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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Уважаемый   читатель! 

Предлагаем   Вашему   вниманию  8-й   номер  «Вестника  Дипломатической 

академии»   Министерства   иностранных   дел  имени   К. Дикамбаева. 

          Как      и     прежде,    очередной     номер     «Вестника»     содержит    статьи, 

аналитические     обзоры     и   очерки    исследований,   посвященные    актуальной 

международной     проблематике,    различным      аспектам     внешней     политики 

Кыргызстана.    Хотя      журнал     во    многом     акцентирован      на      проблемах 

политологической        науки,      публикуемые         статьи         отражают        также  

междисциплинарный  характер   исследований.  В  этой   связи,  издание   поделено 

на    разделы:    “социально-экономические    аспекты    развития     Кыргызстана   в 

условиях        независимости”,        “современные         проблемы          политологии, 

конфликтологии   и  филологии”,  а  также “Время  и  личность”  и  “Аналитика”. 

          В   то   же  время, большую  часть  публикаций данного  выпуска  объединяет  

одна    важная    черта    -     они    отражают    научные    интересы    отечественных 

исследователей   и  знакомят  читателей   с  их  результатами. Это  связано,  прежде 

всего,   с   деятельностью   и   задачами   научного  коллектива  Академии,  которые 

сосредоточены    на    выведении    «Вестника»     из     межвузовского    уровня    на  

национальный,   региональный    и   международный   уровни. При  э том  одной  из 

важных  задач  является  побуждение  широкой  профессиональной   дискуссии   по 

актуальным   проблемам   международных  отношений   и   мировой   политики. 

          Мы   надеемся,  что  публикации  «Вестника»  №8  вызовут  интерес  у наших 

коллег,  занятых   в   сфере   внешней  политики,  политологии   и   международных 

отношений. «Вестник»  будет  полезен   преподавателям, аспирантам  и  студентам, 

при   написании  квалификационных   работ   и  рефератов, и   в   целом, в   научной 

деятельности   и   приобретении   дополнительных   знаний. 

          В      этой      связи,    Дипломатическая      академия      выражает      глубокую 

признательность    Фонду    Конрада    Аденауэра   и   в   частности   Региональному  

уполномоченному   представителю  по  Центральной  Азии  д-ру  Томасу  Кунце  за 

оказанное   содействие   в   издании   настоящего   «Вестника». 

 

          

          С  пожеланиями  творческих  успехов, 

 

          Ректор, 

          Кандидат   экономических   наук, 

          Профессор                                                                              Ч. Адамкулова 
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РАЗДЕЛ 1.   СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 

КЫРГЫЗСТАНА В  УСЛОВИЯХ НЕЗАВИСИМОСТИ 
 

 

 

ЖООШБЕКОВА А.Р.  

-д.и.н., и. о. профессора 

КГУ им. И. Арабаева 

 

УДК 7(575.2) (04 )                                                                      

ЭТНОДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КЫРГЫЗСТАНА В ГОДЫ 

НЕЗАВИСИМОСТИ (на примере Южного региона) 

 

КЫРГЫЗСТАНДЫН ЭГЕМЕНДҮҮЛҮК ЖЫЛДАРЫНДАГЫ 

ЭТНОДЕМОГРАФИЯЛЫК ӨНҮГҮҮСҮ(Түштүк регионунун мисалында) 

 

ETHNODEMOGRAPHIC DEVELOPMENT OF KYRGYZSTAN IN THE 

YEARS OF INDEPENDENCE (on the example of the Southern region) 

 
Аннотация: В данной статье  на основе всестороннего анализа  времени и 

исторических обстоятельств  появления  национальностей на  территории нашей страны,  

обоснована  этническая  карта Кыргызстана. Автор, выделяя три группы  населения,    

проводит всесторонний анализ процесса преобразований в  брачном и репродуктивном 

поведении указанных групп этносов кыргызстанского общества. 

Ключевые слова:  государство, общество, нация, этнические меньшинства, язык, 

демография 

Аннотация: Бул макалада ар тараптуу  тарыхый жагдайлардын убактысы жана  

биздин олкодо улуттардын пайда болушу, этникалык кыргыздардын картада негизделиши  

каралат. Автор уч топко болуу менен ар тараптуу талдоо жургузуп атат  анын эки ири 

полиэтникалык  коомдо,  кыргыз коомунда  

    Озоктуу cоздор: мамлекет,коом,улут,этникалык аз улуттар,тил ,демография 

    

Annotation: In this article on the basis of comprehensive analysis of the time and historical  

circumstances of the emergence of nationalities on the territory of our country, the ethnic map of 

Kyrgyzstan was  justified. The author, singling out three groups of the population, carries out a 

comprehensive analysis of the process of transformation into the marital and reproductive behavior 

of these groups in the Kyrgyz society. 

      Key words: state, nation, language, society, demography, ethnic minority. 

 

 

После распада Советского Союза экономическая и политическая карта 

Средней Азии была перечерчена заново, что, безусловно, повлияло на 

этнический состав населения Кыргызстана. В первом параграфе Конституции 
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Кыргызской Республики указывается, что республика стремится обеспечить 

возрождение кыргызской нации, «защиту и развитие интересов всех 

национальностей, которые вместе с кыргызами составляют народ 

Кыргызстана». Государственным языком в стране в соответствии со статьей 5 

становится кыргызский, а русскому дан статус официального языка. Все другие 

национальности «могут пользоваться правом сохранить свой родной язык, а 

государство предоставит благоприятные условия для их изучения и развития» 

[1 c.7]. Хотя Конституция Кыргызстана тонко и прагматично подходит к 

правам бывших иммигрантов, большинство из них в первые годы 

независимости вернулось в республики своей собственной национальности. 

Многие русские, татары и представители других народов предпочли стать 

гражданами России, с надеждой  получить благополучную жизнь. Большинство 

немцев, которым была предоставлена возможность получить немецкое 

гражданство, уехали в Германию. С другой стороны, были открыты границы 

для представителей тюркского культурного ареала. В результате количество 

кыргызов и других среднеазиатских народов в Кыргызстане резко возросло. В 

2009 г. доля кыргызов в численности населения республики составила 71% [2, 

с.93] 

Во всех странах Центральной Азии осуществляется национальное 

строительство, формируются национальные элиты и национальные 

самоидентификации, происходит делимитация границ, создаются пограничные 

и миграционные режимы. Идет раздел прежде никогда не имевшей границ 

Ферганской долины. Многие районы заселены билингвами. Теперь они 

являются гражданами новых независимых государств и должны сформировать 

новые гражданские и этнические идентичности взамен доминировавшей ранее 

регионально-конфессиональной. В то же время, не все жители Ферганской 

долины могут принять этнонационализм в качестве господствующей идеологии 

в своих новых государствах. Целый ряд таджикоязычных и узбекоязычных 

групп неожиданно для себя попали в категорию «национальных меньшинств». 

Раздел Ферганской долины в процессе национального строительства трех 
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государств Центральной Азии способствовал также возникновению 

межгосударственных споров и трений в сфере водопользования и ирригации, 

использования транспортных коридоров и коммуникаций, управления 

энергосистемами. «В Ферганской долине руководители центральноазиатских 

стран, отгородившись друг от друга границами и блокпостами, не смогли 

разделить исторические, торговые, а зачастую и родственные связи народов, 

некогда живших в единой стране» [3]. 

Народы в Кыргызской Республике можно, в общем, разделить на три 

группы в зависимости от времени и исторических обстоятельств их появления 

на ее территории: 

1. Народы, традиционно проживавшие в Кыргызстане и на более 

обширной территории бывшего Туркестана: кыргызы, казахи, узбеки, таджики, 

турки, а также уйгуры, дунгане, калмыки из китайского Туркестана. 

2. Народы, которые прибыли на волне царской колонизации и 

переселений в начале советского периода, а также эвакуированные во время 

Второй мировой войны с территорий, оккупированных немцами: русские, 

украинцы, белорусы, немцы, евреи, тюркские и финно-угорские народы 

(татары, башкиры, чуваши, мордва).  

3. Народы,  депортированные в Среднюю Азию до и во время Второй 

мировой войны с Дальнего Востока и Южного Поволжья, Каспийского 

побережья и Кавказа: корейцы, немцы, чеченцы, ингуши, балкарцы, 

карачаевцы, крымские татары, турки месхетинцы, курды, азербайджанцы, а 

также другие группы, депортированные в Среднюю Азию с Закавказья в период 

Великой Отечественной войны [4, c.245]. 

Кыргызы отличались чрезвычайно высокими темпами прироста 

населения за последние 40 лет. За период 1989–2009 гг. население Кыргызстана 

увеличилось за счет значительного превышения числа рождений над числом 

смертей. С момента обретения независимости темпы прироста численности 

кыргызов были выше, чем у других среднеазиатских народов, благодаря 

возвратной миграции кыргызов из других республик бывшего СССР. 
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Приблизительно 10 тыс. кыргызов нашли убежище на юге Кыргызстана во 

время гражданской войны в Таджикистане. 

Умение говорить на другом языке распространено среди народов, 

населяющих юг Кыргызстана неравномерно. 49% взрослых кыргызов и 36% 

узбеков назвали русский язык своим вторым языком. Второй язык – 

кыргызский, довольно часто встречается среди узбеков и таджиков. Так, 19% 

взрослого узбекского населения говорит по-кыргызски, среди таджиков – 14%. 

Второй язык – узбекский указали 49% таджиков, 15% турков. Для народов 

Средней Азии система образования оказывает решающее влияние на умение 

говорить на других языках, особенно, на русском, для которых до прихода 

русских и введения советской властью обязательного образования роль 

межнационального общения играл персидский язык – фарси. Примечательно 

то, что русский язык все еще остается средством общения между кыргызами и 

узбеками. Например, в г. Ош 60% всего взрослого населения владеют вторым 

языком, но русский язык среди узбеков называется вторым в 2 раза чаще, чем 

кыргызский, а число кыргызов, владеющих русским языком, в 5 раз больше тех, 

у кого второй язык узбекский [6, с.25].  

  Следовательно, многоязычие, в особенности, в экономических центрах и 

приграничных районах, является одной из главных характеристик и важнейшей 

культурной ценностью Кыргызской Республики. Это контрастирует с четкими 

определениями этнических групп и объясняет наличие потенциала для 

изменения этнической принадлежности между переписями населения. 

Несмотря на сокращение численности русского населения с 1989 г. присутствие 

русского языка не уменьшилось. Но, если будут продвигаться кыргызский, 

английский и турецкий языки, то ситуация может перемениться с далеко 

идущими последствиями, особенно для системы образования. Сегодня 

Кыргызстан остается частью русской культурной сферы по характеристикам 

его систем образования и общения. Русский язык остается языком 

межнационального общения как внутри, так и за пределами страны. 
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 Очевидны, однако, изменения в этническом составе сельского и 

городского населения [7, с.68]. За период 1959–1989 гг. медленный и 

контролируемый процесс урбанизации затронул практически все этнические 

группы, за исключением таджиков, турков и курдов. Славяне, немцы и корейцы 

в Бишкеке и за его пределами урбанизировались гораздо быстрее. После 

провозглашения независимости все народы, за исключением казахов, немцев, 

корейцев и кыргызов, оказались вовлечены в процесс дезурбанизации. Распад 

советской экономической системы и эмиграция славянского населения из 

городов расширили возможности внутренней миграции для кыргызов,  которые 

направились в Бишкек, Чуйскую область и города на юге. 

Еще в 1999 г. большинство этнических групп были отчетливо городскими 

или сельскими, хотя в целом, разница между ними становилась меньше. В этом 

смысле, показательным является стирание одного из главных различий. 

Прежде, узбеки юга Кыргызстана были в большей степени городскими 

жителями (47% в 1926 г.), чем кыргызы-кочевники (1% в 1926 г.). Сегодня 

значение этих показателей все больше сближается. Доля городского населения 

среди узбеков продолжает сокращаться (34% в 1999 г.), тогда как у кыргызов 

наблюдается обратная тенденция, и удельный вес горожан среди них составил 

28% в 1999 г. В этом же году доля сельского населения у дунган, таджиков, 

турков и курдов была выше, чем у кыргызов. Показатели миграционной 

подвижности свидетельствуют о том, что узбеки, таджики и турки на юге 

Кыргызстана относятся к числу наименее мобильных этнических групп. 

История заселения и колонизации наложили свой отпечаток на 

географическое распределение народов, которое сильно варьирует с севера к 

югу и по восьми регионам страны. 

        В 2009 г. более чем 80% славянского населения Кыргызстана 

проживало в Бишкеке и Чуйской области. В Чуйской долине, включая г. 

Бишкек, сложилось, полиэтничное население со сложной структурой 

этнических взаимоотношений. 
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      Ферганская долина и горные районы, граничащие с ней,  традиционно 

являются регионом с очень разнообразным населением, где кыргызы-

скотоводы совершали сделки с узбекскими крестьянами и торговцами. Узбеки в 

Кыргызстане проживают в плотно заселенных районах Ферганской долины, 

близко к цепи кыргызских гор, в древних городах Ош, Узген и их окрестностях, 

в промышленном г. Джалал-Абад и примыкающей к нему территории, а также 

на самом западе Баткенской области, рядом с таджикским г. Ходжент. В 1999 г. 

узбеки были многочисленной этнической группой в г. Ош (49%) и г. Узген 

(90%), Араванском районе на границе с Узбекистаном (59%), а также 

составляли существенную долю населения в ряде других мест в Ошской, 

Джалал-Абадской и Баткенской областях [10]. Южная часть Баткенской 

области с узбекскими анклавами в значительной степени отрезана от 

кыргызской системы дорожного сообщения. Несколько таджикских сел 

расположены на самом западе Баткенской области рядом с Таджикистаном, а 

также вокруг шахтерского г. Кызыл-Кия недалеко от г. Ферганы в Узбекистане. 

Обширные горные пространства к северу, востоку и югу, а также высокогорные 

плато вдоль Туркестанских и Алайских горных хребтов на северной границе с 

Таджикистаном практически полностью заселены кыргызами.  

 Этническую карту Кыргызстана можно разделить примерно следующим 

образом.    Центральные и восточные регионы являются основным местом 

расселения кыргызов. На юге этническая структура является более 

поляризованной, здесь проживают почти все узбеки и таджики, в то время как 

представители славянских и других народов практически отсутствуют. Более 

того, расселение и занятость кыргызов, узбеков и таджиков носит более 

сегрегированный характер на юге, чем среди этнических групп на севере. В 

абсолютном выражении распределение кыргызов по территории является 

достаточно равномерным. Основным ядром их расселения является 

центральный Кыргызстан, но в то же время, они широко представлены и в 

остальных регионах. Равномерное расселение также характерно для меньших 

по численности этнических групп, таких как татары, уйгуры и турки, которые 
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не имели традиционных территорий поселения и играли посредническую роль 

в торговле и коммерции.  

Процесс преобразований, начиная со времени провозглашения 

независимости, оказал влияние на брачное и репродуктивное поведение всех 

этносов. Вследствие экономических трудностей, незащищенности и разрыва 

социальных связей, во всех странах с переходной экономикой отмечается 

откладывание браков, снижение уровня рождаемости, повышение разводов и 

рост смертности. 

Переходные процессы также по-разному влияли на роль женщин и 

гендерные отношения в этнических группах. Можно наблюдать две 

противоположные реакции на вызовы переходного периода:  

● укрепление традиционных семейных норм и гендерных ролей у узбеков 

и таджиков, что, возможно, связано с повышением роли ислама, возрождением 

частной собственности и сельскохозяйственного производства, опирающегося 

на труд семьи; 

● усиление индивидуализма, ускорение изменений традиционных 

семейных структур и гендерных ролей у русских, украинцев, а также казахов, 

татар, уйгуров и немцев. 

Общий коэффициент рождаемости в республике за 1990-е гг. снизился с 

29% до 19,7% [11, c.22]. Из-за особенностей миграционных потоков общие 

коэффициенты рождаемости в городах снижались медленнее, чем в сельской 

местности. Основной поток русскоязычных эмигрантов, отличающихся 

низкими показателями рождаемости, шел из городов. Из сельской местности в 

города прибывали коренные жители с более высокими показателями 

рождаемости. 

Динамика и структура причин смертности в переходный период 

указывает на преобладание негативных тенденций в данном процессе. 

Повышение доли и интенсивности смертных случаев от болезней системы 

кровообращения свидетельствует о наличии значительного дискомфорта и 

стрессов у почти половины всего населения. Следовательно, процесс адаптации 
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к новым условиям и выживание в республике сопряжен с повышением и 

проявлением риска для большинства его жителей.  

Таким образом, в республике за истекшее десятилетие в динамике и 

структуре населения произошел ряд следующих кардинальных изменений. 

Нарушение эволюционного режима и типа развития населения в целом 

вызвал негативные симптомы в его динамике и структурах. Существенно 

замедлившийся общий прирост всего населения республики за годы 

реформирования происходил, во-первых, при доминирующем влиянии 

межгосударственного миграционного оттока населения, который «поглощал» 

почти половину естественного источника прироста и, во-вторых, 

преимущественно за счет 95% сельских жителей, среди которых 86% 

представлены жителями южных областей [12, с.27].  

Впервые за всю историю государственности начался и сохраняется 

процесс дезурбанизации, который свидетельствует, с одной стороны, об утрате 

в большинстве средних, малых городов и поселков городского типа 

градообразующего потенциала и начале дезиндустрилизации республики, с 

другой стороны, о гиперурбанизации и перенаселении столицы республики 

ввиду стихийного притока сельских жителей по внутренней миграции. 

Национальный состав и структура населения приобрели тенденцию развития  

моноэтничности – при значительном увеличении кыргызов, замещении ими в 

городах выбывающего из страны русскоязычного населения, усиливается также 

их доминирующее представительство в ряде областей, что сопровождается 

значительным сокращением доли и состава русскоязычного населения. В 

общей структуре населения за счет пополнения контингента престарелых 

растет удельный вес иждивенцев, что усиливает экономическую нагрузку и 

бремя на трудоспособное население. Возрастная структура коренного 

населения – кыргызов относится к категории «молодых», а состав русских, 

стремительно сокращающийся ввиду массовой миграции, все больше тяготеет к 

статусу «старого» населения. 
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Сегодня кыргызы, как и другие народы Центральной Азии, имеют 

возрастную структуру народов развивающегося мира. Они унаследовали 

развитую социальную и техническую инфраструктуру советского периода. 

Наиболее сложной задачей для нового независимого Кыргызстана является 

построение открытого общества и его интеграция в мировую экономику. 

Результаты принудительной коллективизации 1930-х гг. обращены вспять в 

1990-е гг. возвращением к частной собственности и семейному 

сельскохозяйственному производству. Это сопровождалось фундаментальными 

изменениями в социальной структуре. После длительного периода 

постепенного снижения уровень рождаемости в середине 1990-х гг. резко 

снизился под влиянием переходных процессов. В настоящее время кыргызы, 

как и большинство среднеазиатских народов, приближаются к завершению 

«первого демографического перехода». 

Этнический состав Кыргызстана является сегодня гораздо более 

однородным, чем это было 15 лет назад. Независимость вновь переключила 

внимание на взаимоотношения непосредственно между народами Центральной 

Азии. Тенденции последних лет в сфере занятости и демографического 

развития указывают на увеличивающиеся между этими народами различия. 

Кыргызы стали более урбанизированным, открытым современному образу 

жизни народом с изменяющимися гендерными отношениями. Они во многих 

отношениях сблизились с казахами, татарами, уйгурами и русскими. Для 

дунган, как и для узбеков, и таджиков юга, справедливо обратное утверждение. 

Эти зарождающиеся тенденции следует рассматривать с точки зрения их 

влияния на социальную сплоченность и будущее развитие независимого 

Кыргызстана. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается идея паритетного евразийства, согласно 

которого две крупнейшие полиэтнокультурные общности - Запад и Восток - трактуются как 

равноправные и взаимообогащающие культуры. По мнению автора,  духовное 

противопоставление двух основных культурных типов - восточного и западного, в  

Евразийстве не приемлема, так как идет процесс их «примирение»,    в этом и  историческая 

задача евразийской культуры.  Обозначена, что евразийский социокультурный контекст XXI 

века есть не что иное, как симбиоз языков  и  культур, которые давно вышли за рамки  

национальных, региональных границ, и считавшиеся    мировым достоянием и наследием. 

Ключевые слова: Евразийство, культура, народ, язык, Запад, Восток,  глобализация, 

государство, общество. 

 

Аннотация:      Бул макалада  евразиячылыктын паритеттүүлүк идеясы 

каралып, ага ылайык эки ири  полиэтномаданияттык  коомчулуктар–Батыш   

жана Чыгыш- тең укуктуу, өз ара байытылган маданият катары  тастыкталууда.   

Автордун пикири боюнча  руханий–чыгыш жана батыш- эки негизги 

маданияттын типтеринин карама-каршылыкта аныкталбастан,    Евразия 

маданиятынын  мейкиндигинин негизги максатына ылайык  “ыргалуу” 

процесстерине дуушар болот.   Бул XXI кылым   коомдук-маданий контекстке  

улуттук жана чөлкөмдүк чектеринен тышкары пайда болгон тилдер жана 

маданияттардын симбиозу катары, дүйнөлүк мурастар  катары кабыл 

алынаарын  аныктады.   

Өзөктүү сөздөр: Евразия,  маданият, эл, тилдер, Батыш, Чыгыш, 

глобалдашуу, мамлекет, коом. 
Annotation: This article discusses the idea of parity of Eurasianism, according to which the 

two largest polyethnic communities - the West and the East - are treated as equal and mutually 

enriching cultures. In the author's opinion, the spiritual opposition of the two main cultural types, 

the Eastern and the Western  in Eurasianism is the process of their "reconciliation", because this is 

also the historical task of the Eurasian culture. It is indicated that the Eurasian socio-cultural context 

of the 21st century is nothing more than a symbiosis of languages and cultures that have long ago 

transcended national and regional boundaries and were considered a world heritage. 

Key words: culture, nation, language, West, East, state, society, globalization  

 



17 
 

Евразийство - это не только пространственно-географическое понятие. 

Это и идеология, и философия, и политика, и сфера культуры. Известно, что 

вокруг идей, именуемых «евразийством»,  велись и ведутся дискуссии. Но и в 

этих условиях критической и творческой интерпретации во многом жизненным 

и плодотворным остается наследие основоположников евразийства XX века - 

Г.В. Вернадского, Л.П. Карсавина, П.Н. Савицкого и др. Одним из ярких их 

последователей, как известно, был Л.Н. Гумилев. Все они в большей или 

меньшей степени акцентировались на ориентоцентризме, на 

противопоставлении восточной и западной цивилизаций. 

По нашему убеждению, сегодня предпочтительна идея паритетного 

евразийства, согласно которой две крупнейшие полиэтнокультурные общности 

- Запад и Восток - трактуются как равноправные и взаимообогащающие 

культуры. Духовное противопоставление двух основных культурных типов - 

восточного и западного - следует выражать не методом внешних 

пространственных размежеваний. Судьбоносно для человечества их 

«примирение». Это и есть историческая задача евразийской культуры. 

Если западная культура по преимуществу характеризовалась теоретико - 

понятийным «багажом», то в восточной (индусской, китайской) более 

выражена практическая сторона, а именно: мистическая цель конечного 

освобождения и спасения. Евразийству свойственно стремление сблизить науку 

с практикой, синтезировать идею деятельного знания в ее восточном и 

«западном» (марксистском) понимании. 

Без преувеличения следует подчеркнуть, что русский язык в 

значительной мере предопределяет наше культурное и лингвистическое 

будущее как энергонесущий мировой компонент, прежде всего, во 

взаимодействиях двуязычных культур Евразии. Мы, евразийцы, живем в 

обширном пространстве русского языка. Благодаря ему воедино связано 

огромное пространство - от западных границ Украины и Белоруссии до Курил, 

от северных широт России до отрогов Ала-Too и Памира. 
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Известно, что взаимодействие и взаимоуважение народов, расширение и 

углубление их взаимопонимания происходило и происходит, прежде всего, 

через культуру. К сожалению, в недалекой истории народов на постсоветском 

пространстве был период, когда они оказались втянутыми в «болото» 

сепаратизма, «разводились», но каждый в душе сохранял лучшее, что было 

между ними.   

Самоизоляция всегда была губительной для культур и народов. Эта 

мысль особенно актуальна сегодня, когда происходит процесс возрождения 

национального, предполагающий не изоляцию, а обогащение «соками» 

инонациональных культур. Эта глобальная закономерность «реализуется» не 

только словами, но, прежде всего, конкретными действиями, конкретными 

личностями. Гёте стал известен народам бывшего СССР, в том числе и 

кыргызам, благодаря переводу на русский язык. Талант поэта помог раскрыться 

другому яркому таланту. Пример тому - исполнение выдающимся кыргызским 

басом, прошедшим школу русского оперного искусства, Б. Минжылкиевым 

партии Фауста, которая, как и многое, созданное уникальным талантом певца 

под благотворным воздействием русской культуры, вошло в золотой фонд не 

только кыргызской, но и мировой культуры. Ибо настоящий талант, каким, 

безусловно, является Б. Минжылкиев, всегда выходит за национальные рамки, 

представляет собой сплав, квинтэссенцию взаимовлияния разных культур. 

На большом пространстве Восток - Запад встречаются два гения: Гёте и 

Абай Кунанбаев, классик казахской литературы. Абай родился 100 лет спустя 

после Гёте. Он переводил стихи немецкого поэта на русский язык и был 

убежден: Гёте не чужероден ему, он являет собой один из животворных 

источников творчества и познания другой культуры. Выдающиеся деятели 

культуры разных народов были проводниками духовного единства их народов с 

остальным миром. И это им удавалось через раскрытие общечеловеческих 

ценностей. 

Именно через русский язык мы, кыргызстанцы, знаем, к примеру, 

культуру проживающей в Кыргызстане небольшой польской диаспоры. Через 
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русский язык «пришел» к нам известный польский писатель и педагог Януш 

Корчак. Основная мысль писателя и педагога поистине общечеловеческая - это 

абсолютная ценность детства, стремление к уважению ребенка, его 

равноправие, серьезное отношение взрослых к его делам и переживаниям. 

Сказка Я. Корчака о короле Матиуше помогает детям стать человечнее, умнее, 

внимательнее к жизни. Книги, подобные названной, очень полезны для нас. С 

развалом СССР мы столкнулись со сложными проблемами детства: снизилась 

рождаемость, многие дети школьного возраста не посещают школу из-за 

бедности семей, работают на рынках, продают газеты, моют машины. Дети 

перестали быть «привилегированным» слоем общества. Януш Корчак взывает 

нас к состраданию, пониманию, к справедливости по отношению к детству. 

Сегодня к народам не только экс-СССР пришло осознание 

необходимости находить позитивные выходы и решения из непростых 

этнокультурных и этнолингвистических проблем. Дело в том, что после 

недолгого «разъединения» культур и человеческих душ в условиях 

суверенизации республик бывшего СССР наступило прозрение: мы на 

просторах Евразии «обречены» жить в мире и согласии, достигая 

взаимопонимания друг с другом, прежде всего, через культуру. Сегодня 

происходит возрождение доброго прошлого. 

Встречи с русской культурой, ее представителями в Кыргызстане стали 

традицией. Эти встречи без преувеличения становятся встречами - 

откровениями, они способствуют «разгерметизации» душ. На них звучат 

искренние, идущие из глубин сердец слова признательности великой русской 

культуре, ностальгия по плодотворному сотворчеству в недалеком прошлом, 

грусть и сожаление по сузившемуся пространству межкультурного общения и 

обмена, редких личных контактах и, конечно же, необходимости преодолевать 

контрпродуктивный профессиональный «суверенитет». 

Мы, кыргызстанцы, «переболели» острым периодом суверенизации. 

Ныне у нас еще сохраняются остаточные явления. И все же нужно признать, 

что при всех упомянутых негативных реалиях функционирование русской 
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культуры и ее ядра, русского языка, в Кыргызстане - это особый, на наш взгляд, 

счастливый случай в судьбе языка и культуры. Русский язык в силу известных 

исторических обстоятельств вошел в «плоть и кровь», в наш быт и 

повседневную жизнь. Это, конечно же, самый глубокий и основательный 

«срез» его функционирования. 

Другим, не менее важным пространством функционирования русского 

языка является наука и культура. О его значимости в этих сферах написано и 

сказано, особенно в советский период, так много, что необходимости 

повторяться, на наш взгляд, нет: изданы монографии, учебно - методические 

пособия, защищены докторские и кандидатские диссертации на эту тему. 

Сегодня есть потребность «взглянуть» на русский язык и культуру в 

новых, евразийских социокультурных контекстах XXI века. В данном случае 

речь идет о языках и культурах, которые давно «перешагнули» национальные, 

региональные границы и, как принято говорить, вышли на мировую арену. В их 

числе русский язык и культура в евразийском пространстве. Как известно, 

язык и культура, будучи общественными явлениями, не изолированы от 

общества, а наоборот, они всегда функционируют в системе общественных 

отношений, испытывая и отражая их изменения и динамику. В этой связи в 

рамках небольшой статьи важно рассмотреть некоторые аспекты 

функционирования русского языка и культуры в евразийском пространстве. 

Культура - область, которая сближает, а не разъединяет людей. И поэтому 

закономерностью развития культур является их взаимовлияние и 

взаимообогащение. 

  Трудно представить ситуацию, в которой народы не восприняли бы 

величайшее достижение итальянской культуры - ноты. Национальные явления 

одной культуры были бы недоступны другим народам. Нам были бы неведомы 

Бетховен, Ф. Шопен, М. Глинка... Без русского языка западному читателю был 

бы неизвестен наш классик Чингиз Айтматов. И действительно, если бы каждое 

поколение создавало все заново, начиная от сохи и мотыги, «Илиады», 

«Калевалы» и «Манаса», кончая кибернетической машиной и компьютером, 
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логикой Гегеля и «Капиталом» К. Маркса, то сегодняшний прогресс культуры 

оставался бы в мечтах народов, в их сказках. Создав новый роман, новую 

песню, люди не отбрасывают старый роман и старую песню: народы 

обмениваются своими достижениями. 

То же самое происходит и в языках - ядре национальных культур. 

Благодаря взаимодействию культур в языке любого народа много иностранных 

слов. Скажем, термины морского дела (лоцман, боцман и др.) - все из языков 

скандинавских народов, музыкальные термины - из итальянского языка и т.д.; в 

русском языке много тюркизмов. О наличии в кыргызском языке терминов и 

понятий из русского языка и не приходится говорить: их так много, что мы • 

порою перестаем замечать этот феномен. Сегодня кыргызский язык 

«обогатился» словами, созвучными нашему времени: киллер, рэкет, 

наркобизнес, чартер, взаимозачет, предоплата, обналичка и др. 

Достижения в овладении богатством русского языка, накопленные за 

годы Советской власти, позитивно сказываются и на сегодняшнем молодом 

поколении. 

Выпускники средних школ нашей республики ежегодно сдают экзамены 

по английскому языку по программе «TOEFL» в г. Алма-Ата. Это достаточно 

сложное испытание, которое выпускники выдерживают с хорошими и 

отличными показателями. Изучив этот феномен, независимые эксперты 

пришли к выводу, что кыргызстанцы лучше, чем молодые люди из других 

государств Центральной Азии, сдают экзамен по английскому языку потому, 

что прекрасно владеют русским языком. Этот феномен еще раз подтверждает 

известную истину о том, что разные языки, функционирующие на одном 

языковом пространстве, не мешают друг другу, а наоборот, 

взаимообогащаются. 

Сегодня происходит не только суверенизационные, но и интегративные 

процессы. В полную силу вступили, на наш взгляд, два фактора: во-первых, 

потребность или, как нынче более модно говорить, востребованность русского 

языка; во-вторых, это потенциальные внутренние возможности русского языка 
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и культуры. Думается все же, что социально-политическая составляющая их 

функционирования не снята полностью. Речь идет о возрождающемся 

международном авторитете и статусе новой России, русского, российского 

народов. В этом контексте судьба и перспективы русского языка и культуры в 

евразийском пространстве, на наш взгляд, вполне определенны, 

обнадёживающие. 

В условиях, когда на одном пространстве в Кыргызстане соседствуют и 

функционируют более 100 языков, актуализируется вопрос официального 

статуса русского языка. И здесь очень важна государственная политика в 

области языков. В Кыргызстане русский язык занимает достойное место, 

заполняет достаточно обширную языковую нишу. И все же законодательное 

закрепление его стало важным, судьбоносным событием не только для 

Кыргызстана. 

В условиях существования нескольких языков в едином евразийском 

пространстве научно весьма значима проблема разработки механизмов 

софункционирования языков. Данная проблема важна еще и в силу того, что 

национальный язык, каким бы богатым он ни был, сегодня не может в полной 

мере отражать современное богатство национальных культур, технического 

прогресса, многоцветную палитру человеческих отношений. Такое возможно 

лишь в условиях софункционирования с языками регионального и мирового 

общения, особенно для тех представителей народа, которые являются 

носителями би- и мультикультурных ценностей. Би- и мультилингвизм 

становятся обычным явлением среди молодежи. Этот процесс идет 

преимущественно через признание русского языка. При этом государственный 

(кыргызский) и официальный (русский как язык межнационального общения) - 

это как правая и левая рука у человека. Они разные, но обе призваны служить 

ему одинаково. 

Неслучайно, сегодня в Кыргызстане началась реализация проекта 

многоязычного образования. Начало было положено швейцарской 

организацией «CIMERA». Система многоязычного образования пришла к нам 
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из Западной Европы, Канады. К примеру, в Швейцарии четыре 

государственных языка мирно сосуществуют - немецкий, французский, 

итальянский и ретеро - романский. И это понятно: страну, находящуюся в 

самом центре Европы, фактически населяют все европейские нации. Как 

правило, там, где дети учатся по методике многоязычия, достигаются высокие 

результаты в усвоении других языков. И уже через год обучения дети свободно 

говорят на тех языках, которые традиционно считались для них чуждыми. 

Что касается нашей страны, то детей кыргызов и русских уже с ясельного 

возраста необходимо приобщать к двуязычию. Сама жизнь диктует 

необходимость знания этих двух языков. Законодательно у нас закреплено их 

равное положение. Но, на самом деле, на практике, есть много достаточно 

сложных, нерешенных проблем их софункционирования. 

Сегодня, говоря о культуре, невозможно обойти такую ее составляющую, 

как религия. У нас в Кыргызстане отмечается самый древний и важный 

праздник христиан, посвященный Воскрешению Иисуса Христа, - Пасха. Мы 

знаем, что Пасха - это не только воскрешение Господа Бога, но и пробуждение 

природы от зимнего сна. 

Подобно тому, как глубинные слои земли яснее обнаруживаются на 

геологических изломах, религия особенно проявляет себя на стыке «эпох», в 

переходные периоды. Религиозные волны - это следствие общественных 

кризисов, когда происходит крутая ломка социальных порядков, смена 

формаций, традиционных взглядов. Эта ситуация создает противоречия, 

коллизии, которые сменяются психологической усталостью, попыткой найти 

какую-то нишу, в которую устремляются интерес и усилия человека. 

Современный религиозный бум - свидетельство тому. 

Индивиду психологически неуютно в разорванном, расколотом мире. Он 

интуитивно тянется к чему-то цельному, обнадеживающему, дающему веру и 

надежду. История любого народа тесно сплетена с религией. Традиции, обряды, 

весь образ жизни освящены религиозными догмами, и потому обряды 

воспринимаются как таинства, священнодействия, связанные именно с ней 
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(религией), как выходящие из ее лона. Религия воспринимается не как 

рожденная самим человеком, его потребностями, а кем-то свыше,- высшим 

разумом. Сегодня религия переживает известный ренессанс, возрастает ее роль 

и значение в жизни современного общества. В этих условиях будущие 

специалисты должны знать причины и сущность религиозного мировоззрения, 

его основные направления, положительные стороны и ограниченность религии, 

быть знакомыми с памятниками культуры, связанными с историей религии и 

свободомыслия. 

В переломные моменты истории, каким является нынешней этап, 

переживаемый Республикой Кыргызстан, когда старые догмы не выдержали 

проверку временем, подорвана вера в будущее, возрастает интерес, особенно у 

молодежи, к основам мировоззрения, составной частью которого является 

религия. Как поступать молодежи в нынешних сложных условиях, с одной 

стороны, идеологического вакуума, с другой - мировоззренческого 

плюрализма, доходящего до беспредела? Они верят всему, в том числе и 

всевозможным гадалкам, предсказателям. 

Сегодня нам надо преодолеть стремление к монополизму во взглядах и 

нетерпимость к иным воззрениям, как это было при господстве 

коммунистической идеологии и мировоззрения. Человек имеет право на 

свободу выбора убеждений и мировоззрения, это одно из бесценных завоеваний 

подлинной демократии. Приоритетными, т.е. первостепенными, должны быть 

общечеловеческие ценности. Это, прежде всего, самоценность человека, 

независимо от его национальной, расовой, религиозной принадлежности; его 

здоровье и жизнь; исторические и культурные ценности больших и малых 

народов; выявление и освоение нравственных и иных ценностей, выработанных 

человечеством, в том числе и в рамках религии. Как не вспомнить живущие и 

доныне нравственные заповеди Моисея: «Не убий», «Возлюби ближнего» и др., 

перекликающиеся с клятвой Гиппократа! 
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Аннотация: В данной статье  рассматривается «зеленая экономика» один из важных 

инструментов обеспечения устойчивого развития Кыргызстана.  Определены механизмы, 

приоритеты, сферы реализации данной Концепции. Автором  обосновывается, что 

продвижение  «зеленой» экономики даст возможность  нашей стране снизить риски от 

глобальных угроз, таких как, изменение климата, истощение полезных ископаемых и 

дефицита водных ресурсов. 

Ключевые слова: государство, «зеленая» экономика, инвестиции, природные 

ресурсы, водное пространство, энергоэффективность, транспортная инфраструктура 

 

Кыскача мазмуну: Бул макала "жашыл экономика" Кыргызстандын туруктуу 

өнүгүүсүн камсыз кылуу үчүн маанилүү инструменттердин бири болуп саналат, талкууланат. 

Аныкталган механизмдери, артыкчылыктары, түшүнүккө ишке ашыруунун багыттары. 

Жазуучу "жашыл" экономиканын колдоо, биздин өлкө мындай Климаттын өзгөрүшүнө, 

пайдалуу кен байлыктарын жана суу Тартыштыкка жана азайып сыяктуу глобалдык 

коркунучтардан коркунучтарды азайтуу үчүн мүмкүн кылат деп далилдеген. 

 Өзөктүү сөздөр:: мамлекеттик, "жашыл" экономика, салым, жаратылыш 

ресурстарын, суу мейкиндиги, энергетикалык натыйжалуулук, транспорт 

  
Annotation: In this article, "green economy" is considered one of the important tools for 

ensuring sustainable development of Kyrgyzstan. The mechanisms, priorities, spheres of realization 

of this Concept are determined. The author justifies that the promotion of a "green" economy, will 

provide our country with the opportunity to reduce risks from global threats, such as, climate 

change, depletion of minerals and water scarcity. 

Keywords: state, "green" economy, investments, natural resources, water space, energy 

efficiency, transport infrastructure. 

 

  

«Зеленая экономика» определяется как экономика с высоким уровнем 

качества жизни населения, бережным и рациональным использованием 
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природных ресурсов в интересах нынешнего и будущих поколений и в 

соответствии с принятыми страной международными экологическими 

обязательствами, в том числе, Декларацией Тысячелетия. «Зеленая экономика» 

является одним из важных инструментов обеспечения устойчивого развития 

страны. Переход к «зеленой экономике» позволит Кыргызской Республике 

обеспечить переход страны на качественно новый уровень жизни. 

По предварительным расчетам, к 2050 году преобразования в рамках 

«зеленой экономики» позволят дополнительно увеличить ВВП Кыргызской 

Республики, сформировать новые отрасли промышленности и сферы услуг, 

обеспечить повсеместно высокие стандарты качества жизни для населения. В 

целом объем инвестиций, необходимый для перехода на «зеленую экономику», 

должен составить порядка 1% ВВП ежегодно, что эквивалентно 70-75 млн. 

долларов США в год или 4 200 млн. сомов по текущему курсу. 

В числе предпосылок к переходу к «зеленой экономике» можно выделить 

следующие:  

1. Во всех основных секторах экономики наблюдается неэффективное 

использование ресурсов. Так, экономические потери, понесенные в результате 

низкой продуктивности земель, составляют 20-25 млн. долларов в год, а к 2030 

году могут стать еще больше, что может иметь социальные последствия для 

аграрного сектора и в целом сельской местности, где проживает более 

половины населения страны. 

 2. Несовершенство системы тарифо- и ценообразования на энергоресурсы не 

создает стимула для технологического совершенствования экономического 

развития. Особенно это касается перспектив развития гидроэнергетики, а также 

связанных с ним отраслей промышленности и сельского хозяйства, включая 

гидромелиоративные сооружения.  

3. В настоящее время Кыргызская Республика столкнулась с проблемой 

серьезного ухудшения состояния природных ресурсов и окружающей среды по 

всем наиболее важным экологическим показателям. Значительная часть 

сельскохозяйственных земель сейчас деградирована или находится под 
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серьезной угрозой, особенно это касается присельных пастбищных угодий, 

засоленности и заболоченности земель сельскохозяйственного назначения. 

Загрязнение окружающей среды оказывает серьезное негативное влияние 

на здоровье людей. 

Отсутствует интегрированная система управления отходами. Более 97% 

твѐрдых коммунально-бытовых отходов оказывается на неконтролируемых 

свалках и в местах захоронения отходов, не отвечающих требованиям 

санитарных стандартов. Также серьезной проблемой являются исторические 

токсичные и радиоактивные отходы, включая урановые хвостохранилища. 

4. На сегодняшний день экономика Кыргызской Республики зависит от 

экспорта, прежде всего, золота и поэтому в значительной степени подвержена 

воздействию внешних резких колебаний цен на рынке золота.  Это касается, 

прежде всего, такого крупнейшего месторождения золота как «Кумтор», от 

работы которого в значительной мере зависит не только доходная часть 

бюджета страны, но в целом экономическое развитие страны. 

5. Кыргызская Республика унаследовала значительную территориальную 

неоднородность в экономических показателях, в уровне жизни и в состоянии 

окружающей среды. Развитие новых производств и «зеленых кластеров» 

позволит снизить неравенство в развитии регионов и использовать их 

потенциал в возобновляемой энергетике, сельском хозяйстве, управлении 

водными ресурсами, утилизации отходов и других секторах. Мировой опыт 

показал, что «зеленая экономика» стимулирует региональное развитие, 

способствует социальной стабильности, увеличению экономического 

потенциала за счет создания новых рабочих мест в секторах «зеленой 

экономики». К примеру, в Бразилии проведено восстановление 

сельскохозяйственных земель за счет усовершенствованной системы ухода за 

почвой, сбора сельскохозяйственной продукции и управления цепочками 

поставок. Немецкий Дортмунд превратился из центра угольной индустрии в 

центр нового «зеленого» сектора с инфраструктурой «третьей индустриальной 

революции». Такие страны региона, как Монголия, Китай и Южная Корея, уже 
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начали осуществление амбициозных планов «зеленой экономики», озвученных 

президентами этих стран. Так, например, Южная Корея уже инвестирует 

ежегодно 2% ВВП в «зеленый» сектор, а инвестиции Китая находятся на 

уровне более 1,5% ВВП.  

