the digitalization of the 
industry, as this represents a new stage in the formation of the country's digital economy, including 

the ability to provide part of the rural population with employment. The Government of the Kyrgyz 

Republic, regional and local authorities, together with the business community, will themselves de-
termine the specialization of the regions in a limited range of agricultural products, so the specializa-

tion of the regions will create conditions for the formation of large farms and the creation of the 
necessary digital infrastructure. 

 In order to enlarge farms and increase the development of domestic farmers, today the lands 

of the Fund for the Redistribution of Agricultural Land (FPS) are actively used [3], which is associ-
ated with the development of the industry, but there are also possible risks that affect the growth rate 

of agriculture, such as: 

- unfavorable natural and climatic conditions (drought, lack of irrigation water); 
- insufficient preparation of fodder for the winter period; 

- unfavorable epizootic situation; 
- inefficient use of resources; 

- deficiency of mineral fertilizers; 

- Insufficient supply of crop seeds; 
- unpredictability of prices for fuel and lubricants. 

These risks have been actively manifested in recent years in the republic, as the impact of the COVID-

19 pandemic, natural (low water), political, economic factors, as well as the impact of military con-
flicts that have affected the former CIS countries, have been felt. It can be noted that in the countries 

of the European Union, the United States and some other countries, the crisis phenomena of the ag-
ricultural sector are also felt, therefore, in these countries, many sectoral strategies for the digital 

transformation of the economy have also been adopted, which represents a new stage in the formation 

of digital relations. Combining plans for the development of individual technologies, countries have 
identified various government support measures, including regulatory sandboxes for industry devel-

opment, living laboratories, virtual test sites and other areas to create new breakthrough solutions for 

digital modernization of the industry, this is how the SMART project is being implemented in Latin 
America AGRO 4.0 to promote agricultural practices through digitization and innovative technolo-

gies. 
Currently, when developing digital processes in the agricultural industry – the Ministry of Ag-

riculture of the Kyrgyz Republic, the state. the bodies of the Kyrgyz Republic responsible for the 

implementation of general issues of digitalization should take into account and rely on a number of 
economic, sectoral indicators of agriculture. Including indicators that determine the main ways of 

developing the digitalization of the industry, the process of digitalization itself and its main directions 

– to whom, where and how digital services should be provided, depending on the priorities in the 
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development of the industry. An analysis of these indicators gives an objective direction for the de-

velopment of industry informatization, so if in 2017 compared to 2013 the share of arable land in-
creased by 36.7 thousand hectares, in 2019 compared to 2015 these lands increased by 31 thousand 

hectares. , and in 2020, compared to 2019, the share of arable land also increased by 6.9 thousand 
hectares. (or by 0.6%), which contributed to the growth of peasant (farmer) households and the tran-

sition to market mechanisms of land use [4, p. 154], so the dynamics of the number of economic 

entities in the Kyrgyz Republic and agricultural production in 2020 prices is reflected in table 1 , 
therefore, the orientation and direction towards the creation of information infrastructure for peasant 

(farmer) households should be a priority. 

 
Table 1: Dynamics of the number of economic entities in the Kyrgyz Republic, agricultural produc-

tion in 2020 prices. 

Years 

Peasant (farming) households State and collective farms 

 Sum 

 

Produced by one farm, 

thousand soms 

 Sum 

 

Produced by one farm, 

thousand soms 

2000 71163 756,9 634 19170,3 

2005 300162 281,7 1235 4375,6 

2010 331059 288,0 573 6633,6 

2013 382833 266,4 553 6679,5 

2015 400794 296,8 556 6417,0 

2018 440055 283,9 453 7771,0 

2019 452803 297,5 495 8259,5 

2020 462000 300,5 495 8400,5 

2020г. в % к 2000г. 649,2 39,7 78,0 43,8 

      Source: Compiled by the authors based on data from the National Statistical Committee of the 
Kyrgyz Republic [5].  

 

Kyrgyzstan is actively trying to enter the global process of digitalization, thereby striving to 
develop within the structure of the EAEU, where the main leader of digital reforms is the Russian 

Federation (RF). So if we compare the development of the digital economy in the field of agriculture 
with the countries of the EAEU, where the Kyrgyz Republic is an equal member of the EAEU, then 

this year the Ministry of Agriculture of Russia allocated 28.1 billion rubles for the digital development 

of the agriculture system to the Digital Agriculture platform and 5.5 billion rubles for the Agrosolu-
tions module [6]. The Ministry of Agriculture of Russia plans to continue financing digital technolo-

gies in agriculture, as it has requested 50 billion rubles from the federal budget for their implementa-

tion until 2030 [7]. The main directions of digital development provide for the prospects for the im-
plementation of the departmental project "Digital Agriculture", the development of the agro-industrial 

complex in the system of the digital economy of the Russian Federation, including the introduction 
of technologies "Agriculture 4.0." (Agriculture 4.0), which is based on the introduction of "smart" 

solutions (robotics, precision farming, IT ("Internet of Things"), biotechnologies, alternative technol-

ogies and sources of raw materials. In the future, agriculture should become a full-fledged digital 
cluster integrated into the global environment of the country's economy, so in crop production new 

digital technologies will be aimed at the development of precision farming, monitoring and health of 

cultivated crops, in the field of animal husbandry for machine vision (recognition of individuals), 
accounting and health of livestock, in the field of agricultural machinery – this is the optimization of 

the fleet of vehicles, unmanned driving, development of IT in veterinary medicine – automation of 
animal counting services, remote diagnostics of their health.All this will allow a single digital plat-

form to reduce the cost of resources for companies, and a number of farms to get access to cheaper 

and better resources, ensure guaranteed sales of products.Today, partial automation is not solves the 
problems of farmers ev, since the reduction of the labor force reduces the cost of production by an 
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average of 13%, so the Russian Federation seeks to create integrated agrarian systems, develop a 

unified system for monitoring and servicing all agricultural production. 
The Kyrgyz Republic does not have such a volume of financing for digital technologies in the 

industry and such a level of automation, and in 2022 it was able to send only 26 billion rubles. som  
for the development of the entire agricultural sector [8]. In the field of digitalization of the economy 

of the Kyrgyz Republic, the national digital transformation program for 2019-2023 defines the trans-

formation of the country into a digital economy by modernizing and reforming the public sector, 
creating conditions for increasing the investment attractiveness of the economy and improving its 

infrastructure. Sectoral development in the field of agriculture is based on the search for investors 

and interaction within the EAEU, since the country does not have its own sources of financing, which 
is why development strategies do not give the expected results. Thus, according to A.Y. Krasnov, 

"practically no adopted strategy has been achieved. Moreover, some of the assigned tasks lost their 
relevance or were revised due to the impossibility of their implementation" [9, p.51]. 

As a result of the processes of world globalization, on the territory of foreign countries, as well 

as the CIS countries, there has been the development of certain integration trends with common ways 
of integrating the global data management system. This direction has a general impact on the devel-

opment of the digital transformation of society, including a significant impact on the development of 

the agricultural industry, for all countries. So the global data management system is associated with 
the digital transformation system and can solve a number of common tasks for all countries, which 

actively affects the balance of the development of the digital economy, these are: 
- will enable the exchange of data and solve the main global development problems (poverty, 

disease, hunger, climate change); 

- create international technical coordination (single infrastructure of the Internet and digital space); 
 – influences and promotes the introduction of new areas of mobile communications, including the 

fifth generation of 5G and the development of the Internet of things, including e-commerce, which 

accelerates the process of digitalization; 
- will create uniform norms and streamline a large number of laws on international data flows, 

creating uncertainty and costs for their compliance, which is detrimental to the development of a 
number of enterprises in different countries; 

 – will eliminate the imbalance of digital platforms, where self-regulation has led to the formation 

of market structures in their own interests, which has a variety of consequences for the development 
of the economy and politics of a number of countries; 

- to develop assessments of risks and vulnerability factors of business models of digital platforms, 

social networking platforms, which is relevant for all economic structures today; 
- the possibility of general security of Internet networks and users. 

In light of the interdependence and interconnectedness of the global architecture of the Internet, 
the future of international data flows should not be determined by only a small number of large coun-

tries [10]. Without a coherent system of international governance needed to build trust, this could 

lead to a backlash in data sharing, which could heighten concerns about lack of transparency in data 
value creation and unequal distribution of benefits from the use of information data. I would like to 

note that at present, breakthrough technologies are not available to all companies, the constant im-

provement of methods and significant costs can limit the introduction of digital technologies in small 
enterprises and in less developed economies. Those countries that have established themselves as 

leaders in the implementation of digital technologies can receive an additional 20-25% of economic 
benefits compared to other countries. The key issue is that the introduction of technology can increase 

the already large gap between advanced and developing countries, as well as large and small companies. 
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН НАКТАЛАЙ ЭМЕС ТӨЛӨМ СИСТЕМАСЫН 

ӨНҮКТҮРҮҮ 

РАЗВИТИЕ БЕЗНАЛИЧНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ КЫРГЫЗСКОЙ  

РЕСПУБЛИКИ 

DEVELOPMENT OF CASHLESS PAYMENT SYSTEM OF THE KYRGYZ REPUBLIC 

 

Аннотациясы: Бул макалада Кыргыз Республикасынын накталай эмес төлөм систе-

масынын өнүгүүсү талданат, анткени ишенимдүү жана эффективдүү төлөм системасын 

өнүктүрүү борбордук банктын акча-кредит саясаты, финансылык туруктуулук жана 

жалпы экономикалык чөйрөдөгү кызыкчылыктары үчүн маанилүү. өнүктүрүү. Макаланын 

максаты – акыркы жылдардагы накталай эмес төлөм системасын талдоо. Изилдөөнүн 
көрсөткүчтөрү келтирилип, накталай эмес эсептешүү маданиятын өнүктүрүүдөгү 

көйгөйлөр аныкталган.  

Негизги сөздөр: төлөм системасы, накталай эмес төлөмдөр, банктык төлөм карта-
лары, электрондук капчыктар, санариптештирүү, транзакция, банкоматтар, терминалдар. 

 

Аннотация: В данной статье проанализировано развитие безналичной платежной си-
стемы Кыргызской Республики, так как развитие надежной и эффективной платежной си-

стемы является важным для интересов центрального банка в сфере денежно-кредитной по-

литики, финансовой стабильности и общего экономического развития. Целью статьи явля-
ется анализ безналичной платежной системы за последние года. Даны показатели исследо-

вания и выявлены проблемы в развитии культуры безналичных платежей. 

Ключевые слова: платежная система, безналичные расчеты, банковские платежные 
карты, электронные кошельки, цифровизация, транзакция, банкоматы, терминалы. 

 

Abstract: This article analyzes the development of the non-cash payment system of the Kyrgyz 
Republic, since the development of a reliable and efficient payment system is important for the inter-
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ests of the central bank in the field of monetary policy, financial stability and overall economic de-

velopment. The purpose of the article is to analyze the non-cash payment system in recent years. The 

indicators of the study are given and problems in the development of a culture of cashless payments 
are identified.  

Key words: payment system, cashless payments, bank payment cards, electronic wallets, dig-

italization, transaction, ATMs, terminals. 

 

Начиная с 20-го века, научно-технический прогресс, ставший основой новых видов безна-
личных расчетов, начал вытеснять наличность из некоторых сфер экономических отношений. 

Такая картина наблюдается в любой стране, в которой активно внедряются безналичные 
формы платежей, а значит современные технологии. В этом плане и Кыргызстан старается 

предпринимать соответствующие меры, чтобы идти в ногу со временем. Если некоторые эко-

номисты считают, что уже через определенный промежуток времени безналичные расчеты 
полностью вытеснят наличные деньги из обращения, то есть и такие, которые уверены, что 

безналичные расчеты не смогут вытеснить наличность в некоторых сферах экономических от-

ношений.  
Тем не менее, международный опыт показывает, что при высокой доле наличных средств 

в экономике страны, ее экономика становится крайне уязвимой и слабо регулируемой. В таких 
странах не работает трансмиссионный механизм – передаточный механизм, позволяющий 

центральному банку страны воздействовать на важнейшие макроэкономические показатели. 

В Кыргызстане по данным НБКР, на данный момент каждый третий житель имеет банко-
вую карту (из расчета, что количество трудоспособного и старше трудоспособного населения 

составляет 2 млн. 595 тыс. человек) [1]. Если учитывать то, что часть трудоспособного насе-

ления находится в трудовой миграции, то практически каждый второй имеет банковскую 
карту. 

Безналичные расчеты в Кыргызской Республике проводятся посредством Гроссовой си-
стемы расчетов в режиме реального времени (ГСРРВ), Системы пакетного клиринга (СПК), 

системы расчетов с использованием банковских платежных карт, системы расчетов электрон-

ными деньгами, системы денежных переводов, системы операторов небанковских платежных 
систем [2]. 

В 2020 году из-за снижения экономической активности хозяйствующих субъектов в пе-

риод чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения, связанных с COVID-19, через меж-
банковские платежные системы было проведено 8,2 млн. платежей на сумму 4,1 трлн. сомов, 

по сравнению с 2019 годом показатели по количеству уменьшились на 22,6 процента, а по 
объему увеличились на 23,5 процента.  

Объем платежей в ГСРРВ за отчетный период вырос на 25,7 процента, а в СПК умень-

шился на 9,6 процента. 

 
Риc. 1 – Объем платежей по межбанковским платежным системам (ГСРРВ и СПК) 
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Количество платежей по сравнению с показателями 2019 года в ГСРРВ выросло на 6,8 

процента, в СПК уменьшилось на 24,0 процента.  

 
 

Рис. 2 – Динамика количества банковских платежных карт 
 

В 2020 году с использованием банковских платежных карт было проведено более 58,5 

млн. операций на сумму 269,8 млрд. сомов, по сравнению с 2019 годом количество операций 
увеличилось на 22,7 процента, а объем операций вырос на 13,4 процента. Количество опера-

ций в торгово-сервисных предприятиях с использованием банковских платежных карт за 2020 

год по сравнению с показателем 2019 года продемонстрировало рост на 59,7 процента, объем 
операций увеличился на 2,5 процента. 

По состоянию на конец 2020 года банковские платежные карты принимались к обслу-
живанию в 1 856 банкоматах и 12 067 POS-терминалах на всей территории Кыргызской Рес-

публики. 

Число держателей электронных денег и их активность в цифровой среде продолжает 
расти. По состоянию на конец 2020 года по сравнению с показателем за 2019 год количество 

электронных кошельков увеличилось на 78,8 процента, составив 3,5 млн. сом. 

При рассмотрении количества банкоматов и терминалов по регионам страны, наиболь-
ший удельный вес, как по банкоматам, так и по POS-терминалам приходится на г. Бишкек, 

далее идут Ошская и Жалал-Абадская. Это связано с плотностью населения и числом пред-
приятий. Сильный разрыв по количеству POS-терминалов в городе Бишкек и Ошской области, 

которая идет следующей по количеству, также связан с низким уровнем доходов населения, 

при которой они предпочитают делать покупки в базарах. 
Объем операций по переводу денежных средств между электронными кошельками вы-

рос на 49,8 процента по сравнению с 2019 годом и составил 6,9 млрд сомов. Количество пере-

водов денежных средств увеличилось в 2,8 раза, составив 1,9 млн операций. Объем операций 
по оплате за товары и услуги с электронными деньгами составил 7,2 млрд сомов, что больше 

аналогичного показателя за 2019 год на 20,8 процента, при этом количество операций умень-
шилось на 3,9 процента, составив 15,8 млн операций.  

В 2020 году по сравнению с предыдущим годом количество и объем пополнения элек-

тронных кошельков увеличились на 21,8 и 36,1 процента соответственно и составили 13,2 млн. 
операций на сумму 27,5 млрд. сомов. Количество и объем операций по погашению электрон-

ных денег увеличилось на 42,6 и 40,0 процента соответственно и составили 3,0 млн. операций 

на сумму 19,8 млрд. сомов. 



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА 

 

206 
 
 

 
Рис. 3 – Количество и объем транзакций по операциям с электронными кошельками  

 
Через платежные организации проведено 148,9 млн. платежей на сумму 46,5 млрд. со-

мов, при этом объем платежей по сравнению с 2019 годом вырос на 41,8 процента. 
В рамках реализации плана мероприятий Государственной программы по увеличению 

безналичных платежей по итогам отчетного года достигнуты следующие результаты:  

– пенсии через счета в коммерческих банках получили 425,0 тыс. человек (61,8 про-
цента от общего количества пенсионеров), в то время как в 2019 году пенсии через счета в 

коммерческих банках получали 371,0 тыс. человек (55,1 процента от общего количества пен-

сионеров);  
– социальные выплаты через банковские платежные карты получили 420,1 тыс. человек 

(88,4 процента от общего количества получателей), в то время как в 2019 году социальные 
выплаты получали 175,9 тыс. человек (55,6 процента от общего количества получателей);  

– для оплаты медицинских услуг, согласно поданным заявкам от медучреждений, в 248 

из 364 организаций здравоохранения установлены POS-терминалы, что составило 68,1 про-
цента;  

– коммерческими банками было ввезено в страну 74 банкомата, 1 374 POSтерминала и 

191 платежный терминал;  
– более половины населенных пунктов страны, включая отдаленные, охвачено проек-

том по выплате пенсий, пособий и заработных плат картодержателям, с использованием POS-
терминалов, и проведению платежей за коммунальные услуги, оплаты налогов и других пла-

тежей через 389 отделений почтовой связи Государственного предприятия «Кыргыз почтасы» 

[2]. 
В соответствии с Указом Президента Кыргызской Республики «Об объявлении 2020 

года Годом развития регионов, цифровизации страны и поддержки детей» Национальным бан-

ком была разработана и утверждена дорожная карта по внедрению электронных платежей и 
мобильного банкинга в регионах. Мероприятия, предусмотренные в дорожной карте, были 

направлены на развитие цифровых платежных технологий в регионах и реализованы в соот-
ветствии с установленными сроками. 

Эффективное функционирование платежной системы облегчает проведение денежно-

кредитной политики, способствует эффективности налогово-бюджетной политики, что благо-
творно влияет на общий экономический рост страны.  
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В настоящее время проблема преобладания использования наличных денежных 

средств в экономике Кыргызской Республики является достаточно серьезной. Объем налич-
ных денежных средств в обращении по отношению к депозитам в коммерческих банках очень 

высок (четыре к одному), что является признаком слаборазвитого банковского сектора, низ-
кого уровня прозрачности и контроля за средствами налогоплательщиков и проведением бюд-

жетных платежей.  

Проделав анализ состояния безналичной платежной системы страны за последние 
годы, а также изучив действия, предпринимаемые государственными органами, Националь-

ным Банком и коммерческими банками, были сделаны выводы о существующих препятствиях 

и проблемах в развитии безналичной платежной системы страны.  
1. Низкий уровень средних доходов населения. Нет смысла при зарплате в 12000 сомов 

иметь карту, так как большинство людей, при такой зарплате и даже выше предпочтет купить 
вещи и продукты на рынках. Карта для такой категории не нужна, а если и есть, то использу-

ется не для безналичных расчетов. Большая часть населения тратит заработную плату в первые 

недели и потом дотягивает, как-то экономя до следующей зарплаты.  
2. Низкая банковская культура и финансовая неграмотность населения. Многие не уве-

рены, что смогут научиться пользоваться картой или банкоматом. У большей части не только 

сельского, но даже городского населения есть некая фобия новых технологий. Из-за того же 
низкого уровня финансовой грамотности населения, сбережения большинство хранит дома, 

где они подвержены большему риску. Во-первых, при этом они подвергаются инфляции. Во-
вторых, даже если сбережения в иностранной валюте, то все равно подвержены риску измене-

ния курса валюты не в их пользу. В-третьих, такие сбережения подвергаются риску быть укра-

денными.  
3. Оплата регулярных платежей за потребляемые услуги в большинстве своем осу-

ществляются наличными денежными средствами через сотрудников предприятий и внутрен-

ние кассы, вследствие чего контроль за движением денежных средств и их распределением в 
данных организациях недостаточно высок, вследствие чего наблюдается нецелевое использо-

вание бюджетных средств и коррумпированность различных государственных структур.  
4. Высокая для граждан нашей страны стоимость обслуживания карты – от 150 сом в 

год, а также другие комиссии. Даже при незначительных и вполне приемлемых для работни-

ков бюджетной сферы комиссионных сборах по обслуживанию карты, очевидно, что они не 
готовы платить даже такую низкую комиссию.  

5. Работа банкоматов зависит от бесперебойной связи (Интернет, электроснабжение). 

А электричество часто отключается из-за погодных условий и изношенности носителей элек-
троэнергии.  

6. Несмотря на проводимую Государственную программу мероприятий по увеличению 
доли безналичных платежей, предприятия не желают выводить свои финансовые потоки из 

тени. Многие частные фирмы не переходят на зарплатные проекты, т.к. не хотят выводить из 

тени серые зарплаты, снижая тем самым уровень налогообложения. Торгово-сервисные пред-
приятия, нежелающие сотрудничать с банками в этом плане сами не используют свои возмож-

ности в полной мере. Поскольку, при сотрудничестве с банками, банки осведомлены о финан-

совых потоках данного предприятия и обладая такой информацией, банки больше доверяют 
предприятиям и предоставляют займы с меньшими ставками. Кроме того, предприятия не учи-

тывают затрат на инкассацию наличности.  
7. Популярность базаров и рынков для совершения покупок. 

8. Низкая доля денег в банковской сфере. Сколько бы Национальный банк не управлял 

10% денег в обращении, преследуемого эффекта достичь будет невозможно. Такая ситуация 
является одной из причин столь высоких ставок на займы.  

9. Теневой оборот наличных денежных средств. Иначе ведение предприятиями расче-

тов наличными деньгами. 
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В завершение можно сказать, что доля безналичных расчетов в денежном обороте 

страны отражает степень экономической и общественной стабильности страны, уровень фи-
нансовой грамотности и доходов населения, а также уровень теневой экономики и кримина-

лизации общества. 
Опираясь на опыт развития платежных систем экономически развитых стран, безна-

личная платежная система Кыргызской Республики прошла свой путь развития значительно 

быстрее, чем аналогичные системы в других странах, где эволюция безналичных платежных 
систем продолжалась несколько десятков лет. Сегодня инфраструктура платежной системы 

такова, что способна провести в безналичном виде все виды платежей в экономике. Тем не 

менее, еще немало предстоит сделать. Процесс модернизации и улучшения существующей 
платежной системы с учетом новых возможностей и новых потребностей развивающейся эко-

номики бесконечен. Он требует напряженной исследовательской работы с привлечением мо-
лодых перспективных специалистов с современным и гибким мышлением, внедрения новых 

платежных инструментов, инновационных форм и способов расчетов. 

Развитие надежной и эффективной национальной системы платежей оказывает ключе-
вое влияние на успешное развитие в области монетарной политики, финансовой стабильности 

и на общий экономический рост в Кыргызской Республике. 

 

Список использованной литературы 

1. Отчет Национального статистического комитета КР – Численность трудоспособ-

ного и старше трудоспособного населения страны за 2020 год. 
2. Годовой отчет НБКР за 2020 год. 

 

 

Subankulova Perizat Kalybekovna 

teacher Department «International Business» 

International University of the Kyrgyz Republic 

 +996778553055 
subankulova7@gmail.com 
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Abstract: This article analyzes the development of the non-cash payment system of the Kyrgyz 

Republic, since the development of a reliable and efficient payment system is important for the inter-

ests of the central bank in the field of monetary policy, financial stability and overall economic de-

velopment. The purpose of the article is to analyze the non-cash payment system in recent years. The 

indicators of the study are given and problems in the development of a culture of cashless payments 
are identified.  

Key words: payment system, cashless payments, bank payment cards, electronic wallets, dig-

italization, transaction, ATMs, terminals. 

 
Starting from the 20th century, scientific and technological progress, which became the basis 

of new types of cashless payments, began to displace cash from some areas of economic relations. 

Such a picture is observed in any country in which non-cash forms of payments are actively intro-
duced, which means modern technologies. In this regard, Kyrgyzstan is also trying to take appropriate 

measures to keep up with the times. If some economists believe that after a certain period of time, 

non-cash payments will completely replace cash from circulation, then there are those who are sure 
that non-cash payments will not be able to replace cash in some areas of economic relations.  
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However, international experience shows that with a high share of cash in a country's econ-

omy, its economy becomes extremely vulnerable and poorly regulated. In such countries, the trans-
mission mechanism does not work – a transmission mechanism that allows the country's central bank 

to influence the most important macroeconomic indicators.  
In Kyrgyzstan, according to the NBKR, at the moment, every third resident has a bank card 

(based on the fact that the number of able-bodied and older able-bodied population is 2 million 595 

thousand people) [1]. If we take into account the fact that part of the working-age population is in 
labor migration, then almost every second person has a bank card. Non-cash settlements in the Kyrgyz 

Republic are carried out through the Real-time Gross Settlement System (GSRTS), the Packet Clear-

ing System (BPS), the settlement system using bank payment cards, the electronic money settlement 
system, the money transfer system, the system of operators of non-bank payment systems [2].  

In 2020, due to a decrease in the economic activity of economic entities during the emergency 
situation and the state of emergency associated with COVID-19, 8.2 million payments worth 4.1 

trillion rubles were made through interbank payment systems. KGS, compared to 2019, the indicators 

in terms of number decreased by 22.6 percent, and in terms of volume increased by 23.5 percent.  
The volume of payments in the RTGS for the reporting period increased by 25.7 percent, and 

in the SBC decreased by 9.6 percent. 

 

 
Fig. 1 – The volume of payments on interbank payment systems (GSRTS and SPC)  
The number of payments compared to 2019 in the RTGS increased by 6.8 percent, in the SBC 

decreased by 24.0 percent. 

 

 
Rice. 2 – Dynamics of the number of bank payment cards 
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In 2020, more than 58.5 million transactions worth 269.8 billion KGS were carried out using 

bank payment cards, compared to 2019, the number of transactions increased by 22.7 percent, and 
the volume of transactions increased by 13.4 percent. The number of transactions in trade and service 

enterprises using bank payment cards in 2020 compared to 2019 showed an increase of 59.7 percent, 
the volume of transactions increased by 2.5 percent.  

As of the end of 2020, bank payment cards were accepted for servicing at 1,856 ATMs and 

12,067 POS terminals throughout the Kyrgyz Republic.  
The number of electronic money holders and their activity in the digital environment contin-

ues to grow. As of the end of 2020, compared to the indicator for 2019, the number of electronic 

wallets increased by 78.8 percent, amounting to 3.5 million soms.  
When considering the number of ATMs and terminals by regions of the country, the largest 

share, both in terms of ATMs and POS-terminals, falls on Bishkek, followed by Osh and Jalal-Abad. 
This is due to population density and the number of businesses. The strong gap in the number of POS 

terminals in Bishkek city and Osh region, which comes next in number, is also associated with the 

low income level of the population, in which they prefer to shop in bazaars. 
The volume of money transfer transactions between electronic wallets increased by 49.8 per-

cent compared to 2019 and amounted to KGS 6.9 billion. The number of money transfers increased 

by 2.8 times, amounting to 1.9 million transactions. The volume of transactions for payment for goods 
and services with electronic money amounted to 7.2 billion soms, which is 20.8 percent more than 

the same indicator for 2019, while the number of transactions decreased by 3.9 percent, amounting 
to 15.8 million transactions.  

In 2020, compared to the previous year, the number and volume of replenishment of electronic 

wallets increased by 21.8 and 36.1 percent, respectively, and amounted to 13.2 million transactions 
in the amount of 27.5 billion KGS. The number and volume of electronic money redemption trans-

actions increased by 42.6 and 40.0 percent, respectively, and amounted to 3.0 million transactions in 

the amount of KGS 19.8 billion. 

 
Rice. 3 – The number and volume of transactions for transactions with electronic wallets 

Through payment organizations, 148.9 million payments were made in the amount of 46.5 
billion KGS, while the volume of payments increased by 41.8 percent compared to 2019.  

As part of the implementation of the action plan of the State Program to increase non-cash 

payments, the following results were achieved at the end of the reporting year: 

0

5

10

15

20

25

30

Money transfer Redemption of

electronic

money

Payment for

goods and

services

Replenishment

of electronic

wallets

Number Volume



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА 

 

211 

 
 

 – 425.0 thousand people (61.8 percent of the total number of pensioners) received pensions 

through accounts in commercial banks, while in 2019 371.0 thousand people received pensions 
through accounts in commercial banks (55.1 percent of the total number of pensioners);  

– 420.1 thousand people (88.4 percent of the total number of recipients) received social pay-
ments through bank payment cards, while in 2019 175.9 thousand people received social payments 

(55.6 percent of the total number of recipients );  

- to pay for medical services, according to the submitted applications from medical institu-
tions, POS-terminals were installed in 248 out of 364 healthcare organizations, which amounted to 

68.1 percent;  

– commercial banks imported 74 ATMs, 1,374 POS terminals and 191 payment terminals into 
the country;  

- more than half of the country's settlements, including remote ones, are covered by the project 
for the payment of pensions, benefits and wages to cardholders, using POS-terminals, and making 

payments for utilities, paying taxes and other payments through 389 post offices of the State Enter-

prise "Kyrgyz pochtasy » [2].  
In accordance with the Decree of the President of the Kyrgyz Republic “On declaring 2020 

the Year of Regional Development, Digitalization of the Country and Support for Children”, the Na-

tional Bank developed and approved a roadmap for the introduction of electronic payments and mo-
bile banking in the regions. The activities provided for in the roadmap were aimed at the development 

of digital payment technologies in the regions and were implemented in accordance with the estab-
lished deadlines.  

The effective functioning of the payment system facilitates the implementation of monetary 

policy, contributes to the effectiveness of fiscal policy, which has a beneficial effect on the overall 
economic growth of the country.  

At present, the problem of the prevalence of the use of cash in the economy of the Kyrgyz 

Republic is quite serious. The volume of cash in circulation in relation to deposits in commercial 
banks is very high (four to one), which is a sign of an underdeveloped banking sector, a low level of 

transparency and control over taxpayers' funds and budget payments.  
After analyzing the state of the country's non-cash payment system in recent years, as well as 

studying the actions taken by government agencies, the National Bank and commercial banks, con-

clusions were drawn about the existing obstacles and problems in the development of the country's 
non-cash payment system.  

1. Low level of average incomes of the population. It makes no sense to have a card with a 

salary of 12,000 soms, since most people, with such a salary and even higher, would prefer to buy 
things and products in the markets. A card for this category is not needed, and if there is, it is not used 

for cashless payments. Most of the population spends wages in the first weeks and then falls short, 
somehow saving up to the next salary.  

2. Low banking culture and financial illiteracy of the population. Many are not sure that they 

will be able to learn how to use a card or an ATM. Most of not only the rural, but even the urban 
population has a certain phobia of new technologies. Due to the same low level of financial literacy 

of the population, most people keep their savings at home, where they are at greater risk. First, they 

are subject to inflation. Secondly, even if the savings are in foreign currency, they are still subject to 
the risk of changes in the exchange rate not in their favor. Thirdly, such savings are at risk of being 

stolen.  
3. Regular payments for consumed services are mostly made in cash through employees of 

enterprises and internal cash desks, as a result of which control over the movement of funds and their 

distribution in these organizations is not high enough, as a result of which there is misuse of budget 
funds and corruption of various government structures .  
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4. High cost of servicing the card for citizens of our country – from 150 soms per year, as well 

as other commissions. Even with insignificant and quite acceptable commission fees for card mainte-
nance for public sector employees, it is obvious that they are not ready to pay even such a low com-

mission.  
5. The operation of ATMs depends on uninterrupted communication (Internet, electricity). 

And electricity is often turned off due to weather conditions and wear and tear of electricity carriers.  

6. Despite the ongoing State program of measures to increase the share of non-cash payments, 
enterprises do not want to withdraw their financial flows from the shadows. Many private firms do 

not switch to payroll projects, tk. do not want to bring gray salaries out of the shadows, thereby 

reducing the level of taxation. Trade and service enterprises that do not want to cooperate with banks 
in this regard do not use their capabilities to the fullest. Since, in cooperation with banks, banks are 

aware of the financial flows of a given enterprise and having such information, banks have more 
confidence in enterprises and provide loans at lower rates. In addition, enterprises do not take into 

account the costs of cash collection.  

7. The popularity of bazaars and markets for shopping.  
8. Low share of money in banking. No matter how much the National Bank manages 10% of 

money in circulation, it will be impossible to achieve the desired effect. This situation is one of the 

reasons for such high interest rates on loans.  
9. Shadow turnover of cash. Otherwise, enterprises conduct cash settlements.  

In conclusion, we can say that the share of non-cash payments in the money turnover of the 
country reflects the degree of economic and social stability of the country, the level of financial liter-

acy and income of the population, as well as the level of the shadow economy and the criminalization 

of society.  
Based on the experience of the development of payment systems in economically developed 

countries, the non-cash payment system of the Kyrgyz Republic went through its development path 

much faster than similar systems in other countries, where the evolution of non-cash payment systems 
lasted several decades. Today, the infrastructure of the payment system is such that it is able to con-

duct all types of payments in the economy in a non-cash form. However, there is still much to be 
done. The process of modernizing and improving the existing payment system, taking into account 

new opportunities and new needs of the developing economy, is endless. It requires intense research 

work involving young promising specialists with modern and flexible thinking, the introduction of 
new payment instruments, innovative forms and methods of payment.  

The development of a reliable and efficient national payment system has a key impact on the 

successful development of monetary policy, financial stability and overall economic growth in the 
Kyrgyz Republic. 
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БАНКТЫН РЫНОКТУН АТКАНДАШТЫК ПОЗИЦИЯСЫ ЖАНА АНЫН 

АТААНДАШТЫККА ЖӨНДӨМДҮҮЛҮГҮН ТАЛДОО 

 

КОНКУРЕНТНАЯ ПОЗИЦИЯ БАНКА НА РЫНКЕ И АНАЛИЗ ЕГО КОНКУРЕНТО-

СПОСОБНОСТИ 

 

COMPETITIVE POSITION OF THE BANK IN THE MARKET AND ITS ANALYSIS 

COMPETITIVENESS 

 

Аннотациясы: Бул макалада банктын атаандаштык абалы талкууланат. 

Атаандаштык позициясынын эң маанилүү мүнөздөмөсү болуп банктын белгилүү бир сатуу 
рыногундагы үлүшү же анын бул рыноктогу салыштырмалуу үлүшү, башкача айтканда, бул 

банк жана эң күчтүү атаандаштардын эки же үчөө ээлеген рынок үлүшү саналат. Бирок, 

бул атаандаштык позициясын мүнөздөөгө жетиштүү эмес. Бул позициянын канчалык 

туруктуу экенин билүү да маанилүү. 

Негизги сөздөр: коммерциялык банк, атаандаштык, баа, кызмат көрсөтүүлөр, банк 

продуктусу, банктык кызмат көрсөтүүлөрдүн сапаты, анализ, потенциал. 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается конкурентная позиция банка. Важней-

шей характеристикой конкурентной позиции является доля банка на том или ином рынке 

сбыта или его относительная доля на этом рынке, т.е. доля рынка, занимаемая этим банком 
и двумя-тремя сильнейшими конкурентами. Однако этого недостаточно для характери-

стики конкурентной позиции. Также важно знать, насколько стабильно это положение. 

Ключевые слова: коммерческий банк, конкуренция, цена, услуги, банковский продукт, 
качество банковских услуг, анализ, потенциал. 
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Annotation: This article discusses the competitive position of the bank. The most important 
characteristic of a competitive position is the bank's share in a particular sales market or its relative 

share in this market, i.e. market share occupied by this bank and two or three strongest competitors. 

However, this is not enough to characterize the competitive position. It is also important to know how 

stable this position is. 

Keywords: commercial bank, competition, price, services, banking product, quality of banking 

services, analysis, potential. 

 

Изучение собственных возможностей банка позволяет определить конкурентные пре-

имущества банка – те материальные и нематериальные активы банка, а также направления 
деятельности, которые являются для банка стратегически важными и позволяют ему преодо-

левать конкуренцию. Обладание конкурентным преимуществом позволяет занять прочную 

позицию на рынке. 
На практике конкурентные преимущества банка могут принимать различные формы: 

1. величина уставного капитала и активов; 
2. высокое качество оказываемых услуг; 

3. действенная реклама; 

4. имидж банка 
5. устойчивая клиентура;  

6. корреспондентская сеть; 
7. наличие валютной или генеральной лицензии; 

8. наличие филиальной сети и перспективы ее расширения; 

9. система расчетов и спектр оказываемых услуг; 
10. квалификация работников, грамотный менеджмент, накопленный опыт работы и т.д. 

Основными направлениями достижения конкурентных преимуществ являются диффе-

ренциация деятельности, расширение объема предоставляемых банковских услуг и снижение 
издержек, хотя могут быть и другие пути реализации конкурентных преимуществ, например, 

«пионерская стратегия» – т. е. ранний выход на рынок с новой услугой. 
В нынешних экономических условиях не каждый банк способен обслуживать все кате-

гории клиентов, и зачастую это неэффективно. Многие банки осознают необходимость опре-

деления своего сегмента рынка, круга своих клиентов и развития услуг, ориентированных на 
этих клиентов, т.е. реализовать стратегию дифференциации. 

Дифференциация предполагает адаптацию услуг к потребностям определенных групп 

потребителей и клиентов банка, что создает ощущение уникальности услуг, предоставляемой 
клиенту. В результате однотипные услуги, хотя и полностью идентичные по качеству и цене, 

не воспринимаются потребителями как заменители, а считаются уникальными. Формируются 
устойчивые потребительские предпочтения и устойчивые отношения «банк-клиент», что за-

трудняет выход на рынок новых, неизвестных финансово-кредитных организаций. 

За рубежом широко используется однотипная дифференциация качества услуг, в основе 
которой лежат различные факторы: целевые сегменты; каналы продаж и цены. Проблемой при 

определении критериев качества банковского продукта для банков была дифференциация ка-

чества обслуживания, а также общая направленность на повышение качества обслуживания 
клиентов. В принципе возможны два подхода: с точки зрения клиентов и с точки зрения бан-

ков. Критериями качества банковских услуг с точки зрения клиента являются: скорость обслу-
живания, срочность операций, режим работы банка, наличие ошибок и неточностей в работе, 

качество консультации. Клиент сравнивает качество банковских услуг с их ценами. Для банка 

критериями качества являются: скорость внутренних рабочих процессов, величина затрат на 
исправление ошибок, производительность труда, мотивация сотрудников банка и другие фак-

торы, которые сопоставляются с уровнем затрат на производство банковских услуг. 



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА 

 

215 

 
 

По мнению американских исследователей, важнейшим критерием определения качества 

банковских услуг для клиентов является квалификация персонала и окружающая среда. Ра-
бота с клиентами требует от банковского специалиста не только отличного экономического 

образования, но и хорошего знания деловой этики, основ психологии и умения вести перего-
воры. Во многих случаях клиенту сложно или практически невозможно оценить главный по-

казатель качества обслуживания – квалификацию банкира. Поэтому важна обстановка и нали-

чие дополнительных услуг: вежливость, персональное внимание, приветливый персонал, уме-
ние слушать, общение на языке клиента. Для банков также важна защита своих конкурентных 

преимуществ – это прежде всего обеспечение контроля входящей и исходящей информации и 

конфиденциальность информации о внутренней деятельности. В тоже время необходимо вве-
сти применение современных информационно-программных разработок и общих систем ком-

муникации в создании интегрированных информационных систем, что позволяет обеспечить 
быстрый сбор и размещение информации в базах данных, а также оперативно проводить рас-

четы в различных интеграционных ресурсах и системах [5, c.158]. 

Потенциал банка реально определить анализом конкурентоспособности банка, его спо-
собности предоставить лучшее предложение по сравнению с конкурентами. Только обладание 

конкурентным преимуществом банк позволяет завоевать прочную позицию на рынке. Для вы-

явления и анализа конкурентных преимуществ полезно систематизировать информацию в 
виде таблицы, включающей такие факторы, как: размер менеджмент, капитала, банковские 

технологии, финансовые инновации, качество информации, культура обслуживания, корре-
спондентская сеть, качество услуг, рекламная кампания, репутация банка сравниваются с ана-

логичными показателями других банков. Такой анализ необходим для позиционирования – 

определения положения банка на рынке и его конкурентоспособности.  
Активная борьба за потребителя, за превращение его из случайного в постоянное, за рас-

ширение клиентуры составляет суть современной конкурентной борьбы. Таким образом, по-

тенциальные потребители убеждены, что предлагаемый продукт наилучшим образом отвечает 
их потребностям в решении каких-то конкретных задач. Сегодняшние потребители убеждены, 

что продолжение деловых контактов с банком, регулярное и массовое приобретение его услуг 
приносит каждому клиенту ощутимую выгоду. 

Процесс анализа конкурентов проходит ряд этапов, в ходе которых банк должен создать 

систему информации о конкурентах, включающую идентификацию конкурентов, выявление 
источников информации о конкурентах и анализ этой информации. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
Рис. 1. Этапы анализа основных конкурентов банка 

 
Анализ стратегии конкурентов, действуют примерно по следующим направлениям: 

- оценка цели банка-конкурента; 

- оценка перспектив улучшения его деятельности; 
- оценка сильных и слабых сторон конкурента; 

- разработка примерной схемы экономического портфеля; 

- оценка способности банка адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям; 

Анализ будущих целей и возможных стратегий конкурентов 

Изучение текущих стратегий конкурентов 

Анализ сильных и слабых сторон конкурентов (SWOT анализ) 

 
Оценка факторов внешней среды, воздействующих на конку-

рентов 
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- оценка квалификации персонала; 

- оценка деятельности высшего руководства. 
 

SWOT-анализ на примере ОАО «РСК Банк» 

 

1. Сильные стороны банка  

 ОАО «РСК Банк» имеет большое количество подразделений по всей стране (52 филиала, 
35 стационарных сберкасс и 28 выездных касс); 

 Большой депозитный портфель (более 24,6 млрд сом); 

 ОАО «РСК Банк» известен своей положительной репутацией; 

 В деятельности банка достаточно серьезное участие принимает государства, что вызы-
вает доверие у населения; 

 Эффективный менеджмент; 

 Грамотный персонал, квалифицированные и опытные работники; 

 Работа с клиентами: опыт массового обслуживание клиентов, обширная клиентская база; 

 Репутация банка. 

2. Слабые стороны 

 В частности, наблюдается относительно высокая текучесть кадров нижнего уровня, осо-
бенно работников операционного отдела, работающих в банках. Дело в том, что банков-
ские служащие вынуждены работать с очень большим количеством клиентов, такая ра-

бота требует нервного напряжения, поэтому долго работать на этой должности способен 

далеко не каждый; 

 Использование ограниченных методов продвижения банковских услуг; 

 Недостаточный бюджет на маркетинговые составляющие; 

 Организационная структура: масштабность, громоздкость структуры. Невозможность 

принимать оперативные решения в филиалах. 

3. Угрозы  

 Существует риск невозврата кредита. Дело в том, что текущая экономическая ситуация 
в стране достаточно нестабильна.  

 Есть риск, что люди продолжат брать кредиты в банке и, наоборот, многие будут бояться 
вкладывать деньги в банк из-за текущей с. Недостаток наличности может иметь серьез-

ные негативные последствия для будущих операций банка. 

 Существует риск изменения ставки рефинансирования НБКР. Дело в том, что ставка ре-
финансирования является базой, на которой все банки основывают свои процентные 

ставки по депозитам и кредитам. Ставка рефинансирования представляет собой процент, 

под который центральный банк может предоставить средства коммерческим банкам, по-
этому ниже этой ставки ни один банк не будет предоставлять кредитные ресурсы насе-

лению и предприятиям (НБКР поднял ставку рефинансирования с 9,5% до 14%); 

 Есть риск, что у компаний возникнут проблемы с погашением кредитов из-за нехватки 

средств, причиной также является нестабильная экономическая ситуация в стране; 

 Снижение экономической активности потребителей банковских услуг; 

 Экономический кризис. 

4. Возможности 

 В первую очередь следует отметить, что Кыргызстан поддерживает кредитование насе-
ления на льготных условиях, что способствует росту экономики страны, позволяет насе-

лению приобретать жилье в кредит и улучшает жилищные условия. Таким образом, су-

ществует вероятность того, что банки будут заинтересованы в предоставлении кредитов 
домохозяйствам по низким процентным ставкам; 

 Растущий спрос на банковские кредитные услуги; 
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 Ослабление конкурентов; 

 Увеличение доли рынка; 

 Увеличение льгот и дотаций от государства; 

 Снижение уровня налоговой нагрузки. 
Под факторами конкурентоспособности банка понимаются явления внешней среды, а 

также внутренние процессы банковской деятельности. Проведенный анализ показал, что на 

банковский сектор оказывает влияние ряд внешних и внутренних факторов. Однако сами 
внешние факторы не зависят от деятельности банка. Данными факторами банк не способен 

управлять, под них необходимо подстраиваться, выстраивая стратегию развития и деятельно-

сти. Ниже рассмотрим внешние и внутренние факторы, оказывающие наибольшее воздей-
ствие на конкурентоспособность банка. 

 
Внутренние угрозы  

 

Со стороны государства  

• политическая нестабильность в КР;  
• снижение уровня независимости НБКР;  

• консервация режима низкой конкурентности в банковской среде за счет поддержки бан-

ков-фаворитов.  
Со стороны банков  

• финансовая неустойчивость отдельных действующих банков;  

• хорошие идеи головных офисов банков по привлечению клиентов портит слабая работа 
банковских служащих на местах;  

• сохранение действующих приоритетов банков в обслуживании крупного клиента и    иг-

норирование банковской розницы.  
Со стороны населения  

• привычка пользоваться кредитами в микрофинансовых организациях, где условия креди-

тования, как правило, хуже;  
• вывод своих денег с банковской системы; 

• уверенность населения, что малые суммы денег нет смысла держать в банках.  
Внешние угрозы  

• решение акционеров банков–нерезидентов вывести капитал приведет к закрытию многих 

банков, что еще больше ослабит доверие к системе;  
• валютные риски; 

• текущая экономическая ситуация в стране достаточно нестабильная; 

• появление и проявление интереса банковского сектора РФ к мигрантским деньгам и   кон-
куренции со стороны банков РФ. 

В целях повышения конкурентоспособности банков необходимо учитывать высокую степень 

влияния внешних и внутренних факторов. Стимулирование внешних факторов не осуществ-
ляется банком, поэтому их воздействие необходимо учитывать в процессе осуществления бан-

ковской деятельности. Воздействие на факторы внутренней среды, влияющие на конкуренто-
способность банка может осуществлять самостоятельно. 
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COMPETITIVE POSITION OF THE BANK IN THE MARKET AND ITS ANALYSIS 

COMPETITIVENESS 

 

Annotation: This article discusses the competitive position of the bank. The most important 

characteristic of a competitive position is the bank's share in a particular sales market or its relative 

share in this market, i.e. market share occupied by this bank and two or three strongest competitors. 
However, this is not enough to characterize the competitive position. It is also important to know how 

stable this position is. 

Keywords: commercial bank, competition, price, services, banking product, quality of banking 

services, analysis, potential. 

