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АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ

УДК 656.261

Ч.У. Камбаров
C.U. Kambarov
АНАЛИЗ НОРМАТИВНОГО ИНТЕРВАЛА ДОСТАВКИ ГРУЗОВ
ANALYSIS OF THE STANDARD INTERVAL OF CARGO DELIVERY

Макалада ченемдүү интервалдын жүктөрдү жеткирүүдөгү натыйжалуулукка
тийгизген таасири каралган.
Чечүүчү сөздөр: жүк, жүк ташуучу, маршрутташтыруу, жүк көлөмү, жумуштагы
убакыт, пландаштыруу, жеткирүү, запасты башкаруу.
В статье рассмотрено влияние нормативного интервала доставки грузов на
эффективность перевозок грузов.
Ключевые слова: груз, перевозчик, маршрутизация, объем перевозок, время в наряде,
планирования, доставка, управления завпасами.
In article influence of a standard interval of delivery of freights on efficiency of
transportation of goods is considered.
Key words: cargo, carrier, routing, volume of transportation, time in outfit, planning,
delivery, management of land.
Жалал-Абадская область относится к группе экономически развитых регионов
республики, обладающих достаточным потенциалом и соответствующей ему базой. Здесь
расположено более 80 промышленных предприятий, имеющих высокий экспортный
потенциал, объем выпускаемой продукции которых составляет около 30% общего
республиканского объема.
Противоречивость условий задачи – с одной стороны, своевременное и полное
удовлетворение потребностей в перевозках, а с другой – рациональное использование
провозных возможностей – порождает соответствующие две группы методов ее решения. К
первой группе можно отнести методы теории управления запасами и методы планирования
доставки по заданному графику, уделяющие основное внимание первому условию задачи. Ко
второй группе – методы маршрутизации, оптимизирующие по тому или иному критерию
использование подвижного состава при заданных ограничениях на объем перевозок, время в
наряде и т.д.
На территории Жалал-Абадской области сконцентрированы предприятия,
представляющие практически все отрасли промышленности: электроэнергетика,
электроника, разведками добыча полезных ископаемых. Одной из перспективных отраслей
является сельская промышленность, успешное развитие которой зависит от всесторонней
поддержки в создании совместных предприятии с иностранными инвесторами торговых баз.
Основные сведения об экономике области представлены в табл.1
Проведенные исследования по перевозке продовольственных грузов показали, что
наряду с развозочными перевозками, выполняемыми по относительно регулярным графикам
движения, существует значительная доля (от 20 до 50%) нерегулярных, выполняемых без
гарантии соблюдения требуемых сроков отправки и доставки груза и вызывающих
определенные потери и неудобства клиента. Общеизвестно, что основным фактором,
определяющим потребительский спрос, является цена. Цена на отдельные виды товаров и
5

платных услуг в сфере перевозки влияют на формирование спроса на данном рынке.
Изменение цен в данной отрасли за период с 2008 по 2012 г. Характеризуется данными табл.
2.
Таблица 1 - Основные показатели социально-экономических развития Жалал-Абадской
области
Показатель
2008
2009
2010
2011
2012
Объем
производства 2692,9
3400,8
3322,4
7093,0
10523,6
промышленной
продукции,
млн.сом
Валовой выпуск сельского 2188,9
2692,3
3117,8
4472,6
6305,0
хозяйства, млн.сом
Перевозка
пассажиров, 251,0
273,6
404,5
447,7
461,6
млн.чел
Розничный товарооборот, млн. 761,2
1012,6
1298,3
1482,9
2045,9
сом
Платные услуги населению, 63,2
101,4
126,3
169,2
268,7
млн. сом
Перевозка продовольственных 8320,4
9510,4
10040,3 12243,4 15574,8
грузов, млн. сом
Таблица 2 - Индексы потребительских цен (тарифов) на отдельные виды товаров и платных
услуг в сфере туризма по Жалал-Абадской области
Наименование услуги
2008
2009
2010
2011
2012
Воздушный транспорт
121,4
113,0
153,4
140,0
217,9
Городской пассажирский 111,1
100,0
100,0
266,7
100,0
транспорт
Бензин автомобилей
Обед в ресторане
Обед в столовой

138,9
136,1
128.1

93,8
132,5
140,6

121,0
107,3
142,2

218,1
106,8
100,0

217,5
119,1
100,0

Как видно из таблицы 2, продовольственные грузы в основном потребляют
рестораны, столовые и др. кафе. В данное время перевозчики – частные предприятия.
В перевозке могут участвовать три разных лица – грузоотправитель, грузополучатель
и перевозчик, привлеченный для оказания услуги по транспортировке на возмездной основе.
При этом отношения с перевозчиком регламентирует гражданское законодательство.
Наконец, грузоотправитель и грузополучатель могут совпадать в одном лице. В этом случае
с владельцем транспорта заключается договор перевозки груза. Договора не вытекает
обязанность продавца по доставке товара или передаче товара в месте его нахождения
покупателю, обязанность продавца передать товар покупателю считается исполненной
в момент сдачи товара перевозчику для доставки покупателю, если договором
не предусмотрено иное. В условиях жесткого административно-правового регулирования
отношений в сфере хозяйствования. Основанием для вступления в отношении по перевозке
грузов были плановые акты, порождающие соответствующие обязанности. Ее сторонники
утверждали, что сдача и принятие груза к перевозке совершаются во исполнение обязанностей,
установленных для транспортных организаций и отправителя планом перевозок, и в особом
договорном оформлении не нуждаются. В то же время получили распространение и воспринятые
впоследствии законодателем взгляды на природу перевозочных отношений как договорных. Автотранспортные предприятия или организации заключают с грузоотправителя и грузополучателями годовые
договором на перевозку груза автомобильным транспортом.
Планы перевозок грузов составлялись на основе планов производства, капитального строительства, закупок сельскохозяйственных продуктов, материально-технического снабжения и товарооборота,
6

