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подписывать законы, принятые конгрессом (165, c. 
392). 

Как глава правительства Президент США имеет 
право: 1) руководить государственным аппаратом 
управления; 2) назначать или освобождать федера-
льных административных чиновников; 3) ответст-
венен за подготовку и выполнение государственного 
бюджета; 4) издает указы и приказы. Президент 
США выбирается косвенным голосованием 538 
избирателями. Судейскую власть в США осуществ-
ляют созданные конгрессом верховный суд и мест-
ные суды. В составе Верховного суда 9 членов, наз-
наченных Президентом по согласованию с Сенатом. 
Верховный суд следит за выполнением конституции 
и соответствием законов конституции. 

В классической форме президентской рес-
публики в руках президента сконцентрирована вся 
государственная и правительственная ветви власти, 
при полном соблюдении принципов разделения 
власти. Президент правит народом, парламент (кон-
гресс, народное собрание и т.д.) принимает законы. 
В президентской республике верховные органы 
власти хоть структурно отделены друг от друга, но 
вполне самостоятельны. В президентской респуб-
лике Президент избирается непарламентским мето-
дом, а (всенародным голосованием), и правительство 
формируется без помощи парламента, поэтому оно 
не отчитывается перед парламентом. Правительство 
подотчетно Президенту. 

Президентская должность впервые в Казахстане 
была введена 24 апреля 1990 г. [5]. На этой первой 
стадии введения Президентской должности Казах-
стан хоть и был объявлен президентской респуб-
ликой, по методу выборов Президента оставался 
парламентской республикой. Именно 24 апреля 1990 
г. в день принятия этого Закона, законодательный на 
тот момент орган - Верховный Совет Казахской ССР 
голосованием депутатов был выбран первый Прези-
дент Казахской ССР - Н.А.Назарбаев. 

Важным этапом в развитии института президен-
тства в Республики Казахстан являются первые все-
народные президентские выборы, потому, что в ис-
тории страны глава государства был избран путем 
всенародного голосования. Эти выборы состоялись 1 
декабря 1991 г. Участвовавшие в выборах 98,78 % 
избирателей, отдали свои голоса за кандидатуру Н.А. 
Назарбаева и он впервые стал всенародно избранным 
Президентом Казахстана. Это означало, что "1 декаб-
ря граждане республики впервые за всю тысячелет-
нюю историю существования казахов смогли прого-
лосовать за своего Президента, тем самым они про-
голосовали за нашу главную идею - за будущее неза-
висимого демократического Казахстана" [6,с.20]. 

1 декабря 1991 г. Президент Казахстана получил 
правовую возможность говорить и действовать от 
имени всего народа. Он стал представителем всего 
народа. Согласно III части Конституции от 30 авгус-
та 1995 г. Согласно Конституции 1995 г. государст-
венную власть осуществляют Президент, Парламент, 
Правительство и суды. 

Соответственно с Конституцией 1995  года Ка-
захстан стал президентской республикой. Из-за силь-
ного влияния тоталитаризма на умы людей, из-за 

слабого формирования разделения власти на ветви, 
необходимость выбора одной формы из многих 
демократических течений, в определении основного 
курса развития экономики, "в период, когда Казах-
стан находился в младенческом периоде формиро-
вания демократии, в поисках гармоничного разделе-
ния власти на ветви - достигнуть всего этого можно 
было только с помощью формы президентского 
правления" [7, с. 110]. 

Безусловно, что президентская власть с момента 
появления и по сей день явилась условием нормаль-
ного развития демократии. Личный авторитет и ува-
жение Н.А. Назарбаева среди населения республики 
сыграло свою роль в деле демократизации тоталитар-
ного режима, в достижении суверенитета и независи-
мости. На основе проведения правильной политики 
глава государства начиная с первых дней и по нас-
тоящее время в государстве единство и стабиль-
ность, демократия эволюционно и непрерывно разви-
вается. Поэтому "на заре независимости, назначен-
ный президентский институт, обеспечил возможнос-
ть сформировать основы государственного управле-
ния и его структуры, а также формировать переход-
ный период экономики, реформировать политичес-
кую систему республики" [8]. 