 
      The study of the bank's own capabilities allows us to determine the competitive advantages of the 

bank – those tangible and intangible assets of the bank, as well as areas of activity that are strategically 

important for the bank and allow it to overcome competition. Having a competitive advantage allows 
you to take a strong position in the market. 

       In practice, the competitive advantages of a bank can take various forms: 
1. the amount of the authorized capital and assets; 

2. high quality of services provided; 

3. effective advertising; 
4. image of the bank 

5. stable clientele; 

6. correspondent network; 
7. availability of a currency or general license; 

8. availability of a branch network and prospects for its expansion; 
9. payment system and range of services provided; 

10. qualification of employees, competent management, accumulated work experience, etc. 

      The main directions for achieving competitive advantages are differentiation of activities, expan-
sion of the volume of banking services provided and cost reduction, although there may be other ways 

to realize competitive advantages, for example: "pioneer strategy" – i.e., early entry into the market 

with a new service. 
        In the current economic conditions, not every bank is able to serve all categories of customers, 

and this is often inefficient. Many banks are aware of the need to define their market segment, the 
circle of their customers and develop services focused on these customers, i.e. implement a differen-

tiation strategy. 
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       Differentiation involves the adaptation of services to the needs of certain groups of consumers 

and bank clients, which creates a sense of the uniqueness of the services provided to the client. As a 

result, services of the same type, although completely identical in quality and price, are not perceived 

by consumers as substitutes, but are considered unique. Stable consumer preferences and stable 

“bank-client” relationships are being formed, which makes it difficult for new, unknown financial 

and credit organizations to enter the market. 

      Abroad, the same type of differentiation of the quality of services is widely used, which is based 

on various factors: target segments; sales channels and prices. The problem in determining the criteria 

for the quality of a banking product for banks was the differentiation of the quality of service, as well 

as the general focus on improving the quality of customer service. In principle, two approaches are 

possible: from the point of view of customers and from the point of view of banks. The criteria for 

the quality of banking services from the point of view of the client are: the speed of service, the 

urgency of operations, the operating mode of the bank, the presence of errors and inaccuracies in 

work, the quality of advice. The client compares the quality of banking services with their prices. For 

a bank, the quality criteria are: the speed of internal work processes, the cost of correcting errors, 

labor productivity, the motivation of bank employees and other factors that are compared with the 

level of costs for the production of banking services. 

     According to American researchers, the most important criterion for determining the quality of 

banking services for customers is the qualifications of staff and the environment. Working with cli-

ents requires from a banking specialist not only an excellent economic education, but also a good 

knowledge of business ethics, the basics of psychology and the ability to negotiate. In many cases, it 

is difficult or almost impossible for a client to assess the main indicator of the quality of service – the 

banker's qualification. Therefore, the environment and the availability of additional services are im-

portant: courtesy, personal attention, friendly staff, listening skills, communication in the client's lan-

guage. It is also important for banks to protect their competitive advantages – this is, first of all, 

ensuring control of incoming and outgoing information and confidentiality of information about in-

ternal activities. At the same time, it is necessary to introduce the use of modern information and 

software developments and general communication systems in the creation of integrated information 

systems, which makes it possible to ensure the rapid collection and placement of information in da-

tabases, as well as to quickly carry out calculations in various integration resources and systems [5, 

p.158]. 

      The bank's potential can be realistically determined by analyzing the bank's competitiveness, its 

ability to provide the best offer compared to its competitors. Only the possession of a competitive 

advantage allows the bank to gain a strong position in the market. To identify and analyze competitive 

advantages, it is useful to systematize information in the form of a table that includes such factors as: 

the size of management, capital, banking technologies, financial innovations, information quality, 

service culture, correspondent network, service quality, advertising campaign, bank reputation are 

compared with similar ones. indicators of other banks. Such an analysis is necessary for positioning 

– determining the position of the bank in the market and its competitiveness. 

       An active struggle for the consumer, for turning it from casual into permanent, for expanding the 

clientele is the essence of modern competitive struggle. Thus, potential consumers are convinced that 

the proposed product best meets their needs in solving some specific problems. Today's consumers 

are convinced that the continuation of business contacts with the bank, the regular and massive pur-

chase of its services brings tangible benefits to each client. 

      The competitor analysis process goes through a series of steps, during which the bank must es-

tablish a competitive information system, including the identification of competitors, the identifica-

tion of sources of information about competitors, and the analysis of this information. 
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Studying the current strategies of competitors 

Analysis of strengths and weaknesses of competitors (SWOT analysis) 

Assessment of environmental factors affecting competitors 

Analysis of future goals and possible strategies 

Rice. 1. Stages of analysis of the main competitors of the bank 
 

      Analysis of competitors' strategies, they act approximately in the following areas: 

  evaluation of the purpose of the bank-competitor; 

  assessment of the prospects for improving its activities; 

  assessment of strengths and weaknesses of a competitor; 

  development of an approximate scheme of the economic portfolio; 

  assessment of the bank's ability to adapt to changing market conditions; 

  assessment of personnel qualification; 

  performance appraisal of top management. 

SWOT-analysis on the example of JSC "RSK Bank" 

1. Strengths of the bank 

-  JSC "RSK Bank" has a large number of divisions throughout the country (52 branches, 35 sta-

tionary savings banks and 28 mobile cash desks); 
-  Large deposit portfolio (more than 24.6 billion soms); 

-  JSC "RSK Bank" is known for its positive reputation; 

-  The state takes a fairly serious part in the activities of the bank, which inspires confidence among 
the population; 

-  Effective management; 
-  Competent staff, qualified and experienced workers; 

-  Work with clients: experience of mass customer service, extensive client base; 

-  Reputation of the bank. 

2. Weaknesses 

-   In particular, there is a relatively high turnover of lower-level staff, especially back office em-

ployees working in banks. The fact is that bank employees are forced to work with a very large 
number of clients, such work requires nervous tension, so not everyone is able to work in this 

position for a long time; 

-  Use of limited methods to promote banking services; 
-  Insufficient budget for marketing components; 

-  Organizational structure: scale, bulkiness of the structure. Inability to make operational deci-

sions in branches. 

3. Threats 

-  There is a risk of loan default. The fact is that the current economic situation in the country is 

rather unstable. 
-  There is a risk that people will continue to take loans from the bank and, conversely, many will 

be afraid to invest in the bank because of the current s. A lack of cash can have a serious negative 

impact on a bank's future operations. 
-  There is a risk of changes in the refinancing rate of the NBKR. The fact is that the refinancing 

rate is the base on which all banks base their interest rates on deposits and loans. The refinancing 
rate is the percentage at which the central bank can provide funds to commercial banks, therefore, 

below this rate, no bank will provide credit resources to the population and enterprises (the NBKR 

raised the refinancing rate from 9.5% to 14%); 
-  There is a risk that companies will have problems with repayment of loans due to lack of funds, 

the reason is also the unstable economic situation in the country; 
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-  Decrease in economic activity of consumers of banking services; 

-  Economic crisis. 

4. Opportunities 

-  First of all, it should be noted that Kyrgyzstan supports lending to the population on favorable 

terms, which contributes to the growth of the country's economy, allows the population to pur-
chase housing on credit and improves housing conditions. Thus, there is a possibility that banks 

will be interested in providing loans to households at low interest rates; 

-  Growing demand for banking credit services; 
-  Weakening of competitors; 

-  Increase in market share; 
-  Increase in benefits and subsidies from the state; 

-  Reducing the level of tax burden. 

          Under the factors of the nutrient environment coverage of the phenomena of the external envi-
ronment, as well as food processes of banking. The analysis showed that the banking sector is affected 

by a number of external factors. However, the external factors themselves do not affect the activities 

of the bank. The bank does not control these factors, what needs to be insured, building manifestations 
of development and activity. The following are environmental and nutritional factors that cause an 

increased impact on the harmfulness of the jar. 
 

Internal Threats 

From the side of the state 
• political instability in the Kyrgyz Republic; 

• decrease in the level of independence of the NBKR; 

• preservation of the regime of low competitiveness in the banking environment through the sup-
port of favorite banks. 

From the banks 

• financial instability of individual operating banks; 
• good ideas of the head offices of banks to attract customers are spoiled by the weak work of bank 

employees in the field; 

• preservation of existing priorities of banks in servicing a large client and ignoring retail banking. 
By the population 

• the habit of using loans in microfinance institutions, where credit terms are usually worse; 

• withdrawing your money from the banking system; 
• confidence of the population that it makes no sense to keep small amounts of money in banks. 

External threats 

• the decision of shareholders of non-resident banks to withdraw capital will lead to the closure of 
many banks, further weakening the credibility of the system; 

• currency risks; 
• the current economic situation in the country is rather unstable; 

• emergence and manifestation of interest of the banking sector of the Russian Federation to mi-

grant money and competition from banks of the Russian Federation. 
       In order to increase the competitiveness of banks, it is necessary to take into account the high 

degree of influence of external and internal factors. Stimulation of external factors is not carried out 
by the bank, so their impact must be taken into account in the process of banking activities. The 

impact on the factors of the internal environment that affect the competitiveness of the bank can be 

carried out independently. 
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ МЕДИЦИНА КЫЗМАТКЕРЛЕРИНИН 

МИГРАЦИЯСЫ 

 

МИГРАЦИЯ РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

MIGRATION OF HEALTHCARE WORKERS IN THE KYRGYZ REPUBLIC 

 

Аннотациясы: Илимий макалада бир нече ондогон жылдар бою дүйнөлүк 
саламаттыкты сактоо күн тартибинин маанилүү пунктуна айланган медициналык 

кызматкерлердин миграциясы берилген.Мобилдүүлүктүн, миграциянын жана жалдоо 

динамикасы факторлордун комплекси менен аныкталат, анын ичинде жеке айдоочулар жана 

медициналык кызматкерлердин агылып же агылып келүүсүн башкарууга, көмөктөшүүгө же 

чектөөгө болгон ар кандай мамлекеттик мамилелер.Кыргыз Республикасындагы медицина 
кызматкерлеринин миграциясынын оң жана терс жактары болушу мүмкүн. Миграция буга 

чейин жетишпеген өлкөдө медициналык кызматкерлердин кошумча жетишсиздигин 

жаратышы мүмкүн, муну менен медициналык жардамдын сапатын жана ага 

жеткиликтүүлүктү төмөндөтөт. Ошондой эле саламаттыкты сактоо кызматкерлеринин 
моралдык абалына таасир этиши мүмкүн.Кээ бир өлкөлөрдө ал кадрлардын жетишсиздигин 

чечип, өлкөлөргө персоналдын ашыкчасы менен күрөшүүгө жардам бере алат жана жеке 

медициналык кызматкерлердин өздөрүн күчтөндүрүү жана жашоо деңгээлин жогорулатуу 

үчүн курал боло алат. 

Негизги сөздөр: миграция, эмгек, саламаттык сактоо, кадырлардын жетишсиздиги, 

эмгек акы. 
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Аннотация: В научной статье представлена миграция работников здравоохранения, 
которая на протяжении нескольких десятков стала важным пунктом глобальной повестки 

дня в области здравоохранения. Динамика мобильности, миграции и найма определяется ком-

плексом факторов, включая индивидуальные побудительные причины и различные подходы 

правительств к управлению, содействию или попыткам ограничить отток или приток ра-

ботников здравоохранения. Миграция работников здравоохранения в Кыргызской Республике 
может иметь как положительные, так и отрицательные стороны. Миграция может созда-

вать дополнительный дефицит работников здравоохранения в стране, которое уже испы-

тывает недостаток в них, снижая тем самым качество медицинской помощи и доступ к 

ней. Она также может влиять на моральное состояние кадровых ресурсов здравоохранения. 
В некоторых странах она может решить проблему недостатка персонала, помочь странам 

справиться с избытком персонала и может быть средством, позволяющим работникам 

здравоохранения в индивидуальном порядке расширить собственные возможности и повы-

сить уровень жизни.  

Ключевые слова: миграция, труд, здравоохранение, дефицит кадров, заработная 

плата. 

 

Abstract: The scientific article presents the migration of health workers, which for several 

decades has become an important item on the global health agenda. The dynamics of mobility, mi-
gration and recruitment are determined by a complex of factors, including individual drivers and 

different government approaches to managing, facilitating or trying to limit the outflow or inflow of 

health workers. Health worker migration in the Kyrgyz Republic can have both positive and negative 

aspects. Migration can create an additional shortage of health workers in a country that already 
lacks them, thereby reducing the quality of care and access to it. It can also affect the morale of the 

health workforce. In some countries, it can solve staff shortages, help countries cope with staff sur-

pluses, and can be a tool for individual health workers to empower themselves and improve their 

standard of living. 

Keywords: migration, work, health care, staff shortage, wage. 

 

Трудовая миграция – важнейший фактор обеспечения работой граждан республики, что 
во многом обусловлено рядом социально-экономических факторов, характерных для переход-
ного периода, в котором находится Кыргызстан. 

Существуют глобальные тенденции, влияющие на миграцию. Одним из таких факторов 
является – экономическое неравенство между развивающимися и развитыми странами.  От-
сутствие работы создает предпосылки для роста трудовой миграции за пределы своих стран. 
В условиях переходной экономики она способна смягчить безработицу, амортизировать ин-
фляцию, компенсировать снижение доходов, избежать резкого падения уровня жизни значи-
тельной части населения.  

Республика Кыргызстан (КР), как и большинство стран СНГ — страна, где существуют 
разные виды миграции, которые могут отличаться в зависимости от того, является ли страна 
экспортером или импортером работников здравоохранения. В целом можно заключить, что 
трудовая миграция из Кыргызстана носит в основном масштабный характер, происходит сти-
хийно, главные ее потоки можно классифицировать как временные, возвратные. В республике 
пока нет достоверного учета этих процессов, и официальная статистика существенно отлича-
ется от реальной ситуации. 

Особый акцент данной статьи хотелось бы сделать на миграции работников сферы здра-
воохранения. Этот вопрос очень актуален для Кыргызстана. Из республики выезжает много 
врачей в более динамично развивающиеся страны, где можно больше заработать, чем в Кыр-
гызстане. И при этом пока не уделяется должного внимания взаимосвязи между выездом ква-
лифицированных медицинских кадров и вопросами развития. Согласно данным НСК КР, в 
республике повысилась рождаемость, на 1 января 2022 года  111,5 тыс. человек родились, но 
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в то же время повысилась и смертность новорожденных детей, на 1 января 2022 года младен-
ческая смертность составила 43,03 тыс.14 Безусловно, есть взаимосвязь между нехваткой ме-
дицинского персонала и смертностью новорожденных. Если уровень внешней миграции оста-
нется на уровне прошлого года, то в следствии миграционных причин численность населения 
изменится на -26 751 человек. То есть, суммарное количество людей, покидающих страну 
(эмигрантов) будет преобладать над количеством людей, въезжающих в страну с целью дол-
госрочного пребывания (иммигрантов). 

Скорость прироста населения Кыргызстана в 2022 году (чел. в день): 
- Рождаемость: в среднем 497 детей в день (20.69 в час); 
- Смертность: в среднем 118 человек в день (4.91 в час); 
- Миграционный прирост населения: в среднем -73 человек в день (-3.05 в час). 
Миграция  квалифицированных  медико-санитарных  работников  за  прошедшее деся-

тилетие  приобрела  более  сложный,  глобальный  характер,  что  вызывает в  странах расту-
щую  озабоченность,  утрачивающих  столь  необходимые  им  медико-санитарные кадры. В 
некоторых странах несоразмерно страдают от последствий таких миграции.  Когда многочис-
ленные врачи  и медицинские работники эмигрируют, страны, которые  финансировали  их  
образование,  обычно,  не  желая  того,  финансируют  более богатые страны, которые прини-
мают этих специалистов.  Если в стране слабая система здравоохранения, утрата части подго-
товленных трудовых ресурсов еще более  усугубляет  проблему,  а  ее  последствия  особенно  
остро  ощущаются  в  сельских районах и районах, не получающих надлежащего медицинского 
обслуживания, именно из этих районов чаще всего эмигрируют медико-санитарные работ-
ники. Миграция квалифицированного медицинского персонала возникает по ряду причин.  
Однако существует отчетливое единообразие факторов, влияющих на миграцию, даже в раз-
личных регионах и контекстах.  Эти факторы включают вопросы  заработков, удовлетворен-
ности работой, карьерных возможностей, управления и руководства, а также социальные и 
семейные мотивации. Глобальный дефицит в области трудовых ресурсов здравоохранения яв-
ляется результатом хронически недостаточного инвестирования в общественное здравоохра-
нение, а также в обучение и подготовку работников  здравоохранения. 

Увеличение числа подготовленных работников здравоохранения может подразумевать, 
что выгоды, извлекаемые  в  результате  миграции,  могут  быть  использованы  без  утраты  
местных трудовых ресурсов. Одновременно увеличение потенциала системы здравоохране-
ния, позволяющее  привлекать  более  квалифицированные  кадры  здравоохранения,  будет 
незамедлительно  способствовать  развитию  трудовых  ресурсов.15 

Работники здравоохранения – люди, занимающиеся деятельностью, прежде всего 
направленной на укрепление здоровья. В их число входят люди, оказывающие медицинские 
услуги, такие как врачи, медсестры, акушеры, хирурги, фармацевты и лаборанты, а также ад-
министративные и вспомогательные работники, такие как руководители больниц, финансовые 
работники, повара, водители и уборщики.16  

В мире насчитывается около 50 миллионов работников здравоохранения.17 Около двух 
третей из них оказывают медицинские услуги, а оставшаяся треть выполняет административ-
ные и вспомогательные функции. Без них профилактика и лечение болезней, а также дости-
жения в области здравоохранения были бы не доступны для нуждающихся в них людей.  

                                                           
14 Кыргыз Республикасынын социалдык-экономикалык абалы. Айлык чыгарылыш. НСК КР., 2022 
15  Селезнев В.Д., Поляков И.В.. Экономические основы воспроизводства здоровья населения в условиях пере-

ходной экономики. Санкт-Петербург, 1996 

16 Татарников М.А. Порядок разработки и утверждения должностных инструкций работников здравоохранения 

// Главврач.- 2005 

17  www.google.kg 
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Ожидается, что в следующие 15 лет факторами, влияющими на повышение спроса на 
высококвалифицированных медицинских работников, станут рост численности населения, 
старение общества и изменение клинической картины заболеваний. Согласно прогнозам, к 
2030 г. в мировой экономике будет создано около 40 млн. новых рабочих мест в секторе здра-
воохранения, преимущественно в странах со средним и высоким уровнем дохода. Однако, не-
смотря на ожидаемый рост, прогнозируется, что для достижения поставленных ООН целей в 
области устойчивого развития в странах с низким уровнем дохода и с уровнем дохода ниже 
среднего будет не хватать 18 млн. медицинских работников – частично по причине миграции 
кадровых ресурсов как внутри стран, так и между ними.18 

Наверное, немногие задавались таким вопросом. Почему работники здравоохранения 
мигрируют?  

Важным, но не единственным побудительным мотивом для миграции является доход. 
Работники здравоохранения, как и работники во всех других секторах, стремятся уехать туда, 
где существуют лучшие условия для работы. Причинами являются: 

 глубокая удовлетворенность работой;  
 возможность для профессионального роста;  
 качество управления и руководства;  
 желание уехать из мест, где отсутствует политическая стабильность, ведутся войны и 

существует угроза подвергнуться насилию на рабочем месте.  
Миграция осуществляется поэтапно. Люди обычно уезжают из более бедных районов в 

более богатые в пределах страны, а затем в страны с высоким уровнем дохода. 
Глобализация способствует международной миграции. В то же время растет спрос на 

работников здравоохранения в странах с высоким уровнем дохода, где подготовка работников 
здравоохранения не ведется в достаточных количествах, а имеющиеся работники здравоохра-
нения стареют. Также в связи со старением населения возрастает спрос на медико-санитарные 
услуги и ростом заболеваемости такими хроническими болезнями, как диабет и сердечные за-
болевания, особенно в сельских районах. С развитием глобализации и интеграции обществен-
ных отношений экономика любой страны находится под влиянием экономических и полити-
ческих процессов, которые происходят как в собственной стране, так и в мировом простран-
стве. В таких условиях эконмический рост отдельных отраслей в экономики страны тесно свя-
зан с решением общих экономических вопросов, требующих всесторонней оценки [6, c.152]. 

Миграция работников здравоохранения за границу имеет как негативные, так и позитив-
ные последствия.  

При утечке значительного числа врачей и медсестер страны, финансировавшие их обра-
зование, теряют доход на свои инвестиции. 

Однако финансовые потери не являются самым разрушительным результатом. При нали-
чии в стране слабой системы здравоохранения утечка ее трудовых ресурсов может поставить 
всю систему на грань развала с последствиями, измеряемыми потерями человеческих жизней.  

Положительным является то, что благодаря миграции в страны с низким уровнем дохода 
ежегодно поступают миллиарды долларов в виде денежных переводов (это деньги, посылае-
мые мигрантами в свои родные страны), что способствует уменьшению масштабов нищеты. К 
тому же, работники здравоохранения могут вернуться в свои родные страны со значительным 
багажом приобретенных навыков и знаний. 

Высокообразованные и квалифицированные работники здравоохранения из развиваю-
щихся стран все в больших масштабах продолжают эмигрировать в ряд других стран, ослабляя 
тем самым системы здравоохранения в странах происхождения. Для смягчения негативных 
последствий миграции необходимы следующие действия.  

В странах происхождения: 

                                                           
18 Национальная система учета кадровых ресурсов здравоохранения: Всемирная организация здравоохранения, 

2022 г. 
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 лучшее удержание трудовых ресурсов здравоохранения, особенно в сельских и отдаленных 
районах;  

 более сильная защита и более справедливое отношение к работникам здравоохранения, ко-
торые могут работать в трудных и зачастую опасных условиях за низкую оплату; 

 улучшенная подготовка работников здравоохранения внутри стран и разработка политики, 
способствующей возвращению мигрантов.  
В странах назначения/принимающих странах: 

 уменьшение зависимости от работников-мигрантов в области здравоохранения, главным 
образом путем обучения и подготовки большего числа работников здравоохранения внутри 
стран и улучшенного использования имеющихся трудовых ресурсов здравоохранения; и  

 ответственная политика стран назначения/принимающих стран по найму на работу и спра-
ведливое отношение к работникам-мигрантам в области здравоохранения.  

Важно так же отметить, что появившееся в 2019 году новая вспышка короновирусной 
инфекции (COVID-19) проверила на прочность национальные системы здравоохранения, их 
потенциал противодействия, степень готовности и скорость реагирования на чрезвычайные 
ситуации. Стремительное распространение COVID-19 подчёркивает настоятельную необхо-
димость укрепления медицинских кадров как неотъемлемой части любой устойчивой системы 
здравоохранения. Медицинские работники служат фундаментом системы здравоохранения. 
Миллионы представителей этой профессии, в силу её характера, каждый день рискуют здоро-
вьем, делая свою работу. Однако кто защищал самих медработников, находящихся в эпицен-
тре борьбы с пандемией COVID-19? Чтобы обеспечить им необходимую защиту в предстоя-
щей долгой битве за спасение жизней, главное внимание должно было уделяться уважению их 
трудовых прав и созданию для них достойных условий труда. 
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MIGRATION OF HEALTHCARE WORKERS IN THE KYRGYZ REPUBLIC 

 

Abstract: The scientific article presents the migration of health workers, which for several dec-

ades has become an important item on the global health agenda. The dynamics of mobility, migration 

and recruitment are determined by a complex of factors, including individual drivers and different 

government approaches to managing, facilitating or trying to limit the outflow or inflow of health 

workers. Health worker migration in the Kyrgyz Republic can have both positive and negative as-
pects. Migration can create an additional shortage of health workers in a country that already lacks 

them, thereby reducing the quality of care and access to it. It can also affect the morale of the health 

workforce. In some countries, it can solve staff shortages, help countries cope with staff surpluses, 

and can be a tool for individual health workers to empower themselves and improve their standard 
of living. 

Keywords: migration, work, health care, staff shortage, wage. 

 

Labor migration is the most important factor in providing jobs for citizens of the republic, which 
is largely due to a number of socio-economic factors that are characteristic of the transition period in 

which Kyrgyzstan is located. 
There are global trends affecting migration. One of these factors is the economic inequality be-

tween developing and developed countries. Lack of work creates prerequisites for the growth of labor 

migration outside their countries. In a transitional economy, it is able to mitigate unemployment, 
dampen inflation, compensate for the decline in income, and avoid a sharp drop in the standard of 

living of a significant part of the population. 

The Republic of Kyrgyzstan (KR), like most CIS countries, is a country where there are different 
types of migration, which may differ depending on whether the country is an exporter or importer of 

health workers. In general, it can be concluded that labor migration from Kyrgyzstan is mainly of a 
large-scale nature, occurs spontaneously, its main flows can be classified as temporary, returnable. 

So far, there is no reliable record of these processes in the republic, and official statistics differ sig-

nificantly from the real situation. 
I would like to make a special emphasis of this article on the migration of health workers. This 

issue is very relevant for Kyrgyzstan. Many doctors leave the republic for more dynamically devel-

oping countries, where you can earn more than in Kyrgyzstan. Yet the relationship between the out-
flow of skilled health workers and development issues has not yet received adequate attention. Ac-

cording to the data of the NSC KR, the birth rate increased in the republic, as of January 1, 2022, 
111.5 thousand people were born, but at the same time, the mortality rate of newborns also increased, 

as of January 1, 2022, infant mortality was 43.03 thousand. Of course, there are the relationship be-

tween the shortage of medical personnel and neonatal mortality. If the level of external migration 
remains at the level of the previous year, then due to migration reasons, the population will change 

by -26,751 people. That is, the total number of people leaving the country (emigrants) will prevail 

over the number of people entering the country for the purpose of long-term residence (immigrants). 

Population growth rate of Kyrgyzstan in 2022 (persons per day): 

- Birth rate: on average 497 children per day (20.69 per hour); 

- Mortality: on average 118 people per day (4.91 per hour); 
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- Migration population growth: on average -73 people per day (-3.05 per hour). 

Skilled health worker migration has become more complex and global in the past decade, causing 
growing concern in countries that are losing their much-needed health workforce. Some countries are 

disproportionately affected by the consequences of such migrations. When numerous doctors and 
health workers emigrate, the countries that funded their education usually unwittingly fund wealthier 

countries that host these professionals. If a country has a weak health care system, the loss of a trained 

workforce exacerbates the problem, and its effects are most acute in rural and underserved areas, 
where health workers are most likely to emigrate. Migration of skilled health personnel occurs for a 

number of reasons. However, there is a clear uniformity in the factors that influence migration, even 

across regions and contexts. These factors include issues of earnings, job satisfaction, career oppor-
tunities, management and leadership, and social and family motivations. The global health workforce 

shortage is the result of chronic underinvestment in public health and in the education and training of 
health workers. 

An increase in the number of trained health workers may imply that the benefits of migration can 

be used without losing the local workforce. At the same time, increasing the capacity of the health 
system to attract a more qualified health workforce will immediately contribute to the development 

of the workforce. 

Health workers are people engaged in activities primarily aimed at promoting health. They in-
clude people who provide health care services such as doctors, nurses, midwives, surgeons, pharma-

cists and laboratory technicians, as well as administrative and support workers such as hospital man-
agers, financial workers, cooks, drivers and cleaners. 

There are about 50 million health workers in the world. About two-thirds of them provide med-

ical services, while the remaining third perform administrative and support functions. Without them, 
disease prevention and treatment, and health advances, would not be available to the people who need 

them. 

In the next 15 years, population growth, an aging society and a changing clinical picture of dis-
eases are expected to increase the demand for highly qualified medical workers. By 2030, the global 

economy is projected to create about 40 million new jobs in the health sector, predominantly in mid-
dle- and high-income countries. However, despite expected growth, 18 million health workers are 

projected to be short of achieving the UN Sustainable Development Goals in low-income and lower-

middle-income countries, due in part to workforce migration both within countries and between them. 
Probably not many people have asked this question. Why do health workers migrate? 

An important but not the only motivation for migration is income. Health workers, like workers 

in all other sectors, tend to move to places where there are better working conditions. The reasons 
are: 

  deep job satisfaction; 

  opportunity for professional growth; 

  quality of management and leadership; 

  desire to leave places where there is no political stability, there are wars and there is a risk of 
being subjected to violence in the workplace. 

Migration is carried out in stages. People tend to move from poorer areas to richer areas within 

a country and then to high-income countries. 
Globalization encourages international migration. At the same time, there is a growing demand 

for health workers in high-income countries where health worker training is not adequate and the 
available health workers are aging. Also, due to the aging of the population, there is an increasing 

demand for health services and an increase in the incidence of chronic diseases such as diabetes and 

heart disease, especially in rural areas. With the development of globalization and the integration of 
social relations, the economy of any country is influenced by economic and political processes that 

take place both in its own country and in the global space. Under such conditions, the economic 
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growth of individual sectors in the country's economy is closely related to the solution of general 

economic issues that require a comprehensive assessment [6, p.152]. 
The migration of health workers abroad has both negative and positive consequences. 

When a significant number of doctors and nurses leak, the countries that funded their education 
lose a return on their investment. 

However, financial losses are not the most devastating outcome. When a country has a weak 

health care system, the drain on its workforce can bring the entire system to the brink of collapse, 
with consequences measured in loss of human lives. 

On the positive side, migration brings billions of dollars of remittances (money sent by migrants 

back to their home countries) to low-income countries each year, contributing to poverty alleviation. 
In addition, health workers may return to their home countries with a significant amount of acquired 

skills and knowledge. 
Highly educated and skilled health workers from developing countries continue to emigrate on a 

large scale to a number of other countries, thereby weakening health systems in countries of origin. 

To mitigate the negative effects of migration, the following actions are required. 
In countries of origin: 

  better retention of the health workforce, especially in rural and remote areas; 

  stronger protection and fairer treatment of health workers who may work in difficult and often 
dangerous conditions for low pay; 

  improved training of health workers within countries and the development of policies to facili-
tate the return of migrants. 

In destination/receiving countries: 

  reducing dependence on migrant health workers, mainly through the education and training of 
more health workers within countries and better utilization of the available health workforce; 

  responsible employment policies of destination/receiving countries and fair treatment of migrant 
workers in the field of health. 

It is also important to note that the new outbreak of coronavirus infection (COVID-19) that 
emerged in 2019 tested the strength of national health systems, their resilience, preparedness and 

speed of emergency response. The rapid spread of COVID-19 highlights the urgent need to strengthen 

the health workforce as an integral part of any sustainable health system. Health workers are the 
backbone of the health care system. Millions of members of this profession, by its very nature, risk 

their health every day in doing their jobs. However, who protected the health workers themselves, 
who are at the epicenter of the fight against the COVID-19 pandemic? In order to provide them with 

the protection they need in the long battle to save lives ahead, the focus had to be on respecting their 

labor rights and providing them with decent working conditions. 
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КОНСТИТУЦИЯЛЫК МЫЙЗАМДАРДЫН НЕГИЗДЕРИН ТҮЗҮҮ  

 

ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ  

ОСНОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

ISSUES OF FORMATION OF CONSTITUTIONAL  

FOUNDATIONS OF CIVIL SOCIETY IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

 

Аннотацияcы: Бул макалада Казакстан Республикасында жарандык коомдун 

калыптанышы жана жарандардын социалдык укуктарынын конституциялык маселелери 

талкууланат. 

Негизги сөздөр: жарандык коом, социалдык коргоо, социалдык кызматтар, социалдык 

мамлекет 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы формирования граждан-

ского общества и конституционные вопросы социальных прав граждан в Республике Казах-

стан. 

Ключевые слова: гражданское общество, социальная защита, социальная 

деятельность, социальное государство 

 

Abstract: This article discusses the formation of civil society and constitutional issues of so-

cial rights of citizens in the Republic of Kazakhstan.  

Keywords: civil society, social protection, social activity, welfare state 

 

Статья 1 Конституции Республики Казахстан гласит: «Республика Казахстан 

утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным государством, 

высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы» [1]. 

 При этом реализация ценностей данного направления тесно связана с вопросом 

развития гражданского общества в стране. Без гражданского общества невозможно 

существование демократического, правового, социального, светского государства, а также не 

защищены права, свободы и законные интересы граждан. Гражданское общество 

предполагает достижение процветания всего общества, повышение социально-
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экономического положения населения страны, духовно-культурное развитие общества, 

законопослушание государства. Он гарантирует демократические начала политической 

жизни, основы частной собственности и свободы предпринимательства, существование 

независимой судебной системы, правовое оформление и реализацию социальных задач 

государства. 

Социальные права имеют Конституционный и основополагающий статус, 

определяющий общий правовой статус человека в Республике Казахстан, который не только 

юридически регламентирован, но и обеспечен системой гарантий и защитных механизмов. 

Проведенный нами анализ научных исследований по проблемам конституционного 

социального права позволяет практически всеми исследователями установить несколько их 

базовых особенностей, включенных в авторское определение конституционных социальных 

прав, что позволяет: закрепить их состав в Основном законе страны; их обозначение не 

абстрактными, а субъективными требованиями, стоящими перед государством; обеспечение 

достойного (достаточного) стандарта человеческого существования и взаимоотношения 

социальных прав. 

Конституция Республики Казахстан, принятая в 1995 году, положила начало 

формированию в стране полноценного гражданского общества. Однако процесс становления 

гражданского общества требует длительного переходного периода и помощи со стороны 

государства. 

К основным функциям гражданского общества на этапе становления в Казахстане 

относятся: участие граждан в законотворческой деятельности; установление контроля над 

государственной властью со стороны институтов гражданского общества; участие институтов 

гражданского общества в осуществлении государственной власти; участие общественных 

институтов в установлении правосудия; поддержка или противодействие политической 

государственной власти; предоставление государством материальной помощи власти; 

воспитание и образование услуг; охрана здоровья населения; охрана окружающей природной 

среды; отстранение граждан и их объединений от правонарушений; правовая активность в 

реализации личных прав, свобод и законных интересов; формирование интереса 

государственной власти к реализации правового статуса личности. 

Конституцией провозглашается право каждого на социальную защиту от безработицы. 

В ряде законодательств отражается реализация данного конституционного права, таким 

образом, в статье 5 Закона «О занятости населения"  фиксируется, что государство гарантирует 

гражданам социальную защиту от безработицы в сфере занятости населения, устанавливаются 

следующие формы социальной защиты от безработицы: 1) свобода выбора вида работы и; 2) 

защиту от любых форм дискриминации и равенство возможностей в получении профессии и 

работы, выборе условий занятости и труда; 3) социальную защиту от безработицы. 

Гарантирует право граждан на получение социальных выплат при наступлении случаев 

социального риска по видам обязательного социального страхования на условиях, 

предусмотренных законом. Иностранцы и лица без гражданства, кровные, постоянно 

проживающие на территории Республики Казахстан, пользуются правом на получение 

социальных выплат наравне с гражданами Республики Казахстан, если иное не установлено 

Конституцией, законами и международными договорами, ратифицированными Республикой 

Казахстан [2]. 

Это свидетельствует о том, что деятельность в различных сферах, осуществляемая в 

государстве, заключается в свободном развитии человека и его жизни в благоприятных 

условиях. 

Права и свободы человека и граждан определяют сущность, содержание законов, 

деятельность законодательной и исполнительной власти, обеспечиваются правосудием. 

Государство, будучи правовым, демократическим, превращается из правящего аппарата, 

прежде всего в социальную деятельность, выражающую волю человека и общества. 
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Демократические преобразования и реформы во всех сферах жизни гражданского 

общества и казахстанского общества должны проводиться одновременно. 

Кроме того, государственная власть в республике конституционно разделена на три 

ветви (законодательную, исполнительную и судебную) и между ними соблюден принцип 

сдержек и противовесов. Социальные права включают в себя право на социальное 

обслуживание. В общем смысле социальная услуга-это серия мероприятий или 

нематериальных мероприятий (медицинские, юридические, психологические, бытовые, 

коммунальные услуги), которые позволяют потребителю получить социальные последствия. 

Социальная деятельность -это комплексное явление, сочетающее в себе комплекс социальных 

услуг,объективно необходимых для существования отдельных категорий граждан, 

обеспечивающих удовлетворение их реальных потребностей за счет общества [3].  

В современных условиях Республики Казахстан система социального обслуживания 

включает комплекс следующих видов социальных услуг: медицинская помощь; 

лекарственное обеспечение; уход и обслуживание в домах престарелых, реабилитационных 

центрах; социальная помощь на дому нуждающимся в постоянной помощи; протезно-

ортопедическая помощь; обеспечение транспортными средствами. Следует отметить особый 

субъективный состав получателей социальных услуг-это инвалиды, одинокие престарелые 

граждане, дети с ограниченными возможностями, дети, оставшиеся без попечения родителей, 

лица, страдающие социально значимыми заболеваниями, лица, не имеющие определенного 

места жительства. 

Гражданское общество как сообщество свободных людей отражает соотношение 

между государством и экономикой. Если онтологической основой гражданского общества 

является рынок и отношения в нем,то Государственной – политика и политические 

отношения, а основой гражданина – собственность. Поскольку экономические отношения 

требуют политического и правового закрепления, необходима связь государства и институтов 

гражданского общества. 

Гражданское общество-это общество, большая часть которого состоит из 

собственников, имеющих собственные интересы. Частная собственность является 

фундаментом развития гражданского общества. Поэтому в стране должны быть созданы 

максимальные условия для формирования среднего класса. Для этого, в частности, 

необходимо обеспечить контроль, управляемость государственной собственностью, а главное 

– установить законность и справедливость в приватизации общей собственности. 

Экономические отношения, делающие людей независимыми от государства, способствуют 

развитию иных общественных отношений, что существенно способствует развитию 

институтов гражданского общества. 

По сути, гражданское общество-это не просто общество, в котором люди живут 

благополучной и достойной жизнью, но и общество, в котором люди чувствуют себя 

полноправными участниками демократии. 

Данная проблема, т. е. социальная основа общества-нашла яркое отражение в 

действующей Конституции. Введение в Конституцию термина «социальное государство " 

свидетельствует о том, что государство обязано проводить четкую социальную политику и 

несет ответственность за достойную жизнь людей. 

В Конституции РК основные направления социальной политики в разделе «человек и 

гражданин» излагаются следующим образом: замужние мужчины, семья, мать, мужчины, отец 

и ребенок находятся под защитой государства; гражданин Республики Казахстан имеет право 

на социальное обеспечение в размере минимальной заработной платы мужчины, пенсии по 

возрасту, болезни, инвалидности, потери кормильца и на иных законных основаниях 

добровольное социальное страхование, создание дополнительных форм социального 

обеспечения и благотворительность поощряются; Граждане Республики Казахстан имеют 

право на бесплатное получение гарантированного объема медицинской помощи, 
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установленного законом; оплачиваемая медицинская помощь в государственных и частных 

лечебных учреждениях, а также от лиц, занимающихся частной медицинской практикой, 

производится в порядке, установленном законом; гражданам гарантируется бесплатное 

среднее образование в государственных учебных заведениях (далее-статьи 27,28,29,30). 

Другим показателем гражданского общества является свобода средств массовой 

информации (СМИ) независимо от государственной власти и их должностных лиц. Общество 

должно быть информировано о происходящих внутри него событиях,государственных 

проблемах и о том, как они решаются органами государственной власти, какие меры 

предпринимаются в целях улучшения социально-экономического, духовно-культурного 

развития и стабилизации политической ситуации. СМИ, информируя общественность о 

происходящих процессах и методах государственного использования, дают оценку действиям 

государственных органов, тем самым устанавливают общественный контроль. 

Конституционные права и свободы назначаются каждому человеку и гражданину и 

составляют ядро правового статуса личности. Поскольку конституционные права и свободы 

закреплены в Основном Законе, они являются основополагающими не только по виду, но и по 

содержанию. В основном законе закреплены жизненно важные и важнейшие социальные 

права и свободы как для личности, так и для общества в целом, как для государства [4]. 

Каждый имеет право свободно получать и распространять информацию любым, не 

запрещенным законом способом. Таким образом, демократические преобразования во всех 

сферах жизни казахстанского общества, реформирование конституционных основ, 

интеграционные процессы между государствами создают реальные предпосылки для 

становления гражданского общества в Казахстане. В Казахстане есть все основания для 

становления подлинного, развитого гражданского общества. Это, прежде всего, с учетом 

исторического и современного опыта развития страны, а также положительного опыта 

зарубежных стран. 

 Гарантии реализации обозначенных возможностей возможны только через 

деятельность органов государственного управления, непосредственная цель которых-

создание и функционирование прямых ориентиров и связанных с реализацией механизмов 

реализации законных требований компетентных субъектов. На основании особой стоимости 

статуса социальных прав и гарантий их осуществления органам государственного управления 

должна быть предоставлена юрисдикция информирования общественности о формах, видах, 

порядке осуществления мероприятий по социальной поддержке и оказанию помощи 

гражданам при реализации их социальных прав. 

В целях предупреждения декларативности принятых нормативных правовых актов в 

социальной сфере должна быть установлена практика их обработки и принятия, сопряженная 

с соответствующими изменениями в финансовом, бюджетном законодательстве, 

предусматривающими порядок и средства, обеспечивающие осуществление социальных 

мероприятий. 
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ФОНЕТИКАЛЫК ТААСИРДИН КАРАЖАТЫ КАТАРЫ АЛЛИТЕРАЦИЯ ЖАНА АС-

СОНАНС 

АЛЛИТЕРАЦИЯ И АССОНАНС КАК СРЕДСТВО ФОНЕТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙ-

СТВИЯ 

ALLITERATION AND ASSONANCE AS A MEANS OF PHONETIC INFLUENCE 

Аннотациясы: Макалада фонетиканын негиздери, орус жана англис тилдеринин 

фонетикалык түзүлүшү, аллитерация жана ассонанс сыяктуу фонетикалык таасирдин 

негизги каражаттары каралган. Орус жана англис тилдеринин айтылыш системалары са-

лыштырылат, ошондой эле айтылыш ыкмалары, аллитерация жана ассонанстын мааниси 

англис адабиятынын чыгармаларынын жана алардын аталыштарынын, макал-лакаптардын 

жана макал-лакаптардын мисалында аныкталат. 

Негизги сөздөр: фонетика, аллитерация, ассонанс, кеп, тыбыштар, тамгалар, орус 

тили, лингвистика, үндүүлөр, үнсүздөр, англис тили, күчөтүү, басым. 

 

Аннотация: В статье рассматриваются основы фонетики, фонетическая струк-

тура русского и английского языков, основные средства фонетического воздействия, такие 

как аллитерация и ассонанс. Сравниваются системы произношения русского и английского 

произношения, а также способы произношения, определяется значимость аллитерации и ас-

сонанса на примере произведений английской литературы и их названий, пословиц и погово-

рок. 

  Ключевые слова: фонетика, аллитерация, ассонанс, речь, звуки, буквы, русский язык, 

лингвистика, гласные, согласные, английский язык, усиление, ударение. 

  Abstract: The article discusses the basics of phonetics, the phonetic structure of the Russian 

and English languages, the main means of phonetic influence, such as alliteration and assonance. 
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The pronunciation systems of Russian and English pronunciation are compared, as well as pronun-

ciation methods, the significance of alliteration and assonance is determined by the example of works 

of English literature and their names, proverbs and sayings. 

  Keywords: phonetics, alliteration, assonance, speech, sounds, letters, Russian, linguistics, 

vowels, consonants, English, amplification, stress. 

Известно, что для восприятия литературного произведения во всей его полноте важно 

уметь не только «считывать» информацию, но и чувствовать стиль писателя, где огромную 

роль играют стилистические приемы, некоторые из которых воздействуют на человеческое 

подсознание. К таким приемам относятся аллитерация и ассонанс, которые способны усилить 

эмоциональное влияния на читателя. 

В стилистике английского языка немаловажное место занимают особые стилистиче-

ские приемы, цель которых - произвести определенный звуковой эффект. Подобный прием 

рассчитан главным образом на устное воспроизведение написанного. Звуковая организация 

предложения (высказывания) реализуется только в звучащей речи. На письме такая звуковая 

организация речи принимает иногда особые формы, которые лишь подсказывают характер же-

лаемой звуковой интерпретации. 

Объектами исследования данной работы являются аллитерация и ассонанс как средство 

фонетического воздействия. А предметом исследования - влияние аллитерации и ассонанса на 

читателя. 

Аллитерация и ассонанс предстают важными явлениями в английском языке, по-

скольку выполняют ряд важных функций, о которых речь пойдет далее. Аллитерация и ассо-

нанс встречаются практически во всех языках мира. 

Целью моего исследования является определение значимости аллитерации и ассонанса 

на примере произведений английской литературы и их названий, пословиц и поговорок. 

Поставленная цель конкретизируется следующими задачами: 

1) Изучить состояние проблемы в научно-методической литературе. 

2) Ознакомиться с историей исследования приемов аллитерации и ассонанса в литера-

туре. 

3) Провести анализ произведений английской литературы и их названий, пословиц и 

поговорок. 

Таким образом, для решения поставленных задач используются следующие методы: 

1) Теоретический анализ научно-методической литературы. 

2) Сопоставительного исследования. 

Источниками материалов для данной статьи служат не только произведения англий-

ской литературы, также анализу подвергались пословицы и поговорки. 

Таким образом, анализ литературы проводился на основе книг, учебных пособий, электрон-

ных словарей, в т.ч. из Internet. 

Не смотря на особую роль аллитерации и ассонанса при переводе и передаче смысла 

выражения могут быть опущены в силу сложно подбора эквивалента в языке, на который осу-

ществляется перевод. Рассматриваемые мною языковые явления при переводе и передаче 

смысла выражения могут быть опущены, и предстают как в английском, так и в русском языке 

второстепенными и не могут называться «необходимыми». 

Для того, чтобы раскрыть тему данной статьи, я обратилась к таким произведениям ан-

глийской литературы, как «Ворон» Эдгара По, «Песнь о Гайовате», «Беовульф» и другим. 

Аллитерация имеет особое значение для английского языка, поскольку англосаксон-

ский стих был аллитерационным. Она выполняла функцию своеобразного метронома произ-

ведения - неударные слоги проговаривались за примерно одинаковые интервалы времени: 

быстро, если их было много, и медленно, если их было мало. В таких условиях начало удар-

ного слога было самым важным участком слова, и аллитерация подчеркивала именно эти 
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функционально значимые точки стиха. Аллитерация в русском языке не имеет таких глубоких 

корней. 

Обратимся к английской литературе, чтобы привести примеры использования аллите-

рации. Англосаксонская эпическая поэма «Беовульф» является одним из самых ярких приме-

ров произведений, в которых часто встречается прием аллитерации. 

В переводе на современный английский язык «Беовульф» (Моdern English) выглядит 

следующим образом: 

 

Stone-bright the street: it showed the way 

to the crowd of clansmen. Corselets glistened 

hand-forged, hard; on their harness bright 

the steel ring sang, as they strode along 

in mail of battle, and marched to the hall. 

 

Точное воспроизведение поэтических особенностей оригинала на русском языке про-

тиворечило бы нормам современной поэтики. Приведем отрывок перевода поэмы «Беофульф» 

в переводе на русский язык: 

 

На пестрые плиты, 

на путь мощеный 

толпа ступила 

мужей доспешных 

в нарядах ратных 

в кольчугах, звенящих 

железными кольцами, 

прочными звеньями, - 

войско блестящее 

шло ко двору. 

