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В условиях современной социальной трансформации 

в Кыргызстане повысилась роль интеллигенции в процессе 
модернизации социально-экономических основ общества. 
Интеллигенция как носитель духовного потенциала 
народа, с одной стороны определяет пути и направления 
развития общества, а с другой стороны – выражает 
духовный, культурный, исторический облик самого 
народа. В статье рассматривается  сущность и место 
интеллигенции в обществе  современных условиях. 

Ключевые слова: Кыргызстан, интеллигенция, 
трансформация, социально-экономическая, общественно-
политическая, культурная. 

Role of intellectuals in а process of modernization of 
social-economic fundamentals of rural society is increased in 
the conditions of modem social transformation. Since 
intellectuals as bearer of spiritual potential of nation оп the 
оnе hand determines ways and directions of public 
development, and оп the other hand - expresses spiritual, 
cultural, historical aspect of nation itself. The article is 
dedicated to research the essence and place of intelligences in 
society modern conditions. 

Проблемы интеллигенции, ее сущности и места 
в обществе издавна являются предметом дискуссий. 
Для анализа различных существующих взглядов на 
понимание термина «интеллигенция», 
неоднозначных трактовок ее места в структуре 
общества, многочисленных определений и 
характеристик в научной литературе – можно все это 
многообразие понятий свести к трем основным 
подходам. Первый определяется как нравственно-
этический. Интеллигенция – это категория лиц, 
выделяемая по культурно-личностным качествам: 
глубине интеллекта, широкой эрудиции, следованию 
высшим, нравственным нормам, активной 
гражданской позиции. Второй – социологический, 
где интеллигенция описывается как социальный слой 
работников, функционально занятых сложным 
умственным трудом, обладающих, как правило, 
высшим или средним специальным образованием. И 
третий – социокультурный, социальный слой, 
который объединяет в себе признаки первых двух 
трактовок. 

Термин «интеллигенция» введен в 60-х гг. XIX 
века почетным академиком Петербургской Академии 
наук, писателем П.Д. Боборыкиным (1836-1921) и из 
русского вскоре перешло в другие языки, от 
латинского означает intelligentsia – понимание, 
познавательная сила, знание; от intelligent – умный, 
понимающий, знающий, мыслящий1. 

Интеллигенция в социальной структуре совет-
ского общества рассматривалась как промежуточный 
слой («прослойка») в отличие от рабочего класса и 

                                                 
1 Философский энциклопедический словарь.  – М., 

1983. С.210-212. 

крестьянства. Интеллигенцию также называют 
духовно ведущим слоем общества. К интеллигенции 
относятся люди, которым свойственна духовная, 
разумная способность, умственное любопытство, 
способность к быстрому мышлению и заключению. 
Это – «знатоки», имеющие критический взгляд на 
все стороны жизни2. 

Понятие «интеллигенция» за рубежом 
практически не применяется, ибо там вместо этого 
термина употребляются такие слова, как «элита» 
(наиболее видные представители какой-либо части 
общества) и «интеллектуал» (человек с высоко умом, 
рассудком, мыслительными способностями, т.е. 
человек с развитым интеллектом), «профессионал».   

В странах СНГ интеллигенция понимается в 
широком смысле, который вкладывается в понятия 
массовых профессий, требующих высшего или 
среднего специального образования. На Западе 
данный термин включает только профессионалов с 
высшим образованием, объединенных в элитный 
слой общества. Здесь популярен больше 
менеджментский подход в изучении слоя 
интеллектуалов.  

Принципиальная разница между понятиями  
«интеллигенция», «специалисты», «профессионалы»  
заключается не столько в их содержании, сколько в 
том месте, которое занимают специалисты, 
профессионалы, интеллигенция в социальной 
структуре общества. 

В развитых капиталистических странах 
наиболее распространенным является понятие 
«специалист», т.е. работник, обладающий 
конкретной специальностью. А специальность (от 
лат. species - род, вид) рассматривается как вид 
занятия в рамках одной профессии (например, 
профессия экономиста включает в себя финансиста, 
бухгалтера, аудитора, агента по сбору налогов; 
профессия врача объединяет хирурга, терапевта и 
т.п.). 

Специалистов готовит и наша высшая школа, но 
вузы подготовят не только высокопро-
фессионального узкого специалиста в конкретной 
области деятельности, но и человека всесторонне 
развитого, с высокими нравственными принципами и 
ценностными установками, обладающего мировоз-
зренческим кругозором и высоким уровнем 
социально-профессиональной адаптации на рынке 
труда. 