Реализация продвижения концепции «Зеленой экономики» в Кыргызской 

Республике, возможно, будет осуществляться в три этапа.  

На первом этапе главным приоритетом страны должна стать 

оптимизация  использования природных ресурсов и повышение 

результативности природоохранной деятельности, а также формирование 

«зеленой» инфраструктуры; 

 На втором этапе,  на базе организованной «зеленой» инфраструктуры, 

возникнет преобразование национальной экономики Кыргызской Республики, 

направленное на рациональное использование земельно-водных ресурсов, 

премирование и стимулирование развития, а также обширное внедрение 

технологий возобновляемой энергетики, а также строительство передовых 

технологий на базе высококачественных стандартов энергоэффективности; 

Третий этап позволит национальной экономике перейти на новые 

принципы «третьей промышленной революции», которые требуют 

употребления природных ресурсов при условии возобновляемости и их 

устойчивости. 

Это потребует семь ключевых направлений формирования «зеленой» 

экономики: 

Первое направление - внедрение возобновляемых источников энергии. 

Огромный масштаб приобретает вопрос о дальнейшем сохранении полезных 

ископаемых. Кыргызская Республика является страной с достаточно богатыми 

природными ресурсами. Страна располагает хорошей экосистемой, лесными 

ресурсами, водными, почвой, всё это, существенно увеличивает её позицию 

перед другими государствами. 

Второе направление - энергоэффективность в жилищно-коммунальном 

хозяйстве. Так как существенная часть городского жилого фонда была 
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сооружена в советское время, большое число жилых комплексов снабжены 

недействительными теплоизоляционными устройствами и системами 

теплоснабжения, что ведёт к существенным тепловым расходам. Сейчас в 

стране начинают функционировать энергосервисные предприятия, которые 

осуществляют различные действия в области ремонтных работ и устранения 

неполадок приборов теплоснабжения. 

Третье направление - органическое земледелие в сельском хозяйстве. 

Здесь имеется в виду отказ от синтетических продуктов удобрения (пестициды 

и гербициды), всевозможных кормовых добавок. При этом «озеленение» 

сельского хозяйства позволит снабдить продовольствием население, не 

причиняя вред при этом, природным ресурсам и экологии.  

Четвертое направление - совершенствование системы управления 

отходами. Необычайно часто встречаемые засорённые улицы, свалки и 

отсутствие любого контроля над вывозом мусора способствуют необходимости 

контроля управления отходами. Поэтому при сформировавшихся 

обстоятельствах  предлагается применять отходы как вторичный продукт 

производственного цикла. Например, технология комплексной переработки 

твёрдых бытовых отходов, приобретение альтернативного топлива и др. 

Пятое направление - совершенствовать систему управления водными 

ресурсами. Вода является ключевым природным компонентом снабжения 

жизни человечества и единства экосистем. Поэтому рациональное потребление 

водных ресурсов является проблемой, заслуживающей огромного внимания. 

Шестое направление - развить направление «чистый» транспорт. Сейчас 

большинство перевозок реализовывается на основе бензина (дизеля). Это 

содействует высокому выбросу парниковых газов. Необходим постепенный 

переход к экологически чистым источникам транспорта. 

Седьмое направление - сохранить рациональное и эффективное 

управление экосистемами. Данная деятельность, главным образом, устремлена 

на сохранение уникального природного богатства Кыргызской Республики. 
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В целях реализации данных мероприятий по выполнению Концепции 

«Зеленой экономики» на период с 2017 по 2022 гг. необходимо осуществить 

следующие действия: 

-разработать и принять Закон  Кыргызской Республики «О внесении 

изменения и дополнения в отдельные законодательные акты Кыргызской 

Республики» по проблемам перехода Кыргызской Республики к «зеленой» 

экономике»; 

-разработать план действий по улучшению оперативного сбора и 

прозрачности общегосударственной и ведомственной информации по 

статистике, а также административной информации по всем показателям 

«зеленой экономики», которая включает итоги энергоаудитов, уровень и состав 

отходов  крупными предприятиями, показатели уровня водных ресурсов, 

продуктивности сельского хозяйства, положение свалок твёрдых бытовых 

отходов и промышленных остатков; 

-подготовить и внедрить показатели и критерии оценки комплексного 

«зеленого» показателя уровня жизни населения страны для регионов страны, 

который будет содержать уровень экономического развития, здоровье 

населения, экологическую обстановку, уровень обеспеченности чистой водой и 

др; 

-разработать Государственную программу по управлению водными 

ресурсами в период с 2018 по 2040 годы, которая будет направлена на 

повышение результативности водопользования; 

-принять установленные законодательством Кыргызской Республики 

меры по снабжению субъектов естественных монополий и установку 

потребителям персональных и обще-домовых приборов учета водопотребления; 

-внести предложения по доступным тепличным технологиям и 

устройству приоритетных решений, наиболее привлекательных для 

Кыргызской Республики; 
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-внести предложения по механизму стимулирования для увеличения 

инвестиционной привлекательности тепличного хозяйства среди местных 

фермеров и международных инвесторов; 

-внести предложения по определённым инструментам долгосрочного 

финансирования сельскохозяйственных проектов, в том числе, в форме 

гарантий по займам, субсидирования процентных ставок или других мер 

государственной поддержки для стимулирования и внедрения принципов и 

практик устойчивого сельского хозяйства; 

-подготовить «дорожную карту» по переходу от затратных механизмов 

ценообразования на электрическую и тепловую энергию к механизмам, 

стимулирующим рациональность их генерации и передачи, разработать 

предложения по применению сравнительного анализа операционных и 

инвестиционных показателей для выявления тарифов, а также продолжить 

практику рассмотрения дифференцированных тарифов по группам 

потребителей с целью стимулирования потребителей к бережному 

потреблению тепловой и электрической энергии; 

-внести предложения по обновлению и расширению видов поддержки для 

социально уязвимых слоев населения (инвалидов, одиноких престарелых 

граждан и т. д.); 

-внести предложения в целях дополнения имеющихся механизмов 

государственной поддержки для стимулирования увеличения 

энергоэффективности в зданиях такими способами, как гранты, субсидирование 

процентных ставок и т. д.; 

-произвести оценку технического состояния уличного освещения городов 

и других населенных пунктов Кыргызской Республики, с целью увеличения 

энергоэффективности и энергосбережения; 

-разработать прогнозный баланс тепловой энергии до 2030 года с 

перспективой до 2050 года с учетом индикаторов развития и принципов 

сектора, предусмотренные в Концепции перехода Кыргызской Республики к 

«зеленой» экономике; 
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-разработать совместно с производителями электроэнергии, тепловой 

энергии и прочими крупными индустриальными предприятиями предложений 

по обновлению стандартов по выбросам (оксидам азота, оксидам серы, твердым 

частицам и прочим), приближенным к европейским; 

Переход к «зеленой» экономике приобретает все большую популярность 

и вызывает масштабный интерес. «Зеленая» экономика в первую очередь 

способствует экономическому прогрессу и обеспечит: осуществление роста 

внутреннего валового продукта; увеличение прибыли страны; создание рабочих 

мест для населения, при уменьшении показателя безработицы в Кыргызской 

Республике. 

При этом переход на «зеленую» экономику снижает риски от глобальных 

угроз, таких как, изменение климата, истощение полезных ископаемых и 

дефицит водных ресурсов. 

Данная концепция, связанная с переходом Кыргызской Республики к 

направлению «зеленая экономика» будет реализована в течении трёх этапов. 

В период первого этапа — с 2018-го по 2023-й год — основной приоритет 

стран это— оптимизирование потребления ресурсов и увеличение 

результативности природоохранной деятельности, а также организация 

«зеленой» инфраструктуры; 

В период второго этапа — с 2023-го по 2033-й год — на базе развитой 

«зеленой» инфраструктуры возникнет реорганизация национальной экономики, 

направленной на бережное использование водных ресурсов, поощрение, 

стимулирование, развитие и свободное внедрение технологий возобновляемой 

энергетики, а также строительство сооружений на базе высоких стандартов 

энергоэффективности; 

В период третьего этапа - с 2033-го по 2050-й году будет осуществлен 

переход национальной экономики на принципы «третьей промышленной 

революции», призывающие применение природных ресурсов при условии их 

возобновляемости и устойчивости. 
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Меры, осуществляющие переход к «зеленой экономике», согласно 

концепции, будут  исходить из следующих направлений: 

-устойчивого использования водных ресурсов; 

-развития высокопроизводительного и устойчивого сельского хозяйства, 

энергосбережения и повышения энергоэффективности; 

-развития электроэнергетики и  системы управления отходами и  - 

снижения загрязнений воздуха;  

- сохранение и результативное управление экосистемами.  

Особое внимание будет уделено развитию  транспорта и транспортной 

инфраструктуры. Для решения задач повышения энергоэффективности 

транспортного сектора необходимо организовать работу по нескольким 

основным направлениям: 

1. Обеспечение оптимального состава транспортного парка через 

мониторинг и обеспечение выполнения требований, связанных с топливной 

эффективностью в отношении новых автомобилей, появляющихся на рынке.  

2. Развитие альтернативных видов транспорта и соответствующей 

инфраструктуры, в частности, для электромобилей и автомобилей на газовом 

топливе. 

3. Обеспечение использования топлива высокого качества.  

4. Разработка стимулирующей программы по утилизации автомобилей 

для содействия обновлению транспортного парка в более короткие сроки 

(например, в виде вознаграждений за утилизацию старых и покупку новых, 

более экологичных автомобилей). 

5. Необходимо совершенствование системы управления транспортными 

потоками («smart traffic control system»).  

6. Управление перевозками (транспортная инфраструктура, позволяющая 

эффективно использовать все виды транспорта, повышение доступности и 

качества групповых пассажирских перевозок). 

 Основными техническими мерами по энергосбережению и повышению 

энергоэффективности в транспортном секторе являются: развитие 
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энергоэффективной транспортной инфраструктуры; повышение эффективности 

железнодорожного транспорта; повышение энергоэффективности местного 

общественного транспорта за счет перевода его на чистое топливо (газ и 

электричество). 

Вопросы, связанные с реализацией будут регулироваться 

законодательными актами Республики Кыргызстан по проблемам перехода к 

направлению «зеленая экономика». 

Инструментами решения определенных задач данной Концепции по 

секторам экономики являются действующие программные документы с учётом 

модификаций и дополнений в части внедрения главных направлений 

концепции, такие как Комплексные основы развития Кыргызской Республики и 

другие отраслевые программы, которые будут скорректированы и будут 

включать новые акценты по таким вопросам, как совершенствование качества 

воздуха, управление отходами производственных предприятий и потребления, 

борьба с деградацией земель и увеличение почвенного плодородия и др. 
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Аннотация: В статье проанализированы основные характеристики современной 

мировой политики, кардинально изменившие мир последних десятилетий. Современные 

тенденции мирового развития несут в себе определенные риски и угрозы, на которые мир 

ищет ответы, но  такие процессы, влияющие на изменение международной  среды, как 

глобализация, демократизация, регионализация открывают и новые возможности перед 

молодыми, независимыми государствами. 

Ключевые слова: мегатренды, глобализация, демократия, взаимозависимость, 

регионализация, международная среда. 

Кыскача мазмуну: Бул кагаз учурдагы дүйнөлүк саясатта негизги өзгөчөлүктөрүн 

талдоо, түп тамырынан бери акыркы он дүйнөнү өзгөрткөн. дүйнөлүк өнүгүү заманбап 

багыттар, дүйнөлүк жооп издеп жаткан айрым коркунучтар жана опузалар менен 

байланыштуу, ал эми, мисалы, ааламдашуу, демократиялаштыруу, региондоштуруу , эл 

аралык чөйрөдө өзгөрүү таасирин тийгизген, ошол эле жол менен өзүнүн жаш көз 

карандысыз мамлекеттер үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат. 

Өзөктүү сөздөр: мегатренды, глобалдашуу, демократия, көз карандуулук, 

регионалистика, эл аралык чөйрө. 
 

 Annotation: The article analyzes the main characteristics of modern world politics, which 

radically changed the world of the last decades. Current trends in the world development carry 

certain risks and threats to which the world seeks answers. But such processes that affect the 

changing of the international environment, as globalization, democratization, regionalization, open 

up new opportunities for young, independent states. 

Key words: megatrends, globalization, democracy, interdependence, regionalization, 

international environment 

  

В настоящее время перед молодыми независимыми государствами стоит 

задача определения своего будущего в быстроменяющемся мире, для которого 

характерными явлениями становятся отказ от прежних устоявшихся традиций 

международных отношений и переход к новым формам и практикам 

международного сотрудничества. 
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«Будущее уже есть в настоящем. Его надо только увидеть» это слова  

всемирно известного американского исследователя Джона Нейсбита [1] 

приобретшего популярность после выхода его книги   «Мегатренды» в 1982 

году, характеризует некоторые тенденции современного развития. Данные 

исследования стали отправной точкой для многочисленных работ, 

посвященных анализу будущего. Согласно его идеям, человечество в конце 

прошлого века начало формирование новой эпохи, основными 

характеристиками которой является глобализация, интернет и все большая 

взаимозависимость мира. Схожие мысли высказывает и другой американский 

ученый Э. Тоффлер, «Человечество стоит перед гигантским прыжком вперед. 

Оно оказалось перед лицом глубочайших социальных переворотов и 

творческого переустройства всей эпохи. Мы неосознанно начали строительство 

новой цивилизации с самого ее основания» [2].  Исследователь акцентирует 

свое внимание на революционных предпосылках, влияющих на формирование 

образа будущего, а именно конце индустриальной цивилизации и 

формирование информационного общества,  затрагивающего всю социально-

политическую систему мира. Сегодня мы уже можем констатировать тот факт, 

что за последние двадцать лет с небольшим мир значительно изменился. Эпоха 

Холодной войны, с ее устоявшейся и вполне понятной системой 

международных отношений отошла в прошлое. Сегодня мир меняется, 

политические процессы в мире тесно связаны с такими факторами как 

глобализация, единое мировое информационное пространство, стирание 

физических границ, происходит унификация и стандартизация всех основ 

жизнедеятельности общества. Исходя из этого,  границы, ведущие к 

конфронтации, прежде всего, идеологической и военной, ставившее 

непреодолимые барьеры на пути достижения мира должны уже кануть в 

прошлое. Об этом с воодушевлением писал в свое время Фрэнсис Фукуяма в 

своей работе «Конец истории» [3], имея в виду, что с крахом 

коммунистической системы мир окончательно избавился от идеологических 

ошибок прошлого и встал на путь формирования демократического будущего. 
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Следуя данной логике, мир должен стать более безопасным, более 

демократическим, экономически более развитым и как следствие, менее 

конфликтным. Однако, к сожалению, мы видим, что возрастающая 

взаимозависимость мира и транзит демократии не гарантируют 

бесконфликтного будущего и экономического поступательного развития.. В 

настоящее время эта эйфория сменилась определенным разочарованием, так 

как современные новые демократии разительно отличаются от классических 

демократий Запада. Исследователи фиксируют и явное увеличение так 

называемых «нелиберальных демократий».[4] Это происходит, как за счет 

всевозможных гибридных политических режимов, сочетающих в разных 

пропорциях элементы демократической и авторитарной практики, так и 

откровенных псевдодемократий, лишь имитирующих некоторые формальные 

элементы демократии. С этой точкой зрения коррелирует известная и 

авторитетная концепция «третьей волны демократизации» С. Хантингтона, [5] 

которая  фиксирует следующую закономерность- после каждого подъема 

демократической волны неизбежно следует спад, наблюдается  откат к 

авторитаризму.  

Сегодня возникла концепция анклавной природы мировой политики, 

которая выражается в том, что процессы глобализации носят ячеистый, 

«дырчатый» характер, в частности, на это указывают российские 

исследователи. Это  приводит к образованию анклавов постсовременного, т.н. 

конгломератного сообщества, не вписывающегося в систему западного 

общества и тем самым,  по мнению западных исследователей, представляющих 

реальную угрозу европейским и американским ценностям. С такой точкой 

зрения многие не согласны. Российские, как политики, так и ученые 

настаивают на идеи многослойности, многовариантности современного 

развития, в которых сосуществуют пласты, как «традиционного», так и 

«современного», считая, «что на мир нужно смотреть как на конгломерат 

взаимодействующих, но не обреченных на взаимное уподобление анклавов, в 

котором должно находить отражение реальное многообразие мира».[6] 
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Современное мировое сообщество представляет собой 

самоорганизующуюся систему, многочисленные и разнообразные элементы 

которой (государства, региональные и международные объединения, 

транснациональные корпорации, неправительственные организации и мн. др.) 

связаны сложнейшими отношениями взаимосвязи и взаимозависимости и в то 

же время конкуренции и конфликта. Данные процессы приобретают 

планетарное значение, динамика жизни неимоверно ускоряется, 

неустойчивость и непредсказуемость подрывают основы сложившихся в 

течение столетий традиционных общественных и политических форм. Старые 

и, казалось бы, стабильные политические организмы распадаются, ввергая  

зачастую общества в хаос. Как мы знаем, предыдущая эпоха сформировалась на 

основе   так называемой Вестфальской системы международных отношений, 

где одним из главных принципов был принцип невмешательства в суверенные 

дела других государств, но этот основополагающий  принцип за последние 

десятилетия стремительно распадается. Формируемая на наших глазах  

Постфествальская система международных отношений, пытается заменить 

принцип государственного суверенитета, который служил основой 

миропорядка многие столетия на практику «мягкого» суверенитета, нарушение 

которого возможно в случае обеспечения полного соблюдения прав человека в 

конкретном государстве. [7]. Таким образом,  главный принцип устоявшейся 

политической системы мира – принцип государственного суверенитета и 

вытекающий из него принцип невмешательства во внутренние дела суверенных 

государств утрачивает свои прежние формы. Для этого стали использоваться 

понятия гуманитарной интервенции под видом которой зачастую идет прямое 

вмешательство в дела того или иного государства. Этот принцип получил 

название «принцип законного совместного международного 

интервенционизма» [8]. 

 Также имеют место экономические тренды, которые напрямую связаны с 

демографическими и миграционными процессами, формированием глобального 

рынка труда, усилением этноконфессиональной разнородности. 
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Другим базовым трендом мирового развития является глобализация. 

Демократизация и глобализация — это не просто доминантные, но и 

взаимодополняющие и взаимоподкрепляющие тенденции развития 

современного мира. На нынешнем этапе глобализации происходит нарастание 

интенсивности подключения национальных систем к широким глобальным 

процессам. Мы можем наблюдать столкновение старых тенденций 

политического развития мира, сложившиеся еще в ХХ веке, с новыми 

тенденциями формирования полицентричного мира, где вместо однополярного 

формируется многополярный мир. Все более относительными становятся 

границы между центром и периферией. Наблюдаемое увеличение размаха 

глобализационных процессов приводит к тому, что все больше периферийные 

зоны включаются в общемировые экономические и геополитические процессы.  

Возрастает степень взаимосвязи и взаимозависимости стран и народов, что 

сказывается, в частности, на масштабах и глубине кризисов – как 

экономических, так и политических.  Изоляционистская позиция в 

современном мире не только невозможна, она абсолютно бесперспективна. 

Небольшим и, что важнее, молодым государствам в этом плане  приходится 

сложнее, так как они,  являясь частью мировых политических процессов, 

испытывают на себе давление от более крупных и экономически сильных 

государств, которое отражается в экономической нестабильности и 

политических встрясках, характерных для переходного периода.  

Усложнение глобализационных процессов имеет, как следствие 

неустойчивость мира в целом, в этой связи для молодых государств  

неустойчивость мировой системы зачастую грозит проблемами сохранения 

национального суверенитета, что находит отражение во внутренней 

нестабильности государств, переменчивостью во внешней политике и только 

усложняет и без того достаточно хрупкое равновесие. К сожалению,  сегодня, 

мы можем наблюдать рост т.н. «несостоявшихся» государств, в которых 

государства номинально существующие перестали выполнять основные свои 

обязательства по защите своих граждан, обеспечению им безопасности и 
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предоставлению качественных государственных услуг и, как следствие, мир 

столкнулся с огромным количеством гражданских конфликтов и 

беспрецедентным потоком беженцев. 

Одним из способов сохранения и развития государств на сегодняшний 

день является регионализм, приводящий к становлению относительно 

целостного регионального пространства, служащее средством поддержания 

относительного равновесия в неравенстве стран [9]. С этой точки зрения нам 

близка идея регионализма как организационной основы для защиты 

периферийных территорий.  Не секрет, что Центральная Азия сегодня далека от 

мировых  политических, экономических центров, несмотря на значительный 

интерес,  вызываемый у мировых держав, и в  целом наш регион находится на 

периферии мировой политики. Для того, чтобы изменить эту характеристику, 

предстоит сделать многое, прежде всего,  речь идет  об укреплении 

регионального сотрудничества в области безопасности, торговли, повышении 

благосостояния граждан и т.д. На данный момент региональное сотрудничество 

носит несимметричный характер, так как основная идея региональной 

интеграции лежит в плоскости отношений с Россией, которая играет сегодня 

роль локомотива интеграционных процессов в Центральной Азии. 

Анализируя некоторые современные тенденции, мы можем 

констатировать, что развитие международных отношений будет 

характеризоваться все большей степенью турбулентности и неустойчивостью, 

которая с одной стороны бросает вызовы и несет в себе риски для молодых 

государств, с другой стороны,  дает, бесспорно, шанс войти в глобальный мир в 

качестве полноценных государств.  

 Кыргызская Республика, являясь молодым независимым государством, 

стоит на пороге возможностей, которые предоставляет современная система 

международных отношений.  В современном мире любые социальные и 

политические изменения определяются, в первую очередь, открытостью 

системы. Чтобы быть современным, общество должно быть пластичным и 

мобильным, легко вписываться в изменяющиеся условия, уметь адаптировать 
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свои неизбежно возникающие трудности и трансформировать их в 

возможности и перспективы. Мобильность государства и народа будет 

способствовать тому, что в новый формирующийся  мировой порядок мы 

сможем войти с наименьшими потерями.  

 

Список использованной литературы: 

1. Джон Нейсбит. Мегатренды.,  -М.2003. С.384. 

2. Э. Тоффлер. Создание новой цивилизации, политика третьей волны.// 

Центральная Азия и культура мира. 2000.№1-2.С.98-167. 

3. Ф.Фукуяма. Конец истории? //http://www.ckp.ru/biblio/f/hist_ends.htm 

4. Ф.Закария «Будущее свободы. Нелиберальная демократия дома и за 

границей» //Россия в глобальной 

политике//http://www.globalaffairs.ru/person/p_238 вход. 12.12.2016г. 

5. С.Хантингтон. Третья волна. Демократизация в конце ХХ в. -М.2003. 

6. Современная мировая политика. Сб.под ред.Богатурова А.Д. -М.2010, 

с.591. 

7. Комлева Н.А. Поствестфальская система международных отношений как 

угроза национальной безопасности Российской Федерации// Известия 

Уральского Федеративного университета.2007.№52. -С.283-290. 

8. Цит. по Комлева Н.А. Поствестфальская система международных 

отношений как угроза национальной безопасности Российской Федерации// 

Известия Уральского Федеративного университета. 2007.№52. -С.283-290. 

9.  Цыренов О.Ч. Регионализация и регионализм: понятие и классификация 

/Вестник ЗабГУ № 9 (88) 2012. 

 

 

  



42 
 

БЕКТУРГАНОВА  Б. К., 

кандидат исторических наук, 

доцент кафедры политологии  

ФМО КРСУ 

УДК. 321.1-047.36(575.2) 

ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СУВЕРЕНИЗАЦИИ 

КЫРГЫЗСТАНА: АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР   

  

 

КЫРГЫЗСТАНДЫН ЭГЕМЕНДҮҮЛҮГҮНҮН  ЭТНО- САЯСИЙ 

АСПЕКТИЛЕРИНЕ АНАЛИТИКАЛЫК БАЯНДАМА 

 

Ethnopolitical aspects of sovereignty of Kyrgyzstan:  

an analytical review 
 

Аннотация. В данной статье рассматриваются отдельные аспекты этнополитики 

Кыргызстана с момента обретения независимости. Целью является обоснование идеи о 

необходимости интеграции и консолидации общества путем формирования нации-

согражданства. Автором выдвигаются задачи по реализации национальной политики как 

консолидирующего фактора. В данной статье предпринята попытка раскрыть основные 

факторы, способствующие и тормозящие консолидацию в нацию-согражданство. Основное 

внимание при этом акцентируется на положении и этническом самочувствии кыргызов как 

государствообразующего этноса. Автор приходит к выводу, что национальная политика на 

гражданских позициях не должна игнорировать интересы этносов. Проблема заключается в 

согласовании интересов всех этносов, являющихся гражданами нашей республики. 

Ключевые слова:  этнополитика, государство, нация, общество, этнос, консолидация, 

независимость. 

Аннотация: Бул макалада Эгемендик жылдарындагы Кыргызстандын этностук 

саясатынын кээ бир жактарын талкууланат. Максалы улут-ко-жарандыгын түзүү жолу менен 

бириктирүү жана коомду баш коштуруу зарылдыгы идеясын колдоо көрсөтүү болуп саналат. 

Автор бириктирүү катары улуттук саясаты боюнча ишке ашыруу милдетин алдыга койду. 

Бул макалада түрткү берген жана эл-кош жарандыгы бириктирүү үчүн тоскоол болуучу 

негизги нерселерди ачканга аракет кылынды. Негизги назар этникалык кыргыздардын улут 

катары абалына жана ахвалына мамлекеттик түзүүчү этнос катары багытталган. Автор 

жарандык кызмат боюнча улуттук саясат этникалык топтордун кызыкчылыктарын тоотпоо 

калбашы керек деген тыянак чыгарат. Маселе биздин республиканын жарандары бардык 

этникалык топтордун таламдарын жөнгө салуу болуп саналат. 

Өзөктүү сөздөр: этносаясий, мамлекеттик, эл, коом, бириктируу, коз карандысыздык, 

этникалык топтор 

 

 Annotation. This article discusses some aspects of ethnic policy of Kyrgyzstan since 

independence. The aim is to support the idea of necessity for integration and consolidation of the 

society through the formation of the nation-co-citizenship. The author puts forward the task of 

implementing the national policy as a consolidating factor. This article attempts to reveal the main 

factors contributing to and inhibiting the consolidation of a nation-co-citizenship. The principal 

attention of this is focused on the position and ethnic well-being of the kyrgyz as a state-forming 

ethnos. The author concludes that the national policy on civilian positions should not ignore the 
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interests of the ethnic groups. The problem is to reconcile the interests of all ethnic groups who are 

citizens of our republic. 

Key words: ethnopolitics, state, nation, society, ethnos, consolidation, independence. 

 

В условиях,  когда Кыргызстан отмечает 25-летие со дня независимости, 

граждане нашей страны ощущают острую потребность в единении и 

сохранении мира в стране. Идея консолидации нашего общества приобретает 

все большую актуальность. На данный момент сложились благоприятные 

условия к объединению в нацию-согражданство. Интеграция и консолидация в 

условиях многонационального государства, рыночной экономики и открытых 

для обмена и торговли границ, как показывает мировая практика, возможна 

только путем формирования кыргызстанской нации как нации-согражданства. 

Однако, проблематичность становления нации-согражданства в Кыргызстане 

усугубляется тем, что у нас понятие «нация» по-прежнему трактуется 

преимущественно (и на элитарном, и на массовом уровнях) как культурно-

историческая и этническая общность, а большинство кыргызстанцев 

идентифицирует себя с определенным этносом. Как показывает практика, 

наличие сильно выраженных чувств этнонациональной и локально-

территориальной идентичности, особенно у представителей 

государствообразующего этноса, проявляющаяся в трайбализме и 

регионализме – отличительная черта нашего общества. Хотя необходимо 

отметить, что на определенном этапе этнической самоидентификации (а 

именно, в условия краха советской действительности) эти особенности 

этнической идентификации, проявившиеся в виде родовой, семейно-

родственной взаимовыручки и помощи, стали востребованными. Но на 

современном этапе развития построение национальной государственности на 

таком понимании нации невозможно, т.к. без подчинения этнических 

ценностей общедемократическим и гражданским не представляется возможным 

избежать этнополитических противоречий. 

В условиях советской системы было интернациональное воспитание, 

которое дало определенные позитивные результаты, т.к. граждане СССР 
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ощущали себя как единый советский народ, т.е., можно сказать,  началось 

формирование нации-согражданства. В то же время, игнорировались и не 

решались национальные проблемы как титульных, так и не титульных этносов, 

малочисленных народов, что впоследствии и привело к межэтническим 

конфликтам на постсоветском пространстве. 

Таким образом,  этнополитика должна иметь как бы два уровня: с одной 

стороны, уровень государственной политики и необходимости принимать во 

внимание интересы всех граждан в совокупности, или хотя бы в большинстве, а 

с другой стороны, отдельно взятого этнического образования, когда во 

внимание должны приниматься и учитываться желания и запросы каждой 

этнической единицы. 

На сегодняшний день в Кыргызстане действует Ассамблея народа 

Кыргызстана, принята Концепция национальной политики, а при А.А. Акаеве 

был провозглашен лозунг «Кыргызстан - наш общий дом», но, несмотря на все 

эти меры, народы, проживающие в стране, живут разобщено, не чувствуют 

единства. Причины такого положения носят где-то закономерный характер, т.к. 

после развала СССР люди, образно говоря, «потеряли почву под ногами» и, 

отказавшись от старых идеологических ориентиров, мы еще не осознали и до 

конца не восприняли новые. Именно в этот момент активизировались и стали 

востребованными, в первую очередь, этническая идентификация и 

этнополитическая мобилизация. Ведь установлено, что ни одно другое 

социальное образование не дает человеку такую прочную опору как факт 

этнической принадлежности. К примеру, любая другая возрастная (детский сад, 

школа, вуз), профессиональная, либо группа по интересам (спортивная секция, 

творческий союз и т.д.), во-первых, предъявляют к человеку ряд требований на 

соответствие, во-вторых, они временны, а этнос принимает вас, несмотря на 

ваши физические, интеллектуальные способности или недостатки. Здесь важны 

ваша причастность и соотнесение себя к представителям того или иного этноса, 

а это уже закладывается в человеке практически с момента его рождения. В 
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определенной степени этничность можно уподобить гендерной или возрастной 

идентичности, которая, будучи неизменной, проявляется в разных формах. 

Таким образом, можно отметить, что в кризисном, нестабильном социуме 

значимость этнического «Я» существенно повышается, а в период социальной 

устойчивости как бы отходит на второй план, оказываясь в тени сугубо 

социальных характеристик. 

Кыргызстан также болезненно переживал этот момент: вспомним и 

кыргызско-узбекский конфликт в июне 2010 г., и Ошские события 20-летней 

давности, и всплеск этнического самосознания у представителей титульного 

этноса после обретения независимости, и возвращение русских, украинцев, 

немцев, евреев на свою историческую Родину в начале 1990-х гг. Особенно 

болезненно переживали этот момент русские, т.к. изменился их социальный 

статус: если раньше они выступали в качестве «старшего брата» в семье 

народов СССР, то затем во многих странах бывшего Союза они оказались 

этническим меньшинством. И тогда правительство нашей страны с целью 

урегулирования внешней миграции официально придало русским статус 

«народа-партнера», повысило роль русского языка, сделав его официальным. 

Такая практика равного партнерства принята в мире, к примеру, по отношению 

к франко-канадцам в Канаде. 

В большинстве стран мира термин «нация» имеет политический, 

гражданский смысл. В нашей же отечественной традиции нация понимается как 

высший тип развития этноса, то есть, социально-культурная общность. Ныне 

среди российских исследователей постепенно утверждается понимание нации 

как политической общности. Такое же понимание должно формироваться в 

сознании граждан нашей страны, а для этого необходима целенаправленная 

государственная политика. Идеологема «кыргызстанская нация» при 

тактичном, умелом ее применении может стать одной из ценностей, 

способствующих интеграции нашего общества. 

Национальная политика только в том случае станет консолидирующим 

фактором, если будет отражать все многообразие интересов народов 
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Кыргызстана, в том числе и самые главные, может быть, этнокультурные. При 

реализации национальной политики в духовной сфере необходимо 

реализовывать обществом и государством следующие задачи: 

 формирование и распространение идей духовного 

единства, дружбы народов, межнационального согласия, 

культивирование кыргызстанского патриотизма; 

 распространение знаний об истории и культуре народов, 

населяющих Кыргызскую Республику; 

 сохранение исторического наследия, развитие 

национальной самобытности, традиций взаимодействия тюркских, 

славянских, кавказских и других народов КР, создание в обществе 

атмосферы уважения к их культурным ценностям; 

 обеспечение оптимальных условий для сохранения и 

развития языков всех народов КР, использование кыргызского 

языка как общегосударственного; 

 укрепление и совершенствование национальной 

общеобразовательной школы как инструмента сохранения и 

развития культуры и языка каждого народа, наряду с воспитанием 

уважения к культуре, истории, языку других народов в 

Кыргызстане, мировым культурным ценностям; 

 учет взаимовлияния национальных обычаев, традиций и 

обрядов религии, поддержка усилий религиозных организаций в 

миротворческой деятельности. 

Кыргызский народ, составляя большинство населения страны, является в 

Кыргызстане государствообразующим этносом. От положения и этнического 

самочувствия кыргызов во многом зависит национальная безопасность и 

развитие государства в целом. У представителей государствообразующего 

этноса на первом месте должна стоять задача улучшения их положения в 

обществе, т.е. повышение качества жизни по всему спектру существующих 

проблем национального бытия – от социально-экономических до нравственно-
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духовных. Причем доминирующими являются потребности повышения 

национальной солидарности. 

Конечно, определенная работа поиска себя как этноса идет как у 

представителей титульного, так и других народов. Но, тем не менее, 

кыргызский вопрос – самый важный в рамках кыргызстанского национального 

вопроса. Межнациональные отношения в стране во многом будут определяться 

национальным самочувствием кыргызов, как этноса, являющегося опорой 

государственности. На сегодняшний момент этнополитическое, 

этносоциальное, этнодемографическое, и психологическое самочувствие 

кыргызов вызывает неоднозначную оценку. Очевидными индикаторами 

существующих проблем являются политическая нестабильность, еще большой 

уровень населения, проживающего за чертой бедности, рост внешней миграции 

теперь уже представителей государствообразующего этноса (тогда как в начале 

1990-х выезжали русские, украинцы, немцы, евреи), снижение рождаемости, 

неуверенность в будущем. Поэтому интегрироваться должны, в первую 

очередь, сами кыргызы. 

Безусловно, что национальная идея рождается в процессе осознания 

национальных интересов и ее концептуализации в элитных группах. Сам же 

механизм осознания и консолидации множества групп интересов 

кыргызстанского общества находится еще только в процессе своего развития. 

Также еще идет процесс формирования институтов гражданского общества и 

культуры правового государства. Несовершенство механизмов согласования 

групп интересов создает условия для внутренних конфликтов и блокирует 

социальную инициативу, препятствуя развитию страны. Еще одной серьезной 

проблемой, мешающей консолидации в стране, является проблема 

регионализма, трайбализма. Конечно, поиск путей ее решения – это 

длительный процесс, но первые позитивные сдвиги уже наметились в связи с 

переходом к пропорциональной системе выборов по партийным спискам, 

ростом как внутренней, так и внешней миграционной активности, урбанизации, 

способствующих стиранию региональных различий. 
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Еще одним крайне важным аспектом этнополитики является равное 

представительство всех этносов во власти, участие в процессе принятия 

государственных решений. Отмечалось, что при формировании органов власти 

разных уровней необходимо учитывать этнический фактор, а в 

представительстве кыргызстанских народов в системе власти должен быть 

выдержан принцип пропорционального представительства с выделением 

определенной представительной квоты для каждого из народов, проживающих 

на территории Кыргызстана. Система квотирования является искусственной 

мерой, т.к. этнические общности согласно законодательству имеют равные 

права и возможности баллотироваться во властные структуры, здесь остается 

не до конца исследованной проблема и поиск ответа на вопрос, почему этого не 

происходит? Отсутствует ли заинтересованность и стремление участвовать в 

процессе принятия решений у представителей этнических общностей, либо в 

реальной практике существуют препятствия этнополитического, 

этносоциального, экономического характера. 

Наибольшее политическое значение имеет также государственный язык, 

которому государство оказывает поддержку и развивает его. В нем 

усматривается сила, обеспечивающая стабильность и единство общества. 

Знание государственного языка во многих странах входит в круг требований, 

необходимых для получения гражданства. Государственный язык иногда 

меняется, в связи с изменением этнической или социальной ситуации, утратой 

государством суверенитета. Так, в Византии с IV в. господствовала латынь, с 

VII в. до гибели империи – греческий. В странах с численно доминирующим 

языком официальный язык, как правило, с трудом принимается этническими 

меньшинствами, а региональные языки получают большое распространение. В 

этнически пестрых странах государственный язык распространяется более 

широко и с большей легкостью.[1, с.43] 

Как средство межнационального общения язык должен быть приемлемым 

для всех этносов. При мозаичной этнической структуре на роль такого языка 

зачастую выбирается язык, не совпадающий с автохтонными языками. В Индии 
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таковым является английский язык, хотя более распространен здесь хинди. 

Намерение изменить официальный английский язык, заменив его на хинди, 

вызвало движение протеста тамилов и бенгальцев (1965 г.). В бывших колониях 

в этой роли часто выступает язык прежней метрополии. В СССР языком 

межнационального общения был русский. 

Языковая политика - деятельность государства и других политических 

сил по установлению статуса языка в обществе. Она обеспечивает условия для 

функционирования языков, определяет сферы распространения, возможности 

соответствующих исследований. Соответствующие решения по языковому 

вопросу затрагивают коренные интересы этноса — культурные, социально-

политические и пр. В авторитарных режимах языковая политика 

осуществляется в насильственных формах, сопровождается навязыванием 

официальных языков и ограничениями на использование родных языков. 

Языковая политика в демократических государствах опирается на принципы 

равноправия языков, языкового самоопределения личности, создает широкие 

возможности для использования родных языков, хотя и ограничивается 

соответствующими ресурсами и конкретными условиями. Для обозначения 

языковой политики используется термин “языковое строительство”, 

предполагающее выбор языка, определение его норм, использование в 

названиях улиц, селений и т.п. Языковая политика представляет собой 

направление социальной, культурной, образовательной, издательской и, 

особенно, национальной политики, осуществляется как в форме отдельных 

мероприятий, так и в их комплексе, направляется законодательными актами. 

Языковая политика воплощается в Конституциях с указанием на 

государственный язык. В некоторых странах проводится политика двуязычия 

(билингвизма) или многоязычия (полилингвизма). В этих случаях к родному 

языку, наделенному государственным статусом, добавляется язык 

межнационального общения, а также какой-либо иностранный. Например, в 

Бирме (Конституция 1974 г.), Пакистане (Конституция 1973 г.) или Иране 
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(Конституция 1979 г.) – один государственный язык, в Швейцарии - четыре 

национальных языка и т. п. 

Наибольшей силой отличается языковая политика в отношении 

государственного языка, который является монополией официальной сферы 

коммуникации, всячески поддерживается и стимулируется государством. С 

этой целью создаются соответствующие структуры - переводческие, 

документооборота, вводятся экзамены на доступ к административным 

должностям и т. п. Вопрос о выборе государственного языка наиболее 

характерен и остр для стран, которые обрели независимость. Требования 

языковой политики состоят в необходимости изучения языка, определении 

сфер его распространения - обучения, издания и т.п. Общая ее направленность 

связана с поддержкой определенного народа: в России языковая политика 

имела форму русификации, коренизации, в арабских странах — арабизации и т. 

п. Языковые репрессии, ограничения и запреты, вводимые доминирующими 

этническими элитами, вызываются стремлением к социальной и политической 

интеграции общества, повышению его стабильности. Правящая элита 

постсоветских государств использует язык для расширения своего влияния, 

создавая языковой фильтр для очищения престижных социальных ниш и 

ограждения от нежелательных этнических контрагентов[2,с.211]. 

В любом государстве языковая политика всегда есть отражение политики 

государства. Она проявляется, осуществляется через систему конкретных 

государственных мероприятий. Языковая политика, как правило, сводится к 

следующим основным направлениям: 

 ликвидация неграмотности; 

 выбор и установление государственного 

(официального) стандартного языка; 

 определенное положение других языков по отношению 

к государственному языку; 

 определение сфер и типов языковых состояний и 

ситуаций каждого из языков; 

 кодификация и совершенствование содержания 

государственного языка. 



51 
 

Что касается языковой политики в КР, то она тоже имеет ряд остро 

актуальных проблем: это недостаточное финансирование и поддержка 

государством развития государственного языка, снижение количества лиц, 

знающих русский язык, снижение качества обучения русскому, а также 

требования признания узбекского в качестве официального языка. 

Таким образом, идея интеграции нации под гражданским пониманием 

этого термина, конечно, не новая. Но это именно тот случай, когда не нужно 

изобретать «велосипед» заново, учитывая то, что мы движемся в русле 

демократии. Однако, считать что национальная политика развития, прежде 

всего, гражданской позиции, игнорирует интересы этносов, не оправданно. 

Самая сложная проблема заключается в приведении к общему согласию 

интересов всех этносов. В Кыргызстане необходимо активно насаждать идеи 

патриотизма, активной гражданской позиции, толерантности и вместе с тем 

пропагандировать ценности и достижения культуры всех этносов, 

проживающих в стране. 
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СОСТОЯНИЕ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ В КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ    

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ ЭМГЕК МИГРАЦИЯСЫНЫН 

АБАЛЫ 

THE SITUATION WITH  LABOUR MIGRATION IN THE KYRGYZ 

REPUBLIC  

  

Аннотация: В статье рассмотрены и проанализированы проблемы государственного 

регулирования международных миграционных процессов. Оценивается влияние миграции 

на внутренний рынок труда, на демографическую структуру населения.  

Ключевые слова: международная миграция; трудовая миграция, миграционная политика; 

рынок труда; естественный прирост. 

 

Аннотация: Бул макалада  мамлекттик  жонго салуулун эл аралык  миграциялык 

процесстеринин  койгойлору каралды жана талданды. Миграциянын ички рынокко  калктын 

демографиялык  тузумдук  тассири бааланат. 
Өзөктүү сөздөр: эл аралык миграция,эмгек миграция , миграциялык саясат, эмгек рыногу, 

табыгий осуш 

  

Annotation. This article reviewed and analyzed the problems of state regulation of international 

migration processes. The impact of migration on domestic labor market, demographic structure of 

the population is assessed.  

Keywords: international migration; labor migration; migration policy; labor market; natural increase. 