так как экономическая роль транспортной деятельности: обусловливала ее подчиненный характер по
отношению к производству и распределению товарного продукта. Вместе с тем при составлении самих
планов производства, товарооборота, материально-технического снабжения, в свою очередь, всемерно
учитывался транспортный фактор, необходимость сокращения издержек на доставку груза из пунктов
производства в пункты потребления. Таким образом, вся деятельность планирующих органов в
процессе
разработки
и утверждения планов автомобильных перевозок грузов
осуществлялась строго в рамках правовых норм, а все возникающие при этом отношения
являлись правовыми, то есть правоотношениями. В процессе планирования вступали в
правоотношения
также
автотранспортные
предприятия
и
грузоотправители
(грузополучатели) и иные заказчики. В правовую форму облекались и сами плановые акты,
устанавливающие те или иные плановые задания (например, годовой с распределением по
кварталам план автомобильных перевозок грузов по клиентуре).
Противоречивость условий задачи – с одной стороны, своевременное и полное
удовлетворение потребностей в перевозках, а с другой – рациональное использование
провозных возможностей – порождает соответствующие две группы методов ее решения.
К первой группе можно отнести методы теории управления запасами и методы
планирования доставки по заданному графику, уделяющие основное внимание первому
условию задачи. Ко второй группе – методы маршрутизации, оптимизирующие по тому или
иному критерию использование подвижного состава при заданных ограничениях на объем
перевозок, время в наряде и т.д. Разработанные методы применяются для широкого круга
задач оперативного планирования перевозок, но вместе с тем не в полной мере учитывают
динамику процессов выпуска-потребления продукции, определяющую колебания сроков
отправки и доставки; прямую связь между сроками отправки и доставки и нормативами
запасов грузов. Соответственно не учитывается необходимость снижения запасов
отправителей и получателей. Тем самым интересы потребителей транспортных услуг
ставятся во вторую очередь [1].
С другой стороны, методы теории управления запасами, минимизирующие сумму
складских и транспортных издержек потребителя, из-за значительной размерности задачи
практически применимы только для локальных объектов. Они не учитывают возможную –
взаимозависимость отдельных перевозок и необходимость оптимизации использования
подвижного состава. Если считать нормативные запасы отправителей и получателей
заданными условиями обслуживаемого производства, то условие своевременности перевозки
будет означать выполнение ее в такие сроки и в таких объемах, которые обеспечивают
поддержание запасов отправителя и получателя в пределах нормативных значений, а
транспортный процесс предлагается регулировать с помощью информации о фактических
текущих запасах отправителей и получателей в сравнении их с нормативами. Поскольку
реальная система оперативного планирования может получать информацию о фактических
запасах один раз в сутки, а для одной пары «отправитель-получатель» может выполняться
несколько ездок за этот период, то возникает необходимость построения прогноза суточного
изменения запасов поставщика и потребителя [2].
Зная норматив товарного запаса, фактический запас, имеющийся на начало суток, и
среднесуточную интенсивность выпуска продукции, можно рассчитать допустимый
интервал времени отправки. Аналогично рассчитывается допустимый интервал доставки, на
котором гарантировано своевременное пополнение запаса потребителя. Интервал отправки и
интервал доставки в общем случае не совпадают во времени, но для сбалансированного
производства и потребления имеют общую область пересечения (Т1, Т2 на рис.1). Перевозку
необходимо планировать именно в области пересечения данных интервалов, поскольку в
этом периоде и у поставщика, и у потребителя имеется объективная потребность в перевозке.
При этом для установления рациональной очередности перевозок, обеспечивающей их
своевременность, возникает проблема количественного сравнения разных потребностей, т.е.
проблема определения их приоритетов.
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Рис.1. Определение нормативного интервала доставки
Таким образом, неравномерность производства и потребления, обусловливающая
колебания сроков отправки и доставки грузов, сглаживается регулированием приоритетов
потребностей в перевозках с помощью ФСП, обеспечивая тем самым возможность
своевременного обслуживания каждого отправителя и полу. Планирование работы
нормативного интервала приводит к увеличению производительности.
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АНАЛИЗ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ АВТОЦИСТЕРН НА ОСНОВЕ
ОПТИМИЗАЦИИ КОНСТРУКЦИИ КУЗОВА
ANALYSIS OF THE SAFETY OF TANKERS BASED ON THE OPTIMIZATION OF THE
BODY STRUCTURE
Макалада автоцистернанын кузовунун конструкциясын изилдөө анализи каралган,
бул иш аны иштетүүдө коопсуздукту камсыздоого багытталган.
Чечүүчү сөздөр: нефтиден жасалган продукту, туруктуулук,
туурасынан
кеткендеги туруктуулук, суюктук, энергиянын диссипациясы, оодара салуу.
В статье рассмотрено анализ изучения конструкции кузова автоцистерны,
направленных на обеспечение безопасности их эксплуатации.
Ключевые слова: нефтепродукт, устойчивость, поперечная устойчивость,
жидкость, диссипация энергии, опрокидывание.
The article analyzes the analysis of the construction of the body of a tanker truck aimed at
ensuring the safety of their operation.
Key words: oil product, stability, transverse stability, liquid, energy dissipation,
overturning.
Значительный рост количества автомобилей в нашей стране потребовало большое
количество нефтепродуктов это дало толчок для строительства новых и переоборудования
существующих автозаправочных станций, ставших одним из наиболее стремительно
развивающихся направлений. Наша страна горная, поэтому перевозка нефтепродуктов в
основном осуществляется
по горным дорогам автомобильным транспортом. На
сегодняшний день автомобильный парк Кыргызской Республики составляет около 425 тыс.
автомобилей, из них более 348,5 тыс. легковых и 52,4 тыс. грузовых автомобилей. Из них
более 24,1 тыс. автобусов и микроавтобусов. В таблицах 1 и 2 показано статистические
данное Нацстаткомитета республики по перевозке грузов и грузооборота основными видами
транспорта.
Таблица 1 - Объем перевозок грузов основными видами транспорта
Объем перевозок грузов по годам, млн.т
Вид транспорта
2010
2011
2012
2013
Железнодорожный
1,0
1,0
0,9
0,91
Автомобильный
35,4
36,4
36,8
37,1
Воздушный
0,01
0,01
0,019
0,02
Всего
36,41
37,41
37,71
38,03

2014
0,89
37,9
0,021
38,81

Из-за закрытой границы с Республикой Узбекистан в южные регионы нашей
республики перевозка грузов в основном нефтепродуктов осуществляется по горным
дорогам. Особенности условий движения по высоте на горных дорогах обусловлены, первую
очередь, изменением отметки расположения участков дорог над уровнем моря [1].
Одной из важнейших задач автомобильного транспорта в Кыргызской Республике
является обеспечение перевозок нефтепродуктов. Доставка нефтепродуктов на АЗС из
нефтебазы осуществляется
специализированным автомобильным транспортом:
автомобильными цистернами, полуприцепами и прицепами - цистернами.
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Специфические
условия
использования
автотранспорта
при
перевозке
нефтепродуктов с учётом требований накладывают особые требования, как к автомобильным
средствам, так и к конструкциям их оборудования, а также и особые требования к водителям
и обслуживающему персоналу, участвующего в выполнении технологических процессов при
погрузке, доставке, выгрузке и хранении нефтепродуктов и специальных жидкостей.
Таблица 2 - Грузооборот различных видов транспорта
Грузооборот по годам, млн.т.км
Вид транспорта
2010
2011
2012
2013
Железнодорожный
737,5
797,4
798,1
737,6
Автомобильный
1281,5
1300,3
1350,9
1410,2
Воздушный
65,4
111,0
77,4
112,4
Всего
2084.4
2208.7
2226.4
2260,2

2014
797,7
1511,4
112,8
2421.9

Специфические
условия
использования
автотранспорта
при
перевозке
нефтепродуктов с учётом требований накладывают особые требования, как к автомобильным
средствам, так и к конструкциям их оборудования, а также и особые требования к водителям
и обслуживающему персоналу, участвующего в выполнении технологических процессов при
погрузке, доставке, выгрузке и хранении нефтепродуктов и специальных жидкостей [2]. В
настоящее время уделяется большое внимание техническому совершенствованию
транспортных средств и их оборудованию в части увеличения единичной грузоподъемности,
повышения скорости и безопасности движения, ускорению операций по погрузке и выгрузке
нефтепродуктов с целью сокращения простоя, повышения производительности и снижения
себестоимости перевозок. Для этих целей применяются автопоезда, состоящие из седельных
тягачей и полуприцепов - цистерн несущей конструкции или встроенных цистерн на шасси
автомобилей рамной конструкции и прицепов–цистерн.
Основными
требованиями
применительно
к
автомобильным
средствам
транспортирования нефтепродуктов являются: требования назначения, требования
надежности, требования к конструкции. Автоцистерны должны отвечать требованиям
технических условий (ТУ) и нормативно-технической документации на конкретное изделие
для перевозки определенного класса нефтепродуктов. Автоцистерны должны быть
калиброваны с указанием номинальной вместимости. В эксплуатационной документации
должны быть сведения о мерах взрывопожароопасности, ядовитости и токсичности
перевозимых нефтепродуктов. В эксплуатационной документации должны быть сведения о
мерах взрывопожароопасности, ядовитости и токсичности перевозимых нефтепродуктов.
Технологическое оборудование автоцистерн изготавливают из материалов, имеющих
удельное электрическое сопротивление не более 10 Ом-м во избежание накопления
статического электричества. Выпускная труба глушителя двигателя автоцистерн должна
быть вынесена в правую сторону вперед и ее конструкция должны обеспечивать
возможность установки объемного искрогасителя. Особое требование касается сварных
швов к их длине, крепежным элементам, дыхательным устройствам. Каждая автоцистерна
должна быть укомплектована оборудованием, предусмотренным гидравлической,
кинематической, пневматической и электрической схемами. Как ранее говорилось, перевозка
нефтепродуктов автоцистернами осуществляется по горным дорогам, которым характерно
крутые повороты и серпантины. При этом на автоцистерну действует опрокидывающий
момент, что может влиять на устойчивость автоцистерны, как, нам известно устойчивость
автомобиля непосредственно связано с безопасностью дорожного движения [3].
Устойчивость является одним из самых основных параметров. Устойчивость, согласно[1] это эксплуатационное свойство автотранспортного средства, определяемое его способность
сохранять движение по заданной траектории, противодействуя силам, вызывающим его
скольжение или опрокидывание. Обычно рассматривается вопрос устойчивости,
включающие в себя такие понятие как курсовая, поперечная и продольная,
аэродинамическая, траекторная устойчивость.
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Основные понятия технической и условной устойчивости вводятся в [3]. Здесь
говорится, что даже если сам процесс может быть не устойчивым и при исследовании
получают параметр, расходящийся до определенного предела, однако величина отклонение
параметров от нормы является допустимой по техническим условиям. Оценочными
показателями устойчивости является критические параметры движения и положения. При
рассмотрении физических процессов, формирующих это свойство, используется следующие
основные оценочные показатели:
- критическая скорость по боковому скольжению и боковому опрокидыванию;
- критические углы косогора по боковому скольжению и по боковому опрокидыванию;
- критические скорости по курсовой устойчивости автопоезда по влиянию прицепа.
Управляя неустойчивым автомобилем, водитель вынужден следить за дорожной
обстановкой и постоянно корректировать движение автомобиля, чтобы он не выехал за
пределы дороги. Длительное управление таким автомобилем приводит к нервному
перенапряжению водителя и быстрому его утомлению, что повышает возможность
возникновению ДТП. Это приводит к резкому снижению средней скорости движения
автомобиля на криволинейных участках дороги. Нарушение устойчивости автомобиля
выражается в произвольном изменении направления движения, его опрокидывание или
скольжение шин по дороге. Различают продольную и поперечную устойчивость автомобиля
(рис.1).