 

Переводчик "Беовульфа" сохранил аллитерацию (хотя не всегда на первом слоге), но 

он не мог сохранить ее древней функции, поэтому читатель в большинстве случаев даже не 

услышит этих созвучий. 

Следующим произведением, признанным одним из самых интересных и запоминаю-

щихся произведений, в которых используется прием аллитерации, является «Песнь о Гайо-

вате». 

Как нам удалось определить, аллитерация выступает в качестве средства усиления ударных 

слогов. Аллитерация, как способ усиления ударных слогов часто ограничивается одним сти-

хом и представляет собой повтор звука в двух словах (аллитерация в парных словах) 

 

But he gravely spake and answered 

To their jeering and their jesting: (XXI, 183-184) 

But these guests I leave behind me, 

In your watch and ward I leave them; (XXII, 182-185) 

All the leaves from all the branches 

Fall and fade and die and wither, (XXI, 54-55) 

Sang the Song of Hiawatha, 

Sang his wondrous birth and being, (Вст., 62-63) 
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Здесь начальный звук повторяется в парах однородных членов предложений, соединен-

ных союзом and. Последовательность ударный слог + неударный and + ударный слог усили-

вается аллитерацией начального звука. Интенсифицирующая роль аллитерации особенно за-

метна, если аллитерация парных слов повторяется в одних и тех же стопах в нескольких сти-

хах, следующих друг за другом. 

 

I have given you bear and bison, 

I have given you roe and reindeer, 

I have given you brant and beaver, (I, 101-103) 

В данном случае аллитерация сопровождает первый и второй ударные слоги второй 

двухсложной стопы. Ударение, парная аллитерация в пределах стиха, лексический повтор-

анафора и параллелизм синтаксической структуры на протяжении трех строк усиливает чере-

дование ударного и неударного слога до такой степени, что конечные две стопы звучат так, 

как будто они рифмуются. 

Парная аллитерация может иметь иную синтаксическую структуру, чем однородные члены 

предложения, соединенные союзом and, они могут представлять собой словосочетание суще-

ствительного и его постпозитивного определения: 

 

In his hand a bunch of blossoms (XXI, 23) 

Listen to their words of wisdom, (XXII, 201) 

Through their palisades of pine-trees, (Вст., 73) 

Broke the long reeds by the river (I, 155) 

сказуемого и дополнения: 

In her anguish died deserted (III, 55) 

сказуемого и обстоятельства: 

Farewell forever (XXI, 21) 

Степень влияния аллитерации на усиление ударения не зависит от того, в какие синтак-

сические структуры попадают пары слов с аллитерацией. На наш взгляд, степень влияния за-

висит от того, попадают ли они в ударные позиции. В этом плане аллитерация в сочетаниях 

существительное + предлог + существительное имеет такую же силу, как и в сочетании двух 

однородных членов предложения, соединенных союзом and. 

В строке с одного и того же звука могут начинаться три или четыре слова: 

 

And they stood there on the meadow 

With their weapons and their war-gear, (I, 70-71) 

На стыках слов может возникнуть аллитерация целой группы звуков. 

Boastful breath is not a bow string (IX, 179) 

Первый слог начинается со звуков [boust]. Они повторяются в конце строки как результат 

столкновения ударного слова bow и безударного string. Вот еще случай аллитерации трех зву-

ков в начале двух разных слов 

 

"Yonder dwells the great Pearl-Feather, 

Megissogwon, the Magician, 

Manito of Wealth and Wampum, (IX, 20-22) 

Аллитерация звука как способ усиления ударения может наблюдаться на отрезках 

длиннее, чем одна строка и охватывать до трех или четырех стихов. 

The magicians, the Wabenos, 

And the Medicine-men, the Medas, (XII, 133-134) 

"When I blow my breath about me, 

When I breathe upon the landscape, (XI, 61-62) 
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В границах одного высказывания, охватывающего несколько строк, могут быть несколько ал-

литерируемых звуков 

In her anguish died deserted 

By the West Wind, false and faithless (III, 55-57) 

Sang the Song of Hiawatha 

Sang his wondrous birth and being, (Вст., 62-63) 

В первом примере это аллитерация [d], [w], [f], во втором [s] и [b]. Характерно, что 

каждый звук оформляет одну стопу двухсложного хорея, что свидетельствует на наш взгляд, 

о том, что аллитерация в этих примерах служит усилению ударения. 

Аллитерация очень часто служит для выделения ключевого слова высказывания или 

сверхфразового единства. Она, как правило, оформляет две или более строки. Аллитерация 

как способ выделения ключевого слова представляет собой повтор начального звука или зву-

косочетания ключевого слова в других словах стиха или нескольких стихов. 

Taller than the tallest tree-tops! (XXI, 161) 

From his pouch he drew his peace-pipe, (XXI, 21) 

Shot the wild goose, flying southward 

On the wing, the clamorous Wawa; (X, 93-94) 

Hear the story of Osseo, 

Son of the Evening Star, Osseo! (XII, 28-29) 

He the idle Yenadizze, 

He the merry mischief-maker, (XI, 56-67) 

Full of new and strange adventures, 

Marvels many and many wonders. (XXI, 141-142) 

В этих отрывках ключевыми словами являются taller, peace-pipe, Wawa, Osseo, mischief-

maker, many, значимость которых для высказывания усиливается аллитерацией. 

Многократный повтор звука в словах нескольких строк (стихов) не создает звукоподражатель-

ного эффекта, если он не имитирует какой-то естественный звук. Повтор начального звука 

ключевого слова в словах, близко от него расположенных, может заставлять слушателя ассо-

циировать повторяющийся звук со значением ключевого слова.  

Очень часто, когда аллитерация используется для усиления значимости ключевого 

слова, она сопровождается лексическим повтором слов. 

Wash the war-paint from your faces, 

Wash the blood-stains from your fingers, 

Bury your war-clubs and your weapons, (I, 135-137) 

Аллитерация [w] в wash, war-paint, war-club, weapons сопровождается также повтором 

ключевого слова wash. Все это усиливает значимость ключевого слова и подчеркивает идею 

того, что надо покончить с междоусобной борьбой. 

В следующем отрывке компонент значения ключевого слова peace - покой можно вывести и 

из значений слов prayer, pardon, потому что покой может быть результатом молитвы и проще-

ния - молящийся и прощеный человек приобретает покой. 

"Peace be with you, Hiawatha, 

Peace be with you and your people, 

Peace of prayer, and peace of pardon, 

Peace of Christ, and joy of Mary!" (XII, 97-100) 

Кроме того, все три слова начинаются на звук [p], а слово peace повторяется в начале 

четырех строк. Все это подчеркивает его значимость в словах христианского священника, ко-

торому надо было расположить к себе и своей вере индейцев-аборигенов, чтобы обратить их 

в христианство. 

Повтор [s] в словах sighing, sobbing, sorrow выделяет ключевое слово высказывания - 

sorrow. 
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Once at midnight Hiawatha, (XIX, 142) 

Heard a sighing, oft repeated, 

Heard a sobbing as of sorrow (XIX, 149-150) 

Этому способствует и аллитерация [s] в словах a sighing, a sobbing, значение которых 

выражает проявления чувства, обозначаемого словом sorrow. В результате чего в данной си-

туации [s] ассоциируется с горем, печалью, хотя сами акустические свойства звука такие эмо-

ции не вызывают. 

Акустические свойства аллитерируемого звука могут соответствовать в значительной 

мере лексическому значению слова или точнее тем эмоциям, которое оно вызывает. 

In their faces stern defiance, 

In their hearts the feuds of ages, 

The hereditary hatred, (I, 75-77) 

Ключевое слово hatred состоит из согласных звуков [h], [t], [r], [d], которые согласно теории 

звуковых ассоциаций квалифицируются как страшные [13; 15]. Таким образом, его значение 

полностью совпадает с характером эмоций, вызываемых его звуковой оболочкой. Это совпа-

дение смысловой и звуковой составляющей ключевого слова hatred усиливается словами he-

reditary, heart со сходным звуковым составом, но значение которых не вызывает отрицатель-

ных эмоций. Однако слово hereditary в данном контексте приобретает отрицательный оттенок 

значения, реализуя заложенную в семантике слова возможность понимать «врожденный» как 

«непреодолимый, потому что врожденный». В результате возникает устрашающая картина во-

инов, враждующих между собой племен, которые не готовы забыть многовековые распри и 

раздоры, поддерживаемая аллитерацией звуков [d] и [f] и лексическим значением слов defiance 

и feuds. 

В поэме Лонгфелло аллитерация, звукоподражание и звукопись приобретают особенно 

важную роль, потому что она написана в жанре нерифмованного народного эпического про-

изведения этноса, обожествляющего и поэтизирующего явления природы и наделяющего ра-

зумом все живое в среде его обитания. 

Аллитерация в поэме имеет функцию усиления ударения и способствует более четкой 

ритмической организации стиха, восполняя в некоторой степени отсутствие рифмы. Наиболее 

часто встречается аллитерация пар слов, или слов, соотносимых по смыслу. Аллитерация мо-

жет охватывать три-четыре слова в строке. Ритмообразующая роль аллитерации особенно про-

является, если она возникает в ударных слогах двустопного хорея в конце или в начале строки. 

В строке может быть две пары слов с аллитерацией разных звуков. Аллитерация одного 

звука может оформлять слова в двух строках. Аллитерация также используется Лонгфелло как 

средство выделения ключевого слова, подчеркивания его значимости, и тогда она распростра-

няется на несколько строк, составляющих высказывание или сверхфразовое единство. Комму-

никативная значимость ключевого слова достигается подбором слов, начинающихся с того же 

звука, что и ключевое слово. Таким образом, усиливается значимость ключевого слова, а 

также может модифицироваться значение некоторых сопровождающих слов усилением од-

ного из компонентов их значения. Аллитерация как средство выделения ключевого слова 

обычно охватывает несколько строк и включает повтор звуков в любой позиции в слове, а 

также в безударных слогах. 

Известно, что аллитерация встречается не только в поэзии, но и в прозе: Не felt his big 

horsed chest surging with the steeping of the slope and saw the gray neck stretching (E. Hemingway). 

Как и в поэзии, аллитерация в прозе служит средством звуковой организации высказы-

вания, повышающим его выразительность. 

Известно, что в англоязычно лингвистической традиции аллитерация и ассонанс не 

столь жестко разграничиваются, как в отечественной лингвистике. Примером ассонанса или 

вокалической аллитерации может служить строка из стихотворения английского поэта XVIII 

в. Ч. Черчилля “The Prophecy of Famine”: “Apt Alliteration's artful aid”. Не менее показательно 
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и название шутливого конкурса, объявленного американским публицистом и лингвистом У. 

Сафайром во время избирательной кампании в США в 2003 г.: “Agnew Annual Alliteration 

Awards”. 

Ассонанс - намеренное многократное повторение одинаковых (или акустически сход-

ных) гласных в близкой последовательности с целью звуковой и смысловой организации вы-

сказывания: Tenderly bury the fair young dead. (La Costa) 

Когда говорят об аллитерации в англоязычной прозе, переводоведы, если судить по приводи-

мым ими примерам, чаще всего имеют в виду анафорическую аллитерацию и анафорический 

ассонанс. 

Ассонанс в виде повтора ударных, преимущественно гласных, звуков широко исполь-

зован в уже упомянутом стихотворении Э. По «Ворон»: 

"...Tell this soul, with sorrow laden, if within the distant Aiden, I shall clasp a sainted maiden, whom 

the angels name Lenore -- Clasp a rare and radiant maiden, whom the angels name Lenore?" 

Светлый образ умершей возлюбленной передан здесь эпитетом radiant maiden, несущим 

огромную экспрессивно-эмоциональную нагрузку. Осуществление его стилистической функ-

ции поддерживается целой конвергенцией приемов; важную роль среди них на фонетическом 

уровне играет ассонанс в виде многократных повторов дифтонга [ei]. Переход от скорби к 

надежде -- к мечте обнять любимую в раю -- передан светлым звучанием этой строфы, проти-

вопоставленной мрачному, зловещему колориту остальной части стихотворения. По кон-

трасту с робким лучом надежды ключевое слово never more особенно сильно выражает бес-

просветное отчаяние. 

Обычно ассонанс используется в сочетании с аллитерацией, как, например, в том же 

стихотворении Э. По. 

Once upon a midnight dreary, 

while I pondered, 

weak and weary, 

Over many a quaint 

and curious volume 

of forgotten lore... 

Таким образом, основными фонетическими средствами стилистики, которые использу-

ются как в прозе, так и в поэзии, являются аллитерация и ассонанс. Основная функция данных 

стилистических приёмов - повышение выразительности высказывания за счёт особой органи-

зации звукового потока. 

В данной статье я провела анализ таких средств фонетической стилистики, как аллитерация и 

ассонанс, на примере произведений английской литературы и их названий, пословиц и пого-

ворок. 

В данном исследовании отражено состояния проблемы в научно-методической литера-

туре, раскрыта история исследования приемов аллитерации и ассонанса в литературе, прове-

ден анализ произведений английской литературы, из названий, пословиц и поговорок. 

  В данной работе была достигнута цель исследования, которая заключалась в определе-

нии значимости аллитерации и ассонанса как приемов фонетической стилистики на примере 

произведений английской литературы и их названий, пословиц и поговорок. 

Задачи исследования были решены: 

1. Изучено состояние проблемы в научно-методической литературе. 

2. Ознакомились с историей исследования приемов аллитерации и ассонанса в литера-

туре. 

3. Проведен анализ произведений английской литературы и их названий, пословиц и 

поговорок. 

4. Предоставлены различия двух вариантов английского языка на примере художе-

ственной литературы, публикаций из журналов, современных словарей. 
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Анализ литературы проводился на основе книг, учебных пособий и электронных словарей. 

Для того, чтобы раскрыть тему данной курсовой, я обращалась к таким произведениям ан-

глийской литературы, как «Песнь о Гайовате», «Беовульф» и к другим. 
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К.ТЫНЫСТАНОВДУН «ЖАШТАРГА» ЫРЫНЫН КОТОРМОСУНА ЛИНГВОСЕ-

МАНТИКАЛЫК ИЛИК 

ЛИНГВОСЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПЕРЕВОДА ПЕСНИ К.ТЫНЫСТАНОВА 

«МОЛОДЕЖИ» 

LINGUASEMANTIC ANALYSIS OF THE SONG “FOR YOUNG PEOPLE”  

BY K.TYNYSTANOV 

Аннотациясы: Бул илимий макаланын максаты К.Тыныстановдун  «Жаштарга» ырын 

чет тилдүү окурмандарга тааныштырсак, ошону менен катар эле англис тилине которуп 

өзүбүздүн котормочулук дараметибизди сынагыбыз келди. Ошондой эле бул ырга лингвосе-

мантикалык илик жүргүзүүнү туура таптык. 

Негизги сөздөр: арип, адекваттуулук, семантикалык маселе, семантикалык шайке-

штик, компенсациялоо, котормо, лингвистикалык илик, поэзия, түркология, трансформаци-

ялык амалдар, эквиваленттүүлүк. 

 

Аннотация: Цель этой научной статьи в том, что мы хотели проверить свой перевод-

ческий потенциал, представив песню К.Тыныстанова «Молодежи» иностранным читате-

лям, а также перевели ее на английский язык. Также сделали лингвосемантический анализ 

этой песни. 

Ключевые слова: алфавит, адекватность, семантические проблемы, семантическая 

рифма, компенсация, перевод, лингвистический анализ, поэзия, тюркология, трансформаци-

онные методы, эквивалентность. 

 

Abstract: The purpose of this scientific article is that we wanted to test our translation potential 

by presenting the song of Kasym Tynystanov "For young people" to foreign readers, and also trans-

lated it into English. And we also decided to do a linguosemantic analysis for this song. 

Key words: alphabet, adequacy, semantic problems, semantic rhythm, compensation, transla-

tion, linguistic analysis, poetry, method of transformation, equivalence.        
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   К.Тыныстанов өз өмүрүндө берекелүү өмүр сүргөн, мээнеткеч, эмгекчил, сабырдуу, ма-

анилүү жашап өткөн.   Ѳзүнүн аз сүргөн өмүрүндө ал агартуучу, саясый инсан, акын, жазуучу, 

драматург, лингвист, котормочу.  Касым Тыныстановдун өтөгөлүү өмүрү жөнүндө азыноолак 

сөз кылбай койгонго болбойт. 

        К.Тыныстанов адегенде араб тамгасын колдоп, кийин латын тамгасына, андан орус 

тамгасына ѳтүүгѳ алгачкылардан болуп үндѳгѳнүн замандаштары эскерет. «Эркин-Тоо» гези-

тинин 1926-жылкы 8-апрелдеги санында анын «Баку калаасында боло турган тγркология 

съезди жана анын кадыры» деген макаласы басылып, ал курултайда ѳзγ тγзгѳн латын алфави-

тинин долбоору боюнча баяндама жасаган. 

         Бул мезгилде жергебизде жаны мектептердин массалык тγрдѳ ачылышы да анын чы-

гармачылыгынын гγлдѳп турган учуруна туш келди. Ал мектептер γчγн эне тилибизде окуу 

китептери тγзγлγшγ зарыл эле. Дал ушул маанилγγ маселени чечγγнγ Касым жарандык-атуул-

дук милдетим деп эсептеп, окуулуктарды тγзγп, кураштырууга биротоло отурат. 1924-жылы 

«Окуу китебин» тγзγп ,1926-жылы «Чоңдор γчγн алиппе», 1927-жылы «Эне тилибиз», 1933-

жылы «Социалдык-экономикалык сѳздγк», 1934-жылы «Кыргыз тилинин морфологиясын» 

1936-жылы «Кыргыз тилинин синтаксисин» жаратты. 

Ошондой эле «Эне тили», «Жаны айыл», «Кыргыз адабий тилинин жаны долбоору», 

«Жаны алфавит тγзγγнγн жаны принциптери», «Биздин тил» ж.б. макала, эмгектерин жазды. 

37-жылдык ѳмγрγнγн кѳп бѳлγгγн мамлеккетик жумуштарга арнаган К.Тыныстанов кѳркѳм 

чыгарма жазууга убактысы аз болгон. Ошондой болсо дагы Ташкентте окуп жγргѳндѳ «θрис», 

«Жаны ѳрис» гезиттеринде бир нече казакча ырлары жарык кѳргѳн. Анын биринчи ѳз эне ти-

линде жазылган ыры «Ала-Тоо» 1922-жылы жазылган. Ал поэзия менен гана эмес, проза ме-

нен дагы алектенип, «Жас кайрат» журналынын тѳрт санына «Мариям менен кѳл боюнда» 

деген кѳлѳмдγγ ангемеси «Келгин» деген ат менен жарыкка чыккан. 1925-жылы Москвадан 

чыккан «Касым ырларынын жыйнагы »акындын 1919-1924-жылдары жазылган бардык ырла-

рынан куралаган. Ага удаа поэзиялык котормолор топтому «θзгѳрγш ырлар» деген ат менен 

Фрунзеде жазылды. Анын бул жыйнагына казак тилиндеги он эки, кыргыз тилиндеги 

жыйырма бир ыры жана «Жаныл Мырза» поэмасы кирген. К.Тыныстановдун жетекчилиги ме-

нен У.Абдукаимов, К.Карасаев, Т. Саманчин «Манастын» «Чон казат» бѳлγгγн сапма-сап ко-

торушкан. «Академия кечелери »пьесалар тγрмѳгγндѳ «Алмамбет менен Чубактын жол талаш-

каны »жана «Yргѳнчтγн жээгинде Айчγрѳктγн кырк кыз менен турушу» деген эки кѳрγнγш 

жазылган. 

  Котормонун лингвосемантикалык маселерине токтолсок, котормонун жалпы теориясы-

нын негизги маселелеринин бири оригинал менен котормонун мазмундарынын эквива-

ленттүүлүк мамилесинин маңызын ачуу, түшүндүрүү маселесин айтабыз. Себеби, которуунун 

ишке ашышы же ашпай калуусу, же болбосо чабал которулушу тилдик бирдиктердин орто-

сундагы маанилик мамилелерге байланыштуу келип чыгаары белгилүү. Котормонун семанти-

калык маселелери бир караган адмга жөнөкөй болгону менен, эки тилдин чегиндеги сөз ма-

анилеринин бири-бири менен «кесилиши», же туура келбей калышы, ал маанинин узустук ту-

руктуулукка жетиши же жете электиги, маанилик катмарлануунун ар кандайлыгы, эки тилдеги 

сөздөрдүн ар кандай тексттердин курамында келгенде ар кандай контексттик маанилерге ээ 

болуу менен, кубулуу динамикасына ээ болушу сыяктуу көптөгөн проблемалардын катарынан 

турат. Демек, котормонун бирден- бир татаал табиятуу проблемасы катары эки тилдин тилдик 

каражаттарынын семантикалык жактан ар кандай табиятка ээ болуу менен, ар кандай мааниде 

потенциалдуу колдонуу мүмкүнчүлүгүнүн, семантикалык резервинин бирдей эместигин бел-

гилеп кетүү абзел.  
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Жаштарга 

Ойгон жаштар, ойлон жаштар, ал колуңа тууңду 

Кең өрүштүү айланаңды эл менен журтуңду 

Тулпар минип туу кармаган….Ѳткөн жокбу эрлериң? 

Сен кемсиңби, үндөбөйсүң тартылды го жерлериң 

Эли журтуң ишенгенде эр азамат силерге 

Силер чыгып коргон болсоң башы жетээр көктөргө! 

Аргымакты таптап алгын  чык эзилбе айбаттан! 

Кылыч, мылтык асынып ал душман качсын кайраттан.  

 

Жоону жеңип кайткын деген карыя берээр батасын  

Силерге ишенип эл-журтуң, тынчтык менен жашасын! 

Журт коргону эрим деп, жарың жүрөөр кубанып, 

 Кайтканыңда эриңдин алдыңдан чыгар буралып. 

 

For young people 

Wake up young people, think young people take the flag on your hand, 

Rich surrounded the vast your people and land. 

Tulpar on horseback holding a flag…passed away many heroes 

Are you humiliated, for the taken land, you are silent. 

----------- 

To you heroes, when people of your believer, 

They will be on the sevens cloud, if you’re defender. 

Don’t be crushed, be brave, tread on the horse 

Hang your sword and gun, enemies escape, without power. 

Defeat the enemy the old man wants and blesses, 

May your people believe in you and live in peace! 

Your wife is happy, my husband is a protector of the nation, 

When you return, waving proudly your spouse meets. [M.Alishova] 

     Бул ырда котормонун денотативдик, семантикалык, ошондой эле которуунун 

адекваттуулугун сактоого аракет жасалды. Албетте эки тилде жаралган эки башка текстин ор-

тосунда мазмундук эквиваленттуулуктүн кайсы бир деңгээлде абсолюттуу эмес, салыштырма-

луу түшүнүк, талап экендигин котормо практикасынан көрөбүз. Семантикалык шайкештик 
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принцибин тексттердин курамындагы сөздөрдүн өзүнчө уруп бири-бирине маанилик жактан 

шайкеш келиши катары түшүнбөстөн, алардын контексттик рангадагы эквиваленттүүлүгү ка-

тары түшүнөбүз. 

Демек, биздин жандуу кебибиздин потенциалдуу маанилик минимуму катары сөз эсеп-

телгендиктен, сөздүн котормосунун лексико-семантикалык маселелериндеги борбордук ор-

дун белгилөө менен, лексиканын которулушуна байланыштуу төмөндөгүдөй жагдайларды 

белгилөөгө болот. 

Сөз – тилдик коддо өз алдынча мааниге ээ болгон тилдик бирдик. Маселен, карыя –

жашап калган, жашы улгайган, кары киши. [Э.Абдуллаев, Д.Исаев,1984: 483]; акылман, эл-

журт сыйлаган жетекчи, жашы улгайган, көптү көргөн, билген, көсөм, абройлуу адам, эгерде 

ушул сапаттарга ээ болсо аялдарды да карыя десек болот. Ошондуктан 1-октябрь карялар күнү 

деп аталат. Ал эми котормодо «карыя»- «the old man», «улгайган, кары киши» деп берилди, 

себеби англичандарга «the old man» көп маанилүүлүккө ээ эмес.     Айта кетчү нерсе карыяга 

чал, абышка, аксакал синонимдер болуп эсептелинет. Чал – жашы улгайган, кары киши, 

абышка – кары киши [Э.Абдуллаев, Д.Исаев,1984:49], аксакал – карыган же жаш курагынан 

улуураак адам. Кызматы, мансап орду жагынан жогору башкарып-тескөө жагында иштеген 

адамдарга же жалпы эле жашы улуу адамдарга карата, урматтап кайрылуу иретинде колдону-

лат. [Э.Абдуллаев, Д.Исаев,1984:49]. Бирок М.Мураталиев чал-бул шакаба чегип, кайрылуу 

иретинде  айтылган атоо, абышка – дагы кайрылуу, олуттуу эч нерсе чечпеген адам катары 

атаса, аксакал-өз уруусунун эң улуусу, сөзү өтчү киши болсо, карыя – акылга толгон, айткан 

кеби сая кетпеген, айыл-аймакка абройу бар көсөм кишини айтат. Карыя эркек кишиге жана 

аял кишиге да айтылат, ошондуктан биринчи октябрды карыялар күнү, - деп белгиленген.  

Кийинки сөз «бата»- «blessing»-бата, эки тилде тең мааниси бирдей, бирок «blessing»- 

to wish-каалоо, to pray-сыйынуу деген синонимдерге ээ. 

Сөздөр башка сөздөр же сөз айкаштары менен менен контекстте келип, бирок мааниси 

өзүнүн баштапкы өзүнчө тургандагы маанисине туура келип калса, түз маанисиндеги эквива-

ленти аркылуу таржымаланат. [Д.Кенжебаев, 2014:95] 

Мисалы: «Эли журтуң ишенгенде эр азамат силерге» - «To you heroes, when people of 

your believer» - баатырлар, элин сага ишенүүчүлөр деп контекстке карата мааниси, рифмасы 

сакталып берилди.  

Сөз көп маанилүүлүк касиетине ээ, андыктан котормодо сөздүн мааниси контекст аркы-

луу аныкталып, анын так ошол контекстеги мааниси эске алынуу менен варианттык шайке-

штик аркылуу которулат. 

Ал эми «Журт коргону эрим деп, жарың жүрөөр кубанып, 

Кайтканыңда эриңдин алдыңдан чыгар буралып.» деген саптар «Your wife is happy, 

my husband is a protector of the nation, - сенин аялын бактылуу, менин жубайым \ эрим 

элимдин коргоочусу, When you return, waving proudly your spouse meets. - сен качан кайт-

канда, кылактап сыймыктануу менен зайыбын тосот» деп лексикалык алмашуу, конкрет-

тештирүү, компенсациялоо аркылуу берилди. Сөздөрдүн лексикалык, контексттик мааниле-

рине көңүл буруу менен бирге эле, котормодо анын тыбыштык турпатына да көңүл буруп, 

ошого ылайык которуу вариантын тандоо котормонун сапаттуу чыгышына өбөлгө түзөт. 

Себеби бир тилдеги сөз менен маанилик жактан толук шайкеш келбей калган учурларда 

трансформациялоо зарылчылыгы келип чыгат. Жыйынтыгында, лексикалык алмаштыруулар, 

генерализациялоо (жалпылоо), конкреттештирүү, компенсациялоо сыяктуу трансформаци-

ялык амалдар аркылуу которулат. 
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Котормо кайсы доор болбосун коомдук турмушта эки негизги милдетти аткарып келет: 

маселен биринчиден адамдардын ортосундагы тилдик карым-катнашты жөнгө салуу болсо, 

экинчиден убакытка жана мейкиндикке карабай маалыматтын жетишин камсыз кылат, б.а. бир 

тилден экинчи тилге которулган тексттер башка маданиятка, башка элге, башка мезгилге маа-

лыматтын жетишин камсыз кылынат.  

Жыйынтыктап айтканда котормо изилдөөнүн комплекстүү объектиси катары тилдик 

кубулуш катары да терең изилдөөнү талап кылат. 
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КӨРКӨМ ТЕКСТТИН ЛИНГВОСТИЛИСТИКАЛЫК АНАЛИЗИ 

ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 

LINGUASTYLYSTIC ANALYSIS OF LITERARY TEXT  

 

Аннотациясы: Бул илимий макаланын максаты көркөм текстке тактап айтканда  

М.Алишованын «Асек» аңгемеси жана анын котормосундагы  мисалдарынын негизинде 

көркөм сөз каражаттарынын бири салыштырууга лингвостилистикалык талдоо жүргүзүү. 

Көркөм тексттин лингвостилистикалык анализи - бул чыгарманын идеялык-тематикалык 

мазмунун чагылдырууда жана уюштурууда ар түрдүү деңгээлдеги тил каражаттарынын 

ролунун жана функцияларынын  толук жана кылдат анализдейт.  

Негизги сөздөр: адекваттуулук, салыштыруу, тектеш эмес тилдер, троп, 

лингвостилдик талдоо, көркөм чыгарма, котормо, универсалдуулук, эстетикалык концепция, 

экстралингвистика.  

Аннотация: Целью данной научной статьи является проведение 

лингвостилистического анализа художественного текста, в частности, одного из 

стилистического приема сравнения на примерах рассказа “Асек” М.Алишовой и ее перевода. 

Лингвостилистический анализ художественного текста представляет собой полный и по-

дробный анализ роли и функций разных уровней языка в отражении и организации идейно-

тематического содержания произведения. 

Ключевые слова: адекватность, сравнение, неродственные языки, троп, лингвостили-

стический анализ, художественное произведение, перевод, универсалия, эстетическая кон-

цепция, экстралингвистика. 

 

Abstract: The purpose of this scientific article is to conduct a linguo-stylistic analysis of a 

literary text, in particular, one of the stylistic device of simile and it’s using the examples of the story 

“Asek” by M. Alishova and its translation. Linguo-stylistic analysis of a literary text is a complete 
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and detailed analysis of the role and functions of different levels of language in reflecting and organ-

izing the ideological and thematic content of a work. 

Keywords: adequacy, simile, unrelated languages, tropes, linguostylistic analysis, featured 

fiction, translation, universality, aesthetic concept, extralinguistics. 

 

Көркөм тексттин лингвостилистикалык анализинин теориялык негиздеринин 

калыптанышынын башаты белгилүү орус  лингвисти Л.В. Щербанын "Опыты 

лингвистического толкования стихотворений" (1922-ж.) эмгегинде салынган. Окумуштуу 

чыгарманын тигил же бул тарыхый-адабий жана тарыхый-маданий түзүлүштөр боюнча 

көркөм анализи тууралуу маалыматтардын жетишсиздигин белгилеген жана чыгарманын 

тилинин "өз алдынча көркөм элементтердин терең маанилик нюанстарын" тексттин 

мазмунунун жана идеясынын өзгөчөлүктөрү менен тыгыз байланышта издеп табууга 

негизделген анализин жактаган. Мында өзүнчө көркөм текст изилдөөчү тарабынан 

адабияттын жалпы контекстинен бөлүнүп алынган жана имманенттик кубулуш катары 

каралган. 

В.В.Виноградов "О языке жудожественной прозы" (1930-ж.) эмгегинде көркөм 

чыгарманын тилин "проекциялоо" ыкмасы менен, б.а. жалпы адабий тил контекстинин эле-

менти катары кароого болот деген ойду негиздеген [4:48]. Буга байланыштуу бүгүнкү күндө 

көркөм чыгарманын тилин талдоонун эки тиби бөлүп каралат: имманенттик жана 

проекциялык. 

Лингвисттердин көркөм чыгарманын лингвостилистикалык анализи көйгөйлөрүнө 

кызыгуусунун өзгөчө күчөшү ХХ к. 60-жж. аягынан башталат, ал эми 70-жж. башында көркөм 

чыгарманын лингвостилистикалык анализи педагогикалык институттардын программасына 

өзгөчө дисциплина катары кирген. Дал ушул 70-жж. көркөм чыгарманын 

лингвостилистикалык анализинин ата мекендик теориясы иштелип чыккан (Л.Г. Барлас, 

В.П.Вомперский, А.И. Горшков, С.Г. Ильенко, Е.В.Капацинская, В.И. Кодухов, Н.А.Купин, 

А.Н. Кожин, Л.Ю. Максимов, Л.А. Новиков, В.В. Одинцов, Л.Ф. Тарасов, Н.М. Шанский ж.б. 

эмгектерин караңыз).  

Бара-бара адабий чыгарманы комплекстүү иликтөө тенденциясы күчөп, анда 

лингвистикалык анализ: 1) текстти иликтөөнүн бир бөлүгү катары каралат; 2) тилдин бардык 

деңгээлдеринин бирдиктерин камтыйт; 3) текст жасоонун экстралингвистикалык негиздерин 

эске алуу менен жүргүзүлөт; 4) тил өзгөчөлүктөрүн чечмелөө максатында тектеш 

дисциплиналар (тарых, маданият таануу, адабият таануу, психология, 

коммуникация теориясы ж.б.) менен биригет; 5) бүтүндөй тексттин (жалпы чыгарманын) 

анализи деңгээлине чыга баштайт. 

Көркөм чыгарманы иликтөөгө комплекстүү, синтетикалык мамиледен улам 

лингвистикада узак жылдар бою басымдуулук кылган аспектисине, деңгээлине карап иликтөө 

жоюлуп баратат. Көркөм чыгарманын комплекстүү анализи тексттин алкагында тилдик 

бирдиктердин өз ара аракеттешүүсү кокустук эмес, максаттуу мүнөзгө ээ экендигин көрсөттү: 

чыгарманын тил түзүмү (лингвистикалык оймо) анда эстетикалык концепцияны толук жана 

натыйжалуу ишке ашыруу үчүн дайыма автор тарабынан терең ойлонулат. 

Адабий талдоодон (максаты тексттин образдык жана идеялык пландарын иликтөө, 

анын маданий-тарыхый жана концептуалдык контексттер – автордун чыгармачылыгы менен 

өз ара аракеттешүүсүнүн өзгөчөлүктөрүн аныктоо, көркөм чыгарманы коомдук пикирдин 

жана социалдык күрөштүн тарыхы фактысы катары иликтөө ж.б. болуп 

эсептелген) айырмаланып көркөм тексттин лингвостилистикалык анализинин предмети болуп 

тексттин тилдик уюштурулушу, тактап айтканда бириккенде чыгарманын тигил же бул 

эстетикалык концепциясын чагылдырган ар кандай деңгээлдеги бирдиктердин байланыштары 

жана мамилелери эсептелет. Ошондуктан көркөм тексттин лингвостилистикалык анализинин 
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материалдарына: 1) архаизмдер менен историзмдер; 2) поэтикалык символиканын түшүнүксүз 

фактылары; 3) окурманга тааныш эмес же бир аз тааныш диалектизмдер, 

профессионализмдер, арготизмдер, жаргонизмдер жана терминдер; 4) жазуучунун сөз 

колдонуу өзгөчөлүктөрү: жекече автордук тил инновациялары; 5) негизги сөздөр; 6) троптор; 

7) синтаксистин өзгөчөлүктөрү; 8) композициянын өзгөчөлүктөрү; 9) нейтралдык жана 

стилистикалык жактан маанилүү (экспрессивдик) тил элементтери менен түзүмдөрүн 

колдонуунун жана бири-бири менен байланыштыруунун спецификасы; 10)  подтексттин 

тилдик уюштурулушунун өзгөчөлүктөрү; 11) тил материалын анын бөлүктөрү жана бүтүндүгү 

өңүтүнөн тандоонун жана уюштуруунун өзгөчөлүктөрү - кептин системдүүлүгү; 12) автордук 

концепцияны чагылдыруунун толуктугу көз карашынан алып караганда тексттин тилдик жана 

маанилик деңгээлдеринин өз ара байланышы ж.б. 

Лингвистикалык анализдин материалынын акыркы түрү боюнча алсак, жазуучу 

белгилүү көркөм мазмунду чагылдырууда тилди кантип пайдаланганы тууралуу маселе 

стилистикалык анализ чөйрөсүнө тиешелүү болушу ыктымал.   

Бул илимий макалабыздын лингвостилистикалык анализине Махабат Алишованын 

“Асек” аңгемесиндеги  көркөм сөз каражаты  салыштыруу(троп) жана анын котормосуна  

талдоо берилмекчи.  Салыштыруу – “троптун бир түрү жана образдуу көркөм сүрүттөөнүн эң 

кеңири таркалган каражаттарынын бири болуп эстептелинет. Ал көркөм образдарды ачык 

жана так түзүүгө гана эмес, жеке адамга тиешелүү өзгөчөлүктөрдү даана чагылдырууга, 

текстеги тигил же бул окуяны жеткиликтүү сүрөттөөгө, сөз маанисин кеңири түшүндүрүүгө 

да мүмкүндүк берет”. [2: 154]. Ѳзүнүн окурманга бат кабыл алынгандыгы, троптун эң жөнөкөй 

түрү болгондуктан, салыштыруу көркөм, публицистикалык жана сүйлөшүү стилдеринде сөз 

чеберлери, ораторлор тарабынан көп колдонулат.  

Кыргыз тилиндеги салыштыруулар –дай, -ча  аффиктеринин уңгу сөздөргө жалганышы 

жана сыңар, бетер, сыяктуу, окшош, өңдүү деген сыяктуу сөздөрдүн жардамы менен 

жасалат. Англис тилинде – like, as ….as - сыяктуу, окшош, өңдүү сөздөрү менен куралып 

салыштырууну билдирет.  Көркөм чыгармаларда каармандардын образдарын элестүү берүү 

үчүн жана алардын түрдүү мүнөздөрүн, сапаттарын так , көркөм туюнтууда салыштыруунун 

негизги катары түрдүү жаныбарлар жана канаттуулардын аналогиялык белгилери тандалат.   

Мисалы: 1) ) Жигит Нуризаны бейтааныш адамдай серт карап алып,  унчукпай терс бурулуп 

кетти [6:22]. Asek pretended not to see her, he didn’t answer - like a stranger, looked silently and 

turned away [6:41]. 

2) Нуриза бул телефон чалууну 32 жыл күтсө да бейтааныш адамдай кабыл алды [6:14] 

. For thirty-two years Nuriza was longing to hear this voice, but now she asks like its an unknown 

person [6:34]. «Бейтааныш адамдай- like its an unknown person, like a stranger - белгисиз, 

бейтааныш адамдай, чоочун адамдай», деген салыштыруу англис тилинде дагы салыштыруу 

«like its an unknown person» деп адекваттуу которулуп берилген. 

3). .......назик жан Нуризанын жибектей чачтарын жай учуруп, нурлуу жүзүн сылап 

өттү [6:16]. The soft breeze stroked her soft hair and bright face [6:36]. Бул сүйлөмдө Нуризанын 

жибекке салыштырып сүрөттөлүшү котормодо жөн гана «soft hair - жумшак чачтары» деп 

берилип окурманга экспрессивдүүлүк төмөндөгөндөй берилген.   

4)  Нуриза өмүрүндө жомоктогудай түш көргөндөй эле болуп, эгер түш болсо, 

ойгонбой калсак гана -деп тиленип жатты [6:21]. During this time, they lived like in a fairy tale 

[6:41]. Котормочу “жомоктогудай” деген салыштырууну англис тилине «like in a fairy tale-

жомоктогудай» деп салыштыруу менен берүүсү толук дал келүү же болбосо адекваттуу ко-

тормо берилген. Котормодо көркөм сөз каражаттарынынын адекваттуу берилиши котормо-

чунун чоң ийгилиги дейбиз.  

5) Мындайды күтпөгөн Нуриза башынан ылдый муздак суу төккөндөй бүткөн боюу муздап, 

денеси чыйрыга түштү [6:22]. 
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Beholding unexpected radiation cools the body and cools the neck, as if pouring   cold water 

from head to toe pulling a trigger [6:41].  Жогоруда белгилегендей англис тилинде сөздөрү “like, 

as– өңдүү, ошондой, сыяктуу” деп берилет. Мында «муздак суу төккөндөй” - деген 

салыштыруу котормодо «as if pouring   cold water- муздак суу төкөндөй, куйгандай» деп салы-

штыруу менен берилип толук адекваттуулук сакталган. 

6)  Мезгил дегениң мейиздей төгүлүп качты [6:23]. Time flew away like a bird [6:43]. 

«Мейиздей» салыштыруу котормодо экспресивдүүлүктү сактоо максатында англис тилине 

«like a bird- куштай» салыштмасы менен берилген. Бул котормонун беделин түшүрбөйт, тес-

керисинче орун алмаштыруу таасирин арттырат. Автор мезгилди мейизге салыштырып жерге 

төгүлгөнүн сүрөтөсө, котормочу убакытты учкан кушка салыштырып асманга учуруп жатат. 

Бул котормонун артыкчылы деп кабылдасак болот.  

7) “Мамилебиз достордой улансын”,-деген Нуризанын сөзүнө Асек да ишенгиси келди 

[6:33]. Let our relationship to be continued as good friends [6:50]. Котормодо «достордой - as 

good friends –жакшы достордой» жакшы сөзү кошулуп гипорболдашып берилген адекваттуу 

котормо. 

Жыйынтыктап айтканда, салыштыруу аркылуу окуялардын, каармандардын жаш 

өзгөчөлүгүн, психологиялык абалдарын, табият кубулуштардын көрүнүштөрү сүрөттөлөт. Ал 

эми алардын котормодо сакталышы көркөм чыгарманын табыйгатын сактоо менен котормо-

чунун дарамети жогору экенинин салыштырууну талдоодо адекваттуулуктун сакталышынан 

байкалды. Тектеш эмес кыргыз жана англис тилдериндеги салыштыруу универсалдуулукка 

жетишиүү мүмкүн экенин мисалдардан билинди.  

Көркөм чыгарманын образдуу каражаттарынан салыштыруулардын ролу абдан чоң. 

Бул каражат чыгарманын идеялык-көркөмдүк деңгээлин көтөрүүдө өзгөчө роль ойнойт, стил-

дик милдет аткаруу менен баяндоону романтизациялайт. Көркөм чыгарманын комплекстүү 

анализи тексттин алкагында тилдик бирдиктердин өз ара аракеттешүүсү кокустук эмес, 

максаттуу мүнөзгө ээ экендигин көрсөттү: чыгарманын тил түзүмү (лингвистикалык оймо) 

анда эстетикалык концепцияны толук жана натыйжалуу ишке ашыруу үчүн дайыма автор 

тарабынан терең ойлонулат. 
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ОКУТУУНУН КОММУНИКАТИВДИК МЕТОДДОРУНУН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ 

ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

THE COMMUNICATIVE METHOD OF TEACHING SPEAKING 

 

Аннотациясы: Бул макала англис тилинде сүйлөөнү окутуунун коммуникативдик ме-

тоддорунун өзгөчөлүктөрү жөнүндө жазылган. Коммуникативдик тилди үйрөнүү метод 

эмес, ыкма катары каралат. Тил үйрөтүү жетимишинчи жана андан кийинки жылдарга 

ылайыктуу методологиянын чагылышы катары кабылданбай калды. Англис тилин окутуунун 

коммуникациялык методдору окууга гумандуу мамилени издегендерди кызыктырды. окутуу, 

мында интерактивдүү коммуникация процесстерине артыкчылык берилген. Англис тилин 

окутуунун коммуникативдик методдорунун өзгөчөлүктөрү котормо тилде өз ара 

аракеттенүү аркылуу баарлашууну үйрөтүүгө басым жасоо, окуу кырдаалына аутенттик 

тексттерди киргизүү ж.б. Англис тилин окутуунун коммуникативдик методдорунун негизги 

максаты коммуникативдик компетенттүүлүктү өнүктүрүү болуп саналат. 

Негизги сөздөр: ыкма, сүйлөө, диалог, монолог, оозеки кеп. 

 

Аннотация: Эта статья написана об особенностях коммуникативных методах обу-

чения говорению на английском языке. Коммуникативное обучение языку лучше всего 

рассматривать как подход, а не как метод. Обучение языку больше не воспринималось как 

отражение методологии, подходящей для семидесятых и последующих лет. 

Коммуникативные методы обучения английскому языку обращался к тем, кто искал более 

гуманистический подход к обучению. преподавания, в котором приоритет отдавался 

интерактивным процессам коммуникации. Особенностями коммуникативные методы 

обучения английскому языку является акцент на обучении общению посредством 

взаимодействия на изучаемом языке, введение аутентичных текстов в учебную ситуацию и 
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т.д. Основной целью коммуникативные методы обучения английскому языку является 

развитие коммуникативной компетенции. 

Ключевые слова: метод, речь, диалог, монолог, устная речь. 

 

Abstract: This article is devoted to the features of communicative methods of teaching English 

speaking. Communicative Language Teaching is best considered an approach rather than a method. 

Language Teaching was no longer felt to reflect a methodology appropriate for the seventies and 

beyond. CLT appealed to those who sought a more humanistic approach to teaching, one in which 

the interactive processes of communication received priority.  CLT is the emphasis on learning to 

communicate through interaction in the target language, the introduction of authentic texts into the 

learning situation. Main aim of CLT is developing communicative competence. 

Key words: method, speech, dialogue, monologue, oral speech. 

Speaking is a productive type of speech activity through which (together with listening) oral 

verbal communication is carried out. The content of speaking is the expression of thoughts verbally. 

Speaking is based on pronunciation, lexical, grammar skills.  

Dialogic speech is a form of speech in which there is a direct exchange of statements between 

two or more persons. The conditions in which dialogical speech proceeds are determined by a number 

of its features, which include: brevity of the utterance, widespread use of non-speech means of com-

munication (facial expressions, gestures), a large role of intonation, a variety of special sentences of 

incomplete composition, the syntactic design of the utterance free of strict norms of book speech, the 

prevalence of simple sentences. The unit of teaching dialogic speech is dialogic unity (micro dia-

logue) - several replicas related in content and form [1]. 

Teaching dialogical speech is based on a sample given in the form of a dialogical text related 

to the situation in which communication takes place. The main stages of teaching dialogic speech in 

the lesson are: 

1) presentation of the situation using verbal explanation or technical training tools;  

2) presentation of the dialogue in sound and graphic form;  

3) the assimilation of the language material of the dialogue;  

4) the assimilation of communication methods of replicas in a dialogue;  

5) reproduction of the dialogue;  

6) expanding the capabilities of the dialogue-sample by changing the components of the situ-

ation. 

When teaching dialogic speech, it is recommended to vary different types of dialogues and 

the forms of working with them: dialogue-conversation, dialogue-dramatization, conversation of stu-

dents among themselves and with the teacher, pair and group. The main means of teaching dialogic 

speech are exercises. In the process of their implementation, skills are formed: request information, 

adequately respond to the interlocutor’s remark, use dialogic speech stamps, combine remarks when 

constructing a dialogue, etc.  

Monological speech is a form of speech addressed to one or a group of listeners (interlocutors), 

sometimes to oneself; in contrast to dialogic speech, it is characterized by its development, which is 

associated with the desire to broadly cover the topic of utterance, the presence of common structures, 

their grammatical form. Monological speech training takes place in three stages. At the first - lan-

guage automatisms are developed. The development of skills for the quick and use of phonetic, lexi-

cal, grammatical materials without mistakes is based on associative speech, speech-utterance, choral 

and communicative speech. At the second stage, they are taught the selection of language tools that 

are appropriate for the purpose of communication. The focus is on the expression of content using 

adequate vocabulary-structural material. It develops the ability to curtail someone else’s utterance 

and use predominantly speech material in the finished form. The third stage is aimed at developing 

initiative speech skills. The speaker’s consciousness concentrates on the content of the statement. 



