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анкеты, заняты в основном женщины. В кафе, 
ресторанах юга Кыргызстана официантами работают 
только кыргызские девушки. Узбекским девушкам 
традиционно не разрешается работать в многолюд-
ных заведениях. Ведением домашнего хозяйства и 
детьми стали заниматься больше мужчин, чем рань-
ше. В условиях рыночной экономики женщины 
оказались более мобильны и гибки, поэтому они 
работают успешно во многих сферах жизнедеятель-
ности в том числе и в сфере частного бизнеса. В 
семьях, где женщина является добытчиком средств 
существования, мужчина занимается домом и 
детьми. В отцам, особенно в тех семьях, где мать 
зарабатывает за рубежом. В таких семьях основными 
помощниками являются дети школьного возраста. 

По нашим материалам, частным извозом зани-
мается большинство мужчин, несмотря на то, что 
28% опрошенных женщин имеют свой автомобиль и 
водят. Ремонтом бытовой техники и автомобилей 
заняты только мужчины. В организации досуга, сва-
деб, юбилеев тоже в основном участвуют мужчины. 
Тамада (ведущий) во многих случаях выбирается из 
числа мужчин. Только в исключительных случаях 
ведущую назначают из числа женщин, например, 
когда тамада является родственницей, талантливой и 
знаменитой, авторитетной и т.д. В этом можно 
увидеть роль и место южной женщины в обществе. 

Возраст влияет на выбор определенного вида 
деятельности в частном деле. Мелкая торговля от-
мечено одинаково во всех возрастных группах. Виды 
деятельности, которые требуют подвижности, физи-
ческих усилий интенсивно выбираются молодежью. 
Так, 60% молодых людей в возрасте 16-20 лет заняты 
сбором медицинских растений и подготовкой корма, 
40% - работают разносчиками газет и других това-
ров, 37,5% - организовывают досуг людей. Почти 
четверть людей в возрасте 26-29 лет занимается час-
тным извозом. Люди преклонного возраста помога-
ют вести домашнее хозяйство и ухаживать за детьми. 

Миграция, как было указано выше, меняет 
традиционный семейный уклад. Большинство 
мигрантов, отправляющихся на заработки в ближнее 
зарубежье, оставляют своих детей у своих родителей 
преклонного возраста. Зачастую мигранты не видят-
ся с близкими, и те вынуждены влачить свои дни в 
нищете. По данным обследования экспертов центра 
социальных исследований Американского универси-
тета в Центральной Азии, лишь 5% семей выигрывает 
в результате того, что кто-то из родственников нахо-
дится на заработках за границей. Основная часть 
ничего, кроме вреда, от этого не испытывает. В 
таких семьях очень большой процент разводов, дети, 
по сути, остаются беспризорными, потому что у 
бабушек и дедушек уже не то здоровье, чтобы 
уследить за многочисленной малышней. Эти дети 
часто болеют, плохо питаются, хуже всех одеваются. 
В школе их нередко обижают сверстники, потому 
что знают, что за них некому заступаться. Успевае-
мость у детей мигрантов тоже, как правило, низкая 
потому что дома с ними никто не занимается. Ба-
бушки и дедушки озабочены только тем, как добыть 
хлеб насущный, образование для них ценности не 
представляет, поэтому зачастую учеба внуков 

пущена на самотек. Жизнь стариков в отдаленных 
регионах очень тяжела. Размер пенсии у них от 500 
до 1,5 тыс. сомов, а мешок муки стоит больше ты-
сячи сомов. Согласно результатам опроса коллег из 
АУЦА, лишь чуть больше 30% мигрантов посылают 
деньги родителям, остальные весь заработок на чуж-
бине тратят на себя. Для 83% старшего поколения 
пенсия - главный, часто единственный источник до-
хода. Некоторых выручает скот и земледелие, но та-
ких на селе, как ни странно, немного. Из числа зани-
мающихся ремонтом бытовой техники и автомоби-
лей четверть составляют люди в возрасте 40-49 лет. 
Сбором бутылок и банок заняты 40% 30-39 летних 
респондентов. 

