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Аннотация 

Мақалада Қазақстан Республикасындағы жоғары білім берудің 
өзекті мәселелері қарастырылған. Авторлар жоғары білімді дамытудың 
негізгі бағыттарын және халықаралық ынтымақтастық саласындағы 
қазақстандық білімнің өркендеу болашағын талдаған. 

 

Аннотация 
В данной статье рассматриваются актуальные проблемы высшего 

образования в Республике Казахстан. Авторами рассматриваются основ-
ные направления развития высшего образования, а также перспективы 
казахстанского образования в сфере международного сотрудничества. 

 

Аbstract 
This article discusses the current problems of higher education in the 

Republic of Kazakhstan. The authors considered the main directions of develop-
ment of higher education, as well as prospects of Kazakhstan's education in the 
field of international cooperation. 
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1. Введение. 
Образование является основным приоритетным направлением и основным индика-

тором развития во всех цивилизованных странах мира. По сути, страны конкурируют не 
только товарами и услугами – они конкурируют системами общественных ценностей и 
системой образования. Задача вхождения Республики Казахстан в число 50-ти наиболее 
конкурентоспособных стран мира может быть решена в том случае, если у страны будут 
высококвалифицированные специалисты, обладающие знаниями наукоемких технологий, 
управленческими навыками, умеющие ориентироваться в рыночной экономике, если будет 
создана эффективная система образования, удовлетворяющая потребностям мировой 
рыночной экономики. Глобализация мировой экономики стала объективной реальностью. 
Особенно ярко это проявляется в европейских странах. В структуре экономики Европейского 
Союза наблюдается увеличение наукоемких отраслей, которые оказывают влияние на по-
требность рынка труда, требующего притока высококвалифицированных специалистов. 
Создание единого общеевропейского рынка труда обуславливает принятие адекватных 
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изменений в образовательной сфере. Поэтому национальная система образования не может 
развиваться без интеграции в мировое образовательное пространство. 

Высшее образование является важнейшим социальным институтом, функционирую-
щим с целью удовлетворения общественных потребностей и потому живо реагирующим на 
внутренние и внешние изменения и процессы. Постоянно возрастающие по объему и все бо-
лее разносторонние по содержанию межгосударственные экономические связи формируют 
потребность в универсальных кадрах специалистов, получающих профессиональную подго-
товку в национальных вузах. Это приводит к тому, что содержание национальных систем 
высшего образования естественно стремится к так называемым “мировым стандартам”, вы-
рабатываемым мировой наукой и техникой. Процессы глобализации также требуют от на-
циональных систем высшего образования новой целевой ориентации, учитывающей по-
требности в международной солидарности. В условиях глобализации неизбежна универсали-
зация содержания и технологий образования, которую невозможно остановить при сущест-
вующих мировых информационных и коммуникационных системах.  

2. Материалы и методы.  
Происходит интернационализация высшего образования, которая постепенно приоб-

ретает черты качественно нового этапа – интеграции, всемерного сближения национальных 
образовательных систем, их взаимодополняемости. Превращение высшего образования в ми-
ровую социальную систему характеризуется множеством взаимосвязанных элементов разно-
го уровня и характера. Занимая свое специфическое место на рынке образовательных услуг, 
вузы взаимодействуют в форме сотрудничества или соперничества, вырабатывая основные 
ориентиры этого рынка. Потребность в устойчивости системы высшего образования предпо-
лагает постоянное ее развитие и приспособление к меняющимся условиям современного ми-
ра. В этой связи кризис высшего образования, о котором пишут многие эксперты в послед-
ние годы, есть не что иное, как сигнал к необходимости реформирования его содержания, 
форм и задач в ответ на “вызов эпохи”. Кризис усиливает потребность в международной 
интеграции высшего образования. Таким образом, интеграция высшего образования в миро-
вую систему – это объективно развивающийся процесс, в который можно пытаться не вклю-
чаться, но который нельзя не замечать. Международное сотрудничество, являясь мощным 
рычагом развития мировой системы высшего образования, призвано решить ряд актуальных 
задач, таких как: соблюдение адекватности содержания и уровня высшего образования по-
требностям экономики, политики, социокультурной сферы общества; выравнивание уровней 
подготовки специалистов в разных странах и регионах; укрепление международной солидар-
ности и партнерства в сфере высшего образования; совместное использование знаний и на-
выков в разных странах и на разных континентах; содействие развитию высших учебных за-
ведений, особенно в развивающихся странах, в том числе с помощью финансирования из 
международных фондов; координация деятельности образовательных учреждений в целях 
развития высшего образования; повышение гибкости, охвата и качества высшего образова-
ния, поощрение конкуренции научных школ и образовательных систем в сочетании с акаде-
мической солидарностью и взаимопомощью. В Европейском Союзе уже в течение несколь-
ких десятилетий разрабатывается и осуществляется целостная политика в области высшего 
образования, формируются наднациональные институты координации и управления. Эти 
процессы закономерно привели политиков ЕС к созданию идеи Болонской декларации и 
инициированию Болонского процесса. Суть декларации точно отражает конкретные задачи 
преобразований, сформулированные в ней для стран-участниц процесса на ближайшие годы. 
Основная из них: принятие системы общепонятных и легко сопоставимых документов о выс-
шем образовании, важной частью которой явится единое Приложение к диплому.  