 

Важным фактором экономического и демографического развития 

является миграция  населения. Трудовая миграция всегда играла важную роль, 

так как Кыргызстан – традиционно трудоизбыточная республика со своими 

проблемами занятости населения. Актуальность проблемы трудовой миграции 

заключается в том, что значительная часть трудоспособного населения 

покинула страну в поисках работы. В настоящее время по различным оценкам 

около миллиона кыргызстанцев трудится в России, что составляет 

значительную часть населения республики. Порядка 90% процентов мигрантов 

уезжают в Россию. Интеграционные процессы, осуществляющиеся в ЕАЭС, 
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способствуют не только образованию новых рабочих мест, но и 

поступательному экономическому росту на всей территории союза. Таким 

образом, интеграционные процессы положительно сказываются на динамике 

миграционных процессов. 

Основные причины трудовой миграции населения экономические: 

1. Более высокий уровень доходов. 

2. Существенное различие в уровнях безработицы в странах. 

3.Относительная дешевизна трудовых услуг развивающихся стран. 

4. Политическая ситуация, которая сложилась в Кыргызстане в 

последние годы. 

5. Более высокое экономическое развитие принимающих стран. 

 

Миграция рабочей силы – перемещение трудоспособного населения через 

границы тех или иных территорий, осуществляемое на возвратной основе. 

Регулирование миграционных процессов – одна из основных 

политикообразующих проблем всех государств. В сфере регулирования 

миграционных потоков основными задачами являются минимизация 

стихийного развития данных процессов и снижение их отрицательного 

воздействия на экономику страны. 

Международная трудовая миграция имеет значимые демографические и 

экономические последствия, как для стран доноров рабочей силы, так и для 

стран реципиентов. Значимость и актуальность проблемы трудовой миграции 

приобретает первостепенное значение в рамках экономической безопасности 

республики, попавшей в зависимость от денежных переводов мигрантов на 

родину.  

Международная трудовая мобильность страны зависит от целого 

комплекса факторов. Миграционные процессы представляют собой 

одновременно метод и фактор общественного развития. Поиски мигрантами 

более предпочтительных условий реализации своих способностей обусловлены 

в первую очередь экономическими факторами.  

Таблица 1 – Влияние международной трудовой миграции на экономику 

стран 
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Последствия для стран-реципиентов Последствия для стран-доноров 

Позитивные 

-Повышение  конкурентоспособности  

национальных товаров вследствие 

уменьшения издержек производства, 

связанных с более низкой ценой 

иностранной рабочей силы. 

-Мультипликационный эффект 

(стимулирование иностранной рабочей 

силой производства и занятости в стране 

пребывания). 

-Экономия на затратах на образование и 

профессиональную подготовку (при  

импорте квалифицированной рабочей 

силы). 

-Поддержание социальной стабильности 

(в случае кризисов и безработицы). 

-Поддержание  социальных  программ  

на более высоком уровне 

-Приток в страну свободно 

конвертируемой валюты. 

-Уменьшение давления 

избыточных трудовых ресурсов и 

социального напряжения в стране. 

-Бесплатное для страны обучение 

рабочей силы новым 

профессиональным навыкам, 

знакомство с передовой 

организацией труда и т.д. 

 

-Участие международных 

экономических организаций и 

стран-реципиентов в 

финансировании социально-

экономических программ стран-

доноров, нацеленных на создание 

новых рабочих мест 

Негативные 

-Обострение ситуации на  национальном 

рынке труда. 

-Усиление вследствие роста 

предложения на рынке труда тенденции 

к снижению цены рабочей силы, в том 

числе и национальной. 

-Провоцирование национальных и 

этнических конфликтов между 

коренным населением и иммигрантами 

-Экономический ущерб от потери 

части трудовых ресурсов в 

наиболее трудоспособном 

возрасте и, как следствие, 

старение возрастной структуры 

населения. 

-Потеря затрат на общеобразова-

тельную и профессиональную 

подготовку эмигрантов 

 

Правительством КР в постановлении «Об определении квоты на трудовую 

миграцию на 2015 год» установлена квота на 12990 иностранных работников, 

доля граждан КНР в общей численности – 73 %.[2] Показатель текущей 

иностранной рабочей силы за прошедший год в целом по стране составил более 
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ста тысяч человек. Таким образом, трудоизбыточный внутренний рынок труда 

страны ко всему прочему заполняется низкоквалифицированной рабочей силой 

из соседней страны. Уровень общей безработицы в 2014 году составил 8,3 %, 

число безработных по итогам прошлого года - 206 тыс. человек. Для 

республики характерна вынужденная и маргинальная безработицы, 

обусловленные превышением предложения рабочей силы. По данным 

Министерства труда, миграции и молодежи КР, в период с 2010 по 2014 гг. 

ежегодно в стране наблюдается отток от 5 до 10 % экономически активного 

населения. При этом демографическая ситуация характеризуется ежегодным 

увеличением численности населения трудоспособного возраста от 80 до100 

тысяч человек за счет положительных тенденций естественного прироста. 

На современном этапе социально-экономического развития страны 

формируются перспективы и приоритеты для эффективной интеграции в 

мировой рынок труда, этому способствует вступление  Кыргызстана в ЕАЭС и 

проводимая государством более рациональная миграционная политика.[3] Для 

Кыргызстана характерна трудовая миграция рабочей силы в страны ближнего 

зарубежья - в Российскую Федерацию и Казахстан, в которых существуют 

облегченные правила для въезда рабочей силы постсоветских республик, на 

долю которых приходится более 90 % трудовых мигрантов. В этих странах 

постоянно сохраняется спрос на не дорогую рабочую силу. Экспорт рабочей 

силы в развитые западные государства не получил особого развития в связи с 

миграционной политикой стран реципиентов, поскольку развитые страны 

ориентируются в основном на высококвалифицированные рабочие кадры. 

Немаловажным барьером для освоения рынка труда таких стран также является 

не знание языка и ограничительная визовая политика[4]. 

 В 2015 году в России находилось порядка 11 млн. мигрантов, из них 

официальное разрешение на работу имели только 1,5 млн.[5] По разным 

оценкам более полумиллиона кыргызстанцев находятся на территории РФ, что 

составляет около 5 % от общего числа мигрантов. Большинство мигрантов - 

граждане СНГ трудоспособного возраста, что повышает конкуренцию на 
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российском рынке труда, а следовательно,  ведет к снижению уровня 

заработной платы тем самым способствует развитию теневой занятости. Если 

сравнивать статистические показатели по трудовой миграции, то их 

волатильность незначительна.  

Страны экспортеры рабочей силы в РФ (процент числа выданных разрешений 

на работу за 2012г.) 

 

Удельный вес кыргызских мигрантов составил 6%, их количество в 

ближайшей перспективе незначительно увеличится, для их эффективного 

возвращения необходимо создать рабочие места в Кыргызстане. 

В РФ довольно низкий спрос на высококвалифицированную рабочую силу, 

в основном большая доля занятых мигрантов трудится в неквалифицированном 

сегменте. Доля иностранных работников, официально занятых в качестве 

неквалифицированных рабочих в 2012 г. составила 31% от всех работавших 

иностранных граждан. Снижение количества трудовых мигрантов было в 

основном обусловлено ужесточением контроля миграции и экономическим 

спадом, девальвацией рубля и тенге. За последние годы наибольший отток 

населения произошел из города Бишкек и из Чуйской области, доля которых 

составила почти 64 %. Наименее мобильным регионом оказалась Нарынская 

область.[6, 63-85]. Динамика миграционного оттока населения характерна для 

республики, начиная с 1990 года. Основными трендами стихийной трудовой 

миграции последних лет являются омоложение состава мигрантов и рост 

нелегальной трудовой миграции.[7] 
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Тенденции миграционных процессов вызывают необходимость в усилении 

координации с принимающими странами по вопросу пенсионного обеспечения 

трудовых мигрантов из Кыргызстана. Остается значимой проблема слабого 

институционального механизма, неэффективная работа государственных 

ведомств. Необходимо прийти к консенсусу в отношении вопроса мигрантов, 

помещенных в «черные списки» и их высылки на родину. В 2015 году в 

«черный список» Федеральной миграционной службы России попали порядка 

77 тыс. граждан Кыргызстана по различным причинам, еще порядка 200 тыс. 

оказались в группе риска. Данный факт способствовал сокращению трудового 

потока, а также снижению денежных переводов на родину. Сокращение 

миграционного потока в условиях кризиса обусловило корректировку рынка 

труда преимущественно за счет снижения реальной оплаты труда. Сокращение 

рабочих мест в таких секторах как строительство и сектор услуг, где занята 

большая доля трудовых мигрантов, будет иметь влияние на объем и динамику 

мобильности трудовых ресурсов. Проводимая на настоящий момент 

миграционная политика не учитывает в полной мере проблемы интеграции 

иммигрантов в стране прибытия и реинтеграции по их возвращению. В рамках 

формирования регулируемого и упорядоченного внутреннего рынка труда 

необходимо разработать адекватную политику занятости и миграционную 

политику, а так же следует ужесточить трудовые квоты для мигрантов, 

въезжающих в страну. Обдуманная долгосрочная миграционная политика 

может быть сформирована только в рамках концепции национальной 

безопасности. Существует необходимость в выработке стратегии, 

направленной на стабилизацию миграционных процессов, как за рубеж, так и в 

регионах. Сформировав отлаженный механизм мобильности рабочей силы, и 

полноценно интегрировав национальную экономику в ЕАЭС, следует 

переходить к пассивному инструментарию по регулированию миграции. 

Помимо этого, необходимо развивать высокотехнологичные отрасли и 

увеличить отчисления на НИОКР.  
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Кыргызстану и России в условиях интеграции и глобализации следует 

продолжать тесное взаимодействие касательно вопросов трудовой миграции.   

Кыргызстан как член ЕАЭС должен разработать оптимальную миграционную 

политику по поддержке и мониторингу трудовой миграции в Россию, а также в 

другие страны. Российская же сторона, принимая трудовых мигрантов должна 

обеспечивать необходимые условия труда и жизни и не дискриминировать 

мигрантов, в таком случае и страна донор и страна реципиент рабочей силы 

будут в выигрыше. 
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Аннотация: Бул макалада суверендүү Кыргыз Республикасынын  тышкы саясатынын 

орношу,  көз карандысыздыктын жылдарынын ичиндеги Кыргызстандын өз алдынчалуу 

өнүгүшүнүн тажрыйбасы, тандалып алынган тышкы саясий багыттын тууралыгы баяндалды. 

Акыркы жылдарда ал ар түрдүү мамлекеттер менен болгон эки тараптуу жана көп тараптуу 

мамилелерди орнотуу жана өнүктүрүү менен, эл аралык уюмдарда катышуу менен гана эмес, 

ошондой эле дүйнөлүк шериктеш коомчулуктун көпчүлүгү тарабынан колдоого алынган бир 

катар өз алдынчалуу тышкы саясий демилгелери мүнөздөлдү. 

Озоктуу создор:   Улуу Жибек Жолу, суверендуу, демилгелер, стратегия, Саммит, 

декларация, шериктештик. 

 
Аннотация: В этой статье, проводится анализ  становления внешней политики 

суверенного Кыргызстана,опыт самостоятельного развития Кыргызстана за годы 

независимости, правильности избранного им внешнеполитического курса. В последние годы 

он характеризовался не только установлением и развитием двусторонних и многосторонних 

отношений с различными государствами, участием в международных организациях, но и 

рядом самостоятельных внешнеполитических инициатив, получивших поддержку 

большинства мирового сообщества. 

Ключевые слова:   Международный Год Гор, Великий Шелковый Путь, суверенитет, 

стратегия, инициатива,   Саммит, декларация, содружество. 

 

 Annotation: In this article, the analysis of the formation of foreign policy of the sovereign 

Kyrgyz Republic, the experience of independent foreign policy during the years of its independency 

and the correctness of the chosen foreign policy course was made. In the last years it was 

characterized not only by the establishment and development of bilateral and multilateral relations 

with various states, participation in international organizations, but also by a number of independent 

foreign policy initiatives that received the support of the majority of the world community. 

 Keywords:   International year of Mountains, Great Silk Road, sovereignty, strategy, 

initiative, summit, declaration and concord. 

 

     Согуштан кийинки доордун татаал тарыхый кокустуктары өтө чоң 

ченемде үч кырдаал-шарттар тарабынан пайда болгон эл аралык мамилелердин 

азыркы мезгилдеги системасынын структураланбагандыгынын жогорку 
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даражасын шарттады: 

Биринчиден, кансыз согуштун маселелерине бардык саясий 

процесстердин узакка баш  ийгендиги менен.  

Экинчиден, ааламдык саясатта экономикалык факторлордун таасиринин 

кескин өсүшү  менен.  

Үчүнчүдөн, чыр-чатактуу кырдаалдарда салттуу аскердик күчтөрдү 

пайдалануу  мүмкүнчүлүгүнүн кыскарышы менен.  

   Бардык ушул кырдаал-шарттар эл аралык институттардын түзүлүп 

калган азыркы    системасында адекваттуу түрдө бааланган жана 

чагылдырылган  жок. 

   Биринчи кырдаал-шарт менен байланышкан процесстердин маңыздуу 

жагы Экинчи дүйнөлүк согуш аяктагандан кийин эле көп өтпөй түзүлгөн жана 

саны 50 мамлекет-мүчөлөргө жеткен Бириккен Улуттар Уюмунун ролунун 

жана маанисинин эволюциясында алда канча толугураак туюнтмасын тапты. 

БУУнун структурасы адегенде кийинки он жылдыктарда көз карандысыздыгын 

алышкан көптөгөн жаңы өлкөлөрдүн кеңири демократиялуу катышын карады. 

“1945-жылдын ташкынындагы” Коопсуздук Советинде эки жогорку держава: 

СССР жана АКШ, эки колониялык метрополия: Великобритания жана 

Франция, ошондой эле Кытай (1971-жылга чейин ага Тайванга качкан 

Гоминьдандын өкмөтү өкүл болуп турган) вето укугуна ээ болушкан, маңызы 

боюнча, биполярдык системаларды легитимдештирүүнүн инструменти болуп 

чыккан. Анын өзгөчөлүү толуктоосу болуп туруп, БУУ коллективдүү 

коопсуздук системаларын түзүүгө, колдоо гана эмес, ошондой эле тынчтыкты 

таңуулоого, чыр-чатактарды болтурбай коюуга, массалык жок кылуу куралын 

(МЖК) таркатууга каршы иш-аракеттерге барууга жөндөмдүү болгон 

натыйжалуу эл аралык куралдуу күчтөрдү калыптандырууга жетише алган жок. 

БУУнун бүтүндөй тарыхынын ичинде Коопсуздук Советинин чечимдери үч 

гана жолу (Кореяда 1953-жылы, Конгодо 1960-жылдардын башында жана 

Кувейтте 1990-жылы) агрессорду жазалоо боюнча конкреттүү иш-аракеттер 

жүзөгө ашырылды.[1] 
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    Өткөн жылдардын ичинде БУУ массалык уюмдарга жана 

агенстволорго өсүп чыкты. Алардын ичинен кээ бирөөлөрү: Саламаттыкты 

сактоонун бүткүл дүйнөлүк уюму, Атомдук энергия боюнча эл аралык 

агентство, Бүткүл дүйнөлүк банк сыяктуу бир катар ушундай уюмдар дээрлик 

пайдалуу, ушул эле учурда алардын көпчүлүгү бюрократиялашты же, мисалы, 

наркотиктердин көйгөйлөрүн биргелешип чечүүнүн үстүндө иштеп жаткан 

Генералдык Ассамблеянын регулярдуу Атайын сессиясы пайдасыз талкуулар 

менен алектеништи. 1945-жылы калыптанган ошондой эле БУУнун 

структуралары, кийин белгилүү болгондогудай, суверендүүлүккө ээ болушкан 

элдердин укугун “көңүлгө алышкан эмес”, жараксыз болуп калышкан (мисалы, 

Аскердик-штабдык комитет) же факт жүзүнөн алганда таркатылышкан (анын 

ичинде 1994-жылы Багуусуна алуу боюнча комитет жоюлган). Анын азыркы 

көрүнүшүндө Бириккен Улуттар Уюму диалогдун өтө сейрек учурай турган 

жана универсалдуу инструменти катарындагы өзүнүн маанисин сактайт, бирок 

практикада ал эл аралык чыр-чатактарда кийлигишүү мүмкүнчүлүгүнөн 

ажыроо гана эмес, ошондой эле көпчүлүк учурда келип чыккан көйгөйлөрдү 

натыйжалуу түрдө чечүүгө жөндөмдүү болгон институттарды калыптандырууга 

тоскоол болот. БУУ анын структураларын, болгондо да, дегеле косметикалык 

эмес, “ремонттоо” зарыл болгон чекке карай жакындап келди. Уюмду 

реформалоо аракеттери азырынча анчалык ийгиликтүү эмес. Буга 2004-жылдын 

аягында сунушталган коркунучтар, чакырыктар жана  өзгөрүштөр боюнча 

жогорку деңгээлдеги Топтун докладын анализдөө ишендирет.[1,c.68-75] 

   Саясий жана аскердик жагынан алганда азыркы дүйнө так эле 

экономикалык жана социалдык пландагы сыяктуу “борбор” жана “чет-жакага” 

бөлүнгөн. Маанилүү айырмачылыктуу өзгөчөлүк Кошмо Штаттар (өнүккөн 

дүйнөнү көрсөтүүчүлөр), ошондой эле Россия менен Кытай (өнүгүп бара 

жатышкан өлкөлөр тарабынан) күчтөрдүн теңдешинин салттык саясатына 

болгон ишенимди сакташкандыгы, ошол эле мезгилде европалык мамлекеттер 

экономикалык таасир, аскердик кийлигишпөөчүлүк жана саясий бейтараптык 

ыкмаларын жакташкандыгы менен бүтүмдөлөт. Алардын ортосундагы 
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айырмачылыктарды улам барган сайын көбүрөөк тийиштүү түрдө азыркы жана 

соңку жаңы саясат деп аташат, бардыгы таң  каларлыктай болуп калууда. Бирок 

тигил да, бул да модель азырынча ааламдашуучулук шарттарында 

коопсуздукту камсыз кылуунун көйгөйлөрүн жеңип өтүүнүн рецептерин 

сунуштоого жөндөмсүз болуп жатат.[1,c.76] 

  Мына ошентип, суверендүү Кыргызстандын тышкы саясатынын орношу 

татаал шарттарда өтүп жатат. Ошентсе да көз карандысыздыктын жылдарынын 

ичиндеги Кыргызстандын өз алдынчалуу өнүгүшүнүн тажрыйбасы алар 

тарабынан тандалып алынган тышкы саясий багыттын тууралыгын ырастайт. 

Акыркы жылдарда ал ар түрдүү мамлекеттер менен болгон эки тараптуу жана 

көп тараптуу мамилелерди орнотуу жана өнүктүрүү менен, эл аралык уюмдарда 

катышуу менен гана эмес, ошондой эле дүйнөлүк шериктеш коомчулуктун 

көпчүлүгү тарабынан колдоого алынган бир катар өз алдынчалуу тышкы саясий 

демилгелер менен мүнөздөлдү.Эл аралык курчоодогу улуттук 

кызыкчылыктарды алдыга жылдыруунун саясий жана экономикалык 

инструменттериндеги Кыргызстандын объективдүү чектелгендигин эске алып,  

дал ушулар тынчтыкты сүйгөн демократиялык мамлекет катарындагы Кыргыз 

Республикасынын беделин, тышкы курчоодогу анын корголушун 

жогорулатууга көмөктөш болуп, калыптанышына жана ырааттуу чыңдалышына 

жардам этишти. 

     Республиканын негизги тышкы саясий демилгелеринин бир бөлүгү-

Кыргыз Республикасынын тышкы саясий доктринасы “Улуу Жибек жолунун 

дипломатиясы”, ЕККУ жана ИКУ ортосундагы Форумдун-диалогдун 

уюштурууболуп саналат. Борбордук Азияда ядролук куралдан эркин аймакты 

түзүүнүн демилгеси- БА ЯКЭА (ЗСЯО ЦА)  

    Дүйнө жүзүндө аймактык коопсуздукка карата көңүл буруу 

жогорулаган мезгилдин шарттарында Кыргызстан массалык жок кылуунун 

куралын таркатпоонун эл аралык режимди чыңдоого колунан келген салымын 

кошууга умтулуп жатат. Менчик коопсуздугун камсыз кылып, ошентип, бир 

эле мезгилде, ачыктык жана ынтымактуу кошуналык саясатынын 
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жарыяланышын ырастай келип, Кыргыз Республикасы акыркы жылдардын 

ичинде Борбор Азияда ядролук куралдан эркин аймакты БА ЯКЭАны түзүү 

боюнча активдүү ишти жүргүзүп жатат.[2,c.92.] 

    Өзүнүн мамлекеттүүлүгүнүн орношунун этабында жүрүшкөн 

Борбордук Азиядагы башка өлкөлөр сыяктуу эле Кыргызстан үчүн бүтүндөй 

жалпы куралсыздануу-куралдануулардын үстүнөн болгон көзөмөл, ядролук 

куралдарды таркатпоо сыяктуу, ушулар өңдүү маанилүү дүйнөлүк көйгөйлөрдү 

чечүүгө катышуу регионалдык жана ааламдык турукташууну камсыз кылуу, ал 

эми республиканын өзүнө келгенде, анын улуттук коопсуздугун камсыз кылуу 

ишиндеги реалдуу салым болуп саналат.[2,c.93] 

    Акыркы жылдардын ичинде Борбордук Азия үч ядролук өлкөлөрдүн 

(Россия, Кытай жана АКШ), ошондой эле Индия менен Пакистандын 

стратегиялык кызыкчылыктары тыгыз жайгашкан жердеги регионго айланды. 

Региондогу жогорку чыр-чатактуу потенциалдын жана андагы урандын кеңири 

көрөңгөсүнүн жана радиоактивдүү заттарды сактоочу жайлардын болушун эске 

алып, иш-аракеттеги жана Борбордук Евразияда болуп жаткан коркунучтарга 

коопсуздуктун адекваттуу системаларын түзүүдөгү башкы чечүүчү 

элементтердин бири катарында ядролук куралды таркатпоо республикада 

каралып жатат. 

    Бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө ядролук куралдан эркин аймактарды 

түзүүдө олуттуу тажрыйба топтолгон. Тактап айтканда, дүйнө жүзүндө 

ушундай региондорду камтыган, ушул түрдөгү төрт аймак бар: 

-Латын Америкасы жана Кариб алабындагы өлкөлөр; 

-Түштүк-Чыгыш Азия жана Австралия менен Жаңы Зеландияны өз 

ичине алган Тынч океанынын алабындагы аралдык мамлекеттер; 

-Африкалык континент; 

-Бангок келишимине кол коюшкан Түштүк Азиядагы өлкөлөр. 

      Кыргызстандын жетекчилигинин пикири боюнча, ядролук куралдан 

эркин аймакты Борбордук Азияда түзүү бул демилгелерди реализациялоо 

ааламдык жана регионалдык деңгээлдердеги сыяктуу, ошондой эле региондогу 
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өлкөлөрдүн ортосундагы эки тараптуу мамилелер чөйрөсүндө да оң жактуу 

жылыштарга жардамдаша турган болго соң, көп ченемдүү өлчөмдөргө ээ 

болот.[2,c.94] 

    Кыргызстандын ушул демилгесинин өнүгүшүнүн маанилүү этабы 

болуп БА мамлекет башчыларынын жолугушуусунун жүрүшүндө (1997-ж., 28-

февраль, Алмата ш.) ага көрсөтүлгөн колдоо саналат.[2,c.95] 

   Кийинчерээк кыргыз тарап БА ЯКЭА концепциясын реализациялоого 

багытталган активдүү күч-аракеттердин алдын алды. Аны реализациялоо 

максаттарында Кыргызстан 1998-ж., 9-10-июлунда Бишкекте “5+5+1”, башкача 

айтканда, БА беш өлкөнүн, дүйнө жүзүндөгү беш жетектөөчү ядролук 

мамлекеттердин жана БУУнун форматындагы консультативдик жолугушууну 

өткөрүүнү демилгеледи. Кыргыз Республикасы тарабынан даярдалган 

Келишимдин долбоору баштапкы материал болуп саналды, андан кийинчерээк 

региондогу өлкөлөрдүн жыйынтыктоочу документин иштеп чыгуу учуру келип 

чыкты. 

    Бишкектик жолугушуу БА ЯКЭАны түзүү идеясын реализациялоо 

менен байланышкан процесстин санагынын баштапкы чекити гана эмес, 

ошондой эле региондогу өлкөлөрдүн, ядролук мамлекеттер жана БУУ 

ортосундагы көп тараптуу диалог үчүн негиз болуп кызмат өтөдү 

    Аны эл аралык шериктештиктин алкактарында колдоого алуу БА 

ЯКЭАны ийгиликтүү реализациялоо үчүн принципиалдуу мааниге ээ. Бул 

демилгелерди реализациялоо үчүн БУУ тарабынан кабыл алынып жаткан күч-

аракеттерди Кыргызстанда жогору баалашат. Региондогу мамлекеттердин эл 

аралык шериктештигинин жардамы менен БУУнун камкордугу алдында иш-

аракеттерге барган региондун өлкөлөрүнүн улуттук эксперттеринин 

топторунун жумушчу отурумдар жолу менен өз позицияларын макулдашуулар 

механизмин табуу ийгиликтери жүзөгө ашууда. 

    Азыркы мезгилге карата жетишилген башкы жыйынтыктардын санына 

БА ЯКЭАны түзүүнүн долбоору БА өлкөлөрүнүн биргелешкен практикалык 

иштеринин деӊгээлине которулгандыгын  алып барууга болот; Келишимдин 
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долбоору түрүндөгү документтин негизи түзүлдү, региондун өлкөлөрүнүн 

ортосундагы позицияларды макулдашуулардын натыйжалуу механизмдери 

табылды жана активдүү түрдө пайдаланылууда; беш ядролук өлкөлөр жана 

БУУ менен жумушчу контакттарынын тартиби иштелип чыкты. 

   Беш ядролук державалардын Ядролук куралдарды таркатпоо жөнүндөгү 

Келишиминин (ЯКТКнын), анын иш-аракетин кароо боюнча 

катышуучуларынын 2000-жылдын 24-апрелинен-20-майына чейин Нью-Йоркто 

болуп өткөн конференциясынын жүрүшүндө ЯКТКны колдоо билдирүүсү 

менен чыгышты. Бул жолугушуунун жүрүшүндө дүйнө жүзүнүн жетектөөчү 

мамлекеттеринин БА ЯКЭА долбоорун реализациялоо боюнча БА 

мамлекеттеринин күч-аракеттерин колдоого алышы принципиалдуу түрдө 

маанилүү. 

    Борбордук Азия өлкөлөрү боюнча кыдырууда жүргөн, куралсыздануу 

маселелери боюнча БУУнун Генералдык секретарынын орунбасары Джаянта 

Дханапала мырза жумушчу визити менен 2002-жылдын 18-20-августунда 

Бишкекте болду. Визиттин жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын жогорку 

саясий жетекчилигинин өкүлдөрү менен бир катар жолугушуулары болуп өттү. 

Визиттин негизги максаты БА ЯКЭАны түзүү боюнча Келишимдин 

долбоорунун алкактарындагы маселелерди иштеп чыгуу болду. Региондун 

көптөгөн өлкөлөрү өздөрүнүн аймактарында ядролук өндүрүштөрдүн 

калдыктарынын болгондугунан улам,  белгиленип өткөндөгүдөй, БА ЯКЭАны 

түзүү учурунун жаңы элементтеринен болуп экология маселелери эсептелет. 

СССР мезгилинен бери аймагында кеңири радиактивдүү зыяндуу заттардын 

калдыктары сакталган жайлар калган Кыргызстан үчүн бул өзгөчө актуалдуу. 

Республиканын тийиштүү мекемелеринин финансылык каражаттарынын 

чектелгендигинен улам зыяндуу заттардын калдыктары сакталган жайлар жыл 

өткөн сайын республиканын калкы сыяктуу, ошондой эле жакын жайгашкан 

Фергана өрөөнүнүн областтарына да барган сайын чоң коркунучтарды жаратат. 

    2002-жылы Эл аралык тоолордун жылын өткөрүү жөнүндөгү Кыргыз 

Республикасынын демилгеси (ЭТЖ). Бул демилгенин максаты жаңы миң 
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жылдыктын башатында тоолук экосистеманы сактоо жана дүйнө жүзүнүн 

тоолуу өлкөлөрүн, региондорун өнүктүрүү көйгөйлөрүнө карата дүйнө жүзүнүн 

жетектөөчү мамлекеттеринин жана эл аралык уюмдарынын көңүлүн буруу 

болуп саналат. Адамзатынын көбөйүп бара жаткан талаптары техногендик жана 

антропогендик кыйроолорго алып келип, тоолук экосистемалардагы 

жаратылыш тең салмагына барган сайын көбүрөөк коркунучтарды жаратууда. 

Тоолук экосистеманы адамзат тарабынан үнөмдүү пайдалануу БУУнун 

туруктуу өнүгүү стратегиясынын бөлүнгүс бир бөлүгү болуп саналат. 

Ресурстарды үнөмсүз пайдалануу, жаратылыш чөйрөсүнүн алсырашы жана 

региондордун экономикалык өнүгүшүнүн теңсиздиги, мындай коркунучтарга 

теңдеш чараларды иштеп чыгуу зарылдыгына негизделген ааламдык 

коопсуздукту кеңири түшүнүү сыяктуу нерселер бул демилгени дагы көбүрөөк 

актуалдуу жана керектүү кылат. 

    Тоолук экосистема көйгөйлөрүнө карата дүйнөлүк коомчулуктун 

көңүлүн буруу жөнүндөгү чечим жана ЭТЖди жарыялоо Бишкекте 1996-

жылдын 14-18-октябрында Кыргызстандын Өкмөтүнүн демилгеси боюнча 

болуп өткөн “Бийик тоолорду изилдөөлөр: 21-кылымдагы өзгөрүүлөр жана 

келечек” эл аралык конференциясынын катышуучулары тарабынан кабыл 

алынган. Демилге кийинчерээк Кыргызстандын жетекчилиги тарабынан 

конференциянын катышуучуларына жана Бириккен Улуттар Уюмунун 

Генералдык секретарына карата болгон анын кайрылуусунда 

уктурулган.[3,c.178]  

   КР Өкмөтү тарабынан Тоолорду өнүктүрүү боюнча эл аралык маалымат 

борбору жана Азиялык-Тынч океандык тоолор тармагы менен биргелешип, 

Бишкекте 1998-жылдын 25-инен тартып 28-майда ЭТЖди жарыялоого карата 

даярдык иштеринин алкактарында “Борбордук Азиядагы тоолор: көйгөйлөр, 

тажрыйбалар жана келечек” эл аралык семинары өткөрүлдү, анын 

жыйынтыктары боюнча тийиштүү Декларация кабыл алынды. Иштин 

жүрүшүндө бүткүл дүйнө жүзүнүн туруктуу өнүгүүсү үчүн чоң мааниси бар 

планетанын эң ири ааламдык тоолук экосистеманын бири катарындагы 
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борбордук-азиялык региондун тоолуу аймактарынын абалы талкууланды. 

Семинардын катышуучулары региондун тоолук системасында болуп өтүп 

жаткан жагымсыз геотектоникалык, экологиялык, экономикалык жана 

социалдык-маданий өзгөрүүлөрдү белгилешти. 

 Борборазиялык региондун келечеги үчүн 2002-жылды Тоолордун эл 

аралык жылы деп Бириккен Улуттар Уюмунун жарыялоосу жөнүндөгү Кыргыз 

Республикасынын демилгесинин маанилүүлүгү таанылды. Аны өткөрүү тоолуу 

райондордун туруктуу өнүгүүсүнүн ар түркүн моделдерин жана 

концепцияларын практикалык жактан реализациялоодо дүйнөлүк 

коомчулуктун экономикалык, техникалык жана финансылык ресурстарын 

мобилизациялоого көмөктөш болууга чакырылган эле. ТЭЖдин иш-чараларын 

өткөрүүнүн регионалдык, субрегионалдык жана улуттук пландарын иштеп 

чыгуу жөнүндөгү чечим кабыл алынды, ошондой эле Борбордук Азиядагы 

тоолорду изилдөө боюнча регионалдык маалыматтык борборду Бишкек 

шаарында түзүү жөнүндөгү Республиканын окумуштууларынын демилгеси 

колдоого алынды. 

1998-жылдын январында Кыргызстан эл аралык университети (КЭУ) 

жана Тоолуу райондорду комплекстүү өздөштүрүү боюнча эл аралык борбор 

(ТКӨЭБ) ТЭЖди өткөрүү үчүн Эл аралык уюштуруу комитетин түзүүнү 

камтып, даярдалуучу иш-чаралар жагдайында өз ара түшүнүшүү жөнүндөгү 

Меморандумга кол коюшту. 

Кыргызстандын бул демилгеси регионалдык деңгээлде да колдоо тапты. 

1998-жылдын 10-августундагы Борборазиялык Экономикалык Коомчулуктун 

Мамлекеттер аралык Аткаруу комитетинин чечими менен ТЭЖди өткөрүү 

жөнүндөгү Кыргызстандын демилгеси жактырылды жана колдоого алынды. 

1998-жылдын октябыран тартып 2002-жылдын декабрына чейинки мезгилде 

ТЭЖди даярдоо жана өткөрүү боюнча Регионалдык Программанын долбоору 

иштелип чыкты. Анда тоолук экосистеманы туруктуу өнүктүрүүнүн 

регионалдык приоритети аныкталды. Ушул приоритеттер кийинчерээк 

“Борбордук Азиянын тоолуу аймактарынын жана аларда 21-кылымда 
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отурукташкан элдердин туруктуу өнүгүшүнүн стратегиясын” иштеп чыгуунун 

жүрүшүндө биротоло макулдашылды. Туруктуу өнүгүү үчүн тоолук көчүрүп 

барып байыр алдыруунун башкы чечүүчү модели катарында “Тоолук айыл” 

долбоору сунушталды. 

БУУнун Секретариаты, өкмөттүк эмес уюмдар, ар түрдүү 

мамлекеттердин өкүлдөрү менен болгон активдүү өз ара иш-аракеттердин 

жыйынтыгында Кыргызстан БУУнун мамлекеттеринин-мүчөлөрүнүн тийиштүү 

резолюциясынын кеӊири колдоосуна жетише алды. 

Кыргызстандын демилгеси боюнча 1998-жылдын 10-ноябрында БУУнун 

Генералдык Ассамблеясынын 53-сессиясында №53/24-резолюция кабыл 

алынды, ага ылайык 2002-жыл-Тоолордун эл аралык жылы болуп жарыяланды. 

Бул демилгенин дүйнөлүк коомчулук тарабынан колдоого алынышы жана ага 

карата активдүү түрдөгү кызыгуучулук туурасында ушул резолюциянын 

авторлоштору болуп 130 мамлекеттин өкүлдөрү чыгышкан ошол кырдаал 

күбөгө өтөт. 

ТЭЖди өткөрүү боюнча жетектөөчү мекеме болуп ПРООН жана 

ЮНЕСКО менен кызматташтыкта БУУнун (ФАО) Азык-түлүк жана айыл чарба 

уюму аныкталды. 

ТЭЖди өткөрүү туруктуу өнүгүү боюнча Эл аралык конференциянын он 

жылдыгы менен (Рио-де-Жанейро, 1992-жыл) туура келди, анда курчап турган 

чөйрөнү коргоо жана адамзаттын коопсуз өнүгүшү көйгөйлөрү каралды. “21-

кылымдагы күн тартиби” Программалык документтин “Тоолук күн тартип” 

катарында белгилүү болгон 13-бабында тоолор биздин планетабыздын татаал 

жана дээрлик ызалуу бөлүгүн өзүнө камтый тургандыгын жана ааламдык 

экосистеманы сактоонун максаттарында аларды коргоо зарыл экендиги 

белгиленет. 

Конференциядан кийинки өткөн жылдардын ичинде 13-бапта баяндалган 

көптөгөн маселелер улуттук өкмөттөрдүн күч-аракеттеринин, алардын 

өкмөттүк эмес уюмдар жана академиялык чөйрөлөр менен активдүү 

кызматташтыгынын аркасында чечилди. Ошентсе да, тоолук экосистемалардын 
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ресурстарын сактоо жана үнөмдүү пайдалануу үчүн али өтө көп нерселерди 

жасоого туура келет. 

ЭТЖди ийгиликтүү өткөрүү үчүн консультативдик негизде Тоолордун эл 

аралык жылынын патрондорунун Совети түзүлдү. Советтин негизги максаты, 

жобого ылайык, дүйнө жүзүндөгү тоолуу райондордун туруктуу өнүгүшү 

боюнча эл аралык уюмдар үчүн сунуштарды иштеп чыгуу болуп саналат. Совет 

дүйнө жүзүнүн тоолуу райондорунун туруктуу өнүгүшүнүн ар түрдүү 

көйгөйлөрү боюнча эл аралык форумдарды өткөрүүнү демилгелөөгө, ЭТЖдин 

эл аралык жана регионалдык иш-чараларын өткөрүүнү сунуштоого, бул иш-

чараларды финансылоо үчүн демөөрчүлөрдү издөөдө кол кабыш кылууга 

чакырылган. Патрондордун Советинин эки отуруму: биринчиси-2000-жылдын 

күзүндө, анан экинчиси-2002-жылдын күзүндө Бишкекте өткөрүлдү. 

ЭТЖди өткөрүүгө карата даярдык боюнча илимий-изилдөөчүлүк жана 

практикалык иш-чараларды координациялоону жүзөгө ашырган мамлекеттик 

тескөөчү орган катарында Кыргыз Республикасынын тоолуу райондорун 

өнүктүрүү боюнча Улуттук борбор 1999-жылдын 25-январында 

Кыргызстандын Президентинин буйругу менен түзүлдү. 

Кыргызстан 2000-жылдын январында БУУнун Генералдык секретарынын 

атына мамлекет башчысынын тийиштүү указы менен  бекитилген Кыргыз 

Республикасында Тоолордун эл аралык жылын өткөрүүгө карата даярдык 

боюнча “Туруктуу өнүгүү жана эл аралык экономикалык кызматташтык. 

Курчап турган чөйрө жана туруктуу өнүгүү” Улуттук программасынын текстин 

жөнөттү. 

Франциянын Өкмөтүнүн демилгеси боюнча ЭТЖди өткөрүү боюнча иш-

чараларды жүзөгө ашыруу максаттарында 2000-жылдын 5-12-июнунда 

Шамбери шаарында Тоолордун эл аралык Форуму болду, анда Кыргызстандын 

делегациясы катышты. Анын милдети беш континенттин ичинен ар биринин 

тоолуу областтарындагы кырдаалды тереӊирээк түшүнүү болду. Тоолуу 

областтардын алгылыктуу өнүгүшүнүн шарттарын жана алардын калкынын 

жашоо шарттарын башка региондордун көрсөткүчтөрү менен ылайык келтирүү 
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үчүн, ошондой эле алар узак мөөнөттүү өнүгүүгө карата мүмкүнчүлүк алышып, 

өздөрүнүн экономикалык, экологиялык жана маданий потенциалдарын 

позитивдүү түрдө  элестете алышкыдай болушсун үчүн зарыл болгон иш-

чараларды аныктоо маселелери каралган эле. 

Форум дүйнөлүк масштабда тоолуу областтардын маанилүүлүгүн 

ырастады. Тоолуу областтардын калкынын өз алдынчалуу бүткүл дүйнөлүк 

хартиясы болуп калууга чакырылган Декларация жыйынтык документ болду. 

Бишкек шаарында 2002-жылдын 29-октябрынан тартып-1-ноябрында 

өткөн Бишкектик ааламдык тоолук саммит (БАТС)  Тоолордун эл аралык 

күнүнүн жыйынтыктоочу иш-чарасы болуп калды. Анын ишине бардыгы болуп 

30 өкмөттүк делегацияны жана 59 ар түркүн эл аралык уюмдардын, эл аралык 

финансылык уюмдардын жана өкмөттүк эмес уюмдардын өкүлдөрүн камтыган 

дүйнө жүзүнүн 80ден ашык өлкөсүнөн 1553 адам катышты. 

Саммит мына ошентип, тоолук аймактардын туруктуу өнүгүшүнүн 

башкы чечүүчү көйгөйлөрүн ар тараптуу талкуулоону камсыз кылуу үчүн 

курулду. Анда 10 тематикалык секциянын алкактарындагы билдирүүлөр 

угулду. Ааламдык тоолук саммит Бишкектик тоолук декларацияда (БТД) 

чагылышын тапкан тоолук өнүгүү саясатын калыптандыруу учурунда дүйнө 

жүзүнүн өкмөттөрүнө платформа түздү. Ушул саясий документтин жыйынтыгы 

Ааламдык тоолук стратегияны жана тоолуу региондордун туруктуу өнүгүшү 

боюнча иш-аракеттер планын, ошондой эле Борбордук-азияттык тоолук 

хартияны иштеп чыгуу болуп калды. Бул документтерде тематикалык 

докладдардын, ТЭЖдин башка иш-чараларынын жана туруктуу өнүгүү боюнча 

Бүткүл дүйнөлүк саммиттин негизги сунуштарынын чагылышын 

табышты.[4,с.16] 

БАТСтын ишинин конкреттүү жыйынтыктары төмөндөгүлөр болуп 

калды: 

1. Тоолуу аймактардын туруктуу өнүгүүсү боюнча Эл аралык 

өнөктөштүктүн колдоосу алдында Бишкектик тоолук декларация 

кабыл алынды. 
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2. Тоолуу региондордун туруктуу өнүгүүсү боюнча БУУнун 

Генералдык Ассамблеясынын Резолюциясы кабыл алынды. 

3. Алкактык ааламдык стратегия жана тоолуу аймактардын 

туруктуу өнүгүүсү боюнча иш-аракеттер планы бекитилди. 

4. БУУнун Генералдык Ассамблеясынын атайын 

резолюциясына ылайык ар бир жылдын 11-декабрында Тоолордун 

Бүткүл дүйнөлүк күнү белгилене турган болот. 

5. “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен БУУнун ортосунда 

Билим берүү, илим жана маданият маселелери боюнча (ЮНЕСКО) 

кызматташтык жөнүндөгү Меморандумга” жана Кыргыз 

Республикасы менен Ага Хан Фондунун ортосунда экономикалык 

кызматташтык туурасындагы Келишимге кол коюлду. 

Афганстанда ички саясаьын  жөнгө салуу боюнча Кыргызстандын 

демилгеси. 

1996-жылдын 22-октябрында БУУнун Коопсуздук Советинин 

отурумунда, “Афганстандагы абал жана эл аралык тынчтык жана коопсуздук 

үчүн анын натыйжалары” резолюциясын талкуулоо учурунда Афганстан 

боюнча эл аралык конференцияны Бишкекте БУУнун камкордугу алдында 

өткөрүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын демилгеси угулду. 

    1996-жылдын 12-ноябрында Кыргыз Республикасынын Президентинин 

каты ушул сунуш менен БУУнун Генералдык Ассамблеясынын расмий 

документи катарында таркатылды. 

     Тийиштүү каттар “21 тобунун (Афганстандын досторунун тобу) 

мамлекеттеринин-мүчөлөрүнүн башчыларынын, ИКУнын  Генералдык 

секретарынын, каршылашкан афгандык тараптардын лидерлеринин 

даректерине жөнөтүлдү. 