С позиции сегодняшнего дня демократия "явл-
яется результатом обоснования сильной президент-
ской власти. В нашем случае формирование прези-
дентской власти является инструментом сохранения 
народа, укрепления государства и условием его 
непрерывного развития" [9, с.82]. Еще один период 
укрепления президентской власти приходится на 14 
июня 2010 г., когда был введен закон "О внесении 
изменений и дополнений в закон по усовершенство-
ванию деятельности главы государства - Первого 
Президента РК", когда Конституцией РК Первому 
Президенту РК Н.А.Назарбаеву был присвоен статус 
"Елбасы" [10]. Все эти меры были признанием, без-
мерной любви народа к своему Первому Президенту 
РК - НА. Назарбаеву, результатом его деятельности. 
Сегодня демократия, независимость, стабильность, 
благополучие, процветание и Н.А.Назарбаев неотде-
лимые друг от друга понятия. Одним из первейших 
условий эволюционного развития демократии являе-
тся президентская власть. Президентская власть соз-
дает всесторонние условия для эволюционного 
развития демократии. В Казахстане "прямым инсти-
тутом, приводящим в движение вековой опыт наро-
да, его мудрость, его традиции является президент-
ская власть" [11]. Более 20 лет назад и до сегодняш-
них дней субъективной основой, проводимых поли-
тико-социальных, экономических реформ является 
президентская власть и Президент РК Н.А.Назар-
баев. В начале 1990 гг. в трудный переходный кри-
зисный период явилась такая "для ведения особой 
сложной экономичес кой политики президентская 
власть была необходимостью" [12]. И что это было 
верным решением, что жизнь сама подтвердила. 

23 декабря 2010 в форуме в городе Усть-Камено-
горске инициативной группой поднимался вопрос о 
продлении срока полномочия действующего Прези-
дента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева еще на 
пять лет, без выборов, путем всенародного референ-
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дума. Данную инициативу подхватил вес казахстанс-
кий народ и в поддержку было собрано более 5 мил-
лионов подписей жителями республики. Всенарод-
ную инициативу поддержали депутаты Парламента и 
приняли закон. Лидер Нации Н.А. Назарбаев, в ответ 
предложил провести в стране досрочные президентс-
кие выборы. В итоге 4 февраля 2011 года за номером 
№ 1149 глава государства издает указ о назначении 
досрочных президентских выборов. Согласно указу 
досрочные президентские выборы назначены на 3 
апреля 2011 года. 

11 февраля 2011 года в Астане состоялся XIII 
съезд народно-демократической партии (НДП) "Hyp 
Отан". На съезде от имени партии (НДП) "Hyp Отан" 
был выдвинут кандидатом в президенты республики, 
председатель партии Н.А. Назарбаев. На этих прези-
дентских выборах участвовали четыре кандидата от 
различных общественных объединений. По результа-
там выборов, которые состоялись 3 апреля 2011 года 
голоса избирателей распределись таким образом. За 
Ж. А. Ахметбекова -1,36 %, за М.Х. Елеусизова -1,15 
%, Г.Е. Касымова -1,94 %, за Н.А. Назарбаева - 
95,55% были отданы голоса избирателей [12]. Таким 
образом, с явным преимуществом победил и впос-
ледствии стал Президентом Республики Казахстан 
Н.А. Назарбаев. 

Вклад Президента Казахстана Н.А. Назарбаева в 
развитии демократии неоценим. Об этом говорилось 
в Декларации, посвященной 20-летию государствен-
ной независимости Республики Казахстан так, что 
Н.А. Назарбаев является основателем казахстанской 
государственности, демократических реформ, казах-
станской демократии [13]. 