Единое образовательное пространство должно позволить национальным системам 
образования европейских стран взять самое лучшее, что есть у партнеров, за счет повышения 
мобильности студентов, преподавателей, управленческого персонала, укрепления связей и 
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сотрудничества между вузами. Для обеспечения «гармонизации» национальные системы 
высшего образования должны стать «прозрачными», максимально сравнимыми, что может 
быть достигнуто за счет широкого распространения однотипных образовательных циклов 
(бакалавриат, магистратура), введения единых или легко поддающихся пересчету систем 
образовательных кредитов (зачетных единиц), одинаковых форм фиксирования получаемых 
квалификаций, взаимной признаваемости академических квалификаций, развитых структур 
обеспечения качества подготовки специалистов и т.д. 

В последние два десятилетия Казахстан активизировал международное сотрудничест-
во в сфере высшего образования. Интеграция системы высшего образования страны в миро-
вое образовательное пространство – один из долговременных стратегических приоритетов 
республики. Подписано значительное количество двусторонних межправительственных до-
говоров о сотрудничестве с высшими школами зарубежных стран, существенно возросло 
число прямых договоров с зарубежными университетами. 

В настоящее время Казахстан признан мировым сообществом как государство с ры-
ночной экономикой. За короткий исторический период обретения независимости Казахстан 
сделал прорыв в экономике, интегрируясь в мировую цивилизацию, используя новые про-
грессивные технологии. Определены перспективы социально-экономического развития стра-
ны. В этом контексте возрастает роль и значение современной системы образования, чело-
веческого капитала как критериев уровня общественного развития, составляющих основу 
нового уровня жизни общества и являющихся важнейшими факторами, базой экономической 
мощи и национальной безопасности страны. В свою очередь, преобразования в системе 
общественных отношений оказывают влияние на образование, требуют от него мобильности 
и адекватного ответа на реалии нового исторического этапа и должны соответствовать 
потребностям развития экономики в целом. 

Президент РК Н. Назарбаев в своем выступлении «Стратегия вхождения Казахстана в 
число 50-ти конкурентоспособных стран мира» определил одним из наиболее главных на-
правлений дальнейшую модернизацию социальной сферы, развитие системы современного 
образования и подготовку высококвалифицированных кадров. По его мнению, за последние 
годы в республике произошли заметные изменения. Казахстан успешно внедрил признанную 
и самую распространенную в мире бакалаврско-магистрскую модель подготовки специалис-
тов и полностью перешел на трехуровневую систему обучения: бакалавриат, магистратура, 
докторантура Phd. О приверженности отечественных вузов общепринятым принципам уни-
верситетского образования свидетельствует факт подписания 18 нашими вузами Великой 
хартии университетов. 

Как известно, на сегодня современная система образования подкреплена такими доку-
ментами стратегического характера, как Закон «Об образовании» (1999 г.), Государственная 
программа «Образование» (2000 г.), «Стратегия развития образования до 2010 г.» (2001 г.) и 
«Государственная программа развития образования на 2005–2010 гг.» (2004 г.). Основной 
целью модернизации является обеспечение качественного преобразования системы образо-
вания Казахстана в условиях рыночной экономики с учетом глобализации. Говоря о глобали-
зации, подразумевают единый международный стандарт, в данном случае стандарт образо-
вания. 