Рис.1. Классификация устойчивости автомобиля
Наибольшее влияние на управляемость и пределы устойчивости автоцистерн
оказывают такие факторы, как геометрия резервуара, высота центра тяжести, уровень
загрузки, поперечное и продольное смещение центра тяжести груза при движении по кривой,
торможении, маневрах смены полосы движения, а также свойства динамического
взаимодействия жидкости с конструкцией. Влияние перемещения жидкости на динамику
транспортного средства существенно растет при увеличении массы транспортного средства
и его размеров. В результате аварий, происходящих при эксплуатации подвижного состава,
перевозящего жидкие грузы, наносится значительный ущерб подвижному составу и грузам,
окружающей среде и здоровью людей. Поэтому проблема обеспечения безопасности
движения транспортных средств, перевозящих жидкости, весьма актуальна. В связи с этим
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разрабатываются мероприятия по снижению влияния колебаний жидкости внутри
резервуаров на динамику транспортного средства.
Первый способ предполагает установку внутренних перегородок. Второй заключается
в изменении формы резервуара цистерны. Третий вариант основан на введении в подвеску
базового шасси или в крепление цистерн к раме автомобиля специальных элементов с целью
изменения жесткости. В представленной статье выполнен анализ изучения конструкции
кузова цистерны, направленных на обеспечение безопасности их эксплуатации. Методы
демпфирования колебаний жидкости в резервуарах цистерн. Основным способом
ограничения подвижности жидкости в цистернах является установка внутренних
перегородок [4]. Целью их введения является демпфирование продольных и поперечных
колебаний жидкости. Устройства, предназначенные для гашения колебаний жидкости,
отличаются схемами установки перегородок. Существуют технические решения, в которых
перегородки предполагается устанавливать горизонтально, вертикально либо под углом к
продольной оси цистерны. Одни авторы предлагают жестко крепить перегородки к
резервуару цистерны, другими разработаны варианты с подвижным их креплением. Сами
перегородки могут быть жесткими либо гибкими. Опытом эксплуатации автоцистерн
установлено, что наилучшие динамические качества имеют цистерны, внутри резервуаров
которых установлена система продольных и поперечных волнорезов. Однако приведенные
конструкции обладают весьма существенным недостатком: из-за большого количества
внутренних перегородок усложняется техническая эксплуатация резервуаров. Поэтому
разрабатываются технические решения по обеспечению демпфирования колебаний жидкости
путем постановки небольшого количества дополнительных элементов. На начальном этапе
создания конструкций цистерн внутри их резервуаров устанавливали плоские перегородки.
Простота изготовления предопределила широкое их применение вплоть до настоящего
времени. Однако недостаточная эффективность плоских перегородок обусловила создание
конструкции пластины и затраты части энергии гидроудара на раздвижение названных
пластин.
Один из подходов связан с подбором оптимальной формы резервуара цистерны, при
которой обеспечивается ее устойчивость в широком диапазоне уровней заполнения. Анализ,
выполненный в ряде зарубежных работ и наших исследованиях, позволил оптимизировать
форму резервуара цистерны. В качестве целевой функции выбран опрокидывающий момент,
действующий на цистерну при ее движении по повороту. Однако изменением конструкции
резервуара и его формы не исчерпываются возможности по улучшению динамических
качеств транспортных средств. В числе способов улучшения эксплуатационных свойств
автомобиля имеются предложения, связанные с оптимизацией крепления цистерны к раме.
Таким образом, оптимизация конструкций перегородок может быть выполнена на основе
максимизации
диссипации энергии (уменьшение суммарной кинетической энергии
жидкости за время одного ее колебание) с учетом ограничения на прочность элементов
конструкции резервуара. Именно в течение указанного периода развиваются явления,
которое могут стать причиной больших динамических нагрузок на элементы конструкции
либо опрокидывание автоцистерны. Помимо улучшения эксплуатационных качеств частично
заполненной автоцистерны внутренние перегородки увеличивают прочность и жесткость
цистерны, что позволяет снизить общую массу емкости за счет применения более тонких
стенок. При эксплуатации цистерн через некоторое время начинают появляться трещины в
местах соединения перегородок с оболочкой резервуара. В случае, если перевозимый груз
был слит из одной внутренней емкости, соседняя емкость по прежнему оставалась
заполненной, при резком торможении цистерны вследствие сжимаемости жидкости
происходит гидроудар, приводящий к кратковременному значительному увеличению
давления жидкости на перегородку.
Выполненный анализ показывает, что обеспечение безопасности автоцистерн по горным
дорогам должны углубленно изучать вопросы связанные с оптимизацией конструкции
резервуара и выбор конструкции перегородки, обеспечивающей минимум напряжений в
конструкции направленной на снижение амплитуд колебаний жидкости также
моделирование перетекание жидкости в резервуарах.
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Л.Н. Стасенко, Б.У. Орозакунова, Г.З. Замирова
L.N. Stasenko, B.U. Orozakunova, G.Z.Zamirova

ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ
В ОДНОМ УРОВНЕ
THE POSSIBILITY OF INCREASING THE THROUGHPUT OF INTERSECTIONS IN
ONE LEVEL
Макалада бир деӊгээлде кесилиште өткөрүү жөндөмдүүлүгүнүн мүмкүн болгон
варианттары жана “Токто-линия” кесилишинде кыймылдын тилке санын шаардан көчө
жол тармагында жогорулатуу жолу каралган.
Чечүүчү сөздөр: өткөрүү жөндөмдүүлүгү, бир деңгээлдеги кесилиштер, светофордук
калыпка салуу, «Токто-линия» кесилиши.
В статье рассмотрены возможные варианты повышения пропускной способности
пересечений в одном уровне и всей улично-дорожной сети города путем увеличения числа
полос движения в сечении “Стоп линии”.
Ключевые слова: Пропускная способность, пересечения в одном уровне, светофорное
регулирование, сечение «Стоп-линия».
In the article the possible variants of increase of carrying capacity of crossing are
considered in one level and all street-travelling network of city by the increase of number of stripes
of motion in the section " of Feet".
Key words: Throughput, intersections in one level, traffic light regulation, cross-section
"Stop-line".
Пропускная способность пересечений в одном уровне является важнейшей
характеристикой их работы и во многом определяет производительность всей транспортной
системы города.
На величину пропускной способности существенно влияет время, затрачиваемое на
преодоление узких мест отдельных участков, к которым относятся пересечения в одном
уровне. Снижение времени преодоления узких мест, в частности пересечений позволяет
улучшить условия движения не только в зоне их действия, но и в целом по улице, повысить
ее пропускную способность, а следовательно и пропускную способность улично-дорожной
сети. Повышение пропускной способности пересечения необходимо не только для
улучшения условий движения, но и для повышения экономичности и удобства движения
всего потока автомобилей по улице.
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Пропускная способность городской улицы и пересечений зависит, прежде всего, от
пропускной способности одной полосы движения, количества полос движения, организации
движения на пересечении. На регулируемом пересечении в одном уровне пропускная
способность зависит от следующих показателей:
- количества фаз регулирования;
- отношения продолжительности зеленого сигнала к общей длительности цикла
регулирования;
- общей интенсивности транспортных средств, проходящих через стоп - линию на
пересечении;
- состава транспортного потока;
- интенсивностью лево поворотного движения на пересечении.
Рассмотрим изменение пропускной способности пересечения в зависимости от
организации движения на нем на примере пересечения магистральных улиц города Бишкек
Киевской и Абдрахманова. Это простое четырехстороннее регулируемое пересечение
городских улиц в одном уровне. Улицы пересекаются под прямым углом. На пересечении
введено двухтактное регулирование движения. В качестве расчетной скорости для городской
магистрали принимаем разрешенный Правилами дорожного движения предел скорости для
городских условий, 60 км/ч.
Пропускная способность одной полосы движения на четырехстороннем перекрестке
при двухтактном регулировании определяется по формуле:
3600t a
(1)
Nс 
,
tп q
где tа – продолжительность периода зеленого сигнала, с; tп – общая длительность
светофорного цикла, с; q – средний интервал времени между автомобилями, выходящими на
перекресток, в секундах.
Продолжительность светофорного цикла равна сумме длительностей горения
красного, желтого и зеленого сигналов светофора и определяется по формуле:
(2)
tп=tз+tк+tж;
где tк – продолжительность периода красного сигнала, сек; tж – продолжительность желтого
сигнала, сек; tз – продолжительность горения зеленого сигнала светофора.
Длительность желтого сигнала на пересечении улиц Абдрахманова – Киевская 4 с,
время горения зеленого сигнала по улице Абдрахманова 27 секунд, по улице Киевская – 22
секунды, продолжительность красного сигнала по улице Абдрахманова 26 секунд, по
Киевской – 31 секунда.
Продолжительность цикла регулирования на пересечении равна
tц = 57=27+26+4
Интервал во времени q между автомобилями, пересекающими СТОП ЛИНИЮ при
выходе на перекресток, изменяется в зависимости от состава скапливающихся у перекрестка
транспортных средств и интенсивности движения.
Для легковых автомобилей на основании исследований при большой интенсивности в
полном использовании пропускной способности q принимается в размере 2,3-2,8 с; для
потока грузовых автомобилей q = 5 с, а смешанный поток характеризуется промежуточными
значениями. На рассматриваемом пересечении грузовое движение запрещено по улице
Абдрахманова, по улице Киевской – разрешено в направлении движения запад – восток,
количество грузовых автомобилей в составе потока не превышает 10 %. В составе
транспортного потока на обеих пересекающихся улицах имеются троллейбусы,
маневренность которых весьма низка. В связи с указанными факторами значение
коэффициента q при расчете пропускной способности в сечении «Стоп» пересечения
принимаем равным 3,0..
В соответствии с формулой 1 пропускная способность одной полосы движения на
пересечении равна:
ул. Абдрахманова Nc = 3600·27 : (57·3,0) = 568 (авт/час)
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ул.Киевская Nc = 3600·22 : (57·3,0) = 463(авт/час)
Расчет пропускной способности проезжей части в сечении «Стоп» на пересечении
ведем для нескольких вариантов:
1 вариант – существующее положение – в сечении «Стоп-линия» – две полосы
движения.
Использование полос проезжей части в сечении «Стоп - линия» на рассматриваемом
перекрестке при двухтактном регулировании выглядит следующим образом:
- крайняя правая полоса – правые повороты и прямое движение,
- крайняя левая полоса – левые повороты и прямое движение.
Движение транспорта в сечении «Стоп» данном случае во всех направлениях осуществляется
на одну фазу. При такой организации движения на пересечении лево поворотное движение
осуществляется, создавая помехи для следующего за ним прямого потока. Пропускная
способность всей проезжей части в сечении «Стоп-линия» определяется по формуле:
Nм= ηNс ,
(3)
где Nс – пропускная способность одной полосы проезжей части в сечении «Стоп», ед./ч;
η – коэффициент, снижающий пропускную способность за счет помех от лево поворотного
движения и зависящий от доли левого поворота η = f(α).
Учитывая, что левая полоса на пересечении используется для пропуска лево
поворотного и прямого движения и принимая во внимание тот факт, что совместное
использование этой полосы осложнено конфликтами, коэффициент η для двух полосной
проезжей части принимаем равным 1,65  1,50 так как в зависимости от доли лево
поворотного движения (%) существующими нормами рекомендуется принимать следующие
значения коэффициента η:

Таким образом, получаем:
Пропускная способность проезжей части в сечении «Стоп» при существующей
организации движения, на пересечении равна:
ул. Абдрахманова Nм = 1,65 • 568 = 937 (авт/час);·
ул.Киевская Nм = 1,65 •·463 = 764 (авт/час)

Рис. 1. Схема организации движения на пересечении в настоящее время
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2-й вариант: на пересечении вводим схему несимметричного перекрестка (рис. 2.):
В сечениях «Стоп-линий» – 3 полосы движения, регулирование так же
осуществляется без дополнительных секций, все направления движения разрешены на одну
общую зеленую фазу.
В этом случае пропускная способность проезжей части определяется по формуле:
(4)
Nм = ηNс(n −1) ,
где n – количество полос движения в сечении «Стоп-линии»;
ηл – коэффициент, учитывающий пропускную способность полосы левоповоротного
движения, который определяется по формуле:
ηл =( Р+Р л) / Р
(5)
где Р – общая интенсивность движения транспорта в сечении «Стоп» в час;
Рл – количество транспортных средств в сечении, совершающих левый поворот (авт/
час).

Рис. 2. Распределение потоков разных направлений по полосам
Используя данные наблюдений и расчета интенсивности по пересечениям, получаем:
Ул. Абдрахманова ηл = (1778+251) : 1778 = 1,14;·
Ул. Киевская ηл = (1630+215) : 1630 = 1,13;·
При отсутствии данных наблюдений принимается ηл = 1,1–1,2.
Пропускная способность проезжей части при рассматриваемой организации движения будет
равна:
Ул. Абдрахманова Nм = 1,14 • 568 • (3-1) = 1295 (авт/час);·
Ул. Киевская Nм = 1,13 • 463 • (3-1) = 1046 (авт/час);·
Увеличение пропускной способности составляет:
Ул. Абдрахманова (1295 – 937) : 1295 = 0,26 = 27 %;·
Ул. Киевская (1046 - 764) : 1046 = 0,27 = 27 %
То есть при организации движения по схеме несимметричного перекрестка мы можем
повысить пропускную способность на 27 %.
Рассмотрим 3 вариант организации движения на пересечении: выделение отдельной
полосы для правоповоротного движения путем устройства кармана. В сечении «Стоп-линия»
– 4 полосы движения. Регулирование осуществляется без дополнительных секций, все
направления движения разрешены на одну общую фазу. Распределение направлений по
полосам предписывается следующее:
.
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Две крайние полосы отводятся для поворотного движения, прямые потоки осуществляются с
двух внутренних полос.
Расчет пропускной способности производится по формуле:
Nм = η n N n (n −2) ,
(6)
где ηn –
коэффициент, учитывающий пропускную способность полос поворотного
движения, который определяется по формуле:
ηn=( Р+Рn +Рл) /Р
,
(7)
где Рп – количество транспортных средств в сечении, совершающих правый поворот
(авт/час).
Используя ранее полученные данные наблюдений за интенсивностью движения транспорта
по пересечениям, находим:
Ул. Абдрахманова ηп = (1778 + 251 + 333) : 1778 = 1,33;·
Ул. Киевская ηп = (1630 + 215 + 501) : 1630 = 1,43;·
При отсутствии данных наблюдений можно принимать ηn = 1,2–1,4.
В