Президентская власть в Казахстане никоим обра-
зом не является точным копированием института 
президентства какой-либо страны. Помимо общих 
признаков президентской республики, она является 
своеобразным отличительным признаком, самостоя-
тельной организацией политической власти в 

Республике Казахстан. Президентская власть являет-
ся универсальным условием расширения и процвета-
ния демократии в современном Казахстане. Прези-
дентская власть выступает руководящим и органи-
зующим субъектом всего демократического процесса 
в республике. 
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Кардинальные реформы в экономике Кыргызстана 
вынудили людей к поиску новых источников доходов. Уве-
личилась доля фермерских хозяйств, индивидуальной тру-
довой деятельности в разных сферах. Активизировалась 
миграция урбанизированных этносов, не перешедших к 
фермерским хозяйствам. 

 
Cardinal reforms in economy of Kyrgyzstan have 

compelled people to search of new sources of incomes. The 
share of farms, individual abour activity in different spheres 
has increased. Migration of the urbanised ethnos which have 
not passed to farms became more active. 

 
После кардинальных реформ в экономике Кыр-

гызстана кыргызы юга Кыргызстана, как и другие 
этносы были вынуждены начать поиск новой работы 
и новых источников доходов. Многие обратились к 
ведению личного фермерского и подсобного хозяй-
ства, так как земли колхозов и совхозов, равно как и 
другие государственные земли, были приватизирова-
ны и распределены среди их бывших работников. 
Доля личного фермерского и подсобного хозяйства, 
как источника дохода, увеличилась с 1989 по 1999 гг. 
с 1 до 14%. Другие постарались прожить за счет сво-
бодного рынка, занимаясь мелкой торговлей, работая 
таксистами и предлагая другие виды услуг: за десять 
лет доля самозанятых увеличилась с 0 до 10%. При 
этом, многие граждане не смогли перестроиться, и 
число иждивенцев (лиц без собственного источника 
доходов) между 1989 и 1999 гг. увеличилось с 12 до 
25%. Для многих людей плоды независимости оказа-
лись очень горькими на вкус. Среди кыргызов доля 
работников государственных предприятий или 
учреждений снизилась с 65 до 19%. Доля лиц, 
живущих на пенсии и пособия, сократиласьс 19 до 
11%. С другой стороны, доля фермерского и личного 
подсобного хозяйства, как источника дохода, 
увеличилась до 18%, а 11% кыргызов в 1999 г. жили 
за счет индивидуальной трудовой деятельности и 
работы на семейном предприятии, в крестьянском, 
фермерском хозяйстве без оплаты [1]. 

Среди наиболее урбанизированных русских и 
других славянских народов многие оказались не 
готовыми перейти на фермерское хозяйство или 
стать самозанятыми в Кыргызстане и они предпочли 
эмигрировать. От непосредственных последствий 
распада системы сельскохозяйственного производ-
ства они были лучше защищены уровнем образова-
ния и деятельностью в промышленности и сфере 
услуг, но экономическое будущее им казалось 
бесперспективным. Эмиграция многих молодых и 

экономически активных людей объясняет падение 
коэффициентов занятости среди русских и других 
славянских народов, в то время как доля пожилых 
лиц, живущих, в основном, за счет пенсий и транс-
фертов, резко увеличилась в 1989-1999 гг., усложняя 
общую тенденцию. 

Согласно данным переписи, в 1999 г. уровень 
безработицы достиг 9%. В городской местности без-
работица была гораздо выше (13%), чем в сельской 
местности (6%) [2]. Заметны различия по уровню 
безработицы между этническими группами: наибо-
лее высокий уровень безработицы наблюдался среди 
уйгуров, казахов и узбеков, наиболее низкий - среди 
кыргызов, дунган, турков, т.е. в группах с высоким 
процентом занятых фермерским хозяйством на 
небольших личных участках земли. В целом, уровень 
безработицы был особенно высок среди среднеа-
зиатских народов, включая кыргызов, в городской и 
сельской местности. 