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА 

 

254 
 
 

Among the signs of monologue speech, continuity is also distinguished (the utterance is not limited 

to one phrase, but represents an extra-phrasal unity), sequence, logical speech, relative semantic com-

pleteness, communicative orientation of the utterance. Monologue speech is used for a variety of 

communicative purposes: to communicate information, to influence listeners through persuasion, to 

induce action or to prevent it.  When determining the types of monologues speech for educational 

purposes, they proceed from the content of speech (description, message, story), degree of independ-

ence (reproduction of the memorized, retelling and independent utterance); degree of preparedness 

(prepared, partially prepared and unprepared speech). The story is the most complex type of mono-

logue speech. It is characterized by a certain sequence of events, reflecting cause-effect relationships 

between them.  

It is characterized by a certain sequence of events, reflecting cause-effect relationships be-

tween them. If the description develops in one plane and the sequence of the described phenomena in 

it does not matter, then the observance of the chronological sequence is mandatory in the story, oth-

erwise the storyline of the story is violated. The main varieties of a prepared monologue - a lecture, 

a speech, a message, are usually prepared in advance.  

According to statements of G. Turgunova about hidden and coded cultural information of 

signs, there should be some difficulties on the levels of connotation during communication.  

The modern method of teaching the language should provide training in all types of speaking 

so that students can logically build their speech, which should be a complete spherical phrase, as well 

as so that foreign students can express their thoughts verbally in order to solve communication prob-

lems. 

We identified four main types of difficulties that impede the successful mastery of oral speech in 

English: 

1. “Psychological discomfort. Unlike reading, listening, and writing, speaking requires more 

emancipation to the audience in the present period of time. Students often experience psy-

chological discomfort when trying to speak English, in the lesson, first of all, this is due to 

fear of mistakes, critical attitude of others, loss of their status or simply shyness before the 

attention that their speech may attract. 

2. "Nothing to say". If students do not experience psychological discomfort, students often en-

counter a problem such as “nothing to say” - lack of thoughts on any problem. Therefore, 

students do not have a strong motivating motive that encourages them to use verbal expres-

sion, except for guilty feelings that oblige them to say something. 

3. Low, unequal participation. Only one participant in the conversation can speak in order to be 

heard, which is why working in a large group provides a fairly short period of time for indi-

vidual speaking. This difficulty is compounded when there is a tendency for individual stu-

dents to prevail, while the rest of the students say either too little or not at all. 

4. Use of the native language. In groups where all students or part of them speak the same 

language, there is a tendency to use it, because it is easier and there is a feeling of unnatural-

ness of speaking a foreign language to each other, and they also stand out less than others if 

they speak their own native language. " 

However, domestic methodologists have a slightly different point of view on this subject. Rogova 

G.V., Rabinovich F.M., Sakharova T.E., in the methodological manual "Methods of teaching a for-

eign language in high school", focus on the formation of attitudes to communication, i.e. the problem 

of motivation of communicative function. The reason for the motivation of the communicative func-

tion is due to the situational nature. Also, the motive of activity realizes itself through the installation 

as a guiding, regulating, selective beginning of activity. Very often, as Russian methodologists em-

phasize, the reason is the violation of harmony in the system of relations. But, like foreign, domestic 
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methodologists emphasize the presence of a discrepancy in the level of information content "I know 

- I do not know." 

Therefore, according to our methodologists, the main difficulties in teaching speaking should 

include motivational problems: 

 • students are embarrassed to speak a foreign language, afraid to make mistakes, be criticized;  

• students do not understand the speech task; 

 • students do not have enough linguistic and speech means to solve the task; 

 • students are not involved in a collective discussion of the subject of the lesson for one reason or 

another; 

 • students do not withstand the required duration of communication in English. 

We have developed the following ways to overcome problems in teaching speaking: 

1.  use group work; This allows students to speak without discomfort, because after discussing 

or completing a task, not all students respond, the teacher cannot correct mistakes in every-

one’s speech utterance. However, let the students speak with mistakes and with a mixture of 

their native language, when they cannot find the right word or do not know it, then a complete 

check of each student individually. 

2. language level below the level of the language of tasks; The language in which the discussion 

takes place should be one level lower than the level at which the tasks are given, which is 

why students' speech becomes more fluent and without any obstacles.  

3.  make the right choice in the topic of the lesson and assignments for it, so that students have 

an interest; 

Work with the dialogue is focused on mastering the trainee exemplary statements in a foreign 

language, training the communicative interaction of students, operating language material in dialog-

ical speech, performing various transformations with the text of the dialogue, as well as developing 

skills for creating a dialogue. 

Working with the dialog can be presented in the following exercises: 

1. Listen to a dialogue without text with preliminary guidelines (content questions, true and false 

statements, keywords). 

2. Listen to the dialogue using visual support. 

3. Listen to individual cues to work out the correct pronunciation and intonation and read the 

dialogue. 

4. Read the role dialogue. 

5. Read the dialogue with the missing words, based on the descending hint. 

6. Read the dialogue based on keywords. 

7. Restore the dialogue based on words in the native language. 

8. Transfer the dialogue from the sheet from the native language to the foreign one. 

9. Fill in the blanks in the replicas of the dialog. 

10. Expand the brackets in the replicas of the dialog. 

The modern methodology of teaching foreign languages is based on the following principles of teach-

ing oral speech. 

- The principle of communicative orientation;  

- The principle of modeling a typical communicative situation;  

- The principle of communicative activity;  

- The principle of intensive practice; 

- The principle of phased speech skills; - principle of adequacy. 

The communicative method requires a capable and communicative teacher. But communication, 

as you know, is a two-way process. No matter what communication skills the teacher possesses, he 

will not be able to achieve verbal partnership unless the students are also taught at least basic rules of 

communication in the lesson. You can’t just count on what students will see, understand, get used to, 

etc. It is necessary to specifically show communication methods, explain their function, teach them 
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how to master them. Creating an atmosphere of communication in the lesson largely depends on the 

organization of the interlocutors, i.e. on what form of organization is used: individual, pair, group, 

choral or collective. 
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ЗАМАНБАП БИЗНЕСТЕ МАССАЛЫК МААЛЫМАТ КАРАЖАТТАРДЫН ЖАНА 

МАРКЕТИНГДИН РОЛУ 

 

РОЛЬ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И МАРКЕТИНГА 

В СОВРЕМЕННОМ БИЗНЕСЕ 

 

THE ROLE OF MASS MEDIA AND MARKETING IN MODERN BUSINESS 

 

Аннотациясы: Макалада коомдун бизнес чөйрөсү менен байланышына массалык 

маалымат каражаттарынын таасири каралат. Эмгек рыногунун кеңейиши, 

атаандаштыктын өсүшү, техника жана технологиянын өзгөрүшү, керектөөчүлөрдүн 

өндүрүүчүлөргө болгон талаптарынын өсүшү менен маркетингдин мааниси жогорулады. 

Бизнести ийгиликтүү жылдыруу үчүн керектөөчүлөрдөн пикир алуу максималдуу күч-

аракетти талап кылат жана мындай учурларда массалык маалымат каражаттары 

жардамга келет. Маркетинг массалык маалымат каражаттары менен тыгыз байланышта, 

анткени керектөөчүлөрдүн муктаждыктарына ылайык товарды жарнамалоо үчүн ММКлар 

аркылуу түрдүү мазмун жүргүзүлөт. 
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Негизги сөздөр: ишкердик, маалыматтык технологиялар, продукттун имиджи, 

интернет мессенджерлери, маркетингдик коммуникациялар, бюджетти көзөмөлдөө, ММК 

индустрия, парадигма. 

 

Аннотация: В статье рассматривается влияние средств массовой информации на вза-

имоотношение общества с предпринимательской средой. С расширением рынков труда, ро-

стом конкурентной борьбы, изменениями в технике и технологиях, растущей требователь-

ности потребителей к производителям возросло значение маркетинга. Для успешного про-

движения бизнеса требуются максимальные усилия для обратной связи с потребителями, и 

в таких случаях приходят на помощь средства массовой информации. Маркетинг тесно свя-

зан со средствами массовой информации, так как самые разные контенты осуществляется 

через СМИ для рекламирования продукта нуждам потребителей. 

Ключевые слова: предпринимательство, информационные технологии, имидж про-

дукта, интернет мессенджеры, маркетинговые коммуникации, бюджетный контроль, инду-

стрия СМИ, парадигма. 

 

Abstract: The article examines the influence of mass media on the relationship of society with 

an entrepreneurial environment. The importance of marketing has increased with the expansion of 

labor markets, the growth of competition, changes in technology and technology, the growing de-

mands of consumers on manufacturers. For successful business promotion, maximum efforts are re-

quired for feedback from consumers, and in such cases the mass media coming for help. Marketing 

is closely connected with the mass media, as a variety of content is carried out through the media to 

advertise the product to the needs of consumers. 

Keywords: entrepreneurship, information technology, product image, Internet messengers, 

marketing communications, budget control, media industry, paradigm. 

 

За последние годы предпринимательство стало показателем роста экономики общества. 

Неотъемлемой частью бизнеса является связь с социумом. Взаимодействие бизнес-сообще-

ства осуществляется с четырьмя основными субъектами: 

- потребителями 

- органами власти 

- конкурентами 

- поставщиками - партнерами 

Все перечисленные выше субъекты играют несомненно важную положительную роль в 

отношениях между собой. В современном мире для успешного продвижения бизнеса требу-

ются максимальные усилия для обратной связи с потребителями, и в таких случаях к нам при-

ходят на помощь средства массовой информации, в лице телевидения, радио, прессы и интер-

нета. Исследователь Т.А Лищенко выделяет следующие моменты: 

- новые сетевые формы информационного обмена в режиме реального времени, возник-

шие с развитием технологий интернета; 

-форумы, чаты, блоги, ленты комментариев, онлайн конференции, интернет мессен-

джеры, интегрированные в интерфейс мобильных телефонов. 

- форумы открытых общественных дискуссий, социально значимых инициатив и движе-

ний, обмена опытом. 

-исследования и опросы общественного мнения с использованием электронной почты 

[1]. 

Таким образом можно сказать, что для роста бизнеса нам требуется не только качествен-

ный продукт, но и вовлечение потребителей через социальные сети, таких как: телевидение, 

интернет, маркетинг. 
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 Безусловно, с развитием рыночных отношений в обществе утвердилось новое направ-

ление в науке управления — маркетинг (от англ. market — рынок). Термин впервые появился 

в 1902 г., но наибольшее развитие маркетинг получил во второй половине ХХ в. Основные 

причины и факторы, способствующие развитию маркетинга, было связано прежде всего с от-

крытием, становлением и расширением рынков труда, ростом конкурентной борьбы, разделе-

нием труда, изменениями в технике и технологиях, растущей требовательности потребителей 

к производителям.  

Одно из многих определений маркетинга принадлежит Джоэлу Эвансу и Барри Бер-

ману из США: «Маркетинг — это предвидение, управление и удовлетворение спроса на то-

вары, услуги, организации, территории и идеи посредством обмена» [2]. В условиях конкурен-

ции СМИ, как и любой другой рыночный продукт, нуждается в продвижении. В структуре 

маркетинга выделяется специальная сфера, которую принято обозначать как «промоушн» 

(Promotion). Трактовка термина в зарубежной и отечественной литературе достаточно неодно-

значна, но мы подразумеваем под ним комплекс маркетинговых коммуникаций и действий, 

направленных на формирование известности и имиджа продукта, удовлетворение нужд потре-

бителей, получение выгоды в рыночной конкуренции. Профессор И. В. Крылов дает следую-

щее определение этому комплексу: «Под маркетинговыми коммуникациями понимается пять 

составляющих promotion, т.е. системы продвижения товара на рынке.  

В классической концепции маркетинга к системе продвижения товара принято отно-

сить прежде всего рекламу. Между двумя другими составляющими в системе продвижения 

товара — прямым маркетингом (direct marketing) и продвижением продаж (sales promotion) 

достаточно трудно провести четкую грань.  

Наконец, к маркетинговым коммуникациям относятся общественные коммуникации, 

включая политические и корпоративные (public relations), а также важнейшая форма продви-

жения товара как участие в выставках и ярмарках». Принимая позицию И. В. Крылова в целом, 

мы сделаем некоторые уточнения и расширения, а также адаптируем представленные в си-

стеме технологии под конкретный рыночный сегмент. Позиционирование и определение за-

дач. Следовательно, маркетинг можно рассматривать, как сильное оружие в бизнесе, который 

может послужить стратегическим планом в самых разных конкурентных средах.  

Для понимания сути экономики и всех сложностей экономических отношений необхо-

димо уяснить, что в основе этих отношений, согласно Аристотелю, лежат человеческие по-

требности. Вполне определенно можно сказать, что процесс, который в настоящее время назы-

вают маркетингом, существовал как явление, присущее отношениям, связанным с обменом и 

способом удовлетворения потребностей, а со времен общественного разделения труда как ос-

новы товарного производства. 

Одно из первых официальных определений концепции маркетинга дал Джон Маккит-

терик, президент фирмы «Дженерал электрик», по мнению которого, маркетинг - это интегри-

рованная, ориентированная на потребителя и прибыль - философия бизнеса. В современной 

экономической литературе маркетинг рассматривают как философию предпринимательства 

(бизнеса), концепцию управления, образ мышления и образ действия [3]. Маркетинг не сразу 

нашел свое воплощение в системе управления предприятием. Этому предшествовало не-

сколько исторических этапов становления управленческой теории. По мнению многих иссле-

дователей, каждому этапу соответствует своя методология или концепция управления. 

До начала 50-х годов ХХ века в теории и практике управления предприятием преобла-

дал метод бюджетного контроля. Структура доходов и расходов предприятия корректирова-

лась по мере возникновения потребности в связи с изменением текущей рыночной ситуации. 

Очевидно, что такое управленческое вмешательство в структуру производства и сбыта не 

могло быть достаточно эффективным и безотказным, поскольку запаздывало по времени. Осо-

бенно, если рынок начинал динамично развиваться. 
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На смену бюджетному контролю пришло долгосрочное планирование, построенное на 

идее прогноза основных показателей деятельности предприятия. Прогнозирование осуществ-

лялось, как правило, с помощью экстраполяции динамических рядов фактических показателей 

деятельности предприятия за длительный прошлый период. Естественно, что перенесение тен-

денций прошлого в будущее было главным недостатком такого подхода в управлении. 

Отвергая долгосрочное планирование, в 60-е годы в практику управления внедрилась 

концепция стратегического планирования, основанная на идее учета предполагаемого изме-

нения рынка (спроса и конкуренции) при разработке плановых показателей предприятия. Ос-

новная задача при этом заключалась в том, чтобы предугадать будущие конъюнктурные коле-

бания и подстроить под них производственно-сбытовую деятельность предприятия. Именно 

ориентация на рынок открывает здесь возможности для применения идей маркетинга. 

Маркетинг, в зависимости от специфики предприятия, может играть различную роль. 

От уровня одной из функций, равноценной прочим видам деятельности маркетинг может быть 

развит до уровня контролирующей и интегрирующей функций предприятия. При этом на 

наиболее высоком уровне развития маркетинг выполняет роль связующего звена между по-

требителем и прочими функциями предприятия: производством, финансами, человеческими 

ресурсами. 

В трактовке Ф. Котлера применяются четыре принципа организации маркетинговой де-

ятельности на коммерческом предприятии: 

- функциональный - каждое подразделение возглавляет специалист: менеджер по продажам, 

менеджер по рекламе, маркетолог-исследователь, менеджер по обслуживанию клиентов, ме-

неджер по новым товарам и т.д.; 

- географический - за маркетологом закрепляются отдельные регионы, территории или 

страны; 

- товарный (марочный) - менеджер самостоятельно разрабатывает маркетинговый план и стра-

тегию для конкретного бренда; 

- рыночный - менеджер отвечает за разработку маркетинговых стратегии и плана для опреде-

ленного сегмента покупателей [4]. 

Многие ученые и специалисты считают маркетинг одним из ключевых подходов в со-

временной теории менеджмента, способствующим повышению эффективности работы эконо-

мических субъектов посредством осознанной ориентации на рынок, учета нужд и потребно-

стей покупателей.  

Маркетинг тесно связан со средствами массовой информации, так как самые разные 

контенты осуществляется через СМИ для рекламирования продукта нуждам потребителей. В 

современном мире СМИ являются отраслью экономики. Сегодня практически во всех странах 

мира СМИ стали отдельным сектором национальной экономики, аккумулирующим значи-

тельные материальные, финансовые и нематериальные ресурсы. Важнейшей чертой этой ин-

дустрии является высокая степень глобализации, что объясняется ее опорой на глобальную 

телекоммуникационную инфраструктуру, которая одновременно широко используется и дру-

гими сегментами глобальной и национальной экономики — банковским сектором, телеком-

муникационной и компьютерной индустрией. 

По этой причине СМИ, всегда оставаясь частью национальной культуры и идентично-

сти, во всех странах мира — за исключением закрытых политических режимов — преврати-

лись в одну из наиболее глобализированных отраслей национальной экономики. От других 

отраслей экономики медиа-индустрия отличается целым рядом характеристик, к которым от-

носятся: 

 ■ уровень воздействия СМИ на современную политическую, социальную и культурную 

жизнь общества в целом;  

■ влияние, которое содержание СМИ оказывает на формирование отношений, убежде-

ний, стереотипов и ценностей отдельных индивидуумов;  
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■ сдвоенный характер рынка СМИ, одновременно производящего и товары — содержа-

ние для аудитории, и услуги — организацию доступа рекламодателей к необходимым для них 

(целевым) аудиториям; 

■ природа товара СМИ — содержания (контента), являющегося «общественным това-

ром» и используемого для удовлетворения общественных и индивидуальных потребностей;  

■ объем ресурсов — и денежных, и в особенности временных, затрачиваемых аудито-

рией на их потребление.  

Основные сегменты индустрии СМИ. Индустрия СМИ парадоксальным образом в зна-

чительной степени зависит одновременно и от конвейерного, безличного, индустриального 

производства, с одной стороны, и от таланта и креативности журналистов, создателей медиа-

контента и медиа-менеджеров — с другой. Последнее обстоятельство связано с особенностью 

медиа-бизнеса, главным продуктом которого является содержание (content), что дает исследо-

вателям основания называть СМИ индустрией содержания, в котором присутствует высокая 

доля авторских материалов. По этой причине медиа-индустрия объективно входит в число 

секторов экономики с высокими производственными рисками.  

Будучи по своей природе сдвоенным рынком товаров и услуг, индустрия СМИ призвана 

удовлетворять как запросы аудитории на разные типы содержания — информационного, ана-

литического, развлекательного, так и запросы рекламодателей на доступ к целевым для них 

потребителям, т.е. на доступ к аудитории СМИ. Следовательно, особенностью функциониро-

вания СМИ в современном обществе остается их одновременная деятельность и на рынке то-

варов, где медиа-компании производят содержание (контент — content), и на рынке услуг, где 

они организуют доступ к аудитории для рекламодателей.  

Существует двойственная аудитория СМИ. Двойственная природа массмедиа, которые 

одновременно являются социокультурным институтом и сферой бизнеса, определяет два воз-

можных подхода к аудитории СМИ. Один из них рассматривает аудиторию как «публику» и 

описывает процессы освоения символического содержания СМИ — идей, смыслов, ценно-

стей, идеологических концепций и т.п. Другой рассматривает аудиторию с точки зрения 

рынка, как потенциальных потребителей — и медиа-продуктов, и других товаров, и услуг, 

которые могут предложить рекламодатели, используя СМИ как информационный канал.  

Аудитория как публика состоит из граждан, рассматриваемых как реципиенты сообще-

ний, значимого символического содержания СМИ, которое они воспринимают и интерпрети-

руют в зависимости от своих социально-демографических, культурных и психологических 

особенностей. Взаимодействие СМИ и аудитории на уровне восприятия идей и ценностей, 

формирования общественного мнения, политических убеждений и потребительского поведе-

ния составляет предметную область социологических, политологических и культурологиче-

ских исследований СМИ.  

Другая парадигма — политэкономическая, рассматривающая аудиторию в контексте ме-

диа-экономики и медиа-бизнеса, в основе которого лежит спрос аудитории на содержание 

СМИ (медиа-контент) и спрос рекламодателей на аудитории СМИ. Здесь релевантным подхо-

дом к аудитории является рыночная концепция (или концепция аудитории как рынка). Этот 

подход исходит из того, что медиа-индустрия представляет собой уникальный «двухпродук-

товый» рынок — рынок контента и рынок аудитории, которые тесно переплетены, представ-

ляя собой как бы единый, «сдвоенный» рынок. Производя один продукт (контент), медиа-ком-

пании производят другой продукт — аудитории и вынуждены конкурировать на обоих 

«направлениях», вне зависимости от того, зарабатывают ли они на продаже контента или ауди-

тории.  

«Продукты» СМИ (и, соответственно, рынки контента и аудитории) взаимосвязаны и 

взаимозависимы. Содержание СМИ является способом привлечения аудитории, а характери-

стики аудитории как «продукта» (размер, структура) определяются качеством и привлекатель-
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ностью «продукта» контентного. Иными словами, успех на рынке аудитории зависит в значи-

тельной мере от способности медиа-компании овладеть ее вниманием на рынке контента. 

Даже такие медиа, как эфирное телевидение и радио, которые не взимают плату за программы 

и доставку, оперируют одновременно на двух рынках — контента и аудиторий. 

Таким образом, стабильное развитие рыночной экономики, как мы уже говорили выше, 

привело к достижению более высокого уровня потребления, стимулировавшегося на протяже-

нии всего ХХ в. рекламной деятельностью СМИ. В результате сегмент потребительской эко-

номики — и для самого рынка, и для социальной жизни — приобрел большое значение [5].                                      
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ПАНДЕМИЯ УЧУРУНДАГЫ ЭКЗИСТЕНЦИАЛДЫК КРИЗИС: ЖАҢЫ                      

ЧАКЫРЫКТАР ЖАНА ЧЕЧИМДЕР 

 

ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ КРИЗИС В ЭПОХУ ПАНДЕМИИ: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ 

И РЕШЕНИЯ 

 

EXISTENTIAL CRISIS DURING THE PANDEMIC: NEW CHALLENGES AND SOLU-

TIONS 

 

Аннотациясы: Коронавирустук пандемия дүйнөлүк коомчулуктун пост-коронави-

рустук келечеги жөнүндө көптөгөн талкууларды жаратып, глобалдашуу процесстерине 

жана экзистенциалдык кризиске өзгөчө көңүл бурду. Сөздүн түз маанисинде айтканда, коро-

навирус глобалдашууга түздөн-түз таасирин тийгизбейт, анткени ар кандай глобалдык 

көйгөйлөр, эгерде глобалдык процесстер жаратпаса, алардан келип чыккан. Коронавирустук 

пандемия адамзаттын глобалдык көйгөйлөрүнүн бири гана. Бирок, бул пандемия адамдардын 

жүрүм-турумуна жана мамилелерине, экономикага жана коомдук турмуштун башка тар-

мактарына, белгилүү бир деңгээлде дүйнөлүк тартипке таасирин тийгизери шексиз. 

Негизги сөздөр: глобализация, коронакризис, маалымдуулук, адамдын маңызы, пси-

хика, фрилансинг, онлайн жана оффлайн. 
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Аннотация: Пандемия коронавируса породила множество разговоров о посткорона-

вирусном будущем мирового сообщества и привлекла пристальное внимание к процессам гло-

бализации и экзистенциального кризиса. В буквальном смысле этого слова коронавирус на гло-

бализацию непосредственного влияния не окажет уже хотя бы потому, что различные гло-

бальные проблемы если не порождены глобальными процессами, то обусловлены ими. Панде-

мия коронавируса – это только одна из глобальных проблем человечества. Однако на поведе-

ние и взаимоотношения людей, на экономику и другие сферы общественной жизни, а в опре-

деленной мере и на глобальный мировой порядок эта пандемия, несомненно, повлияет.  

Ключевые слова: глобализация, коронакризис, осознанность, сущность человека, пси-

хика, фриланс, онлайн и оффлайн. 

 

Abstract: The coronavirus pandemic has generated a lot of talk about the post-coronavirus 

future of the world community and has drawn close attention to the processes of globalization and 

existential crisis. In the literal sense of the word, the coronavirus will not have a direct impact on 

globalization, if only because they, if not generated by global processes, cause various global prob-

lems. The coronavirus pandemic is only one of the global problems of humankind. However, this 

pandemic will undoubtedly affect the behavior and relationships of people, the economy and other 

areas of public life, and to a certain extent the global world order. 

Keywords: globalization, coronacrisis, awareness, human essence, psyche, freelancing, 

online and offline. 

 

«Человек должен иметь возможность отнести себя к какой-то системе, которая бы 

направляла его жизнь и придавала ей смысл; в противном случае его переполняют сомнения, 

которые в конечном счете парализуют его способности действовать, а значит, и жить»  

Эрих Фромм. «Бегство от свободы» [1], 1941  

 

Анализ происходящего с точки зрения влияния на сущность человека и тенденции раз-

вития общества, какие исторические параллели происходят в настоящее время и к чему мы 

пришли сегодня. Новые решения, которые формируют наше сегодняшнее состояние и поведе-

ние, и изменяющее существующий миропорядок.  

«Мир изменился», «как раньше уже не будет» - слышится уже как перманентный шум, 

а каким он стал и что влияет на его трансформацию? 

Изменения затронули весь мир, так как одновременно все жители планеты пережили 

одинаковый опыт. Карантин и самоизоляция по характеру влияния на сущность человека срав-

нимо с событиями - Вторая Мировая война и эпидемия чумы в Европе. 

Критерии сравнения: 1. Вовлеченность населения земли и схожесть переживаемого 

опыта, 2. Угроза смерти, 3. Невозможность отдельного человека влиять на события. 

Вторая мировая война, как и эпидемия в Европе, в очередной раз полностью изменила 

цивилизацию: после нее человечество отказалось от колониального миропорядка, рабства, се-

грегации. Большинство стран изменили свои конституции, подписали декларацию прав чело-

века и ребенка. Законодательно было закреплено: человеческая жизнь – самая большая цен-

ность на планете и высшая мера всех вещей. 

Пандемия стала самым масштабным моментом, повлекшим за собой экзистенциальный 

цивилизационный кризис, ставя под угрозу полного уничтожения все человечество, изменив 

уклад жизни, общество, ценности, культуру и быт. Это время сильных внешних катаклизмов, 

когда человек может очень ограниченно влиять на обстоятельства и ход событий. Яркий при-

мер того, как изменяется весь мир перед угрозой вымирания. 
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В социологическом сообществе происходящее было названо «пандемией̆ страха». За 

несколько месяцев миллионы людей̆ осознали или, как минимум, ощутили внутренний̆ страх 

потери смысла жизни. Почти каждый̆ задавался вопросом о том, что он собой̆ представляет, 

какова его роль в семье, на работе, в обществе и «куда податься», если коронавирус карди-

нально изменит традиционный̆ уклад жизни.  

Вывод – человек и общество, которые столкнулись с кризисом «жизни и смерти» и 

необходимостью свободного выбора: творить, действовать и изменяться, или оставить все по-

прежнему и деградировать, сформировали новое время и нового человека. 

Как нас изменил коронавирус, карантин и самоизоляция?  

Результатом стала трансформация системы ценностей, межличностных отношений, 

научно-технический прогресс, новые формы общественных объединений. 

Изменения начались с паники, кризиса психологической стабильности и массовых пси-

хосоматических расстройств. 

Человеческая психика крайне сложно переносит любую неизвестность и смену жизнен-

ного уклада. Сценарии и привычки, обычаи, традиции и ритуалы, которые мы создавали деся-

тилетиями перестали работать. Творческий подход и креатив могут смягчить отношение к си-

туации, её проживание и помочь выработать новое эффективное поведение. Это сложно и ча-

сто противоестественно, потому что вся предыдущая жизнь предлагала реализацию через 

внешние атрибуты – бренды, технику, стиль поведения, алкоголь, тусовки, часто заменяя ин-

дивидуальность и творчество, личность и душевные проявления. Только несколько процентов 

предпринимателей, деятелей культуры, изобретателей и разного рода «фриков» двигали циви-

лизацию вперед, выходили за рамки привычного, создавали единорогов и новые форматы 

жизни и бизнеса [2]. 

Карантин и вынужденная остановка привычной жизни инициировали встречу с собой 

– все от чего мы бежали, откладывали на потом, забывали и скрывали - проявляет себя. Мы 

остались наедине с теми вопросами, которые возникают в любой кризисной ситуации: 

Как я жил – это осознанный выбор и реализация мечты или случайность и привычка? 

К чему стремился? На что тратил время? Нравится ли мне моя жизнь до карантина? Мой парт-

нер? Мои друзья? Убеждения и ценности? В чем смысл жизни? Сделал ли я все для чего при-

шел в этот мир? 

Мы оказались в экзистенциальном кризисе «жизни и смерти», от которого не спасут 

многочисленные сериалы, онлайн курсы, алкоголь, друзья, хобби, и в работу уже невозможно 

уйти с головой. Характерная для массовой культуры конца XX-начала XXI века привычка ис-

кать опору во внешнем мире сегодня только мешает. 

Где искать инструкцию для новой жизни и нового мира? - внутри себя. Кризисная си-

туация – это необходимость корректировки и изменения Я-концепции, которая подразумевает 

– смыслы и ориентиры, ценности и цели, ответственность за свою жизнь и за окружающий 

мир, и обязательно – мечты. Мечта – отправная точка любых изменений: личности, бизнеса, 

общества. В этот период человек свободен в выборе: какую альтернативу себя отклонить, от 

какого себя «отказаться», а какому дать «проявиться» и к чему стремиться. 

Как показывает аналитика подобных глобальных цивилизационных кризисов, челове-

чество всегда переходит на другой уровень развития науки и техники, переосмысливает отно-

шения к человеку и его роли, изменяет формы организации общества и принципы мирового 

порядка. Страх смерти влечет за собой расцвет жизни и сотрудничество [3]. 

Коронакризис, помимо массового перехода в онлайн, даст нам последующие поведен-

ческие тренды: 
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16. Ценность жизни. Каждый кто столкнулся с угрозой смерти иначе смотрит на 

жизнь, здоровье, возможности, реализацию. Это не столько про медицину и систематическая 

проверка организма, сколько про ценности, смыслы, осознанность и жизнь как воплощение 

мечты. Поиск предназначения, работа со специалистами помогающих профессий, творчество 

и всестороннее развитие. Увеличится количество так называемых «альфа-людей» (предпри-

нимателей) с сильной интуицией, возможностью предчувствия, созданию уникального, но-

вого прекрасного [4]. 

2. Осознанное и экологичное потребление. Экономика совместного потребления. 

Сортировка мусора и 2-ая жизнь для каждой вещи – не выбросить, а продать, отдать, поде-

литься [5]. 

3. Накопления и долгосрочные финансовые стратегии. Тяжелый период показал 

необходимость долгосрочного финансового планирования, создания подушки безопасности и 

накоплений. Эта стратегия останется с нами надолго. 

4. Образовательный бум. Новые стандарты и формы обучения. Актуализируется 

ценность всестороннего развития личности – здоровье, физическая подготовка, точные науки, 

искусство, эмоциональный интеллект, этика, творчество и предпринимательство. Онлайн пло-

щадки сделают образование наднациональной системой – из любой точки земного шара 

можно будет получить образование в лучших университетах, присоединиться к воркшопам и 

лабораториям. 

5. Фриланс и удаленная работа как постоянная форма занятости. Не дауншифтинг, 

а осознанное сотворение своей жизни и мира. После карантина мы увидим массовое освоение 

новых профессий, открытие своего небольшого бизнеса, которое выросло из хобби. Сначала 

после потери работы - это будет вынужденное поведение, но постепенно раскроются все пре-

имущества и этот тренд будет только усиливаться. 

6. Праздник жизни и красоты. Периоды пережитого страха и стресса находят вы-

ражение в создании прекрасного: например, великие мастера эпохи Возрождения, New Look 

Dior в послевоенные годы. Всплеск витальной энергии найдет отражение в материи [6]. 

7. Женщины станут играть значительную роль в бизнесе, обществе, государстве. 

Высокий уровень коммуникации и эмпатии, гибкость, обаяние, многозадачность, умение пе-

реключаться - качества, которые раньше «считались пригодными» в основном для воспитания 

детей и «женских профессий» (сервис, работа с персоналом и т.д.) становятся важнейшими в 

новой реальности. 

8. Изменения парадигмы и культуры выбора спутника жизни – появится «мера ка-

рантином»: хотел бы/мог бы я провести пару месяцев, год на карантине с этим человеком? 

После выхода из изоляции будет всплеск как разводов, так и создания новых семей, увеличе-

ние рождаемости. Жизнь всегда побеждает смерть. Карантин очень хорошо акцентировал тот 

факт, что семья остается важнейшим социальным институтом. 

9. Эмпатия и забота об окружающих. Когда каждый может оказаться носителем 

вируса: важно не только сохранить себя и своих близких, но и предотвратить распространение 

заболевания. Появилась новая норма – думать и заботиться об окружающих людях. 

10. Здоровье (физическое, психологическое, эмоциональное) – важнейший капитал 

для жизни в новом мире. Любые действия будут рассматриваться с точки зрения пользы и 

безопасности. Режим дня, питание, занятие спортом, отдых в формате санаторно-курортного 

лечения, прием БАДов и витаминов, оздоравливающе практики получат широкое распростра-

нение и перейдут на качественно иной уровень. 

11. Офлайн – новый VIP, онлайн – новая норма. Digital трансформация жизни. Тайм-

менеджмент, трекинги, тренировки, консультации с любыми специалистами, обучение и т.д. 

Онлайн будем не только путешествовать, ходить на встречи, фотоссесии, вечеринки, свида-
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ния, но и постепенно переведем туда большинство повседневных задач. Все, что можно сде-

лать с помощью различных сервисов мы оставим онлайн, освободив пространство для обще-

ния с собой и близкими людьми, творчества и созидания. 

И это только начало. В любом экзистенциальном кризисе управляет дихотомия «жизнь 

и смерть», которая предлагает развилку свобода, творчество или деградация и пассивное по-

ведение, другими словами – у нас всегда есть выбор – становиться лучше и творить новый 

мир, или поддаться страхам и ждать, когда кто-то для нас и за нас его изменит. 

Процессы трансформации после пандемии: цифровизация серьезно влияет на систему 

образования. Ранее человек для того, чтобы просто обучиться читать, проходил достаточно 

длительный̆ процесс обучения буквам, грамматике и пр. Сегодня он может получать инфор-

мацию без какого-либо обучения [7]. Человек приобщается к информационным технологиям 

в самом раннем возрасте, фактически до освоения умения читать. Это трансформирует про-

цесс становления сознания. Гораздо большее место начинает занимать визуализация, картинка 

становится первичной ̆по отношению к словам и буквам. Если текст стимулирует в большей̆ 

степени аналитические навыки работы с понятиями (подключая ум, сказал бы Платон), то 

аудиовизуальная информация может способствовать впитыванию информации без ее анали-

тической ̆обработки за счет простоты усвоения образов, почти на уровне гипнотического воз-

действия.  

Меняются взаимоотношения между преподавателем и учащимся. Традиционная си-

стема образования подразумевала, что преподаватель является прежде всего носителем ин-

формации и посредником, который̆ ее транслирует обучающемуся. Сегодня информация до-

ступна в самом раннем возрасте и почти без ограничений, и нет особой̆ необходимости в по-

среднике. Однако возникает проблема качества получаемых сведений. Старшее поколение не 

всегда учитывает «информационную продвинутость» молодых и их умение пользоваться тех-

нологическими средствами. А молодое поколение уверено, что знание сводимо к информации, 

почерпнутой̆ из интернета.  

Мир переходит к облегчённой̆ пользовательской̆ жизни, когда для решения любой̆ за-

дачи достаточно нажать на соответствующую кнопку. Уже сегодня ряд функций памяти чело-

века оказывается невостребованным. Это не безобидно, ибо приводит к закреплению алгорит-

мического мышления, при котором человек ищет алгоритмы действия, не задумываясь над 

целью их осуществления. При этом упрощаются и характер самих действий,̆ и восприятие 

мира в целом, утрачивается понимание его диалектичности и противоречивости. На уровне 

восприятия информации, отфильтрованной̆ на основе наших данных и запросов, формируется 

цифровой̆ туннель, который̆ может быть достаточно далек от реальности. Человеку лишь ка-

жется, что выбирает он, тогда как на самом деле выбирают за него — это предпосылка для 

манипуляции сознанием [8]. 

В каком-то смысле это явление было предсказано Платоном. В своей ̆ знаменитой ̆

притче он описывает людей̆ с оковами на ногах и на шее, которые с детства сидят в пещере, 

не могут сдвинуться с места и даже повернуть голову, а взгляды 

их направлены на тени от костра, возникающие на стене. «Такие узники в пещере целиком и 

полностью принимают за истину тени предметов» — иными словами, сконструированную ре-

альность они воспринимают как настоящую. Платон ставит мысленный̆ эксперимент, пробле-

матизируя ситуацию, и вопрошает: что будет, если мы освободим людей̆ и снимем с них 

оковы, дав им возможность смотреть на свет реальности? Он указывает, что узник будет стре-

миться обратно в оковы, думая, что «больше правды в том, что он видел раньше, чем в том, 
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что ему показывают теперь». Пещера у него есть образ существования человечества на земле 

[9, с. 295—296]. 

Современная пещера — это пространство глобальной̆ коммуникации. Она образована 

современными коммуникационными технологиями, и человек, погрузившийся в сконструиро-

ванную реальность, часто воспринимает ее как единственную. Такой̆ человек прикован, пусть 

и не железными цепями, к новостным лентам, сконструированным событиям и часто не спо-

собен отличить вымысел (фейки) от реальности. Эта реальность напоминает компьютерную 

игру, снижая уровень ответственности за реальные поступки.  

Цифровизация способна выстроить цепочки соизмерений, могущие интерпретировать 

мир и определенные его явления более удобным образом. Но при 

этом необходимо помнить, что это мыслительная конструкция, которая может находиться до-

статочно далеко от постижения сущности объектов. 

В этих условиях философские размышления по поводу развития культуры представляются 

важными как никогда, так как одна из важнейших функций философии — это предупрежде-

ние. Предупреждение о тех тенденциях, которые сопровождают развитие научно- техниче-

ского прогресса и которые несут не только положительные, но 

и отрицательные последствия для человека и общества в целом.  

"COVID-19 показал неустойчивость развития нашей ̆ цивилизации. 

Сейчас человечество столкнулось с доселе невиданной ̆ситуацией̆, когда мир пожертвовал тра-

диционным экономическим ростом ради сохранения человеческих жизней.̆ То есть ценность 

жизни стала абсолютным приоритетом, что должно привести к переоценке многих экономи-

ческих аксиом, в частности основ теории человеческого капитала", - высказался Бобылев С. 

Н. (заведующий̆ кафедрой̆ экономики природопользования экономического факультета МГУ, 

д.э.н., профессор) [10, с. 25-51]. 

И в действительности, COVID-19 стал точкой ̆бифуркации для всемирной экономики, 

окончательно показав, что сложившаяся в развивающихся странах экспортно- сырьевая мо-

дель развития «антиустойчива» и тупикова, она базируется на деградации и истощении при-

родного капитала страны, высоком загрязнении. С позиций устойчивости важными приорите-

тами для новой̆ модели экономики должны стать технологическая трансформация (наилучшие 

доступные технологии), включение в индикаторы развития социальной̆ и экологической̆ ком-

понент, адекватный̆ учет всех функций природного капитала.  

«Великий Карантин» открывает эпоху глобальных перемен: удивительное время воз-

можностей для каждого, кто хочет изменить себя, сотворить свой мир и новую гуманистиче-

скую цивилизацию. В такие времена появляются новые социальные лифты, строятся бизнес 

империи, создаются уникальные технологии и изобретения, которые определяют будущее 

[11]. 

Во время глобальных изменений каждый день мир начинается с каждого из нас. Что мы 

начинаем, думаем, строим и как мы это делаем? 
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АНГЛИС ТИЛИН ОКУТУУДА КӨРКӨМ АДАБИЯТТЫ КОМПЛЕКСТҮҮ 

КОЛДОНУУ 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ЛИТЕРАТУРЕ В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ 

ЯЗЫКУ 

 

AN INTEGRATED APPROACH TO LITERATURE IN TEACHING ENGLISH 

 

Аннотациясы: Англис тилин окутуу жана изилдөө  азыркы мезгилдин актуалдуу 

маселеси болуп калды. Англис тилин жана ошондой эле башка чет тилдерин да  окутууда 

адабий китептердин колдонулушу- бул эң кызыктуу жана пайдалуу  ыкмалардын бири болуп 

эсептелет. Бул метод чет тилдерин окутуудагы башынан калыптанып калган методдордон 

өзүнүн натыйжалуулугу менен айырмаланат. Тилди адабий китептердин жардамы менен 

окутуунун негизги артыкчылыгы- студенттердин сабакка толугу менен сүңгүп кирүүсү 

жана турмушту жакындан байкоо мүмкүнчүлүктөрүнө ээ болуусуна. 

Негизги сөздөр: контекст, көркөм адабият, маданият, поэзия, чеберчилик, 

импровизация, сөздөрдүн айтылышы, аткаруу чеберчилиги, сюжет. 

 

Аннотация: Преподавание и изучение английского языка стало неизбежным в 

современном мире. Одним из интересных методов обучения английскому языку-это обучение 

с помощью художественной литературы. Этот метод может заинтересовать изучающих 

и стать хорошей альтернативой однообразным, утомительным методам, которые 

практикуют преподаватели иностранных языков. Главное в использовании художественной 

литературы в обучению английскому языку- это предоставить студентам возможность 

полностью вникнуть в языковую среду. 

Ключевые слова: контекст, художественная литература, культура, поэзия, навык, 

импровизация, произношение слов, исполнение, сюжет. 

 

Abstract: Teaching and learning English language has become inevitable in today’s world. 

One of the interesting methods of teaching English is through literature. This method has potential 

to raise the interest of the learners and provide a good alternative to the tedious methods in practice 

by English teachers. Central to teaching literature in the classroom is to let students be involved in 

the experience and let them observe modern life more closely. 

            Keywords: context, literature, culture, poetry, skills, improvisation, word pronunciation, per-

formance, plot. 
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Introduction. Teaching English could be fun if literature is taught as a part of the English 

subject, making learning exciting and exploratory. Using literary texts in the language classroom can 

make the students more aware of the language they are learning, help them develop skills and strate-

gies they can apply in many different situations and contexts, increase their interest and motivation, 

and make the learning of the language more enjoyable.  

Literary texts offer a rich source of linguistic input and can help learners to practice the four 

language skills- speaking, listening, reading and writing- in addition to exemplifying grammatical 

structures and presenting new vocabulary.  

One of the benefits of using literature in the language classroom is that it encourages dynamic 

learning- learning which involves the students as actively and as personally as possi-

ble.[McRae,1991:8] Unlike referential texts that are usually found in FL textbooks, literary texts 

“have potential for meaning” which can only be realised in the interaction between the text and the 

reader.[Wallace,1992:39]  

In order to introduce literature as early as possible, in the early stages of language learning students 

can read graded readers or specially written texts that will provide them with easily comprehensible 

reading material, catch their interest and spark their enthusiasm for reading. But as soon as they are 

able to read more difficult texts, simplified literary texts should be replaced with authentic literary 

texts. Reading authentic literary texts outside the classroom is highly desirable for foreign language 

classroom because it increases the explore to the target language, reveals unusual and unexpected 

uses of the language, stimulates language acquisition and provides a motivating and enjoyable way 

of learning the language.  

Literary texts enrich the language input in the classroom.  

 

 How to use literature meaningfully in the language classroom  

1) Choose a book that suits your students’ levels and interests. 

2) Pre-teach vocabulary for discussing literature.  

3) Activate their prior knowledge. 

4) Model your process of thinking about literature.  

Like most trends in the world of language teaching, the use of literature has waxed and waned 

depending on the times.  

For years, literature was used as one of the components of the grammar-translation method. 

The ability to speak and to listen was secondary at best.  

Literary was simply a vehicle for students to practice their grammar and vocabulary. It gave 

authentic examples of sentence structures, verb conjugations and memorised words. Students were 

expected to translate text word-for-word one language to another. Educators became more concerned 

with developing students’ abilities to communicate. The direct method and the audio-lingual method 

became more popular. Neither method placed much value on the translation process in language 

learning.  

1) Choose a book that suits your students’ levels and interests. Finding the right book is every-

thing! Take into account your students’ age, level, hobbies and socioeconomic background.  

2) Give students a repertoire of words for discussing things like genre, symbolism, theme and 

setting. Once they feel confident about the use of these terms, they can discuss stories in a 

more meaningful way. 

3) Ask students to write down all the things they know or have heard about the book, the author 

and/or the historical period. This exercise will provide a relevant context for the book.  

4) While reading the first chapter, do some thinking out loud about the story. By modelling this 

process in simple language with vocabulary from the book, you can instil confidence in the 

students to have a deeper discussion. 
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5) You can often find famous books or poetry recorded in the voice of the author, or that of a 

famous author. Hearing the text read aloud makes the task less arduous and helps with pro-

nunciation. You could also couple the text with video clips of the book or poem being per-

formed by actual native speakers of the language.  

6) Formulate questions that help students get to a deeper understanding about the plot, the char-

acters, the theme and the language. The questions should require them to dig deep with ex-

amples from the text. 

7) Allow them to express their ideas about the story or poem by drawing a picture or acting out 

a scene. Don’t just stick to routine question-and-answer activities to get your students to show 

understanding of the text. Mix it up with activities that spark their creativity.  

As you can see, the study of literature doesn’t have to be boring. You can transform it into one of 

the most memorable learning experiences you offer to your students, and instil in them a lifelong 

love of reading and learning language.     

 

Literature, speaking and listening. 
The study of literature in a language class, though being mainly associated with reading and 

writing, can play an equally meaningful role in teaching both speaking and listening. Oral reading, 

dramatization, improvisation, role-playing, pantomiming, re-enactment, discussion, and group-activ-

ities may centre on a work of literature. Language teachers can make listening comprehension and 

pronunciation interesting, motivating and contextualised at the upper levels, playing a recording or 

video of a literary work or reading literature aloud themselves. Having students read literature aloud 

contributes to developing speaking as well as listening ability. Moreover, it also leads to improving 

pronunciation. Pronunciation may be the focus before, during, and/or after the reading.  

 

 Drama 
Needless to say, literature- based dramatic activities are valuable for ESL/EFL. Though drama 

in the classroom can assume many forms, there are 3 main types, which are dramatization, role-play-

ing, improvisation.  

Dramatization requires classroom performance of scripted materials. Students can make up 

their own scripts for short stories or sections of novels, adapting them as closely as possible to the 

real text. Based on the story, they must guess what the characters would say and how they would say 

it. Scripts written by students are also probable with plays. At last the dramatisation is presented 

before the class. 