Мелкая торговля является основным видом 
частного предпринимательства во всех группах по 
уровню образования. Среди лиц с высшим образова-
нием больше чем в других группах, люди зани-
маются интеллектуальным трудом. Например, репе-
титорством и переводами занимаются 5% рес-
пондентов с выСшим образованием. Частным изво-
зом занимается почти десятая часть опрошенных с 
высшим образованием. Люди со средним специаль-
ным образованием после межой торговли выбирают 
уход за детьми и домом, работу на подсобном 
хозяйстве. Десятая часть из них- работают в частных 
учреждениях, где оказывают медицинские, космети-
ческие и парикмахерские услуги. Имея профильное 
образование, люди открывают медицинские, массаж-
ные, стоматологические кабинеты, парикмахерские, 
салоны красоты. Открывая частные учреждения, 
хозяева дают работу еще многим, кроме своей семьи. 

Раздачей газет и других товаров занимаются в 
основном молодые люди со средним и незакон-
ченным средним образованием. Они во многих 
случаях работают сезонно на торговых точках, на 
полях, ухаживают за детьми родственников, рабо-
тают официантами и барменами в кафе и ресторанах. 

У фермеров частное дело тоже связано с их дея-
тельностью. Четверть из них занимается разведением 
скота, птицы и выращиванием овощей и фруктов в 
домохозяйстве. Работники транспорта направлены на 
открытие таких частных учреждений, как автомойка, 
вулканизация, авторемонт. Многие занимаются част-
ным извозом. Работают они по своему графику и 
имеют своих постоянных клиентов. Строители соз-
дают бригады и напрямую работают с заказчиком. 
Чтобы не платить лишние налоги, они часто юри-
дически не оформляются, как частное учреждение. 
Хороших бригад заказывают за 3-4 месяца вперед, 
так как в сезон они могут быть заняты. На юге в 
последние годы на севере тоже начали приглашать 
строителей из соседнего Узбекистана. Во-первых, их 
рабочая сила намного дешевле, во-вторых, узбекские 
мастера не выпивают спиртные напитки и отличаюся 
дисциплинированностью. У работников сферы обра-
зования, обслуживания, финансирования высок 
интерес к открытию частных учреждений по меди-
цинским, косметическим, парикмахерским услугам. 
Они хорошо понимают, чтобы адаптироваться к 
нынешним условиям, каждая семья должна иметь 
свое частное дело, которое будет обеспечивать ее. 
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Таким образом, при рыночной экономике суще-
ственно изменилась социальная структура кыргызов. 
С развитием частной собственности появились но-
вые виды деятельности. Занятие новыми видами дея-
тельности различаются по месту жительства населе-
ния. В городах развивается занятие торговлей, оказа-
ние социально-бытовых, медицинских услуг, репети-
терство. В селах активно занимаются разведением 
скота, птиц и выращиванием овощей и фруктов на 
продажу, строительством и частным извозом. 

 

Примечания: 
 

1. Население Кыргызстана 

2. Там же 

3. Составлено по материалам этносоциологического ис-
следования: Общие данные респондентов-кыргызов по 
южному региону, по полу.- С.З. 

4. Составлено по материалам этносоциологического ис-
следования: Общие данные респондентов-кыргызов по 
южному региону, по уровню образования.- С.5. 
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В статье проанализированы отдельные моменты по- 
тестарной демократии и ее особенности относительно 
современной демократии в Казахстан. 

 
In article the separate moments potestus democracies and 

its features concerning modern democracy to Kazakhstan are 
analyzed. 

 
Сегодняшняя демократия это результат долгого 

исторического развития. С точки общественной фор-
мации различают четыре типа демократии: античная, 
средневековая, классическая и современная демокра-
тия. В этом плане через демократию проходили все 
современные государства мира. Если историю чело-
веческого общества рассмотреть как развитие демок-
ратии, то мы понимаем, что она состоит из различ-
ных периодов, стадий и этапов. Таким образом, мы 
проанализируем историю человеческого общества 
как по пути движения, усложнения, углубления к 
сегодняшней демократии, поэтому предметом изуче-
ния станет развитие демократии от первобыто-
общинного строя до наших дней. 