Основными пунктами, а соответственно и основными направлениями развития выс-
шего образования в Казахстане, являются обеспечение трехуровневой системы подготовки 
профессиональных кадров: бакалавриат – магистратура – докторантура (PhD), основанной на 
системе академических кредитов, аттестация вузов, создание национальной системы оценки 
качества высшего образования, доступность высшего образования любому гражданину Ка-
захстана, снижение коррупции в вузах.  

По оценкам Всемирного экономического форума индекса конкурентоспособности 
экономического развития, Республика Казахстан по уровню высшего образования и перепод-
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готовки специалистов занимает 59 место. Проведенный сравнительный анализ состояния 
высшего образования Республики Казахстан с лидирующими странами мира в этой области 
показывает, что страны с большим количеством государственных вузов, например, Велико-
британия, занимающая в рейтинге глобального индекса конкурентоспособности 10 место 
(имеющиеся 86 государственных вузов против 3 частных вузов), Швеция – 3 место (37 
против 10), Финляндия – 2 место (20 против 0), Франция – 18 место (82 против 5), Германия 
– 8 место (338 против 7) и т.д., зарекомендовали себя как действующие лидеры мирового 
экономического развития. Безусловно, полная интеграция в мировое образовательное прост-
ранство требует поднятия системы образования на новый международный уровень.  

3. Результаты.  
Республика Казахстан на данный момент испытывает трудности с перенасыщением 

рынка образовательными учреждениями (вузами), предоставляющими высшее образование. 
На 16-миллионное население в Казахстане приходится 181 вуз, из которых только 51 являет-
ся государственным. В то время как в лидирующих странах мира в области образования, на-
пример, в Великобритании на число населения 60,4 миллиона приходится 89 вузов, в Фин-
ляндии на 5,2 миллиона приходится 20 вузов, в Чехии на 10,2 миллиона приходится 66 вузов 
и т.д. В среднем в странах Восточной Азии, Европы, России и Запада на численность населе-
ния от 150 тыс. до 700 тыс. человек приходится один вуз. В среднем в мире соотношение 
этого показателя составляет 320 тыс. человек против 84 тыс. в Казахстане.  

В 181 казахстанском вузе обучаются свыше 775 тыс. студентов, в то время как в 100 
вузах Канады обучаются 1,5 миллиона студентов или в Великобритании в 89 вузах учатся 
640 тыс. студентов. Это наглядный пример диспропорции в количестве охвата обучением 
населения в республике. Другой острой проблемой казахстанского высшего образования 
является его недоступность, а точнее, дороговизна. Согласно статистическим данным, из 16 
миллионов населения только 15 процентов казахстанцев находятся в возрастной группе, 
вовлеченной в образовательный процесс. На самом деле реальное число желающих получить 
высшее образование в стране значительно выше. Например, в сельской местности, аулах 
много талантливой молодежи, которая в силу финансовых проблем не состоянии получить 
высшее образование. Расходы же на образование со стороны Правительства Казахстана в 
основном ограничиваются в пределах государственных вузов. Тогда как общие расходы на 
образование со стороны государства составляют примерно 3,8 млн. долларов, в западных 
странах эти цифры намного выше: в Швеции – 18,5 млн. долларов, в России – 45 млн. 
долларов, в США – 267 млн. долларов, в Австрии – свыше 15 млн. долларов США. В 
мировом рейтинге систем высшего образования Канада занимает второе место после США. 
Это неудивительно: Канада расходует на развитие системы образования больше средств, чем 
многие другие развитые страны (7,1% от ВВП против среднего показателя в 6,1%).  

Расходы на образование у стран, ориентированных на лидерство, растут высокими 
темпами. Во Всемирной декларации о высшем образовании для XXI века подчеркивается, 
что без адекватного высшего образования и современных научно-исследовательских учреж-
дений, создающих критическую массу квалифицированных и образованных людей, ни одна 
страна не в состоянии обеспечить реального устойчивого развития. 