 

Improvisation and role-playing  
Both improvisation and role-playing may be developed around the characters, plot, and 

themes of a literary work. Improvisation is a more systematic activity. There is an identifiable plot 

with a beginning, middle, and end in improvisation. However, in role playing, students picture char-

acters from the work being read and join in a speaking activity other than a dramatisation, such as an 

interview or panel discussion.  

Role-playing is a valuable way in learning foreign languages. It encourages thinking and cre-

atively. Also role-playing improves training, learning development and liven up conferences and 

workshops. Always ensure that you exercise caution and sensitivity when using any role playing 

games and acting some characters from the literary texts which might disturb or upset people. Role-

playing has been around as a learning tool for a long time. In a learning foreign languages it can be a 

very flexible and effective  

 

Group activities  
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Making each student responsible for facts and ideas to the contributed and discussed, group 

activities stimulate total participation. All students are involved and the participation is multidirec-

tional. When teaching English through literature some of the group activities used in language class-

room are general class discussion, small group work and debates. All of these group activities both 

develop the speaking abilities of the students and give importance to pronunciation practice. Teachers 

indicate pronunciation errors of the students during the act of such activities so as to correct such 

errors. [Stern,1991:337] Nowadays in the foreign language teaching the learning-teaching environ-

ment when only books are used as course material is no longer valid. 

            As a result, technological innovations, new methods and techniques emerged as the needs of 

the era allow the use of many texts, visuals, audio-visual documents and multimedia tools besides 

books as course material. Literary texts are authentic works that  can be used at every level in the 

classroom. For example fairy tales and stories can be used in a foreign language classrooms as a very 

effective course material. Likewise the classical novels and poems known all over the world can be 

used also. 

Group work should be a regular feature in language classes and could be undertaken at various 

stages during the progress of the lesson.After the presentation of new language material, at the prac-

tice stage where the new material can be used in realistic communicative situations. 

Using literary texts in the foreign language class has some limitations as well as all the ad-

vantages and benefits mentioned above. The most important problem for the use of literary texts in 

language teaching, is that the understanding the structure of literary texts is very difficult for non-

native teachers and students. At first, this means that both teachers and students need to have 

knowledge of the target language literature and culture at a certain level. The second is the readiness 

level of the students. The third limitation is text choice. Choosing any type of  text for the course may 

not be suitable for students; because each culture has its unique values and it should be paid attention 

to the choice of  text in the classroom where students from different cultures participated [Brum-

fit&Carter,1986:25]. There are some criteria while choosing text : The cultural background of stu-

dents, the linguistic competence of students, the literary background of students, the suitability of 

texts, the length of texts and the level of the texts (ease-difficulty). 

Some students of English groups’ vocabulary is poor. They have trouble with listening, read-

ing, speaking and writing. One of the reasons is poor teaching of vocabulary. Students can learn to 

speak a language, and teachers can help them, but no one teach the students to speak a language. 

Speaking tasks such as mini-lectures, ranking activities, split information tasks, role play, and 

problem-solving discussions are not usually thought of as having vocabulary learning goals. One of 

the reasons for this is that it seems difficult to plan vocabulary learning as a part of a syllabus using 

activities that are largely productive, unpredictable, and subject to the whims of the people who hap-

pen to be in the discussion group. 

The sources for information about the words, mainly the words meanings, can come from the 

learners in the group who already know something about the words. I found that when learners dis-

cussed the meanings of the words from the worksheet or from the text with each other, by far the 

majority of words discussed resulted in useful and accurate information being provided about the 

words. This is not surprising. Vocabulary tests of students who have roughly the same proficiency 

level usually show a remarkable diversity of knowledge. All learners usually know the higher fre-

quency words, and one of two learners know many of the other words appropriate to their level 

knowledge of the language.  

    Some activities on learning vocabulary by literary texts: 

-  students select one from the themes and each student prepares a list of the words then they 

share their word-list with the other learners in the group. 

- teacher can direct the whole class to brainstorm through themes such as books, family love.  

- incomplete sentences  

- incorrect utterances  
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- intrusion of the first language  

- non-verbal responses like gestures head nods 

- write new vocabulary on the blackboard along with it’s part of speech  

- ask students to give the other related words in the word family along with their parts of         

speech and them on the blackboard also. 

         After such activities are used a few times, some learners may begin to realise that        they 

already know many words that are and related to the newly introduced words. This        should 

encourage them to look for derivational relationships in the future.  

 

         Conclusion. As a result using literary texts in teaching English can be provided meaningful 

information input that supports the learning of grammatical structures 

- Language  awareness of the target language can be increased  

- Students may  be encouraged to communicate meaningfully  

- Students’ literacy and text reading skills and strategies can be realised  

- The ability of the students to understand, comprehend, analyse, interpret can be                     im-

proved  

- Critical thinking and problem solving skills of  students can be developed. 

- Inductive learning can be provided. 

- Learning autonomy can be increased. 

In order to achieve the above-mentioned results the criteria of the text-selection must be considered 

first. 

 

Bibliography: 

1. McRae J. “Using Drama in the classroom”. - Cambridge- 1991 

2. Adrian Dolf, Paul Nation. “New ways in teaching vocabulary”. - Virginia-1994 

3. Stern S. “An integrated approach to literature in ESL/EFL”. -Boston-1994 

4. Michael J. Wallace “Action research for language teachers”. -Cambridge-1998 

5. Brumfit C. “Communicative methodology in vocabulary teaching”. -Cambridge University 

Ptess-1984 

6. Oxford Advanced Learner’s Dictionary. M-1991 

7. Philatov V.M. Livshin O.L. “The role of role-playing at the English lessons “. M-1985. 

8. www.google.com  

 

 

 

  

 

 

 

  

http://www.google.com/


ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА 

 

275 

 
 

УДК: 821.512.154:82-13:001.891.32. 

DOI 10.53473/16946324 

Молдокматова Навира Токомбаевна,  

п.и.к., И. Раззаков атындагы  

Кыргыз мамлекеттик техникалык университети,  

Кыргызстан, 720044, Бишкек ш.,  

Ч. Айтматов пр., 66,  

Молдокматова Навира Токомбаевна,  

к.п.н., Кыргызский государственный  

технический университет им. И. Раззакова,  

Кыргызстан, 720044, г. Бишкек,  

пр. Ч. Айтматова 66,  

Мoldokmatova Navira Tokombaevna.  
Ph.D., Associate Professor,  

Department of Russian Language,  

Kyrgyz  State Technical University  

named after I. Razzakov,  

Kyrgyzstan, 720044, Bishkek,  

Ch. Aitmatov Ave, 66, e-mail: navira_61@mail.ru 

 

“МАНАС” ЭПОСУН ИЗИЛДӨӨДӨ КАСЫМ ТЫНЫСТАНОВДУН РОЛУ 

РОЛЬ КАСЫМА ТЫНЫСТАНОВА В ИССЛЕДОВАНИИ ЭПОСА “МАНАС” 

THE ROLE OF KASYM TYNYSTANOV IN THE STUDY OF THE EPIC "MANAS" 

Аннотациясы: Касым Тыныстанов түптөгөн маселелер бүгүн да актуалдуулугун 

жоготкон жок. 1925-жылы К.Тыныстанов “Манас” эпосу жөнүндө алгачкы ирет баяндама 

жасайт. Ал эпостогу өзөктүү идеяга – эли-жерин коргоо жана темага –  мекенчилдикти 

аздектөө сыяктуу олуттуу маселелерге көңүл бурат. 1935-жылы эпос боюнча биринчи 

конференция болуп өтөт. Дискуссиянын катышуучулары марксизмдин идеяларына таянып,   

“Манас” эпосу элдик чыгармабы, же бул – эксплуататордук класстардын  буржуазиялык-

улутчул үгүт каражатыбы” деген маселени талкуулашат. Конференция эпостун эки 

вариантын тең оңдоп, аны улуттук (пантюркизм) жана идеологиялык (панисламизм) 

агымдардан арылтып, Совет Мамлекетинин интернационалисттик жана атеисттик 

идеологиясына тууралап, популярдуу эпизоддорун кыргыз жана орус тилдеринде басып 

чыгаруу чечимин кабыл алат. Бирок эпостун орусча котормосунда Манастын образына 

көлөкө түшүрүүчү оригиналдан одоно четтеп кетүүгө жол берилет. 1937-жылы бийлик 

“Чоң казаттын” орусча котормосун оңдобой туруп, ушул бойдон басып чыгаруу – бул саясий 

ката кетиргендикке жатат деген бүтүмгө келет. Ошол эле жылы республиканын 

партиялык-советтик жетекчилигинин өкүлдөрү жана илимпоздор К.Тыныстанов, И. 

Арабаев, Т. Жолдошев, Т.Айтматов, Е.Д. Поливанов, Б. Солтоноев, Б. Исакеев, Х. Жеинбаев, 

М. Аммосов жана башка “Манас” эпосун изилдөө боюнча комитеттин мүчөлөрү 

репрессияланышат. 

Негизги сөздөр: эпос, Манас, доклад, конференция, идея, тема, пантюркизм, 

панисламизм, атеизм, репрессия, кыргыз тили, орус тили 

 

Аннотация: Задачи, когда-то поставленные К. Тыныстановым перед 

исследователями, не потеряли свою актуальность и сегодня. 1925 –м году К. Тыныстанов 
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впервые сделал доклад об эпосе Манас. Он обратил внимание на идею эпоса – защите родной 

земли от захватчиков и на тему – воспитание патриотизма. На конференции, посвященной 

дальнейшему изучению эпоса, рассматривается вопрос: “Манас” – это народный эпос или 

агитаторское средство эксплуататорских классов. На конференции было принято решение 

– перевести эпос на русский язык. Но в переводе на русский язык были допущены отклонения 

от первоисточника, которые следовало устранить. Комитет принял решение: после 

внесения кардинальных изменений, издать варианты эпоса на кыргызском и русском языках. 

Предлагалось очистить пантюркисткие и панисламистские наслоения в эпосе, появившиеся 

в последние годы. В связи с этим, руководсво республики рекомендовало приостановить 

издание эпоса “Манас”. В тот же год, все члены комитета по исследованию уникального 

устного памятника: К.Тыныстанов, И. Арабаев, Т. Жолдошев, Т. Айтматов, Е.Д. Поливанов, 

Б. Солтоноев, Б. Исакеев, Х. Жеинбаев, М. Аммосов и др. были репрессированы.  

Ключевые слова: эпос, Манас,  доклад, конференция, идея, тема,пантюркизм, 

панисламизм, атеизм, репресиия, кыргызский язык, русский язык 

 

Abstract: The tasks set by K. Tynystanov have not lost their relevance today. In 1925, K. 

Tynystanov made his first report on the epic Manas. He drew attention to the idea of the epic - the 

protection of the native land from the invaders and the theme - the education of patriotism. At a 

conference dedicated to the further study of the epic, the question is considered: “Manas” is a folk 

epic or an agitational tool of the exploiting classes. At the conference, it was decided to translate the 

epic into Russian and, after making fundamental changes, publish versions in Kyrgyz and Russian. It 

was proposed to clean up pan-Turkic and pan-Islamic layers in the epic that have appeared in recent 

years. But in the translation into Russian, deviations from the original source were made. In this 

regard, the leadership of the republic recommended to suspend the publication of the epic "Manas". 

In the same year, all members of the committee for the study of a unique oral monument: K. 

Tynystanov, I. Arabaev, T. Zholdoshev, T. Aitmatov, E.D. Polivanov, B. Soltonoev, B. Isakeev, Kh. 

Zheinbaev, M. Ammosov and others were repressed. 

Key words: epos, Manas, report, conference, idea, theme, Pan-Turkism, Pan-Islamism, 

atheism, repression, Kyrgyz language, Russian language 

 

Касым Тыныстанов – бул акын, фольклорист, адабиятчы, котормочу, кыргыз 

грамматикасынын түзүүчүсү, кыргыз адабиятынын негиздөөчүсү, көрүнүктүү мамлекеттик 

ишмер, таланттуу педагог жана эң башкысы – чыныгы патриот экени талашсыз. Ал биринчи 

кыргыз алфавитин араб жазуусунун негизинде өзү иштеп чыгып, аны кайра латын тамгасына 

алмаштырып, андан соң кириллицага которууга зор салымын кошкон. Анын “Жаңы алфавитти 

түзүүнүн негизги принциптери” аттуу доклады кыргыз линвистикасындагы алгачкы илимий 

ачылыш болуп калган. 18 жашында Алматыга билим алууга келген Касымды дароо эле 

Ташкент шаарына жөнөтүшүп, Ташкенттин Казак-Кыргыз Агартуу институтунун даярдоо 

бөлүмүнө кабыл алышат. 1920-жылдары Ташкенттен басылып чыгуучу казак тилиндеги 

гезиттерге К. Тыныстановдун адеп казакча жазылган ырлары чыга баштайт. Алгачкы адабий 

ийгиликтерине шыктанган Касым 1922-жылы “Ала-Тоо” деген ырын кыргызча жазат. 1925-

жылы “Касымдын ырлар жыйнагы” аттуу биринчи китеби Москвадан жарык көрөт. Акындын 

кыргызча жана казакча жазылган лирикасын, ошондой эле кыргыз тилинде жазылган “Жаңыл 

Мырза” поэмасын өзүнө камтыган бул биринчи жыйнак анын жалгыз жана акыркы жыйнагы 

болуп калат.  Ошол эле мезгилде жаш акын партиялык гимн “Интернационалды” жана И.А. 

Крыловдун тамсилдерин кыргыз тилине которот. Ар кыл таланттын ээси болгон 

Тыныстановдун ал кездеги фольклор жаатында ой жүгүртүүсү элдик эпостун изилденишин 

илимий нукта кароого багытталат. Албетте,  бул жерден биз «Манас» эпосун изилдөөдө 

Касымдын демилгечил ролун айрыкча белгилеп кетишибиз абзел. 
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Касым Тыныстановдун чыгармачыл изденүүлөрүнүн өзөгү – бул  “Манас”  эпосун 

изилдөөнү илимий жолго коюу максаты болот. “Манастын күмбөзү” деген ырды жазгандан 

кийин Касым улуу мурасты изилдөөнү так жана иреттүү баштагысы келет. Тыныстановдун 

максаты оңой-олтоң ишке ашып кете алган жок жана кийинчерээк айтылган пикирге 

кайрылсак, “Манас” эпосун изилдөөнүн “чыныгы, трагедиялуу тарыхы жана анын себептери 

бар”, - деп  белгилегенин көрөбүз [2]. Ошол мезгилде өз аруу тилегин ишке ашырууну көздөп 

жатып, Тыныстанов бул аракеттери аны трагедиялуу тагдырга туш кылып, өзүнө санаалаш 

болгон бир катар калемдештеринин жана жолдошторунун да жашоосуна таасир тийгизээрин 

билген эмес болсо керек. 

Мамлекеттик ишмер катары К. Тыныстанов кыргыз илиминин, маданиятынын, 

искусствосунун өнүгүүсү үчүн зор камкордук көргөн. Анын өтүнүчү боюнча атактуу тарыхчы 

В.В. Бартольд кыргыз элинин тарыхын жазуу максаты бар экенин билдирип, К. Тыныстановго 

берген сөзүн аткарып, XX кылымдагы тюркология боюнча олуттуу изилдөө болуп калган 

“Кыргыздар” деген эмгегин аягына чыгарган. Көп тилде эркин сүйлөп, тилдердин 

окшоштуктарын тил үйрөнүүгө колдонуу үчүн эмгек жараткысы келип, бирок, өз 

мезгилиндеги кысымдарга кабылган, дүйнө жүзүнө атагы чыккан, чыгаан лингвист, 

котормочу Е.Д. Поливановду да Тыныстанов өз демилгеси менен Ташкенттен Фрунзеге 

чакырып, “Манас” эпосун которууга тартып, кыргыз алфавитин түзүүгө, кыргыз 

грамматикасын калыптандырууга салым коштурган [2].  

Касым Тыныстанов партиялык аппаратта ири кызматты ээлеп турган эмес. Ал 

агартуунун биринчи наркому гана болгон. Бирок, кызматтан кызматка умтулуп, карьера 

курууга аракет кылбастан, чыныгы илимпоз катары Касым жаш өлкөсүнүн ар түрдүү 

тармагын өнүктүрүүгө чечкиндүү катышып, илим-билимди кантип өнүгүү жолуна чыгарса 

болоорун билип, ар бир таштаган кадамдын туура экенине көзү жетип турган.  

1925-жылы РКП(б) Обком Агитпромдун коллегиясынын отурумунда К.Тыныстанов 

“Манас” эпосу жөнүндө алгачкы ирет баяндама жасайт. Ал эпостогу өзөктүү идеяны – эли-

жерин коргоо, негизги тема болгон –  мекенчилдикти аздектөө сыяктуу олуттуу маселелерге 

көңүл бөлүп, эпосту орус тилине которууну сунуштаган. К. Тыныстановдун сөзүнүн 

негизинде отурумга төрагалык кылган Төрөкул Айтматовдун колу коюлган токтомго ылайык 

“... “Манас” поэмасын басмадан чыгаруу муктаждыгы тууралуу” чечим кабыл алынат [6].  

1935-жылы Фрунзе шаарында “Манас” эпосу боюнча биринчи Бүткүл союздук 

конференция болуп өтөт. Конференцияны Кыргыз ССРинин Министрлер кеңешинин 

башчысы Б. Исакеев алып барат. Башкы докладды профессор К. Тыныстанов окуп, жарыш 

сөзгө академик Е.Д. Поливанов жана казак окумуштуусу, жазуучу Мухтар Ауэзов ж.б. чыгат 

[6].  Тыныстанов өз докладында манас таануунун кардиналдык проблемаларын бир системага 

келтиргенин айгинелейт. К. Тыныстанов менен Е. Поливановдун илимий доклады, андан 

кийин жарык көргөн М. Ауэзовдун  эмгектери – бул Ч. Валиханов жана В. Радлов түптөп 

кеткен манас таанууну жаңы деңгээлге чыгаруу аракетинин алгачкы жыйынтыгы болуп 

эсептелет.  

Дискуссиянын катышуучулары марксизмдин идеяларына таянып,   “Манас” эпосу 

элдик чыгармабы, же бул – эксплуататордук класстардын  буржуазиялык-улутчул үгүт 

каражатыбы” деген маселени талкуулашат. Эки манасчынын варианттарындагы кемчиликтер 

жана дал келбестиктер каралат. Алсак, С. Орозбаков да, С. Каралаев да Ысык-Көлдүк 

манасчылар мектебинен чыккандыктан булар айткан варианттарда негизги сюжет окшош 

бойдон калган, бирок окуялардын себептерин берүүдө жана башкы каармандардын көздөгөн 

максатын түшүндүрүүдө кескин айырмачылыктар бар болгон. Манас баатырдын төрөлүшү 

жана хан болуп, Ала-Тоого келиши окшош айтылып, бирок Алмамбеттин окуясы жана чоң 

казатка аттануу себептери эки бөлөк чечмеленет, мисалы, Манас тарапка кытай баатыры 

Алманбеттин өтүп келүү себеби ар башка трактовкаланат. 
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Сагынбайдын вариантында кыргыздар кытайдын шаары Чет-Бейжинди чабуул коюп, 

ээлешет, олжо менен кайра Таласка аман-эсен кайтып келишет. Манас Кытайга кол салганы 

үчүн Меккеге Аллахтан кечирим сураганы барат. Кайтып келип, каганаты кыйраганын көрүп, 

кайра Кытайга аттанат, ал жактан бардык кол башчыларынан, кырк чорочунан ажырап, 

курман болот. Каганат жоюлуп кыргыз эли биримдигин жоготот. 

Саякбайдын вариантында Манас Бейжин шаарын алат, бирок кытайлыктар 

баскынчыларды жеңип, жарадар болгон Манас Мекенине кайтып келет. Ал элден ушул чоң 

казат үчүн кечирим сурайт да, анан көз жумат. Ал түзгөн улуу мамлекет кыйроого учурап, эл 

биримдигин жоготот. 

Касым Тыныстанов өз докладында белгилеп кеткендей, “... бул улуу инсандын улуу 

жаңылыштыгы болгон” [6]. Ошол себептен, Манас С. Орозбаковдун вариантында Кудайдан 

кечирим сурайт, ал эми С. Каралаевдин вариантында элден кечирим сурайт [6]. 

Бир версиясында Манас кытайлар мурда айдап кеткен мал-жанды кайтаруу максатында 

Бейжинге аттанат. Бащка вариантта эл-жерди коргоо менен бирге олжолуу болуп кайтууну 

көздөгөн деген сыяктуу пикир да айтылат [6].  

Конференция Сагынбай Орозбаков жана Саякбай Каралаевдин варианттарынан 

биргелешкен, түздөлгөн вариантын топтоп, аны улуттук (пантюркизм) жана идеологиялык 

(панисламизм) агымдардан арылтып, Совет Мамлекетинин интернационалисттик жана 

атеисттик идеологиясына тууралап, оңдоп, “Көкөтөйдүн ашы” жана “Чоң казат” сыяктуу 

көрүнүктүү эпизоддорун кыргыз жана орус тилдеринде басып чыгаруу чечимин кабыл алат 

[6]. Ал эми редакциялык коллегияга кошулган вариантты ар кыл терс катмарлануудан жана 

акыркы жыпдары кошулган четтөөлөрдөн тазалоо иши тапшырылат.     

К. Тыныстанов баатырдык эпостун тарбиялык маанисине көңүл бөлүп, биринчилерден 

болуп аны илимий жаатта изилдөөгө аракет жасаганы бекеринен болгон эмес. Анткени: 

“Манас” эпосу адам баласынын инсан болуп калыптанышы үчүн тизмектелип айтылган 

тарбиялык таасири кучтүү уңгулуу, уюткулуу нуска кептерге бай баалуулуктар менен 

камтылган” [1]. “Манас” эпосун изилдөө азыркы учурда жаңы деңгээлге чыгарылган. Бирок, 

ошондой юолсо да, “...кыргыз элиндеги башка эпостордон көлөмү жана вариантынын көптүгү 

менен айырмаланган бул эпос, кыргыз эпос таануу илиминин өзөгүн түзүп, ар түрдүү багытта 

терең изилдөөнү талап кылат” [3]. Анткени, “... кыргыздардын бирдиктүү эл катары 

калыптануусунда жана алардын борбордоштурулган мамлекетти түзүүгө умтулуусунда Манас 

баатырдын образы, “Манас” эпосу жана анын идеологиялык лейтмотиви  эң маанилүү фактор 

катары кызмат кылган” [4]. Демек, Манас деген ысым эң терең өзөккө ээ болуп, кыргыз эли 

үчүн адеп-ахлактын туу чокусун ээлеп турат. 

1937-жылы 5-ноябрда Кыргыз Республикасынын коммунисттик партиясынын 

Борбордук Комитетинин Бюросу “Манас” эпосун оңдоп-түздөөдөн кийин кайрадан кыргыз 

жан орус тилдеринде басып чыгаруу чечимин кабыл алат [6]. Бирок, көп өтпөй 

республиканын партиялык-советтик жетекчилигинин өкүлдөрү жана илимпоздор 

К.Тыныстанов, И. Арабаев, Т. Жолдошев, Т.Айтматов, Е.Д. Поливанов, Б. Солтоноев, Б. 

Исакеев, Х. Жеинбаев, М. Аммосов жана башка “Манас” эпосун изилдөө боюнча комитетке 

киргендер репрессияга дуушар болушат. Ал эми эпостун оңдоп-түздөөдөн өтпөй калган 

варианты көп жылдан кийин ошол биринчи калыбында басмадан жарык көрөт. 

 Касым Тыныстанов кыска, бирок мазмундуу жашап, 37 жаш курагында адилетсиз 

куугунтуктун курмандыгы болуп калганы өтө кейиштүү.  Касым Тыныстанов – залкар 

талантка ээ экенине карабастан, репрессияланган атуулдардын бири болгон жана 50 жылдан 

кийин гана реабилитацияланган.  

Жыйынтыктап айтканда, “Манас” эпосун изилдөөдө Касым Тыныстановдун ролу 

өзгөчө мааниге ээ. Ал өз чыгармачылыгында “Манас” эпосун изилдөөнү, Манас баатырдын 

эрдигин баалоо темасын биринчи орунга койгон. Тыныстановдун демилгеси менен улуу 

элдик эпосту жазып алуу, популяризациялоо, которуу жана басып чыгаруу аракеттери 
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жүргүзүлүп, алгылыктуу иштер бүткөрүлгөн. Кийинки мезгилде жаштардын айрым катмары 

эл жатка билчү Манас баатыр тууралуу көп нерселерди унутуп, улуу мураска кызыкпай да 

калгансыйт. Буга социологдун пикири далил болот: “...Азыркы учурдун жаштары, тилекке 

каршы, “Манастын” дүйнөсү менен тааныш эмес. Анткени алардын басымдуу көпчүлүгү 

чыгарманын “кээ бир үзүндүлөрүн гана окуган” [5]. Ошол себептен, кыргыздын чыныгы 

мекенчил уулу Касым Тыныстанов көтөрүп чыккан маселелер бүгүнкү күнгө чейин 

актуалдуулугун жоготкон жок. 
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КОТОРМОЧУНУН «ЖАСАЛМА ДОСТОРУНУН» ООЗЕКИ КОТОРМОДОГУ 

КѲЙГѲЙЛѲРҮ ЖАНА  АЛАРДАН КАНТИП САКТАНУУ КЕРЕК 

 

ПРОБЛЕМЫ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА В УСТНОМ ПЕРЕВОДЕ И 

СПОСОБЫ ИХ ИЗБЕЖАТЬ 

 

THE PROBLEM OF “FALSE FRIENDS” OF TRANSLATOR IN ORAL INTERPRE-

TATION AND THE WAYS OF ESCAPING THEM 

 

Аннотациясы: Бул макалада котормочунун «жасалма достору» жана оозеки котор-

модо кездешүүчу учурлар жѳнүндѳ сөз болот. Макаланын максаты-сөздөрдүн жана сөз ай-

каштарынын семантикасын изилдөө. Тилде сөздөр полисемантикалык болгондуктан, берил-

ген контекст үчүн адекваттуу маанини аныктоо. 

Негизги сөздөр: котормочунун «жасалма достору», семантика, полисемантика 

Аннотация: Статья посвящается «ложным друзьям» переводчика и о трудностях, 

которые могут возникнуть при устном переводе. Цель статьи изучить семантику слов и 

выражений. Поскольку слова в языках полисемантичны, предполагается выяснение адекват-

ного значения для данного контекста. 

Ключевые слова: «ложные друзья» переводчика, семантика, полисемантика. 

Abstract: This article deals about the translator’s “false friends” and the difficulties that may 

arise during interpretation. The purpose of the article is to study the semantics of words and expres-

sions. Since words in languages are polysemantic, it is assumed to find out an adequate meaning 

for this context. 

Key words: “false friends” of translator, semantic, polysemantic. 
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Введение. История перевода началась, когда родительский язык начал распадаться на от-

дельные языки, поэтому это указывало на необходимость знания людьми нескольких языков. 

Тем не менее, перевод как отдельная наука сформировался только в начале ХХ века по ряду 

причин, в частности по причине его междисциплинарного характера. Она начала быстро раз-

виваться в результате расширения международных отношений и изменения информации. В 

настоящее время перевод приобрел статус отдельной научной отрасли. 

С самого начала она играла важную социальную роль: делала возможным общение лю-

дей, распространение письменных переводов делало культурные достижения других народов 

доступными для всех людей. Но при переводах переводчики имеют тенденцию переносить 

свои привычки к родному языку в систему иностранного языка. Такое явление проведения 

ложных аналогий получило название “ложные друзья переводчика”. 

Актуальность темы заключается в том, что как переводчики, так и студенты допускают 

ряд ошибок при выполнении переводов. Мы выдвинули следующую гипотезу: переводчик 

должен обладать знаниями стилистических, эмоционально- экспрессивных, грамматических 

характеристик и особенностей лексического сочетания слов, так как грамматическое и фоне-

тическое сходство языков не гарантирует качество перевода. 

Целью данного исследования темы является наболевшей для практических переводчиков 

по устному переводу. Группа слов, известная как “ложные друзья переводчика”, относится к 

числу международных слов. Эти лексические единицы получили такое название по причине 

сходства с русскими словами по графической (внешней) форме, но их перевод может приве-

сти к серьезной ошибке и даже исказить смысл предложения, если полагаться на близкие по 

звучанию русские слова. 

Задачи вытекающие из цели данной работы следующие: 

-провести тщательный анализ слова на предмет денотата и коннотата; 

-анализировать адекватность данного значения к контексту; 

Методы применяемые в исследовании следующие: аналитический, синтез, сопостави-

тельно-сравнительный 

Исторически сложилось так, что “ложные друзья переводчика” являются результатом 

языкового взаимодействия, которое может проявляться как случайное совпадение, но в огра-

ниченном числе случаев. Чернила на языках, они основаны на родственных словах, проис-

ходящих из общего прототипа на базовом языке. Впервые термин “ложные друзья перевод-

чика” был введен в 1928 году и означал результаты неадекватного и плохого перевода, осно-

ванного на звуковом сходстве слов на иностранном и родном языках. Например, английское 

слово “ bucket” (“ведро”) имеет русский омоним "букет" и является ложным эквивалентом 

для того, чтобы иметь другое значение. 

Таким образом, “ложные друзья переводчика” - это лексические единицы, близкие гра-

фически и фонетически на языке оригинала и на языке перевода, но отличающиеся семанти-

чески, которые могут ввести переводчика в заблуждение. Подавляющее большинство ино-

странных слов можно автоматически причислить к “ложным друзьям переводчика”. В то же 

время интернационализмы, как правило, не являются “ложными друзьями переводчика”. 

В настоящее время существует четыре типа “ложных друзей переводчика: 

 Слова и выражения имеющие различные значения в двух языках (application- анкета 

кандидата на должность; аппликация-на русском; anecdote-случай из жизни; анекдот-

на русском 

 слова и выражения, которые частично схожи по смыслу (apartment-квартира; апарта-

менты-на русском; auditorium-зрительный зал; аудитория-русский) 

 слова и выражения, похожие по смыслу, но разные по стилистике и сфере использо-

вания (cable-канат, трос; кабель) 
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Сравнивая русский и английский языки, можно обнаружить значительное количество 

слов, схожих графически и фонетически. Эти заимствования происходят в основном из од-

ного языка в другой или, что чаще, два языка заимствуют что-то из третьего: как правило, это 

из латыни, греческого, французского (парламент, дипломат, метод, теория, организация и 

т.д.). Однако, будучи заимствованным другим языком, слово может получить новые значе-

ния, его семантическая структура может быть полностью изменена. 

Поначалу может показаться, что “ложные друзья переводчика” могут ввести в заблуж-

дение только людей, плохо владеющих языком или недавно начавших его изучать. На самом 

деле все обстоит наоборот: основное количество “ложных друзей переводчика” может ввести 

в заблуждение тех, кто хорошо владеет языком, но не достиг уровня адекватного несмешан-

ного двуязычия, и в результате сделать ложную идентификацию определенных единиц ино-

странного и родного языков. Невозможно не согласиться с мнением в некоторых публикациях 

о том, что среди переводчиков случается оправдывать свои ошибки и нежелание анализиро-

вать многозначность английских слов существованием “ложных друзей переводчика”. Почти 

любое английское слово можно считать “ложным другом переводчика”. 

Но в то же время не стоит однозначно учитывать, что любые ошибки такого рода сви-

детельствуют о плохом знании или невнимательности говорящего, в то время как совершен-

ное владение языком гарантирует отсутствие ошибок. Знание второго языка в большинстве 

случаев не может быть совершенным, и свободное владение двумя языками возможно только 

в теории. Таким образом, подавляющее большинство людей, говорящих на иностранных язы-

ках, допускают ошибки в переводе и употреблении слов (хотя и в разной степени). Основ-

ными источниками таких ошибок являются корреляции функционального и звукового сход-

ства или кажущейся идентичности лексических единиц в обоих языках. Особенно в области 

лексикологии, это “ложные друзья переводчика”, которые чаще всего дезориентируют пере-

водчиков. Так что слово “амуниция” (“заряды, боеприпасы”) довольно часто переводится как 

“амуниция”, что по-русски означает “снаряжение военнослужащего” (кроме оружия и 

одежды). Важное место среди “ложных друзей переводчика” занимают случаи межъязыко-

вой омонимии и параномии. Межъязыковая омонимия может возникнуть в процессе взаимо-

действия и сравнения языков (например, “марк”-карта или “семья”-фамилия. Полностью Омо-

нимичный в современном употреблении). Различия в предметно-логическом содержании ан-

глийского и русского “ложных друзей переводчика” в ряде случаев связаны с различием в 

самой жизни народов. В этом случае будет полезно обратить внимание на комментарии к 

фактическим данным, без которых любые языковые сравнения будут неполноценными. 

Например, для правильного перевода необходимо знать следующие значения слова “акаде-

мия”: 1) специальные школы для взрослых (академии музыки, верховой езды и т.д.); 2) учи-

лища, занимающие промежуточное положение между средней и высшей школой (военные, 

военно-морские академии); 3) в прошлом-частные школы для детей богатых родителей. Вот 

почему неправильно использовать это слово, говоря о наших высших учебных заведениях, 

которые иногда лучше называть “колледжами”. 

Кроме того, необходимо учитывать возможные различия стилистических характери-

стик ассоциирующих слов. Эти различия могут сопровождать частичные семантические раз-

личия, но могут возникать в словах с одинаковыми значениями. Поэтому невозможно пра-

вильно понять и употребить слово, не зная его функционально-стилистических и эмоцио-

нально-экспрессивных оттенков. Различия в функционально-стилистических оттенках чаще 

всего встречаются при англо-русских сравнениях. Например, даже в аналогичном значении 

“совещание специалистов” английский вариант “консультация” и русское “консультация” не 

совсем похожи, так как первое слово стилистически нейтрально, а второе слово имеет книж-

ный оттенок. Стилистические различия делают многие слова абсолютно несовместимыми в 

переводе. Существенным типом стилистических различий являются различия в оценочных и 

эмоционально-экспрессивных оттенках. Если английское слово “компиляция” (собирание, 
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составление) здесь вполне нейтрально, то русское слово “компиляция” имеет оттенок неодоб-

рения, означающий работу, основанную на материалах других авторов. Эмоциональные от-

тенки часто проявляются в переносных значениях: возьмем, к примеру, в таких русских сло-

вах, как “субъект”, “тип”, “фрукт”, “элемент”, “экземпляр” в значении “человек, личность”. 

Несмотря на то, что проблема “ложных друзей переводчика” привлекает внимание ряда 

переводчиков, до сих пор в большинстве языков нет подробного исследования этой группы 

слов. Если не касаться краткости изложения в некоторых статьях, в Интернете и некоторых 

академических вопросах, то существуют только двуязычные словари на материале француз-

ского и английского, испанского и французского, немецкого и французского, испанского и 

русского, английского и русского, русского и польского языков. Различия в лексическом со-

четании создают серьезные трудности при изучении языков и переводе, но, как правило, не 

описываются в двуязычных словарях. Но в то же время предполагается, что такие трудности 

всегда преодолимы в переводе, поскольку переводчик, используя свое лингвистическое чу-

тье, “чувствует”, в каких сочетаниях слово уместно. Он работает в основном на родном языке 

и менее успешен на иностранном. Но ситуация осложняется тем обстоятельством, что пред-

почтение может быть отдано тому или иному слову в этом сочетании, исходя из языковой 

традиции. Словари “ложных друзей переводчика” не стремятся заменить классические дву-

язычные словари, они представляют собой сборники своеобразных и довольно ценных ком-

ментариев к рассматриваемым словам. Такие комментарии направлены на предотвращение 

ошибок при использовании иностранного языка, а иногда и на улучшение качества перевода 

и даже расширение нашего кругозора. В теории и практике словари “ложных друзей пере-

водчика” более полезны, так как дают описание всех значений, выражая стилистические и 

эмоционально-экспрессивные оттенки, объясняя грамматические характеристики и лексиче-

скую сочетаемость, что действительно важно при переводе. 

Таким образом, для адекватного перевода специалист должен учитывать общую идею 

предложения, специфику лексического сочетания слов, стиль и общее содержание текста. 
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ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕРДИН ИЗИЛДЕНИШ ТАРЫХЫ 

ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ФРАЗЕОЛОГИИ 

HİSTORY OF STUDY PHRASEOLOGY 

 

Аннотациясы: Бул макалада кыргыз тилиндеги фразеологизмдердин изилдениш та-

рыхы каралат. Бул термин азыркы учурда  тигил же бул тилдеги  өзгөчө туюнтмаларды  

окутуп үйрөтүүчү  тил илиминин бир тармагы. Тилдеги өзгөчө туюнтмалар мурда  ар 

түрдүү  терминдер менен белгиленип “фраза”,“фразема”,”идиома””фразеологиялык бир-

диктер” деп аталган. Алардын айрымдарына  көңүл буруу  зарылдыгы турат. 

Негизги сөздөр: фразеологизм, фразеология, фразеологиялык бирдиктер, идиома, сөз. 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается история исследования киргизской фра-

зеологии. Фразеология представляет собой раздел науки о языке, изучающий фразеологиче-

скую систему в её современном состоянии и историческом развитии. Ранее специальные вы-

ражения обозначались различными терминами (“фраза”,“фразема”, ”идиома”, “фразеоло-

гические единицы”). Есть необходимость обратить внимание на некоторые из них. 

Ключевые слова: фразеологизм, фразеология, фразеологические единицы, идиома, слова. 

 

Abstract: This article discusses the history of Kyrgyz phraseology. Phraseology is a section of 

the science of language that studies the phraseological system in its current state and historical 

development. Language specific formulations previously established by varios means (phraseology, 

frasise, idiom, phraseological units) . Тhere is need to pay attention to some of them. 

Key words: phraseology, frasise, phraseological units,  idiom,  word. 

 

Жалпы тил илиминде фразеологияга байланыштуу   изилдөө ишинин  обьектисине  

камтылган  алгачкы эмгек швейцар  окумуштуусу Ш.Баллиге таандык. Ал эмгек 1901-жылы 

"Французская стилистика" деген ат менен француз тилинде жарык көрүп, 1905- жылы орус 

тилине которулуп чыккандан кийин гана орус тилчилерине маалым боло баштаган. 
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Андан кийин бул маселеге тиешелүү Д.К.Вульфиустун "К вопросу о классификации 

идиомов" аттуу илимий макаласы жарык көргөн ("Русский язык в школе" журналы, 1928-ж. 

№ 6). Бул макалада мурда белгиленип жүргөн туруктуу сөз тизмектеринин лексикалык 

бүтүндүккө айланган түрлөрү идиома деп аталып, ал үч түргө бөлүштүрүлүп каралат. Бул орус 

тил илиминде идиомаларга жасалган биринчи классификация болгон. 

Лингвисттерди ошондон кийинки кызыктырган дагы бир илимий макала С.И. Абаку-

мов тарабынан "Устойчивые сочетание слов" деген ат менен ошол эле журналга жарыяланган 

(Абакумов 1936, № 1). Анда жалпы эле туруктуу сөз тизмектери экиге бөлүнүп, автордун бул 

бөлүштүрүүсүнүн биринчиси, бир нече сөздөн турган ысымдардын туруктуу тизмеги деп 

аталса, экинчиси, мааниси составындагы элементтердин маанисинен келип чыкпаган сөз 

тизмектери деп аталган. Мунун биринчисине, албетте, макул болуу кыйын. Бирок экинчи 

топтогусу боюнча берилген маалыматтар фразеология маселесине тикеден-тике байланышта 

экендигин эч ким танбас. Анткени ал идиома деген түшүнүккө илимий толуктоо гана киргиз-

бестен, аны окутуп-үйрөтүү маселеси да маанилүү экендигин көрсөткөн. 

Бул авторлордун эмгектери, биринчиден, фразеология маселесинин өнүгүшүнө кошкон 

салым болсо, экинчиден, кез-кез козголуп, кайрадан бир топ убакыт бою дымьш калган фра-

зеологияга тиешелүү иштердин колго алынышына себепчи болгон. 

Фразеология боюнча эң маанилүү эмгек академик В.В. Виноградовго таандык. Анын 

1946-жылы Ленинград шаарында А.А. Шахматовго арналган юбилейлик илимий сессияда 

"Основные понятия русской фразеологии как лингвистической дисциплины" деген темада жа-

саган доклады тил илиминдеги ири жаңылык катары тарыхта калган (Труды юбилейной науч-

ной сессии ЛГУ, 1946:45-69). Ал баяндамада буга чейинки лингвистикалык адабияттарда фра-

зеологияга тиешелүү бир нече изилдөөлөр болсо да, фразеологизмдер лексикологиянын алка-

гында гана каралып келгендиги айтылып, мындан ары тилдин бул бирдиги тил илиминде 

өзүнчө тармак катары бөлүнүп изилденип, ал маселе тил илиминин бир тармагы катары таа-

нылышы керектигин белгилеген. Автордун мындай илимий иликтөөсүнүн уландысы ошол эле 

сессияда жасалган "Об основных типах фразеологических единиц в русском языке" деген те-

мадагы экинчи докладында баяндалып, бирок ал басма бетинен кийинки жылы жарык көргөн 

(Шахматов 1947, 5-24). 

В.В. Виноградовдун бул эмгектеринде көптөн бери фраза, фразема, идиома, 

идиоматизм, семантикалык жактан ажырабаган туруктуу сөз тизмектери деген сыяктуу 

терминдердин мааниси такталып, алардын ичинен фразеологиянын объектисине 

ылайыктууларын фразеологизмдер деп атоо туура болорун көрсөтүп, аларга семантикалык 

классификация жүргүзүлгөн. Албетте, тил илиминде жаңы тармак катары таанылган фразео-

логиянын мындан башка да көптөгөн маселелери бар болчу. Арийне, алардын баары бул оку-

муштуунун эмгегинде камтылбаган, андай болушу да мүмкүн эмес эле. Бирок өткөн кы-

лымдын элүүнчү жылдарынан баштап көптөгөн окумуштуулар тарабынан изилдене баштаган 

фразеология боюнча эмгектердин интенсивдүү өнүгө баштаганына В.В. Виноградовдун атал-

ган эмгектери түрткү болгонун көптөгөн окумуштуулар белгилеп жүрүшөт. Демек, XX кы-

лымдын ортолугунан өрүш алып, тил илиминин бир тармагы катары таанылган фразеология 

илими академик В.В. Виноградовдун ысымы менен тыгыз байланыштуу. Натыйжада, ошол 

учурдан баштап, фразеологиянын ар түрдүү маселелери көптөгөн тилчи окумуштуулар тара-

бынан кызуу изилдене баштаган. 

XX кылымдын алтымышынчы жылдарында фразеологияга тиешелүү маселе боюнча 

тилчи окумуштуулардын кызуу талкуулары жүрүп жаткан учурда профессор A.M.Бабкиндин 

" Лексикографическая разработка русской фразеологии" аттуу эмгеги (1964) илимий 

коомчулуктун көңүлүн өзүнө бурат. Профессор A.M.Бабкиндин андан кийинки "Русская 

фразеология её развития и источники" аттуу эмгегинде (1970) фразеологизмдердин келип 

чыгышын иликтөө боюнча жүргүзгөн изилдөөлөрү орус тилчилеринин ичинде биринчи болуп 

колго алынган. Анда тилдеги бул кубулуштун кандай жолдор менен пайда болуусун, жана 
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анын байуу булактарын, аларга карата жүргүзгөн иликтөө иштерин экиге бөлүп караган. 

Автор буларды, биринчиден, жазуучулардын чыгармалары аркылуу элге жайылса, экинчиден, 

башка тилдерден өздөштүрүү жолу менен да ишке ашары мүмкүн деген жыйынтыкка келген. 

Орус тил илиминде фразеология боюнча илимий эмгектерди жазуу менен бирге аны 

окутуп-үйрөтүү маселесине көп көңүл бурган окумуштуулардын бири - профессор 

Н.М.Шанский. Анын " Фразеология современного русского языка" (1969) аттуу эмгеги кийин 

да оңдолуп жана толукталып, эки жолу басылып чыккан (1977; 1985). Бул эмгек бир жагынан 

фразеология боюнча теориялык маселелерди камтыса, экинчи жагынан, жогорку окуу 

жайлардын филология факультеттеринин студенттери үчүн окуу куралы жүгүн аркалоого 

арналган. Аталган эмгек жарык көргөндөн тартып, тилчи окумуштуулардьш арасында чоң 

резонанс жаралгандыгы белгилүү. Автордун бул эмгегинде фразеологиянын объектисине 

бардык туруктуу сөз тизмектерин, атүгүл, макал-ылакаптарды, учкул сөздөрдү, татаал 

терминдерди кошуп карагандыгы фразеологдор арасында көптөгөн талаш-тартыштарга 

себепчи болгон. Анда академик В.В.Виноградовдун фразеологизмдерди үч топко бөлгөн 

семантикалык классификациясына дагы бир топту кошуп, аны "фразеологические 

выражения" деп атаган. Ага төмөнкүдөй мисалдарды келтирген: "любви все возрасты по-

корны; оптом и врозницу; волков бояться - в лес не ходить; социалистическая соревнования; 

без труда - не вытащишь и рыбку из пруда; человек- это звучит гордо " и др. (Виноградов 

1969, 84-85). Н.М.Шанскийдин мындай көз карашына бир топ окумуштуулар кошулушкан 

эмес. Мындай көз караштардын натыйжасында фразеологиянын объектисин“кең”жана“тар” 

мааниде кароо керек деген пикирлер өткөн кылымдын токсонунчу жылдарына чейин өкүм 

сүрүп келген. 

Профессор В.П.Жуков - фразеология боюнча бир нече эмгектин автору. Анын алга-

чкы "К вопросу о многозначности фразеологизмов" (1965), "Семантика фразеолгических обо-

ротов" деген эмгеги (1978) орус тили адистиги боюнча билим алып жаткан студенттерге окуу 

курал катары жазылган. Анда ошол мезгилдеги фразеологдор тарабынан кызуу талкууга алы-

нып жаткан тилдеги туруктуу сөз тизмектеринин фразеологиялык жана лексикалык маанилери 

салыштырыльш, алардын ортосундагы айырмачылыктар жана жакындыктар, фразеологизм-

дердин категориалдык белгилери, алардын сөз менен катышы, маани жактан ширелишкен 

түрмөктөрдүн ичинен жаңы маани түзүүдө «өзөк» (стержен) болуп турган компоненттин орду 

тууралуу кеңири талдоо жүргүзүлгөн. Алардан тышкары, айтылышы жана жазылышы бир, 

бирок маанилери ар түрдүү фразеологизмдердин баарын эле фразеологизм деп карай бербе-

стен, алардын ичинен вариант катары карала тургандары да бар экенин белгилеген. На-

тыйжада, фразеологизмдердин варианттуулугу тууралуу дагы бул темага изилдөөчүлөрдүн 

көңүлү бурулган. Автор тарабынан бул көтөрүлгөн маселелер студенттердин эле эмес, жалпы 

эле фразеолог окумуштуулар арасында кызыгууну жараткан. "Русская фразеология" деген эм-

гек да (1986) профессор В.П. Жуковго таандык. Бул эмгектин киришүү бөлүмүндө орус ти-

линдеги фразеологизмдердин изилденүү тарыхына кыскача токтолуп, андан кийин "Фразео-

логия орус тилинин системасындагы тилдик бирдик катары", "Фразеологизмдердин негизги 

белгилери" деген темалар камтылган. Анда, адегенде, "фразеология, фразеологизм" сыяк-

туу терминдердин пайда болушун жана алардын маанилерин түшүндүрүүгө орун берилип, ал 

максатка толук жетүү үчүн ага байланыштуу айтылган окумуштуулардын пикирлери жана ав-

тор өзү чыгарган жыйынтыктар келтирилген (Жуков 1986, 5-31). Буларга удаа фразеологизм-

дердин компоненттүүлүгү, лексикалык составы, варианттары жөнүндө да талдоолор 

жүргүзүлүп, алар орус тилинин фактыларынан алынган мисалдар аркылуу кеңири чечмелен-

ген. Автор орус тилчилери арасында фразеологиянын объектисин белгилөөдө кайчы 

пикирлердин орун алып келе жаткандыгына тынчсызданып, бул маселе боюнча тактык 

киргизүүнүн бир гана жолу - анын тилдик бирдик катары өзүнө тиешелүү өзгөчөлүктөрүн 

туура белгилөө керек экендигине башкалардын көңүлүн бурат. Ошол учурдагы бир нече 

окумуштуулардын эмгектерине кайрылып, фразелогиянын объектисин так таануунун бирден-
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бир туура жолу академик В.В. Виноградовдун семантикалык классификациясын негиз тутуп 

иш алып баруу туура болорун белгилейт. 