Отсюда и советская ориентация на 
междисциплинарное всестороннее образование, на 

                                                 
2 Философский энциклопедический словарь. – М., 

2006. С.182 
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гуманитаризацию специального профессионального 
знания. 

Понятие «профессионал» по своему содер-
жанию почти адекватно понятию «специалист», 
являющемуся и у нас, и за рубежом наиболее 
распространенным. Для получения статуса спе-
циалиста необходимо иметь профессию, закреплен-
ную соответствующим официальным документом. 

Общим для западной социологии является 
признание профессионалов самостоятельным 
общественным классом. Английская модель именует 
его «высшим», его составляют врачи, адвокаты, 
преподаватели колледжей и высших учебных 
заведений (в развитых странах около 5— 7% 
профессионалов примыкает к буржуазии). 

 «Профессионалы» примыкают к различным 
общественным классам, интересы которых изучают, 
выражают и обслуживают. В своем подавляющем 
большинстве «профессионалы» работают по найму. 

«Интеллигенция» в СНГ имеет  особые 
признаки: широкий кругозор, служение высоким 
нравственным идеалам, гуманность, патриотизм и 
космополитизм. 

Современная интеллигенция Кыргызстана 
рекрутируется из различных классов и слоев 
общества в зависимости от образования, содержания 
деятельности, выполняемых функций и под-
разделяется на научную, экономическую, техни-
ческую, гуманитарную, административно-управлен-
ческую, творческую. 

Одна из особенностей формирования интелли-
генции в Кыргызстане состоит в том, что этот 
процесс жестко зависит от состояния экономики, 
образования, культуры и науки, их потребностей и 
запросов.  

Перестройка и последовавшая за ней 
трансформация всех сфер общественной жизни 
общества Кыргызстана привели к изменению места и 
роли  интеллигенции в социальной структуре 
общества. С одной стороны, она освободилась от 
идеологической опеки, административных запретов, 
некомпетентного вмешательства в ее творческую 
деятельность, но с другой стороны, произошел 
глубокий раскол в ее социально-экономическом 
положении, появились новые социальные группы и 
слои, имеющие неустойчивое социально-эконо-
мическое положение и статус.  

Произошла деквалификация значительной части 
интеллигенции связанной  либо с резким снижением 
прошлого профессионального и социального статуса, 
либо с полной его потерей. В связи с переходом на 
рыночную экономику самая массовая, интенсивная 
деквалификация  произошла у технической интел-
лигенции. Она была выброшена за стены тысяч 
предприятий и организаций,  которые вынуждены 
были прекратить работу в кратчайшие сроки, и 
произошла в стране первая волна безработицы. Если 
в 1991 г в республике официально было 
зарегистрировано 94 безработных, то в 1992 г. их 
число составило 136 человек, в 1993 г. – 1796 чел., в 

1997 г.- 54, 5 тыс. человек, в 1998 г. 63 тысячи 
человек. А в 1999 году по результатом Первой 
национальной переписи населения безработные 
составляли 14,4 %3,  в 2003 году составляло 9,9%4.  

В рыночной экономике интеллигенция стала 
проявлять вынужденную социально-профессиональ-
ную мобильность (менять профессию, переквали-
фицироваться под угрозой потери трудовой 
занятости, включаться во вторичную занятость, 
пытаясь совмещать часто несовместимое). В 
советское время она была очень низкой. Смена про-
фессии происходила нечасто, скорее, в порядке 
исключения, а не нормы. По данным Первой 
национальной переписи населения Кыргызской 
Республики из всего числа незанятых с высшим 
образованием составляли - 8,4%, незаконченное 
высшее - 24,0%, среднее специальное - 12,2%5. В эти 
годы у населения, имеющего высшее и среднее 
специальное образование, уровень незанятого 
населения наиболее низкий, что свидетельствует о 
том, что данная категория лиц лучше адаптируется в 
новых условиях жизни и имеет больше возмож-
ностей для трудоустройства.  

В связи с развитием рыночной экономики  
общество Кыргызстана стратифицировалось: 
появились новые классы и социальные группы. 
Ведущими критериями стали уровень доходов, 
статус и престижность. 

Социальная трансформация общества, 
приведшая к появлению новых социальных слоев и 
групп, позволяет разделить  интеллигенцию Кыргыз-
стана по материально-финансовому положению и по 
политическим предпочтениям на следующие уровни: 
верхний – представители экономической и полити-
ческой элиты, крупные и средние предприниматели; 
средний – мелкие предприниматели, менеджеры 
производственной и руководители непроизводст-
венной сферы; нижний, самый многочисленный – 
учителя, врачи, работники культуры, торговли и 
сервиса. Абсолютное большинство составляют 
женщины. Представители данной уровни работают в 
основном отраслях социальной сферы (здравоохра-
нение, образование),  остальные в сельском 
хозяйстве или торговле. Этот слой интеллигенции 
наиболее подвержен безработице или ее угрозе. 