Первобытнообщинный строй без стада, без кол-
лективной формы жизнедеятельности не смог бы вы-
жить. Стадо полностью зависело от природы, потому 
что пользовалось готовыми продуктами природы и 
само ничего не производило. От имени стада волю 
толпы осуществляли опытные, способные, взрослые 
члены первобытного коллектива. Не было пока ос-
новного института управления - государства. Поли-
тическая власть еще не отделена от социальной влас-
ти. В первобытнообщинном строе была коллектив-
ная форма демократии. 

Мы уже говорили, что в первобытнообщинном 
строе политическая власть была частью социальной 
власти. А социальная власть это неотъемлемый атри-
бут человеческого общества. Социальная власть по-
явилась в результате необходимости сохранения об-
щества, выживания и продолжения человеческого 
рода и разнородности социального состава, примене-
ния коллективного труда. Социальная и политичес-
кая власть обеспечивают в обществе единство, уп-
равляемость, организованность, системность, спо-
собствуют установлению в обществе дисциплины и 
безопасности. Правопорядок в первобытнообщинном 
строе опирался на запреты, табу, уважение старших 
и т.д., основанными на принципах морали. Поэтому 
решение в общине принимали уважаемые, старшие 
по возрасту, родственники. Стадом руководил опыт-
ный, авторитетный, способный человек. Защищая 
интересы стада, он обычно был отличным охотни-
ком, бесстрашным воином. Члены стада по своим 
правам и свободам были равны. 

Руководитель стада для формирования власти 
вождя осуществлял две функции: психологию и 

волю. По своим психологическим параметрам люди 
сильно отличались друг от друга. Одни по своим 
природным задаткам любили руководить, способны 
были учить и вести за собой других, а те были испол-
нителями и служили им. Для того, чтобы быть 
вождем нужны были особые качества, он должен 
был хорошо чувствовать, понимать, интересы обще-
ства и общности. И к тому же приветствовались и 
другие его благонадежные черты характера. При 
родовой общине, общественная жизнь стала более 
упорядоченной, чем при стадном строе. Выросло 
благополучие, укрепилась защищенность, люди 
действовали осознанно и свободно. 

По сравнению с первобытным стадом, родовая 
община явилась высшей формой социального объе-
динения. Род появился во времена дикого образа 
жизни и в это время они учатся выращивать овощи, 
приручать диких животных, изготавливать орудия 
труда. От освоения готовой продукции природы 
человек перешел к производству. Социальной осно-
вой политической власти становятся родственники. 
Старейшин выбирала вся родовая община, а совет 
общины состоял из опытных старейшин. Вождем 
избирался человек, отличившийся геройством, 
смелостью и находчивостью во время войны, трудо-
вых или других чрезвычайных ситуациях. 

Особенность племенной и родовой общины в 
том, что "при принятии решений учитывались мне-
ния и воля всех старейшин" [1, с,219]. Во времена 
племенной и родовой общин не частная собствен-
ность была на стадии формирования. Основным 
видом собственности была родовая, т.е. коллектив-
ная собственность. Что касается родовой собствен-
ности нужно сказать, что и демократия осуществля-
лась в форме родовой демократии. Первоначально 
общественная, родовая демократия зависела от кров-
нородственных связей. Все виды управления осу-
ществлялись не раздельно и не было специализации 
по видам управления. Институтом осуществления 
политической власти были - старейшины рода или 
его вожди. 

Власть совета старейшин или руководителей 
рода основывалась на его опыте, примерной деятель-
ности, на превосходстве его умственных и эмоцио-
нальных способностей, в способности убедить дру-
гих т.д. на его личных и общественных качествах. 
Формально их власть была одинаковой для всех. Ред-
ки были случаи неповиновения вождю или совету 
старейшин. Власть вождя защищала интересы родо-
вого племени и являлась показателем воли в каждо-
дневном быту. Поэтому родовое племя всегда его 
поддерживало. На первоначальном этапе развития 
общества не было деления власти на хозяйственную, 
военную, судейскую. В мелких военных противоре-