    Кыргыз Республикасынын демилгеси каршылашкан афгандык 

тараптардын жетекчилеринен түшүнүү тапты. ИКУнун 8-саммитинин болор 

алдында Исфахан шаарында өткөн афгандык уламалардын, карыялардын жана 

талаа командирлеринин тынчтык конференциясынын резолюциясында 
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(Талибан кыймылы катышууну кабыл алган жок, бирок конференцияга 

талибдердин багытындагы талаа командирлеринен өкүлдөр болушту) Бишкек 

конференциясынын ишине катышууну кабыл алууга даяр экендиктерин 

билдиришти.[5,с.184] 

     БУУ акыркы жылдарда чыр-чатакты тынч жөнгө салууга багытталган 

“6+2” топторунун күч-аракеттерин активдүү түрдө колдоого алды. Бул топ 

Афганстан менен түздөн-түз чектешкен өлкөлөрдү, ошондой эле Россия менен 

АКШны өзүнө камтыды. Кыргызстан бул өлкө менен бир региондо 

жайгашкандыктан жана чыр-чатакты тынч жөнгө салууга көмөктөшө ала 

турган соң, өлкөнүн жетекчилиги топтун ишине катышууга умтула 

тургандыгын билдирди. 

     Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан 2000-жылдын 

январында БУУнун Генералдык секретары Кофи Аннанга тийиштүү кат 

жөнөтүлдү. Анда бардык кызыккан тараптардын катышуусу менен Афганстан 

боюнча тынчтык конференцияны Кыргызстандын аймагында өткөрүү 

жөнүндөгү сунуштун күчүндө кала бере тургандыгы белгиленген. 

    АКШнын “Бузулгус эркиндик” операциясынын жыйынтыктарынын көз 

карашында Афганстандагы агымдагы аскердик-саясий кырдаалды талдоого 

алуу ушул конференцияны Кыргызстанда өткөрүү демилгеси мурдагыдай эле 

өзүнүн актуалдуулугун жоготпогондугун көрсөтөт. Ушуга байланыштуу 2009-

жылы КР Президенти Бакиев тарабынан “Бишкектик демилге” алдыга коюлду. 

Афганстанды согуштан кийин кайрадан калыбына келтирүү көйгөйлөрү да чоң 

маанилүүлүккө ээ болду, анда Кыргызстан катышты. Ушул багыттагы 

конкреттүү кадам катарында Кыргызстандын демилгеси боюнча Бишкекте 

2004-жылдын 10-12 майындагы “Афганстандын регионалдык экономикалык 

кызматташтыгы: Борбордук Азия, Иран жана Пакистан” эл аралык 

конференциясынын өткөрүлүшүн кароо жөндүү. ПРООН тарабынан колдоого 

алынган ушул конференциянын милдети Афганстандын ички абалын 

турукташтыруу, бул өлкөнү кайрадан калыбына келтирүү жана өнүктүрүү үчүн 

өбөлгөлөр катарында Анын экономикасын реабилитациялоо үчүн шарттарды 
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түзүү менен бүтүмдөлөт. Анын жыйынтыктарын талдоого алуу бул татаал жана 

бир жактуу эмес милдеттерди чечүү үчүн тандалган мамилелердин ийгилигин 

жана тууралыгын көрсөтөт. 

   “Евразия 21-кылымда: маданияттардын диалогу же цивилизациялардын 

чыр-чатагыбы?” ЮНЕСКО Эл аралык Форумун өткөрүү демилгеси. Азыркы 

мезгилдеги дүйнөлүк кырдаалдын өзгөчөлүктөрүнүн бири адамзаттын мындан 

аркы өнүгүшүнүн социалдык-маданий шарттарын аныктоо зарылдыгы болуп 

саналат. Ааламдык коопсуздуктун жаңы катаал чакырыктарынын бет алдында 

“Цивилизациялардын диалогу” концепциясы таптакыр өзгөчө дүбүрткө ээ 

болот. 2001-жылдын 11-сентябрындагы окуялардан кийин маданияттардын 

жана цивилизациялардын толук баалуу диалогунун өнүгүшү боюнча ишмердик 

эң жогорку саясий деңгээлдеги көңүлдү өзүнө тартат. 

Буга окшогон түрдөгү мамиле алгачкы жолу “цивилизациялардын 

диалогу” көрүнүшүндө Ирандын Президенти Мохаммад Хатами тарабынан  

сунушталган. Ал Бириккен Улуттар Уюму тарабынан колдоого алынды, анын 

жыйынтыгында 2001-жыл-Цивилизациялардын диалогунун жылы болуп 

жарыяланды. БУУда “Тоскоолдуктарды жеңип өтүп: цивилизациялар 

ортосундагы диалог” өткөрүлдү, анын башкы жыйынтыгы батыштык 

“цивилизациялардын кагылышуулары” концепциясынан баш тартуу болуп 

калды. ЮНЕСКО “Жалпы баалуулуктарды, маданий ар түрдүүлүктөрдү жана 

ар бир цивилизациянын теңдеш наркын таанууга негизделген адамзаттын 

биримдигинин негизин түзгөн принцип болуп саналган диалогдон” улам келип 

чыккан Цивилизациялардын диалогу концепциясын алдыга жылдырды. БУУ 

тарабынан жарыяланган Цивилизациялардын диалогунун Жылы катарында 

2001-жылды белгилеп жатып, Миң жылдыктын саммитинин жана 

Цивилизациялардын диалогу үчүн БУУнун Ааламдык күн тартибин кабыл 

алган 2001-жылдын 21-ноябрындагы БУУнун Генералдык Ассамблеясынын 

56/6 резолюциясынын алдында ЮНЕСКО бул тармактагы ишмердикти 

күчөттү. Буга адамзаттын биримдигине, үлөштүрүлгөн бардык баалуулуктарды, 

маданий ар түрдүүлүктөрдү жана ар бир цивилизация менен ар бир 
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маданияттын теңдеш наркын таанууга негизделген диалогдун аркасында жеңип 

алына турган мезгилдин фундаменталдуу чакырыктарын ырастаган терроризм 

менен күрөш жүргүзүү боюнча №31 С/39 ЮНЕСКОнун Генералдык 

конференциясынын резолюциясын 2001-жылдын ноябрында кабыл алуу 

көмөктөштү.[7,с.185] 

Акыркы мезгилдеги эки маанилүү окуя цивилизациялардын диалогун: 

“Цивилизациялардын диалогу-жаңы келечектерди издөө” Эл аралык 

конференциясын (Нью-Дели, 2003-жылдын 9-10-июлу) жана 

“Цивилизациялардын диалогу” Регионалдык Форумун (Охрид, 2003-жылдын 

29-30-августу) жүзөгө ашырууга жаңы импульс берди. Алардын 

жыйынтыктары боюнча 2003-жылдын 16-октябрында ЮНЕСКОнун 

Генералдык конференциясы “Делилик декларацияны” жана “Охриддин 

кайрылуусун” колдоду, бул №47-революцияда чагылдырылды 

Муну менен Евразиядагы цивилизациялар менен маданияттардын 

ортосундагы диалогдун өнүгүшүнө багытталган Кыргызстандын демилгелери 

ЮНЕСКОнун колдоосу шартталды. Кыргызстанда 2004-жылдын 10-11-

июнунда болуп өткөн “Евразия 21-кылымда: маданияттар диалогу же 

цивилизациялардын чыр-чатагыбы?”форуму конкреттүү регионалдык 

контексттеги бул маанилүү маселелерге дүйнө жүзүнүн өлкөлөрүнүн көңүлүн 

бир жерге бурууга мүмкүнчүлүк берген маанилүү демилге болуп саналды.[8] 

   Форумдун негизги максаты мурдараак Нью-Дели менен Охридде жол-

жоболоштурулган сунуштарды реализациялоонун практикалык багыттарын 

иштеп чыгуу болуп саналды. Адамзат үчүн ушул көйгөйлөрдүн актуалдуулугун 

эске алып, Ысык-Көл форумунун ишине дүйнө жүзүнүн 20 дан ашыгыраак 

өлкөлөрүнөн 200гө жакын жетектөөчү саясатчылар, окумуштуулар жана 

маданият ишмерлери катышты. 

Форум өз иш күндөрүнүн ичинде төмөндөгүдөй маселелерди карады: 

1. Универсалдуу (бүтүндөй жалпы, жалпы адамзаттык) баалуулуктар, ар 

кандай диалогдун пайдубалы катарындагы этикалык принциптер жана адам 

укуктары. 
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2. Маданий ар түрдүүлүк жана биргелешкен тажрыйба-өзүнүн өзүнчөлүгүн 

аныктоо үчүн шрифт жана жарашуу үчүн инструмент катарындагы мурас. 

3. Тузсуз таза суу жана тынчтык кызматташтыкты алдыга жылдыруу 

катарында туруктуу өнүгүү жана табийгый илимдерди тартуу менен диалог 

аркылуу ага синергия берүү. 

4. Этникалар ортосундагы жана конфессиялар ортосундагы мамилелерге 

азыркы мезгилдин интеграциялык процесстеринин таасири, толеранттуу аң-

сезимди калыптандыруу. 

5. “Бардыгы үчүн билим берүүнүн алты максатына” жетүүнү камтып, 

цивилизациялардын диалогунун контекстинде билим берүүнүн жаңы 

парадигмалары. 

6. Субрегионалдык жана регионалдык деңгээлдердеги чыр-чатактарды 

болтурбай коюуда эл аралык уюмдардын ролу. 

       Форумдун катышуучуларынын талкуусуна алып чыгылган темалар жалпы 

тарыхый мурастар жана аларга таасир этүүнүн бирдиктүү факторлору менен 

бириктирилген Борборазиаттык региондун мамлекеттери үчүн өзгөчө 

актуалдуу. 

     Евразиянын борборундагы географиялык жайгашуусун, деңиздерге 

карай чыгуунун жоктугун, коомчулуктардын полиэтникалыгын жана 

поликонфессионалдуулугун, бул региондун маданиятынын байлыгын жана 

кайталангыстыгын эске алып, Борбордук Азия тынч өнүгүүнүн формалары 

катарында маданияттар менен цивилизациялар диалогун өнүктүрүү үчүн 

уникалдуу өбөлгөлөргө ээ. ЮНЕСКОнун Кыргызстандын демилгесин колдоого 

алышынын себеби, Борбордук Азия өлкөлөрү азыркы этапта Евразияда: ОБСЕ, 

ОИК жана башкаларда активдүү түрдө аракет этишкен эл аралык уюмдарда 

активдүү роль ойношкондугунан улам келип чыкты. 

    Региондогу өлкөлөрдүн азыркы мезгилдеги саясий жана экономикалык 

жактан өнүгүшү көбүнесе “модернизация” жана “ретрадиционализация” 

процесстери менен аныкталат. 

    Дал мына ушул себептүү “Евразия 21-кылымда-маданияттардын 
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диалогу же цивилизациялардын чыр-чатагыбы?” эл аралык конференциясы 

ЮНЕСКОнун Генералдык конференциясынын №47-резолюциясына таянып, 

өзүнүн көңүлүн региондун социалдык-саясий, маданий жана диний мазмунуна 

топтоду. 

     Евразиянын маданияттарынын жана цивилизацияларынын 

“эпицентринде” жайгашкан өлкө катарында Кыргызстанда Форум-диалогду 

өткөрүү өзгөчө мааниге ээ болууда. Дал мына ушул себептүү Кыргызстан 

Евразиядагы регионалдык коопсуздукту камсыз кылуу процесстерине 

динамикалуу түрдө катышып жатат. Аны камсыз кылуунун формаларынын 

бири катарында евразиялык мейкиндикте маданияттар жана цивилизациялар 

ортосундагы диалогдун ачык жана дамамат иш-аракеттеги аймагын 

Кыргызстандын аймагында түзүү жөнүндөгү сунушту кароого болот.[9] 

    Саммиттин ишинин мыйзам ченемдүү жыйынтыгы элдерди жана 

маданияттарды өз ара урматтоонун, өз ич ара диалогду андан ары өнүктүрүүдө 

алардын теңдеш баалуулуктарын жана зарылдыктарын таануу принциптерине 

негизделген “Евразиядагы маданияттардын жана цивилизациялардын диалогу” 

Ысык-Көл декларациясын кабыл алуу болду. Алар тарабынан алдыга 

жылдырылган тышкы саясий демилгелердин басымдуу көпчүлүгүн Кыргызстан 

тарабынан ийгиликтүү реализациялоо миӊ жылдыктын чегиндеги 

мамлекеттердин коомчулугундагы алардын ээлеген татыктуу орду жөнүндө баа 

берүүгө мүмкүнчүлүк түзөт. 

   Дүйнө жүзүндөгү кичи мамлекеттердин азыркы мезгилдеги тышкы 

саясий өнүгүшүнүн реалдуу практикасы локалдык деңгээлде өзүнүн жашап 

кетүү маселелерин чечүү менен чектелген “Керектөөчүлөрдүн коопсуздугу” 

катарында аларды кеӊири таркаган бир жактуу жана адилетсиз аныктоодон 

качууга мүмкүнчүлүк берет. Дүйнө жүзүндөгү өлкөлөрдүн көпчүлүгү үчүн 

окшош болгон коопсуздук коркунучтарын чечүүдөгү улам барган сайын күчөп 

бара жаткан кооперациянын фонунда бөлүнүп алып өнүгүү мүмкүнчүлүгүнүн 

жоктугу азыркы мезгилдин курч маселелерине дээрлик туура келе турган 

чечимдерди издөөдө дүйнө жүзүндөгү чакан мамлекеттердин активдүү 
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позициясына көмөктөш болот.  

   Дүйнө жүзүндөгү ар түрдүү: алдуу жана алсыз, өнүккөн жана өнүгүп 

бара жаткан мамлекеттердин кызыкчылыктарын эске алган компромисстүү, өз 

ара алгылыктуу чечимдерди издөөгө карата умтулууга негизделген алардын 

таразаланган позициясы да кошумча позитивдүү учуру болуп чыгат. Бул жобо, 

толук ченемде, Кыргыз Республикасынын тышкы саясий демилгелеринин автор 

тарабынан жогоруда көрсөтүлгөн талдоосу менен ырасталат. Ресурстардын, 

ошондой эле эл аралык курчоодогу таасир көрсөтүүнүн башка каражаттарынын 

чектүүлүгүнө карабастан, алда канча өз мезгилинин чечимдерин издөөгө карай 

умтулуу ал үчүн алда канча алгылыктуу болгон коопсуздуктун ааламдык 

мейкиндигинин биздин көз алдыбызда калыптанып келе жаткан позитивдүү 

кайрадан жаралуунун императивин табууга Кыргызстанга мүмкүнчүлүк берди. 
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LEGAL FRAMEWORK OF GENDER POLICY IN 

THE KYRGYZ REPUBLIC 

 
Аннотация: Государство гарантирует и создает равные возможности лицам разного 

пола для участия в управлении государством путем 

обеспечения гендерного представительства лиц во всех ветвях государственной власти через 

правовые, организационные и иные механизмы и устанавливает ответственность за 

неисполнение положений в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 

Ключевые слова: государство, правовой ,механизмы,гендерный, положения  

 

Мамлекет укуктук, уюштуруучулук жана башка механизмдер аркылуу мамлекеттик 

бийликтин бардык бутактарында ар башка жыныстагы адамдардын гендердик өкүлчүлүк 

жолу менен камсыз кылуу аркылуу мамлекетти башкарууга катышуусу үчүн ар башка 

жыныстагы адамдарга бирдей мүмкүнчүлүктөрдү түзөт жана кепилдикке алат жана 

мыйзамдын жоболорун аткарбагандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына 

ылайык жоопкерчиликти белгилейт. 

Өзөктүү  сөздөр: мамлекет, укуктук, механизмдер, гендердик,мыйзамдын жоболору, 

 

Annotation. The state guarantees and creates equal opportunities for persons of different 

sexes to participate in the governance of the state by ensuring the gender representation of persons 

in all branches of state power through legal, organizational and other mechanisms and establishes 

responsibility for non-compliance with the provisions in accordance with the legislation of the 

Kyrgyz Republic. 

Key words: state, legal, arrangements, gender, regulations. 

 

Гендер - приобретенное, социально закрепленное поведение лиц разного 

пола; социальный аспект отношений между мужчинами и женщинами, который 

проявляется во всех сферах жизни, включая политику, экономику, право, 

идеологию и культуру, образование и науку[1]. 

Гендерная дискриминация (прямая, косвенная) - любое различие, 

исключение или предпочтение, которое ограничивает права и интересы лиц по 
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признаку пола; направлена на ослабление или лишение признания, пользования 

или осуществления равноправия мужчин и женщин в политической, 

экономической, социальной, культурной, гражданской или любых других 

областях общественной жизни. 

Сегодня равенство возможностей участия женщин и мужчин в сфере 

принятия политических решений поддерживается такими механизмами, как 

специальные меры по определению соотношения женщин и мужчин в составе 

органов управления, в том числе,  Верховного суда Кыргызской Республики, 

Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской 

Республики, Счетной палаты Кыргызской Республики, а также в выборных 

органах (на национальном и районном уровнях). 

Конституция Кыргызской Республики устанавливает: 

«Не являются дискриминацией специальные меры, установленные законом 

и направленные на обеспечение равных возможностей для различных 

социальных групп в соответствии с международными обязательствами. 

Запрещается пропаганда национальной, этнической, расовой, религиозной 

ненависти, гендерного и иного социального превосходства, призывающая к 

дискриминации, вражде или насилию». 

Согласно статьи 60 (Порядок выдвижения списков кандидатов в депутаты 

Жогорку Кенеша) 

Конституционного Закона Кыргызской Республики «О выборах 

Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской 

Республики» от 2 июля 2011 года № 68. « Общее число кандидатов, 

выдвигаемых политической партией по списку, не может быть менее 120 и 

более 200 кандидатов. 

При определении списка кандидатов политическая партия обязана учесть 

представительство: 

- не более 70 процентов лиц одного пола, при этом разница очередности в 

списках кандидатов женщин и мужчин, выдвинутых от политических партий, 

не должна превышать трех позиций; 
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- не менее 15 процентов лиц не старше 35 лет; 

- не менее 15 процентов граждан, имеющих различную национальную 

принадлежность; 

- не менее 2 кандидатов - лица с ограниченными возможностями здоровья, 

при этом один из них должен быть включен в список первых 50 кандидатов». 

Конституционный Закон Кыргызской Республики «О статусе судей 

Кыргызской Республики» от 9 июля 2008 года № 141 (В редакции Закона КР от 

10 августа 2012 года № 167) устанавливает, что судьи Верховного суда, в том 

числе, Конституционной палаты Верховного суда, избираются Жогорку 

Кенешем по представлению Президента, основанному на предложении Совета 

по отбору судей, с учетом гендерного представительства не более 70% лиц 

одного пола. 

Важным вопросом в гендерной сфере остается отношение к обеспечению 

равных прав и возможностей для женщин и мужчин, как со стороны 

государства, так и со стороны общества. На уровне управления отношение к 

гендерной проблематике остается формальным, которое регулярно исключается 

из основного потока актуальных управленческих решений. Несмотря на 

некоторые сдвиги в области повышения гендерной чувствительности и 

появление в ведомствах, ответственных за гендерные вопросы, серьезных 

изменений в подходах к разработке отраслевых политик, реальном доступе к 

равным правам и возможностям для большинства населения так и не 

произошло. Формализованный инструмент гендерной экспертизы не стал 

частью практики государственных органов. Можно констатировать 

поверхностное отношение властных структур к национальным обязательствам 

в области гендерной политики[2].  

Недостатки при выполнении международных обязательств, а также в 

сфере правоприменения национального законодательства на уровне 

официальных структур отражаются на общественном мнении и повседневном 

поведении людей. В итоге, подобная деформация правовых и социальных норм 

влияет как на публичную, так и на частную сферы жизнедеятельности граждан. 
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В публичном пространстве это обусловливает неравный доступ женщин и 

мужчин к процессу принятия решений. В частной и профессиональной 

деятельности это ведет к усилению гендерной дискриминации, включая рост 

гендерного насилия. 

В соответствии с законодательством и существующими управленческими 

практиками политические партии и ОМСУ являются плацдармом для входа и 

продвижения работников на уровни принятия политических решений. Однако 

внутри этих институтов пока нет нормативно закрепленных механизмов 

обеспечения, которые содействовали бы продвижению гендерного равенства. 

Государство использует принудительный механизм по отношению к 

политическим партиям, возлагая на них ответственность за гендерный баланс в 

выборных органах, но систематической работы по развитию организационной 

гендерной культуры в ОМСУ, партиях, профсоюзах и других организациях не 

осуществляется. Государственный контроль (включающий как надзор, так и 

мониторинг) за исполнением норм закона в сфере установления гендерного 

баланса в принятии политических решений должен осуществляться такими 

государственными органами Кыргызской Республики, как Жогорку Кенеш, 

Правительство, Государственная кадровая служба, Генеральная прокуратура. 

Однако,  фактически такой контроль осуществляется не в полной мере и не на 

постоянной основе. Слабость контроля над исполнением законов приводит к 

случаям, когда даже сам законодательный орган не соблюдает нормы о 

специальных мерах продвижения гендерного равенства при внесении и 

утверждении кандидатур в государственные органы. 

Продвижение женщин тесно связано и с наличием гендерно-

сбалансированного кадрового резерва. Традиционно женское политическое 

лидерство понимается и реализуется в виде подготовки женщин на курсах 

лидерства, которые проводятся преимущественно гражданским обществом. 

Однако, корреляции между прохождением женщинами лидерского обучения и 

реальным их включением и продвижением в политической сфере не 

наблюдается. 
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Таким образом, механизмы, установленные самим государством для 

расширения равного доступа к принятию решений, не работают из-за слабости 

контроля над ними, что, в свою очередь, отражает общую тенденцию 

исключения гендерных вопросов из числа актуальных и важных проблем. 
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Студенттерди  немис тилинин грамматикасына окутууда тилдер аралык 

интерференциянын келип чыгуусу ( C. Шурихтин  “Лейпцигер лерхе” 

аңгемесинин негизинде) 

Возникновение нежелательной межъязыковой интерференции при 

обучении студентов  немецкой грамматике (на материале рассказа  C. 

Шурих “Лейпцигер лерхе”) 

The formation of undesirable interlingual interference in teaching students to 

grammar of German language (on the material of the story K. Sсhurig 

“Leipziger Lerche”) 

 

Аннотация: Макала студенттерди немис тилинин грамматикасына окутууда келип чыккан 

тилдер аралык интерференцияны жоюуга арналган. Тилдер аралык интерференция –эне 

тилдин чет тилге тийгизген терс таасиринин негизинде келип чыккан грамматикалык жана 

лексикалык нормалардын бузулушу. Тилдер аралык интерференцияга немис тилин 

баштапкы деңгээлде окуган жана немис тилин мыкты билгендер да кабылышат. 

Негизги сөздөр: эне тил, тилдер аралык интерференция, интерференцияны жоюу, алдыңкы 

позицияда сол жакта турган аныктоочтор, сөз түркүмдөрү.  

Аннотация: Статья посвящена преодолению нежелательной межъязыковой интерференции 

при обучении студентов грамматике немецкого языка. Межъязыковая интерференция – это 

отрицательное воздействие родного языка на иностранный, которое выражается в передаче 

смысла на иностранный язык, по аналогии с грамматическими и лексическими правилами 

родного языка. Межъязыковой интерференции подвержены как начинающие, так и 

овладевшие немецким на достаточно высоком уровне. 

Ключевые слова: родной язык, нежелательная межъязыковая интерференция, преодоление 

интерференции, препозитивное левостороннее определение, частеречные слова. 

Annotation: This article is devoted to overcoming undesirable interlingual interference in teaching 

students to grammar. Interlingual interference is the negative impact of the native language on the 

foreign language which is expressed in the transmission of meaning to the foreign language by 

analogy which the grammatical and lexical rules of the native language. 

Interlingual interference is susceptible both to beginners and those who have mastered German 

language at a sufficiently high level. 

Key words: native language, undesirable interlingual interference, overcoming of interference, 

prepositive left-side definition, parts of speech. 

 

            Одной из исследовательско-прикладных задач сопоставительного 

языкознания является задача применения результатов исследования в 

лингвометодике, в конкретной практике преподавания иностранных языков в 
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условиях сополагаемого родного, для преодоления нежелательной 

межъязыковой интерференции, которая является большим осложнением в 

учебном процессе при изучении неродных языковых систем [1, с.11] и [3, c.9], а 

также [4, с.218]. 

          Межъязыковая интерференция – это отрицательное воздействие родного 

языка на иностранный, которое выражается в передаче смысла на иностранный 

язык по аналогии с грамматическими и лексическими правилами родного 

языка. Стоит ли говорить, что межъязыковая интерференция может стать 

причиной возникновения множества ошибок? 

Межъязыковой интерференции подвержены как начинающие изучать немецкий 

язык, так и овладевшие им на достаточно высоком уровне. 

         В.А. Виноградов называет интерференцией  взаимодействие языковых 

систем в условиях двуязычия, складывающегося либо при языковом контакте, 

либо при индивидуальном усвоении неродного языка”, отклонения от нормы и 

системы неродного языка, вызванные влиянием родного, он считает 

выражением процесса интерференции [2, c. 685]. 

            Нежелательная межъязыковая интерференция в нашем случае 

детерминируется двумя разноуровневыми факторами. Во-первых, 

перенесением типологических синтаксических характеристик родного 

кыргызского языка на неродной иностранный немецкий, а ведь известно, что 

порядок слов в кыргызском предложении, в отличие от немецкого 

обусловливается конечным расположением сказуемого или его изменяемой 

связочной части в структуре простого распространенного повествовательного 

предложения. Во-вторых, кыргызское определение характеризуется в основном 

препозитивным, левосторонним местоположением относительно 

определяемого, в то время как в немецком предложении имеют место в 

обычном, нормированном языке обе позиции определение-атрибута 

относительно определяемого существительного: как препозиция, так и 

постпозиция. И именно под влиянием данных двух факторов  в 

кыргызскоязычной аудитории  при изучении синтаксической системы 
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неродного иностранного немецкого языка возникает  “интерференция….– 

взаимодействие языковых систем  в условиях двуязычия, складывающихся 

либо при контактах языковых, либо при индивидуальном освоении неродного 

языка; выражается в отклонениях от нормы и системы второго языка под 

влиянием  родного” [7, с.686]. В нашем случае интерференция проявляется в 

перенесении грамматических норм употребления определения из родного языка 

на изучаемый иностранный немецкий язык, а точнее, в искажении 

употребления немецкого левостороннего определения.  

           Задача данной статьи – на основе результатов проведенного 

сопоставительного исследования выработать некоторые навыки у обучаемых 

кыргызскоязычных студентов для преодоления нежелательной межъязыковой 

интерференции, в области синтаксических норм при чтении немецкого текста. 

Основная методическая задача  работы над иноязычным учебным текстом 

является задачей первого порядка  и гласит: “Работа по учебным текстам 

служит выполнению основных методических задач обучения – введению и 

закреплению языкового материала, отработке речевых умений и навыков на 

основе речи  мыслительной и учебно-познавательной деятельности студентов” [ 

8, с. 83-91]. 

              Конкретное рассмотрение природы и сущности определения в его 

взаимоотношении к определяемому, грамматическое определение можно 

классифицировать с различных синтактико-семантических позиций, а именно: 

1. по способу согласования определения с определяемым; 2. по частеречной 

форме выражения определения; 3. по месту расположения определения по 

отношению к определяемому; 4. по распространенности и 

нераспространенности определения в составе предложения; 5. по  возможности 

определения трансформироваться в особый вид – приложение [5, с. 22-23] и [6, 

c. 270-278]. 

            По форме выражения определения в немецком и кыргызском языках 

различают частеречные слова в позиции определения. В немецком языке 

определение бывает выражено именем прилагательным, причастием, 
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местоимением, именем числительным, именем существительным, наречием, 

инфинитивом глагола с частицей zu, - а именно, всеми знаменательными 

частями речи. 

            При чтении рассказа К. Шурих “Лейпцигер лерхе” студенты часто 

сталкиваются с определениями, которые в немецком языке в отличие от 

кыргызского языка согласуются с определяемым словом в числе, падеже и 

роде.  Например, в нижеследующих предложениях определение выражено 

прилагательным и в первом предложении определение согласуется с 

определяемым словом Situation в ед. ч., дат. п. жен.р. Во втором предложении 

определение согласуется с определяемым словом  Schuhe в мн.ч., вин. п. При 

применении определений в предложениях под влиянием русского и 

кыргызского языков студенты часто допускают грамматические ошибки, т.е. 

возникают нежелательные интерференции.  

1. Die Menschen in der DDR waren mit der politischen Situation nicht 

zufrieden [10, c. 8]. 

Интерференция: Die Menschen in der DDR waren mit der politischer Situation 

nicht zufrieden. 

2. Jetzt muss Geißler nur noch seine schwarzen Schuhe anziehen [10, c. 13]. 

Интерференция: Jetzt muss Geißler nur noch seine schwarze Schuhe anziehen. 

       Как в немецком, так и в кыргызском  языках причастия могут выполнять 

определительные функции.  

3. Plötzlich fällt ihm alles ein: die Briefe, die er nicht bekommen hat, der Mann 

mit den blauen Augen, die gesperrten Karten, die zu kleinen Schuhe, das E-

Mail-Postfach[10, c. 16]. 

Интерференция: Plötzlich fällt ihm alles ein: die Briefe, die er nicht bekommen 

hat, der Mann mit den blauen Augen, die gesperrte Karten, die zu kleinen Schuhe, 

das E-Mail-Postfach. 

      Часто встречаются местоимения-прилагательные, которые сопровождают 

существительные и служат определением к ним, а именно согласуются с 
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определяемым словом.  “Широко употребляются  в качестве определений 

местоимения адъективного характера, также согласующиеся с определяемым в 

роде, числе и падеже”[9, c. 904].  Например, 

4. Er legt sein Handy auf den kleinen Tisch neben dem Bett [10, c. 16]. 

Интерференция: Er legt seines Handy auf den kleinen Tisch neben dem Bett. 

5. Geißler gratuliert seiner Schwester [10, c. 13]. 

Интерференция: Geißler gratuliert seine Schwester. 

6. Dann hat er kurze Zeit geschlafen und da hatte er diesen bösen Traum 

[10, c. 17]. 

Интерференция: Dann hat er kurze Zeit geschlafen und da hatte er dieser böser 

Traum. 

Имена числительные в немецком языке по своим  лексико-грамматическим 

особенностям классифицируются как определенные (zwei, der sechste, ein 

Drittel) и неопределенные (viel, wenig, etwas). z.B.: 

7. Er hat vielen Menschen geschadet [10, c. 21]. 

Интерференция:Er hat vielem Menschen geschadet. 

8. Viele Menschen haben 1989 vor dieser Kirche demonstriert und an den 

montäglichen Friedensgebeten teilgenommen [10, c. 8]. 

Интерференция: Vielen Menschen haben 1989 vor dieser Kirche demonstriert und 

an den montäglichen   Friedensgebeten teilgenommen. 

9. Aber heute am 23.12. wartet er schon  auf ihren Anruf [10, 2008, c. 6]. 

Интерференция:  Aber heute am dreiundzwanzigste Dezember wartet er schon  

auf ihren Anruf. 

        Преодоление или уменьшение языковой интерференции при обучении 

иностранному языку студентов представляется очень сложной задачей, но 
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использование аутентичных  учебных  материалов, аудионосителей,  газет, 

журналов  и т.д., а также правильная организация учебного  процесса, 

способствующая «погружению в язык», а также обучение студентов  работать 

над особенностями изучаемого языка,  ведет к  ее  значительному 

уменьшению. 

        Задания, разработанные мной в рассказе для преодоления интерференции 

при обучении студентов грамматике (правильному применению определений): 

Kapitel 3. Aufgabe 9. Ergänzt die Endungen. 

a. Am Tag der Hochzeit von Dagmar zieht Udo Geißler einen dunkl__  

Anzug an. 

b. Der Verkäufer hat ihn schon mit sein__ Namen begrüßt. 

c. Jetzt muss Geißler nur noch seine schwarz__ Schuhe anziehen. 

d. Er zieht schnell ein ander__ Paar Schuhe an und geht zu sein__ Auto. 

e. Die Reifen von sein__ Auto quietschen. 

f. Im letzt__ Moment kommt das Auto zum Stehen. 

g. „Herzlich__ Glückwunsch, Frau Fischer!“ Geißler gratuliert sein__ 

Schwester. 

h. Heute hat er blond__ Haare. 

Kapitel 5 Aufgabe 9. Ergänzt die Endungen der folgenden Adjektive. 

a. Er sieht einen groß__ Mund vor sich. 

b. Dann hat er kurz__ Zeit geschlafen. 

c. Da hatte er diesen böse__ Traum. 

d. Miriam steht allein an einer dunkl__ Ecke und winkt ihm. 

e. Miriam zittert am ganz__ Körper. 

f. Plötzlich hat er groß__ Schmerzen an seinem Hals. 

Kapitel 6 Aufgabe 8. Ergänzt die Endungen. 

      a. Er macht sein__ Augen auf. 

      b. Er liegt auf einem Bett, und sein__ Hände sind vor sein__ Bauch  

          gefesselt. 
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      c. Das war sein groß__ Fehler. 

      d. Er denkt an sein früher__ Leben. 

      e. Er hat viel__ schlecht__ Dinge getan. 

      f. Geißler hat nicht gedacht, dass heute noch jemand sein__  

          Decknamen ‘Lerche’ kennt. 

      g. Er hatte geglaubt, dass auch sein__ Papiere mit sein__ Namen  

          dabei waren. 

        h. Er ist eingesperrt in einem klein__ Raum, in einer Zelle. 

Kapitel 8  Aufgabe 7. Ergänzt die Endungen der folgenden Adjektive. 

a. Er hat viel Schlechtes über die politische__ Situation in der DDR 

geschrieben. 

b. Er war ein gut__ Student. 

c. Er war mit den falsch__ Personen zusammen. 

d. Sie planen geheim__ Aktionen gegen die DDR. 

e. Er wurde Pfleger in einem klein__ Krankenhaus. 

f. Kurz__ Zeit später hatte Hartmann noch einmal Probleme. 

g. Jemand muss ein wichtig__ Dokument gefunden haben. 

h. Dort stand sein richtig__ Name. 

i. Heute können mit dem Computer auch zerrissen__ Dokumente von früher 

wieder zusammengesetzt werden. 

j. Das nimmt kein gut__ Ende. 

Kapitel 10 Aufgabe 7. Ergänzt die Endungen der folgenden Adjektive. 

a. Es ist ein alt__ Büro. 

b. Er hat groß__ Hunger und Durst. 

c. Er sieht eine klein__ Spinne auf dem Boden. 

d. Er öffnet die groß__ schwer__ Tür. 

e. Hartmann hat Geißler groß__ Angst gemacht. 

f. Er atmet die frisch__ Luft ein. 
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g. Er fühlt die neu__ Freiheit. 

h. Auf dem Weg liegen die Reste von Silvester: viel__ kaputt__ Flaschen, 

alt__ Raketen und Knaller, zertretene__ Luftschlangen. 

i. Ein neu__ Jahr hat begonnen. 
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ААЛАМДАШУУ МЕЗГИЛИНДЕГИ МАДАНИЙ АЛМАШУУЛАР  

КУЛЬТУРНЫЙ ОБМЕН В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Annotation : The article deals with a culture and its interactions within the different 

societies at the period of globalization. As we know, culture is a complex tool which every 

individual has to learn to survive in a society. We must remember that every society has a distinct 

culture that forms the backbone of the society. Culture does not remain stagnant; on the other hand, 

it is evolving constantly and is, in fact, somewhat influenced by the other cultures and societies. At 

the present stage of globalization, Kyrgyzstan is also active in dispatching experts to various 

countries and accepts fellows there from through many international organizations which stipulate 

the deepening of friendly relations day by day.    

  

Key words: culture, society, communication, history, customs and traditions, activities, 

interchange, partnership, friendly relations, globalization. 

Аннотация В этой статье рассматривается культура и ее взаимодействие  различной 

обществе в период глобализации.  Как нам известно, культура это всесторонний  инструмент, 

через которого каждый человек  научиться  выживать в  обществе.  Мы не должны забывать, 

что каждое общество имеет свою отдельную культуру, которая формирует основу этого 

общества. Тем не менее, культура не застойное явление, она развивается постоянно и 

меняется под воздействием других культур и обществ. В нынешней стадии глобализации 

Кыргызстан также отправляет своих экспертов в различные страны и принимает людей из 

разных стран и международных организаций, которые способствуют развитию 

дружественных отношений день за днем.   

Ключевые слова: культура, общество, общение, история, традиции и обычаи, 

деятельности,  взаимообмен, партнерство,  дружественные отношения, глобализация.   

Тушундурмо Бул макалада ааламдашуу мезгилиндеги маданиятын ар турдуу 

коомдогу орду жана анын таасири каралган. Бизге белгилуу болгондой маданият бул коп 

кырдуу курал, ал  аркылуу  адам коом менен байланышып жашаганды уйронот. Ошондой эле 

ар бир коомдун озунчо айрымаланган маданияты бар жана ошол маданият коомдун негизин 

тузот. Маданият бул токтоп турбайт, ал дайыма осуп – онуп жана башка коомдун 

маданиятынын таасири менен озгоруп турат. Азыркы ааламдашуу мегилинин алсак 

Кыргызстан озунун талдоочуларын  башка олколорго жонотуп жатат, ошону менен эле 

бирге, достук байланышты кундон кунго кучотуп, турдуу олколордон, эл аралык уюмдардан  

окулчулукторду кабыл  алуусун улантууда.  

Негизги создор: маданият, коом, байланыш, тарых, салт – санаалар, ишкерлик, оз ара 

алмашуу, тугойлошуу, достук байланыш, ааламдашуу. 
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There is a saying that a strong mutual understanding built around more 

similarities than differences. Really the more people communicate with each other, 

the more they become closer and understand each other better. It says that by the end 

of every project, students gain a deeper understanding for other people and cultures. 

“It’s a good experience for my kids before they head to college,” Kirschman 

comments, “not only do they discover they share the same taste in music but more 

importantly, share the same expectations for a happy life – loving family and friends, 

and a fulfilling professional career.”[1, р.34] 

The comment of Kirschman concerning upbringing of a child is totally 

coincided with the phycology of the Kyrgyz people. Why – the question is, because 

any Kyrgyz child is taught to love and respect his or her parents, family and other 

people from his childhood. It is a prouder indispensible fact. If we turns to the history 

of Kyrgyzstan from the time of immemorial Kyrgyz tribes had always survived at 

that hard time due to its customs and traditions. As we know culture formulates a 

nation, it’s past and future. 

Culture is something that a person learns from his family and surroundings, 

and is not ingrained in him from birth. It does not have any biological connection 

because even if a person is brought up in a culture different from that in which he was 

born, he imbibes the culture of the society where he grows up. It is also not a hidden 

fact that some people feel the need to follow the beliefs and traditions of their own 

culture, even though they might be not subscribing to certain ideologies within. 

Culture is a complex tool which every individual has to learn to survive in a 

society. It is the means through which people interact with others in the society. It 

acts in a subconscious way and whatever we see and perceive, seems to be normal 

and natural. Sometimes, other societies and people seem to be a little odd because 

they have a different culture from ours. We must remember that every society has a 

distinct culture that forms the backbone of the society. Culture does not remain 

stagnant; on the other hand it is evolving constantly and is in fact somewhat 

influenced by the other cultures and societies. 
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Every society has a different culture, where people share a specific language, 

traditions, behavior, perceptions and beliefs. Culture gives them an identity which 

makes them unique and different from people of other cultures. When people of 

different cultures migrate and settle in another society, the culture of that society 

becomes the dominant culture and those of the immigrants form the subculture of the 

community. Usually, people who settle in other nations imbibe the new culture; while 

at the same time strive to preserve their own. 

What is about cultural interchange, the main part of discussion? Culture is an 

integral part of every society. It is a learned pattern of behavior and ways in which a 

person lives his or her life. Culture is essential for the existence of a society, because 

it binds people together. In the explicit sense of the term, culture constitutes the 

music, food, arts and literature of a society. However, these are only the products of 

culture followed by the society and cannot be defined as culture. 

           According to the English Anthropologist Edward B. Taylor, culture is “that 

complex whole which includes knowledge, belief, art, law, morals, custom, and any 

other capabilities and habits acquired by man as a member of the society”. 

The world's leading nations, recognizing the importance of cultural 

interchange, are making efforts to expand their role in this field, with governmental 

and government-related organizations conducting a broad range of activities. 

Although the private sector is engaged in undertaking a wide scope of activities in 

cultural interchange in which their initiative and creativity must be utilized to the 

fullest, the high costs, specialized expertise, and a number of other factors needed for 

the implementation of cultural activities limit, as a matter of course, what the private 

sector can carry out alone. Being fully aware of the importance of cultural 

interchange, the Government is endeavoring to promote a well-balanced and effective 

program of cultural interchange on the whole, extending, as appropriate, the 

necessary assistance to private organizations for the furtherance of their cultural 

interchange programs.  

In promoting these cultural interchanges it is equally imperative to endeavor to 

understand the cultures of other countries as well as to obtain their understanding 
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toward Kyrgyzstan through such activities as introducing to foreign countries the 

Kyrgyz language, mores, cultural heritage, and other underlying aspects of the 

Kyrgyz society. Especially in interchanges with those developing countries that are 

striving for a new nation building on the basis of their unique cultural heritages, it is 

also essential not only to promote the conventional forms of cultural interchange, but 

also to extend cultural and educational cooperation aimed at developing and 

encouraging culture and education in these countries.  

Today the process of globalization has changed some stereotypes of Kyrgyz 

people which have its advantages and disadvantages in intercultural communication. 

Otherwise Kyrgyzstan is not at the behind of world process; it makes its steps to be 

global and tries to make some little contributions to the world, even losing some 

national cultural values.   

At the present stage of globalization every country and people around the 

world must deal with an increasingly complex and globalizing world – frequently 

friendly, always competitive, and sometimes hostile. We need to know our neighbors, 

their history, languages, problems, and potential in order to build trade, strike 

agreements, avoid conflicts, preserve human life and culture, seek wellbeing; to avoid 

global pestilence and altered ecology; and to win friends. This is possible due to 

International academic partnerships which developed with mutuality, transparency, 

and reciprocity, are essential to building and enhancing the capacity of scholars to 

understand each other and teach more intelligently about each other and our world. 

Indeed, by proliferating, expanding, and deepening state’s higher education linkages 

abroad can increase the quality of international education at all levels of education in 

the country.   

Thus, high quality educational partnerships with faculties and institutions 

abroad are in the broad interests of any state as it seeks to know, understand, teach 

about, and build together with foreign peoples around the globe. However, 

partnerships with foreign institutions are not always easy, helpful, mutual, or 

appreciated, and sometimes they can become a source of dependency and 
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domination; therefore, they must be engaged with care and intention in order to be 

positive for all parties.   