Высшее образование приобретает массовый характер. В развитых странах уровень 
поступления выпускников школ в высшие учебные заведения в среднем составляет 68 про-
центов, а в Северной Америке – 84. Стремительно растет число студентов. Если в 1960 году, 
по данным ЮНЕСКО, их насчитывалось в мире 13 миллионов, то сейчас их количество воз-
росло почти в семь раз и составило 88,2 миллиона. В настоящее время сто миллионов чело-
век обучаются в более 14 тысячах вузах. Среди первых ста лучших – 33 американских уни-
верситета, 15 – британских, по семь университетов – Австралии и Новой Зеландии, по пять – 
Швейцарии и Франции и по три – Гонконга, Японии, Канады и Германии. Лидеры высших 
учебных заведений мира – Гарвард, Кембридж и Оксфорд. 
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Одними из важнейших направлений развития образования являются вопросы между-
народного сотрудничества, главной задачей которого является интеграция системы образова-
ния Казахстана в мировое образовательное пространство. Международное сотрудничество в 
области образования регулируется законодательством РК и осуществляется на основе меж-
дународных договоров, соглашений и конвенций. Взяв за основу реформирования мировой 
стандарт образования, необходимо использовать опыт индустриально развитых стран, давно 
осознавших роль образования в развитии государства. 

В области высшего образования немало проблемных ситуаций, в разрешении которых 
опыт зарубежных стран можно смело применять на практике и у нас. Среди них – вездесу-
щая проблема недофинансирования. Решив ее, можно одним махом разрешить несколько 
очень важных для развития высшего образования проблем. Это вызванная низкой заработ-
ной платой так называемая «утечка мозгов», причем не столько за границу, сколько в различ-
ные коммерческие структуры. “Кадровый голод” касается не только профессорско-препода-
вательского состава, но и потенциальных преподавателей, ученых из числа студентов, пред-
почитающих зарабатывать деньги, а не развивать отечественную науку. Для сравнения, в 
Южной Корее заработная плата молодого преподавателя составляет 2000–2500 долларов 
США, что в полтора раза выше средней по стране.  

Недостаток финансирования сказывается также на материально-технической осна-
щенности высших учебных заведений и, что сегодня наиболее актуально, на внедрении 
информационных технологий в сферу образования. Как известно, модернизация в современ-
ном мире в большей степени подразумевает собой информатизацию. А введение таких нов-
шеств, как дистанционное обучение, вообще немыслимо без внедрения информационных 
технологий. Сегодня, в период становления информационного общества, когда для успешно-
го функционирования государства необходимо эффективное использование и дальнейшее 
развитие высоких технологий, нехватка специалистов технического профиля является для 
Казахстана серьезной проблемой. 

На сегодняшний день в Казахстане во многих отраслях экономики остро стоит проб-
лема с наличием высококвалифицированных специалистов. Парадоксальным является тот 
факт, что причиной нехватки квалифицированных специалистов не является недостаточ-
ность людских ресурсов или учебных заведений, занимающихся подготовкой данных спе-
циалистов, напротив, в стране наблюдается высокий процент безработицы и избыточность 
учебных заведений. Процентный показатель количества учебных заведений к общему числу 
населения страны является одним из самых высоких в мире и в разы превышает аналогич-
ный показатель в европейских странах. А основной причиной нехватки квалифицированных 
специалистов является низкий средний уровень подготовленности выпускников в учебных 
заведениях страны. 

Причин такого низкого уровня образования в РК много, но одним из основных факто-
ров, повлиявших на сферу образования, были просчеты, допущенные на заре становления 
образовательной системы в независимом Казахстане. В период существования СССР высшее 
образование можно было получить только в государственных вузах, где набор студентов 
производился только по госзаказу, и из всех желающих получить высшее образование лишь 
малая часть имела возможность обучаться в вузах. С получением независимости и введением 
рыночной экономики коммерция стала входить во все сферы жизни общества, в том числе и 
в сферу образования; у населения появилась возможность получить высшее образование на 
платной основе, не проходя при этом сложных экзаменов. Накопленный неудовлетворенный 
спрос, наряду с текущим высоким спросом на получение высшего образования, выразился в 
большом числе людей, готовых платить за получение образования. Спрос подстегнул рынок 
образования к порождению предложения в виде быстрого открытия множества частных 
вузов с широкой филиальной сетью. Совершенно логично, что открытие вузов на скорую 
руку негативно повлияло на качество образования в данных вузах. Вместе с тем, обеспечение 
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профессорско-педагогического состава в новых вузах производилось за счет привлечения 
преподавателей из уже существовавших государственных вузов, тем самым ухудшая поло-
жение дел и в государственных вузах. В итоге на основе реалии того времени сформировался 
неудовлетворительный средний уровень образования. 