Так называемая «полуинтеллигенция», к 
которой относятся техники, фельдшеры, медицин-
ские сестры, ассистенты, референты, лаборанты, 
самая феминизированная группа: почти  80% 
составляют женщины. По уровню жизни преобла-

                                                 
3 Основные итоги Первой национальной переписи 

населения Кыргызской Республики 1999 года. – Бишкек, 
2002, С. 54.    

4 «Занятость и безработица» Итоги Кыргызского 
интегрированного обследования домашних хозяйств в 
2003 г. Специальная публикация. – Бишкек, 2005, С. 17. 

5 Основные итоги Первой национальной переписи 
населения Кыргызской Республики 1999 года. – Бишкек, 
2002, С. 54. 
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дающая часть этой группы живет «за» или «на» 
черте бедности. 

Социально-экономическая дифференциация 
интеллигенции Кыргызстана усиливается. До начала 
1990-х гг. финансовая сфера занимала в обществе 
весьма скромное положение - как с точки зрения 
материальной (по уровню оплаты труда), так и в 
смысле социального и профессионального статуса. 
Напротив, в массовом сознании она воспринималась 
в качестве социально малопривлекательной, 
интересующей в основном женщин. 

«Экономическая интеллигенция» — новая 
социально-профессиональная общность кыргызского 
общества. Определить ее можно как социальный 
слой высококвалифицированных специалистов 
умственного труда, имеющих высшее экономическое 
образование и профессионально занятых в 
различных сферах экономики, управления, учета и 
контроля, планирования финансово-экономических и 
денежных ресурсов. 

 Специалисты этих профессий в советском 
обществе были достаточно многочисленными и 
успешно обслуживали социалистическое народное 
хозяйство. В советских вузах они получали широкое 
образование в духе принципов плановой экономики. 
Однако профессионалы-экономисты не представляли 
собой тогда самостоятельного социального слоя и не 
пользовалась высоким статусным положением в 
обществе. 

    В условиях рыночной экономики появилась 
острая потребность в подготовке профессионалов-
экономистов, знающих закономерности капиталисти-
ческого производства, потребления, рынка и конку-
ренции. 

   Финансово-банковская страта в социальной 
структуре общества стала одной из наиболее 
динамично развивающихся. Возросла социальная 
престижность профессий финансиста и экономиста, 
что незамедлительно обострило конкурс поступаю-
щих в вузы с экономическим уклоном. Резко 
увеличился запрос на специалистов-финансистов, 
экономистов, бухгалтеров, аудиторов, страховщиков, 
управленцев и менеджеров разного профиля. Как 
показывают конкурсы на поступающих на 
экономические и юридические специальности в 
вузов Кыргызстана, например в КРСУ на одно место 
25-28 человек последние 3-4 года6. 

В итоге финансово-экономические и юриди-
ческие специальности стали наиболее престижными 
в  области образования.  

Возросло число специалистов, занятых в 
управленческой, административной, экономической, 
финансово-банковской сферах и занимающих 
ведущее место в структуре экономической интел-
лигенции. Если к началу 1990-х гг. в экономике 
Кыргызстана финансово-банковская сфера была 
самой феминизированной, то в силу повышения 
конкурентоспособности экономических специаль-

                                                 
6 Http // www. krsu. edu.kg 

ностей, их социальной престижности сфера стала бы-
стро дефеминизироваться.  

Становление новой экономической ин-
теллигенции в значительной ее части происходит за 
счет деквалификации специалистов других групп, 
прежде всего инженерно-технической и гуманитар-
ной. Именно из них рекрутируется новый слой 
профессионалов, затребованный рыночными отно-
шениями, плюрализмом форм собственности,  с  
преобладанием в экономике Кыргызстана частного 
сектора над государственным. 

Критерием идентификации личности в составе 
экономической интеллигенции стало наличие выс-
шего экономического образования (основного или 
дополнительного), которое сочетается с другой 
профессиональной подготовкой. 

Большое место в структуре экономической 
интеллигенции принадлежит менеджерам, занимаю-
щимся вопросами управления. Сфера их деятель-
ности - экономика во всех ее формах и направлениях.  

 Таким образом, интеллигенция Кыргызстана на 
современном этапе представляет собой часть фор-
мирующегося среднего класса — новой общности в 
социальной структуре общества, которой отводится 
стабилизирующая роль в экономической, социальной 
и политической жизни страны.  
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