С

Ю
З

9м

S=60 м

S=60 м

ул.К иевская

ул .Абд р ах м ан о ва

1 5 ,0 м

Рис. 3. Распределение потоков разных направлений по полосам
Пропускная способность проезжей части при работе рассматриваемого пересечения по схеме
несимметричного перекрестка и устройстве кармана для правоповоротного движения
составит:
Ул. Абдрахманова Nм = 1,33 • 568 • (4-2) = 1510 (авт/час);·
Ул. Киевская Nм = 1,43 • 463 • (4-2) = 1324 (авт/час);·
Увеличение пропускной способности по сравнению с первоначальным значением
составляет
Ул. Абдрахманова (1510 - 937) : 1510 = 0,38 = 38 %;·
Ул. Киевская (1324 - 764) : 1324 = 0,42 = 42 %
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То есть при организации движения по схеме несимметричного перекрестка и устройстве
кармана для правоповоротного движения (увеличение числа полос в сечении «Стоп» на 2
единицы), пропускная способность пересечения в одном уровне возрастает на 38 – 40 %.
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ЛОГИСТИКИ ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ
MAIN ASPECTS OF LOGISTICS OF TRANSPORT FLOWS
Макалада өндүрүш жана соода тармагындагы чарбалык иштерди алып барууда
логистикалык ыкманын зарылдыгы жана дүң базардагы товар жүгүртүүнүн логистикалык
динамикасы каралат. Транспорттук-кампалык логистиканын
калыптанышы жана
өнүгүшү товар жүгүртүү кыймылын камсыз кылуучу уюштуруучулук-чарбалык
ишмердүүлүктөн көрүнөт, товар жүгүртүү деген жүк агымын иштетүү жана өнүктүрүү
деген түшүнүктү билдирет.
Чечүүчү сөздөр: логистика, транспорт системасы, соода системасы, транспорт,
ташуу, жүктөрдү жеткирүү, сактоо.
В данной статье рассмотрено необходимость логистического подхода в практике
хозяйственной деятельности производственных и торговых систем, а так же
логистический динамизм товародвижения на оптовом рынке. Становление и развитие
транспортно-складской логистики находит свое выражение в развитии организационнохозяйственной деятельности, обеспечивающей товародвижение в виде поддержания и
развития системы грузопотоков.
Ключевые слова: Логистика, транспортная система, торговая система,
транспорт, транспортирование, доставка груза, хранение.
This article discusses the need for a logistics approach in the practice of economic activity
of production and trading systems, as well as the logistic dynamism of commodity circulation in the
wholesale market. Formation and development of transport and warehouse logistics finds its
expression in the development of organizational and economic activities that ensure commodity
circulation in the form of maintaining and developing a system of freight flows.
Key words: Logistics, transport system, trading system, transport, transportation, cargo
delivery, storage.
На сегодняшний день в условиях стремительно развивающегося процесса
глобализации экономики большое значение приобретают вопросы транспортной логистики.
Это обусловлено тем, что развиваются торговые отношения со всеми ведущими странами
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мира, что требует налаженной, отлично функционирующей транспортной системы не только
в этих странах, но и между ними.
Эффективная интеграция транспортных процессов в сбытовой механизм
товаропроизводителя осуществляется на основе логистической концепции, формирование
которой стало следствием процессов, связанных с выработкой организационноуправленческого обеспечения удовлетворения требований «рынка покупателя»:
«Необходимость логистического подхода в практике хозяйственной деятельности
обусловлена прежде всего переходом от рынка продавца к рынку покупателя, который
требует гибкого реагирования производственных и торговых систем на быстро
изменяющиеся приоритеты потребителей». Логистика выступает таким способом
организации коммерческой деятельности, который наиболее полно реализует требования
современного рынка, тесно интегрируя все направления деятельности предприятия для
достижения конечной цели – сбыта продукции [1].
Появившись как прикладное направление военного снабжения, в настоящее время
логистика олицетворяет собой потоковую концепцию организации бизнеса, способного
реагировать на изменения рыночного спроса: «Логистика – наука о планировании, контроле
и управлении транспортированием, складированием и другими материальными и
нематериальными операциями, совершаемыми в процессе доведения сырья и материалов до
производственного предприятия, внутризаводской переработки сырья, материалов и
полуфабрикатов, доведения готовой продукции до потребителя в соответствии с интересами
и требованиями последнего, а также передачи, хранения и обработки соответствующей
информации» [1].
Логистика стала основой систем дистрибьюции товаров, реализует инфраструктуру
предоставления товара потребителю: Современную концепцию логистического управления
доставки товара в любую точку земного шара с позиций потребительского сервиса можно
кратко сформулировать следующим образом: «нужный товар заданного качества и
количества – в заданное время и с минимальными затратами».
Устанавливая параметры количества, времени и места потребления товара в качестве
его собственных потребительских свойств, современная рыночная инфраструктура тесно
интегрируется с системами транспортировки и доставки. Эффективность этой интеграции
зависит от степени реализации логистического подхода при координации в этих сферах
бизнеса. Становясь неотъемлемой частью полезности товара, функции количества, места и
времени предоставления товара покупателю интегрируются не только в потребительную
стоимость товара, но и принимают участие в формировании его рыночной цены. В
результате этого процессы ценообразования значительно усложняются, транспортные
расходы трансформируются в логистические затраты, которые включают в себя как
себестоимость производства товара, так и затраты на логистические операции по его
физическому распределению в глобальных системах дистрибьюции товаропроизводителей и
торговых посредников. В структуре логистических затрат транспортные расходы составляют
от 20 до 70% и более, поэтому транспорт играет ключевую роль в создании глобальных
логистических систем.
Выделяя значение дистрибьюции для всей товаропроводящей системы в обеспечении
процессов реализации товара, часто отождествляют логистику распределения и
транспортную логистику: «Логистика распределения или сбыта, т.е. транспортная
логистика функционирует в сфере управления потоками материалов от изготовителя к
получателю часто с использованием складских распределительных центров». Такое
отождествление, возможно, объяснить тем, что логистика не дублирует экономику
транспорта, а является концепцией товародвижения, воспринимаемой в целостности всех ее
элементов, важнейшим из которых является транспорт. Использование логистики при
построении товаропроводящих систем во много обуславливает ее рассмотрение именно в
качестве организационно-методической базы товародвижения. Использование логистики в
экономике началось в сферах транспортно-складской и погрузо-разгрузочной деятельности,
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поэтому для значительной части ученых основным предметом логистики являются,
прежде всего, процессы транспортировки, складирования, хранения и грузопереработки [2].
Транспорт является основной функциональной подсистемой рыночной логистики:
«Логистический динамизм товародвижения на оптовом рынке достигается с помощью
транспорта. Это означает, что именно транспорт обеспечивает необходимый режим
движения товаропотоков по основным параметрам: по траектории и скоростям движения, по
времени, мощности и интенсивности. В этом смысле транспорт является обслуживающей
системой по отношению к процессу товародвижения, который, в свою очередь, обусловлен
особенностями материалопотребления оптовых покупателей». Являясь самостоятельным и
значительным элементом логистической системы товародвижения, транспорт выполняет
системообразующую функцию во всей логистической системе, поскольку реализует на
практике сам процесс товародвижения. Логистика, как потоковая концепция
товаропроводящей системы, не может рассматриваться изолированно от процесса
транспортировки товаров: «Логистические системы не могут раскрыть весь свой потенциал,
если не будут решены комплексные транспортные проблемы. Выбор каналов продвижения
материальных потоков в значительной степени зависит от элементов транспортной системы,
участие которых предполагается в том или ином варианте транспортно-перемещающих
работ».
Функционирование транспортного комплекса во многом детерминирует
снабженческо-сбытовые
процессы
и
является
основой
формирования
всей
товаропроводящей системы
Подводя итог рассмотрению транспортно-логистической составляющей процесса
товародвижения, можно согласиться с положением, что «ключевая роль транспортировки в
логистике объясняется не только большим удельным весом транспортных расходов в общем
составе логистических издержек, но и тем, что без транспортировки невозможно само
существование материального потока». Исследуется движение материального потока,
прежде всего в рамках транспортно-складской логистической концепции.
Наряду с указанным выше присутствующим в научной литературе отождествлением
логистики распределения и сбыта с транспортной логистикой, существует концепция
рассмотрения логистических процессов транспорта в виде самостоятельного отраслевого
комплекса: «Транспорт – сфера производственного предпринимательства, как и другие
отрасли национальной экономики; поэтому рядом с логистикой транспорта следует
поставить промышленную логистику и логистику строительства – эти виды логистики