4. Обсуждение.  
О качестве высшего образования можно также с определенными оговорками судить 

по рыночной оценке вузовского диплома. Работодатели, будучи заинтересованными в спо-
собных и знающих работниках, должны ценить диплом вуза, известного высоким уровнем 
своих программ, качеством преподавания и требовательным отношением к знаниям студен-
тов. Такой диплом является, во-первых, свидетельством профессиональной компетентности 
его обладателя, а во-вторых, достоверно подтверждает способности владельца диплома, су-
мевшего успешно справиться со сложной академической программой. Обладатели подобных 
дипломов могут рассчитывать на получение хорошей высокооплачиваемой работы, что де-
лает сам вуз престижным и привлекательным для студентов, обеспечивая его профессио-
нальное и финансовое благополучие. Таким образом, рыночные стимулы к повышению каче-
ства высшего образования зарождаются на рынке труда. 

Отдельного внимания требует проблема низкого статуса высшего образования. Все 
эти годы среди выпускников школ сохранялся большой процент поступающих в вузы. Это 
привело к увеличению общего числа людей с высшим образованием, тем самым высшее 
образование лишилось своей элитарности и стало неотъемлемым общим признаком для 
большинства соискателей работы. В ситуации, когда наличие диплома, с одной стороны, ста-
ло общим признаком для большинства соискателей, и с другой стороны – не гарантирует на-
личия необходимых знаний, ценность диплома снизилась, работодателям пришлось искать 
дополнительные критерии отбора новых сотрудников по прошествии времени эволюцион-
ным путем. Доминирующим критерием стало наличие у соискателя опыта работы, так как 
опыт работы давал определенные гарантии на наличие необходимых знаний и навыков. Впо-
следствии стало привычным, что работодатели, привлекая соискателей на должности низше-
го и среднего звена, необоснованно указывают обязательным условием наличие высшего 
образования. В результате складывается порочный круг: за счет снижения статуса высшего 
образования даже на вакансии низшего и среднего звена обязательно требуется высшее 
образование. Это означает, что, если у соискателя не будет высшего образования, его шансы 
на трудоустройство даже на среднее и низшее звено резко снижаются. Вполне логично, что 
этот факт подталкивает соискателя к получению любой ценой высшего образования. С дру-
гой стороны, тот факт, что все будущие соискатели повально получают высшее образование, 
способствует еще большему снижению статуса высшего образования. Необходимо посмот-
реть на проблему более масштабно и не ограничиваться только лишь проблемами учебных 
заведений, а искать комплексное решение. Данная проблема связана с интересами разных 
участников рынка труда. В первую очередь нужно определить, чьи интересы являются пер-
востепенными, а чьи интересы являются второстепенными. Для этого необходимо провести 
четкую градацию интересов участников рынка труда.  

На сегодняшний день все эти интересы не имеют тесной взаимосвязи между собой. К 
примеру, учебные заведения в своей работе не в полной мере считаются с интересами рабо-
тодателей и больше ориентированы на спрос населения и привлечение студентов. Вследст-
вие чего наблюдаются перегибы в обучении определенных специальностей. Учитывая, что 
среди определенной части населения имеется спрос на формальное прохождение обучения с 
последующим получением диплома, часть учебных заведений идет на поводу данного спроса 
и предоставляет возможность к прохождению обучения без особых усилий. По завершении 
учебы предоставляют официальный диплом, тем самым удовлетворяя интересы только 
соискателей и учебных заведений, без учета интересов государства и работодателей. Следует 
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учесть, что в данном аспекте интересы государства и работодателей совпадают: им нужно, 
чтобы выпускники не имели формальных дипломов, а имели реальные прикладные знания. 