This problem is in intercultural communication studies because culture is 

sometimes equated with an unchanging quality or category like race or ethnicity 

without focusing on the ways in which culture is always growing, changing, and 

developing. Culture is dynamic. From this perspective, a question, like "what culture 

are you?" is meaningless. One of the dictionary definitions of culture is «the 

cultivation of intellectual moral faculties" - a process of "civilizing."    Sometimes 

communication involves the use of oral or written verbal symbols. On other 

occasions, communication involves various types of nonverbal symbols, including 

body language. Communication is the medium for instruction, assessment, 

interpersonal relationships, group interactions, parent and community relations and 

counseling. Most behavior problems in foreign language studying class, and their 

resolutions, involve some type of communication. In sum, communication permeates 

education. 

Communication is culture, bound. The way an individual communicates 

emanates from his or her culture. Of course, a person may know more than one 

culture or may be competent in a combination of cultures. Nonetheless, one basic 

truth prevails: communication is a product of culture. Students with different cultural 

norms are at risk if teachers have little knowledge; sensitivity or appreciation of the 

diversity in communication styles. Such teachers may perceive differences as 

problems and respond to students' diversify with negative attitudes, low expectations 

and culturally inappropriate teaching and assessment procedures.: Culturally, and 

communicatively diverse students, in turn, may respond with low self-concepts and 

low academic achievement to a school climate they perceive as hostile. The result is 

reflected in these students' excessive placements in special education, reduced 

placements in talented and gifted programs and high suspension rates. 

Political and social relations are made to seem natural and inevitable with the 

concept of culture. Culture is a human process, and the results of cultural processes 

are also the result of human decisions which are always avoidable. Nowadays, some 
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researchers claim that cultural learning positively affects students' linguistic success 

in foreign language learning. Others state that culture can be used as an instrument in 

the processes of communication when culturally-determined behavioral conventions 

are taught (Byram et al. 1994). These two conceptions are far too narrow for our 

purposes here, however. We believe that culture should not be seen as a support to 

language teaching but that it should be placed on an equal footing with foreign 

language teaching. Before the 1970s culture was normally considered identical with 

literature in foreign language teaching (FLT). It was predominantly through working 

with literature that the students were given an insight into lie history of ideas, the 

cultural patterns and the social environments etc. of the country. This insight was in 

principle considered essential, but in practice it was looked upon as secondary to the 

study of literature itself and to the linguistic problems adhering to this. But in many 

Western countries, not least Kyrgyzstan and other countries of CIS, FLT since the 

1970s has experienced an increasing understanding of the fact that the learning about 

cultural and social conditions is not necessarily tied to the reading of literature, but 

may play an independent and superior role. It became popular to plan shorter or 

longer syllabuses based on cultural or sociological themes, which determined the 

choices of illustrative materials, whether fiction, non-fiction or other sources. 

The sociological background for this development was partly the growing 

internationalization and migration, which stressed the needs to know more about 

conditions abroad for a larger section of the population, and partly the expansion of 

FLT from being elitist subjects at school to becoming subjects for the masses. All this 

led to demands for more realistic and motivating content with a larger degree of 

social diversity. The general qualifications were therefore aimed at giving an 

orientation about topical questions within culture and society at international, 

national, and regional levels. The traditional general education, focusing or the 

national cultures, literatures, and histories, was no longer adequate but was 

supplemented by sociological and global education. In the beginning the new 

qualification demands manifested themselves in sociologically oriented subjects as 

social studies, geography, history, but gradually spread to FLT at a speed depending 
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on tradition, type of school and level. 

The development of the teaching culture in Kyrgyzstan at present, as an 

independent aspect of FLT has resulted in an expansion of the area and a more 

extensive opening up to the wide spectrum of sciences that today deal with society in 

all its aspects; particularly sociology, anthropology/ethnology and sociology. At the 

same time a number of different concepts of culture from other subject areas have 

been added to the traditional literature-oriented concept, which makes the concept in 

FLT a rather varied and all-embracing entity.  

To summing up I would like to say that at the present stage of globalization, 

Kyrgyzstan is also active in dispatching experts to various countries and accepts 

fellows there from through such international organizations as UNESCO and others.  

In addition, activities to render services for foreign students studying in Kyrgyzstan 

and to invite to Kyrgyz Republic those people from different countries who 

previously studied in Kyrgyzstan are also conducted as part of Kyrgyz's efforts for 

broader international cultural interchange.  The mutual exchange has given us mutual 

understanding, and our nations’ friendship is deepening day by day.     
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КЫРГЫЗСТАНДЫН ИНДИЯ МЕНЕН КЫЗМАТТАШТЫГЫНЫН КЕЛЕЧЕГИ 

МАМЛЕКЕТТИН ТЫШКЫ САЯСАТЫНЫН КОНТЕКСТИНДЕ 

 

PROSPECTS OF COOPERATION BETWEEN KYRGYZSTAN AND INDIA IN THE  

CONTEXT OF THE STATE’S FOREIGN POLICY PRIORITIES 

 

 

Аннотация: Кыргызстан и Индия рассматривают новые возможности в плане перспектив, 

открывающихся перед странами в новом формате. Кыргызстан получает шанс стать 

участником важного процесса экономического переформатирования и выстраивания новой 

системы ценностей, приоритетов и ориентиров. По сути это принципиально новая система 

координат в международных взаимоотношениях. Это «многовекторность», которая не несет 

угрозы безопасности Кыргызстана. 

Ключевые слова: экономическое сотрудничество, интеграция, ракетные 

технологии,стратегический партнер, экономическое переформатирование, 

многовекторность.  

 

Аннотация: Кыргызстан жана Индия, өлкөлөрдун жаны форматтарын ачылуусун эске алып, 

перспективалардын жаңы мүмкүнчүлүктөрүн издөөдө. Кыргызстан  экономикалык кайра 

форматтоо, баалуулуктардын ,приоритеттердин,ориентирлердин жаңы системасын 

тургузууга мүмкүндүк алып жатат . Бул эл аралык мамилелер боюнча координаттарын 

таптакыр жаңы системасы болуп саналат.  Бул «көп векторлуулук» Кыргызстандын 

коопсуздук коркунучуна зыян алып келбейт. 

Ачкыч сөздөр: экономикалык кызматташтык жана киргизүү, ракеталык технологиялар, 

стратегиялык өнөктөш, экономикалык кайра форматтоо, көп векторлуулук. 

 

Annotation: It is important to note that Kyrgyzstan and India especially considering new 

possibilities in terms of the prospects offered to the countries in the new format. Kyrgyzstan has a 

chance to become a member of an important process of economic reformatting and building a new 

system of values, priorities and guidelines. In fact it is a fundamentally new system of coordinates 

in international relations. This is "multi-vector" policy, which does not threaten the security of 

Kyrgyzstan. 

Keywords: economic cooperation and integration, missile technology, a strategic partner, economic 

reformatting, multi-vector. 

 

   “Наша способность достичь единства при существующем разнообразии 

будет прекрасным испытанием для нашей цивилизации” 

(М.Ганди) 
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 Концепция внешней политики Кыргызской Республики является 

основополагающим политическим документом, в котором отражена система 

взглядов на содержание и основные приоритеты внешнеполитической 

деятельности Кыргызстана,  методологию ее реализации в новых условиях. В 

ней отражены приоритеты внешней политики Кыргызстана, которая 

направлена на выработку мер доверия в структуре многопланового и 

взаимовыгодного сотрудничества  с  основными центрами международной 

политики континента:  Российская Федерация,  Китайская Народная 

Республика, Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз, Федеративная  

Республика  Германия, Япония, Республика Индия и Турецкая 

Республика[3,с.11]. 

Политические отношения между Индией и Кыргызской Республикой 

традиционно   теплые   и  дружественные.  Кыргызские власти оказали 

большую поддержку индийской стороне по Кашмирскому вопросу и 

приветствовали текущие процессы по установлению мира. Кыргызстан 

поддерживает индийскую сторону в качестве кандидата на постоянное 

членство в Совете безопасности ООН, а также усилению роли Индии в 

Шанхайской организации сотрудничества[1, с.2-3].   В интервью РИА Новости 

посол Индии в РФ Пунди Шринивасан Рагхаван сказал, что “Индия уже 

на протяжении десяти лет была наблюдателем при ШОС и внесла значимый 

вклад в деятельность организации. Мы ценим, что Москва поддерживает наше 

стремление стать членом организации — эта поддержка была отражена 

в совместном заявлении лидеров в ходе визита Владимира Путина в Индию. 

Мы готовы стать полноправным членом ШОС, когда бы это ни произошло. 

Могу сказать только, что Россия всегда поддерживала наше стремление стать 

членом ШОС и делала для этого все возможное”. Глава МИД РФ Сергей 

Лавров  заявлял ранее, что вопрос о вступлении Индии и Пакистана в ШОС 

будет одним из приоритетных на саммите в июле в Уфе. На сегодняшний день 

членами ШОС являются Россия, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан 
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и Узбекистан. Статус наблюдателей предоставлен Монголии, Индии, Ирану, 

Пакистану и Афганистану. Возможно, скоро членов станет больше, а число 

наблюдателей уменьшится. 

С начала установления в 1992 году  дипломатических отношений 

независимого Кыргызстана с крупнейшим государством Азии  Индией   

подписано множество соглашений в области культуры, торговли и 

экономического сотрудничества, гражданской авиации, привлечения и 

продвижения инвестиций, предотвращения двойного налогообложения и 

консульской деятельности.  

Огромную роль в деле дальнейшего сближения народов и ознакомления 

с культурой и искусством друг друга сыграли проведенные в 1998 году в 

Кыргызстане Дни культуры Индии и Дни культуры Кыргызстана в Индии - в 

1999 году. В рамках Дней прошли выставки прикладного искусства, 

выступления творческих коллективов двух стран, показы кинофильмов, 

которые поистине стали праздниками искусства и дружбы народов[4, с.46] 

В Индии было положительно воспринято издание на хинди кыргызского 

национального эпоса «Манас» в переводе известного индийского переводчика, 

ученого, профессора университета им. Дж. Неру Варияма Сингха. В свою 

очередь, отрывки из индийского эпоса «Махабхарата» были переведены на 

кыргызский язык дипломатом Н.К. Кемелбаевым и писателем К. Жусуповым. 

Издание книги стало большим событием в культурной жизни Кыргызстана. 

В Индии массовым тиражом был издан эпос «Манас» для детей на 

английском языке, выпущенный издательством «Children's Book Trust». С 

момента установления дипломатических отношений Кыргызстану были 

посвящены специальные выпуски научно-популярных журналов: 

«Современная Центральная Азия», «Гималаи и Центральная Азия», где были 

опубликованы статьи руководителей двух стран; ведущих кыргызских ученых 

о политико-экономическом положении в КР, истории, культуре народа и 

кыргызско-индийских связях. 
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Широкий интерес к Кыргызстану вызвали книги индийских ученых: 

доктора Джинин Сидху «Эпос Манас: через века» и профессора Рашми 

Дорайсвами «Постсоветское положение: Чынгыз Айтматов в 90-годах». Обе 

книги были изданы в 2005 году и содержат обширную информацию, как об 

эпосе «Манас», работах всемирно известного кыргызского писателя, 

дипломата Ч.Айтматова, так и достаточные сведения о Кыргызстане, истории и 

жизни его народа. Красоте кыргызской земли и его туристическому 

потенциалу была посвящена книга индийского публициста Бияр Басу «Земля 

Тимура, земля Манаса», изданная также в 2005 году[4, с.46]. 

Представители индийской кинопромышленности начали интересоваться 

прекрасной природой Кыргызстана и осуществили съемки эпизодов пяти 

фильмов в живописных местах горного края. Съемки были осуществлены 

киностудиями Ченная и Хайдарабада. Наряду с популярными индийскими 

артистами в съемках были задействованы кыргызские танцевальные группы 

«Шаттык» и «WakeUp». 

В центральном районе Дели, где расположены многие дипломатические 

представительства, одна из улиц названа в честь этнического героя 

кыргызского народа Манаса. Соответствующая табличка установлена в начале 

улицы. Как нам известно, в ходе государственного визита премьер-министра 

Н. Рао в Кыргызстан, одна из улиц в Бишкеке была названа в честь Махатмы 

Ганди, были также подписаны три соглашения: по укреплению связей в сфере 

культуры, искусства, образования, средств массовой информации и спорта; в 

области науки и техники; и продвижения туризма[8, р.77]. 

Соглашение по Сотрудничеству в области культуры, искусства, 

образования, науки, средств массовой информации и спорта было подписано 

между двумя странами 18 марта 1992 года. 

В октябре 1992 года была подписана Программа культурного обмена. В 

рамках этого соглашения Индия ежегодно предоставляет 11 стипендий 

Кыргызстану: 6 мест по программе «Общей культурной стипендии» и 5 мест 

по программе «Культурного обмена». Согласно информации ICCR 
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(Индийский Совет по культурным отношениям), число кыргызских 

стипендиатов по программе «Общей культурной стипендии» составило в 2002 

году 4 человека, в 2003 году - 6 студентов, в 2004 году - 4 студента, 2005 - 4 

студента, в 2006 году - 3 студента. Общее число составило 21 человек, из них 5 

студентов учатся в аспирантуре (Ph.D. программа) и 14 студентов на 

магистерских программах (МА программа). Число студентов по программе 

«Культурного обмена» в 2001-2002 гг. составляло  8 студентов, в 2003-2004 гг. 

- 3 студента, 2004-2005 гг. - 5 студентов. Их общее число достигло также 21 

человека. В 2006 году 157 студентов прошли краткие курсы по 

информационным технологиям по программе 1ТЕС (Индийское техническое и 

экономическое сотрудничество). 

С 2002 года индийское правительство увеличило квоту для Кыргызстана, 

по линии ITEC, до 50 человек в год, в настоящее время это число составляет 

уже 85 человек в год. За период с 1996 по 2010 год в военных колледжах 

Индии прошли обучение 18 курсантов из Кыргызстана. 

Во время визита Вице-президента-Индии К.Р. Нараянана в Кыргызстан к 

1996 году при Бишкекском гуманитарном университете был открыт Центр им. 

М. Ганди, в котором индийские ученые прочитали курс лекций о М. Ганди и 

его философии. При финансовой поддержке Индии в Ошском госуниверситете 

с 1997 года действует Индийский центр образования, где работают индийские 

профессора и читаются курсы по индийской цивилизации. С 2004 года 

работает Индийский Центр в Кыргызском Национальном университете, 

который успешно сотрудничает с университетом г. Бангалор. Международный 

университет Кыргызстана уже более десяти лет сотрудничает с Пенджабским 

университетом, а с 2004 года осуществляет дистанционное обучение в 

Национальном открытом университете И. Ганди. Реализуется проект создания 

Центра обучения английскому языку на базе Дипломатической Академии 

МИД КР. Также на основе ст.5 Меморандума о взаимопонимании между ДА 

МИД КР и Института дипломатической службы МИД Республики Индия, 

Дипломатической Академией МИД КР подготовлен проект создания 
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материально-технической и логистической базы на кафедре 

«Государственного и иностранных языков» ДА МИД КР, который находится 

на рассмотрении индийской Стороны. Центр обучения английскому языку 

будет осуществлять языковую подготовку государственных служащих МИД 

КР, а также сотрудников международных отделов министерств и ведомств КР. 

15 августа 2007 года в Бишкеке, на базе Кыргызского государственного 

университета строительства, транспорта и архитектуры был открыт индийско-

кыргызский Центр информационных технологий, созданный на грант 

индийского правительства на сумму 47,8 млн. рупий. Центр призван стать 

Институтом высокого мастерства по обучению и разработке программного 

обеспечения, подготовке высококвалифицированных специалистов. «Этот 

центр,- как сказал во время его открытия министр нефти и газа Индии Мурли 

Деора, - проложит дорогу для дальнейшего плодотворного сотрудничества в 

области информационных технологий». Доказательством этого высказывания 

послужило открытие в октябре того же года кыргызско-индийского учебного 

центра в физико-математической школе № 61 г. Бишкека, с помощью которого 

будет поднят общий уровень специалистов в области информационных 

технологий. 

Примерно более 3000 индийцев находятся в Кыргызстане, большинство 

из них составляют студенты. «Более двух тысяч индийских студентов учатся в 

вузах нашей страны, из них только 1 200 -  в Высшей школе медицины, 

которая работает под эгидой Международного университета Кыргызстана»- 

сказал  директор медицинской школы  МУК Т.Асаналиев. Это входит в часть 

Меморандума, подписанного МУК и Национальным университетом им. 

Индиры Ганди в Дели. По завершении программы пятилетнего обучения 

студенты получают кыргызский и индийский дипломы. В силу невысокого 

уровня экономического развития и квалификации в области высшего 

технического образования, Кыргызстан не обеспечивает стипендиями 

иностранных студентов. Оплата за обучение производится в иностранной 

валюте (долларах). «Мы намерены открыть Кыргызско-Индийский институт 
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образования на базе Международного университета Кыргызстана», - сообщил  

на пресс-конференции в агентстве «Кабар» директор медицинской школы 

МУК Т.Асаналиев 12марта 2013 года. По его словам, по результатам 6-го 

заседания кыргызско-индийской межправительственной комиссии по торгово-

экономическому и научно техническому сотрудничеству, которая прошла в 

2013 году в Бишкеке, было решено создать Кыргызско-Индийский институт 

образования в составе МУК. «Между нашим университетом и институтом 

индустриальной технологии Калинга и институтом социальной науки Калинга 

был подписан договор о создании современного высшего учебного заведения 

Индии в Кыргызстане», - сказал Т.Асаналиев. Как он отметил, эти два 

индийских университета входят в состав 25 лучших университетов Индии. 

Метод преподавания, стиль и дисциплина студентов, отношения между 

студентами и преподавателями очень хорошие. «Мы надеемся, что и наши 

кыргызские высшие учебные заведения в будущем дойдут до такого уровня. 

Мы изучили индийские специальности, определяем и выбираем, какие 

подойдут для наших студентов. 50% преподавателей будут из Индии, другая 

половина - наши граждане», - сообщил Т.Асаналиев.  

В созданном в 1997 году  Центре изучения Индии при Ошском 

Государственном университете специалисты из университетов Индии ведут 

занятия по курсу «Индийская цивилизация». Отрадно, что  университет в 

разные годы посетили ряд общественных и научных деятелей Индии, как 

Раджмохан Ганди (внук М. Ганди), министр коммерции Рамайя, генеральный 

директор ICCR Химачал Сом, руководитель национального центра имени И. 

Ганди Капилла Ватсаян, советник компьютерной компании EDURITE г. 

Банголор Верма и многие другие. В ОшГУ профессор Варьям Сингх провел 

презентацию своего перевода кыргызского эпоса «Манас» на язык хинди. 

Университет имеет меморандум о сотрудничестве с Гималайским культурно-

исследовательским фондом и институтом азиатских исследований имени Абу 

Калама Азада, г.Калькутта. Экс-посол Индии в Кыргызстане Рам Мукиджа 

является Почетным профессором ОшГУ.  
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14 ноября 2014 года, в Национальной библиотеке Кыргызстана был 

открыт Индийский центр культуры, что стало прямым следствием развития 

двусторонних связей. На открытии Посол Индии в Кыргызстане господин 

Джаянт Кхобрагаде лично передал в дар несколько книг, таких, как «За 

пределами легенды, «Процесс культурного сближения Кыргызстана и Индии» 

и «Индия – чудо, неподвластное времени».   Основная цель деятельности 

Индийского центра культуры – это популяризация искусства, культуры, 

истории и традиций Индии, содействие всем желающим в изучении языка 

хинди и английского языка, предоставление доступа к напечатанным на 

языках хинди и английском книгам, периодическим изданиям, аудио- и 

видеоматериалам заинтересованным читателям. 

В Бишкеке 28 марта 2014 года прошел  концерт индийской классической 

музыки и танцев «Музыка Ситар и индийские танцы в стиле Катхак» при 

участии звезд Индии. Концерт прошел при поддержки Министерства 

культуры, информации и туризма КР и посольства Индии в Кыргызстане, на 

котором выступили известные артисты Индии Пратеека Чаудхури и Ануприи. 

Второй концерт артистов из Индии прошел в Оше 29 марта. Пратеек является 

создателем «Ситары Индии»- редкий ситарный ансамбль, не имеющего 

равных во всем мире. За всю свою музыкальную карьеру Пратеек побывал во 

многих странах мира: США, Канада, Англия, Франция, Греция, Германия, 

Голландия, Австрия, Бельгия, Япония, Китай, Италия, Гонконг, Малайзия, 

Сингапур, Мексика, Марокко, Дания, Норвегия, Швеция, Швейцария, 

Индонезия, Венесуэла, Турция, Сирия, Новая Зеландия и тд). Ануприя 

Мукерджи начала изучать танцы в стиле «Катхак» еще в очень маленьком 

возрасте и уже тогда показала огромный талант в этом деле. Следуя 

традициям известных представителей этого танца (Сэнгита Синха, доктора 

Видхи Нэгэр и профессор Рэнджана Сривэстэва), она достигла больших 

успехов. 

 29-ю Международную ярмарку ремесел Суражкунд отпраздновали в 

Суражкунд, городе Фаридабад с 1 по 15 февраля 2015 года.  Ярмарка 
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продемонстрировала богатство и разнообразие изделий ручной работы, 

ручных ткацких станков и культурное наследие Индии[7, с.83].  Ярмарка 

организованна совместно с  «Haryana Tourism Corporationand Surajkund Mela 

Authority» также при участии Союза министерств Туризма, Текстиля, 

Культуры и Министерства Иностранных Дел.  Ярмарка получила 

международный статус в 2013 году и в настоящее время привлекает все 

больше и больше иностранных участников. Каждый год выбирается страна-

участница, которая представляет самое лучшее в своем искусстве, культуре, 

традициях и наследии во время двух недельной ярмарки. Как и в прошлые 

годы, в этом году была спонсирована Правительством Индии группа в 

количестве 19 танцоров из Кыргызской Республики.  Это были такие 

танцевальные группы как: « Таберик» и « Каухар», фольклорно-

инструментальный ансамбль «Акак», и ассоциация ремесленников «Аграрная 

Платформа». Преставление было высоко оценено индийскими зрителями. Это 

была еще одна ступень, которую преодолело Правительство Индии, для 

сплочения народов двух стран. 

Новый кыргызстанский кинопроект "РАЙ 604" был снят на Гоа, над 

фильмом работал  Чингиз Айтпаев и его команда.” Снимать в чужой стране 

очень тяжело, сказываются языковые и ментальные барьеры. Мы могли 

договориться с людьми о реквизите или эпизодической роли...”- поделился 

Чингиз[5]. 

19 апреля 2015 года состоялась презентация дебютного клипа группы 

«FrunzeStreet» на песню «Resolutе». Кыргызско-индийская группа 

«FrunzeStreet» состоит из студентов Международной школы медицины МУКа 

и является, своего рода, уникальным проектом, которая сочетает в себе 

культуру трех разных народов. 

13 июня 2012 года  в Бишкеке прошла очередная встреча в рамках 

инициативы «Discover Asia» общественного фонда "Инициатива Розы 

Отунбаевой". Мероприятие с темой "Преимущество Индии: возможности 

сотрудничества между Индией и Кыргызстаном" было организовано в 
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партнерстве с посольством Индии в КР. "Наше заседание проходит после 

очень успешной конференции "Диалог между ЦА и Индией". Такая 

конференция проходила первый раз, разговор получился очень плодотворным 

и интересным", - заявила на встрече экс-президент Кыргызстана и учредитель 

фонда Р. Отунбаева. Глава Евразийского отдела Министерства иностранных 

дел Индии Ажай Бисария рассказал о культуре и религиях Индии, и по его 

словам, Индия значительно инвестирует в строительство и гражданскую 

авиацию, а также является крупной IT-державой. Он отметил, что Индия 

могла бы сотрудничать с КР в этом направлении.  «Мы воспринимаем Индию 

как и 20 лет назад - как страну песен и танцев, которой СССР оказывала 

помощь. Но за прошедшие годы эта страна добилась гигантских успехов, 

особенно в информационных технологиях и фармацевтики, - напомнила посол 

КР в Индии И. Оролбаева. - Кыргызстану есть, что перенять у самой большой 

демократии мира". 

По ее данным, индийско-кыргызская торговля имеет ограниченный 

профиль, общий оборот в 2010 году составил $13 миллионов, при этом 

экспорт Индии в Кыргызстан был равен $12,65 млн. то есть Кыргызстан 

продавал в Индию своих товаров всего на 350 тысяч долларов. "Давайте не 

будем считать успешность развития отношений по объему торгового оборота. 

Торговать особо нечем, давайте делать совместный бизнес", - призвала посол. 

По ее мнению, необходимо развивать инфраструктуру туризма и 

инвестировать, в первую очередь, в туристический сектор. Дипломат 

отметила, что проблемой представляется закрытость неба Кыргызстана. Она 

выразила надежду, что правительство Кыргызстана пойдет на установление 

прямого авиасообщения между двумя странами. Если вернуться к истории, то 

нам известно, что в  июне 1997 года авиакомпанией Кыргызстана было 

открыто регулярное авиасообщение между столицами двух стран, которое  

должно было способствовать росту потока туристов из Индии в Кыргызстан и 

наоборот. Функционирование   регулярного   авиасообщения   наметило   

определенное улучшение двустороннего экономического сотрудничества. 
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Объем грузоперевозок по воздушной линии и пассажиропоток стал постепенно 

увеличиваться, что позволило открыть второй регулярный авиарейс по 

маршруту Бишкек-Дели-Бишкек. Однако, снижение количества выполняемых 

кыргызской авиакомпанией рейсов в 2004-05 г.г., а затем и полное их 

прекращение осенью 2007 года отрицательно повлияло на развитие 

туристических взаимных поездок, а также развитие торговли между двумя 

странами. И нам приятно, что  через  8 лет прямое авиасообщение начало 

действовать  с февраля 2015 года.  

Кыргызско-Индийская совместная комиссия по торговому, 

экономическому и технологическому сотрудничеству была создана в 1992 

году, и с тех пор совместная комиссия провела 7 сессий. 7-ое заседание 

Кыргызско-Индийской межпарламентской комиссии по торговому, 

экономическому и технологическому сотрудничеству состоялась 16-17 марта 

2015 года в Нью-Дели.  В ходе обсуждений, прошедших в деловой и 

конструктивной атмосфере. 

Обзор текущего состояния взаимной торговли и инвестиций 

По данным Генерального директората торговой информации и статистики 

Правительства Индии, товарооборот выглядит следующим образом: 

(A)  Торговля товарами:    (в млн.долл.США) 

Год  Экспорт из 

Индии  

Импорт в 

Индию из   

Кыргызстана 

Общий    

торговый  

оборот  

Торговый 

баланс  

2010-11 25.79 1.20 26.98 24.59 

2011-12 30.55 0.89 31.44 29.66 

2012-13 34.99 2.09 37.07 32.90 

2013-14 34.54 0.64 35.18 33.90 

2014-15  20.37 0.25 20.62 20.12 

 

По официальным данным кыргызской Стороны товарооборот выглядит 

следующим образом: 
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(в млн.долл.США) 

 Экспорт из  

Кыргызстана 

в Индию  

Импорт из 

Индии в 

Кыргызстан 

Общий 

торговый 

оборот 

Торговый 

баланс 

2010 0,6 21,6 22,2 21,0 

2011 18,3 28,3 46,6 20,0 

2012 0,5 29,3 29,8 28,8 

2013 0,7 26,3 27,0 25,6 

2014 2,6 25,2 27,8 22,6 

 

 Принимая во внимание вышеуказанные тенденции кыргызско-

индийской двусторонней торговли, Стороны согласились, что состояние 

торговли не отвечает имеющемуся потенциалу и необходимо усилить 

сотрудничество для увеличения двусторонней торговли. Индийская Сторона 

информировала, что доля Индии на кыргызском рынкe составляет всего 1.88% 

и кожевенные изделия являются основной статьей экспорта из Индии в 

Кыргызстан. Индийская Сторона запросила кыргызскую Сторону рассмотреть 

возможность сокращения импортной пошлины  с 10% до 5% на кожевенные 

изделия и обувь. Кыргызская Сторона проинформировала о том, что 

поскольку Кыргызстан подписал Договор о присоединении к Евразийскому 

экономическому союзу, с вступления в силу Договора подобные вопросы 

будут  решаться на уровне Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). 

Вступление Кыргызстана 15 апреля 2004 года в Соглашение по транзиту 

товаров между Индией, Ираном и Туркменистаном (подписанное в феврале 

1997 года) предполагало упрощение грузового движения через Иран для 

избегания пробок и формальностей на таможенных постах и границах 

транзитных странах. Сегодняшнее положение таково, что чрезмерные 

задержки, по суше и воде, по маршруту через Иран и Туркменистан 

вынуждают пользоваться воздушным транспортом для отправки грузов в 

Кыргызстан. Отправка грузов по воздуху составляет почти 70% от общего 

индийского экспорта в Кыргызстан[5]. Время от времени эксперты обсуждали 
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возможность использования Карокорамского шоссе для доступа к центрально-

азиатским странам. Вначале были опасения по поводу того, что маршрут 

проходит через оккупированный Пакистаном Кашмир. Сегодня ситуация 

совсем другая. Индия и Пакистан открыли Сринагар-Музаффарабадское 

автобусное сообщение. Это событие было невообразимым в прошлом. 

Поэтому движение индийских товаров по Карокорамскому шоссе также не 

должно быть невообразимым. Бывший министр иностранных дел Индии 

отмечал: «Окажется это выполнимым или нет, но важным является то, что 

Индия должна проявлять видимый интерес к этому региону и стать ключевым 

партнером в его политическом и экономическом развитии»[6, с.83]. 

Следовательно, стоит начать трехсторонний диалог для рассмотрения этой 

альтернативы. Международная  передача электричества на длинные 

расстояния успешно работала во многих частях мира. К 2020 году Китай 

планирует соединиться с российскими и таиландскими 

электроэнергетическими системами. 

На международной конференции: «Совместное развитие и процветание 

стран вдоль Великого Шелкового пути   ученый сотрудник Индийского совета 

по международным делам Атхар Зафар сообщил  о том, что «Индия готова 

импортировать органическую сельскохозяйственную продукцию из 

Кыргызстана». 

По словам представителя Индии, сегодня во многих странах фермеры в 

погоне за высоким урожаем все чаще используют химикаты, продукция из 

Кыргызстана отличается своей экологичностью. «Продукция из Кыргызстана 

экологически чистая, имеет богато выраженный вкус, потому что ваши 

фермеры, в основном, используют органические удобрения», - отметил он. 

«Поэтому мы готовы импортировать вашу продукцию в нашу страну, 

договоренности в этом плане между специалистами обеих стран уже ведутся», 

- добавил он. Директор НИСИ Т. Султанов провел встречу с 

заместителем министра иностранных дел Индии НавтежСингх  Сарном,       ди

ректором Департамента Министерства иностранных дел Индии  Шамбу  
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Кумараном и послом Индии в КР Джаянт Кхобрагаде. На встрече стороны 

обсудили вопросы развития сотрудничества, прежде всего, в 

проведении совместных исследований по актуальным темам, обмена опытом в 

реализации проектов, важных для двух стран.  Как было отмечено, 

Кыргызстану есть чему поучиться у соседнего государства. Опыт Индии, 

которая сегодня по темпам развития внутреннего валового продукта 

опередила самых динамично развивающихся экономик региона, поучителен, а 

открытие в Бишкеке Индийского Центра,  запуск прямого авиасообщения 

между Индией стал четким сигналом заинтересованности Индии в развитии 

добрососедства и сотрудничества. Индия является самой крупной 

демократической страной в мире: здесь право голоса имеют более 800 

миллионов человек[2,с.128]. Общее число избирательных участков составляет 

около 930 тысяч. 

По данным Национального статического комитета Кыргызской 

Республики, в Кыргызстане зарегистрировано и действуют более 50 

совместных предприятий с индийским капиталом. Более миллиона долларов 

США инвестировала в экономику Кыргызстана индийская нефтяная 

корпорация «Jackson Oil Ltd.». В октябре 2007 года индийской компанией 

«Шанел Пластик» завершено строительство завода по выпуску пластиковой 

посуды в СЭЗ «Бишкек». Некоторые компании Индии проявляют интерес к 

созданию СП в области добычи полезных ископаемых, в частности угля; 

разведки месторождений; строительства отелей, как в столице, так и в 

курортных местах. 

Совместная компания «Комурмашмайнинг», созданная индийскими и 

кыргызскими предпринимателями в 2007 году, работает над подготовкой ТЭО 

по разработке угольных месторождений на юге республики, в частности, 

Узгене и Таш-Кумыре. Кыргызско-индийское совместное предприятие «Моли 

Майнинг» по разработке молибденового месторождения «Водопадное» в 

Иссык-Кульской области, совместно с Северо-геологической экспедицией 

Кыргызстана, начало строительство дороги до месторождения для проведения 
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буровых работ. Объем инвестиций в этот проект оценивается около 35 млн. 

долл. США. 

Дели выделила  $200 млн. для участии в разработке порта Чабахар на 

юго-востоке Ирана. Открытие этого порта улучшит торговые отношения 

между Кабулом и Дели, возобновив поставки индийских товаров в страны 

Центральной Азии через территорию Афганистана, сообщил 

телеканал «TOLO». Соответствующий меморандум был подписан министром 

транспорта Индии Нитином Гадкари и министром транспорта и городского 

развития Ирана Аббасом Ахмадом Ахунди 7 мая 2015 года. С подписанием 

документа индийские компании смогут взять в аренду два существующих 

причала порта Чабахар и использовать их в качестве многоцелевого и 

контейнерного грузовых терминалов. 

На основании соглашения, в дополнение к инвестициям Дели в развитие 

современной торговли и инфраструктуры в Чабахаре, будет также установлен 

новый маршрут доставки товаров между Индией и Афганистаном. По данным 

Министерства торговли и промышленности Афганистана, Индия выделит 

$200 млн. для развития иранского порта. "Порт Чабахар предлагает Индии 

ближайший маршрут для доступа к странам Центральной Азии по сравнению 

с пакистанскими Гавадаром и Карачи", - сказал глава транзитного отдела Саид 

Ахлачи. 

Почетный Министр Иностранных Дел Г-жа Сушма Сварадж встретилась 

с Министром Иностранных Дел Кыргызской Республики Е.П. Э. 

Абдылдаевым на полях  69-го заседания Генеральной Ассамблеи ООН 24 

сентября 2014 г. в г. Нью Йорк. В интервью  газете «Вечерний Бишкек » глава 

МИД Э. Абдылдаев на вопрос о перспективах  сотрудничества с Индией 

ответил: « В экономическом плане для Кыргызстана в первую очередь 

интересно и полезно изучить индийский опыт проведения экономических 

реформ, внедрение индийского передового опыта в сфере IT-технологий, 

медицине, сельском хозяйстве, текстильной и швейной отрасли, 

перерабатывающей промышленности. Поскольку Индия считается самой 

http://www.tolonews.com/
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большой парламентской республикой в мире, имеет богатый опыт 

парламентаризма, то нам важно расширять и межпарламентское 

сотрудничество». Как мы видим, кыргызско-индийские отношения имеют 

прочный фундамент, основанный на исторических связях, взаимной 

доброжелательности, стремлении к демократическому, плюралистическому и 

светскому идеалам, а также на общих интересах в борьбе против религиозного 

экстремизма и терроризма.  

Индия сохраняет статус-кво в регионе. Она не имеет никаких амбиций 

великой державы в регионе или гегемонистской повестки дня. В этом смысле, 

протянутая Индией рука сотрудничества должна приветствоваться, ведь, по  

словам   бывшего   министра иностранных дел Кыргызстана А. Айтматова, 

кыргызско-индийские отношения основаны на «духе терпимости, светскости и 

либерализма, которые являются характерными чертами обоих обществ». И 

при определении приоритетов внешней политики по отношению к Индии, 

необходимо помнить, дополняя М.Ганди, который говорил: “Я люблю ветер 

всех культур у своего порога, если он не валит меня с ног”,  ветер индийской 

культуры контрастен и невероятен, как сама Индия. 
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 В   конце XX- начале   XXI  вв. международные конфликты стали 

приобретать качественно иной характер.  Так, к примеру, они показали 

возможность распространения за пределы территорий отдельных стран и 

континентов. Именно двадцатый век стал веком двух мировых войн и 

«холодной войны» между двумя мировыми общественно-политическими 

системами: социализма и капитализма. Причем «холодная война» не раз 

грозила перерасти в новую мировую войну. Ярким примером этого является  

Карибский кризис (его называют также Кубинским или ракетным) и его 

международные последствия. Поэтому одной из специфических особенностей 

конфликтов XX  столетия мы можем обозначить возможное  расширение  их до 

глобального масштаба. 

 Следующей особенностью международных конфликтов с XX века 

является появление и применение оружия массового поражения и уничтожения 
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(ОМУ). Впервые такое оружие было использовано в период Первой мировой 

войны (химическое оружие – иприт),  а затем, в конце Второй мировой войны 

американской ядерной атаке подверглась Япония. Развитие оружия массового 

уничтожения делает главной мишенью именно мирное население, многократно 

увеличивая число потенциальных жертв,  вплоть до уничтожения человечества 

[1].  

 На смену глобальному противостоянию двух общественно-политическим 

систем в  конце XX-начале XXI вв. пришли новые противостояния, гораздо 

меньшей локализации. Наряду с вооруженными конфликтами,  начавшимися 

еще в период «холодной войны» и получившими продолжение после ее 

окончания (Ближний Восток, Южная Азия, Афганистан, конфликты в 

некоторых странах Европы: Великобритания-Ирландия, Испания (баски) и 

другими), вспыхнули новые региональные и локальные конфликты, причем 

различной интенсивности. В ряде государств  зафиксированы 

внутригосударственные и военные перевороты, а также гражданские войны 

различной продолжительности и интенсивности. Все эти противостояния 

сочетаются  с межгосударственными столкновениями, например, военный 

конфликт между Эфиопией и Эритреей, оккупация Кувейта Ираком, индо-

пакистанское противоборство и т.д.  

 Отдельное место в исследовании современных конфликтов и обеспечения 

международной безопасности приобрели конфликты на территории 

постсоветского и постсоциалистического  пространств: Югославия, Молдова, 

Кавказские республики, Центральная Азия, Россия.  Исследователи 

международных конфликтов в конце 90-х годов XX столетия  отмечают, что 

окончание «холодной войны» повлекло за собой  рост  числа вооруженных 

конфликтов, несмотря на наметившуюся тенденцию разрядки международной 

напряженности. К примеру, к 1990 году было отмечено 36 крупных 

вооруженных конфликтов, охвативших 32 региона планеты [2].  К тому же 

вооруженные конфликты стали развиваться в Европе, что было довольно 

неожиданно.  



118 
 

Международные конфликты конца XX-начала  XXI вв. значительно 

трансформировались, изменив свою природу. Внутригосударственные 

конфликты стали приобретать «международную окраску», - отмечает 

известный исследователь международных конфликтов и  проблем их 

урегулирования и разрешения,   профессор М. М. Лебедева [3]. Из них большая 

часть связана с распадом государств и сепаратистскими тенденциями. 

Специалисты обозначили такие  противоборства конфликтами идентичности, 

поскольку они ориентированы на  отделение и формирование своих государств 

и своей национально-культурной  идентичности. Подобного рода конфликты 

имели место и в период «холодной войны», но они не получили в свое время 

международного звучания. Именно в этих конфликтах произошло стирание 

границ между внутренними и международными конфликтами. Таким образом, 

внутренний конфликт  на  этапе эскалации и расширения выходит за рамки 

национальных границ, в первую очередь, воздействуя на соседние страны. В 

качестве примера можно привести  внутриполитический конфликт в Руанде в 

середине 90-х годов XX в., когда 2 миллиона беженцев покинули страну и 

оказались в соседних государствах.  

Причиной другого  примера трансформации внутриполитического 

конфликта в международный, можно  считать  процесс дезинтеграции. Так, 

конфликт в Нагорном Карабахе возник еще в период существования СССР, а 

после распада союзного объединения и образования двух суверенных 

государств – Армении и Азербайджана, он перешел в форму 

межгосударственного противостояния.  

Следующей специфической особенностью современных международных 

конфликтов является то, что в противостояния включились разного рода 

движения (этнические, сепаратистские, религиозные). Это значительно 

усложняет проблему урегулирования и разрешения международных 

конфликтов. 

Происходящие в мире региональные вооруженные конфликты  

представляют подчас неразрешимую проблему для современной мирового 
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сообщества, так как противостояния вооруженного характера обладают 

длительным деструктивным потенциалом на развитие региона, в реальной 

политической практике самым негативным образом, влияя на архитектуру 

современного миропорядка, а также политическую картину завтрашнего дня. 

Конфликтная направленность мирового развития, как бы бросает серьезный 

вызов международной безопасности в геостратегическом, региональном и 

локальном измерениях.  

   В современном мире  сохраняется тенденция роста числа вооруженных 

конфликтов военного характера, то есть с участием регулярных войск. Если в 

пятидесятые годы прошлого века в среднем за год можно было насчитать 

только девять подобных конфликтов, то в восьмидесятые - ежегодный 

показатель возрос до четырнадцати, а к 1992 году количество военных 

конфликтов достигло двухсот. На этом фоне отмечается рост количества 

внутриполитических вооруженных конфликтов, который также становится 

мировой тенденцией. Так, из 111 вооруженных конфликтов, произошедших в 

мире к началу ХХI-го столетия, 163 были внутренними [4].  

   В начале XXI в. международные конфликты регионального и локального 

типа стали основной проблемой мирового сообщества. В настоящее время 

насчитывается 160 зон конфликтной политической напряженности, 80 из них 

присуща вся атрибутика неурегулированных конфликтов. ООН и другие 

международные организации, отдельные государства не могут в полной мере 

констатировать о каких-то существенных успехах в предотвращении и 

урегулировании конфликтов в современном мире. Нередко само 

миротворчество превращается в скрытое противоборство тех или иных 

государств, стремящихся использовать кризисную ситуацию для завоевания 

или усиления своих геополитических позиций. При таком подходе возникает 

вопрос о зависимости урегулирования конфликта от заинтересованности в этом 

остального мирового сообщества. Тем более, что набирающий рост процесс 

глобализации превратил проблему локальных и региональных конфликтов в 

проблему обеспечения международной безопасности. 
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Первая, а затем и Вторая мировые войны  особенно остро поставили 

вопрос о предотвращении вооруженных конфликтов. С появлением ядерного 

оружия вооруженные конфликты стали приобретать наиболее зловещий 

характер. Все это побудило членов мирового сообщества предпринять 

дополнительные меры для сохранения мира на планете. Статья 33 главы IV 

Устава ООН так и называется – «Мирное разрешение споров». Она 

предусматривает, что «…стороны, участвующие в любом споре, продолжение 

которого могло бы угрожать поддержанию международного мира и 

безопасности, должны, прежде всего, стараться разрешить спор путем 
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переговоров, обследования, посредничества, примирения, арбитража, 

судебного разбирательства, обращения к региональным органам или 

соглашениям или иными мирными средствами по своему выбору» [1, с.16]. 