имеют отраслевую ориентацию» [2].
С данных позиций логистика транспорта представляется как изучение потоковых
процессов в транспортных системах. Однако, в отличие от экономики транспорта и других
отраслевых наук, рассматривающих процессы и явления в транспортной отрасли, логистика
должна акцентировать свое внимание, прежде всего, на товароопределенности потока, его
значении для торговой системы и не изолировать предмет исследования областью
экономико-технологических процессов перемещения груза. Рассматриваемая как основной
элемент товаропроводящей системы, логистика обретает свою определенность как
транспортная логистика прежде всего потому что «круг вопросов, относящихся к этой
ключевой комплексной логистической активности, необходимо изучения– транспортной
логистики».
Транспортная логистика определяются ее функциями в товаропроводящей системе,
которые были сформулированы как достижение показателей количества, места и времени
получения товара потребителем.
Для достижения указанных показателей транспортной логистикой решается ряд
соответствующих задач:
- выбор вида и типа транспортных средств;
- определение рациональных маршрутов доставки;
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планирование
транспортно-складского
процесса
во
взаимосвязи
с
производственным;
- обеспечение технологического единства транспортно-складского процесса.
Основным элементом транспортной логистики является собственно специфика и
закономерности
функционирования
транспортной
системы,
обеспечивающей
функционирование всего товаропроводящего механизма: «Транспортировку можно
определить как ключевую логистическую активность, связанную с перемещением
материальных ресурсов, незавершенного производства или готовой продукции
определенными транспортными средствами в логистической цепи (канале, сети), и
состоящую, в свою очередь, из комплексных и элементарных активностей, включая
экспедирование, грузопереработку, упаковку, передачу прав собственности на груз,
страхование и т.п.» [2].
Значимость технико-экономических решений по доставке товара выходит за рамки
собственно транспортной логистики и оказывается во многом определяющей для всей
логистической системы товародвижения.
Описание технологических элементов транспортного процесса содержится не только
в отраслевой литературе, но уже представлено в значительном объеме и в трудах,
посвященных логистике. Включение экономики транспорта в состав логистических
исследований осуществлено и реализуется, прежде всего, в форме рассмотрения различных
концепций сравнительных логистических характеристик различных видов транспорта.
Также в работах логистов определены и основные моменты логистической
организации доставки грузов, связанные с выработкой управленческого решения о выборе
конкретного способа перевозки, основными критериями которой являются:
- минимальные затраты на транспортировку;
- заданное время доставки груза;
- максимальная надежность и безопасность;
- минимальные затраты (ущерб), связанные с запасами в пути;
- мощность и доступность вида транспорта.
В значительном объеме представлены логистические разработки и в области
складской поддержки функционирования товаропроводящих систем. Значимость этого этапа
товародвижения обуславливается тем, что транспортный процесс начинается и
заканчивается складским: «Склады создаются в начале и в конце материальных потоков (как
на микро-, так и на макроуровне)». Причем складское звено товародвижения может
располагаться на любом участке товарного потока: «Складские системы различных типов
могут создаваться в начале, середине и конце транспортных грузопотоков или
производственных процессов для временного накапливания грузов и своевременного
снабжения производства материалами в нужных количествах». Более того, склады играют
активную роль не только в процессах поддержания потоков, но и в их формировании и
изменении: «Складские системы способствуют преобразованию грузопотоков, изменяя
параметры принимаемых и выдаваемых партий грузов (по размеру, составу, физическим
характеристикам входящих грузов, времени отправки транспортных партий и т.д.)».
На основе системного подхода транспортная и складская логистики рассматриваются
в единстве обеспечения функционирования товаропроводящей системы. Этого требует
решение задач всей логистической системы товародвижения. Чтобы задачи логистики были
реализованы в полной мере, следует не дополнять механически транспортную логистику
складской, а ставить вопрос о формировании транспортно-складской логистики – науки и
практической деятельности по управлению движением, обработкой и хранением
материальных ресурсов в подсистемах логистической цепи. Более того, в современных
условиях уже невозможно полноценно изучить транспортную логистику в изолированном
виде, поскольку «транспортная логистика не в состоянии существовать в чистом виде».
Чтобы были реализованы задачи логистической цепи, следует, по нашему мнению, не
осуществлять механическое суммирование отдельно и независимо существующих
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транспортной и складской логистик, а ставить вопрос о формировании и развитии единой
транспортно-складской логистики – науки и практической деятельности по управлению
движением, обработкой и хранением материальных ресурсов в подсистемах логистической
цепи.
Таким образом, в настоящее время развивается интегральное направление логистики
товародвижения, которое формулируется следующим образом:
«Транспортно-складская логистика определяется как система организационнофункциональной деятельности технологического характера (хранение-складирование и
доставка-транспортировка), экономическим содержанием которой является создание
дополнительной ценности (стоимости и потребительной стоимости) предмета этой
деятельности (товара-ресурса). Структура этой дополнительной ценности выражается в
терминах известных правил логистики, образующих так называемый комплекс логистики:
ценность самого ресурса (структура, качество, количество); ценность времени (точность)
доставки; ценность места доставки. Иными словами, ценен не только товар (ресурс) сам по
себе, а ценен тем, что имеется в необходимом количестве, с сохраненным качеством, в
точное время, в определенном месте» [2].
Становление и развитие транспортно-складской логистики находит свое выражение в
развитии организационно-хозяйственной деятельности, обеспечивающей товародвижение в
виде поддержания и развития системы грузопотоков. К такой деятельности можно отнести
экспедиторское обслуживание. Основными причина появления и развития этого вида
предпринимательской деятельности стали высокие требования, предъявляемые к
транспортно-складскому процессу со стороны потребителей транспортных услуг, поскольку
«транспортный сервис в современных условиях включает в себя не только собственно
перевозку грузов от поставщика потребителю, но и большое количество экспедиторских,
информационных и транзакционных операций, услуг по грузопереработке, страхованию,
охране и т.п.».
В самом общем виде транспортно-экспедиционное обслуживание понимается как
«система доставки, включающая в себя перевозку товара от изготовителя до потребителя и
выполнение связанных с ней погрузо-разгрузочных работ, хранение (расфасовку, упаковку,
складирование), страхование, финансовые услуги, информационные процессы и ведение
документации». Как следует из данного определения, экспедиционное обслуживание
дополняет транспортно-складской процесс необходимыми манипуляциями с грузом,
позволяющими ему реализовать свои товарные свойства.
Объективная необходимость появления и развития экспедиционного сервиса
обусловлена требованиями, предъявляемыми участниками «рынка покупателя» к процессам
доставки, которых только средствами классических транспортных предприятий достичь
невозможно, поскольку «эффективное товародвижение возможно лишь при взаимодействии
множества структур и механизмов инфраструктурного, транспортного, перегрузочноскладского и институционального характера». Особенно актуальными процессы развития
экспедиционного сервиса становятся при выполнении международных перевозок, связанных
с целым комплексом дополнительных мероприятий по таможенному оформлению грузов.
Вопросы экспедиторского обслуживания могут и должны быть рассмотрены с точки
зрения логистического сервиса процессов товародвижения. В данном случае экспедиторская
деятельность представляется как форма организации сложных транспортно-складских и
прочих грузовых процессов, определяющих формирование всей торговой инфраструктуры.
В статье предпринимается попытка рассмотрения вопросов организации и
управления, сложных транспортно-складских и грузовых процессов в форме транспортноэкспедиционной деятельности, ее роли и значения для формирования товаропроводящей
системы, разработки современных форм товародвижения, оптимизации перевозочной
деятельности.
Таким образом, в настоящее время развивается интегральное направление логистики
товародвижения, которое формулируется следующим образом: «Транспортно-складская
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логистика определяется как система организационно-функциональной деятельности
технологического характера (хранение-складирование и доставка-транспортировка),
экономическим содержанием которой является создание дополнительной ценности
(стоимости и потребительной стоимости) предмета этой деятельности (товара-ресурса).
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АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДИЩА КАНДӨБӨ И ЕГО ОКРЕСНОСТЯХ (ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ)