На вопрос "Занимаетесь ли Вы дополнительны-
ми делами, кроме земледелия?" четверть опрошен-
ных ответила, что занимаются дополнительными 
частными делами постоянно. Больше десятой части 
респондентов ими занимаются иногда. Не занимают-
ся вообще дополнительными делами, больше поло-
вины опрошенных. 

На вопрос "Если у Вас есть дополнительный ис-
точник доходов, то укажите" почти каждый второй 
ответил, что работает на нескольких работах. Почти 
четвертая часть опрошенных получает помощь от се-
мьи, родственников и друзей. Доля имеющих свое 
частное дело составляет всего десятую часть респон-
дентов. Чтобы поддержать семейный бюджет 8% 
опрошенных держат квартирантов, особенно в 
городах. 

Женщины (62%) больше получают помощь от 
родственников и друзей, нежели мужчины (38%). У 
женщин больше доверия банкам и больше половины 
опрошенных женщин хранят в банках деньги под 
проценты. Из числа людей, имеющих свое частное 
дело, большинство составляют мужчины. Число рес-
пондентов, работающих на нескольких работах, 
увеличивается с ростом возраста. Если среди моло-
дежи в возрасте 21-25 лет их число составляет 46%, 
то среди людей в возрасте 40-49 лет работающих на 
нескольких работах достигает почти 50%. Молодые 
люди в 16-20 лет более зависимы от помощи со 
стороны родителей. Если треть опрошенных в этом 
возрасте получает помощь от семьи, то меньше 
пятой части молодых людей 20- 29 лет принимают 
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такой вид помощи. Они сами активно работают на 
нескольких работах и помогают семьям. Среди 
респондентов в возрасте 40-49 лет больше людей 
имевших свое частное дело (21%). Это люди с опре-
деленным жизненным опытом и довольно высоким 
уровнем образования и квалификации. Примеча-
тельно, что молодежь 26-29 лет активно ориентиро-
вана на частное предпринимательство и смело адап-
тируется к социально-экономическим изменениям 
общества. Это те люди, которые будут жить и рабо-
тать в будущем Кыргызстане. Многое зависит от их 
позиции и взглядов. Люди старше 60 лет, кому поз-
воляет здоровье, работают и помогают семье (38%). 
Но среди них пятая часть нуждается в помощи своих 
детей и родственников. 

Семейное положение респондентов влияет на 
создание дополнительных источников существо-
вания. Каждый второй семейный человек с 3-4 
детьми интенсивнее работает на нескольких работах, 
чтобы обеспечить семью, тогда как одинокие люди, 
не создавшие семьи, больше надеются на помощь со 
стороны родственников и друзей. Семейные люди 
больше направлены на ведение частного бизнеса. 
Это даст им, кроме дохода, возможность создания 
основ для будущего своих детей. 

Больше половины опрошенных со средним и 
средним специальным образованием трудятся в не-
скольких местах, для того чтобы содержать свою се-
мью. Среди них превалируют люди, занимающиеся 
частным предпринимательством (17%). Уровень за-
работной платы у людей с высшим образованием 
ощутимо выше, чем у людей со средним специаль-
ным и средним образованием. Поэтому работающих 
в нескольких местах больше среди вторых. Больше 
десятой части опрошенных лиц с высшим образова-
нием занимаются частным предпринимательством 
побочно от своей основной работы. Также они зани-
маются переводами, репетиторством и другими ви-
дами интеллектуальной деятельности. Почти поло-
вина опрошенных людей со средним образованием, 
как и другие группы, активно трудится на несколь-
ких работах, чтобы прокормить семью. Среди них 
четверть получает помощь со стороны родствен-
ников и друзей. Меньше десятой части респондентов 
со средним образованием имеют частное дело. Чет-
верть опрошенных с незаконченным средним обра-
зованием находятся на иждивении родителей и род-
ственников. Меньше пятой части со средним образо-
ванием получают дополнительный доход с кварти-
рантов. 