Профессор А.И.Молотковдун 1977-жылы "Основы русской фразеологии" аттуу жарык 

көргөн эмгеги фразеологиянын XX кылымдагы тарыхында зор жаңылык болгон. Анын ушул 

эмгегинде фразеологизмдердин курамын тактоо тууралуу чечкиндүү айтылган ойлору, 

чыгарган жыйынтыктары, алардын өзгөчөлүгүнө карата келтирген далилдери, кептин бери 

бул маселе боюнча жүрүп келе жаткан дискуссияларды кыскартууга негиз түзгөн. 

Фразеологияны тил илиминин бир тармагы катары тааныгандан кийин, анын объектисин 

аныктоодо, фразеологизмдердин курамын белгилөөдө аларды тилдик башка бирдиктерден 

айырмалоодо окумуштуулар арасында ар түрдүү пикир айтылып келген эле. Тактап айтканда, 

ошол мезгилде фразеологияны кең жана тар мааниде кароо керек деген пикир өкүм сүрүп, 

бул проблеманын илимий жагынан изилдөө иштери эки багытта тең жүрүп, анын курамы так 

аныкталбай келген. А.И.Молотковдун аталган эмгегинде, негизинен, ушул маселеге чек 

коюлганда гана анын так объектиси боюнча илимий иликтөөлөрдүн жүрүшү туура жолго 

түшөрү белгиленген. Автор:"Айрым орус тилчилеринин эмгектеринде ушул убакка чейин 

фразеологизм деген эмне экендиги тууралуу так түшүнүк жок. Алардын бул маселе боюнча 

көз караштары айырмалуу гана болбостон, бири- бирине кайчы келген учурлар да бар" [Мо-

лотков 1977, 9-11] деп айткан. Ал бул айтканын андан ары мындайча улантат: "Окумуштуулар 

арасында мындай кайчы пикирлер болуп турганда фразеологиялык бирдиктер жана анын ку-

рамы тууралуу туура жыйынтыкка келүү мүмкүн эмес". Фразеологизмдер сапаттык мүнөзү 

анын өзүнө гана тиешелүү болгон категориялык белгилери аркылуу аныкталуусу зарыл. Фра-

зеологиялык бирдиктердин курамын «сөздүн тар маанисинде же сөздүн кең маанисинде» ка-

роо керек деп айткандардын ойлору таптакыр туура эмес. Аларды өзүнө гана мүнөздүүбол-

гон категориалдык белгилери менен аныктоо зарыл"  деп айткан. ПрофессорА.И.Молотков-

дун бул эмгегинин үчүнчү бөлүгүндө "Фразеологизмдин мааниси өзүнүн мазмуну боюнча 

сөздүн маанисине дал келип, өзүн курчап турган башка сөздөр сыяктуу эле сүйлөм ичинде 

грамматикалык формаларга ээ" болоруна да кеңири токтолгон (104 - 200-6.). Андан кийинки 

бөлүмдө фразеологизмдердин курамын белгилөө боюнча дагы кеңири сөз жүргүзүп, аны"кең 

мааниде" кароо жаңылыш экендигин баса белгилеп, фразеологизмдердин тилдин башка бир-

диктеринен болгон айырмаларын далилдер аркылуу көрсөткөн. А.И.Молотков "Орус тилинин 

фразеологиялык сөздүгүн" түзүүгө да көп эмгек жумшаган. Аны даярдоого катышып 

жаткандарга "Сөздүккө бардык эле туруктуу сөз тизмектерин - татаал атоолорду, татаал 

терминдерди, учкул сөздөрдү кошо берүүнү ылайык көрбөй, өзүнө гана тиешелүү болгон 

категориалдык белгилерге ээ болгон фразеологизмдерди камтуу гана зарыл" экендигине 

сөздүк түзүүчүлөрдү ишендирген (238-253-6.). Натыйжада, "Фразеологический словарь рус-

ского языка" деген көлөмдүү сөздүк анын редакциялоосу менен жарык көргөн. 

Фразеология боюнча эмгектер түркологияда, б.а., түрк тилдүү элдердин тилиндеги фра-

зеологизмдердин  изилденишинде  да өзүнүн орду бар. 

Бул багытта Казак ССРинин Илимдер академиясынын академиги, профессор С.К. 

Кенесбаевдин эмгектери зор мааниге ээ. Анын фразеологияга тиешелүү эмгектеринин 

алгачкысы "Халык мугалими" журналында "Казак тилинин идиомдары мен фразалары" деген 

темада жарык көргөн (1946: № 1, 2). Бул эмгекте казак тилиндеги 

идиомаларды«Фразеологиялык туйдектер» деп атап, анын башка«фразеологиялык 

тиркестерден» (фразеологиялык биримдиктерден) маанилик жагынан«ерекшелиги» 

(өзгөчөлүгү) бар экендиги кеңири түшүндүрүлөт. Андан кийинки эмгеги "О некоторых осо-

бенностях фразеологических единиц в казахском языке" деген эмгеги 1954-жылы өзүнчө ки-

тепче болуп орус тилинде жарык көргөн. 

Профессор С.К. Кенесбаевдин фразеология боюнча эмгектери кийин бүт чогултулуп, 

анын өзү түзгөн "Казак тилинин фразеологиялык сөздүгү" деген эмгегинен орун алган 

(Кенесбаев 1977, 589-621). Ал эмгекте казак тилиндеги фразеологизмдердин түзүлүшү, 
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курамы тууралуу кеңири айтылып, алардын сөз, макал, ылакаптарга болгон катышы жана 

стилдик өзгөчөлүктөрү тууралуу түшүнүк берилет. Ошондой эле, профессор С. Кенесбаевдин 

бул эмгегинде фразеологиялык маанини пайда кылууда анын компоненттеринин ичинен 

бирөө уютку ("өзөк") болору айтылып, ага көптөгөн мисалдарды тартуу менен далилдерди 

келтирген (611 - 613-6.). 

Профессор С. Кенесбаевдин 88 басма табак көлөмүндө жарык көргөн бул эмгегинде он миңден 

артык фразеологизмдер камтылып, аларга түшүнүктөрдүн берилиши анын көлөмү жагынан 

гана чоң экендигин билдирбестен, түркология айдыңындагы мааниси жагынан да зор эмгек 

экендигин айгинелеп турат. 

Түркологиядагы фразеология боюнча дагы бир белгилүү эмгек - өзбек тилчиси Ш.У. 

Рахматуллаевдин "Узбек фразеологиясининг баъзи бир масалапари" деген эмгеги (1966). Бул 

эмгекте, адегенде, өзбек тилинин фактылары боюнча фразеологиядагы полисемия маселеси 

иликтөөгө алынган. Андан кийин синонимия, вариация, антонимия деген темалардын ичинде 

алардын маанилик жагынан кандай өзгөчөлүктөргө ээ экендиги өзбек тилиндеги көптөгөн 

мисалдар аркылуу түшүндүрүлгөн (7-206-6.6.). 

Профессор Ш.У. Рахматуллаев тарабынан түзүлүп, жарык көргөн "Узбек тилининг 

фразеологик изохли лугати" деген сөздүгү да түрк тилдеринин лексикографиясындагы 

белгилүү эмгектердин катарына кирет (1978). Бул сөздүк жаңыдан жарык көрүп жаткан 

фразеологиялык сөздүктөргө салыштырмалуу мында миң чамалуу гана фразеологизм 

камтылганына карабастан, аларды түшүндүрүү кеңири фактылар аркылуу шөкөттөлгөнү 

менен да өзгөчөлөнөт. Жалпысынан алганда, Ш.У. Рахматуллаевдин бул эмгегинин 

түркологиядагы фразеология маселесинин изилдөнүүсүндө орду чоң.   

 Башкыр тилинин фразеологиясын көптөн бери изилдеп жүргөн профессор 

З.Г.Ураксиндин жарыкка чыгарган алгачкы эмгеги "Синонимические фразеологизмы 

башкирского языка" деп аталат (1966). Бул эмгек аты билдирип тургандай, башкыр тилиндеги 

маанилеш фразеологизмдер абдан кеңири талдоого алынып, маанилеринин жакындыгы 

боюнча бир нече топторго бөлүштүрүлгөн.      Профессор 

З.Г.Ураксиндин андан кийинки эмгеги "Фразеология башкирского языка" деген ат менен 1975-

жылы жарык көргөн. Анын бул эмгегинде анын мурдагы изилдөөсүндө айтылган маселеле 

кошулбастан, жалаң жаңы маселелер иликтөөгө алынган. Эмгектин башында жалпы тил 

илиминде фразеологиянын кандай жолдор менен изилденип келгендиги жана алардын 

түркологиялык изилдөө иштерине тийгизген таасирлери тууралуу кенен сөз болот да, азыркы 

учурда түрк тилдеринде басма бетинде жарыяланып жаткан адабияттарга сереп салып, ал 

иликтөөлөрдө кайсыл маселе кенен каралып, кайсынысы изилдөө ишин күтүп жаткандыгына 

көңүл бурулган (Ураксин 1975, 7-26). 

Автордун бул эмгегинин негизги бөлүгүндө фразеологиялык маани менен аны түзүп 

турган компоненттеринин алгачкы маанилеринин ортосунда байланыш бар же жок 

экендигине да кеңири токтолот. Фразеологизмдерди семантикалык жактан бөлүштүрүүгө 

ошолордун жыйынтыгы негиз болорун белгиленген. Ошондой эле, соматикалык (баш, көз, 

кулак, тил, тиш, кол, жүрөк,бел ж.у.с. сөздөрдүн катышуусунда пайда болгон) 

фразеологизмдердин түрк тилдеринде көп экенин белгиленип, аларды кеңири изилдөө 

зарылдыгына тилчилердин назарын бурган.Кыргыз тил илиминдеги фразеологияга 

байланыштуу биринчи эмгек Ж.Шүкүровго таандык. Анын "Кыргыз тилиндеги 

фразеологиялык айкалыштар жөнүндө" деген көлөмдүү илимий макаласы 1956-жылы Кыргыз 

ССР Илимдер Академиясынын  эмгектеринин VII чыгарылышында жарык көргөн. Автор бул 

макаласында "Фразеология тил илиминин бир тармагы катары жаңыдан таанылып, ал боюнча 

башка тилдерде иликтөөлөр жүрө баштаганын" айтып, бул маселени кыргыз тил илиминде да 

изилдөөгө кечикпей киришүү зарыл экендигине тилчи адистердин көңүлүн бурган. Аталган 

макалада фразеология боюнча кеңири маалымат берилбегени менен, маани жагынан 

ажырагыс биримдикке айланып, кепте даяр формада колдонулган туруктуу сөз тизмектерин 
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фразеологизмдер деп атоо жана андай фактылар кыргыз тилинде арбын экендиги көрсөтүлөт. 

Кыргыз тилинде маани берүү жагынан өзгөчөлөнгөн, образдуу касиеттерге ээ болгон мындай 

фразеологизмдер арбын экендигин көптөгөн мисалдарды келтирүү менен көрсөтүп, аларды 

изилдөө ишин кечиктирбестен колго алуу зарылдыгына тилчилердин көңүлүн бурган. 

1972-жылы жарык көргөн Ж. Осмонованын "Кыргыз тилиндеги идиомалар" деген 

эмгеги, илимий коомчулук тарабынан кыргыз тил илиминдеги чоң жаңылык катары кабыл 

алынган. Иштин негизги бөлүгү "Фразеологизм жана идиомалардын андагы орду" деген 

теманын ичине камтылган [Осмонова 1972, 24-50]. Анда орус тилчиси В.В.Виноградовдун 

фразеологизмдер  боюнча  жүргүзгөн  семантикалык классификациясын негиз тутуп, кыргыз 

тилиндеги фразеологизмдердин эки тобун (ширешме жана бирдиктерин) «идиома» деп  бөлүп 

алып,  изилдөө иши мына ушуларга байланыштуу жүргүзүлгөн. Идиомалар сүйлөм мүчөсүнүн 

ээлик, баяндоочтук, аныктоочтук, толуктоочтук, бышыктоочтук милдет аткарары тууралуу 

кеңири талдоолор жүргүзүлүп, алардын натыйжасында корутундулар чыгарылган. Жалпылап 

айтканда, бул эмгек теориялык жактан тактыгы боюнча кыргыз тил илиминдеги 

фразеологияга байланыштуу алгачкы эмгек катары бааланган. 

Филология илимдеринин кандидаты, доцент А.П.Назаровдун "Фразеологическая сти-

листика кыргызского языка" деген эмгеги 1998-жылы жарык көргөн. Кыргыз тилинин фразео-

логиясы жөнүндө орус тилинде жазылган бул эмгек, негизинен, стилистика маселесине ар-

налган. Эмгекте фразеологизмдердин дээрлик баары ойду туюндурууда экспрессивдүүлүк 

функцияга ээ болгондуктан, анын кепте колдонулушу өзүнчө стилдик өзгөчөлүккө ээ экендиги 

баса белгиленет. Автор, фразеологиялык бирдиктердин экспрессивдүүлүккө ээ болушуна эки 

фактор, т.а., "анын бири - метафоралык, экинчиси - метонимиялык жол" негиз болору айтылат 

[Назаров 1998, 7-12]. Бул илимий адабиятта фразеологизмдердин экспрессивдүүлүгү туура-

луу, көбүнчө, орус тилчилеринин пикирлерине кайрылып, аларда айтылган өзгөчөлүктөр кыр-

гыз тилинде да бар экендигин эне тилинин фактыларынан келтирилген мисалдар аркылуу да-

лилденип көрсөтүлгөн. 

Доцент Ж. Мукамбаевдин "Кыргыз диалектологиясы жана фразеология" аттуу эмгеги, 

негизинен, жогорку окуу жайларынын филология факультетинин студенттери учун окуу 

куралы катары жарык көргөн. Бул эмгекте камтылган материалдарга берилген талдоолор, 

аныктамалар фразеология боюнча өткөн кылымдын сексенинчи жылдарында фразеологияны 

сөздүн “кең” маанисинде караган көз караштардын духунда иштелгендиги кайталанып 

колдонулуп туратбайкалат. Фразеологизмдерге "Фразеологиялык айкалыштар улам 

жаңыдан, кайра-кайра жасалып отурбастан, даяр материал катары деген аныктама 

берилген (Мукамбаев 1998, 129). Аны журт пуф десе, шамал козголот; бирөөгө бут тозсоң, 

өзүң жыгыласың; аттын төрт аягы болсо да  кагынат д.у.с. мисалдар менен шөкөттөгөн. 

Бул эмгекте "Терминологиялык мүнөздөгү фразеологизмдер" деген тема орун алып, 

аларга, өгүз аюу, түтөк чөп, беш кеште, ак кайналы, сагыз куурай,татаал тыбыш, суроо 

белгиси" д.у.с. мисалдар (140-141-6.6.) берилген. Албетте, бул айтылгандар автордун жеке көз 

карашы, мындай пикир кыргыз тилчилери тарабынан колдоого алынганы, азырынча, учурай 

элек. Кийинки мезгилде кыргыз тилинде жарык көргөн илимий адабияттардын катарын 

Ж.Осмонованын "Кыргыз фразеологиясы" (2007) аттуу экинчи  эмгеги толуктап турат. Ал 

эмгекте кыргыз фразеологиясынын негизги  маселелеринин  көбү болбосо да, анын  бир  

нечеси  камтылган. [6] 

Кыргыз тил илиминде фразеология багытында изилденген илимий изилдөөлөрдүн 

катарында Р.Эгембердиевдин "Манас" эпосундагы фразеологизмдер" (1980) жана "Кыргыз 

тилиндеги фразеологизмдер" (2007), "Кыргыз тилиндеги фразеологизмдердин семантикасы 

жана лексикографияланышы" (2009) аттуу эмгектеринин да өзүнчө орду бар. 

 

Колдонулган адабияттар: 



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА 

 

290 
 
 

1. Бабкин.А.М. Русская фразеология, её развитие и источники. 1964. 

2. Виноградов В.В. Избранные труды. М.,”Наука”, 1977 

3. Жуков В.П. Русская фразеология. М.,”ВШ”, 1986. 

4. Кенесбаев С. Казак тилинин  фразеологиялык сөздүгү. ”Кылым”, 1977 

5. Жамшитова Г.Ж. Кыргызча-орусча, орусча-кыргызча  тематикалык  фразеологиялык  

сөздүк. Б. “Шам” 2000 

6. Осмонова Ж., Конкобаев К., Жапаров Ш. Кыргыз тилинин  фразеологиялык сөздүгү,  Б. 

КТМУ, 2001. 

7. Сапынова А.Н. Функции и содержание фразаологизмов на ангийском, кыргызском и рус-

ском языках. // Вестник МУК. №4(37). 2018. С.52-53. 

7. Исаев М. Класификация фразеологических единиц. Вопросы  фразеологии. Баку, 1968. 

 

 

 

  



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА 

 

291 

 
 

УДК:81.364:81.2 (575.2) (04) 

DOI 10.53473/16946324 

   Мырзабаева Н.Д. 

КР УИАнын Ч.Айтматов атындагы  

тил жана адабият институнун 

Азыркы кыргыз тили бөлүмүнүн   

илимий кызматкери 

 

Мырзабаева Н.Д. 

Институт языка и литературы  

им. Ч.Айтматова НАН КР 

научный сотрудник отдела  

современного кыргызского языка 

 

Myrzabaeva N.D. 

National Academy of  Science  

of Kyrgyz Republik 

Institute of language and literature  

named after Chingiz Aitmatov  

 Researcher at the department  

Modern Kyrgyz language 

 

КАСЫМ – КЫРГЫЗДЫН ЧЫГААН УУЛУ 

 

КАСЫМ – ВЕЛИКИЙ СЫН КЫРГЫЗСКОГО НАРОДА 

 

KASYM – THE GREAT SON OF THE KYRGYZ PEOPLE 

 

Аннотациясы: Бул макалада Касым Тыныстановдун илимий ишмердүүлүгү жөнүндө 

сөз болот. Касымдын өмүр баянынын орчундуу жерлери баяндалат. Негизги эмгектери 

жөнүндө кабар берилет. Окумуштуулардын баалуу  пикирлери айтылат. Ар тараптуу  та-

ланты тууралуу ачылат. 

Негизги сөздөр: алгачкы кыргыз профессору, биринчи окуу китеби, сабаттуулук, эл 

тагдыры, туңгуч грамматика, кыргыз терминологиясы, мекенчил, котормочу, улуттун тили,  
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Аннотация: В данной статье рассматривается научная деятельность Касыма Ты-

ныстанова. Описаны основные моменты биографии Касыма. Сообщается о ключевых рабо-

тах Тыныстанова. Цитируются мнения ученых. Особо выделяются   разносторонние та-

ланты К.Тыныстанова. 

Ключевые слова: первый кыргызский профессор, первый учебник, грамотность, судьба 
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Abstract: This article discusses the scientific activities of Kasyma Tynystanov. The main mom-

rnts of Kasyms autobiography are described. Tynystanovs key worksare reported. The expressed val-

uable opinions of scientists are highlighted. Special mention is made of the diverse talents of K.Tynys-

tanov. 
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Тарыхы татаал кыргыз эли кайсы заманды алып карабайлы акыл-парасаттуу, келечекти 

аңдай билген акылман, көрөгөч, даанышман уулдарынан уучу куру болгон эмес. Касым Ты-

ныстанов өз мезгилинде замандаштарынан билими, аракети, көз-карашы менен өзгөчөлөнүп, 

айырмаланып турган кыргыздын бирден бир көзгө басар мыкты илимпоздорунун сап башында 

турган патриот уулдарынан болгон.  Көз ирмемчелик өмүрүндө артына эбегейсиз зор эстелик 

тургузуп кетти. Касым Тыныстанов кыргыз билиминин, илиминин калыптанышына, ошондой 

эле маданият, адабияттын өсүп өнүгүшүнө өзгөчө салым кошкон, кыргыз лингвистикасына 

оригиналдуу, фундаменталдуу эмгектерди жараткан, кыргыз мектептери үчүн окуу китепте-

рин түзгөн окумуштуу – алгачкы кыргыз профессору. Канча мезгил өтсө дагы анын эмгекте-

ринин илимий-теориялык жактан баалуулугу, жазылыш деңгээлинин тереңдиги өз баасын жо-

готкон жок. Касымдын аз жашаган бирок, саз өмүрүндө жасап кеткен эмгектери өз элине, 

мамлекетине, маданиятына, адабиятына, илимге калтырып кеткен кенчи деп белгилөөгө бо-

лот. 

          Кассетаны түрдүргөндөй эле бир кылым убакытты артка таштап, саамга Касымдын кыр-

чындай кыр мурут кезине кайрылып көрөлүчү.  Океандын ары жагындагы гүлдөп өнүгүп жат-

кан жашоо, алыскы космостогу планеталар, көктү жиреп, деңизди багындырган техникалар – 

мына ушулардын бардыгынан кабары жок кат сабаты ачыла элек калың элдин арасынан жыл-

дыз сымал жаркырап чыккан Касым Тыныстановду даанышман эмей ким дейбиз, акылман де-

бей ким дейбиз…Касым Тыныстанов өзү жашаган учурдун көйгөйлүү проблемаларынын эң 

маанилүүсү элдин кат-сабатын жоюуда окуу китептери экендигин түшүнгөн. Бул маселенин 

курчтугу кыргыз элине гана тиешелүү болбостон жалпы кошуна калкттар үчүн да олуттуу 

болгон. 1924-1925-жылдарда кыргыз улутунун натыйжалуу келечегин аныктаган олутуу оку-

ялар болуп, б.а. Кыргызстан өз алдынча автономиялуу область болуп, РСФСРдин курамына 

кирет, эң алгачкы «Эркин тоо» гезити жарык көрүп, эң алгач кыргыз тили боюнча биринчи 

окуу куралы жарык көрөт. Ал – реформаланган араб ариби боюнча даярдалган И.Арабаевдин 

«Кыргыз алиппеси». Ал эми К.Тыныстановдун «Алиппеден кийин окуу учун хрестоматиясы» 

да 1924-жылы жарык көргөн. Тилекке каршы хрестоматия республиканын китепканаларында 

табылбайт.  Бул туурасында академик А.Э. Измайловдун төмөнкүдөй пикирин келтиребиз: 

«…биринчи окуу китеби хрестоматия, негизинен кыргыз фольклорунун материалдары боюнча 

түзүлгөн. Бул китепте педагогикалык жагынан эл жомокторунун бир катар жакшы үзүндүлөрү 

басылган. Мисалы: кыргыз дыйкандарынын чарбасында кимиси көбүрөөк керек экендиги 

жөнүндө тоонун, аттын, уйдун, койдун, ортосундагы чатак; Кокон хандыгынын тушунда дин 

медресесинде окуудан баш тарткан кыргыз жигити жөнүндө; куу түлкү туурасындагы ж.б.  ан-

гемелер.  Хрестоматияга орус тилинен которулган Крыловдун тамсилдери жана кээ бир ате-

исттик мазмундагы илимий-популярдык макалалар киргизилген… Окуу китептин бардык ма-

териалдары окуучулардын жаш өзгөчөлүгүнө туура келе берген эмес». Ошондой эле Ка-

сымдын «Эне тилибиз» аттуу кыргыз тилиндеги тыбыштарды жана сөз түзүлүштөрүн 

үйрөтүүгө арналган окуу китебинде да поэтикалык чыгармалар билим-тарбия берүүдө тийи-

штуу ордун ээлегендигин байкай алабыз. Ал эми 1-баскыч мектептердин 1-бөлүмдөрү үчүн 

арналган окуу китеби «Жаңы айыл» деп аталат. Бул өзүнүн мазмуну жана формасы боюнча 

хрестоматия тариздүү.  Анда конкреттүү маселелерди камтыган кабарлар, медицинага, архи-

тектурага дыйканчылыкка, мүнүшкөрлүккө, жыл мезгилдерине, техникага, астрономиялык 

кубулуштарга, жан-жаныбарларга, улуттук оюндарга ж.б. байланыштуу илимий жана публи-

цистикалык макалалар орун алган. Ошону менен катар фольклордук материалдар 

(«Бекбекей», «Ойсул ата», «Камбар ата», Заңги баба», «Чолпон ата», «Чычаң ата» ж.б.), ырлар 
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(«Күз кетти», «Күз», «Эгин бышты» (Бөрүбай), «Кайсы кез» (С.Кыпа уулу), «Жаш пионерлер 

ыры», «Октябрдын келген кези» (А.Токомбаев), «Биз ким элек ким болдук» (Т.Байбол уулу), 

«16 -январь», «Ала тоо», «Владимир өлгөн күнү»,  «Жазгы жамгыр», «Жай» (Б.Кененсары 

уулу), «Бул кай кезде болду эле?», «Күз», «Күздүн өмүрү», «Күз келди», «Жайлоо»,  ж.б.) жана 

тамсилдер  (И.А.Крылов «Ийнелик менен кумурска» ж.б.) белгилуу бир адабий-дидактикалык 

ырааттуулукта, максаттуулукта берилген. Окуу китебинде тексттен тышкаркы каражаттар 

(суроолор) да жок эмес, алардын мазмуну окуучулардын өз бет алдынча иштөөсүн уюштуруу 

касиетине ээ. Бул окуу куралы билим берүүнүн кеңири чөйрөсүн камтыган, албетте, алардын 

ичинен балдардын сабаттуулугун адабий-көркөм маалыматтар менен бекемдөөгө жана 

өркүндөтүүгө болгон умтулуу алдыңкы орунда экендиги талашсыз. 

Алгачкы билимин диний мектептен алган тестиер бала кат сабаты ачылгандан ба-

штап окууга ынтызар болуп, колуна тийген китепти жантыгынан жата калып окуп, окуган 

сайын көзү ачылып, дүйнөнүн сырлары ушул колдон -колго өтүп сыны кеткен сапырылган 

барактарда катылганын зээни менен сезген экен. Айырымдар сымал диний мектептен алган 

билимине топук кылып токтолуп калбастан Караколдогу орус жергиликтүү мектебинде билим 

алуусун улантат. Кийин Ташкенттен билимин өркүндөтүп, казактын акыны, публицисти, ка-

зак адабиятынын негиз салуучуларынын бири -  Магжан Бекенович Жумабаевдин (25-июнь, 

1893-ж.) колунан окуган.  

 Касымдын өмүр жолун карап отурсаң белсемдуу кызматтарды аткарып эле тим кал-

бастан илим менен билим алууну токтотпой кошо алып кеткендигин байкоого болот. Орус 

классиктеринин адабияттары менен жакындан тааныш болгон. Мындан биз анын көз карашы-

нын дүйнөлүк деңгээлге чыккандыгын байкай алабыз. Өз элинин тагдыры келечеги аны көп 

ойлондура баштайт. Касым Тыныстанов бекеринен кыргыз жазма адабиятын жана илимий тил 

таанууну баштоочулардын бири эмес. Элди эл кылган, улут кылган анын тили менен жазмасы 

экендигин ал эчак эле тушунуп жетет. Ошондуктан өз убагында кыргыздын жазмасын иштеп 

чыгууга, араб алфавитин кыргыз тилине ылайыкташтыруу, араб алфавитин латынча, латын 

алфавитин орус алфавитине алмаштыруу иштеринде жан күйүп катышканын тарых айгинелеп 

турат. Отузга жашы жетип, ашкан жигиттин өз мезгилинде кыргыз эли үчүн жасаган бул ара-

кеттери чон эрдик эмей эмне…Азыркы кыргыз орфографиясынын негизги принциптерин 

иштеп чыгып, кыргыз тилинде алгачкы окуу китептерин, кыргыз тилинин тунгуч грамматика-

сын жана тил илими боюнча кыргыз терминологиясын түзөт. Бул далилдер айтканга оңой бол-

гону менен канчалаган билимди, убакытты, ото чоң адамдык аракетти талап кылаарын эске 

алганда кыргыз эли Касымга өтө чоң карыздарбыз деп тартынбай айткым келет.  

Таланттуу адам ар тарабынан талантуу деген сөз Касымга арналып жаралгандай.  Ант-

кени анын акындык, жазуучулук өнөрү, котормочулугу, драматургиясы дагы да толук изил-

дене элек десек жаңылышпайбыз. "Жашырын сыр эмес, тил илиминин кыргызча 

түшүнүктөрүн, терминдерин, эрежелерин Касым Тыныстан уулу акылынан сыгып чы-

гарган европалык лингвистиканын миң жылдык тажрыйбасына, ошондой эле дурус 

өнүккөн түрк жазма түрүндөгү туюндуруунун принциптерин, тактап айтканда, улуттук 

жазуунун, орфографиянын, пунктуациянын эрежелерин адеп иштеп чыккан да ошо 

киши. Эне тилибиз боюнча алгачкы окууларды жараткан да ошол эсил кайраныбыз". 

Салижан Жигитов, сынчы. Ала-Тоо журналы, 1988-жыл. Мындай жогорку пикирлерди Сали-

жан Жигитовдой мыктылар гана эмес Касымдын замандашы, жолдошу Поливанов да өз мез-

гилинде баса белгилеп өткөнүн тана албайбыз. 1937-жылдын башында Касым Москвага ба-

рып Чыгышты таануу институтуна кызматка орношуп келиптир деген кабарды укканда: "Орто 

Азиядагы гуманитар илимпоздордун ичинен Касым менен салмакташа турган окумуштуу жок. 

Азербайжандын профессор Чолпонзадесин жана Крым татарларынын профессор Кебепза-

десин гана Касымдын деңгээлиндеги окумуштуулар деп айтса болот. Касым эми Москвага ба-

рып иштеп калса, андагы түркологдордун билими жагынан мыктысы болору шексиз”. 
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 Журналист, манас таануучу, тарыхчы катары жасаган далай иш аракеттери бул адам-

дын генийлигинен кабар берип тургансыйт. Өз доорунун көп адамдары сыяктуу эле Касымдын 

да тагдыры оош-кыйыштан кур калган эмес. Эл менен кошо Үркүндө Кытайга качып барып, 

далай кордукту көрүп келгендиги философиялык чыгармаларды жаратууга түрткү болгон. 

Өмүрүнүн көп бөлүгүн мамлекеттик жана илимий жумуштарга арнагандыктан тилекке каршы 

көркөм чыгармалары аз санда болсо да маанилүүлүгү ушул кезде да жогору деп айтсак болот. 

1919-1924- жылдар аралыгында жазган ырларын камтыган «Касым ырларынын жыйнагы» 

1925-жылы   Москвада басылып чыгып, жарык көргөн. Касым Тыныстановдун поэзия жаа-

тында да, прозада да, драматургияда да профессионалдык денгээлде өзүн көрсөтө алгандыгы 

баарыбызды таң калтырып, анын уникалдуулугу ачылбаган сыр боюнча кетти. Поэзия ааламы 

да, проза ааламы да биринчи кезекте акындын жан дүйнөсүнөн башаталат эмеспи, ошол 

сыңары К.Тыныстановдун чыгармаларында да анын туюму, сезими, тилеги камтылган. Чы-

гармачыл инсандарга тиешелүү жалпы көркөм каражаттар бар, ошол каражаттарды колдонуу 

өзгөчөлүктөрү менен Касымдын чыгармаларынын стили өзүнө гана таандык болуп, айырма-

ланып турат. Касымдын ар бир чыгармасы, жасаган эмгеги өзүнчө диссертациялык иш боло 

алат, канча мезгил өтсө дагы ар бир чыгармасы өзүнүн актуалдуулугун жоготкон жок. Анын 

ырларын ар тараптан изилдөө, башка тилдерге которуу, элге кеңири жайылтуу касымчылар-

дын ыйык милдети деп эсептейм.  

          Учурдагы коомубуздун көйгөйлүү гендерлик саясатты Касым Тыныстанов өз мезги-

линде - XX кылымдын башында эле чыгармаларында чагылдырып койгон. Аялзатынын кор-

долушу, укуктарынын жоктугу, жалпы элдин оор социалдык абалы Касымды катуу түйшөлт-

көнү анын адамдык сапатынын жогору экендигин айгинелейт. Аталган маселелер бүгүнкү 

күндө да өз актуалдуулугун жоготпой, чечүүнү талап кылып келет. 

Кыргыз эли оозеки чыгармачылыкка бай, эмне деген укмуш чыгармалар кылымдар-

дан-кылымдарга унутулбай ооздон-оозго өтүп сакталып келет. Тыныстанов тарыхчы – Бар-

тольд, Абрамзондорду кыргыз жергесине алып келип, оозеки чыгармачылык менен тарыхты 

изилдешкен. Касым Тыныстановдун даанышмандыгы мына ушул элдин алтын казынасын жа-

зууга түшүрүү, изилдөө, муундан-муунга мурас катары өткөрүп берүү иш чарасын алгачкы-

лардан болуп баштап бергендиги. “Манас” эпосу архаикалык мүнөздөгү кыргыз элинин 

жашоосун, салт-санаасын, маданиятын чагылдырган уюткулуу көрөңгө. К.Тыныстановдун 

жетекчилиги менен У.Абдукаимов, К.Карасаев, Т.Саманчин кыргыздын улуу эпосу “Мана-

стын” “Чоң казат” бөлүгүн которушкан.  

Кырчындай өмүрү 37 жаш курагында советтик идеологиянын кесепетинен, эл душ-

мандарынын каралоосу менен чырт үзүлбөгөндө кандай гана улуу иштер жасалат эле деген 

арман ар бир кыргыздын көкүрөгүндө арман болуп кала берди.  
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“МАНАС” ЭПОСУ  ЖАНА  К.ТЫНЫСТАНОВ: МЕЗГИЛ,  КАЙЧЫЛАШ 

ТАГДЫРЛАР, УЛУТТУК ТРАГЕДИЯ  

 

 ЭПОС «МАНАС» И К. ТЫНЫСТАНОВ: ВРЕМЯ, ПЕРЕКРЕСТНЫЕ СУДЬБЫ, 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ТРАГЕДИЯ 

 

THE EPIC "MANAS" AND K. TYNYSTANOV: TIME, CROSS DESTINIES, NATIONAL 

TRAGEDY 

 

Аннотациясы: Макалада  акын,  драматург, окумуштуу Касым Тыныстановдун 

чыгармаларында  “Манас” эпосунун иштелиши,  адабий табылгалары, поэтикалык 

чеберчилиги,  жазуучунун  кыргыз адабиятынын тарыхындагы орду, татаал  тагдыры жана 

трагедиясы  тарыхый жана саясий-   идеологиялык контекстте  изилдөөгө алынды.             К. 

Тыныстанов  “Касым ырлар жыйнагы” китебиндеги  “Манастын күмбөзү” жана “Академия 

кечелери”   чыгармалары  менен “Манас” эпосуна алгачкылардан болуп кайрылып, эпосту 

жыйноо, изилдөө, которуу иштерин да   колго алган. Залкар жазуучу “Манас” эпосун  

фольклордун теңдешсиз үлгүсү, түгөнгүс казынасы жана жазма адабиятын негизги 

башаты болорун жана  адамзаттык баалуулуктарын терең түшүнгөн, бирок   келечектүү 

максатын ишке ашыра албай  30-жылдардагы идеялык-саясий күрөштүн кесепетинен  

репрессияланып кеткени белгиленди. 

Автордун “Манастын күмбөзү” - улуу эпоско таасирленүүнүн эң биринчи  поэтикалык 

үлгүсү. Акындын Таластагы Манастын күмбөзүнө кайрылып калышына реалдуу турмуш 

чындыгы таасир этип, ыр тарыхый элестерге, реминисценцияларга бай, психологиялык 

жактан  таасирдүү чыккан. Күмбөз сырткы мотив катары  өнүмдүү пайдаланган жана 

ырдын  ар бир сабы терең мааниге, эмоционалдык күч-кубатка эгедер. К.Тыныстанов 

“Академия кечелери”    аттуу пьесалар циклинин биринчи бөлүмүн “Манас дооруна”  

арнаган.Улуттук профессионалдык драматургия жаңыдан башталган кезде мындай 

масштабдуу драманы жазгандыгы,    кылымдар бою “Манасты” оозеки түрдө угуп жүргөн 

элге сахнадан кыймыл- аракетте жандуу көрсөтүү, ага жаңы өмүр берүү автордун көп 

кырдуу талантын айкындайт. К.Тыныстанов  замандаштарындай адабият менен саясатты 

бир түшүнүк катары кабылдабайт, искусствонун чыныгы көркөм-эстетикалык касиетин, 

асыл наркын тереңирээк кабылдаганы,  социалдык курч туюмун, турмушту таанып билүү 

өзгөчөлүгүн, баарыдан да гуманитардык билим, интеллект, кругозор тарабынан алдыга 

озгон,  чыгармачылык индивидуалдуулугун көрсөтө алгандыгы талдоого алынды.   

mailto:temirova-b65@mail.ru
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Автор нравалык-эстетикалык системасында  эл өзүнүн тарыхый тагдырын, баалуу 

мурастарын  кандайча аңдап-билиши, түшүнүшү керек деген улуу идеяны  чыгармаларына 

сиңдирип, “Манаска”  болгон күчтүү чакырыкты туюндурган. Эпос элдик акыл-эстин 

феноменинин бир уникалдуу  көрүнүшү  экендигин  көрсөтө алган.  Бирок элибиздин 

тарыхында  “Манас” эпосу ХХ кылымдын идеялык күрөшүнүн эпицентринде калып,  

К.Тыныстановду  талкалоо  “Академия кечелери”   аттуу үч бөлүмдү пьесасы менен чегине 

жеткен. “Манастын күмбөзү” ыры, “Академия кечелери” пьесалар цикли баарынан мурда 

большевиктердин идеологиясына, элдин тарыхын, байыркы мурастарын чанган нигилизмге 

каршы коюлган чыгарма болуп саналат. Фольклористика менен адабияттаануу илиминде эки 

поэтикалык дүйнөнүн карым-катышы өзүнчө бир салаа катары орун алып, профессионалдык 

адабияттын башкы жана кызыктуу темалардын бирине айланып калышына жазуучунун  

чыгармачылыгы маанилүү роль ойноп олтурат.  

Көп кырдуу талант К.Тыныстановдун трагедиясы-тарыхтын татаал мезгилинде 

жашагандыгы, акылдын азабын тартып, мезгилдин курмандыгына айлангандыгына  

карабастан кыргыз адабияты менен маданиятынын көч башында өзүнө таандык уникалдуу 

орунду ээледи.  

Негизги сөздөр: “Манас” эпосу, фольклористика, адабият таануу,   профессионал 

адабият, поэзия, драма, интерпретациялоо, байыркы мурас,  мазмун, форма, сюжет, 

жазуучу, поэтика, мотив, вулгардык сын, саясий идеология, көркөм сөз каражаттары,  

репрессия, тарых, чеберчилик.  

             

Аннотация: В статье рассматривается развитие эпоса «Манас» в творчестве поэта, 

драматурга, ученого Касыма Тыныстанова, литературные открытия, поэтическое мастер-

ство, место писателя в истории кыргызской литературы, сложная судьба и трагедия в ис-

торической и политико-идеологический контекст.    К. Тыныстанов одним из первых сослался 

на эпос «Манас» произведениями «Мавзолей Манаса» и «Академические вечера» в книге 

«Сборник Касымских песен» и начал собирать, изучать и переводить эпос. Отмечено, что 

эпос «Манас» является несравненным образцом фольклора, неисчерпаемым сокровищем и 

главным источником письменной литературы, и глубоко подавленным идейно-политической 

борьбой 1930-х гг., глубоко понимавших общечеловеческие ценности, но не сумевших добиться 

его долгосрочная цель.  

Авторский «Мавзолей Манаса» является первым поэтическим образцом влияния вели-

кого эпоса. Возвращение поэта в мавзолей Манаса в Таласе произошло под влиянием реалий 

реальной жизни, и стихотворение было богато историческими образами, воспоминаниями и 

имело психологическое воздействие. Мавзолей продуктивно используется как внешний мотив, 

и каждая строчка песни имеет глубокий смысл и эмоциональную силу.  К. Тыныстанов посвя-

тил «эпохе Манаса» первую часть цикла пьес «Академические вечера». О многогранном та-

ланте автора свидетельствует тот факт, что он написал столь масштабную драму, когда 

национальная профессиональная драматургия еще только зарождалась, и дать новую жизнь 

людям, веками слушавшим Манаса устно.    К. Тыныстанов не воспринимает литературу и 

политику как понятия, как его современники. В своей нравственно-эстетической системе ав-

тор воплощает в своих произведениях великую идею о том, как народ должен понимать свою 

историческую судьбу и ценное наследие, и выражает сильное обращение к Манасу. Эпопея 

смогла показать, что она является своеобразным проявлением феномена народного сознания. 

Однако в истории нашего народа эпос «Манас» остался в эпицентре идеологической борьбы 

ХХ века. 

Песня «Мавзолей Манаса» и цикл спектаклей «Академические вечера» — это, прежде 

всего, произведение против большевистской идеологии, нигилизма народной истории и древ-

него наследия. Взаимосвязь двух поэтических миров составляет отдельную область в науке 
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о фольклористике и литературоведении, и творчество автора сыграло важную роль в пре-

вращении профессиональной литературы в одну из главных и интересных тем. Многогранный 

талант К. Тыныстанова, несмотря на то, что он жил в сложный период истории, страдал 

психическим заболеванием и стал жертвой времени, занимает уникальное место в авангарде 

кыргызской литературы и культуры. 

Ключевые слова: эпос «Манас», фольклор, литературоведение, профессиональная 

литература, поэзия, драматургия, интерпретация, античное наследие, содержание, форма, 

сюжет, писатель, поэтика, мотив, вульгарная критика, политическая идеология, риторика, 

репрессии, история, художественность.  

    

Abstract: The article discusses the development of the epic "Manas" in the work of the poet, 

playwright, scientist Kasym Tynystanov, literary discoveries, poetic skill, the place of the writer in 

the history of Kyrgyz literature, difficult fate and tragedy in the historical and political and ideolog-

ical context. К. Tynystanov was one of the first to refer to the epic "Manas" by the works "Mausoleum 

of Manas" and "Academic Evenings" in the book "Collection of Kasym songs" and began to collect, 

study and translate the epic. It is noted that the epic "Manas" is an incomparable example of folklore, 

an inexhaustible treasure and the main source of written literature, and deeply suppressed by the 

ideological and political struggle of the late 1930s. 

 The author's "Mausoleum of Manas" is the first poetic example of the influence of the great 

epic. The return of the poet to the Mausoleum of Manas in Talas was influenced by the realities of 

real life, and the poem was rich in historical images, memories and had a psychological impact.   The 

mausoleum is used productively as an outward motif, and each line of the song has deep meaning 

and emotional power. K. Tynystanov dedicated the first part of the cycle of plays "Academic Eve-

nings" to the "age of Manas". The multifaceted talent of the author testifies to the fact that he wrote 

the table of large-scale drama, when the national professional drama was just born, and to give a 

new life to the people who listened to Manas for centuries. К. Tynystanov does not perceive literature 

and politics as a concept, as his contemporaries. In his moral and aesthetic system, the author em-

bodies in his works the great idea of how the people should understand their historical destiny and 

valuable heritage, and expresses a strong appeal to Manas. The epic was able to show that it is a 

kind of manifestation of the phenomenon of popular consciousness. However, in the history of our 

people, the Manas epic remained at the epicenter of the ideological struggle of the 20th century.   

The song “Mausoleum of Manas” and the cycle of performances “Academic Evenings” are, 

first of all, a work against the Bolshevik ideology, the nihilism of folk history and ancient heritage. 

The relationship of the two poetic worlds is a separate area in the science of folklore and literary 

criticism, and the author's work has played an important role in turning professional literature into 

one of the main and interesting topics. The multifaceted talent of K. Tynystanov, despite the fact that 

he lived in a difficult period of history, suffered from mental illness and became a victim of time, 

occupies a unique place in the forefront of Kyrgyz literature and culture. 

Key words: Manas epic, folklore, literary criticism, professional literature, poetry, dramaturgy, 

interpretation, ancient heritage, content, form, plot, writer, poetics, motif, vulgar criticism, political 

ideology, rhetoric, repression, history, artistry. 

 

 “Манас” үчилтиги  кыргыз элинин рух кыртышынан тамыр байлап, азыктанып, өсүп-

өнгөн баатырдык эпос. Дал ушул көөнөрбөс мурас байыртадан элибиздин тарыхый жашоо-

турмушунда,  маданиятында  чоң роль ойноп келсе, бүгүн да ааламдашуу доорунда адамзаттык 

баалуулуктары, монументалдуу образдары, конфликтерге ширелген сюжети, эстетикалык-

философиялык базасы, өзгөчө поэтикалуулугу менен улуттук  искусствонун бардык 

түрлөрүнүн туруктуу  обьектисине айланып келе жатат.   Кыргыз адабиятынын 

калыптанышына, өнүгүшүндө  “Манас” үчилтиги баштаган элдик оозеки чыгармалардын  

ролу чоң.  
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Андыктан “Манас” эпосун  улуттук адабияттын аңызында  көркөм өздөштүрүүгө негиз 

салган К.Тыныстановдун поэтикалык изденүүлөрүн анализдөө негизги  милдет болуп саналат.  

“Манас” эпосу  менен кыргыз профессионал адабиятынын байланышын,  улуу мурастын 

көркөм байлыгын реалисттик  адабияттын эстетикалык негиздеринде жаратууда сүрөткер 

К.Тыныстановдун поэтикалык чеберчилигин изилдөө иштин  актуалдуулугун шарттады.  