Однако, несмотря на понимание опасности военных конфликтов, и на 

международные меры, предпринимавшиеся для их предотвращения, все же 

вооруженных столкновений до настоящего времени, избежать не удалось. 

    Проблему предотвращения военных конфликтов можно без 

преувеличения назвать одной из глобальных проблем человечества. 

Исторически состояние войны было более частым явлением на планете, чем 

состояние мира.  

    Расширение количества стран, имеющих ядерное оружие, к которым 

стремятся присоединиться ряд так называемых «пороговых государств», не 

способствует укреплению мировой стабильности. Многочисленные очаги 

напряженности на Кавказе, Ближнем Востоке, в Азии и Африке несут в себе 

зачатки будущих потенциальных крупномасштабных столкновений. Военные 

конфликты остаются и сегодня явлением, представляющим весьма серьезную 

опасность для человечества.  

При решении проблемы предотвращения военных конфликтов с 

помощью переговорного формата  большое значение приобретает разработка и 

внедрение в практику научных методов предотвращения конфликтов. В этой 

связи актуализируется роль политических технологий, как современных 

инструментов достижения общественно-значимых целей, которые в 

значительной мере определяют эффективность проводимой политики.  

    Все это дает основание признать исследование политических технологий, 

применяемых в области военной политики, в качестве самостоятельного 

теоретико-прикладного направления современной военной политологии. А его 

конституирование на переговорах может существенно помочь решению 

проблемы предотвращения военных конфликтов, обеспечения национальной 

безопасности Кыргызской Республики.  
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    На сегодня  пока не существует простых объяснений причин конфликта и 

того, каким образом они способствую эскалации насилия. Чтобы понять 

динамику внутренних конфликтов, необходимо принять во внимание 

множество конкретных факторов, таких как нищета и быстрый рост населения, 

скудность ресурсов, дискриминация и лишение меньшинств и других групп 

общества властных полномочий, военная угроза и источники опасности. 

Определенное сочетание этих факторов может привести, но не обязательно 

приводит, к напряжению в обществе, насилию и войне. 

    Важно в ходе переговоров проводить различие между структурными 

причинами, лежащими в основе конфликта, и непосредственными причинами, 

вызывающими эскалацию конфликта. Именно поэтому, сегодня проводится 

различие между структурным и краткосрочным предотвращением конфликтов. 

К структурным причинам, в первую очередь, относятся факторы, связанные со 

слабостью государства, нищетой, политической несправедливостью или 

экономическими лишениями. Таким образом, структурное предотвращение 

должно осуществляться по трем главным направлениям: экономика, 

потребности населения и управление; оно должно сочетать помощь в развитии 

и создании возможностей на местах в организации выборов и контроле над 

соблюдением прав человека. 

    Непосредственные причины конфликта часто бывают результатом 

принятия определенными руководителями или политическими демагогами 

непродуманных решений о применении насилия при разрешении спорных 

вопросов. «Плохое руководство» может воспользоваться причинами отсутствия 

безопасности, уязвимостью определенных групп, социальным и экономическим 

расслоением в такой степени, что насилие становится средством укрепления 

власти демагогов. Стивен Стедман утверждает, что сегодняшние гуманитарные 

трагедии были вызваны в основном лидерами, которые не были заинтересованы 

ни в ненасильственном разрешении конфликтов, ни в компромиссах [2, с.56]. 

Понимания непосредственных причин или событий, которые приводят к 
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насилию, в отличие от понимания структурных причин, еще нет, и этот вопрос 

требует дальнейшего изучения. 

   Нет согласия относительно пользы раннего предупреждения для 

предотвращения конфликтов. Некоторые аналитики сегодня утверждают, что 

возможности предотвратить конфликт упускались не из-за недостатка времени 

для реагирования, а из-за отсутствия политической воли прореагировать на 

предупреждение. Комиссия Карнеги по предотвращению смертоносных 

конфликтов одной из первых сделала попытку связать раннее предупреждение 

с восприимчивостью к предупреждению и ранним реагированием. Однако, как 

указывалось в Докладе по Руанде 1999 г., раннее предупреждение имеет смысл 

только в том случае, если предупреждающие сигналы правильно 

анализируются и передаются соответствующим властям, принимающим 

решения [3, с. 68].  

    Вопрос использования силы имеет большое значение для обеспечения 

эффективного предотвращения конфликтов или успешного выполнения 

мирных договоренностей. Если учесть дурную славу плохих руководителей и 

намеренное воспрепятствование предотвращению и завершению конфликтов, 

перед международным сообществом стоит важнейший вопрос о том, должны 

ли принудительные меры являться составной частью предотвращения 

конфликтов. Однако, такие примеры, как Сомали, к огромному сожалению, 

показывают, что угроза внешнего силового вмешательства не является 

панацеей для разрешения случаев насилия на национально-религиозной почве и 

эскалации конфликта [4, с.45]. 

   Наконец, тот факт, что подавляющее большинство конфликтов являются 

внутренними, сильно влияет на то, как международное сообщество может 

реагировать на эти конфликты с помощью организации переговоров. Для 

внутригосударственных конфликтов действительно требуются методы раннего 

предупреждения и предотвращения, отличные от тех, которые используются в 

традиционных межгосударственных противостояниях. Такие вопросы, как 

суверенитет, местное соперничество и плохое соседство, могут весьма 
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осложнить использование превентивной дипломатии по отношению к 

государствам, чреватым гражданской войной. 

   Рост числа внутренних конфликтов и их влияния на весь мир в 

девяностые годы, а также все возрастающее разнообразие действующих в 

международных делах лиц, привели к определенному увеличению сторон, 

участвующих в усилиях по предупреждению конфликтов. При этом 

подразумевается, что международные и региональные организации, 

государства и негосударственные организации объединяют свои усилия для 

борьбы с распространением смертоносных конфликтов, другими словами, что 

все заинтересованные стороны должны принять стратегическую программу, 

основанную на общем видении проблемы разрешения конфликтов. Однако 

разнообразие мандатов, соответствующие сферы деятельности, бюрократия, 

национальные интересы и противоречивые взгляды на предотвращение 

конфликтов и гуманитарную деятельность ограничивают эффективную 

многостороннюю деятельность. 

   НПО и гуманитарные организации играют все более важную роль в 

предотвращении конфликтов и являются существенными для этого процесса, 

благодаря их знанию зон возможных конфликтов и деятельности в них. Однако, 

между гуманитарными организациями и другими сторонами, участвующими в 

предотвращении конфликтов и установлении мира, существуют непростые 

отношения. В конце концов, государства остаются важнейшими действующими 

лицами в сегодняшней международной системе, и если под угрозой находятся 

их национальные интересы, они могут склониться к тому, чтобы ограничить 

деятельность международных организаций в пользу международных 

контактных групп или односторонней деятельности.  

   Реальность такова, что предотвращение конфликтов связано с риском и 

большими затратами. Превентивная дипломатия осуществима лишь при 

наличии сторон, которые хотят предоставить помощь и гарантии в ходе 

достигнутых переговоров. Стороны в конфликте почти всегда нуждаются в 

поддержке извне, чтобы надежно гарантировать выполнение соглашений.  
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    Политическая актуальность предотвращения военных конфликтов с 

помощью переговоров, в настоящее время обусловлена следующими 

международными факторами:  

Во-первых, сложностью, динамизмом и непредсказуемостью 

современных внешнеполитических отношений, спецификой развития 

современной военно-политической обстановки в мире, характеризующейся 

возникновением новых очагов военных конфликтов, в том числе 

непосредственно рядом с границами стран Центральной Азии, появлением 

новых вызовов, которые несут прямую угрозу национальной безопасности  

Кыргызской Республики. В этой связи существует острая общественная 

потребность в научной разработке и внедрении в политическую практику 

эффективных и действенных приемов и способов предотвращения 

вооруженного насилия посредством политических технологий.  

Во-вторых, все более усиливающимся осознанием политическими 

элитами и народами государств слабой эффективности применения военной 

силы для достижения политических целей, необходимости ее исключения из 

политической практики для обеспечения общественного прогресса и 

безопасности каждого человека. Использованием в этой связи новых 

возможностей прикладной политологии, позволяющих с высокой 

эффективностью влиять на процессы и явления, протекающие в политической 

сфере общества в интересах укрепления его стабильности и процветания.  

В-третьих, возрастанием социальных функций прикладной политологии, 

и как следствие - усилением технологического компонента в политическом 

процессе. Общественная потребность проявляется в разработке таких 

политических технологий, которые способны повысить степень влияния на 

процесс протекания конфликта между субъектами политики в целях 

предотвращения применения ими оружия при реализации своих политических 

интересов.  

В-четвертых, возможностью, опираясь на принцип преемственности 

знаний, описать структуру политических технологий предотвращения военных 
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конфликтов, представить их объектно-предметное поле, выделить в качестве 

самостоятельной области политического знания. Необходимостью выявления 

потенциала и границ реализации политических технологий предотвращения 

военных конфликтов, что способствует определению новых, перспективных 

направлений предотвращения возможного конфликта.  
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ДЕЛОВАЯ КУЛЬТУРА КАК СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ВИД ОБЩЕЙ 

КУЛЬТУРЫ.  

 

БИЗНЕС МАДАНИЯТЫ ЖАЛПЫ МАДАНИЯТТЫН  ӨЗГӨЧӨЛӨНГӨН 

ТҮРҮ КАТАРЫ.  

 

BUSINESS CULTURE AS A SPECIFIC TYPE OF GENERAL CULTURE.  

 
 В статье дан анализ ключевым компонентам, категориям, системе ценностей и 

норм поведения, принятым в китайской деловой культуре. Рассмотрены основные подходы 

в изучении деловой культуры в целом и китайской деловой культуры в частности. 

Определены доминирующие факторы формирования современной деловой культуры 

китайского народа. 

 Ключевые слова: деловая культура, материальная прибыль, деловое взаимодействие, 

национальные стереотипы, иерархия, статус, служебная субординация. 

 

Аннотация: бул макалада  негизги компоненттери, категорияларын, баалуулуктарды 

жана кытай ишкердик маданиятты кабыл алынган жүрүм-турум талдоо. Жалпы ишкердик 

маданиятты изилдөө жана атап айтканда, Кытай ишкердик маданиятты негизги ыкмалар. 

Кытай элинин заманбап бизнес маданият үстөмдүк кылып, кубулуштары аныкталган. 

Өзөктүү сөздөр: бизнес-маданияты, материалдык пайда, бизнес-ара, улуттук 
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Annotation. In the article, the system of values and standards of behavior accepted in the 

Chinese business culture are  analyzed. The main approaches in studying of business culture and in 

particular, Chinese business culture are considered. The dominating factors of formation of modern 

business culture of the Chinese people are defined.  

Keywords: business culture, material profit, business interaction, national stereotypes, 

hierarchy, status, service subordination. 

 

 С каждым годом между Китаем и Кыргызстаном расширяются связи в 

различных областях сотрудничества. Прежде всего, это касается торгово-

экономических отношений. В связи с этим, на наш взгляд, актуальность 

разработки теоретико-методологических основ межкультурного делового 

взаимодействия становится очевидной.  

 Как известно, представители различных деловых культур вкладывают 

разный смысл в одно и то же понятие, а одна и та же ценность в одной деловой 
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культуре стоит на вершине иерархической лестницы, а  в другой занимает 

скромную позицию. Таким образом, изучение деловой культуры своего 

партнера и знание ее особенностей повышает эффективность и продуктивность 

сотрудничества сторон, что в конечном итоге, способствует развитию бизнеса. 

 Деловая культура как предмет исследования имеет многолетнюю 

историю в зарубежных странах. Но в нашей стране к данной проблематике 

ученые обратились только в 90-е годы, в связи с переходом к рыночной 

экономике и возможности установления деловых отношений с иностранными 

предпринимателями. Опыт отечественных исследователей в данной области 

знаний имеет некоторые пробелы, и требует более глубокой систематизации.  

 По определению П.Н. Шихирева: «Деловая культура – это культура 

предпринимательства, которая задает тон в других разновидностях деловой 

культуры: организационной, управленческой и т.д.[6, с. 10].По мнению 

ученого, деловая культура – это характеристика хозяйственной деятельности, 

ориентированной на получение материальной прибыли в процессе отношений с 

другими участниками экономических отношений. [6, с. 11] 

 Субъектами деловой культуры являются не только предприниматели, но 

и другие субъекты, которые занимают различные позиции в зависимости от  

отношения к прибыли: от положения частного предпринимателя, 

распоряжающегося полученной прибылью, до наемного работника, косвенного 

связанного с получением и распределением прибыли. Позиции по отношению к 

прибыли могут иметь несколько вариантов. Из этого следует, что существует 

связь между деятельностью и ее результатом. А результат в свою очередь, 

складывается из объективных факторов и образует прибыль.  Согласно 

мнения МММ “прибыль – это компонент, входящий в структуру деловой 

культуры. Она есть основа зарождения и развития бизнеса”[6,с.11]. Прибыль – 

это показатель целесообразности и жизнеспособности бизнеса, точный  

индикатор его состояния. 

 Согласно теории П. Н. Шихирева,  деловая культура отвечает на вопросы 

«как?», «что?», «почему?», «для чего?», «для кого?» направлена ее 
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деятельность.  П. Н. Шихирев справедливо считает, что деловая культура  

включена в экономическую культуру, так как в поле ее интересов находится 

деятельность людей по ведению хозяйства, дела. [6, с.11] 

 Деловую культуру принято разлделять на следующие уровни: 

цивилизационный, социокультурный, организационный, групповой, 

личностный. Такое деление позволяет выявить особенности делового 

взаимодействия. Принято различать культуру восточной и западной 

цивилизации.  

 С точки зрения социально-психологического подхода,  деловая 

культура  - это объективная материальная и духовная реальность в сфере 

деловых отношений, которая: 

- имеет свои законы; 

- является результатом прошлой деятельности; 

- регулирует и управляет настоящей деятельностью; 

- входит в общечеловеческую, хозяйственную и экономическую культуры;  

- состоит из организационной, корпоративной, управленческой, групповой, 

индивидуальной культуры. [6,с. 150]  

 Исследованию особенностей деловой культуры китайского народа 

уделено, по нашим предварительным оценкам, не заслужено мало внимания, 

хотя мы в первую очередь заинтересованы в дальнейшем углублении 

межкультурного и экономического сотрудничества между нашими народами. 

Особый интерес к деловой культуре Китая связан со стремительным и 

успешным экономическим развитием Китая в конце ХХ – начале ХХIвека.   

 Деловая культура Китая включает в себя национальные стереотипы, 

уровень и структуру потребностей, культурные образцы хозяйственных 

представлений и хозяйственного поведения, нормы и образцы социального 

взаимодействия хозяйственных субъектов, способы воспроизведения и 

трансляции этих образцов, организационные формы существования 

хозяйственной культуры, ценностно-мотивационное отношение к труду и 
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богатству, степень реализации деловой цели и завершенности самой деловой 

деятельности, мера интенсивного освоения делового пространства. 

 Китайская деловая культура может рассматриваться как специфический 

вид общей культуры. Поскольку культура как феномен человеческого бытия 

находится в сфере изучения ряда наук, для нас представляет особый интерес 

духовная культура, которая состоит из обычаев, норм, образцов поведения, 

нравственных, религиозных, политических идеалов, системы ценностей, 

различных идей и научных знаний. Все эти перечисленные компоненты 

отражаются на деловой культуре как одной из разновидностей культуры. Таким 

образом, деловая культура отражена в деловом этикете и протоколе деловых 

переговоров, предписывающих правила поведения во время ведения 

переговоров, регламент телефонных переговоров, правила представления 

сторон, церемонию дарения и получения подарков. 

 Системно-структурный подход рассматривает деловую культуру как 

совокупность ценностей, норм и знаний, отражающихся в мышлении, 

представлениях, восприятии и особенностях поведения и относящихся к 

конкретному типу общества. Ядром деловой культуры являются нормы и 

ценности. 

 Обычаи являются основой норм поведения человека в конкретной 

ситуации. Это могут быть нормы экономического, политического, 

нравственного, технологического и правового поведения. Эти нормы не будут 

ритуальными или обрядовыми, но будут воплощать социальные ожидания.  

 Как известно, Китай достаточно протяженный период находился в 

состоянии закрытости и самоизоляции. Эти обстоятельства повлияли на 

стремление следовать традициям в целях самосохранения. В закрытых 

обществах некоторые модели поведения носят ритуальный характер.  По 

мнению этнологов для китайцев конфуцианское понятие “ли” – ритуал “стало 

символом ритуализованной этики, превратилось в универсальную норму, 

наиболее общую характеристику правильного поведения человека”. 

[3, с.89]  
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 В деловой культуре Китая используеся много намеков, подтекста, 

фигуральных выражений и т.д. Обмен визитками в китайской деловой культуре 

представляет собой особый ритуал. Визитную карточку принято протягивать 

обеими руками с небольшим поклоном, что должно показать уважение к 

партнеру. Дизайн, качество, информация в визитной карточке служат 

дополнительными штрихами имиджа ее владельца. [2, c. 189]  

 Современные нормы в китайской деловой культуре заключаются в 

соблюдении строгой и четкой социальной иерархии, служебной субординации: 

уважение возраста, богатства, повиновение и покорность начальству, избегание 

конфронтации на работе и переговорах. Китайцы проявляют большое внимание 

и уважение старшим по возрасту и по должности.  

 Деловые переговоры по традиции проводятся без особой спешки и могут 

плавно перейти в банкет. Нормой в китайской деловой культуре является 

затянувшийся на несколько часов банкет или застолье, где вас непременно 

постараются напоить. Это своего рода демонстрация уважения партнера и 

значимости отношений.  

 Если в процессе переговоров китайскую сторону что-то не устраивает, то 

они могут выразить возражение по определенным вопросам,  великолепно 

сочетая это с радушием и гостеприиством. На заседаниях встречах, приемах, 

банкетах китайцы придерживаются “посадочного этикета”. Обычно почетное 

место находится в центре стола, подальше от двери. Решения принимаются в 

соответствии с иерархией.[2, с.89] 

 Система ценностей китайской деловой культуры  - сфера делового 

взаимодействия, направленной на получение прибыли. На формирование 

ценностной системы большое влияние оказало конфуцианство, даосизм, 

буддизм и другие китайские религии, включающие элементы этих вероучений, 

а также обряды других народных культов и представлений. [1, с. 191]   

 Ценности – это  общие представления, разделяемые большей частью 

общества, относительно того, что желательно, правильно и полезно. Ценности 

носят общий и абстрактный характер и не указывают конкретно, какие типы 
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поведения приемлемы, а какие нет. Ценности дают критерии, с помощью 

которых оценивают события, предметы и людей по их относительным 

достоинствам, красоте или моральным качествам. В рамках европейской 

культуры к основным ценностям относятся успех в работе, материальный 

комфорт, индивидуальная свобода самовыражения, прогресс, рациональность, 

патриотизм и демократия. Люди склонны обращаться к ценностям, когда им 

необходимо принять какое-то важное решение. 

 Ценности китайской деловой культуры основаны на основных принципах 

конфуцианства. Отношения выстраиваются по иерархии: “правитель-

подданный”, “руководитель-работник”; по возрасту: “отец-сын”, “старший  – 

младший”; по половому признаку: “муж-жена”, “мужчина-женщина”. Деловые 

отношения выстраиваются в соответствии в этими позициями, так как это 

является гарантией обеспечения порядка, стабильности в бизнесе. [1, с.430]. 

 Трудолюбие, бережливость, аскетизм относятся к главным ценностям 

деловой культуры Китая. 

 Современная китайская деловая культура характеризуется сочетанием 

традиционных китайских культурных ценностей с современными и с 

либеральными западными ценностями. Результатом такого микса стал 

экономический подъем Китая, повлекший за собой качественное улучшение 

условий жизни и труда, повышение роли и авторитета этого государства в 

мире, продолжающееся усиление экономического, политического и военного 

преимущества. В то же время такие черты западной деловой культуры как 

индивидуализм и демократия не были заимствованы китайцами.  

 Отношения китайцев в бизнесе основываются с основном на 

коллективистских принципах и конфуцианских ценностях, чем на 

индивидуализме. В системе ценностей человек рассматривается как часть 

общества и только  затем как личность.  

 Подъем экономики Китая был обеспечен благодаря жесткому контролю 

властей и умелом стратегическом планировании. Но стратегия и контроль это 

только половина успеха, дисциплинированность 
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 трудолюбие и аскетизм заложили основу расцвета экономики Китая. Согласно 

конфуцианской традиции беспрекословное подчинение старшему  

(или высшестоящему) необходимо для поддержания общественного порядка.  

 По мнению Р.Льюиса китайская деловая культура относится к 

реактивным культурам. Стратегия поведения представителей данной культуры 

зависит от конкретной ситуации. Люди принадлежащие к этому типу культуры 

как правило сначала готовы выслушать оппонента, а лишь потом формулируют 

свое мнение. Во время слушания позиции оппонента, представитель 

реактивной культуры будет максимально внимателен к невербальным сигналам 

говорящего. На прямой вопрос обычно отвечают уклончиво или даже 

двусмысленно оставляя себе возможность варьировать в меняющейся 

обстановке. Такая осторожность объясняется стремлением сохранить свое 

лицо, авторитет и репутацию. Вероятность совершения ошибочных действий 

снижается если решение будет хорошо обдуманно и взвешенно. [4, с.84] 

 Система ценностей и норм китайской деловой культуры как уже было 

указано выше основана этических и религиозно-философских учениях. Эта 

основа интегрирует, стабилизирует и обеспечивает предсказуемость 

результатов и поведения участников делового взаимодействия. 

 Конфуцианское учение об идеальной личности находит свое отражение в 

деловой культуре Китая. Согласно этой концепции человек должен обладать 

“пятью добродетелями”: “жень” – гуманность. “ли” – “благопристойность, 

ритуал”, “и” – “справедливость”, “синь” – “верность, преданность”. 

 Добродетель “ren”  - это способность партнера относиться к участникам 

делового взаимодействия с уважением, но в соответствии с их социальным 

статусом: 

- почитать и повиноваться старшим, начальству, учителю; 

- заботиться, защищать, наставлять подчиненных. 

 Категория  “li” - это способность соблюдать деловой этикет  и ритуал. 

 Категория “yi” – ответственность, долг, добропорядочность и соблюдение 

правил. 
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 Категория “zhi” – образованность, эрудированность, стремление учиться 

и повышать свой интеллектуальный уровень. 

 Категория “xin” – преданность стране, компании, начальству, верность 

своим убеждениям и принципам. 

  Э.Холл на основе сравнительных исследований различных культурных 

групп сделал вывод, что все культуры в межличностном взаимодейтсвии 

используют некие невысказанные , скрытые правила, которые важны для 

понимания происходящих событий и межличностного поведения. 

 Дифференцирующим признаком служит особое “чтение контекста”, 

использование скрытой информации, которую заключает в себе каждая 

ситуация.Чем больше контекстуальной информации необходимо для 

понимания социальной ситуации, тем выше сложность культуры. И чем выше 

сложность культуры, тем сложнее “чужакам” правильно понять и оценить 

социальную ситуацию.  

 По мнению Холла, культуру целесообразно различать на 

высококонтекстуальные и низкоконтекстуальные, монохромные и 

полихромные. В основу дифференцирующего признака он признает 

использование пространства и времени. 

 Культуры с высоким подтекстом пользуются плотной информационной 

сетью связей в коммуникации. Высокий контекст культуры обеспечивает 

успешное понимание того события, потому что высокая плотность 

информационных сетей предполагает тесные контакты между членами семьи, 

постоянные контакты с друзьями, коллегами, клиентами. В этом случае в 

отношениях между людьми всегда присутствуют тесные связи. По 

утверждению Холла, для обычного общения не требуется подробной 

информации о происходящем, так как представители этих культур постоянно в 

курсе того, что происходит вокруг. [6, с. 130] 

 В Китае отдельные штаты специалистов-культурологов и психологов 

разрабатывают системы  символов, ценностей, норм делового поведения 

работников фирмы. Сотрудники многих фирм хором распевают короткие 



136 
 

речевки-девизы, которые служат средством сплочения коллектива и признаком 

преданности фирме. Одним из признаков высоконтестуальных культур 

является преданность сотрудников фирме. Китаец предан своей семье, своему 

роду, своей общине,своей компании, своему народу. 

 Для представителей высококонтекстуальных культур много информации 

передается неязыковым контекстом – иерархией, статусом, внешним видом 

человека, манерами его поведения, условиями проживания и т.д. Признаки 

высококонтекстуальности явно прослеживаются в культуре китайского этноса, 

что так или иначе отражается на деловой культуре.  

 Манера поведения сильно зависит от статуса человека. Руководители  

высококонтекстуальных культур обычно немногословны, сохраняют дистацию 

в отношениях с подчиненными.  

 Китайский руководитель выстраивает свои взаимоотношения с 

подчиненными как мудрый но строгий отец, наставник и старший друг.Такой 

тип руководства неизбежно провоцирует возникновение среди сотрудников 

интриг.  

 Согласно китайским традициям, руководитель должен проявлять заботу о 

своих подчиненных. Для поддержания собственного авторитета руководитель 

должен быть в курсе всех дел и держать их под личным контролем. Особое 

внимание уделяется взаимоотношениям в коллективе. Характерной 

особенностью китайских руководителей  служит подозрительность по 

отношению к рядовым сотрудникам .[5, с. 22] 

 Подводя итоги нашего исследования, мы пришли к выводу, что опыт 

китайской деловой культурыпоучителен. У наших народов есть много общего: 

социалистическое прошлое, восточный менталитет, коллективизм, родо-

племенные отношения, возрастная и статусная иерархия, семейные традиции и 

т.д.  Традиции деловой культуры китайского народа нам ближе и понятнее, чем 

западная культура.  Исходя из того, что Китай опережает все мировое 

сообщество по темпам экономического развития, мы должны стремиться 

изучать и перенять опыт этого дружественного народа. 
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ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ 

 

PECULIARITIES OF TRANSLATION OF THE NEWSPAPER STYLE IN 

THE ENGLISH LANGUAGE 

 
Аннотациясы :   Гезит тилинин, албетте, көркөм же илимий адабияттын тилинен жана ооз 

эки тилден айырмалоочу кээ бир өзгөчөлүктөрү бар. Азыркы жашоодо гезит  маалыматты 

жеткирүүдо  маанилүү каражат болуп саналат. Ар бир адамдын жашоогосунда, гезит абдан 

чоң ролду ойнойт. Тийиштүү коомдук-саясий адабияттарды окуп үйрөнүү идеологиялык 

жана саясий билим берүүнүн күчтүү каражаты болуп саналат, чет тилине кызыгуусун 

туудурат жана тил көндүмдөрүн өнүктүрүүгө көмөк көрсөтөт. 

Озоктуу создор:  гезит,  котормо, озгочолуктор. 

Аннотация:   Язык газеты, безусловно, обладает определенной спецификой, отличающей его от 

языка художественной или научной литературы, от разговорной речи. Газета в современной жизни - 

важнейшее средство передачи информации. В жизни любого человека она играет огромную роль. 

Правильно поставленное обучение чтению общественно-политической литературы является одним из 

сильных средств идейно-политического воспитания, стимулирует интерес к иностранному языку и 

способствует развитию речевых навыков. 

Ключевые слова: газета, перевод, особенности. 

Annotation:  The newspaper language, of course, has a certain peculiarities, distinguishing it from 

the belles-lettres or scientific literature, and from the conversational speech.The newspaper is the 

most important means of communication in the modern life. Newspapers play an important role in 

everyone's life. Properly delivered training to read social and political literature is a powerful means 

of ideological and political education, stimulating interest to foreign languages and contributing to 

the development of language skills.    

Key words:   newspaper, translation, peculiarities.  

 

      Использование современных газетных статей в качестве 

дополнительного учебного материала на занятиях по разговорной  практике  

может удачно решить сразу несколько учебных задач. Во-первых, газетные 
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материалы , посвещенные различным темам, помогут осветить совеременные 

тенденции в обществе. Во-вторых  как  правило, статьи содержат 

дискуссионные вопросы , поскольку статьи  освещают  новые  процессы, 

происходящие в обществе, появляется возможность обратить внимание 

изучающих  на фигуры речи и способы аргументации различных точек зрения. 

В-третьих  газетные публикации содержат  не только большое  количество  

лексических единиц по заданной тематике, но и определенные клише, 

устойчивые лексические сочетания, точно выражающие достаточно сложные 

концепции. Они также содержат большое количество фразелогических и 

идиологических  выражений. Изучение клише  и устойчивых лексических 

сочетаний, оборотов речи имеет особое  значение, так как зачастую  изучающие 

имеют тенденцию  формулировать  и выражать свои мысли на иностранном 

языке, откровенно  калькируя  обороты  и выражения, типичные  для родного 

языка, в особенности  при обсуждении проблем, требующих построения  

сложных высказываний. Возможность обсуждать  текущие, современные 

проблемы  общества , пути их решения сравнивать  тенденции развития  других 

социмуов с аналогичными тенденциями в своем социуме  служит  мощным  

стимулом к изучению  и совершенствованию  иностьранных языков.       

Когда мы впервые берем в руки английскую газету,первое,что нам 

бросается в глаза, это заголовки. Заголовок-важнейший компонент газетной 

информации и средство воздействия. Он фиксирует внимание читателя на 

наиболее интересном и важном моменте статьи,часто не раскрывая полностью 

ее сути,чем побуждает читателя ознакомиться с предлагаемой информацией 

более подробно. Языковые особенности заголовков можно свести к 

следующему: Вариативность синтаксической структуры. Часто это 

односоставные  номинативные  предложения. Встречаются заголовки в форме 

вопросительных предложений. Характерной чертой  заголовков является 

широкое использование эллипсиса, т.е. опущение служебных, а иногда и 

знаменательных слов с целью  придания заголовку броскости. Краткий 

заголовок быстрее воспринимается  читателям, его необычная форма вызывает 
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интерес и побуждает читателя прочитать газетную заметку. Заголовки  в 

английских газетах отличаются сжатостью, лаконичностью и 

выразительностью. В заголовках обычно опускаются артикли, глаголы связки, 

вспомогательные и модальные глаголы. Иногда может быть опущен смысловой 

глагол. Например: «American President in Russia».  «Russian Prime Minister to 

visit Sweden».   При переводе материалов прессы с русского языка на 

английский необходимо учитывать особенность структуры английского  

предложения. В отличие от русского языка, где порядок слов в простом 

повествовательном предложении относительно свободный и подлежащее 

может стоять как перед сказуемым, так и после него, в английском 

предложении подлежащее, как правило, предшествует сказуемому. Например: 

«…… прибывает министр иностранных дел –«the Foreign Minister is 

arriving…….», для привлечения внимания к стержневому факту сообщения тот 

член предложения, часто отделяется от всего предложения при помощи 

кавычек или двоеточия. 

       Важной особенностью английских газетных заголовков является 

распространенность в них эллиптической формы пассивного залога с 

опущением вспомогательного глагола «to be» для описания событий, как в 

прошедшем, так и в настоящем времени: «Paris Protest March Staged by 

Students», «8-Year-Old Boy Kidnapped in Miami, etc». 

         В английских и американских газетах преобладают глагольные 

заголовки типа: «Floods Hit Scotland», «William Faulkner Is Dead», « Exports to 

Russia Are Rising». Глагольность обычно сохраняется также в заголовках, 

состоящих из вопросительного предложения: «Will There Be Another Major 

Slump Next Year?» Специфическая особенность английского заголовка 

заключается в возможности опустить подлежащее: «Hires Teen-Agers as Scabs», 

«Want No War Hysteria in Toronto Schools», «Hits Arrests of Peace Campaigners, 

etc». Для обозначения будущего времени в заголовках широко используется 

инфинитив: «America To Resume Testing», «Laundry Workers To Vote on New 

Contract», «World Unions To Fight Monopoly», etc.     
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      Другой особенностью англоязычных газетных публикаций является 

употребление неологизмов, образованных при помощи некоторых 

продуктивных суффиксов, например: «ism»- (Bevinism), «ist»- (Gaullist), «ite» -

(Glasgovite),-«ize»- (to atomize), «ation»- (marshallization) и префиксов: «anti»- 

(anti-American campaign), «pro»- (pro-Arab movement), «inter»- (inter-European 

relations), etc [2, 50–51]. Однако, в чем же главная особенность 

публицистических текстов? Ответ очевиден - в наличии многочисленных 

клише, например: «on the occasion of» - «по случаю», «by the decision of» - «пo 

решению», «in reply to»- «в ответ на», «in a statement of»- «в заявлении», «with 

reference to» - «в связи с», «to draw the conclusion» - «прийти к заключению», «to 

attach the importance» - «придавать значение», «to take into account» - 

«принимать во внимание», «it is generally believed that…» - «по общему 

убеждению…», «it is officially announced that…» - «официально сообщается, 

что…», «it is rumoured that…» - «ходят слухи, что…», «it is reported that…» - 

«сообщают, что…», «it is suggested that…»- «предполагают, что…» и др. Яркие 

фразеологические единицы часто можно встретить в заголовках: «Iraq in the 

balance» - «Неопределённость в Ираке»; «China throws down gauntlet to USA 

Inc.» - «Китай бросил перчатку экономике США»; «Jordan's double game over 

Iraq» - «Двойная игра Иордании вокруг событий в Ираке» . 

 Определенная специфика это то, что отличает язык газеты от языка 

художественной или научной литературы и разговорной речи. Язык газетных 

сообщений имеет ряд общих черт, а также множество частных особенностей, 

присущих отдельным газетным жанрам, публикациям. 

 Анализ газетной лексики  показал, что в газетных сообщениях  часто 

встречаются имена собственные: топонимы, антропонимы названий 

учреждений и организаций  и т.д. Характерной особенностью  газетной  

лексики  является  большое  количество общественно-политических терминов  

и частое употребление интернациональных слов и неологизмов.  

     В последнее время в языке английских и особенно американских газет 

наблюдается наличие множество имен существительных, образованных  по 
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конверсии способом словосложения из сочетаний глагола и наречия. Например: 

слова типа  «sit-in» , “teach-in»  появились в американской прессе сравнительно 

недавно. Другими сложными этого типа являются: “stay-in»-пикетирование, 

“ride-in»-протест против дискриминации в отношении проезда негров в 

автобусах, “sit- in»- сидячая забастовка. 

       Сокращенные слова в газетных заголовках. Характерной чертой  

заголовков является общее сокращение слов и аббревиатур, без понимания 

которых смысл заголовков остается не ясным. Аббревиатура, то есть  

сокращение слов до одной буквы, большей частью произносится по буквам: 

«HO-Home Office», «UNESCO-United Nations Educational Scientific and Cultural 

Organization», «WHO-World Health Organization». 

 С целью максимального ускорения и упрощения чтения и понимания 

газетного текста, в языке газетных сообщений употребляются слова и 

словосочетания, повторяющиеся из номера в номер. Они стали своего рода 

терминологией газетного стиля и, по сути, представляют собой газетные 

штампы или клише. Например: «international relations –международные 

отношения»; «legitimate interests-законные интересы». 

Газетные штампы можно разделить на две группы: 

1) словосочетания, употребляющиеся всегда в одном составе;  

2) словосочетания, допускающие вариативность состава; 

     Атрибутивные словосочетания, имеющие в качестве определения к 

существительному одно и несколько слов, широко распространены в языке 

прессы. Первый элемент словосочетаний, состоящий из двух существительных, 

может переводиться: 

1) прилагательным: «trade talks-торговые переговоры»; 

  «World conference-всемирная конференция”; 

2)   существительным в форме родительного падежа: “trade minister-

министр торговли»; 

3)  существительным с предлогом: «east-west relations-отношения между 

востоком и западом”; 
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«Summit meetings - совещание на высшем уровне;   совещание в верхах”. 

       Первый элемент атрибутивных словосочетаний, состоящий из 

числительного с существительным, переводится: 

1) Прилагательным: «a three-day visit-трехдневный визит”; 

2) Сочетанием числительного с существительным: “a three-man 

delegation-делегация в составе трех человек”; 

3) Придаточным предложением или причастным оборотом: “a 

four-man delegation-делегация состоящая из четырех человек”; 

При переводе атрибутивных словосочетаний, состоящих из нескольких 

слов следует предерживаться следующих правил:  

1) начать перевод с определяемого существительного  

2) определить смысловые группы внури словосочетания  

3) переводить каждую смысловую группу справа налево 

       Например: “Next Week’s Economic Talks- переговоры по 

экономическом вопросам которые состояться на следующей неделе».   

«The   Geneva Middle East talks - переговоры по Ближнему Востоку в 

Женеве». 

В некоторых случаях  при переводе атрибутивных словосочетаний 

вводятся  дополнительные слова: «The 2016  summit meeting – встреча в верхах, 

которая состоялась 2016 году.». 

С методологической точки зрения, рассматриваемые материалы 

предполагают целый ряд знаний, способствующих развитию устно-речевых 

изменений.  

Этапы работы над газетной статей:  

1)  предварительный обзор статьи;  

2)  получение информации;  

3)  развитие словарного запаса;  

4)  работа над терминами и идиомами;    

5)  анализ ключевого  аспекта статьи; 

6)  обсуждение и письмо. 
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     Статьи по общественно-политической тематике проводятся на 2 курсе 

бакалавриата  Дипломатической Академии.  На вышеуказанных этапах  

студенты читают, обсуждают термины, идиомы, а также определяют значения 

слов через контекст, в котором они используются. Анализируют стили и тона, 

выявляют основную идею статьи. В последующем, переходят к обсуждению, 

переводу и письму.  

      С целью обеспечения высокого уровня автоматизации умений и 

навыков чтения, понимания, говорения, устного  и письменного  перевода с 

английского языка на русский или, наоборот, на основе ограниченного, 

частотного и семантически важного словника по общественно-политическим 

дипломатическим темам используется учебное пособие Шитаревой М.В и 

Косоплечовой Т.А. «Интенсивный курс английского языка для дипломатов: 

учитесь читать газету и говорить на общественно-политические темы»..  

Небольшие по объему и не сложные современные оригинальные статьи 

из газет не содержат побочных трудностей на данном этапе обучения 

информации. При работе с пособием применяются дополнительные актуальные 

газетные статьи по соответствующим темам. По своему опыту убедилась,  что 

работа с газетными статьями хорошее дополнение к основному учебнику 

английского языка в учебном процессе. 
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THE ROLE OF CULTURE IN LANGUAGE TEACHING 

ТИЛДИ ОКУТУУДАГЫ МАДАНИЯТТЫН РОЛУ 

РОЛЬ КУЛЬТУРЫ В ПРЕПОДАВАНИИ ЯЗЫКА 

Annotation:    Language is an essential tool for studying another culture. There is always a 

link between language and culture.  Culture must be fully incorporated into the educational process 

as a vital component of language teaching. 

Key words: culture, language, teaching. 

 

Аннотация:     Язык является важнейшим инструментом для изучения другой 

культуры  Язык и культура всегда взаимосвязаны. Культура должна быть в полном объеме 

включена в учебный  процессе как жизненно важный компонент обучения  языку. 

Ключевые слова: культура, язык, обучение 

 

Аннотация:      Тил башка маданиятты үйрөнүү үчүн  маанилүү курал болуп саналат. 

Тил жана маданияттын ортосунда дайыма байланыш болот. Маданият тилди окутуунун 

маанилүү бир бөлүгү катары толугу менен билим берүү процессине киргизилиши керек. 

Озоктуу создор:  маданият, тил, окутуу 

     Culture could not exist without language, and not only because we wouldn’t 

be able to share it with one another.  Without language, we wouldn’t have any 

literature, or math, or philosophy, or religions, or politics, or engineering.  

     The culture associated with a language cannot be learned in a few lessons 

about celebrations, folk songs, or costumes of the area in which the language is 

spoken. Culture is a much broader concept that is inherently tied to many of the 

linguistic concepts taught in second language classes. Through the study of other 

languages, students gain knowledge and understanding of the cultures that use that 

language in fact, students cannot truly master the language until they have also 

mastered the cultural contexts in which the language occurs. Language learners need 

to be aware, for example, of the culturally appropriate ways to address people, 

express gratitude, make requests, and agree or disagree with someone. To make 

students aware of the cultural features reflected in the language, teachers can make 

those cultural features an explicit topic of discussion in relation to the linguistic forms 

being studied. Cultural information should be presented in a nonjudgmental fashion, 

in a way that does not place value or judgment on distinctions between the students’ 
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native culture and the culture explored in the classroom. Sources can include films, 

news broadcasts, and television shows; Web sites; and photographs, magazines, 

newspapers, restaurant menus, travel brochures, and other printed materials. Across 

cultures, some words and phrases are used in different ways. For example, even 

beginning language students can watch and listen to video clips taken from a 

television show in the target language and focus on such cultural conventions as 

greetings. Discussion of common proverbs in the target language could focus on how 

the proverbs are different from or similar to proverbs in the students’ native language 

and how differences might underscore historical and cultural background. Using 

proverbs as a way to explore culture also provides a way to analyze the stereotypes 

about and misperceptions of the culture, as well as a way for students to explore the 

values that are often represented in the proverbs of their native culture. In role- plays, 

students can act out a miscommunication that is based on cultural differences. For 

example, after learning about ways of addressing different groups of people in the 

target culture, such as people of the same age and older people, students could role 

play a situation in which an inappropriate greeting is used. Other students observe the 

role play and try to identify the reason for the miscommunication. They can either 

write a brief summary or make an oral presentation to the class about the cultural 

relevance of the item.  

     Film and television segments offer students an opportunity to witness 

behaviors that are not obvious in texts. Film is often one of the more current and 

comprehensive ways to encapsulate the look, feel, and rhythm of a culture.  

Students also prepare show-and-tell presentations. First, they find information 

about the given culture using various sources (the Internet, newspapers, magazines, 

TV, etc.) then their work should be presented to others. Essays will be prepared. It 

develops students’ language skills, problem-solving skills, creativity, imagination and 

research skills. Students have numerous slangs, idioms, euphemisms given in the 

text-book English for Diplomacy and Politics by Yanitskaya .  

The idea of teaching culture is nothing new to second language teachers. In 

many cases, teaching culture has meant focusing a few lessons on holidays, 



147 
 

customary clothing, folk songs, and food. While these topics may be useful, without a 

broader context or frame they offer little in the way of enriching linguistic or social 

insight-especially if a goal of the language instruction is to enable students to 

function effectively in another language and society. Understanding the cultural 

context of day-to-day conversational conventions such as greetings, farewells, forms 

of address, thanking, making requests, and giving or receiving compliments means 

more than just being able to produce grammatical sentences. It means knowing what 

is appropriate to say to whom, and in what situations, and it means understanding the 

beliefs and values represented by the various forms and usages of the language. 

Culture must be fully incorporated as a vital component of language learning. Second 

language teachers should identify key cultural items in every aspect of the language 

that they teach. 