ARCHAEOLOGICAL RESEARCH ON THE TOWN OF THE CITY OF KANDOBO AND ITS NEIGHBORHOODS (PRELIMINARY RESULTS)
Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин тарых бөлүмү 2009-2016-жылдар
аралыгында Ысык-Көл облусунун түштүк тарабында жайгашкан Кан-Дөбө шаарчалдыбарында жана анын тегерегинде археологиялык изилдөөлөрдү жүргүзгөн. Изилдөө
учурунда эрте орто кылымга таандык археологиялык катмарлар табылды. Шаар
чалдыбарынын тегерегинен эрте темир дооруна жана орто кылымга таандык мүрзө жана
эскерүү эстеликтери, аска бетиндеги сүрөттөр аныкталып, изилденилди. Казуу учурунда
табылган археологиялык материалдар, аталган аймакта байыркы жана орто кылымдарда
жашаган көчмөн элдин жана алардын отурукташкан тууган-жердештиринин маданий
жашоосун жана чарбалык уклады боюнча маселелерди чечүүгө жол ачты.
Чечүүчү сөздөр: Кан-Дөбө, кургандар, таш айкел, аска сүрөттөр, сезондук
көчмөндөр, таажия, жаназа аземи.
2009-2016 гг. отделение истории Кыргызско-Турецкого университета “Манас”
проводит археологические исследования на территории и в окресностях средневекового
городища Кан-Дёбё (Иссык-Кульская область). Во время исследований обнаружены
археологические слои раннесредневекового периода. В окресностях городища обнаружены и
изучены погребально-поминальные памятники, наскальные рисунки эпохи раннего железного
века и средневековья. Материалы полученные во время раскопок позволили разработать
вопросы хозяйственно-культурной жизни древних и средневековых сезонных кочевников и их
оседлых сородичей.
Ключевые слова: городище Кан-Дёбё, курганы, каменные изваяния, наскальные
рисунки, сезонные кочевники, погребальный обряд, поминальный обряд.
In 2009-2016 the department of history of Kyrgyz-Turkish “Manas” University Organized
archaeological investigations on the territory of Kan-Dobo town (Issyk-Kul region). During the
excavation archaeological layers of early medival periodwere found. Around the town are located:
burial monuments, rockarts of early iron age and medieval. Materials gathered during the
excavations became the basis of the knowledge about the ecomical and cultural life of ancient and
medieval nomads and sedentary relative tribes.
Key words: Kan-Dobo town, rock monuments, rockarts, seasonal nomads, burial ceremony,
funeral ceremony
Согласно письменным свидетельствам в эпоху средневековья вблизи юго-западной
части озера Иссык-Куль функционировали Тонг и Талхиза – два селения, расположенные
между горами, на самой границе между чигилями и халлухами, поблизости от озера ИссыкКуль. Жители воинственные, смелые и доблесные [Худуд ал-Алам, 1973, с. 43]. Одним из
упомянутым селением могло быть расположенный между горами руины городища Хан-Дёбё
расположенное на западной стороне села Туура-Суу. Это левая, западная сторона реки Тон.
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Следует упомянуть, некоторые исследователи городов (селений) Тонг (Тунк) и Талхиза
упомянутых в Худуд ал-алам локализуют в бассейне реки Или.
Вторым упоминаемым селением можно полагать практически разрушенного ныне
городища, расположенной в западной части села Боконбаево. Она была расположена в
восточной части реки Тон. Сейчас около кладбища прослеживается следы его строений. Этот
участок между селом Боконбаевым и рекой Тон был богат археологическим памятникам.
В.В. Бартольд и А.Н. Бернштам упоминают «глинобитую стену, направляющуюся с
юга на север и таким образом перерезывающую всю долину, от гор на юге до глинистого
кряжа на севере, идущего параллельно берегу озера. Во всей стене только одни ворота. Стена
сложена из больших сырцовых кирпичей; толшина её доходит до 1½ сажен, высота –
приблизительно до тех же пределов; длина её – около трех верст» [Бартольд, 1996, с. 427].
Один сажень равна 213, 36 см, то длина и ширина стены под названием Туура-Там было
около трех метров [Бернштам, 1950, таблица V].
Уместно задать вопрос назначения стены длиной протяженностью около 3 км не
является ли это той самой границей «между чигилями и халлухами» упомянутой в Худуд алАлам? Сейчас между отрогом горы на севере и до южного подножия невысокой горы БозБешик (Бешик-Тоо), отделяющий долину от берега озера Иссык-Куль ничего не
сохранилось, кроме названия местности – Туура-Там. Дословно означает поперечно
расположенная стена.
Местные жители-старожили помнят эту стену. Местный краевед О.Сагынбаев
полагает, что это длинная стена служила таможенным постом на этой трассе Великой
Шелковой пути. Другие старожилы в возрасте от 70 и страше могут показать ту линию
былой длинной стены Туура-Там. Такие глинобитые стены в других регионах Кыргызстана
нам неизвестны. А в Тонском районе такие стены, переграждающие вход в долину или
делящие долину на две части, отмечены в бассейне реки Ак-Сай [Винник, 1967, с. 172] и
археологическим отрядом кыргызско-турецкого университета «Манас» на южной стороне
села Жер-Үй.
При выяснении средневекового названия развалин Кан-Дёбё вероятно следует
сопоставить наименования местностей и рельеф местности. В письменном источнике
Гардизи есть упоминание здешнего города названием Яр (Йар) [Бартольд, 1943, с. 22-23].
Городом Яр управлял феодал с титулом Тексин; владетель Невакета назывался Яляншах,
Семекна – Йнал-тегин [Байпаков, Горячева, 1985, с.235].
Крепость Кан-Дёбё и её цитадель построен рядом с местностью Кереге-Жар. Слово
«Жар» означает скалу. Крепость находится около скалы под названием Кереге-Жар. Между
родственными тюркскими языками, вернее между кыпчакскими, огузскими и карлукочигиле-уйгурскими наречиями существует переход начального «й» на «дж», т.е. на
«джеканье» [Языки народов СССР, 1966, с. 359]. Как в данном случае Йар (Яр) на Жар
(Джар).
По тексту Гардизи город Яр расположен в 12 фарсахах к югу от ущелья (Т.К. от
ущелья Боом). Примерно в 100 км от выхода ущелья Боом. Это соответствует расстоянию
между ущельем и городом Яр. В Гардизи упоминается, что другой город Тон
расположенный в 5-ти фарсахах от Яра (примерно в 40-км).
Остается только пожалеть о том, что в течении одного столетия при интенсивном
освоении памятники той территории упомянутые в средневековом источнике города
сохранились не полностью. Опубликованная в брошюре В.В. Бартольда замечательная
черно-белая фотография, сделанная Дудиным, позволяет частично воссоздать южную часть
крепости [Бартольд, 1897, приложение]. Замеченные Дудиным в конце XIX века объекты и
даже те памятники планы которых снял А.Н. Бернштам в 1940-х и гг. до настоящего
времени не сохранились. Туура-Там – длинная стена протяженностью около 3 км полностью
снивелирована. В 70-х северо-восточная часть стены цитадели Кан-Дёбё были полностью
снивелированы. Значительную информацию содержат труды археологов работавших перед
строительством водохранилища. Проведена большая работа в окресностях городища
[Археологические памятники Прииссыккулья. Фрунзе, 1975]. Впервые описание этого
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городища было выполнено Герном http://www.knigafund.ru/books/51674/read#page110]. В XX
веке описание городища была сделано Д. Ф. Винником [Винник, 1967.c. 97-99].
Городище Кан-Добе расположено на западной окраине села Туура-Суу, на левой
надпойменной террасе р. Тон. Местность где находится городище замкрутая, естественным
образом окружена горами. Протяженность замкнутой долины Туура-Суу около 10 км. Есть
выходы на север идущая в сторону Иссык-Куля и на юг – в сторону внутренней долины
Тонского района. На восточной части находится почитаемая населением священная гора
Тастар-Ата. Её высота 3800м.
На северной стороне от городища и на самой западной окраине межгороной долины
Туура-Суу находится могильник сакского времени. Они были исследованы в 1971-году,
перед строительством водохранилища. На западной окраине долины Туура-Суу находится
небольшая двугорбая сопка под названием Кош-Дёбё. Не её западном склоне есть каменные
конструкции, на периметрах которых установлены вертикально скальные плиты. Рядом есть
ряд поминальных оградков тюркского времени, состоящая из более 20 оградков. Вблизи у
подножия горы под названием Көңдөй (Ак-Бакшы) редко встречаются наскальные рисунки
характерные для эпохи раннего железного века.
Здесь же на укромном месте отмечены каменные конструкции предназначенные для
загона скота. Судя по обнаруженным при заложении шурфа обломков керамики они
существовали с эпохи раннего железного века до развитого средневековья. Согласно
опросным данным здесь содержали скот в прошлых столетиях. Одно название местности
Кондой (Көңдөй). Привлекает внимание второе название местности “Ак-Бакшы” – Белый
шаман. По информации местного жителя это же название носит маленькое ущелье
расположенная в западной стороне от Кондой. Согласно географической карте горная гряда
разделяющая западную часть этой маленькой долины Туура-Суу с внутренной долиной Тона
носит название Ак-Бакшы.
Вышеуказанные археологические и этнографические данные свидетельствуют о
значимости межгорной долины Туура-Суу в духовной и хозяйственной жизни населения с
древности. С периода строительство крепости и цитадели Кан-Дёбё значимость данной
территории несомненно возросла, это был периодом наивысшего рассвета государства
Караханидского государства. До этого, в эпоху раннего средневековья здесь находилась
ставка местных правителей народа десяти стрел – Он Ок эл. Затем в период правления
караханидов стал одним из её крупным центром.
Обследование памятников на территории городища Кан-Дёбё начались нами в 2009году, во время археологических разведок. Первые информации, полученные от местных