Улуттук профессионал адабиятынын тарыхый жолун карасак 20-30-жылдарда “Манас” 

эпосун жыйноо, изилдөө, которуу жана айрым окуяларын бастырып чыгаруу иштери гана 

жүргүзүлүп келген. Акын, прозаик, драматург, котормочу, тилчи-окумуштуу, коомдук ишмер 

К.Тыныстанов элдик  оозеки чыгармалардын  баалуулугун, түгөнгүс казына экендигин 

замандаштарына караганда эртерээк түшүнгөнү,  “Манас” эпосун жыйноо, изилдөө, которуу 

иштерине жигердүү катышып, 20- 30-жылдары эле улуу мурасты профессионалдык 

адабияттын жанрларында интерпретациялоодо сүрөткердин поэтикалык изденүүлөрүн ачып 

берүүгө аракеттер жасалганы изилдөөнүн жаңычылдыгы болуп саналат. 

К. Тыныстанов эпосту  көркөм өздөштүрүү ишин  1925-жылы Москвада жарык көргөн  

“Касым ырлар жыйнагынан”  орун алган “Манастын күмбөзү” (1922)  аттуу ыры жана   

“Академия кечелери” (1932)    пьесасы менен  көч  баштайт. Сүрөткердин   чыгармалары  

тематикасы жана формалык-жанрдык белгилери ар түрдүү, көркөм- туюнтуу каражаттары 

боюнча бөтөнчөлүктөрү бар,  нукура таланттын колунан жаралган адабий табылга, зор 

мааниси бар көркөм-эстетикалык өрнөк болчу.  Жыйнактан  жаш калемгердин зор 

чыгармачылык потенциалы, көркөм өнөрдөгү  таланты жаркырап көрүнүп турат. Окумуштуу  

С. Жигитов : “Форма көркөмдүк тарабынан Касым тунгуч жыйнагында эле жеткен деңгээлге 

ага удаалаш чыккан айрым бир кыргыз акындары 30-жылдардын орто ченинде араң көтөрүлдү 

окшобойбу” [4, 95], -дейт. Жазуучунун ырларынын тематикасы бай, идеялык-көркөмдүк 

жактан чыйрак иштелген, эстетикалык сезимталдыгы күчтүү, ал түгүл көп ырлары кадимки 

нукура поэзиянын деңгээлине көтөрүлө алган. 

К. Тыныстановдун “Манастын күмбөзү” - улуу эпоско таасирленүүнүн эң биринчи жана 

таасын поэтикалык үлгүсү. Автордун Таластагы Манастын күмбөзүнө кайрылып калышына 

реалдуу турмуш чындыгы да таасир этиши мүмкүн. Анткени күмбөз элибиздин зыярат 

жасаган  жерине айланып, бүгүн да өз тарыхый маанисин жогото элек. Мына ушундай 

турмуштук, адабий-эстетикалык таасирлер акындын мазмундуу, тарыхый эс-тутумга ээ, 

акылга жугумдуу ырынын жазылышына түрткү бергендей туюлат. “Манастын күмбөзү”  ыры 

тарыхый элестерге, реминисценцияларга бай, психологиялык жактан ары таасирдүү чыккан. 

Акын Ата Журт, ыйык мекен түшүнүгүнүн символуна айланып калган тарыхый эстеликке 

терең маашырланып, ички туюмдарын чоң чеберчилик менен чагылдырып берет. 

Дүйнөдө эпостук каармандардын ысымдары менен аталган географиялык жер-суу 

аттары сейрек кездешет. Кыргыздар болсо эпикалык Манас баштаган каармандар менен 

тарыхый окуялар өткөн жерлерди ушул күнгө чейин эс-тутумунда сактап, даңазалап  келишет. 

К. Тыныстанов аталган ырында Манастын күмбөзүнүн тарыхый таанып билүүчүлүк 

маанисин, рухубузга үндөш мүнөзүн эң сонун чагылдырат. Автор   Манас баатырдын образын 

ачып берүүдө күмбөздү сырткы мотив катары  өнүмдүү пайдаланган. Ырдын  ар бир сабы 

терең мааниге, эмоционалдык күч-кубатка эгедер. Акындын сөз менен иштөө, образдуу 

ойлонуу маданияты, ыр токуу чеберчилиги, көркөм өнөр жөнүндөгү түшүнүгү жетилип 

калгандыгы байкалат. Калемгер Манастын күмбөзүн даңазалоо менен тим болуп калбай, “бул 

күндө ырайымсыз жат колунан, мурунку жазуу-сызуу түшкөн урап” [ 5, 62 ], -деген  сөздөрдүн  

түпкү мааниси көп нерсени туюндуруп турат. Бардык нерсеге тапчыл,  маңкуртчулук мамиле 

жасагандарга каршы туруп, улуттун тарыхына, рухуна кайрылышы өз мезгили үчүн атуулдук 

да, чыгармачылык  эрдик болгон экен. “К.Тыныстановдун бир да бир ырында Совет өкмөтүнө 

же коммунисттик партияга каршы ачык же каймана түрүндө чакырык жок” [7, 179],- 

экендигин академик А.Эркебаев белгилейт. Калемгер тарыхый өтмүштү жерип, баарын жокко 

чыгарып, жапайы, түркөй болгонбуз дебестен тескерисинче, элдин бүгүнкүсү менен эртеңки 
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келечеги  өткөн тарыхы, баалуу мурастары менен тыгыз байланыштуу экенин 

чыгармаларында ачык- айкын чагылдырган.  

К.Тыныстановдун “Академия кечелери”   кыргыз профессионал сахнасы үчүн атайын 

жазылган биринчи көп пландуу  драма. Пьесалар циклинин негизги өзөгүн “Манас” эпосунун 

сюжети жана  тарыхый инсандардын тагдыры түзгөн. Кыргыз элинин  узак тарыхын, 

феодалдык, капиталисттик, пролетардык социалисттик курулуш мезгилин   искусство тили 

менен чагылдырууда  эпос эң сонун материал болуп жаңы көз караштан туруп 

интерпретациялаганга негиз болгон. Тилекке каршы, автордун трагедиялуу тагдырынан улам 

пьесага тыюу салынып,  түп нускасы да жоголуп,   экинчи кеченин 7-көшөгөсү, б.а. Шабдан 

доорун чагылдырган бөлүм гана биздин күнгө жетти.  “Кеченин” К.Тыныстанов өзү орусча 

которгон  пьесанын айрым бөлүмү гана табылгандыгы белгилүү. Пьесасынын жаралышы 

жаңыдан ачылган улуттук театр репертуарында көпчүлүктүн талабын канааттандырган  

оюндар менен чыга албай турганда,   “К.Тыныстановду “Академиялык кечелер” аттуу “көп 

сериялуу” спектаклдин адабий материалын жазганга да мажбурлаган.  Ал бул жумушка өз 

калемдештеринен да үч-төртөөнү тарткан” [4, 169], -дейт окумуштуу С. Жигитов. 

Пьесаны  жазууга  калемгерлер Ш. Көкөнов, С. Сопуев, К. Жантөшевдер да кошо 

тартылган. Чыгарма К.Тыныстановдун өзүнүн аныктамасы боюнча 1931-1932-жылдары 

жазылып, кыргыз тарыхынын үч доору сүрөттөөгө алынып,  үч пьесадан турган жана   биринчи 

бөлүм  “Манас дооруна” арналган. Тилекке каршы аталган пьесанын чуулгандуу бөлүмү 

биздин күнгө жетпей калды. Бирок  “Манас доорун”  К.Тыныстановдун  маалыматтарынан,  

А.Токомбаев, Ы.Тойчунов, М. Дөгдүров, А. Убукеев ж.б.  макалаларынан  жана 

замандаштарынын эскерүүлөрүнөн  улам чыгарманын ички түзүлүшү, уютку окуялары, 

көтөргөн проблематикасы тууралуу маалымат алсак болот. 

Албетте, кылымдар бою “Манасты” оозеки түрдө угуп жүргөн элге сахнадан кыймыл- 

аракетте жандуу көрсөтүү, ага жаңы өмүр берүү оңой-олтоң жумуш эмес. К.Тыныстановдун 

калемине таандык болгон “Кеченин” 1-2 көрүнүшү көрүүчүлөргө зор кызыгууну, толкундоону 

жаратканы, эл арасында кызуу сөз болуп, 2-көрүнүштөгү Манастын  Чоң казатка аттанышы эч 

кимди кайдыгер калтырбаганын өз мезгилинде замандаштары эскерип жазган.         А. 

Токомбаев пьесада  Чоң казаттан үзүндү көрсөтүлгөндө “көрүүчүлөр кадимкидей жандуу 

кабылдап, күчтүү эмоция жаратканын” [160]  моюндап макалаларында жазган. Бирок  ал: 

“Манасты өткөн замандарда бай, манаптар саясый курал катары пайдаланып келишкен. Менин 

ойумча Манастын эч кандай бети ачылган жок. Түзүүчү бул жерден да Манастын эч кандай 

зыйандуу жерин көрсөтө алган эмес” [160].-деген доомат коет. 

“Манас” эпосун мыкты билген, изилдеген, жазуучулук тажрыйбасы да көбүрөөк  К. 

Тыныстанов чыгармасында трагедиялуу Чоң казат окуясын алганы тегин жерден эмес. Т. 

Сыдыкбеков “Жол” аттуу мемуарында сахнадан улуу согуш окуясын көрүүчүлөр боздоп 

ыйлап көрүшкөнү, өзү да психологиялык чыңалууда олтурганын эскерет. Мында Манас 

баатырдыктын, элди азатыкка чыгаруунун, мекенди коргоонун символуна айланып, биротоло 

калың журттун кан-жанына сиңип калган, ошондуктан  абдан жандуу, сезимтал  кабылданып 

жатат.   К. Тыныстанов “Манас” эпосун драма формасына айландырып жатканда эпикалык 

салттын, тарыхый маңызын бурмалабастан, тескерисинче түпкү маанисин, ички өзөктүк 

окуяларын, образдык курулушун, руханий уюткусун сактап калууга зор күч жумшаганын 

ачык-айкын баамдоого болот. “Кечелеринде” саясий идеологиянын күчтүү өкүмүнө 

карабастан, чындыкты тике карап,  Манасты улуттук баатыр катары сүрөттөй алган. 

“Манастын күмбөзү”, “Жаңыл-Мырза”, “Академия кечелери”   чыгармасы аркылуу кыргыз 

элинин даңктуу тарыхын,   инсандарын унутпай, даңазалоо керектигин көтөрүп чыккан. Совет 

бийлигинин жүргүзгөн туур эмес  саясатын да сын көз менен караган.  К.Тыныстановго каршы 

уюшкан топ  аркылуу пьесадагы дал ушул Манас доору саясий күрөштүн чордонуна айланып, 

А. Токомбаев, Ы.Тойчунов,      М. Дөгдүров, А. Убукеевдер ур-токмокко алышкан. Анын 

идеялык каршылаштары, жеке аттандаштары “феодалдык доорду идеализациялап жатат”, “эл 
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душманы” деп К.Тыныстановду талкалоо  “Академия кечелери”   пьесасы менен чегине 

жеткен.  

“Академия кечелери”   революциялык-публицистикалык  пафосу, тематикалык-идеялык 

негизи, тарыхый-таанытуучулук маанисинин тереңдиги, көркөм-эстетикалык касиети 

жагынан жаңычылдыгына карабастан  саясий айып коюлганы, жазуучунун ашкере 

таланттуулугунда,   мезгилине сыйбай эркин ойлонгону, чындык үчүн күрөшкөнү, өз элинин 

келечегине жоопкер мамиле жасаганы болду.   К. Даутов  айткандай: “Ырасында эле  

К.Тыныстанов ошол учурда жалпы окурман аң-сезим деңгээлинен да адабий чөйрөнү түзгөн 

калемдештеринен да, А.Убукеевге окшоп талант наркын бычып, жыйынтык чыгаруучу адис 

болом деп талаптанган замандаштарынан да, он жылдай алдыга бараткан экен” [1, 356].-дейт. 

20-30-жылдары “Манас” баштаган элдик фольклор  кыргыз сүрөтерлеринин реалдуу 

турмушунда, жан-дүйнөсүндө, көркөм аң-сезиминде жашап турса да улуу мураска чындап 

кайрылбай калышынын себеби бар. Окумуштуу   Д. Асакеева белгилегендей: “Советтик 

жазуучулар, анын ичинде кыргыз жазуучулары коммунисттик идеяга кызмат өтөшкөн, 

советтик идеологиянын принциптерине ишенишип, анын бекемделишине кызмат кылышкан” 

[2, 532-533].  

Биринчиден, учур темасына кайрылуу, советтик түзүлүштүн жаңылыктарын даңазалоо 

мезгил талабы катары түшүнүлгөн, экинчиден, тоталитардык режимдин коркунучтуу 

сабактары, “Манас” эпосунун тегерегиндеги талаш-тартыштар  калем ээлерине түздөн-түз 

таасирин тийгизип турган. Өзгөчө 30-жылдары “Манас” темасына таасирленүү же ага 

байланышкан адабий парафразаларды же стилдештирилген тарыхый чыгармаларды жазуу 

абдан опурталдуу маселе болгонун да баса белгилеп кетүү зарыл. Окумуштуу А. Акматалиев: 

“Өткөн кылымдарда элдин үмүт-кыялынан көркөм чыгармага айланган Манасты айтып, 

жазып койду деп                          К. Тыныстановду же башкаларды күнөөлөө саясий сокурдук 

эле. Мына ушундай илдет 50-жылдарга чейин созулганы таң калтырат” [1, 356].-дейт. 

Эң оболу   К.Тыныстанов башка калемдештериндей адабият менен саясатты бир 

түшүнүк катары кабылдабайт, искусствонун чыныгы көркөм-эстетикалык касиетин, асыл 

наркын тереңирээк туюнганы, элдик  фольклорду чыгармачылык менен өздөштүргөнү адабий 

мурастарынан  айкын көрүндү. Анын  эпостун даяр сюжеттерин кайталап койбостон, 

мезгилдин социалдык-философиялык көз караштарына, эстетикалык тажрыйбасына ылайык 

кайра иштеп чыккан. Бул көөнө мурасты баяндоо принциби  эмес, ага аң-сезимдүү түрдө 

чыгармачыл мамиле жасоо эле. 

Тилекке каршы  жаратылышынан феноменалдуу жөндөмгө ээ, өз заманынан оозуп 

жашаган  К.Тыныстановдун тагдыры трагедиялуу аяктаганы мезгилдин, элдин трагедиясы  

болгон.  Улуттук адабият менен маданияттын жерпайын түптөөдө көч башында турган 

“Манас” духтуу  жазуучу кыргыз элинин сыймыгы катары  тарых бетинде калды. “Манас” 

эпосун К. Тыныстановдун чыгармаларында  көркөм интерпретациялоо маселеси боюнча 

төмөнкүдөй тыянактарга келдик:  

К. Тыныстановдун Манас” эпосун жыйноо,  изилдөө, которуу иштеринде эмгеги чон.  

Жазуучу  поэтикалык дүйнөсүндө  “Манас”  эпосунун айрым окуяларын, мотивдерин 

пайдалануу тажрыйбасын көрсөтүү менен жазма адабиятка мурастын көркөм булак катары 

таасири башталат. Калемгер элдик фольклор менен жазма адабияттын  эки башка  табиятын, 

өз ара байланыш жолдорун  эң жакшы түшүнгөн, алардын  тутумдашуу түйүнүн табууда 

бүткүл чыгармачылык дараметин жумшаган.  

20-30-жылдары улуу мурасты аң-сезимдүү түрдө  чыгармачылык менен ѳздѳштүрүү 

К.Тыныстановдун поэтикалык дүйнөсү  менен башталып, анын  кѳркѳм ой-жүгүртүүлѳрү, 

эстетикалык тажрыйбасында жекече үнү менен жеке стилине ээ болду. 

Фольклористика менен адабияттаануу илиминде эки поэтикалык дүйнөнүн карым-

катышы өзүнчө бир салаа катары орун алып, профессионалдык адабияттын башкы жана 
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кызыктуу темалардын бирине айланып калышына К.Тыныстановдун  чыгармачылык 

ишмердүүлүгү маанилүү экендигин тарых  тастыктап олтурат.                  
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“СЫНГАН КЫЛЫЧ” РОМАНЫНДАГЫ  НҮЗҮП МЕНЕН МУСУЛМАНКУЛДУН 

ОБРАЗЫНДАГЫ УЛУТТУК ТАРЫХ ЖАНА КӨРКӨМ АҢДОО 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВОСПРИЯТИЕ В ОБРАЗЕ 

НУЗУПА И МУСУЛМАНКУЛА В РОМАНЕ «СЛОМАННЫЙ МЕЧ» 

DOMESTIC HISTORY AND ARTISTIC PERCEPTION IN THE IMAGE OF NUZUP AND 

MUSULMANKUL IN THE NOVEL "BROKEN SWORD" 

Аннотациясы: Макалада классик жазуучу Төлөгөн  Касымбеков “Сынган кылыч” 

романында тарыхый мезгилдин татаал  учурун панорамалуу чагылдырып, адам 

концепциясын  конкреттүү личносттор  Нүзүп менен Мусулманкулдун карама-каршылыктуу 

тагдырлары,  мүнөздөрү аркылуу сүрөттөлгөнү жана алардын образдарындагы тарыхый 

чындык менен көркөм чындыктын карым-катышы  изилдөөгө алынды. Кыргыз адабиятында  
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социалисттик реализмдин  айлампасынан чыгып, улуттук көркөм аң-сезимдин өзүн-өзү 

таануу багытына бурган, тарыхый темага болгон мамиленин жаңы дооруна из салган 

көркөм-эстетикалык интерпретациясы “Сынган кылыч” романынан башталды. Улуттук 

адабият үчүн романдагы чоң жаңылык адамды ачуу жана историзм принцибин 

чыгармачылык менен өздөштүргөндүгү болду. Чыгармада каармандар ички психологиялык 

мотивировкалар менен ийинине жеткире иштелген, образдын жана мүнөздүн кайталангыс 

өзгөчөлүгү, анын коомдук мааниси, турмуштагы ээлеген орду жеке өзүнө гана таандык 

белгилер менен ширетилген.  Бул романга чейин кыргыз прозасында социалисттик реализм 

методунун калыбына салынып жаралчу эзилүүчү таптын өкүлү катары атайылап саясый  

басым жасалып,  сөзсүз түрдө таптык көз караш биринчи планга чыгарылган.  

Каармандардын  образын  жаратууда тарыхый документтер менен ойдон кошууларды 

гармониялык айкалышка келтирип, чоң жалпылоолорго көтөрүп, тарыхый маани, социалдык 

подтекст менен көрсөтүп бергени,  адам табиятына ичкертен кирип, жаңыча ойлор,  көркөм 

каражаттар менен ачып бергендиги автордун чыгармачылык ийгилиги. 

Жазуучунун дагы бир чоң жаңылыгы- көркөм шарттуулук ыкмасын абдан ийкемдүү 

колдонгону Нүзүптүн түшү, “чокой”, анын өлүм алдындагы сценасы же Мусулманкулдун 

трагедиясындагы “бийдай” тарыхы, табигат кубулуштары  ж.б. окуяларды, адам мүнөзүн 

ачууда нукура сүрөткердик талантынын сыры көркүнө чыккан.  Т. Касымбеков дүйнөлүк 

классикалык  адабияттын реалисттик салттарын мыкты өздөштүргөндүгү,  улуттук 

көркөм сөз өнөрүн психологизм менен байытып, тарыхый роман жанрын жаңы  сапаттык  

көркөм бийиктикке көтөргөндүгү белгиленди. 

    Негизги сөздөр: тарыхый роман, тарыхый окуя, тарыхый инсан, тарыхый эстутум, 

көркөм чындык,  жанр, типология, психологизм, трагедия, мотив, интерпретация, архив, 

документалдуулук, мезгил, мейкиндик,  көркөм жалпылоо, фантазия, карым-катыш, саясий 

идеология,  контекст, анализ, синтез, эстетика, символ, түш көрүү, деталь, мүнөз, 

чеберчилик, тип, поэтикалык туюнтуу.  

 

Аннотация: В статье рассматриваются классика писателя Тологона Касымбекова в 

романе «Сломанный меч» дается панорамный взгляд на непростой исторический период, 

изображающий концепцию человека через противоречивые судьбы и характеры конкретных 

личностей Нузупа и Мусулманкула. В кыргызской литературе роман «Сломанный меч» начал 

свое художественно-эстетическое осмысление цикла социалистического реализма, повернув-

шего национальное художественное сознание в сторону самопознания, оставившего новую 

эпоху подхода к исторической теме.   Большой новизной романа для отечественной литера-

туры было творческое освоение принципов открытости и историзма. В произведении харак-

теры проработаны с внутренними психологическими мотивами, уникальные черты образа и 

характера, его социальная значимость, его место в жизни спаяны с уникальными чертами. 

До этого романа кыргызская проза имела нарочитый политический акцент как представи-

тель угнетенного класса, что рождалось в результате реставрации метода социалистиче-

ского реализма, и неизбежно классовая точка зрения выдвигалась на первый план. 

Творческая удача автора заключается в гармоничном сочетании исторических доку-

ментов и художественной литературы в создании образа действующих лиц, возведении их в 

большие обобщения, раскрытии их исторического смысла, социального подтекста, проник-

новении в человеческую природу, выявлении новых идей и художественных означает. Еще 

одна большая новинка писателя-очень гибкое использование им метода художественной 

условности.  Рассказ раскрывает секрет истинного художественного таланта в раскрытии 

человеческой природы.  Отмечено, что Т. Касымбеков овладел реалистическими традициями 

мировой классической литературы, обогатил национальное искусство речи психологией и 

поднял на качественно новую художественную высоту жанр исторических романов. 
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   Ключевые слова: исторический роман, историческая повесть, историческая лич-

ность, историческая память, художественная правда, жанр, типология, психология, траге-

дия, мотив, интерпретация, архив, документальность, время, пространство, художествен-

ное обобщение, фантазия, взаимодействие, политическая идеология, контекст, анализ, син-

тез, эстетика, символ, сновидение, деталь, персонаж, художественность, тип, поэтическое 

выражение. 

 

Abstract: The article deals with the classic writer Tologon Kasymbekov in the novel "Broken 

Sword" and gives a panoramic view of a difficult historical period, depicting the concept of a person 

through the conflicting fates and characters of specific personalities Nuzup and Musulmankul. In 

Kyrgyz literature, the novel "The Broken Sword" began its artistic and aesthetic comprehension of 

the cycle of socialist realism, which turned the national artistic consciousness towards self-

knowledge, leaving a new era of approach to the historical theme.  The great novelty of the novel for 

Russian literature was the creative assimilation of the principles of openness and historicism. In the 

work, the characters are worked out with internal psychological motives, the unique features of the 

image and character, its social significance, its place in life are soldered with unique features. Prior 

to this novel, Kyrgyz prose had a deliberate political emphasis as a representative of the oppressed 

class, which was born as a result of the restoration of the method of socialist realism, and inevitably 

the class point of view was brought to the fore. 

The creative success of the author lies in the harmonious combination of historical documents 

and fiction in creating the image of characters, building them into large generalizations, revealing 

their historical meaning, social overtones, penetrating into human nature, revealing new ideas and 

artistic meanings. Another great novelty of the writer is his very flexible use of the method of artistic 

convention.  The story reveals the secret of true artistic talent in revealing human nature. It is noted 

that T. Kasymbekov mastered the realistic traditions of world classical literature, enriched the na-

tional art of speech with psychology and raised the genre of historical novels to a qualitatively new 

artistic height. 

 Keywords: historical novel, historical story, historical personality, historical memory, artistic 

truth, genre, typology, psychology, tragedy, motif, interpretation, archive, documentary, time, space, 

artistic generalization, fantasy, interaction, political ideology, context, analysis, synthesis, aesthetics, 

symbol, dream, detail, character, artistry, type, poetic expression. 

 

Залкар жазуучу  Т. Касымбековдун “Сынган кылыч” романы кыргыз адабиятында  

этаптуу чыгарма. Автор  тарыхый булактарга, архивдик материалдарга, тарыхый адамдардын 

бейнесине негиздеп, сынчыл көз карашта чыгармачылык изденүү менен  жазганы  белгилүү. 

Т Касымбековдун аттуулдук да, чыгармачылык да эрдиги улуттук тарыхтагы жасалма 

жазылган окуяларды, аны ичинде  орус баскынчыларынын чыныгы жүзүн ачып берүүдө опол 

тоодой эмгек сиңирди. Андан да  совет доорундагы көркөм өнөрдө тарыхый адамдардын 

бейнесине арналган таптык көз караштагы мамилесине каршы туруп,  “Сынган кылычтагы” өз 

доорунун көрүнүктүү мамлекеттик ишмерлери   Нүзүп,  Мусулманкул, Исках-Полот хан, 

Алымбек, Курманжан ж.б. образдары аркылуу кыргыз тарыхнаамасында инсантаануу 

багытына из калтырды. Жазуучу  предмет болуп берген ошол тарыхый доордун мүнөзүн, 

духун жана мезгилинде ишмер адамдар алып чыккан, жүргүзгөн иш-аракети белгилүү, 

коомдук түзүлүш табиятын, саясий, психологиялык, философиялык байланыштарын көркөм 

образдар аркылуу чагылдырып бергени терең мааниге ээ. 

Чындыгында тарыхый чыгармаларда өзү жашаган мезгилдин жүгүн көтөргөн, элдин 

турмушунда роль ойногон  инсандардын образын жаратуу татаал маселе. Андыктан 

калемгерде  тарыхый чындык менен көркөм чындыкты ширетүүдө,  жуурулушуруп көркөм 

дүйнөгө айландырууда  сүрөткердик чеберчиликти талап кылат. Кээде сүрөттөөгө  алынган 
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жүздөгөн тарыхый фактылар эч кандай маанилүү роль ойнобой жазуучунун ойдон чыгарган 

айрым окуялары же  деталь, штрихи олуттуу жүк көтөрүп, чыгарманын көркөм наркын, 

эстетикалык сапаттык бийиктигин  көтөрүп кетери адабий факты. Тарыхый роман жалаң гана 

архивдик  материалдан куралбайт,  ага кан жүргүзүп, жан киргизип, кыймылга келтирип, өң-

түс берип, көрктөндүрүп турган калемгердин оргуштаган таланты, образдуу ойлонуусу, 

поэтикалык туюнтуу каражаттарын ийкемдүү пайдалана билүү чеберчилиги. Ушул 

проблеманын айланасында жазуучу жараткан Нүзүп менен Мусулманкул аталыктын   

образдары кызыктуу,  карама-каршылыктуу ары трагедиялуу мүнөзгө ээ.      

“Сынган кылычта” Аксы бийи Нүзүп бардык тарабынан кеңири иштелип чыккан жеке 

тагдыры бар, татаал  мүнөздү, эрки күчтүү, турмуштук тажрыйбасы бай, коомдук-саясий  

ишмердүүлүк масштабы чоң, улуттук духу күчтүү, алыстан калкайып көзгө көрүнүп турган 

жандуу жаркын образ. Каармандын  бейнеси Шералини хандыкка көтөрүү сценасында,  

аталык, аскер башчылык ишинде, өлүм алдындагы кырдаалдын тегерегинде жандуу, 

ишенимдүү сүрөттөлөт. Нүзүп көрүнүктүү мамлекеттик ишмер катары Кокон хандыгында 

кыргыздардын арасынан алгачкы болуп “миң башылык” аскердик чинге жеткен тарыхый 

инсан. Ал табиятынан кыраакы адам,  өзүнүн ички чөйрөсүндө жашоодо көрүп,  практикалык 

тажрыйбага ээ болуп, бышып бүткөн эл башкаруучу. Жазуучу  Нүзүптүн качантан бери 

жетсем деп умтулуп жүргөн бардык идеалы, жан-дүйнөсү кантип ачылууга тийиш экендигин 

кеңири көрсөтүүгө өзүнө жол таап алган. 

Чыгармада  анын түш көрүшү жана калайыкка жарыяланышы психологиялык даярдыгы,  

келечек мүдөөгө болгон умтулуш учуру окурманга мындан ары саясий жүрүш дегеле жеңил 

болбой тургандыгын, ал гана эмес кейиштүү из калтыруу менен бүтөөрүн автор ушунчалык 

кылдаттык менен изилдеп табигый жуурулуштурган. “Сынган кылычта” Нүзүптүн түшү  эң 

күчтүү жазылган адабий табылга. Түш сырткы гана форма, аземдүү жасалга гана эмес, анын 

ичинде тарыхый жүрүштүн, доордун мүнөзүнө,  бийлик, байлык кумарына, ушулардын 

айланасында сөзсүз түрдө болуп өтчү чындык белгилерге дал келчү өзөктүк салаалар жашайт   

Нүзүптүн образында бөтөнчө маани берип көңүл бурчу эки учур бар.  

Биринчиси, жазуучунун чындап тереңдеп адам жан-дүйнөсүнө кире билүүгө болгон 

табигый жөндөмдүүлүгүнөн дээрлик психолог сүрөткер экендигинин белгиси. Экинчиден, 

тарыхый инсандардын образын чагылдырууда  Т. Касымбековдун элибиздин тарыхын терең 

билгендиги тубаса художник калемгердиги көрүнүп турат. Улуттун тарыхына жоопкер 

мамиле жасаган кашкөй талант Т.Касымбеков Нүзүптүн образын жаратууда тарыхый факты 

менен изме-из сүрөттөөгөн. Ал түгүл, анын образын ар тараптан   тереңдетүү максатында 

жазуучунун ойдон чыгаруусу да маанилүү роль ойноп турат. Тарыхый булактарда Нүзүп  

кыргыз төбөлдөрүнүн ичинде  миңбашы наамын алган көрүнүктүү инсан  болуп, Мадали ханга 

чейин ордодо кызмат өтөгөнү, Бухара падышасын  Кокондон кууп чыгууда эрдиктери,  

Шералинин хан көтөрүлүшүндө ролу,  таланттуу аскер башчысы экендиги, бийлик талашууда 

набыт болгону  жазылып калган. 

Нүзүп аталыктын чагылгандын отундай кыска өмүрү тууралуу төмөндөгүдөй тарыхый 

маалыматтар кездешет. Зиябидин Максым “Фаргана хандарынын тарыхы” аттуу кол 

жазмасында Жусуп миң башы (Нүзүп) Шералинин хандыкка  алып келүүдө эмгеги чоң 

болгондугу,  бирок ал кутум сөздөргө ишенип: “Эмне кылсаң өзүн бил!” - дегенде Шады миң 

башы Саид Алибек дасторкончуну жигиттери менен жиберип, Жусуп миң башыны куптан 

маалында дасторкон четинен карматтып өлтүрткөнүн” баяндайт           [ 3,  175].Тарыхчы В. 

Наливкин: “Нүзүп Маргаланга 1844-жылы жиберилген, Маткерим-Ясаул деген адам 

тарабынан өлтүрүлгөнүн” [ 4, 146], -белгилесе,  окумуштуу Ж. Алымбаев: “миң башыны 

Мусулманкулдун жигиттери   Ярмазардагы  Шахид Мазарына барып өлтүрүшөт. Бул окуя 

1944-жылы болгон” [1, 7],- дейт. Жогоруда жазылгандай Нүзүптү Шерали хан   миң 

башылыктан четтетип, Маргаланга аким кылып жөнөткөнү, көп өтпөй кутумдар тарабынан  

өлтүрүлгөнүндө тарыхый чындыктын изи жатат. 
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“Сынган кылычта” Нүзүп бийдин  адамдык нарк-насилин, саясий-коомдук деңгээлин, 

бийлик жүргүзө билүү жөндөмүн жана Шерали хандын мамлекетти башкарууда 

мажүрөөлүгүн ачып   берүүдөгү  “чокой” өткөндү унутпоо, тарыхый акыл-эстин жаңырыга 

катары ылакапка айланып калды. Бул көрүнүш Шералинин доору менен бүтпөйт, чокой 

алмашылган менен бийлик жүргүзүүнүн түпкү табияты сакталып калган, ал дайыма кайталана 

берет, болгону сырткы форма өзгөрөт. Баарынан мурда автор ойлоп тапкан көркөм ыкма  

чындык катары кабылданып,  тарых чындыгына шайкеш келтирип, окурман аң-сезимине 

киргизип жиберүүгө жетишкени өзгөчө талант күчүнүн сыры болду.   

Чыгармада Нүзүп бий  чынар теректин түбүндө, көк чөптүн үстүндө эки рекет намаз окуп 

алууну суранат. Мында күн да, чынар терек да, көк чөп да тирүүлүктүн символу. Кокон 

хандыгынын миңбашысы өткөн өмүр жолун, өткөргөн ишин, элге жасаган кызматын жана 

өзүнүн адамдык жакшы-жаман делчү касиеттерин таразалап, өлүмгө тике карап, наркын 

бузбай,  адам рухунун күчтүүлүгүн көрсөтүп кете берет. Мындай жүрөк титиреткен 

трагедияны окурман кайдыгер кабылдабайт. Баары жөнөкөй, табигый түрдө, элестүү 

берилген. Ушул жерде таланттуу сынчы К. Даутовдун олуттуу оюна кошулууга туура келет: 

“Ойду туюнтуунун формасы жагынан да финал эң сонун бүткөн. Биз алгач жолуккандан көрүп  

келаткан Нүзүп тубаса жердигинен кандай өткүр, кандай катуу, кандай бийик болсо, ошол 

табигый нускасында кетти. Ошол сын-турпат жан алынар кезде да сакталды” [2,  141]. 

Чындыгында чыгармада Нүзүптүн бейнеси жандуу таасир жараткан, мезгилдин духун,  

тарыхый өнүгүүнүн тенденциясын көрсөтө алган,  “көркөм имараттын бекем бир капталын 

түзүп турган чоң образ”. Мына ушундан баары Нүзүптүн образы ар тарабынан: тарыхый-

социалдык, психологиялык, көркөмдүүлүк  жактан абдан кылдаттык менен иштелип чыккан. 

Л.Толстой айткандай: “ар бир кыймылын колго кармап көргүдөй” сыйкырдуу калемдин күчү 

кыска өмүрүн жашап кеткен Нүзүпкө узак өмүр берип салыптыр. 

“Сынган кылыч” романында тарых барактарында калган  Мусулманкул аталык татаал 

мүнөздүү, трагедиялуу каарман.  Ал коомдук аренага Нүзүп менен катарлаш чыгып, чоң 

турмуш сахнасында  экөө бир учурда көрүнөт. Анын катаал тагдыры, психологиялык карама-

каршылыгы, бийлик кумары, драмасы өтө терең иштелип чыккан. Адамдарга жасаган 

мамилесинде,  башкаруучулук ишмердигинде кыпчак элинин тээ тереңинде жаткан жан-дүйнө 

байлыгынын өтүмдүү белгилерин алып жүрөт. Эгерде Нүзүптүн мүнөзүнө тоо суусундай 

шаркыраган ачыктык таандык болсо, Мусулманкул ар бир ишти ичтен бүтүрөт, тымызын 

жүрүп, эч кимге сыр билгизбейт. Чыгармада биринчи жолу  окурман аны  Шералини такка 

көтөрүп жатканда таанышат.  Ошол жерде да Нүзүптүн бар дүйнөсү сыртка чыгып дайын 

болуп турса, Мусулманкул бардык ишти өзүнүн табигый мүнөзүнө, психологиясына жараша 

жүргүзөт.    Мусулманкулдун тарыхый тагдыры, саясий аренадагы орду, ишмердүүлүгү  менен 

романдагы  сүрөттөөгө алган  окуялардын түздөн-түз байланышы бар. Ал  Нүзүптү  өлтүрткөн 

соң, көп өтпөй  ордо төңкөрүшүндө Шерали хан набыт болот. Мусулманкул  Кудаярды 

хандыкка көтөрүп, өз кызын аялдыкка бергени, бийликте кыпчактар артыкчылыктарга ээ 

болгону, өзү каалагандай ордону башкарганы тарых барактарында жазылып калган. 

Натыйжада  эр жеткен Кудаярхан  Мусулманкулга каршы чыгып Кокондо өлтүрткөнү, кыпчак 

кыргыны тарых менен изме-из сүрөттөлөт. Мусулманкул аталыктын жеке тагдырын, саясий 

ишмердүүлүгүн тереңдеп  ачып  берүүдө романда чагылдырылган  ордо оюнунда, 

Кудаярхандан качып чыгып, эмчектеши Алмамбет, Абил бий, Бекназар баатырлар менен 

үңкүрдөгү жолугушуусунда, кыпчак кыргынында, өзүнүн кордолуп өлтүрүлүш сценасында 

анын жеке адамдык да, башкаруучулук  тагдыры да терең, ичкериден сүрөттөлгөн. 

Мусулманкул эмчектеш тууганы  Алманбет карыянын хан казынасына киргизип чыкканы 

романда абдан кызыгуу менен окулчу барактарга кошулат. Т. Касымбеков  адабий мурасында  

ошол кездеги турмуштук реалийлерден чыкпай, хан ордосундагы жалпы саясий атмосфераны 

бузбай, доор белгилерин сактап жазууга жетишкени абдан маанилүү.     
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Тарыхый маалыматтарга караганда Мусулманкул Кокондо Кудаяркан тарабынан дарга 

асылган. Маселен, Зиябидин Максымдын  кол жазмасында аталыктын өлүмү мындайча 

баяндалат: “Ошол мезгилде Кокон шаарында Каримкул Мактар деген бар эле, Мусулманкул 

анын алдына апкелинди. Колунда чынжыр, бутунда кишен. Аны Каримкул Мактар бийик 

жыгач орноттуруп, анын үстүнө отургузуп койду. Эл тамаша кылып турду. Андан кийин ар 

бир кыштак, тоо-чөлдөрдө качып жүргөн кыпчактарды кармап келип, ошол Мусулманкул 

отурган жыгачтын астына апкелип, баштарын кесе берди. Ошентип, он күнгө чейин  

Мусулманкул тактанын үстүндө отурду,  кыпчактарды тынбай мууздай беришти. Анын 

ошончо көргөн  дөөлөтү  бир күнчөлүк  көрүнбөй калды. Мусулманкул кыпчактарга боору 

ачыды, Хан Азиретти (Кудаярканды) бир көрсөм деп самады. Анын өмүрү бүтүп, ыкыбалы 

кайткан кези эле. Мусулманкул он күн тактада отургузуп, он биринчи күнү жерге түшүрүп, 

Каримкул Мактар анан да башын алдырды [3, 205-206].  Бирок Кудаяркандын өкүнүп: 

“Мусулманкул  мага кадырдан эле, кандай болсо да мага кабарласаңар болмок” [3, 205-206], - 

дегени чындыкка жатпайт.  Автор айткандай кол жазманы күндө окуган Кудаяркан кыязы 

мыкаачылыгын жымсалдап жазууну өтүнгөн го. Анткени  баш увазир  Мусулманкулдун 

өлүмү, кыпчактардын кыргыны Кудаяр  хандын буйругусуз аткарылмак эмес. Мына, 

тарыхтын кандуу барактары! Он күн бою мууздалган кыпчактарды карап олтурган 

Мусулманкулдун кордолушу жүрөктү титиретет. Жеке адамдын трагедиясы жалпы элдин 

трагедиясына айланган.Тарыхый чындыкка  негиздеп  Т.Касымбеков Мусулманкул 

аталыктын жана кыпчак трагедиясын улуттук  көркөм сөз тажрыйбасында кездешпеген 

бийиктикте чагылдырып берген. Автордун кыялый ой жүгүртүүсүнөн жаралган  

Мусулманкулдун өлүм алдындагы бекем руху,  кыпчак кыргынындагы “буудай” тарыхы, бир 

элдин жол башчысы катары балага айткан  керээз сөзү жазуучунун керемет адабий табылгасы. 

Бул окуя тарыхта чын болуп өткөндөй окурмандар арасында жандуу кабылданып, эчак эле 

ылакап сөзгө айланып кеткен.   

Окумуштуу Л.П. Кременцовдун ташка тамга баскандай таамай айтылган сөзү дал келип 

турат. “Художественный вымысел в литературном произведении не только не служит доказа-

тельством его неправдивости, а напротив – является в известной степени гарантией достовер-

ности. В произведениях искусство отбрасывается все второстепенное, случайное, наносное. 

Обнажается же, неследуется самая суть человека, события, факта, все глубоко, закономерное, 

типическое, характерное в их основных взаимосвязах, в их диалектике. Сделать все это без 

участия художественного вымысла просто не представляется возможным” [6, 44]. Сүрөткер 

тарыхый турмуш чындыгын тереңден, ичкериден көрсөтүү максатында  ойдон чыгарылган 

мотивди кошкон. Ошого карабастан окуянын өнүгүшү, улам чыйралышы  Мусулманкулдун, 

кыпчак элинин  кайгы-касырети  жасалмасыз,  табигый тереңдеп сүрөттөлүп олтурат.  

Мусулманкул кыпчак элинин жол башчысы, алар азыр кырылып жатат, түптүү элдин уругун 

улантып калса, өзү да калган болот. Ал өмүр бою кыпчактардын атак-даңкы, тарыхта жашап 

калган орду үчүн күрөшүп келген адам. Эми өзүнүн күнү бүтөөрүн, суусу түгөнөрүн да билет, 

кантсе да баланын үнүн угуп канаат алып, кыпчактардын уланарын ойлоп армансыз кетет. 

Баланын керээз сөзгө жооп берип жатышы, кыпчак элинин уругу түгөнбөйт, биз эртеңки 

силербиз деген ичкертен айтылчу өлбөс идея көтөрүлүп жатат. Бирок Кудаяр хандай аксым, 

мыкаачы өкүмдардын кыргыны улуу кыпчак көчүн токтото албайт, кылым кыйырында түптүү 

эл бирде толуп, бирде бөксөрүп учугу улана бермекчи.  А балким, мындан бир топ жыл кийин 

Кокон хандыгына каршы Исхак -Полот хандын козголоңу, ошол керээздин аткарылышынын 

туундусудур… 

Мына ушул көркөм сценанын негизги максаты жана автордун ушул шартты, кырдаалды 

тандап алышы өзү чындап тарыхта болбосо дагы, эки чоң маселенин ачылышы менен 

жыйынтыктоо болуп жатат. Биринчиси, “Отуз тогуз бек да бир, жалгыз Мусулманкул да бир” 

деген Шады ынактын сөзүнүн чындыгы чыкты. Экинчиси, карышкырча жортуп, тиш салып, 
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бурдап ыргытып жашап келген, бийликти мансапка айландырган адамдын өлүмү да 

карышкырча өлүм болорун туюнтуп жатат.  

Жыйынтыктап айтканда, Нүзүп менен Мусулманкулдун орошон образы 

аркылуужазуучунун чоң талантына күбө болобуз. Автор каармандардын  бейнесин  жаратууда 

тарыхый чындык  менен ойдон кошуулар гармониялык айкалышка келтирилип, чоң 

жалпылоолорго көтөрүлүп, адам табияттына ичкертен кирип, жаңыча ойлор, жаңыча көркөм 

каражаттар менен ачып бере алган. 
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ОКУТУУДА КРИТИКАЛЫК ОЙ ЖҮГҮРТҮҮНҮ ӨНҮКТҮРҮҮ  

ЭЛЕМЕНТТЕРИН КИРГИЗҮҮ 

 

ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ  

В ОБУЧЕНИИ 

 

THE INTRODUCTION OF ELEMENTS OF THE DEVELOPMENT OF CRITICAL 

THINKING IN TEACHING 

 

Аннотациясы: макала окутуу процессинде окуучулардын активдүүлүгүнө 

багытталган критикалык ой-жүгүртүүнү өнүктүрүү элементтерин киргизүүгө арналган. 

Сын ойлоонун өрчүшү, мугалимге анын ар бир сабактагы ишин бириктирүүгө, окуу 

ишмердүүлүгүн жана таанып билүү аралык байланыштарды байланыштырууга мүмкүндүк 

берет. Бул технологияларды колдонуу окутуу процессин туура уюштурууга, негизги 

маселелерди чечүүгө жетишүүгө мүмкүнчүлүк берет: окуучулардын таанып-билүү 

көндүмдөрүн өнүктүрүү, өз билимин өз алдынча конструкциялоого, маалыматтык 

мейкиндикте багыт алууга, критикалык жана чыгармачыл ой жүгүртүүнү өнүктүрүүгө. 

Негизги сөздөр: "ийкемдүү" же "жумшак", сын ой көндүмдөрү. интерактивдүү, 

кайтарым байланыш. 

Аннотация: Статья посвящена внедрению элементов развития критического мышле-

ния, направленных на активность учащихся в процессе обучения. Развитие критического 

мышления дает возможность учителю объединить работу каждого обучающегося на уроке, 

связать учебную деятельность и познавательное межличностное общение. Использование 

этих технологий позволяет рационально организовать процесс обучения, добиться решения 

основной задачи: развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно кон-

струировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие кри-

тического и творческого мышления. 

Ключевые слова: «гибкие» или «мягкие» навыки, критическое мышление. интерактив-

ность, обратная связь. 
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Abstract: The article is devoted to the introduction of elements of the development of critical 

thinking, aimed at the activity of students in the learning process. The development of critical thinking 

makes it possible for the teacher to combine the work of each student in the lesson, to link educational 

activities and cognitive interpersonal communication. The article shows that the use of these tech-

nologies makes it possible to rationally organize the learning process, to achieve a solution to the 

main task: the development of students' cognitive skills, the ability to independently design their 

knowledge, navigate in the information space, the development of critical and creative thinking. 

Key words: soft skills, critical thinking, interactivity, feedback. 

Наши нынешние школы были созданы в индустриальную эпоху, когда преобладаю-

щими нормами были стандартизация и  соблюдение требований, когда было эффективно и целе-

сообразно обучать детей большими группами, а учителей      обучать один раз за всю их трудовую 

жизнь. Учебные программы разрабатывались на вершине пирамиды и      спускались вниз учите-

лям. Но эта система слишком медленна для нашего быстродвижущегося мира. Мы должны 

быть способны решать завтра те проблемы, которые мы сегодня даже не можем предвидеть.

 Вот пример нынешних новостных заголовок: «Исчезнут 57 профессий, а  появятся новые 

186…». Вот поэтому школа сегодня должна готовить учащихся ко всему происходящему быст-

рее, чем, когда- либо прежде. Обучать                                  профессиям, которые еще не созданы. Учить отвечать на  

социальные вызовы, которые мы еще не можем представить себе. Обучать технологиям, кото-

рые еще не изобретены.  

Тенденции на рынке труда в будущем будут определять два навыка — soft skills и кри-

тическое мышление. Soft skills («гибкие» или «мягкие» навыки) — надпрофессиональные 

навыки, которые помогают решать жизненные задачи и работать с другими людьми. Ученые 

из Гарварда, Стэнфорда и Фонда Карнеги выяснили, что «гибкие навыки» — это 85% успеха 

человека в профессии. Это навыки, проявление которых сложно отследить, проверить и 

наглядно продемонстрировать. Независимо от специальности в будущем учащимся понадо-

бятся хотя бы несколько «гибких навыков». Чтобы добиться успеха на работе, нужно уметь 

хорошо ладить с коллегами, клиентами, менеджерами и начальниками. Soft skills нельзя 

научиться на тренинге или курсе, они закладываются в детстве и развиваются в течение всей 

жизни. Поэтому работодатели особенно ценят людей, у которых они хорошо развиты. Soft 

skills полезны в любых сферах, формируются в детстве и связаны с эмоциональным интеллек-

том.  