Therefore, it is essential to provide students with a systematic intercultural 

training, and not only of the culture of the main English-speaking countries. Students 

will benefit by gaining solid knowledge of the different world cultures and they must 

also develop the ability to compare their native culture to other cultures, to evaluate 

critically and interpret the results of such comparisons, and to apply this knowledge 

successfully in both verbal and non-verbal communication for both transactional and 

interactional purposes. In many countries, there is still much intolerance towards and 

prejudice against other nations and cultures. Intensive intercultural education seems 

to be a good way to sow the seeds of tolerance, acceptable, understanding and 

respect. 
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КЫРГЫЗ ЭЛИНИН БАШКА МАМЛЕКЕТТЕР МЕНЕН БОЛГОН 

АЛГАЧКЫ ДИПЛОМАТИЯЛЫК МАМИЛЕЛЕРИНИН 

КАЛЫПТАНЫШЫ 

 

СТАНОВЛЕНИЕ ПЕРВЫХ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ  

КЫРГЫЗСКОГО НАРОДА С ДРУГИМИ ГОСУДАРСТВАМИ    

 

The formation of the first diplomatic relations with other countries of the 

Kyrgyz people  
 

 
 Бул макалада кыргыз элинин башка мамлекеттер менен болгон алгачкы 

дипломатиялык мамилелери, алгачкы элчилери, байыркы кыргыздардын элчилерге койгон 

талаптары, эл аралык мамиле түзүүдөгү жазылбаган, бирок милдеттүү түрдө аткарылган 

мыйзамдары баяндалган. Кыргыз дипломатиясынын тарыхы кылдат изилдөөгө алынып, 

анын негизинде бул макала жазылды. 

Өзөктүү сөздөр: мамиле, байланыш, мамлекет, өлкө, аймак, маданият, экономикалык, 

дипломатиялык, соода-сатык, элчи, кырдаал, саясат, тышкы саясат, кызматташтык. 

 

 В этой статье описаны первые дипломатические отношения кыргызского народа с 

другими государствами, первые послы,  требования древних кыргызов для послов, не 

писанные, но необходимые к выполнению законы в установлении международных 

отношений.  Тщательно  исследовалась история кыргызской дипломатии и на основе этого 

была написана это статья. 

Ключевые слова: отношение, связь, государство, страна, территория, культура, 

экономическое, дипломатическое, торговые отношения, посол, ситуация, политика, внешняя 

политика, сотрудничества. 

 

Annotation. This article is about the very first diplomatic relations between the Kyrgyz People and 

the People of foreign countries, the very first assigned Kyrgyz Ambassadors; unwritten but still 

necessary to implement laws in establishing international relations. The history of the Kyrgyz 

diplomacy was carefully researched studied. 

Keywords: relations, connection, state, country, territory, culture, economic, diplomatic, 

trade relations, ambassador, situation, politics, foreign policy, cooperation. 
 

Кыргыздар-Борбор Азиянын эң байыркы элдеринин бири. Алар 

Сибирдин көчмөн урууларынын биринчи бирикмесин-кыргыз каганатын 

түзүшкөн. Тан династиясынын жылнаамаларында кыргыз мамлекети Хагас деп 
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аталат. Жылнаамада “кыркыс”,”кыргут” деп жазылганы кездешет. Бул “кызыл 

жүздүү” дегенди билдирет экен. 

Кытай жазмаларында төмөндөгүдөй уламыш да жазылып калган: «Теги 

түрк, жаш бала менен карышкыр энеден туулган Цигу (кыргыз) деген баатыр эл 

бар”. Бул эл Алтайдан Абакан жана Енисей дарыяларын жээктеп кеткен жана 

өзүнчө хандыкка айланган. 

 Ал эми, кыргыздардын жазылбаган мыйзамы тууралуу жылнаамада 

төмөндөгүдөй жазылат: “Алардын мыйзамы өтө катаал. Урушка киргенде 

коркоктук кылгандар, элчилик иштин аягына чыкпагандар, ууру кылгандар 

өлүм жазасына тартылып, баштары алынат” [1, 47-б]. 

 Кыргыз эли өнөрпоз адамдарды жана элчилерди абдан сыйлашкан. 

Ошону менен бирге, элчилер кол тийбестикке ээ болушкан. Аларга сый мамиле 

кылып, өзгөчө кабыл алышкан. Ал эми башка мамлекеттер менен кандайдыр 

бир сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө элчилерди кылдат тандашкан. Элчиликке 

келбети келишкен, адамдарды өзүнө тартып турган жылдыздуу, чукугандай сөз 

тапкан, ар кандай кырдаалдардан чыга билген айлакер, орду менен сүйлөгөн 

акылдуу адамдарды тандашкан
 
[2, 94-б]. 

IX-X кылымдар кыргыздардын тарыхында өзгөчө орунду ээлейт. 

Белгилүү тарыхчы Бартольд В.В., “Улуу кыргыз державасы” деп атаган бул 

доордо, Кыргыз каганаты Борбор Азиядагы көчмөн элдердин башында турган. 

Бул доордо кыргыздардын тышкы саясаты өзгөчө таасирлүү болгон. 

Тан империясынын жылнаамалары, орхон-енисей жазуулары 

кыргыздардын бул жылдардагы башка өлкөлөрдөгү элчилик вазийпасы, коңшу 

мамлекеттер менен болгон дипломатиялык карым-катышы, соода-

экономикалык карым-катышы, саясий дал келишпестиктери, уруш-талаштары 

тууралуу кабар берет.  Кыргыздар көптөгөн мамлекеттер менен дипломатиялык 

мамиле түзүүгө жетишкен. Тышкы саясат жүргүзүүдө кылдат болушкан. 

Коңшу мамлекеттер менен достук мамиледе болууга, ар кандай пикир 

келишпестиктерди тынчтык жолу менен чечүүгө аракеттерди көрүшкөн. 
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Тан династиясынын императорлору кыргыздардын Сылиф аксакал же 

айрым маалыматтар булактарында Эль Төбөр деп аталган башчысына өзгөчө 

сый мамиле кылышка
 
[3, 52-б]. 

632-жылы Тан императору Тайцзун кыргыздарга өзүнүн элчисин 

жиберет. Бул дипломатиялык катта төмөндөгүлөр жазылган: “Кыргыз ханына 

эки элдин достук мамилесин чыңдоо үчүн элчи аттанды
” 

[4, 48-б]. Элчилерге 

жоопту кыргыз тарабы 11 жылдан кийин гана беришкен. Анткени кыраакы 

кыргыз башчысы кытай тарабы, Сйеянтосс каганатына каршы туруу үчүн 

кыргыздар менен биригүүнү максат кылганын түшүнгөн. Бул биримдик 

Сйеянтосс каганатынын кыргыздарга кол салуу коркунучун жаратарын  сезип, 

жооп берүүгө шашкан эмес. Ыңгайлуу учур болору менен Тан императоруна 

баалуу аң-терилер, белек-бечкектер менен элчилерин жөнөткөн
 
[5, 52-б]. 

        Түрктөргө каршы колиция түзүүдө кыргыздар активдүү катышкан. 

Бул “түрктөргө каршы” коалицияга Тан империясы, телес уруусу, отуз-

татарлар, кидандар, курыкандар киришкен. Бирок кыргыздар Экинчи чыгыш-

түрк каганатынын түндүк-батышында жайгашкан “түрктөргө каршы” күчтөрдү 

жетектеп гана турган, согушка кирген эмес
 
[6, 15-б]. Ошо кездеги кыргыз 

жергесиндеги саясий кырдаалды жана кыргыз элинин баатырдыгын академик 

Бартольд мындайча баяндайт: Соода жолунун чок ортосунда турган “Аны” 

айланып да өтө албайсың. Ал Батыш менен Чыгышты байланыштырып турат. 

Анын үстүнөн Александр Македонский бийлик жүргүзгүсү келет (б.з.ч.IV 

кылым), аны У Динин Ли-Гуан-Ли башында турган кытай аскерлери курчоого 

алгысы келет (104-99-жж, б.з.ч.), аны Алыскы Чыгыш, Судинфан менен Ван 

Чжень-сянь аскерлери басып алгысы келет (654-748-жж,б.з.ч.), аны менен 

айтылуу Тимур да кармашат (XIV кылым), бир жагынан Кокон хандыгы кысым 

көрсөтөт. Ошого карабай, тоолуу Тянь-Шань менен Алайдын өрөөндөрүндө, эч 

кимге багынбаган тоолорундагы көк муздай мелтиреген, күчтүү эл Борбор 

Азияда жашайт. 

Чындыгында, кыргыз элинин ошол кездеги жүргүзгөн тышкы саясаты 

Борбор Азиядагы башка элдерден айырмаланып турган. Журт башчылары 
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“кыргыз элинин көз карандысыздыгын жана кыргыз жерин сактап калууну 

негизги максат кылышкан”. Кыргыздар биримдүүлүк менен күчтүү 

душмандары болгон жунгарларга, байыркы түрктөргө, сйеяндарга, уйгурларга 

каршы туруп, мамлекеттүүлүгүн сактап калган. 

Түрктөр менен кытайлар согушуп жатканда кыргыздар катышкан эмес. 

Аскери ансыз да алсыз болуп турган кыргыздар окуяга сырттан гана көз салып 

турушкан. Борбор Азияда эң таасирлүү Түрк каганаты кулаган. Бирок Түрк 

каганатынын ордуна дагы бир күчтүү Уйгур каганаты пайда болгон.
 
 

Түрк мамлекети алсызданып, Уйгур каганаты кыргыздарга олуттуу 

коркунуч туудура баштаганда  кыргыздар Борбор Азияда тышкы саясат 

маселесине аралашууга аргасыз болгон. Бирок, Уйгур каганаты үстөмдүк 

кылып, кыргыз элчилери кытай тарапка кирбей калган. Эки мамлекеттин 

ортосундагы саясий жана экономикалык кызматташтык убактылуу токтогон. 

Уйгурлар бийлик жүргүзүп турганда кыргыздар дээрлик жүз жыл аралыгында 

түштүктөгү өлкөлөр менен карым-катыш жасаган эмес. Кытайга да бул 

жылдары бир дагы элчи кирген эмес
 
[7, 72-б].  

820-жылы кыргыздар уйгурларга каршы чабуул жасашкан. Бул убакта 

уйгурлар Тибеттер менен согушуп, жеңилүүгө дуушар болуп, аскери 

алсызданып турган. Бул чабуулга кыргыздар  көп убакыт бою кылдат 

даярданышкан. Түргөш башчыларына жана Карлук мамлекетине элчилерин 

жиберип, уйгурларга каршы союз түзгөн. Бул союзга кыштым уруусу да 

кирген. Ал тургай кыргыздар чабуул жасаганда, бир убакта Тибеттер да чабуул 

жасаган. Бул эки өлкө өз ара алдын-ала сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. Кыргыз-

Тибет коалициясынын күчтүү чабуулуна, кыргыз аскерлеринин мыкты 

даярдыгына карабай бул согуш жыйырма жылга созулган. Акыры кыргыздар 

уйгурлардын алтын ордосуна өз туусун сайган
 
. 

841-жылы Тан империясы менен дипломатиялык мамилесин бекемдөө 

максатында кыргыз каганы уйгур каганынын тутукунга алынган теги кытай, 

Тан династиясынын тукумдарынын бири болгон Тайхэ-Гунчжу ханышаны 

жоокерлердин жана элчилердин коштоосунда төркүнүнө жөнөтөт. Бирок кытай 
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тарапта баш калкалап жаткан уйгур кошууну аларды жолдон талкалап, Тайхэ-

Гунчжуну тартып алышат да, ханышанын атынан жардам сурап Тан 

императоруна кат жазышат. 842-жылы Тан империясына элчиликке келген 

кыргыз тарап, окуяны айтып беришет. 

843-жылы кыргыз каганынын катын алып, кыргыз элчилери Кытай 

императоруна келишет. Аларды жылуу кабыл алып, Бохай королдугунун 

элчилеринен өйдө отургузат. “Көп жылы бою күч жыйнадыңар, учурдан 

пайдаланып, уйгурлардын таш-талканын чыгардыңар. Эми биздин достук 

мамилебизге эки өлкөнүн ортосундагы тоолор менен таштар тоскоол боло 

албайт. Коңшу болгондуктан таберик-тартуулар менен келип-кетип катышып 

туралы”[8, 132-б], деген оюн айтат. 

Ушул эле жылы кытай элчиси Чжао Фан кыргыз каганына кытай 

императорунун катын тапшырат. Анда мындай деп жазылат: Сиздин акылыңыз, 

ой-мүдөөңүз теңдешсиз. Туулганда эле баатыр болуп жаралгансыз. Айбатыңыз 

кутпадагы элди титиретти, даңкыныз далайга кетти. Эми уйгурларды баш 

көтөргүс кылып алыска айдаңыз. Кууп салыңыз
 
[9, 94-б]. Мындан сырткары, 

кыргыз-кытай тарап тыгыз соода-сатык кызматташтыкта болгон. Үйүр-үйүр 

жылкы айдап келип, баалуу аң-терилерди алып барып жибек, шайы, баркыт 

кездемеге, соко-шаймандарга, буюм-тайымдарга айырбашташкан. 

Кытай тарабы менен кыргыз элинин ортосундагы соода-сатык мамиле, 

саясий кызматташтык ошол күндөн ушу күнгө чейин күчүндө. 

Ошондой эле, кыргыздар Тан империясынан сырткары, Согдия, Тибет, 

Индия,Чыгыш Түркстан өлкөлөрү менен соода-сатык байланышта болгон. 

Булардын баарысы кыргыз элинин соода-сатык, саясий кызматташтык, 

дипломатиялык байланыштарынан кабар берет. Көбүнчө коңшу мамлекеттер 

болгон кытай, түрк, уйгур, монгол, кидан мамлекеттери менен болгон 

мамилелери баяндалган.  

Тарыхка кылдат көз жүгүртсөк кыргыздар дыйканчылык, мал-

чарбачылык, аңчылык менен жан багышкан. Андыктан коңшулаш жана алыскы 

өлкөлөрдөн жер иштетүүчү шаймандарды, жибек, бөз, шайы материалдарды 
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алдырышкан. Аларга баалуу аң-терилерди, арпа, буудай беришкен жана малга 

айырбашташкан. 

Кыргыздардын башынан көптөгөн кыйынчылыктар өткөн. Чыңгыз 

хандын кыргыздарды басып кириши, монголдордун басымы, Амир Темир, 

кытайлардын кол салышы казактар менен алаканы жакшыртып, союз түзүүгө 

алып келген. 1524-жылы Мухаммед казак ханы Тахир менен союз түзөт. 1526-

жылы кыргыз-казак биримдиги кытайларды сүрүп чыгарууга мажбур кылат. 

1537-жылы кыргыз-казак биримдиги өзбектердин кол салуусуна каршы турган. 

Бирок бул союз көп узабайт, XVI кылымдын орто ченинде ички 

келишпестиктерден улам чачырайт[10, 147-б]. 

Андан кийин кыргыздарга Кокон хандыгы кысым көрсөтүп турган. Бирок 

хандык кыргыздардын оюн да эске алып, кызыкчылыктары менен эсептешкен. 

XVIII кылымдын аягында Кыргызстандагы саясий кырдаал өтө татаал 

эле. Кыргыздардын бирдиктүү мамлекети түзүлгөн эмес. Өлкөнүн түштүгүндө 

жашаган кыргыз уруулары өзбек, кыпчак, тажик ж.б.элдер менен бирдикте 

Кокон хандыгын негиздөөгө катышкан. Кыргыздын айрым уруу башчылары 

Кокон хандыгын башкарууга да аралашып турган. XVIII кылымдын аягында, 

Түштүк Кыргызстан Кокон хандыгына бириктирилген. Ошондон кийин ал 

жакта жашаган кыргыздар Кокон мамлекетинин туруктуу калкына айланып 

калат. Кыргызстандын түндүк бөлүгү бул мезгилде ар бири өз алдынча бийлик 

жүргүзүшкөн уруу башчыларынын кол алдында эле. Уруулар ортосундагы 

карама – каршылыктар күчөп, бири – бирине кол салып, малын айдап кетип 

турушкан.  

Кээде кагылышуулар кандуу согушка айланып, көптөгөн адамдар набыт 

болушкан.Түндүктөгү кыргыз урууларынын ынтымагы жоктугунан улам аларга 

тышкы душмандар такай коркунуч туудуруп турган. 

Бир жагынан Цин (Кытай) баскынчылары, экинчи жагынан казак 

султандары, үчүнчү жактан Кокон хандыгы кысымга ала баштайт. Алар 

кыргыздардын жерлерин басып алып, мал – мүлкүн талап, өздөрүн толук көз 

каранды кылууга аракеттенишкен. Муну жакшы түшүнгөн Атаке баатыр, 
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канткенде улутту улут кылып, элди эл кылып, кыргыз жерин сактап калуу керек 

деген маселени кабыргасынан коёт. 

Атаке Чүй боорунда жашаган кыргыздардын бийи болгон. Эрди жырык 

болгондуктан, дайыма оозу-мурдун ак чүпөрөк менен менен калкалап жүргөн. 

Көзү барда Атаке баатыр деп урматтап, көзү жокто Атаке жырык дешкен. 

Кыргыздан чыккан кыраан Атаке Орусия менен ымала түзүп гана кыргыз 

жерин сактап калам деген ойдо болот. Мындай чечимге келген ал уруу 

башчыларын төгөрөктүн төрт бурчунан чакыртат. Ал эл башчыларына элди, 

жерди сакташ үчүн “Күчтүү душманга каршы, күчтүү өнөк издеш керек”-деп, 

Орусия менен мамиле түзүүнү сунуштайт. Ары ойлонуп, бери ойлонуп уруу 

башчылары бул сунушту колдоону туура көрүшөт. Ошентип элчи жиберүүгө 

даярдана башташат. 

Атаке баатыр Орусияга элчиликке кимди жиберүүнү кылдат талдаган. 

Ага биринчиден, Орусияны көргөн, орустардын кулк-мүнөзүн билген, каада-

салттарын түшүнгөн киши жарамак эле. Экинчиден, ал адам акылга дыйкан, өз 

ордун билген, чукугандай сөз тапкан чечен, ар түрдүү кырдаалдан чыгып кете 

алган амалкөй жана сөзсүз келбети келишимдүү болушу зарыл.  Үчүнчүдөн, 

узак жолдо, бөтөн жерде кездеше турган кыйынчылыктарды жеңе билүүгө 

жөндөмдүү, чыдамкай болушу керек.  

Акыры Абдрахман Күчүков менен Шергазы тандалган. Абдрахман 

соодагер болгон. Айылга турбай бала кезинен эле жер кезип соода менен 

алектенген, турмуштун өйдө - ылдыйын көргөн, алдаганды алдап, сыйлаганды 

сыйлап, өз маселесин чечип кеткен адам болгон. Ал эми Шергазы Атакенин 

бакма баласы ишеничтүү адамы болгон. Буларды Атаке баатырдын эки нөкөрү 

коштогон.  

1785-жылы Атаке баатырдын айылынан аттанган элчилер күзүндө 

Орусияга караштуу Сибирге келишип, ал чөлкөмдү башкарган генерал-

губернаторго жолугушкан. Уруксат алган элчилер Орусиянын борборуна 

аттанышкан. Элчилер жолдо көптөгөн тоскоолдукка туш болушкан. Орусиянын 

түштүк чегинен анын түндүгүндө жайгашкан Санкт-Петербург шаарына кеч 
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күздө жана кышында ат менен жетүү өтө кыйын болгондуктан, 1785-жылы 29-

декабрда гана падыша сарайына жетишет. Бирок император айым кыргыз 

элчилерин кабыл албай бир жыл күттүрөт. Элчилер падышага кийинки жылдын 

аягында гана  киришип, Атаке баатырдын катын жана баалуу белектерин 

тапшырышат. Элчилер ханышанын атынан жазылган атайын катты алышат. 

Анда бийдин достук жөнүндөгү сунушу кабыл алынгандыгы тууралуу жазылат. 

Кайтып келе жатышканда элчилердин башчысы Абдрахман ооруп калып, 

Омскиде каза болот. Анын сөөгүн  мекенине алып келишип, бардык ырым – 

жырымы менен жерге беришет. Ала-Тоодон Орусияга барган биринчи 

элчилердин милдети ушинтип аяктайт. Кыргыздар атайын букаралык албаса да, 

колдоого макулдук алышат. 

1843-жылы Ысык-Көлдүк бугу уруусунун манабы Боромбай –бий 

орустардын Батыш Сибирдеги бийлигине бир нече элчи жөнөткөн. Анын 

элчилери Омскиге келип, 1853-жылы орус бийлиги Боромбайга полковник 

чинин берген
 
[11, 94-б]. Натыйжада кыргыздар менен орус падышалыгынын 

ортосунда алгачкы дипломатиялык мамилелер жөнгө салынган.  
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STRUCTURE OF "UN-WOMEN" AND ITS ACTIVITIES IN 

KYRGYZSTAN  

  
Аннотация: В данной статье автор исследует и анализирует возможность решения 

проблемы гендерного неравенства в политическом лидерстве при помощи международных 

организаций, на примере деятельности структуры ООН «ООН-Женщины». 
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көйгөйлөрүнүн чечилишин эл аралык уюмдардын жардамы аркылуу БУУнун “БУУ-Аялдар” 
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Annotation: In this article the author investigates and analyzes the possibility of solving the 

problem of gender inequality in the political leadership with the assistance of international 

organizations, using the example of the UN-Women"activities of UN structure. 

 

Keywords: State, society, nation, development, organization, female, gender. 

 

В июле 2010 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных 

Наций создала Структуру Организации Объединенных Наций по вопросам 

гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин - «ООН-

женщины». Формирование структуры «ООН-женщины» осуществлялось в 

рамках реформы системы ООН, направленной на объединение ресурсов и 

мандатов подразделений с целью повышения их эффективности и 

результативности деятельности. «ООН-женщины» была создана путем слияния 

четырех отдельных подразделений системы ООН и опирается на результаты 
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важной работы, которую они проводили, занимаясь исключительно вопросами 

гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин: 

-Отдел по улучшению положения женщин (ОУПЖ); 

-Международный научно-исследовательский и учебный институт ООН по 

улучшению положения женщин (МУНИУЖ); 

-Канцелярия Специального советника Генерального секретаря ООН по 

гендерным вопросам и улучшению положения женщин; 

-Фонд Организации Объединенных Наций для развития в интересах 

женщин (ЮНИФЕМ). 

В результате работы, проводимой на протяжении многих десятилетий, 

ООН удалось добиться значительного прогресса в вопросах продвижения 

гендерного равенства, в том числе благодаря таким эпохальным соглашениям, 

как Пекинская декларация и Платформа действий, а также Конвенции о 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ). 

Гендерное равенство – не только основное право человека; его достижение 

имеет огромные социально-экономические результаты и последствия. 

Расширение прав и возможностей женщин содействует развитию и 

благополучию стран, повышению производительности и экономическому 

росту.  

Несмотря на это, в каждом обществе гендерное неравенство остается 

глубоко укоренившимся явлением. Женщины страдают от ограниченного 

доступа к достойным рабочим местам, профессиональной сегрегации и разрыва 

в оплате труда по половому признаку. Зачастую у них ограничен доступ к 

базовому образованию и медицинским услугам. Женщины подвергаются 

насилию и дискриминации по всему миру. Они недостаточно представлены в 

процессах принятия решений в области экономики и политики. На протяжении 

многих лет ООН сталкивается с серьезными проблемами в своей работе по 

продвижению гендерного равенства в мировом масштабе, включая 

недостаточное финансирование и отсутствие признанного механизма для 

направления деятельности ООН в области гендерного равенства.  
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Структура «ООН-женщины» была создана для решения именно этих 

проблем. Основываясь на видении равенства, закрепленного в Уставе ООН, 

структура «ООН-женщины» работает, помимо прочего, над такими проблемами 

как: 

-ликвидация дискриминации в отношении женщин и девочек; 

-расширение прав и возможностей женщин; и достижение равенства 

между женщинами и мужчинами, как партнеров и лиц, пользующихся благами 

развития, реализации прав человека, гуманитарных мероприятий, и 

обеспечения мира и безопасности [1.]. 

-В соответствии с положениями резолюции 64/289, основой для работы 

Структуры «ООН-Женщины» являются Устав ООН, Пекинская декларация
 
и 

Платформа действий, решения XXIII специальной сессии ГА ООН и 

применимые документы, стандарты и резолюции ООН, которые поддерживают 

цели обеспечения гендерного равенства, расширения прав и возможностей 

женщин и улучшения положения женщин, отражают эти цели и способствуют 

их достижению. 

Один из ключевых аспектов мандата «ООН-женщины» заключается в 

осуществлении координации действий в области гендерной проблематики и 

поддержка деятельности по всестороннему учёту гендерного фактора в рамках 

всей системы ООН. 13 апреля 2012 года на совещании Координационного 

совета руководителей системы ООН был принят общесистемный план действий 

ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей 

женщин. 

Также в конце 2013 года «ООН-Женщины» запустила конституционную 

базу данных [2, с.34], в которой конституции 195 государств-членов и 

наблюдателей ООН рассматриваются с точки зрения гендерного равенства — 

иными словами, эта информация даёт представление о том, в какой степени 

основные законодательные акты различных государств гарантируют и 

защищают - либо, наоборот, игнорируют - права женщин и девочек.  

 «ООН-Женщины» уполномочена: 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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-   Поддерживать межгосударственные структуры, такие, как Комиссия по 

положению женщин, в их работе по формулированию правил, глобальных 

стандартов и норм; 

-   Помогать странам-членам ООН внедрять вышеуказанные стандарты, 

будучи готовой предоставить необходимую техническую и финансовую 

поддержку нуждающимся странам и формировать эффективные партнёрства с 

гражданским обществом. 

-       Обеспечить условия странам-членам для того, чтобы система ООН 

была подотчётной относительно своего вклада в гендерное равенство, учитывая 

регулярный мониторинг системных процессов. 

 -       Выполнение взятых обязательств в области гендерного равенства [3, 

с.123]. 

Наличие целого ряда международных документов, включая Всеобщую 

декларацию прав человека (1948 год), где закреплена совокупность прав, 

которыми могут пользоваться все люди, оказалось неэффективным для 

реальной защиты женщин, в том числе от гендерной дискриминации и насилия.  

В 1979 году Генеральная Ассамблея приняла Конвенцию о ликвидации 

всех форм дискриминации в отношении женщин, в которой излагаются в 

юридически императивной форме согласованные на международном уровне 

принципы о правах женщин.  

В 1994 году Генеральная Ассамблея приняла Декларацию об искоренении 

насилия в отношении женщин, которая стала первым официальным сводом 

международных норм по защите женщин от насилия.  

IV Всемирная конференция ООН по положению женщин, состоявшая с 4 

по 15 сентября 1995 года в г. Пекин, приняла два важных документа - 

Пекинскую декларацию и Пекинскую платформу действий. Первый документ 

подтвердил решительность правительств стран-членов ООН в действиях по 

предупреждению и устранению любых форм насилия в отношении женщин и 

девочек.  
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В 2015 году международное сообщество подвело итоги достижения 

программы ООН Цели Развития Тысячелетия (ЦРТ) и совершило переход к 

Целям Устойчивого Развития (ЦУР). В этом же году отмечалась 20-я 

годовщина Пекинской Всемирной конференции по положению женщин, на 

которой была одобрена Пекинская Декларация и Платформа действий. 

В этих документах было обозначено 12 направлений, одними из которых 

являются: сокращение масштабов нищеты среди женщин, повышение уровня 

грамотности, ликвидация насилия, обеспечение равного участия женщин и 

мужчин в работе органов власти и управление в процессе принятия важных 

решений [4, с.56]. 

Кыргызская Республика, ратифицировав все вышеуказанные 

международные документы, взяла на себя обязательства принимать все 

необходимые меры по недопущению гендерной дискриминации и насилия в 

частной и общественной жизни своих граждан. 

В программе ЦУР ООН представлено 17 целей устойчивого развития 

общества во всем мире.  В нормативной правовой базе Кыргызской Республики 

признается важность гендерного равенства (равноправия полов) и 

возможностей, предоставляемых во всех областях жизни. 

Кыргызской Республикой ратифицированы основные международные 

договоры по обеспечению гендерного равенства. Международные 

обязательства страны внесены в свод её внутренних законодательных актов. В 

дополнение к этому во исполнение её международных обязательств был принят 

ряд внутренних законов. 

Кыргызская Республика с момента утверждения Конституции 

продемонстрировала большую приверженность в отношении продвижения прав 

человека. Основным законом страны – её Конституцией запрещена 

дискриминация по признаку пола [5, ст.16].  Равенство прав и возможностей 

для мужчин и женщин в социальной, политической, экономической, 

культурной и иных сферах жизни декларируется и регулируется Законом о 

равных правах [7,с.67]. Им закладывается основа для разработки 
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государственной политики и системы защиты от дискриминации в интересах 

достижения в Кыргызской Республике равноправия женщин и мужчин, и он 

является нормативной правовой базой для выполнения национальной 

Стратегии содействия в обеспечении равноправия полов .   

К 20-й годовщине принятия Пекинской Платформы действий  были 

представлены национальные обзоры о ходе осуществления Платформы 

действий, в рамках 59-сессии Комиссии по положению женщин (ЭКОСОС), 

известной как «Пекин+20». К этому событию, Кыргызская Республика 

выпустила в 2015 году Обзор по положению женщин, который охватывает 20-

летний период развития политики гендерного равенства в КР, по которому 

можно проследить прогресс и существующие разрывы в осуществлении ЦРТ 

ООН по гендерным вопросам. 

Национальный обзор стал уникальной возможностью для Кыргызстана 

оценить достижения и вызовы продвижения политики гендерного равенства в 

рамках формирования программы ООН Цели устойчивого развития на период 

после 2015 года [6, с.3].     Эти и другие взаимосвязанные процессы 

предоставляют уникальную возможность обеспечить прочные позиции по 

вопросам гендерного равенства, расширения возможностей и прав женщин в 

рамках глобальной повестки дня. Необходимо подтвердить, что гендерное 

равенство и права женщин сами по себе являются вопросами первостепенной 

важности и средствами достижения мира и безопасности, продвижения прав 

человека и достижения устойчивого развития. 

 Структура «ООН-женщины» стремится придать новую динамику 

процессу «Пекин+20» [6, с.4].      

ООН Женщины - это структура, созданная Организацией Объединенных 

Наций в 2010 году, с целью помочь государствам-членам ООН и обществам, в 

глобальном масштабе, в достижении значительного прогресса в вопросе 

гендерного равенства, расширения политических, социальных и экономических 

прав и возможностей женщин. Предшественник «ООН-Женщины», ЮНИФЕМ, 

осуществлял свою деятельность в Кыргызстане с 1990-х годов. В качестве 
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первого полного странового офиса «ООН Женщины» в регионе  был создан в 

2010 году. 

Офис структуры «ООН-Женщины» был открыт в Кыргызстане в январе 

2012 года. Деятельность странового офиса осуществляется в рамках 

Стандартного базового соглашения об оказании помощи, заключенного между 

Правительством КР и ПРООН от 14 сентября 1992 года. Мандат Структуры 

«ООН-Женщины» - заниматься вопросами гендерного равенства и расширения 

прав и возможностей женщин.  

Бюджет структуры «ООН-Женщины» составляет  2.984.150 дол. США. 

Проектная деятельность организации заключается в  оказании содействия в 

разработке законов, программ и услуг, в осуществлении координации работы 

по продвижению гендерного равенства в рамках системы ООН и равноправном 

участии женщин во всех сферах жизни. В «ООН-Женщины» реализуются 

следующие проекты: 

1. «Операционализация добросовестного управления для социальной 

справедливости». Цель: содействие реформе госуправления и усиление 

потенциала госорганов и организаций гражданского общества. Повышение и 

обеспечение равного доступа женщин, молодежи и детей в 30 отобранных айыл 

окмоту к общественным услугам.  

2. «Оказание помощи уязвимым домашним хозяйствам, возглавляемым 

женщинами в сельской местности». Цель: мобилизация уязвимых слоев 

местных сообществ в сельской местности, содействие обеспечению 

продовольственной безопасности путем поддержки уязвимых домашних 

хозяйств.  

3. «Повышение подотчетности и ответственности за финансирование 

гендерного равенства». Цель: усиление потенциала министерств и ведомств КР, 

а также организаций гражданского общества в реализации взятых обязательств 

по вопросам гендерного равенства, включая решение вопросов финансирования 

национальных гендерных политик и программ.  
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4. «Продвижение гендерной справедливости и расширение прав и 

возможностей девушек». Цель: укрепление потенциала молодых женщин и 

мужчин по вопросам гендерного равенства. 

5. «Формирование круга сторонников и предпосылок для укрепления 

мира». Цель: использование имеющихся систем и законов для создания 

безопасности и мирной среды для женщин и мужчин. 

Представительство «ООН-Женщины» реализует в стране социально 

ориентированные проекты, что полностью соответствует приоритетам развития 

государства и следовательно, деятельность структуры оценивается 

соответствующей мандату организации. 

«ООН-Женщины» сотрудничает с правительством, гражданским 

обществом и агентствами ООН. Конкретные целевые группы организации - это 

молодежь и сельские женщины, также  во все  программы вовлекаются 

мужчины. Программы охватывают такие вопросы, как безопасные и мирные 

школы, ответственные органы местного самоуправления, гендерные аспекты 

бюджета, сельские женщины, обучение молодежи в достижении успеха в своих 

селах, чтобы миграция не стала единственной альтернативой, а также по 

вопросам подготовки женщин к изменению климата.  

«ООН-Женщины» сотрудничает с  правительственными органами  в 

Бишкеке по разработке эффективной политики, реализация множества 

проектов ведется в самых отдаленных, труднодоступных регионах страны. 

«ООН-Женщины» работает от села Алайкуу на границе с Китаем  в Алайском 

районе Ошской области до Лейлекского района Баткенской  области, от сел 

Отрадное в Тюпском районе Иссык-Кульской области до Минкуш и Ат-Баши 

Нарынской области и Манасского района в Таласе. «ООН-Женщины» имеет 

представительства во всех странах, граничащих с Кыргызстаном. 

В проект по построению безопасных и мирных школ вовлекаются 

девочки и мальчики, с применением подхода к обучению «равный-равному». В 

школах выбираются наставники, которых  обучают по таким вопросам, как 

гендерное равенство, права человека и Конституция Кыргызской Республики; 
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тимбилдинг и методика обучения «равный-равному»; анализ конфликта и 

посредничество; исследовательские навыки. Каждый год в эту программу 

привлекается несколько тысяч молодых людей по всей стране, а треть из них 

составляют мальчики, которые учатся поддержке гендерного равенства и 

равноправному отношению к противоположному полу. 

 «ООН-Женщины» рекомендует обновить школьную программу, 

предпринимают все меры, чтобы  преступления против женщин и девочек были 

полностью расследованы государством, с применением соответствующих с 

законом мер наказания. Это поможет людям понять, что девушки не могут 

принудительно отдаваться замуж, а преступник, практикующий это, будет 

привлечен к ответственности. Квалифицированные женщины должны быть 

привлечены на высокие посты в правительстве. 

Несмотря на то, что «ООН-Женщины» не имеет мандата на оказание 

содействия в индивидуальных случаях, к сотрудникам регулярно обращаются 

жертвы насилия и их сторонники. Они направляют их в компетентные 

государственные органы для возбуждения уголовного дела и в организации 

гражданского общества для психолого-социального консультирования, 

предоставления безопасного укрытия или другой поддержки. Тем не менее, 

если нарушаются права человека, «ООН-Женщины» может принять 

определенные действия. Нарушение прав человека определяется не физическим 

лицом, совершающим преступления, связанные с правами человека, а 

действиями государства, не принимающим надлежащих мер для защиты 

потерпевших. Так, например, если государство не принимает мер в отношении 

преступления, отказывается заводить уголовное дело, или система правосудия 

не в состоянии обработать дело в соответствии с законом, либо  кто-то, 

работающий на государство, вовлечен в дело и наблюдается безнаказанность, 

со стороны «ООН-Женщины» будут приниматься меры  непосредственно с 

помощью государственных партнеров. 

Проводятся стажировки для студентов и молодежи, на добровольных 

основах. Ежегодно организация координирует более 100 информационно-
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просветительских инициатив различных НПО и отдельных активистов под 

эгидой кампании «Сообща» (UNiTE).  При этом, структура «ООН-Женщины» 

будет выступать в качестве активного, энергичного и обладающего 

необходимыми полномочиями борца за права и интересы женщин и девочек, 

обеспечивая им необходимое представительство на глобальном, региональном 

и местном уровнях.  
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Как бы ни была богата отдельная страна, она не может удовлетвориться 

только тем кругом товаров, который она производит. Всегда найдутся страны, 

которые производят нечто иное и что находит спрос на отечественном рынке. 

Поэтому закономерно стремление обеспечить доступность продукции и 

ресурсов иностранного государства. Сегодня такую потребность, возможно, 
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удовлетворить только на экономической основе через взаимовыгодный обмен 

[6,с.2], т. е.  через ее эффективную внешнеторговую политику.         

Внешнеторговая политика каждого государства предусматривает 

целенаправленное воздействие государства на торговые отношения с другими 

странами. При этом  данная политика  зависит  от изменения степени и способа 

включения каждой страны в международное разделение труда, изменение 

объема экспорта и импорта, изменение структуры внешней торговли, 

обеспечение страны необходимыми ресурсами,  сырьем, энергией и т. п. И  от 

степени проявления  этих данностей, определяется         временный и 

пространственный  характер торговых отношений, Например, долговременные 

торговые отношения зависят от изменения степени и способа включения   

страны в международное разделение труда. Другие же цели могут быть 

достигнуты в более короткие промежутки времени, например, изменение объема 

экспорта или импорта. 

К сожалению, всегда существовали определяющие парадигмы основных 

направлений внешнеторговой политики, такие как, политика свободной 

торговли и протекционизм. 

Примером данного лоббирования может быть поддержка внешней 

политикой России компании  «Газпром» и «ЛУКойл».  Изначальная сущность 

этой парадигмы заключалось в том, что  политика государства, направлена на 

защиту отечественной экономики от иностранной конкуренции.  В отличие от 

политики свободной торговли, при протекционизме исключается свободное 

действие рыночных сил, поскольку предполагается, что экономический 

потенциал и конкурентоспособность на мировом рынке отдельных стран 

различны и поэтому свободное действие рыночных сил может быть невыгодным 

для менее развитых стран. Неограниченная конкуренция со стороны более 

сильных иностранных государств может привести в менее развитых странах к 

экономическому застою и формированию неэффективной для данной страны 

экономической структуры. 
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        Протекционизм способствует развитию в стране определенных 

отраслей производств. В аграрных странах протекционизм зачастую является 

необходимым  условием индустриализации. Кроме того, при протекционизме 

сокращается безработица. Однако, слишком длительное применение этой 

политики может привести и приводит к экономическому застою, так как если 

устранить иностранную конкуренцию, то ослабляется заинтересованность 

отечественных предпринимателей в повышении технического уровня и 

эффективности производства.  

 В своей крайней форме протекционизм принимает форму экономической 

автаркии, при которой страны стремятся ограничить импорт только теми 

товарами, производство которых в данной стране невозможно произвести. 

Экспорт же допускается в той мере, в которой он обеспечивает необходимый 

импорт.  

 В чистом виде автаркическая политика предполагает, что любой импорт 

должен быть заменен на отечественную продукцию. Но не всегда стремление 

отдельных стран к замещению импорта отечественной продукцией можно 

охарактеризовать как автаркическую политику. Например, если менее развитые 

страны развивают собственное промышленное производство для замены 

импорта, которое на начальном этапе невыгодно, то это представляется 

автаркической политикой в чистом виде. Однако, это верно лишь в статическом 

состоянии. Статический подход не позволяет объективно оценить происходящие 

процессы, поскольку в этом случае любое стремление отойти от уже 

сформировавшегося международного разделения  труда следовало бы оценивать 

как автаркическую политику. Оценка данного процесса в динамике позволяет 

предположить, что развитие импортозамещающего производства может 

привести к повышению эффективности в будущем. 

       Политика автаркии, так же как и политика свободной торговли, в 

чистом виде не проводится. Различные степени протекционизма встречаются 

постоянно и зависят от уровня экономического развития той или иной страны. 
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Иногда могут одновременно проводиться  политика свободной торговли и 

политика протекционизма, но в отношении различной продукции. 

        Протекционизм активно применяется не только развивающимися, но 

и промышленно развитыми странами для защиты национальных 

товаропроизводителей в условиях обостряющейся конкуренции.       

Государства, проводя протекционистскую политику, используют инструменты 

внешнеторговой политики, выбор которых зависит от ее конкретных целей. Для 

достижения одной и той же цели могут быть применены различные 

инструменты, поэтому в каждой конкретной ситуации государство выбирает то 

или иное их сочетание. 

        Государство может давать рекомендации и поощрять хозяйствующие 

субъекты к тем или иным действиям, что иногда приносит положительные 

результаты. Например, крупные фирмы вправе ожидать, что, поступая в 

соответствии с этими рекомендациями, они могут получить определенные 

льготы и преимущества (государственные заказы и т. д.). Однако, подобные 

рекомендации имеют только единичный эффект и не способствуют достижению 

более широких государственных целей. 

        Более действенными инструментами государственной 

внешнеторговой политики являются различного рода запреты, например, на 

экспорт или импорт какой-либо продукции вообще или в отношении 

определенной страны. 

        Политика свободной торговли [5, с.11] в чистом виде означает, что 

государство воздерживается от непосредственного воздействия на внешнюю 

торговлю, оставляя за рынком роль основного регулятора. Однако, это не 

означает, что государство вообще устраняется от влияния на это направление 

хозяйственной деятельности. Оно заключает договоры с другими странами, 

чтобы предоставить максимальную свободу своим хозяйствующим субъектам. 

          Свободная торговля приводит к положительным политическим 

последствиям, так как в этом случае страны становятся в большей степени 
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взаимозависимыми, а, следовательно, снижается опасность враждебных 

действий по отношению друг к другу. 

         Проведение политики свободной торговли позволяет получить 

наибольшую выгоду от международного экономического обмена в основном 

странам экономически более развитым, хотя в чистом виде она никогда и нигде 

не применялась. 

При реализации внешнеторговой политики немаловажное значение имеет  

ее инструменты. К значимым инструментам относится  система двусторонних и 

многосторонних договоров. Однако, чаще всего в условиях развитых рыночных 

отношений применяются такие инструменты, с помощью которых государство, 

воздействуя на увеличение или уменьшение прибыли от внешней торговли, 

заставляет хозяйствующие субъекты принимать решения в этой области в 

соответствии с целями государственной политики[4, с.178]. К этим 

инструментам относятся тарифы и нетарифные барьеры. 

Учитывая ограниченность природных, экономических и финансовых 

ресурсов, отсутствие выхода к морским транспортным артериям, узость 

внутреннего рынка, необходимость участия в международном сотрудничестве 

Кыргызстан должен выработать стратегию участия страны в международном 

разделении труда, привлечении иностранных инвестиций и внешних кредитов в 

развитие экспортной базы и импортозамещающих производств. Ведь, имидж  

страны в мировом сообществе принял определенные черты, но в дальнейшем 

Кыргызстану необходима жесткая политика сбалансированности между 

импортом и экспортом с учетом резкого повышения качества и 

конкурентоспособности производимой продукции. 