В этой связи на рынке труда требуется игрок, который будет являться связующим зве-
ном между интересами всех участников рынка труда и в первую очередь будет представлять 
интересы работодателей. Одним из направлений его работы могло бы быть проведение неза-
висимой и объективной проверки знаний соискателей, с последующей выдачей сертифика-
тов, подтверждающих их реальный уровень знаний. Благодаря этому, в мотивации студента 
появится стимул, так как он будет знать, что при наличии хороших знаний он сможет доку-
ментально доказать работодателю, что он является перспективным соискателем. На сегод-
няшний день работодатели начали внедрять практику проведения экзаменов у потенциаль-
ных соискателей, в этой связи они расширяют свой HR штат и выстраивают мини-универ-
ситеты при HR отделах, которые не только проводят отбор соискателей, но и переучивают 
уже набранных сотрудников в соответствии со знаниями, которые им реально требуются. 
Показательным является пример с тестовыми центрами TOEFL. Данные центры проводят 
тестирование по всему миру на предмет определения уровня знаний английского языка, га-
рантируя полную объективность проверки знаний тестируемых. 

Образовательные системы зарубежных государств за последние 10–15 лет совершили 
резкий скачок в своем развитии. Общество всегда заинтересовано в высокообразованных 
гражданах, ибо только такие люди способны развивать и обеспечивать общественный про-
гресс. Рынок и вся его инфраструктура всегда нуждаются в квалифицированных специалис-
тах, имеющих профессиональные навыки и знания. Только в этом случае конкуренция будет 
развивать как сами рыночные отношения, так и обеспечивать прогресс общественных 
отношений. Личность также имеет потребности в своем развитии, которое реализуется бла-
годаря образованию. 

Образование вошло в число основных государственных приоритетов многих стран 
мира. Большинство из них сегодня приступили к радикальным изменениям, стремясь создать 
гибкую мобильную систему высшего образования, отвечающую новым требованиям в усло-
виях глобальной конкуренции. При этом главную цель – повышение адаптационного потен-
циала вузов – планируется достичь через обновление инфраструктуры, методов и технологии 
обучения, совершенствование педагогического процесса, улучшение качества преподава-
тельского состава. Развитие отдельных отраслей и экономики в целом невозможно без совер-
шенствования образовательной системы для подготовки высококвалифицированных кадров, 
соответствующих требованиям рынка. 

Процесс интернационализации проявляется в разработке общих стратегий и принци-
пов развития высшего образования. Такие тенденции отчетливо проявляются в образователь-
ной политике ЮНЕСКО, ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития), 
Европейского Союза, ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе). 

Подписание Казахстаном Лиссабонской конвенции делает нашу страну участницей 
целого ряда международных соглашений, проектов и программ. Концепция развития систе-
мы образования в Республике Казахстан до 2015 года как основополагающий методологи-
ческий документ процесса модернизации всей системы образования отражает современные 
тенденции ее развития. Внедрение международной модели аккредитации позволит перейти 
от старой системы оценки качества образования к системе, признанной и широко практи-
куемой в США и развитых европейских странах; заимствовать передовую международную 
методологию и технологию, обеспечив академическую мобильность студентов и преподава-
телей вузов; предоставить объективную информацию обществу о соответствии качества 
подготовки специалистов в отечественных вузах современным требованиям. 

5. Выводы.  
Таким образом, для Республики Казахстан развитие науки и образования становится 

неотъемлемым условиям повышения конкурентоспособности экономической системы, спо-
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собом занять достойное место на региональном и мировом уровнях, укрепить государствен-
ность и развивать национальные интересы. Основная цель развития системы высшего про-
фессионального образования – удовлетворение долгосрочных стратегических интересов 
общества, государства и личности, повышение качества подготовки специалистов путем 
системного и целенаправленного реформирования вузовской системы. Важнейшими направ-
лениями развития высшего профессионального образования являются: укрепление ведущих 
позиций университетов в образовании Казахстана, расширение присутствия вузов республи-
ки в мировом образовательном пространстве; поддержка и развитие интеграции системы 
высшего образования Казахстана в мировое образовательное пространство; согласование 
подходов к государственным образовательным стандартам; расширение мобильности сту-
дентов, преподавателей, стажеров, магистрантов и докторов, научных работников и специа-
листов в рамках единого образовательного пространства; расширение межгосударственного 
информационного обмена по вопросам образования; разработка согласованных критериев и 
технологий мониторинга состояния и качества образования, тенденций его развития в госу-
дарствах-участниках. 

Реформы в системе высшего образования призваны вывести Казахстан на передовые 
позиции в мире, обеспечить будущее казахстанской нации, достойную жизнь каждому граж-
данину. 
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