Приведем примеры некоторых «мягких навыков», которые помогут в будущем не по-

теряться: коммуникационные навыки;                           командная работа; решение проблем; управление проек-

том; толерантность; открытость; способность взаимодействовать; иметь цель в жизни; лидер-

ство; креативное  и критическое  мышление; эмоциональный интеллект; мотивация; навыки 

чтения и письма;                                         презентации; методы исследования; инициативность. 

Рассмотрим, что же необходимо нам в процессе обучения. Во-первых, критическое 

мышление – это основной инструмент  преподавания. Во-вторых, интерактивность занятий – 

нет деления на лекции и семинары. В-третьих, обратная связь - это необходимый элемент про-

цесса обучения. Он может быть, как письменным, так и устным. В-четвертых, необходим ин-

дивидуальный подход к каждому.  

В  середине 1990-х  Майкл Кремер и его коллеги провели эксперимент по повышению 

успеваемости в школах Западной Кении. Одни школы получили больше учебников, другие — 

бесплатное питание, третьи — помощь слабым ученикам. Питание и книги практически не 

дали эффекта, учебники повысили знания только лучших учеников.  Наилучший результат в 

краткосрочной и среднесрочной перспективе показали программы репетиторства. Аналогич-

ный результат дали эксперименты в Индии. «...врач первым делом измеряют температуру, ста-

вит диагноз и назначает лечение. Педагог учит всех одинаково, то есть предлагает одинаковое 

лечение и диагностирует в конце учебного года насколько «лечение»  было эффективно».  
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Следующим фактором успешного обучения является, например, отсутствие тестов и за-

крытых вопросов. Можно сколько угодно говорить про интегральное обучение и творческое 

мышление, но если ученику или студенту на экзамене предлагается тесты с выбором ответов, 

то смысла в  таких разговорах нет. Все виды контроля должны содержать  вопросы на критиче-

ское, логическое и креативное мышление.  

В процессе обучения нам необходимо также взаимодействие  с коллегами. Директорат 

по образованию и компетенциям ОЭСР отметил: «В современном обществе учитель должен 

не просто быть самостоятельным, но и перенимать опыт лучших коллег. Результаты исследо-

вания TALIS показывают, что чем больше учителя взаимодействуют друг с другом, тем эф-

фективнее они работают».  Большое значение в успешном обучении имеет вовлеченность ро-

дителей в этот процесс. Родители и школьный персонал должны  работать вместе для под-

держки и улучшения обучения, развития и здоровья детей и подростков. Необходимы участие 

родителей в подготовке домашних заданий, встречи родителей и учителей, поддержка своих 

детей в учебе, создавая удобные рабочие места на                                                    дому. Участие в управлении школой и в при-

нятии решений, касательно школы и детей. Это общая ответственность, в рамках которой 

школы стремятся привлечь родителей к значимому взаимодействию путем активной под-

держки родителей при обучении и развитии своих детей и подростков. 

Хорошее образование, как нам думается, заключается в том, чтобы  знать, а не запоминать. 

Уметь задавать вопросы, изучать, создавать,  решать,  интерпретировать, обсуждать. Активные 

занятия  должны быть  целенаправленны и хорошо организованы. Обучающиеся думают о том, 

что они изучают. Могут применить материал к реальным ситуациям и могут продолжать 

учиться самостоятельно. 

В чем же заключается смысл критического мышления? Критическое мышление – это 

активное стремление к пониманию происходящего путем осмысления, оценки  свидетельств и 

глубокого постижения  процесса мышления как такового. Цели критического мышления – это 

задавать вопросы  и искать ответы; поощрять студентов/учеников… Какие  вопросы у кого-то 

могут возникнуть по этому поводу? Какая  информация отвечает на эти вопросы/проблемы?  

Применять то, чему они научились,  для решения проблем. Исходя из материала, как бы вы…? 

Теперь, когда вы знаете___, как решить___? Слушать друг друга и обсуждать идеи. Что вы мо-

жете добавить к его мнению?  

Из своего опыта мы знаем, что знание и понимание не получаются из запоминания. Зна-

ние строится из критического мышления. Нужно связать навыки критического мышления с 

контентом. При этом интеллектуальный вызов фокусируется  на мышлении, а не на фактах. 

При обучении критическому мышлению мы должны избегать задавать такие вопросы, как по-

дробная информация о чем то (факты, цифры и т.д.), т.е. на основе запоминания, а не понима-

ния. Примеры…Что такое... Кто написал... Где  происходило.... Когда была Вторая мировая 

война? и т.д. А лучше задавать такие вопросы, как, например, «Как  или почему что-то проис-

ходит?». Это требует критического мышления, сравнения, сопоставления, мышления, и т.д. 

Или еще примеры…Как бы вы развили демократию в стране с помощью образования? Каковы 

последствия ненадлежащего использования товарного знака? Как развивать критическое мышле-

ние? Не всегда спешить на помощь. Мозговой штурм перед всем, что вы делаете. Классифици-

ровать и категоризировать. Сравнивать и противопоставлять. Сделать связи. Предоставить воз-

можности для группы задать вопросы, которые предлагают более одного ответа. Предоставить 

время ожидания после того, как задали  вопрос, чтобы дать менее уверенным ученикам время 

подумать. Или задайте дополнительные вопросы, такие как «Что вы можете добавить?», «Ка-

ково ваше мнение?». Предоставьте обратную связь, которая не подтверждает и не отрицает 

ответы студентов, чтобы дискуссия оставалась открытой. Примеры: «Интересно», «Я не думал 

об этом»,  «Кто может подчеркнуть это другими словами?». Опросите других учеников: «Кто 

согласен с …? Кто не согласен? Почему?". Поощряйте учеников направлять вопросы другим 

ученикам. Или такие вопросы «Как бы вы себя чувствовали, если       бы…?» 



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА 

 

312 
 
 

Еще нужно отметить, что интерактивные методы обучения  являются очень важной ча-

стью современного образования. Это форма  организации обучения, подразумевающая кон-

кретные цели, а именно создание комфортных условий обучения, при которых учащийся чув-

ствует свою успешность, интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам 

процесс обучения. Об  интерактивных     методах обучения  много уже написано и сказано. Всем 

известно и это высказывание: «Скажи мне - и я забуду, покажи мне - и я запомню, дай сделать 

- и я пойму». А что запоминается лучше? Это тоже было выяснено: лекция - 5%; чтение - 10%; 

аудио и видео - 20%; демонстрация - 30%; обсуждение в группе - 50%; практическое выполне-

ние - 75%; обучить других - 90%.  

Как известно, по степени активности педагога и учеников во время процесса обучения 

методы обучения можно разделить на:  

1) Пассивные: учащиеся выступают в роли «объекта» обучения, которые должны усво-

ить и воспроизвести материал, который передаётся им учителем — источником знаний. Ос-

новные методы это лекция, чтение, опрос. 

2) Активные: где обучающиеся являются «субъектом» обучения, выполняют творче-

ские задания, вступают в диалог с учителем. Основные методы это творческие задания, во-

просы от учащегося к учителю и от учителя к ученику. 

3) Интерактивные: позволяющие учиться взаимодействовать между собой. Т. е. интер-

активное обучение — обучение, построенное на взаимодействии всех обучающихся, включая 

педагога. 

 

Еще одним из важных моментов в обучении является отношения учитель-ученик. Так 

как процесс обучения – это процесс совместного  исследования, поэтому учитель и ученик 

должны  «находятся на одном уровне», никто не умнее и не лучше. Также должно присутство-

вать взаимоуважение мнений, точек зрений. Необходимо слушать друг друга для того, чтобы 

всегда существовала обратная связь. На самостоятельные работы, на контрольные работы, на фи-

нальные контрольные работы, за ответ во время урока учителю всегда необходимо  давать об-

ратную связь ученикам. Для учеников оценка не важна, они хотят услышать обратную связь.  

Критически относиться к информации – значит не принимать на веру бездоказательные 

утверждения; уметь оценить силу аргументов, сравнить разные позиции, выработать собствен-

ную точку зрения. Опять же не на основе эмоционального отношения к какому-либо факту, а 

на основе его рационального анализа. Таким образом, урок развития критического мышления 

способствует развитию критического мышления. Это урок, на котором ученики вначале фор-

мулируют проблему, которую необходимо решить, а затем разными способами получают ту 

информацию, которая необходима для её решения. Это урок, где каждое утверждение требует 

доказательства, каждый вывод – аргументации. Это урок, на котором любой имеет право на 

собственную точку зрения, лишь бы она была обоснованной. Это урок, на котором результаты 

работы обсуждаются, полученные результаты и сделанные выводы сравниваются. 
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МАНАС” ЭПОСУНДАГЫ КЫРК-ЖИГИТТИН ПОРТРЕТИНИН КӨРКӨМ 

ЭСТЕТИКАЛЫК МААНИСИ 
 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОРТРЕТА СОРОКА ДЖИГИ-

ТОВ В ЭПОСЕ «МАНАС» 

 

ARTISTIC AND AESTHETIC SIGNIFICANCE OF THE PORTRAIT OF FORTY 

HORSEMEN IN THE EPIC "MANAS" 

  

Аннотациясы: Макалада “Манас”эпосундагы кырк жигиттин портретинин көркөм 

эстетикалык мааниси изилдөөгө алынды. Портрет психологизм маселесинин көркөм 

каражаты болуп эсептелинет. Чыгармада каармандардын сырткы келбетин эле  

билдирбестен окуяга жараша алардын ички жан дүйнөсүнүн абалы да чагылдырат. Эпосто 

mailto:aida1998@mail.ru
mailto:aida1998@mail.ru


ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА 

 

315 

 
 

Манастын жана кырк жигиттин кырк башка, бирин бири кайталабаган портреттери жана 

алардын жекече индивидулдуулугу, эпосто аткарган кызматтары  иликтөөгө алынды. 

Негизги сөздөр:эпос, монолог, психологизм, диалог, баатыр, трагедия, кыргыз эли,  

көркөм адабият. 

 

Аннотация: В статье исследуется художественно-эстетическое значение портрета 

сорока джигитов в эпосе «Манас». Портрет является художественным средством про-

блемы психологии. В произведении отражен не только внешний вид героев, но и состояние их 

души  в зависимости от сюжета. Исследованы портрет Манаса и сорок различных, неповто-

римых портретов сорока джигитов, и их роль в эпосе. 

Ключевые слова:эпос, монолог, психологизм, диалог, богатырь, трагедия, кыргызский 

народ, художественная литература.                 

 

Abstact: The article examines the artistic and aesthetic significance of the portrait of forty 

horsemen in the epic "Manas". Portrait is an artistic means of the problem of psychology. The work 

reflects not only the appearance of the characters, but also the state of their soul, depending on the 

plot. The portrait of Manas and forty different, unique portraits of forty horsemen and their role in 

the epic are studied. 

Keywords: epic, monologue, psychologism, fiction, dialogue, tragedy, kyrgyz people, hero. 

 

“Манас” эпосунун көркөм  ыкмасы баяндоодон, монологдордон, диалогдордон турат. 

Эпосто катышкан ар бир каармандын, өзүнүн өзгөчө кайталангыс  портрети бар. Мейли 

борбордук каармандардын бириби, же эпизоддук каарманбы, айтор ар бир каарман 

кайталангыс жана индивидуалдуу. 

Портрет психологизм маселесинин көркөм каражаты болуп саналат. Портрет 

каармандын сырткы келбетин эле билдирбестен, чыгарманын сюжеттик өнүгүүсүнө ылайык 

кармандардын ички жан дүйнөсүнөн да кабар берет. Ал эми “Манас” эпосундагы кырк 

жигиттин портрети кырк башка каармандын бирин бири кайталабаган жекече жашоосун 

чагылдырат. Манастын ордосунда кырк жигиттин ар биринин аткарган кызматы жана өз орду 

бар. Алардын портрети  согуш талаасында эле  ачылып берилбестен, ар кандай турмуштук 

окуяларга жараша сүрөттөлөт. Мына ошол кырк жигиттин ар бири ар кайсы мамлекеттен 

келген, улуту башка   каармандар. Манас баатырдын жанында жүрүп алардын кайталангыс 

жекече сапаттары, өзүлөрүнө тийиштүү касиеттери ачылып, жеке портреттери түзүлгөн.  

Портрет каармандардын сырткы келбетин эле чагылдырбастан алардын эпостун сюжеттик 

өнүгүүсүнө ылайык жекече индивидуалдуулугун, ички жан дүйнөсүнүн окуяга жараша 

психологиялык абалдары да чагылдырылат.  

“С.Каралаев каармандарынын  ар биринин сырткы портретине, сын-сыпатына, кулк-

мүнөзүнө кеңири токтолуу менен ар бир каармандын өзүнө гана таандык өзгөчөлүгүн ачат. 

Андай кеңири мүнөздөмөлөр жеке эле элдик идеалды алып жүргөн оң карамандарга  гана эмес, 

аларын душмандары терс каармандарга, персонаждарга да берилет. С. Каралаев каармандарын 

чар тарабынан  толук сүрөттөө максатында анын  минген аты, кийген кийми, урунган курал-

жарагына, көпчүлүк учурда, ата-теги, эли-жерине  кеңири токтолот”[5,8], деп окумуштуу, 

манастаануучу Р.Сарыпбеков белгилегендей, үчилтикте катышкан ар бир каарман өзүнчө 

кайталангыс өзгөчөлүккө ээ.  

“Манас” эпосундагы башкы каарман-баатыр Манас. Манас баатырдын биографиялык 

портретинин негизинде башка каармандардын кулк-мүнөзү, кыял-жоругу айкын болот. Манас 

төрөлүп жатканда эле келечекте баатыр болоорунан кабар берген жышаналары менен келет . 

Ал бир колуна кара кан, сол колуна сары алтын уучтай түшөт жана таманы менен тик түшөт. 

Жер үстүндө зилзала жүрүп, табият да анын төрөлүшүн күткөндөй башкача болот. Ал эми  

согуш талаасында Манасты бир караганда бир киши, кайра караганда миң киши болуп 
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көрүнгөн , астынан чыккандын үшүн алган баатырдык келбети өтө сүрдүү . Эпосто баатыр 

Манасты ар дайым : 

 “Күүгүм туман көздөнгөн. 

 Майлаган буудай жүздөнгөн 

Жалаяк ооз, жар кабак 

Жан коёр адам көрүнбөйт. 

Эңчегей бойлуу, кең далы 

Эрге ылайык шер экен.   

Манастын түрүң карасан  

Кынсыз кылыч байланган, 

Кайра жаачу булуттай 

Каары бетине айланган” [3,111-112] 

 деген портреттик сүрөттөө коштоп жүрөт. Баатырды салгылашуу  учурунда  “кабылан Манас, 

Эр Манас, көк жал Манас” деген эпитеттер аркылуу баатырдыгы, эрдиктери билинет. Ушул 

сыяктуу эле ал согуштук талааларда манасчы тарабынан көп колдонгон көздүн кыймылынын 

түрүн белгилей кетсек болот. Анын ачуусу келип, ошол учурдагы окуяга  карап жинденгенде: 

“Асландай көз жайнап, кан ичмеси чын кармап, өрттөй көзү бек жайнап” деген эпитеттер 

аркылуу маалым болот. [123] Мындай портреттик мүнөздөмөдөгү көздүн кыймылы ошол 

учурдагы баатырдын психологиялык абалын билүүгө көмөктөшөт. Анткени  мейли кандай 

чыгарманын кааарманын мисал келтирбейли   көз көп нерсени билдирет. Жөн эле караган көз 

караш менен “асландай көз” адамды айбыктыруучу касиетке ээ болсо, “өрттөй көзү бек 

жайнап” эч нерседен артка тартпас, айбаттуу кайра башкаларга коркунуч туудурган көз экенин 

кабар берет.  Биз мисал келтирген үзүндүлөрдөн Манастын сырткы портрети жана кырдаалга 

жараша өзгөргөн кулк-мүнөзүнөн кабардар болобуз. Ал эми  баатыр  Манастын жай турмушта  

портрети кандай сүрөттөлөт: 

“Алтын менен күмүштүн, 

Ширөөсүнөн бүткөндөй. 

Асман менен жериңдин, 

Тирөөсүнөн бүткөндөй. 

Айың менен күнүңдүн, 

Бир өзүнөн бүткөндөй. 

Алды калың кара жер, 

Жерлигинен түткөндөй. 

Ай алдында дайранын, 

Толкунунан бүткөндөй. 

Абадагы булуттун, 

Салкынынан бүткөндөй. 

Асмандагы ай күндүн, 

Жаркынынан бүткөндөй” [ 3.312 ]  

Айкөл Манастын ааламдыгы, элди ынтымакка чакыра алган лидерлиги, кечиримдүүлүгү, 

байлыкка карабаган марттыгы, башка эл менен мамиле түзө алган элчилиги жана 

билимдүүлүгү бул мисалдардан даана, ачык көрүнүп турат. Ай менен күндүн аткарган  

милдети адамзат үчүн  канчалык баалуу жана терең . Жарыкчылыкта ай менен күнсүз жашоону 

элестетүү мүмкүн эмес. Андыктан баатыр Манастын  жогорудагы эпикалык портретинин 

мааниси канчалык.  Ушул жерден калк кызматындагы баатырдын эпикалык  портретине  

тийиштүү окумуштуу С.Байгазиевдин тамшануу менен жазган баалуу пикирин мисал келтире 

кетсек: “караңызчы, бул жерде айкөл Манастын рухий сын сыпаты, мүнөзү, сапат-касиети 

кандай гана кылдат боёктор, кандай укмуштуу чебер сөз аспаптары жана ой гүлдөрү менен 

берилген”деп жазат. Албетте окумуштуу күн менен айдын касиетин жана баатырдын кыргыз 

эли үчүн ай, күндөй аткарган кызматын философиялык мааниде белгилеп жатат. Манас колуна 
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курал кармап эле согушканды эле билген каарман эмес. Ал- элдин эркиндигин, ынтымагын 

жогору койгон каарман.  Анын айкөлдүгү, элди топтой алган лидерлиги, башка элдер менен 

карым-катышта болгон дипломаттыгы, байлыкты эмес, достукту баалай билген сапаттары 

эпостун сюжеттик өнүгүүсүндө манасчынын баяндоосунда кээде каармандардын 

сүрөттөөсүндө эпикалык биографиясы баяндалып, портрети  түзүлөт. 

“Манас” үчилтигинин башкы  каарманы бул-Бакай. Бакай  Манастын эл кадырлап сүйгөн 

баатыр  болушуна, Семетейдин атасынын жолун улантышына  жана Сейтекте дагы улуу 

иштерди аткарып, калктын кутман карыясы, кадырлуу  калк атасы болууга жетишет. Бакай-

баатырлыгы, айкөлдүгү жагынан өзүнө төп келген  теңтуш издеп, баатыр Манастын дайнын 

алыстан  угуп аны издеш үчүн жердин баарын кыдырып, акыры ага жолугуп акыреттик дос 

болгон адам. Манасты түз жолго үгүттөп, ар дайым  туура кеңешин айтат. Ал даанышман, 

билимдүү, баатырдык жагына келгенде Манастан кем эмес. 

“Байдын уулу Бакай кан 

Бал менен оозун чайкаган 

Башын такка жөлөгөн, 

Аягын сары алтынга бөлөгөн. 

Ажалдан кайра тартпаган, 

Атышкан жоодон кайтпаган 

Айбаты күчтүү сан колдой, 

Арка кылса акжолтой, 

Билгич Бакай шер экен”. [3,368]  

 Бакай Манастын ээлеген ордуна жана кыргыз элинин мамлекет катары калыптанышына чоң 

өбөлгө түзүп, дайыма акылына акыл коштоп, туура жол көрсөтүп, даанышмандыгы менен 

жаман жолдордон сактап келген. Бакай- Манаска арка-жөлөк жана бир туугандарынан артык 

жардам берген каарман. Ал Манаска караганда көрөгөчтүгү жана сабырдуулугу менен 

айырмаланат. Эпостогу замандаштары жана Манас өзү : “Капыядан сөз тапкан, карангыда көз 

тапкан, жаман сөзгө сабалбайт, караңгыда карсактын, изине түшсө жаңылбайт”-деп 

айтышканы ырас. Бакай -Манас үчүн жана  анын үйбүлөсү үчүн  чоң жакшылыктарды кылат. 

Манастын ачуусу чукул болсо, Бакай ар бир ишти жасаарда ойлонуп, тең салмактап көрөт.  

Анын баатырдыгы, акылдуулугу,  ар нерсени туйа жана сезе билген  касиеттери да бар.  

“Кабылан Бакай абаңдын 

Айтсам Алдага сөзүм зар эле. 

Алты айчылык азапты, 

Кирешени, чыгымды, 

Ажал менен азапты, 

Аныгын айтып берүүчү, 

Оң ийнинде сүйлөшөр 

Жылаңач бала бар эле. 

Билбегенди билдирген, 

Билгич Бакай карыя, 

Туйбаганды туйгузган 

Туйгун Бакай олуя” [3, 369] деген ыр саптары аны далилдеп турат.  

Мындай эпизоддук үзүндүнү окумуштуу С.Байгазиев  борбордук каарманыбыз Бакайга берген 

сыпаттамасы менен бекемдеп, аны толуктайт: “Ак калпак журтка жана адамзатка жарыгын 

чачкан “Манас” ааламынын өчпөс жылдызы” деп белгилөө менен эле анын  портретиндеги  он 

сапатты көрсөтөт. Окумуштуу Бакайдын эң башкы сапаттарынын бири-акылмандыгын, 

ошондой эле улуу сапаты болуп эсептелген Мекенчилдиги, үчүнчү өзгөчөлүгү-туубаса 

дипломат экендиги жана Бакайдын мүнөзүндөгү асыл касиеттер-адилеттүүлүк, чынчылдык, 

адамгерчилик, сабырдуулук, туруктуулук , бешинчиси-эмгек деген улуу нерсеге да өзүнүн көз 
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карашы, философиясы бар экенин, алтынчысы-биримдик, ынтымак идеяларынын жарчысы, 

жетинчиси-эпостогу согуш талааларында эң алдыңкы катарда согушкан баатырдыгын, 

сегизинчиси-Бакайдын достукка актыгы, түздүгү, бекемдиги жана берилгендигин, 

тогузунчусу-адамдык сапаттын көркөм символу, онунчусу-Бакайдын образы өзүнүн өзөгүндө 

улуттук жана жалпы адамзаттык маанидеги универсалдык руханий, моралдык-этикалык, 

гуманисттик нарктарды алып жүргөн образ деп айткан баалуу пикири анын портретин  

толуктайт.[2, 289-290].     Андыктан “Манас” үчилтигиндеги борбордук каарман Бакайдын 

образы калк арасында , чыныгы турмушта азыркы күндөргө чейин өтө асыл идеялары  менен 

кызмат кылып келет. Анткени калктын кандай катмарында болбосун эл арасында эмгеги 

сиңген, акылдуу, сыйлуу адамдарыбызды дайыма төргө өткөрүп элдин “акылман карыясы”, 

“калктын Бакайы” деген эпитеттерди ыйгарып  сыйлап келебиз. Демек  эпостогу каарман 

Бакай бабабыз азыр да өзүнүн жаркын образы менен жалпы элди акылмандуулукка, 

адемгерчиликке, достукка үндөп келээри чындык. 

“Манас” эпосунда Бакай сыяктуу эле кырк чоронун бири-Ажыбай. Манастын ордосунда 

Ажыбайдын ээлеген өзгөчө орду бар. Ажыбай 26 жашында атасы менен бир пикирде боло албай  

Манасты издеп келип ага чоро болгон. Ажыбай эпосто элчилик милдетти аткарат. Сүйлөсө сөзү 

адамды ынандырат жана балбандык карааны менен көргөндүн үшүн алат. 

“Эңчегер бойлуу, кең далы, 

Эр мүчөлүү, жайык төш 

Капыр менен бусурман 

Арага жүрөр тууганың, 

Аранды жакын кылганың, 

Абайласаң Ажыбай 

Адамдан артык бууданың, 

Актап кызмат кылуучу 

Атана жакын тууганың. 

Жазы жаак, жалпак тил, 

Жаңылбаган чон чечен, 

Арага жүрсө бат жүргөн, 

Жетимиш бурку тил тил билген” [3,382]. 

  Ажыбай Манастын кырк чоросунун  ичинен  азыркы сөз менен айтканда эл аралык 

элчилик милдетти аткарат. Элчилик кылып барган  мамлекетке, эки элге киреше жана ынтымак 

алып келүүчү чечим чыгарганга өз салымын кошот. Ажыбай ар дайым  көп тилдерди билген 

полиготтугу жана чечендиги менен өзгөчөлөнөт . 

“Манас” эпосунда катышкан  каармандардын мейли башкы каарманбы, же эпизоддукбу 

ар биринин аткарган   кызматы жана милдети бар.   Эпосто  кырк чоронун кырк башка 

портрети, кырк башка кыял-жоругу, кулк-мүнөзү манасчы тарабынан чебер сүрөттөлөт. Манас 

баатырдын ордосунда анын кеңешчиси, элчиси, акылманы, төлгөчүсү жана ырчысы болгон. 

Мисалы эпостун өзүндө жана  эпостун изилдөө тарыхынды Ырамандын ырчы уулу баатырдын 

жакын чоросу жана ырчысы болуп эсептелинет. Ырчы уул Манастын эрдигин даңазалап 

ырдаган биринчи акын катары айтылып келет. 

Бирөө-Ырамандын Ырчы уулу, 

Ычкыры түпөк кырк муундуу, 

Тебетейи  чоктуу кул, 

Айтар оозу шоктуу кул. 

Өзү жаштоо жашында, 

Кыйын мүшкүл иш түшсө 

Кыраан Манас кашында, 

Ырдап берет башында.”[3,402]  
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 Биз белгилеген үзүндүдө Ырамандын Ырчы уулунун портрети  көз алдыбызгы тартылды.  

Манастын айланасындагы аны курчаган жигиттер жоого эле сак болбостон, ар кандай 

таланттары менен өзгөчөлөнөт. Ырчы уул Манасты дайыма коштоп жүргөн, аш-той болобу, же 

ар кандай салтанаттуу учурларда  өзүнүн ырчылык өнөрүн тартуулоо менен эле, жарлык айтып, 

өзүнө жүктөлгөн милдетти так аткарган.  Ырчы уулду эпосто манасчы тарабынан  төмөнкүдөй 

ыр саптары коштоп жүрөт: 

    “Болжолдуу жайдын укуму, 

    Ата жайы мунуку 

    Орус элдин тукуму. 

    Топ жаруучу ырчысы, 

    Кабылан Манас канкордун 

    Туу түбүнө турчуусу. 

    Кайыбынан кабылган, 

    Кудай айдап, туз буюруп, 

    Кан Манаска табылган” [3,402]. 

 Демек Ырчы уул жөн эле ырчылык эле милдетти аткарбастан, жооптуу кызматтарды 

аркалайт. Ал атайын эр Манасты издеп алыстан келип, ага өмүрүнүнү акырына чейин ак 

кызмат өтөйт. Ошондой эле Ырчы уул “Семетей” эпосунда да катышат. Ал Абыке, Көбөштүн 

буйругуна тез эле баш ийип берген эмес. Манастын тирүү кезинде кырк жигит үчүн кылган 

сый-урматын айтып, Каныкейдин ордосун талабастан, тескерисинче  колдоо көрсөтүү 

сунушун айтат. Бирок жаңы бийлик, кырк жигиттин калгандары аны уккан эмес. Эл оозунда 

айтылган аңыз-кептерде эпостун эң биринчи ыр саптарын кошок формасында Ырамандын 

Ырчы уул Манастын баатырдык эрдиктерин даңазалап, ал өлгөндөн кийин ырдап чыккан деп 

айтылат. 

  Үчилтиктин биринчи жана экинчи бөлүгүндө катышкан каармандын бири -Кыргыл чал. 

Ал эпосто жаш курагы боюнча кырк жигиттин улуусу катары баяндалат.  Кыргыл чал кырк 

жигиттин улуусу болгон менен ар дайым ызы-чуу чыгарып кырк жигиттин арасын ар кандай 

ушактар менен  бузуп жүргөндүгү айтылат.  Бирок айкөл Манас анча-мынчага маани бербейт 

жана  ички сырткы дүйнөсүнүн кенендиги менен мындай турмуштун майда нерселерине көңүл 

бурган эмес.  

“Кырктын башы Кыргыл чал, 

Кыркында көпкөн жинди чал, 

Кеби тентек, чорт кыял 

Кырк чоронун бузугу.   

Бузукчулук ойлогон, 

Буттайын бузуп ийсе да 

Буудан Манас кабылан 

Бузду экен,-деп койбогон”  [3,404]  

Ушундай  портреттик мүнөздөмөдөн улам Кыргыл чалдын  кулк-мүнөзү эле билинбестен, 

анын  адамдык сапаты да айкын болот.   Илимий изилдөөгө алган темабыздын  эң кызыктуу 

жагы болуп, эпосто  ар бир каармандын  башкаларга окшобогон сырткы портрети жана кулк-

мүнөзүнүн түрдүү жактары саналат.   Себеби  Кыргыл чал өңдөнгөн  каармандар аркылуу 

жашоонун өйдө-ылдыйы, ачуу-таттуусу билинет. Анын баатырдыгы эле сүрөттөлбөстөн 

достукка кыянатчыл, ушакчы жана эки адамды уруштурганга  шыктуу экени сюжеттин 

өнүгүүсүндө айкын болт.  Кыргыл чал Алманбет менен Чубактын ортосуна от жаккан, 

Каныкей менен Чубак соо эмес деп Манас Каныкейди алты ай салбар кылган.  Бирок 

Манастын өзүнүн тегерегине алдыңкы баатырларды топтой алган лидерлиги аркылуу  кыркы 

кырк жерден келген жигиттерди бир мамлекеттин кызыкчылыгы, жалпы кыргыз элинин 

ынтымагы үчүн ак кызмат кылдырткан.  Андыктан Кыргыл чал сыяктуу каармандар  болбосо 

эпостогу эле жашоо эмес турмушта да жашоо  таптакыр кызыксыз жана ишенимсиз болот эле.  
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“Манас” эпосунда ар башка улуттун өкүлдөрү кырк жигиттин катарын толуктайт деп 

жогоруда белгилегенбиз . Кырк жигиттин курамындагы жигиттердин улуусу  кыркка чыкса, 

арты жаш курагы  башкалардан жаштыгы менен,  жоого тайманбастыгы , уйкуга сактыгы 

менен айырмаланган каарман-Сыргак. 

“Баарысынан кырааның, 

Атка жеңил, тайга чак, 

Уйкусу жок, жолго сак, 

Чыканактап калбаган, 

Чырым этип уйку албаган 

Курчтун болот кыргагың, 

Багып алсаң жакшылап, 

Ааламды бузаар Сыргагың” [3,404]  

 Ал эми бул портреттик мүнөздөмө “Манас” эпосундагы эрдиги жана тайманбастыгы жагынан  

Манастан кем калбаган баатыр Сыргакка арналган. Сыргак -эпостогу эң жаш баатырдын бири. 

Чоң казатка аттанганда ал болгону 21  жашта эле. Манас Сыргак сыяктуу баатырлары менен 

кытай элин багындырат. Сыргак сактыгы жана ага жүктөлгөн милдетти ак дилинен тез 

аткарганы менен айырмаланат. Ал жаш болсо да өтө курчтугу, эр жүрөктүүлүгү менен башка 

каармандардан бөтөнчөлөнөт. 

 Ушул сыяктуу эле  эпосто башкы каармандардын бири Манастын Бээжинди багындырганда 

Акбалтанын Чубагынын эрдиги бөтөнчө сүрөттөлөт. Чубак Манастан кем эмес. Ал 

Акбалтанын жалгыз уулу. Манаска жолдош болуп нойгут элинен келген. Башка баатырлардай 

эле ага тең келген эч ким жок. Бирок ачуусу чукул.  

“Баатырлыгын сурасаң 

Манастан Чубак кем эмес. 

Кара колот, кыр далы, 

Шыңга келген, кең далы, 

Эңчегер бойлуу, ийни кең, 

Боору, сырты бирдей тең. 

Ок жыландай октолгон, 

Адамдан артык жумуру 

Качырган жоосу жок болгон” [3,574].  

Чубакка арналган бул портреттик мүнөздөмө анын сырткы келбетин  көрсөтөт. Ал чынында 

баатырлык жагынан алдыга эч кимди чыгарбайт. Бул мүнөздөмөгө назар салсак аны октолгон 

жыланга окшотуп жатканы жөн жерден эмес. Ал тез жана шамдагай кыймылдаган баатыр.   

Эпосто трагедиялуу каармандын бири-Алманбет. Ал кытайдын ханзаадасы. Бирок 

мусулманчылыктын айынан эли-жерин таштап кыргыздын ханы Манастын ишенимдүү 

жигити жана баатыры болууга жетишет . Трагедиялуу каарман деп айтканыбыз ал эли-

жеринен куулуп качкын болгон адам. Бирок кыргыз элине ак кызмат өтөгөн, кыргыз элинин 

эркиндиги үчүн   курман болгон баатыр. Эпосто Алманбетке дайыма төмөндөгү портреттик 

сүрөттөө коштоп жүрөт: 

“Чекири жок кой көздүү, 

Сепкили жок ак жүздүү, 

Азизкандын ойрону, 

Ошол колдун коргону” [3,570]  

Алманбет- кыргыз элине жана Манас баатырга далай эрдиктерди көрсөтүп,  жеңиш алып 

келген баатыр.  Алманбеттин эпосто баатырдыгы, жайчылыгы, достукка бекем 

адамгерчилиги, аскердик тартипти мыкты өздөштүргөн жол башчылыгы, чалгынчылыгы жана 

каармандык тагдыры укмуштуудай ачылып берилет. Мындан башка эпосто, Шууту, 
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Тазбаймат,Серек, Күлдүр, Чалыбай, Байчоро, Боз уул,Төлгөчүлөрдүн жекече, бирин бири 

кайталабаган кулк-мүнөзү, кыял-жоругу жана аткарган кызматтары чагылдырылат. 
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АХМЕТ ЗЕКИ ВЕЛИДИ ТОГАНДЫН ТҮРК ЭЛДЕРИНИН, АНЫН 

ИЧИНДЕ КЫРГЫЗ   ЖАНА БАШКЫРЛАРДЫН ТАРЫХЫ ЖААТЫНДАГЫ 

КӨЗ КАРАШТАРЫ 

ВЗГЛЯДЫ АХМЕТА ЗЕКИ ВЕЛИДИ ТОГАНА НА ИСТОРИЮ ТЮРКСКИХ НАРО-

ДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ КЫРГЫЗОВ И БАШКИР 

AHMET ZEKI VELIDI TOGAN'S VIEWS ON THE HISTORY OF THE TURKIC PEO-

PLES, INCLUDING THE KYRGYZ AND BASHKIRS 

Аннотациясы: Макалада Башкырстандын эгемендиги үчүн күрөшкөн лидер, көп 

кырдуу таланттын ээси, чыгыш таануучу, түрколог жана коомдук ишмер, философия 

илимдеринин доктору, профессор, Ахмед Зеки Велиди Тогандын түрк калктарынын 

келечегине кошкон эң чоң салымы, тарыхы жана илимий эмгектери тууралуу баяндалган. 

Адилеттүүлүк, акыйкаттык үчүн күрөшкөндүгү жана өз элинин түптөлүшү үчүн зор 

салымын кошкондугу тууралуу, түрк элдеринин, анын ичинде кыргыз жана башкырлардын 

тарыхы боюнча көз караштарын чагылдыруу бул макаланын максаты катары каралды. 

Ахмет Зеки Велиди Тоган ар тараптуу билим алып, ошол эле учурда медреселерде, окуу 

жайларында окутуучу катары да өзүн мыкты көрсөтө алган. Эли үчүн, жери үчүн чын 

ыхластык менен кызмат кылган мекенчил инсан, тарыхчы, илимпоз катары тарых 

беттеринде өчпөс ысым менен кала бермекчи. 
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 Стамбулда Валидинин эстелиги орнотулган, ошондой эле Стамбул университетинин 

жанындагы жана Анкаранын райондорунун бириндеги сейил бактарга анын ысымы 

ыйгарылган. Кошумчалай кетсек, Башкырстандын Улуттук китепканасы, Уфа, Ишимбай 

жана Ташкент шаарларынын көчөлөрү анын ысымын алып жүрөт.  

Ахмет Зеки Белиди Тогандын «Жалпы түрк тарыхына кириш» (Стамбул, 1946), 

«Азыркы Түркстан жана анын жакынкы өтмүшү» (Стамбул, 1942-47), «Тарыхый 

изилдөөлөрдөгү методология» (Стамбул, 1950) жана «Эскерүүлөр» (Стамбул, 1969) деген 

эмгектери ондогон тилдерде бир канча жолу жарыяланган. 

Негизги сѳздѳр: илимий мурас, чыгармачылык, тарыхчы, даража, тектүү, куугунтук, 

боштондук кыймылы, түрк элдери, Башкырстан, эгемендик, эркиндик. 

 

Аннотация: В статье рассказывается о величайшем вкладе, истории и научной дея-

тельности Ахмеда Зеки Велиди Тогана, деятеля, многогранного таланта, востоковеда, тюр-

колога и общественного деятеля, доктора философских наук, профессора, боровшегося за не-

зависимость Башкортостана. Цель данной статьи - отразить взгляды тюркских народов, в 

том числе кыргызов и башкир, на историю тюркских народов, в том числе на борьбу за спра-

ведливость и большой вклад в становление своего народа. Ахмет Зеки Велиди Тоган получил 

всестороннее образование и одновременно преуспел в качестве преподавателя в медресе и 

школах. Он останется неизгладимым именем на страницах истории как патриотический че-

ловек, историк и ученый, искренне служивший своему народу и своей земле. 

 В Стамбуле установлен памятник Валиди, его именем названы парки возле Стамбуль-

ского университета и один из районов Анкары. Кроме того, его именем названы Националь-

ная библиотека Башкортостана, улицы Уфы, Ишимбая и Ташкента. 

«Введение во всеобщую историю Турции» Ахмета Зеки Белиди Тогана (Стамбул, 1946 

г.), «Современный Туркестан и его недавнее прошлое» (Стамбул, 1942-47 гг.), «Методология 

исторических исследований» (Стамбул, 1950 г.) и «Воспоминания» (Стамбул, 1950 г., 1969) 

неоднократно публиковался на десятках языков. 

Ключевые слова: научное наследие, творчество, историк, чин, дворянство, гонения, 

освободительное движение, тюркские народы, Башкортостан, независимость, свобода. 

 

Abstract: The article tells about the greatest contribution, history and scientific activity of 

Ahmed Zeki Velidi Togan, a figure, a multifaceted talent, an orientalist, a Turkologist and a public 

figure, a doctor of philosophical sciences, a professor who fought for the independence of Bashkor-

tostan. The purpose of this article is to reflect the views of the Turkic peoples, including the Kyrgyz 

and Bashkirs, on the history of the Turkic peoples, including the struggle for justice and a great 

contribution to the development of their people. Ahmet Zeki Velidi Togan received a comprehensive 

education and at the same time excelled as a teacher in madrasas and schools. He will remain an 

indelible name on the pages of history as a patriotic man, historian and scientist who sincerely served 

his people and his land.   

Keywords: scientific heritage, creativity, historian, rank, nobility, persecution, liberation 

movement, Turkic peoples, Bashkortostan, independence, freedom.  
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Ахмед Зеки Велиди Тоган (Валидов) 1890-жылы падышалык Орусиянын Өфө (Уфа) 

губерниясына караштуу Астарлетамак (Стерлитамак) үйөзүндөгү Көзен деген кыштакта 

билимдүү кишинин (молдонун) үй-бүлөсүндө туулган.  Бала чагынан арап, фарсы, чагатай 

түрк, орус тилдерин үйрөнгөн.Алгач атасынын мектебинде, андан соң азыркы Гафури 

районундагы Үтек айылында мектепте таалим алат. 
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1913-жылы профессор Ахмет Зеки Белиди Тоган Орусиянын Илимдер академиясынын 
тапшырмасы менен Фергана өрөөнүнө жана 1914-жылы Бухара хандыгына илимий сапарга 
чыгып, Евразия аймагында жашаган түрк тектүү калктардын дээрлик баардыгын кыдырып, 
тарыхый баалуу маалыматтарды чогулткан. 1923-жылы Ирандын Мешхед шаарындагы Равз 
китепканасынан Ибн Фадландын «Саякат наамасын» жана «Манас» эпосу жөнүндө Түркияда 
алгачкылардан болуп маалымат берген илимпоздордон бири болуп эсептелет. Ал 
кыргыздардын тарыхына кылдат баа берип, энесайлык кыргыздардын жана «кыргыз» 
этноними тууралуу гипотезасы тарых илиминде кызыкчылык жаратат. А.З.В.Тоган башкыр 
улуттук кыймылынын идеологиялык лидери, Башревкомдун төрагасы болгон, Башкырстан 
автономиясын жарыялоодо жана Россияда федерализмдин түзүлүшүндө чоң роль ойногон. 
Атүгүл оппоненттери анын ынанымдуулугуна, лидерлик жөндөмдүүлүгүнө шек санашкан 
жок, ал мындай деп жазган: «Валидов кылымдар бою гана жаралып келе жаткан нукуралардын 
бири: толук тарбиясы жана толук билими жок адам, ал дагы деле болсо төбөлдүн алдында тура 
алды. революция учурундагы боштондук кыймылынын башчысы». 

А.Валидовдун инсандыгы көптөгөн талкууларды жаратууда. Анын ишмердүүлүгүнө 
берилген баа ар түрдүү: сиңирген эмгегин таануудан баштап, экинчи дүйнөлүк согуш 
учурунда фашисттик режим менен кызматташкан деген айыптоолорго чейин, бул дагы биздин 
илимий ишибизди актуалдуу кылат. 

Бул теманын тарыхнаамасында үч мезгилди бөлүүгө болот. Алардын ичинен 
биринчиси хронологиялык жактан 1917-жылдан 1930-жылга чейинки убакытты камтыйт. Бул 
мезгилдеги адабиятта ошол кездеги үстөмдүк кылган идеология боюнча А.Валидовдун 
ишмердүүлүгүнө терс маани берилген. Бул V Бүткүл башкыр партиялык конференциясынын 
(1922-ж.) чечими, ошондой эле Башкырт областтык партиялык комитетинин А.Валидов 
жетектеген башкыр улуттук кыймылын (1926) контрреволюционер катары мүнөздөгөн 
тезистеринен улам болгон. 

1990-жылдардагы коомдук-саясий турмушту демократиялаштыруу, федеративдүү 
мамлекеттин түзүлүшү, башкыр улуттук кыймылынын жетекчилеринин, анын ичинде 
А.Валидовдун реабилитацияланышы изилденип жаткан маселенин тарыхнаамасында үчүнчү 
мезгилди (1990-жылдан) белгиледи. . А.Валидовдун туулган күнүнүн 100 жылдыгын 
белгилөөгө байланыштуу окумуштууга ар кандай материалдар чыкты. 

1990-жылдын декабрында Башкыртстанда «жарамдуу» окууларды өткөрүү чечими 
кабыл алынган. Окуулар биринчи жолу 1992-жылы Уфада өтүп, А.Валидовдун 
ишмердүүлүгүн изилдөөгө жаңыча мамилени аныктаган. Биринчи жана андан кийинки 
“жарамдуу” окуулардын материалдары “Башкортостандагы чыгыш таануу” деген жыйнак 
түрүндө басылып чыккан. Жыйнактарда Д Ж. Валеева «З.Валидовдун коомдук-саясий көз 
караштары жөнүндө», Г.Д. Иргалина «А.З. Валиди ", Р.Н. Баимова «З.Валидинин окумуштуу 
катары калыптанышында орус илимий интеллигенциясынын ролу», С.Ф. Касимов «А. 
Валидов жана Башкырстандагы мамлекеттик курулуш», Г.Б. Хусаинова «Ахметзаки Валиди 
Туган көрүнүктүү чыгыш таануучу жана көрүнүктүү коомдук ишмер», С.М. Червонная 
«Ахмет-Заки Валиди жана Жафер Сейдамет: улуттук автономиянын эки концепциясы», Ф.Х. 
Галиева «А.Заки Валидинин ишмердүүлүгүнүн Урал-Волга боюндагы түрк тилдүү элдеринин 
жана мамлекеттүүлүгүнүн түзүлүшүндөгү ролу жана мааниси» жана башка авторлор. 

Түркияда эпос таанууну алгачкылардан болуп баштаган Зеки Велидинин элдик адабият 
тармагында позициясы башкача. Анын маанилүү эмгектеринин бири – Решидеддиндин «Cami 
ut Tevarih» аттуу фарсча чыгармасындагы Огуз каган эпосунун тиешелүү бөлүгүн которуу. 
Зеки Велиди менен бирге «Түрк эпостору жана алардын классификациясы» тууралуу 
маалымат тыянактар жарыяланган. (Boratav 1984: 17. Köprülü 2004). 

Ахмет Зеки Велиди Тоган чыгыш тилдеринен сырткары латынча, немисче, французча 
жана англисче илимий эмгектеринин натыйжасында түрк тектүү калктардын тарыхын жазып 
калтырган. 80 жылдык өмүрүндө 300 дөн ашуун эмгек жазып чыгарганга жетишкен. “Жалпы 
түрк тарыхына кириш” (Стамбул, 1946), “Азыркы Түркстан жана анын жакынкы өтмүшү” 
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(Стамбул, 1942-1947),  “Тарыхый изилдөөлөрдөгү методология” (Стамбул, 1950), жана 
“Эскерүүлөр” (Стамбул, 1969) деген эмгектери ондогон тилдерде бир канча жолу 
жарыяланган. Ал Орто Азияга жасаган илимий экспедициясында 10-кылымга тиешелүү 
Курандын түркчө котормосун, “Манас” эпосунун 19-кылымда чагатай тилинде жазылган кол 
жазмасын, “Кут алчу билимдин” 11-кылымга тиешелүү кол жазмасын тапкан. 1943-жылы 
Анкарада жайгашкан “Түрк тил куруму”, “Кут алчу билим” деген эмгектеринин нускасын 
басып чыгарган. Ал кыргыз элинин тарыхына да кылдат баа берген. Тоган “Кыргыз этноними 
тууралуу жоромол кылып, анын байыркы түрү “кыркыр” же “кыркер” деп божомолдогон. Ал 
“Манас” эпосу жөнүндө Туркияда алгачкылардан болуп маалымат жеткирген илимпоздордун 
катарын толуктайт. Ахмет Зеки Велиди Тогандын кыргыздар боюнча иликтөөлөрүнө 
кыргызстандык илимпоздор да кайдыгер калышкан эмес. Мисалга ала турган болсок, бир нече 
жыл мурун Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин студенттери тарабынан “Профессор, 
доктор Зеки Велиди Тоган жана тарыхчылык” деген аталышта илимий жыйын өткөрүлгөн. 
Дагы бир баса белгилей кетчү нерсе, чыгыш таануучу, түрколог жана коомдук ишмер, 
философия илимдеринин доктору, профессор, булак таануу боюнча барандуу адис Ахмет Зеки 
Велиди Тоган түрк тектүү элдердин орток баалуулугу жана сыймыгы болгондуктан 
ТҮРКСОЙ 2010-жылды “Ахмет Зеки Велиди Тоган жылы” деп жарыяланган.     
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