Таким образом, интеграция Кыргызстана в мировую экономику является 

неотъемлемой частью процесса реформирования в нашей стране. Активное 

участие республики во всех мирохозяйственных связях способствует 

повышению ее статуса как государства со стабильной и предсказуемой торговой 

политикой. Решив стратегическую задачу-повышение качества и 

конкурентоспособности отечественной продукции, Кыргызстан, как и другие 
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страны, может функционировать в мировом сообществе в качестве гармонично 

развивающейся страны с высоким технологическим и социальным уровнем 

развития и эффективной внешней торговлей. 

Выбор стратегии развития для рыночной экономики является наиболее 

сложным вопросом в теории экономического развития. Исследование 

экономических систем, как правило, исходит из разграничения двух исторически 

сложившихся и хорошо изученных моделей развития – стратегии 

импортозамещения и стратегии экспортно-промышленной ориентации. Модель 

экономического развития с учетом импортозамещения и 

экспортоориентированная   в условиях глоаблизации будет наиболее 

приемлемым в развитии экономики многих стран, в ом, числе стран 

Центрадльной Азии[1, с.21].  

Целями внешнеторговой политики должны оставаться по поддержанию 

открытости экономики и наращивание ее потенциала, диверсификация и 

повышение стабильности экспорта. В связи с этим правительство реализует 

комплекс мероприятий по снижению производственных и транзакционных 

издержек и улучшению доступа отечественных товаров и услуг на внешние 

рынки.  

Кроме того, необходимы меры по развитию и диверсификации 

транспортной инфраструктуры (автомобильные и железные дороги, 

авиасообщение), соединяющей страну с внешним миром[3, с.34]. В 

сотрудничестве с соседними странами Кыргызстан будет добиваться упрощения, 

повышения прозрачности и гармонизации таможенных правил и процедур 

пересечения границ, устранения возможностей для коррупции в пограничных и 

таможенных органах, будут приняты меры по упрощению транзита через 

территории всех стран региона, включая и транзит через территорию 

Кыргызстана.  

Правительство Кыргызской Республики активизируя деятельность 

совместных межправительственных комиссий по оперативному рассмотрению 

вопросов двухстороннего сотрудничества со всеми основными странами – 
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торговыми партнерами страны, продолжая работу по совместной разработке в 

рамках региональных объединений СНГ, ЕврАзЭс, ШОС, ЭКО соглашений и 

других документов принимает все меры для  развития экспорта. Одним из 

важных шагов в  этом направлении является  расширение пограничной торговли 

с сопредельными государствами и повышение роли загранучреждений 

Кыргызской Республики в работе по продвижению кыргызского экспорта. 

Необходимо рассмотреть возможность присоединения Кыргызстана к 

группе малых стран с малой и уязвимой экономикой и участия в переговорах по 

сельскому хозяйству и доступу на рынок для промышленных товаров, по 

облегчению торговли. 

Правительство в целях развития экспортного потенциала, наращивания 

выпуска высококачественной и конкурентоспособной продукции, а также 

совершенствования законодательной и нормативной базы внешнеэкономической 

деятельности реализует Программу развития экспорта и импортозамещения на 

2007-2010гг.[2, с.271] Основные экономические интересы Кыргызской 

Республики заключаются в структурной перестройке экономики, а главное – в 

прогрессивном изменении места в системе международного разделения труда, 

что позволит укрепить экспортный потенциал, усилить конкурентоспособность 

национальных производителей. Все эти интересы могут быть, в большей или 

меньшей степени, удовлетворены, благодаря участию в региональных 

организациях. 

С учетом вышеизложенного, становится очевидной необходимость 

активизации государства и принятия, неотложных мер по формированию 

целостной системы развития внешней торговли. Эффективная внешнеторговая 

политика государства, наряду с развитием инфраструктуры агропромышленного 

комплекса, в особенности транспортной ее составляющей, должна 

стимулировать расширение производства и экспорта сельскохозяйственной 

продукции. 

В виду чего государством определен прогноз развития внешнеторговой 

политики и главной составляющей внешней торговли должна исходить из 
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интерсов нашей страны.  Ведь, основные экономические интересы Кыргызской 

Республики заключаются в структурной перестройке экономики, а главное – в 

прогрессивном изменении места в системе международного разделения труда. 
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        Аннотация: Статья      посвящена      многолетней    профессиональной     деятельности 

     советского     кыргызского    дипломата   М. Саралинова, стоявшего у   истоков 

формирования новой  внешнеполитической  системы  Кыргызстана после   обретения 

независимости.  Автором также  проведена  периодизация    важных  этапов  его биографии, 

изучены   различные аспекты успешной    дипломатической   карьеры,    и    в    целом,   

социально-психологической    портрет профессионального    дипломата. 

             Ключевые  слова:  Чрезвычайный   и  Полномочный   Посол,  дипломат, 

профессионал, язык,   служба,  многосторонний,  компетентный. 

 

             Аннотация: Бул    макала    советтик,    кыргыз     дипломаты,   эгемендүүлүктү     

алган мезгилден   баштап   Кыргызстандын   жаны   тышкы  саясий тутумунун  башатында  

турган  М.Саралиновдун  көп  жылдык  кесипкөйлүү ишмердүүлүгүно арналган.  Автор  

тарабынан   анын басып  өткөн  өмүр жолунун   негизги   учурлары   аныкталып, ийгиликтүү  

элчилик   карьераны тузүүдөгу   ар  кыл  аспектилери   каралган. Жалпысынан,  кесипкөй   

дипломаттын  социалдык-психологиялык   портреты   чагылдырылган. 

             Өзөктүү сөздөр: Атайын    жана    Ыйгарым    укуктуу   элчи, дипломат, кесипкөй.  

тил,кызмат, ар тараптуу, компетенттүү. 

 

             Annotation: The  article  is  devoted   to   the   many   years  of   professional  activities  of  

the Soviet  Kyrgyz  diplomat  M.Saralinov,who  was at  the  source  of   the  formation  of  the  new 

foreign policy   system   of    Kyrgyzstan    after   gaining   independence.  The   author   also   carried   

out   the periodization   of   important   stages   of   his  biography,  studied   various   aspects   of    a   

successful diplomatic  career, and  in  general, the  socio-psychological   portrait   of  a   professional  

diplomat. 

             Key    words:   Ambassador    Extraordinary    and    Plenipotentiary,   diplomat,    

professional, language, service, multilateral, competent. 
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             В  реализации   комплекса   мероприятий  в  рамках   празднования  25-

летия Государственной   независимости    Кыргызской   Республики, научный  

коллектив Дипломатической    академии    МИД    приступил    к   изданию   

монументального труда   по   истории  кыргызской   дипломатии. Работа  

охватывает международные отношения   кыргызов   с   эпохи   великодержавия   

по   новейшее  время.  С  точки зрения  влияния   на   развитие   современной   

кыргызской   дипломатии, для  меня  наибольший  интерес  представляет  ее   

история   советского  периода. На  примере дипломатической   карьеры   

советского   кыргызского   дипломата  М. Саралинова, проведена     

периодизации     важных      моментов      его     биографии,      изучены 

императивы    и    различные    аспекты    построения   успешной 

дипломатической карьеры,      а     также     совокупность      качеств   ожидаемых       

в      социально-  психологическом   портрете    профессионального    дипломата.                                             

Марат  Уразалиевич  Саралинов  родился   в 1941 году   во  Фрунзе  в   семье 

отставного      офицера,    комиссара       Первого       Киргизского     

кавалерийского дивизиона  Уразалы  Саралинова  –  одного  из  видных   борцов  

с  басмачеством  и контрреволюцией      на     территории      Средней      Азии,    

участника      Великой Отечественной     войны.   После    окончания    средней     

школы    в    1957    году,   М. Саралинов     поступает    на   факультет    

иностранных    языков     Киргизского Государственного   Университета.  После   

успешного   завершения  учебы   в  1963 году,   он    получает   рекомендацию   

на   должность  преподавателя   английского языка   в  родном  факультете, 

продолжая   образование  в  Московском  Институте иностранных  языков   им.  

Мориса   Тореза.                                                                       Благодаря  

прекрасному   образованию,   знанию   языков   и   креативности, М.Саралинов  в 

1969 году  был  приглашен  в  систему  МИД  СССР. В свои 28 лет он   

назначается   Генеральным  секретарем   МИД  Киргизской  ССР,  фактически, 

возглавив  его  по   тогдашней  структуре  до  1972  года. Для  понимания  

системы кадрового  отбора  в   советский  МИД, в  то  время   одной  из  самых  
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сложных   в мире, необходимо  учесть, прежде  всего,  ее  идеологический  

контекст. Наряду  с хорошей  фундаментальной  подготовкой, среди  ее  

качественных  аспектов  была идейность    и    вера    в    особую     миссию   

СССР.   От   советских   дипломатов, представлявших     крупную     

супердержаву,   требовались   высокие    моральные   качества,        

дипломатическая           культура,       широкие       компетенции       и 

профессионализм.                                                                                                                                                             

В  1972  году   М. Саралинов  принят  в  Высшую  дипломатическую  школу     

МИД   СССР,  а   после    ее   окончания  в  1974  году  назначается  вице-

консулом Генерального    консульства   СССР   в  Александрии.  Египте. 

Конечно, мало кому известно, что  этот  период   его  карьеры   один   из  самых  

непростых, так как его назначение   приходится  на   период  правления   

президента   А. Садата. В  разгар холодной    войны    советско-египетские    

отношения     носили     неоднозначный характер, и  по  признанию  

М.Саралинова, “его  пребывание  в Египте  проходило не   без   риска    для   

жизни”.  Разумеется,  не   в   моей    компетенции    освещать специфику  его  

деятельности  на  Ближнем  Востоке, учитывая, что  эта  тема  уже 

относится      к    области      arcanaimperii.    В    1976     году    он   переводится   

на политическую  должность  в  посольство  СССР  в   Каире, где   работает  до  

1981 года.                                                                                                                                                                          

            Несмотря     на     постоянное    пребывание   за    рубежом   и    в    

Москве, М.Саралинов   никогда  не   прерывал   связей  с  Кыргызстаном. В  

1981  году  он Назначается   заместителем    председателя   Киргизского   

общества   дружбы    и культурных связей  с зарубежными  странами, а в 1984 

году главным  советником МИД  Киргизской  ССР. Мне  верится, что 

пребывание в Кыргызстане  80-х было одним     из     значимых     периодов    в   

его    карьере,   так    как    этот    период характеризуется  пусть  и 

“дозированной”, но небывалой  доселе интенсивностью международных   

связей  союзной  республики. Освещение  визитов  зарубежных делегаций  в  
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Кыргызстан привносило в сознание народа  чувство непостижимого 

воодушевления     и    радости,  гордости    за     республику. Все   это,   

возможно, предвосхищало  скорые   перемены   в   огромной   державе.                                      

В   1986 году   М.Саралинов   вновь  отзывается  в  Москву  и  назначается 

Консулом    СССР   в   Нигерии,  где   работает   до  1990  года. Это   было   

время соперничества    двух    крупнейших     супердержав,   которые     

прилагали    все возможные  усилия  за  укрепление  своих  позиций на  

африканском  континенте. Строительство  крупнейшего  металлургического  

комбината  в  Аджаокуте  было важным    стратегическим    проектом    СССР,  

что  в  свою    очередь    требовало формирования          соответствующей         

“инфраструктуры”,      так        сказать, положительных   умонастроений   и   

доверия   нигерийского   истеблишмента   к советской  политической  и 

экономической  системе. В то же  время, этот  период совпадает    с    

перестройкой   –   масштабными      переменами      в     идеологии, 

политической  и  экономической   жизни   советского   государства.                 

Распад  Советского Союза стал  поворотным  моментом  в карьере  многих 

кыргызских     дипломатов,     служивших    в    системе    МИД     СССР.  По    

их воспоминаниям, “это было  время смешанных чувств  и  пересмотра  

внутренних убеждений, так как стоял  выбор: продолжать  карьеру в МИД  

России, или  ехать в   Бишкек   для   службы  молодой  республике”.  К  слову, в  

республике   всегда гордились    кыргызскими     дипломатами,  так    как  

многие    считали,  что   для политической   системы   того  периода,  служба   в   

системе   МИД    СССР   уже является       лоббированием       интересов       

Кыргызстана.   Поэтому       приход М.Саралинова, также  как  и  ряда  других  

кыргызских  советских  дипломатов  в МИД  независимого   Кыргызстана,  

демократическая  общественность   и   новое руководство   страны   

воспринимали    с  огромным   энтузиазмом    и  большими надеждами.                                                                                                                          

В    1991    году    М. Саралинов      назначается     заместителем    министра 

иностранных    дел     Республики    Кыргызстан,  затем     первым    

заместителем. Пожалуй, это был  совершенно новый  этап  в его 
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профессиональной  карьере, так как  судьба  отвела  ему  поистине   

историческую  миссию. Он,  в   числе  группы кыргызских       дипломатов-

профессионалов       приступает      к      налаживанию внешнеполитической      

системы       Кыргызстана,  обеспечив     ему     достойное вступление     в    

мировое    сообщество.  Задачи    стояли    комплексные,    а    их реализация   

требовала  максимальной  самоотдачи.  В   то   же   время,  зрелый  и опытный    

дипломат    востребован    в   аппарате    главы   государства,  где    все 

внешнеполитические   и   внешнеэкономические   инициативы  страны    

проходят через  его   профессиональную   экспертизу.                                                                

К    1996    году    МИД    становится   полноценным  ведомством,     а     во 

внешнеполитическом  курсе  страны  определен  ряд  приоритетных  

направлений. На  момент  назначения  М.Саралинова  Чрезвычайным  и  

Полномочным  Послом Кыргызской  Республики в Китае, между  двумя  

странами  достигнуты атмосфера доверия  и  гарантии  безопасности, 

способствовавшие   взаимному  продвижению интересов. Заметно   

активизируются   взаимные   визиты  и   встречи  в  верхах,  а Шанхайская  

Организация   Сотрудничества    начинает  приобретать  конкретные 

геополитические   очертания.  Кроме   того,   кыргызское    посольство    в  

Пекине охватывает  политические контакты  с соседними  государствами, и  

М.Саралинов становится  первым  послом  Кыргызстана  в Монголии - спустя  

почти  800  лет  с того времени, как  в  1207  году  Чингисхан  принимал  

кыргызских  послов.         В 2001 году  М.Саралинов  возвращается  в Бишкек и 

продолжает работу  в Администрации  Президента.  В  то  время  арабские  

государства  не  выказывали особых  расположений  к  нашей  стране  в  силу  

ряда  причин, и   вот  перед  ним ставится   новая   задача. Он   совершает    

дипломатической    вояж   в    наиболее ключевые    центры    арабской    

дипломатии,  зондируя    позиции   относительно намерений  кыргызской  

стороны,  и  разрабатывает  алгоритм  последовательных шагов   по   взаимному  

сближению. В  2002  году   он   становится   Генеральным консулом     в     

эмирате      Дубай      и    северных       эмиратах  –  единственном 
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представительстве  нашей  страны  в  арабском  мире. Теперь   я  с  

уверенностью могу   отметить,   что   М. Саралинов   одним   из   первых   

начинал   закладывать теоретические   и   практические   основы    отношений    

с   арабским    миром   и Организацией    Исламского   Сотрудничества.                                                         

На сегодняшний  день  кыргызская   дипломатическая   служба сложилась             

в  качестве  полноценной  системы  взаимодействия  с  внешним  миром, и  

самое важное, укрепилась  целой  гвардией  высококлассных  и опытных  

специалистов, со  знаниями  по широкому спектру направлений. Однако и они 

согласятся с  тем, что новые  кыргызские  дипломаты в немалой  степени 

формировались благодаря знаниям  и  опыту советских кыргызских  

дипломатов. В 2005 году  М. Саралинов уходит   в    отставку,   которая    не    

стала    ограничением    для     продолжения профессиональной    деятельности.  

Он    вновь    в    числе     других      ветеранов дипломатии прилагает  усилия  

для  развития  Дипломатической  академии   МИД Кыргызстана.                                                                                                                 

Мы убеждаемся, что за эти годы Дипломатическая академия  состоялась в 

качестве специализированного   вуза  МИДа,   обладает   потенциалом 

оказывать содействие    внешнеполитической     деятельности, и   самое    

главное, является важным   показателем   суверенного   развития   нашего    

государства. Возглавив кафедру    дипломатической    и    консульской    

службы   до   конца   2016   года, М. Саралинов    воспитал    немало     

перспективных    специалистов, не    только обогатив   национальную    

дипломатическую    школу, и    уже    став     важным элементом    ее    истории.   

За    большой      вклад     в      развитие     кыргызской дипломатической    

службы    он    награжден   медалью «Даңк».                           Для   меня    тоже   

было   большей  честью   и    привилегией    работать   с М.Саралиновым,   так    

как   благодаря    его    обширным   познаниям    в   сфере ближневосточной  

дипломатии, я формировался в качестве  специалиста  в  своей области. 

Следует  признать,  что  поспевать   за   его  энергичным   темпом   было 

непросто,  а  осмысливать   всеохватность,  масштабность   его  идей   не  

хватало житейской   зрелости. Достижение   его  мастерства   подготовки   
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аналитических документов,  предугадывать   в   общем    контенте   перспективу  

и  формировать качественные  прогнозы   с   рекомендациями   казалось  

несбыточной  мечтой. К счастью для меня, М.Саралинов относится  к тому 

редкому  виду  руководителей, в  основе   высокой   требовательности   которых   

лежит  терпеливое  стремление научить,  приблизить  к  идеалу, эталону.                                                                                

В  наставничестве   он  придерживается   убеждений, что  профессионализм 

подразумевает более разносторонную подготовку, как ответ  на  вызову  и  

риски самого  широкого  свойства   нашего   времени  и  особенностей  

международных отношений.   Современный       дипломат        должен          

обладать        широкой компетентностью   и   всесторонней  эрудицией,  уметь   

определять  приоритеты, быть   проницательным    и  з нать   психологию   

человека.  Среди    дргуих    его профессиональных  качеств  я  бы обозначил  

практицизм,  в  особенности,  когда речь   идет   об   интересах    страны,  

планирование     и    последовательность    в решении   даже   небольшой  

задачи.                                                                             В то же время  он считает, 

что  наряду с профессионализмом, эффективная дипломатия    невозможна     

без    позитивных   моральных   качеств   дипломата. Наигранность   и  фальшь  

легко  распознаваемы, что, безусловно, вредят  успеху дела,  а   в    конечном   

итоге,   государственным    интересам.  В    своей    книге «Дипломатическая   и  

консульская  служба»,  М. Саралинов  отмечает  важность воспитания     в    

себе     порядочности,   высокого     культурного      уровня      и 

ответственности,      лидерских        качеств       и       инициативности,    и     

даже стрессоустойчивости   и   эмоциональной    уравновешенности.                               

В  ходе  совместной   работы  за  рубежом  мне  запомнилось   его  умение 

дружелюбно   и  искренне  распологать   к  себе   людей  самого  разного  

спектра сословий   и   деятельности,  и   при   этом,  задавать  тон  беседы   и   

добиваться желаемого. Позже  я  не  единожды   убеждался   в   правоте   его   

слов – каждый новый  знакомый   в   стране  пребывания  может   стать  не   

только  источником ценной информации, но  и помощи  и поддержки. По  его  

мнению, эти  и  другие качества,  навыки    дипломата   умножают    
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внешнеполитические   возможности государства.  Его   понимание  искусства   

дипломатии  сводится   к  тому,  чтобы кыргызские  дипломаты  могли  в  

совершенстве  использовать  как  возможности традиционной   дипломатии, так  

и  применять  новаторские   спопсобы  решения задач.                                                                                                                                

На  примере  профессиональной   карьеры  М. Саралинова  можно  сделать 

важный     вывод  –  система   профессиональных   требований   для   

современного Дипломата  настолько велика, что  зачастую, ставит сложную 

задачу  и  сомнения в    выборе   профессии.  В   то   же   время,   полагаясь    на    

его   наставления    и              рекомендации     в    ходе     преподавательской     

деятельности,   более     важным рассматривается    необходимость    

формирования    универсального    механизма самоорганизации   и   

самовоспитания   личности.                                

Конечно,   этой   статьи   недостаточно    для    отображения    цельного    и 

Завершенного   образа   Марата  Саралинова,  потому  что  я  могу   описать  

лишь известные   мне   в   ходе   совместной   с   ним   деятельности   моментов   

нашего современника.  В   то    же    время,   я    верю,    что    эта   статья   

станет  важным дополнением    к   материалам,   которые   войдут   в   книгу  о   

М. Саралинове   и советских   кыргызских   профессиональных   дипломатах. 
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АНАЛИТИКА:  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОДНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

МАМБЕТЖУНУСОВ З.К., 

 старший преподаватель  

кафедры Дипломатической и 

консульской службы ДА МИД КР 

  

УДК 

 КЫРГЫЗСТАНСКИЕ ДЖИХАДИСТЫ В СИРИИ, ИРАКЕ И 

ВАЗИРИСТАНЕ:  ПРИЧИНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

Само явление - как террористическая организация, именуемая себя 

«Исламское государство Ирака и Леванта», практически взбудоражило 

мировую общественность теми «успехами», которых она достигла. Возникает 

много вопросов: откуда это все возникло, в силу каких причин наши граждане 

оказываются в их рядах, какова мотивация наших граждан, которые выезжают 

для участия в боевых действиях? Эта проблема, видимо, будет еще долго 

оставаться предметом изучения для того, чтобы избежать дальнейшей 

радикализации населения и вовлечения молодежи в их ряды. 

В 2014 году профессор Софийского университета доктор политологии 

Т.А. Дронзина провела полевые исследования на территории Республики 

Казахстан. Предметом ее изучения стало выяснение ситуации в религиозной 

среде и изучение причин радикализации молодежи и их выезд в места боевых 

действий в Сирии и Ираке для участия в войне исламских радикалов. Она 

провела беседы и встречи с 28 лицами, как с самими задержанными, так и с 

родственниками тех лиц, которые выехали из Казахстана на территорию Сирии 

и Ирака. Подобные исследования были проведены Т. Дронзиной при участии 

специалистов КР также на территории Чуйской и Ошской областей 

Кыргызстана. 
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В ходе аналогичных полевых исследований в Кыргызстане были 

проведены беседы, как с задержанными лицами, которые приняли участие в 

боевых действиях и вернулись на территорию Кыргызской Республики, так и с 

родственниками тех лиц, которые в настоящее время находятся на территории 

Сирии и Ирака. Кратко обозревая результаты, можно выделить 4 основных 

раздела изучения данной проблематики - это методология исследования, 

результаты, выводы и рекомендации. 

В процессе исследования возник вопрос, какой методикой нужно 

проводить исследование. Наиболее наглядным явилось интервьюирование как 

задержанных, таких и их родственников, которые испытали на себе проблемы в 

связи с выездом родственников на территорию боевых действий в Сирию и 

Ирак. 

О методологии исследования можно сказать, что в качестве основного 

исследовательского метода использовалось восстановление жизненных историй 

джихадистов на основе глубинных полу структурированных интервью. 

Отмечены 4 группы переменных: 

•демографические характеристики - возраст, место проживания, семья 

родителей, гражданский статус и дети, образование, профессия, экономический 

статус, религиозность; 

•история и обстоятельства выезда; 

•мнение семьи, близких и друзей о личностных характеристиках 

джихадистов;  

•мотивация, образ вербовки, настоящее положение. 

Были восстановлены жизненные истории 25 выехавших лиц из КР 

джихадистов - в отношении 22 из них на основе интервью с семьями, и с 3 

персонами - непосредственно с возвратившимися из зон боевых действий. 

Многие убеждены в том, что одной из причин, мотивов является 

материальная заинтересованность лиц, которые выезжают для участия в боевых 

действиях. Многие полагают, что на территории «горячих» точек можно 

заработать. Есть неподтвержденные, неофициальные данные о том, что, якобы, 
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боевики, участвующие в боевых действиях за ИГИЛ получают до 2 тыс. 

долларов вознаграждения в месяц. На поверку оказалось, что это не 

соответствует действительности. 

Итак, результаты исследования по возрасту, месту проживания, 

семейному положению выглядят следующим образом: 

•большинство из исследованных джихадистов - совершеннолетние; 

•средний возраст 22-28 лет; 

•самому младшему - 16 лет, самому старшему - 39 лет; 

•среди женщин есть 16 и 17 летние; 

•место проживания - 6 - из Чуйской области, 19 - из Ошской области; 

•большинство джихадистов женаты, имеют 2-3 и более детей; 

•национальный состав исследованных лиц: узбеков - 19, кыргызов - 5, 

карачаевцев  -1. 

Надо понимать, что кроме выявленных фактов остается неясным, сколько еще 

неизвестных и не установленных лиц находятся на территории боевых 

действий.  

Результаты по образованию (стратификация по образовательному признаку): 

•8 лиц  закончили 9 классов (незаконченное среднее);  

•15 - закончили 11 классов (законченное среднее); 

•2- учились в вузе или закончили университет. 

Выше уже отмечалось относительно материальной заинтересованности 

выезжающих лиц. Но при всем при этом, изучение их жизненных условий 

показало, что двое имели свой бизнес. Один из них на территории Чуйской 

области в г. Кара-Балта имел два достаточно крупных и солидных магазина. 

Другой имел несколько торговых контейнеров, в т.ч. на рынке «Дордой». У 

большинства имелся средний уровень достатка, у отдельных - ниже среднего. И 

лишь один из изучаемых испытывал материальные затруднения. Результаты 
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относительно экономического статуса, выведенного на основе самооценки 

семьи: 

•отличные жизненные условия - 2; 

•средний достаток - 18; 

•ниже среднего - 4; 

• долговая яма - 1. 

По личностным качествам. Никто из боевиков, по опросам семей, не проявлял 

особую склонность к насилию и агрессии. Большинство характеризовались как 

спокойные, замкнутые, необщительные личности. Из опрошенных лиц, только 

два из них были описаны как неуравновешенные личности. Более 50% 

выехавших парней занимались спортом. 

Из результатов исследования по степени религиозности, можно сказать, 

что каких-то крайних, радикальных взглядов никто не проявлял. 16 человек 

характеризовались как приверженцы умеренных взглядов в Исламе. К сильным 

- 9. 

В исследовании использовались такие индикаторы как изменения во 

внешнем виде, изменения в кругу друзей, изменения в отношениях с семьей и 

родителями. 

Исследование религиозности, в частности, религиозной грамотности 

показало, что из опрошенных только 4 лица учились в медресе, худжрах, у 

частных домулло, либо изучали религию за рубежом. Но большинство 

склоняется к тому, что они получили религиозное образование в Пакистане. 

Подавляющее большинство умело только читать намаз, религиозного 

образования не имело. Показателен анализ по таким индикаторам как 

полученное религиозное образование и их ответы на три контрольных вопроса: 

Что такое джихад? Можно ли поехать на джихад без разрешения родителей? 

При каких условиях можно стать шахидом? 
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Наша тема затрагивает глобальные коммуникационные и социальные 

сети, то изучение религиозной радикализации показало, что так или иначе у 

большинства опрошенных первичная информация, установка к радикализации 

прививалась в основном с использованием глобальных информационных сетей, 

по Интернету и социальным сетям, в дальнейшем они радикализовались в ходе 

получения частных уроков у радикальных имамов и домулло, обучения в 

салафитских центрах за рубежом. Задержание имама мечети Кара-Суйского 

района Ошской области в начале 2015 года наглядно показало, что частное 

религиозное образование не всегда приводит к положительному эффекту. 

Изучая Ислам и его основные течения, мы больше начинаем сталкиваться с 

тем, что идеи салафизма чаще всего приводят к радикализации. 

Как же они подвергались процессу вербовки? Какова их методика 

вербовки? 

Большое количество наших граждан находятся в трудовой миграции. В 

последнее время часто в средствах массовой информации отмечается, что в 

Соборной мечети города Москвы, чаще всего, отмечаются факты вербовки и 

переправки людей в Сирию. 

Большинство исследуемых указывают на то, что они проходят 

предварительные этапы вербовки и первичные предложения на выезд за рубеж 

именно на тех территориях, где они находятся в трудовой миграции. 

Представим себе мигранта, который выехал за рубеж на заработки. В то 

же время, с учетом своих внутренних обстоятельств и внешних факторов, 

страна пребывания ужесточает законодательство, ограничивает правовыми 

рамками режим пребывания трудовых мигрантов, которые вынуждены в таких 

условиях искать другие источники пополнения своего бюджета, поиска денег 

для содержания своей семьи на родине. Некоторым возвращаться на родину без 

заработка порой просто стыдно. В силу этого, вербовщики, 

специализирующиеся на таких вопросах, тонко улавливают этот момент, и к 

таким лицам находят соответствующие «ключики», подход. 
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Большинство из исследованных граждан завербованы, как в России, так и 

в других странах (Египет, Саудовская Аравия, Турция). При этом не отмечается 

наличие убедительных доказательств о саморадикализации. Из вернувшихся 

трех джихадистов, двое подтвердили вербовку по Интернету. 

Необходимо отметить, что в глобальных информационных и социальных 

сетях выявлены некоторые веб-сайты, которые прямо призывают к выезду в 

Сирию и Ирак. К ним относятся такие, как: 

- группа «Жаннат ошиклари» на узбекском языке,  

-«Жэннэт ансаушылары» - на казахском, с использованием социальных 

сетей: «Фейсбук», «Одноклассники», «Мой мир», «В контакте». 

Результаты исследования по обстоятельствам выезда. Процесс вербовки и 

процесс выезда за рубеж осуществляется в обстановке полной 

конспиративности. Готовность к выезду, сам факт подготовки к выезду и время 

выезда тщательно скрываются. Большинство опрошенных родственников 

отмечают, что родные и близкие об этом узнают только после того, как 

«джихадист» прилетел в Турцию, как транзитную страну, или уже находится в 

зоне боевых действий в Сирии. После прибытия инструменты сообщения о 

нахождении в Сирии и иные контакты уничтожаются, в том числе сим-карты, 

мобильные средства связи. 

Каналы выезда, в основном, известны компетентным органам (см. схему). 

В России отмечены такие крупные города и места скопления наших трудовых 

мигрантов, как Москва и Московская область, Екатеринбург, Санкт-Петербург, 

Новосибирск, Челябинск, Сочи и другие. В связи со значительной 

концентрацией наших трудовых мигрантов вербовочные интересы, 

заинтересованность людей, направляется, прежде всего, туда, где имеется их 

массовое скопление. 

Изучение показало, что маршрут передвижения следующий. Если человек 

выезжал из территории России, то он перемещается непосредственно на 

территорию Турции. Далее с турецкой территории либо в пешем порядке, либо 

на автобусах, либо на частных автомашинах граждане КР перевозились на 
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территорию Сирии. Большинство опрошенных подтверждает, что между 

Турцией и Сирией практически не осуществляется физическая охрана 

государственной границы, кроме пунктов контроля, и что имеется возможность 

беспрепятственно пересекать госграницу. Либо с территории Кыргызстана 

используется авиатранспорт сообщения «Кыргызстан-Турция» и далее, таким 

же образом, с территории Турции наши граждане перевозятся на территорию 

Сирии. Отмечен один факт, когда наш гражданин с территории Сирии 

перебрался на территорию Афганистана и Пакистана. Каким образом совершен 

этот маршрут передвижения - это еще, видимо, предстоит исследовать, как 

правоохранительным и специальным службам, так и аналитикам. 

Персональная мотивация. Изучение показало, что одним из основных 

мотивов выезда людей является идеологическая составляющая. Каковы же 

основные проблемные моменты? 

Идеологические мотивы, связанные с религией: 

•  выезжающие рекруты ставят перед собой цель совершить 

богоугодное дело для того, чтобы попасть в рай; 

• другим немаловажным мотивом является борьба с неверными, т.е. 

против кафиров и врагов ислама; 

• учитывая социально-политическое состояние государств, многие 

говорят о том, что нами «правят не те люди, которые должны править», и 

ставят перед собой цель осуществлять борьбу с «грешниками и 

управляющими», неправильно управляющими государством; 

• и, соответственно, идеалом ставят перед собой построение исламского 

государства - «Халифата». 

Мотивация, которая не сводится к религиозной сфере, т.е. не связанная с 

религией: 

•  социальная необустроенность человека; 

•  желание быть востребованным в обществе; 

•  желание бороться за свободу и справедливость; 
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•  потребность иметь социальный идеал и самореализоваться как 

личность; 

• желание быть защитником слабых (женщин, детей, стариков); 

•  готовность бороться против «кафирского» режима Башара Ассада - это 

уже после «промывки мозгов» рекруты, так или иначе, консолидируются 

с идеями, которые ставит перед собой ИГИЛ. 

 Анализ и изучение опрошенных лиц показали, что большинство людей  

испытывают социальные проблемы по некоторым следующим причинам: 

-  узкий кругозор и понимание мира; 

-  стремление к героизму и мученичеству; 

-  трудности интеграции у себя на родине, в России, другом государстве; 

-  экономические проблемы; 

-  этнические проблемы; 

-  романтика; 

-  стремление к авантюре; 

-  надоели ежедневные житейские проблемы; 

-  неудачи в личной жизни; 

-  воссоединение с полюбившимся молодым человеком по интернету, 

желание создать семью (преимущественно для женщин); 

-  стремление повидать мир. 

 

На сегодняшний день можно много говорить о том, что выезжают в 

составе боевиков для участия в боевых действиях те люди, которые 

испытывали все ужасы материальной недостаточности, социальной 

необустроенности. Но практика и анализ изучения показывают обратное. Люди 

в большинстве своем не находились, так сказать, в «гнете» при нахождении в 

нашем обществе, наоборот, вроде, имеется  и семья, и материальный достаток. 

Поэтому, здесь к месту, сама постановка вопроса: о религиозности, о 

востребованности человека, социальная обустроенность. 

Лица, желающие выехать в трудовую миграцию на территорию другой страны, 

как правило, приглашаются их друзьями, близкими и родственниками. В этой 

связи наблюдается некоторая аналогия. Джихадисты, которые находятся на 
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территории Сирии и Ирака, также начинают выходить на связь к своим 

родственникам, близким, друзьям и знакомым, приглашая их выехать туда. 

Создают и обрисовывают для них всяческие иллюзорные картины 

благополучия. Кроме того, в районах нахождения трудовых мигрантов 

появляется группа людей, которая «профессионально» занимается «съемом» 

денег у тех, кого они пригласили, обещая помочь с оформлением регистрации, 

оформлением тех документов, которые позволили бы им заниматься работой, 

получать заработную плату и т.д., таким образом «отсекая» возможность 

вернуться назад. Переправляя людей на территорию Турции, «находчивые 

ребята» группируют, т.е. держат у себя дома пару дней или столько, сколько 

это необходимо, а затем переправляют на территорию Сирии группы людей. 

В настоящее время, в связи с разницей курса валют, санкционными 

мерами в отношении России, многие мигранты находятся на «перепутье» - 

ехать домой, или оставаться работать на территории Российской Федерации, 

либо Казахстана, что также может являться социальной базой для ИГИЛ. 

В самом начале отмечалось, что среди находящихся в зоне боевых 

действий лиц имелись и женщины. Приведу один факт, когда девушка имела 

намерение воссоединиться со своим любимым человеком, который находится 

на территории Сирии. Выехав туда, она нашла этого человека. Но этот молодой 

человек был убит через несколько дней. Впоследствии она вынуждена была 

выйти замуж за другого боевика, как того требуют условия и принципы 

деятельности ИГИЛ. Вот и вся перспектива, вот и вся «романтика» для девушек 

и женщин. 

Почему в национальном срезе мы получили большинство лиц узбекской 

национальности? Видимо, одной из причин является тот фактор, что они не 

имеют возможности для получения достаточного образования. Результаты 

исследования показывают, что максимум, чего они достигли, так закончить 9 

классов. Многие вынуждены с детского возраста зарабатывать. Не получив 

образования, не утвердив себя как личность в социуме, в обществе, человек 

оказывается не востребованным. Он постоянно ищет выход для 
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самореализации. Одним из таких путей и является выезд в Сирию и Ирак для 

того, чтобы самоутвердиться. 

Анализ событий и материалов СМИ показывает, что в числе религиозно-

экстремистской организации «Хизбут-Тахрир» также преобладающее 

большинство национального состава представлено узбекской 

национальностью, хотя это не означает, что узбеки потенциально подвержены 

радикализму. Сама социально- экономическая картина в южных регионах 

нашей страны наталкивает на выводы о том, что они остаются не 

востребованными. А если учесть события 1990 и 2010 года - межэтнические 

столкновения на юге страны, то они приводят к тому, что они являются 

катализатором процесса, когда большинство наших граждан-узбеков все 

больше замыкаются в себе и не могут реализоваться. 

Возвращаясь к вопросу вербовки, необходимо отметить, что вербовщики 

практически всегда находились непосредственно где-то рядом, будь то в 

соборной мечети либо в духовных учреждениях, либо в местах их работы; 

В этой связи следует полагать, что вербовщики работают 

непосредственно на территории республики и их количество неизвестно, ни 

правоохранителям, ни исследователям. Ясно одно, никто заочно вербовочный 

подход не осуществлял и не осуществляет. 

Констатируя, можно утверждать, что исследования привели к некоторым 

выводам: 

•  индивидуальное решение принимается под воздействием множества 

внутренних и внешних факторов; 

•  индивидуальное решение не может рассматриваться как результат 

молодости, хотя возможно рассматривать его как функцию определенной 

социальной и образовательной незрелости; 

•  семейный статус не является значимым фактором индивидуального 

решения; 

•  джихадистов, выехавших из Кыргызстана, нельзя считать 

обездоленными, безграмотными людьми; 
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•  привлекает внимание отсутствие дополнительного высшего или среднего 

профессионального образования среди граждан узбекской национальности; 

•  экономическое положение не является решающим фактором для отъезда 

боевиков; 

•  степень религиозности, вряд ли, можно считать решающим фактором 

индивидуального решения; 

•  не излишняя религиозность, а наоборот религиозная 

безграмотность влияют на индивидуальное решение о выезде; 

•  объект вербовки, как правило, намеренно вводится в заблуждение, 

как на религиозной, так и на экономической основе; 

•среди исследуемых многие радикализовались за рубежом (трудовая 

миграция, учеба в религиозных заведениях). 

•зафиксированы факты выезда непосредственно из Кыргызстана. Это 

показывает, что вербовщики находились, а возможно и находятся, 

непосредственно на территории Кыргызстана. 

•по мнению исследователей, вербовка осуществляется вербовочной 

сетью, действующей в стране и за пределами. Скорее всего, она несет 

ответственность за логистику и организацию переезда; 

•социальные сети и интернет сильно влияют на персональные установки к 

радикализации; 

•мотивы имеют в основном, но не единственно, религиозно-

идеологический или идеологический характер; 

•к моменту отъезда, выезжающие отличались различной степенью 

радикализации; 

•можно предположить, что к моменту приезда из зон боевых действий 

они более радикализованы, чем до отъезда, но различная степень 

радикализации может сохраняться. 

Хотелось бы отметить важный момент, который нужно учитывать, рекрут 

- это человек, который однажды преступил свои моральные, социальные и 

материальные барьеры и испытал на себе всю тяжесть боевых действий. В 
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обиходе бытует известная фраза о том, что «ничто не объединяет преступников 

так, как вместе совершенное преступление». Вместе совершенное преступление 

никогда «не отпускает». Таким образом, никто не может гарантировать, что под 

гнетом шантажа либо по причине сохранения идеологических мотиваций, 

«возвращенцы» не будут продолжать дальше подобную свою противоправную 

практику. 

Исследователи приходят к выводу о том, что необходимо активизировать 

работу с населением. Необходимо предпринять превентивные меры для того, 

чтобы предотвратить, предостеречь и избежать их радикализации. Что нужно 

для этого делать? 

Анализ материалов исследования показывает, что большинству лиц, 

которые оказались завербованными либо испытывают на себе процесс 

вербовки, не к кому обратиться, кроме как к правоохранительным структурам. 

Но обращаться в правоохранительные органы они опасаются ввиду того, что 

могут быть привлечены к ответственности. А в государстве и в обществе не 

имеется так называемой «горячей линии», куда они могли бы обратиться за 

психологической, юридической помощью, в конце концов, за социальной 

помощью. Что же делать? 

Исходя из этих соображений, исследователи предлагают, чтобы в стране 

был создан «call-centre», куда они могли бы круглосуточно обращаться в случае 

необходимости. Отмечают, что интерес к ним проявляют только сотрудники 

МВД, либо сотрудники спецслужб - ГКНБ. Больше никто их судьбами не 

интересуется. 

В кратце резюмируя, сегодня никто, наверное, не проходит мимо 

сообщений в отношении Исламского государства. Следует отмечать, что ИГИЛ 

не только стремится «отбить» территории, но и ставит на системную основу 

работу на захваченных территориях. Предпринимаются попытки по 

упорядочению социальных выплат, пенсий, пособий, оказания материальной 

помощи нуждающимся, осуществлению налогового контроля, формируется 

государственный бюджет. На сегодня ИГИЛ является самой обеспеченной 
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террористической организацией, обладающей финансовыми возможностями 

порядка 5-6 млрд. долларов США. 

В связи с успехами ИГИЛ возникает несколько закономерных вопросов - 

если они стремятся установить Халифат, то почему они свои взоры устремляют 

на Средний Восток, имеется в виду Афганистан, Иран. Но если Иран и часть 

Ирака являются противниками или врагами ИГИЛ, в силу того, что они 

являются представителями шиитов, то почему они стремятся попасть на 

территорию афгано-пакистанского конфликта либо на территорию 

Афганистана? Почему они не обращают свой взор на Запад, в христианские 

страны? При этом, почему они не объявляют врагом номер один - Израиль. 

Казалось бы, согласно всем радикальным и экстремистским канонам и 

течениям - Израиль должен являться врагом номер один. Но как такового не 

наблюдается. Соединенные Штаты почему-то часто «ошибаются» в связи с 

заброской оружия, боеприпасов, какого-либо снаряжения. Вместо того, чтобы 

помогать курдам, которые противостоят ИГИЛ, оружие и боеприпасы 

попадают непосредственно к самим боевикам. То есть возникает очень много 

вопросов. Напрашивается вывод о том, что это заранее продуманный план, 

хорошо «срежиссированный» и инсценированный определенными кругами 

одного или нескольких государств; программа, которая нацелена на 

обеспечение расходов Исламского государства, на создание напряженности, в 

т.ч. непосредственно на постсоветской территории, на установление мирового 

господства с использованием, так называемой теории «управляемого хаоса». 

Можно резюмировать одно - слабая идеологическая работа, отсутствие 

единой идеологии государства, является слабым звеном в этой цепи. В КР 

отсутствует национальная теологическая школа, не имеется специалистов-

теологов, которые могли бы грамотно в русле государственной политики в 

религиозной сфере, в ханафитском мазхабе преподавать каноны религии. 

 

 

 



195 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компьютерная верстка Жаныбек уулу Данияр 

Бумага офсет. Формат 60*84 1/8 

Объем 23,5 Тираж 300 экз. 

Отпечатанов типографии JDA studio 

Адрес: г. Бишкек, с. Кок-Жар, ул. Майрам 1в 

Телефон:+996 507322228 



196 
 

 