Профессиональный уровень респондентов вли-
яет на организацию дополнительных доходов. Среди 
профессиональных групп отличаются своей мобиль-
ностью и активностью работники промышленности, 
сферы образования и медицины, обслуживания, 
работающие в нескольких местах. Фермеры больше, 
чем другие группы, нуждаются в помощи со стороны 
родственников и друзей. Интересно, что в профес-
сиональных группах ясно видно доверие к банкам. 
Так, четверть опрошенных работников строительства 
и транспорта, торговли и пятая часть управленцев 
хранит в банках деньги под проценты. Почти чет-
верть строителей и водителей указали в качестве 

дополнительного источника свое частное дело. 
Строители собираются в бригады и строят частные 
дома. В последнее время и в селах дорожают строи-
тельные работы, так как многие опытные строители 
в поисках лучшей платы, уехали в другие регионы и 
за пределы республики. Водители, занимающиеся 
частным извозом, со временем переходят на дальние 
рассы, такие как, Ош-Бишкек автомобили на выру-
ченные деньгиза продажу земельных участков и 
высланные из России и Казахстана. Сейчас почти 
каждая вторая семья имеет свою автомашину. В не-
которых семьях имеются по 2-3 машины различной 
марки, в том числе и грузовые. 

Почти каждый второй опрошенный отметил, что 
занимается мелкой торговлей. Занимается домом и 
детьми больше десятой части респондентов. Такая 
же часть опрошенных выращивает овощи и фрукты, 
разводит домашних птиц и мелкорогатый скот. 
Меньше десятой части респондентов занимаются 
частным извозом и оказывает медицинские, космети-
ческие, парикмахерские услуги. Репетиторством и 
переводами занимаются хотя и небольшая, но опре-
деленная часть респондентов (2,5%). Среди опро-
шенного населения были люди, которые организовы-
вают досуг других, играют на нескольких музыкаль-
ных инструментах и выполняют роли ведущих на 
свадьбах и тоях (2,2%). Ремонтом бытовой техники и 
автомобилей кыргызы занимаются крайне редко. В 
южных областях этим ремеслом в основном зани-
маются представители других этносов. Они с подро-
сткового возраста отдают своих детей какому-то 
мастеру и создают условия для освоения данной про-
фессии. Через год или два юноши могут работать 
самостоятельно. Молодежь у узбеков и таджиков 
ориентирована на обслуживающие специальности, 
предлагаемые в колледжах и лицеях, которые необ-
ходимы в нынешней повседневной жизни. Среди 
кыргызской молодежи высок престиж высшего 
образования. Они получают высшее образование, но, 
не сумев найти место приложения своего труда, уез-
жают в другие регионы и за пределы республики. 

Таким образом, на юге Кыргызстана во многих 
частных учреждениях культурного и социального 
обслуживания работает больше других этносов. 
Раздачей, продажей газет и других товаров и сбором 
полезных растений, корма, бутылок и банок зани-
мается незначительная часть опрошенных. 

В новых рыночных условиях появились много 
новых сфер деятельности кыргызов юга Кыргызс-
тана и совершенно изменилась социальная структура 
населения. Ниже мы на основе этносоциологичес-
кого опроса анализируем изменения сфер жизнедея-
тельности кыргызов южных областей Кыргызстана. 
Как показали наши материалы, межой торговлей 
заняты больше женщин (62%), чем мужчин (38%). 
Занимаются репетиторством и переводами и оказы-
вают косметические, медицинские, парикмахерские 
услуги больше двух третей опрошенных женщин. 
Здесь мы должны отметить, что на юге в сфере 
обслуживания, особенно в общественном питании и 
парикмахерских мастерами работают очень много 
узбекских парней. Но они нами не были опрошены, 
поэтому в вышеуказанных сферах, по данным нашей 