жителей о случайных археологических находках и результаты осмотра местности
определили русло наших будущих исследований. Стационарные исследования проводились
ежегодно в течении одного месяца [Атаоглы, Табалдив, Ашык]. По мере возможности
продолжали работу с местными жителями по сбору сведений, выявлены и исследованы
средневековые курганы, наскальные рисунки, надписи на камне.
Памятник был известен местному населению. Ему дано название Кан-Дёбё, дословно
холм хана. Название соответствует действительности, это цитадель, построенный для
местных предводителей власти. Значит народная молва сохранила былое назначение
объекта. В XIX веке местное население познакомило впервые прибывших ученых. Записаны
легенды, полученные во время беседы с местными жителями. Ученые восприняли народное
имя археологического объекта, стали их изучать. И сейчас те жители, которые посетили
наши археологические раскопки и информаторы, снова и снова старались напомнить ту
легенду, связанной с Кан-Дёбё, Эшим-ханом и Турсун-ханом.
Проводились исследования исключительно на местах, которые раньше подвергались к
разрушению. В период археологических исследований с 2010-2012 гг. осмотрены цитадель и
близлежащие к нему территория, превращенная участкам для выращивания картофели,
зерновых культур и для посева клевера.
Во время обработки земельных участков местные жители находят оселков (точильных
камней), обломков зернотерок, жерново, костей животных, обломков керамических посуд,
редко обломков бронзовых изделий, украшений из бронзы, обломков обожженных кирпичей.
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Особую группу находок составляют камни с арабографической письменностью. В
настоящее время их количество составляет четыре. Еще пять камней с арабографическими
надписями были обнаружены в ареале 7-10 км, в южной стороне городища Кан-Дюбе. Все
они являются эпитафиями. Датируются караханидским временем и могут быть использованы
при изученнии письменности этого периода. В данное время самой территории отмечено 4
кладбища. Одна из них была раскопана и краниологический материал был обработан и
опубликован антропологом Т.К. Ходжаевым [Ходжаев, 1975, с. 120-135 ]. Он изучив
краниологический материал из средневекового мусульманского кладбища Кан-Дёбё, выявил
их генетическую связь с физической антропологией населения сако-усуньского времени.
Судя по добытым раскопкам и подъемному археологическому материалу следы
жилых построек хорошо прослеживается в восточной и северо-восточной части от цитадели.
Цитадель относительно остальным другим участкам городища находится на возвышенном
месте. На расстоянии в 50-70 м к востоку и юго-востоку местах прослежены остатки стен,
хозяйственные ямы и фрагменты керамических сосудов. На этой части городища в 70-х
годах были построены 3 силосные ямы и в ходе которого культурные слои были сильно
разрушены, переотложены.
Наиболее часто встречались остатки керамических посуд различной величины. Это
фрагменты венчиков, днищ, боковин хумов, котлов, горшков и мелкой кухонной посуды.
Часть их изготовлена на гончарном кругу. При сравнении остатков керамических изделий с
данными прилегающих территорий выявляется их синхронность с керамикой
караханидского времени на Чуйской долине.
На венчике и верхней части резеруаров вставлены штампы мастеров, согласно
которых можно полагать о местном керамическом производстве. О существовании
гончарного производства свидетельствует отходы этого вида производства. Они отчетливо
прослежены на северной части городища, на месте водохранилища. При зачистке
водохранилища обнаруживаются бракованные остатки посуд, шлаки, образованные при
обжиге керамики. Найдены подставки с тремя острыми конечностями. На них обычно
вставят сосудов при обжиге их в гончарном печи.
При раскопке цитадели на хозяйственной яме найдены пять сосудов. Сохранность
трех из них удовлетворительная, остальные два были фрагментированы (рис.).
По мере накопления материалов история Кан-Дёбё обогащался. Особенно важными
становятся информации первых исследователей, когда они увидели уцелевшие валы и стены
городища, пока еще не испытавшего антропогенного воздействия.
Ранее при осмотре Д.Ф. Винником в период обследования археологических памятников
Прииссыккулья (в 1959-1964 гг.) состояние цитадели было более удовлетворительной. Так,
например по углам цитадели прослеживались следы башен. Цитадель Кан-дёбё по описанию
Д.Ф. Винника была в виде усеченного конуса. Как нам стало известно, в 70-х гг. верхняя
часть цитадели была снивелирована и построен полевой стан для местных тружеников. При
снивелировке разрушены отмеченные Д.Ф. Винником башни, стены цитадели и пол
комнаты, обложенный плашмя обожженным кирпичем.
В начальном этапе раскопок в центре цитадели на глубине 30-40 см зачищен участок с
уцелевшим кирпичным полом. Кирпичи сложены аккуратно. Кирпичи уложены не хаотично,
четко видно, строители ему придавали орнаментальный вид. Заметны зигзагообразные
правильные ряды. В остальных местах сложенные из кирпичей пол не прослежен. Они
разрушены ранее при строительстве полевого стана.
После того, как полевой стан стал существовать, руководителем колхоза было принято
решение снивелировать этот холм и превратить место в пашню. На северной части по
ширине лезвия бульдозера образован котлован. Но при воздействии управляющего колхоза
разрушение было приостановлено.
В 2012 году участники археологического отряда через сито просеяли тот отвал,
образованный под воздействием бульдозера. Найдено большое количество обломков
керамических посуд, обломки кирпичей, изделия из железа, бронзы и фрагменты стекла.
С двух сторон от котлована местами прослежены остатки утрамбованного пола. При
зачистке боковой стороны выявлены прокаленные земли, очажки. В западной стороне
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выявлена кладка из сырцовых кирпичей. В дальнейшей зачистке предположено, что эта
кладка является стенкой прохода с верхнего яруса на нижний ярус.
Судя данным раскопок, здесь, в цитадели имелось три уровня строения. Первая верхняя
– где зачищен пол, обложенный обожженными кирпичами. Второй, средний, уровень на
южной части устанавливается обнаруженными хозяйственными ямами. Нижний третий
уровень прослеживается благодаря идущей вниз стенай, обложенной сырцовым кирпичем.
Хронологически они могут быть одновременными или разновременными. О
разновременности можно полагать по признакам одной из глубокой хозяйственной ямы. На
нижнем уровне хорошо заметны вырубленная при рытья ямы пахсовые блоки.
При этом можно полагать о том, что первоначально основание цитадели состоит из
пахсовых блоков. Не исключено, что среди пахсовых блоков есть проходы, ведущие
вероятно подземным помещениям. Это мнение подтверждается по стенке обложенной
сырцовой кладкой, идущей еще вниз более чем на два метра от второго уровня. Углубление
далее вглубь невозможно. На кладке стены имеются трещины. Дальнейшая зачистка и
углубление несомненно привело бы к разрушению стены. Поэтому принято решение о
приостановлении раскопок на этом участке. Верхняя часть стены раньше было разрушено
под воздействием бульдозера. О этом свидетельствуют беспорядочно лежащие груды,
состоящие из сырцовых кирпичей. Раскопанный участок снова был законсервирован. Вся
поверхность засыпалась землей, сделаны углубления и арыки для стока дождевых вод.
Продолжение раскопок на цитадели возможно после капитального сооружения
надежного прикрытия всего участка цитадели. Тогда в полной мере возможно установить
этапы возведения цитадели, её конструкцию и этапы строительных периодов.
В данное время стало понятным, что при возведении цитадели использованы пахсовые
блоки. Их хорошо видно на нижней части хозяйственной ямы. При рытия ямы они
вырублены. Судя по ним стыки между пахсовыми блоками ровные. Возможно они
изготовлялсиь при помощи деревянных досок, внутрь которых заполнялась землей и
утрамбовалась или заливалась глиной. После того, когда она высыхала, дополнительно
выровнялась и сооружались конструкции из пахсовых блоков. Сейчас трудно определить
площадь пахсовых строений на нижней части цитадели. Можно полагать о том, пахсовые
блоки могли быть использованы по всей площади цитадели или же при сооружении
помещений в нижней части цитадели.
Во время раскопки шурфа в юго-восточной части цитадели была выявлена на глубине
1,20-160 м широкая стена, сооруженная из больших сырцовых кирпичей, длиной до 43 см.
Эти данные указывают на сложную конструкцию цитадели. Они были образованы в течение
нескольких этапов строительства.
Ранее было доказано, что абсолютное большинство городов Чуйской долины имеет
слои VI-VIII вв. н.э. [Кожемяко, 1963, с. ; Байпаков, Горячева, 1985, с. 235]. При осмотре
участка между цитадели и Эркин-Тоо, на стенке глубокого арыка прослежены боковая часть
большого сосуда. Здесь заложен небольшой раскоп размером 2 × 2 м. На глубине 60-70 см
выявлены горловая часть кувшина с ручкой и горшка с широкой отогнутой горловиной. Они
находились рядом, на поверхности утрамбованного пола. Рядом лежала роговая подпружная
пряжка с подвижным язычком.
Сосуды ручной лепки. Тесто пористое. При изготовлении теста в его состав добавлен
речной песок. Кувшин снабжен боковой ручкой. Часть венчика имеют признаки
повреждения.
Большой горшкообразный сосуд и из-за постоянного нахождения во влажном месте
поврежден. Имелись частые трещины. Особенно в придонной части. По профилировке он
напоминает горшков кочевых тюрков, которых обычно находят в средневековых тюркских
погребениях с конем.
Подпружная пряжка, обнаруженная рядом с сосудами по форме прямоугольная с
округленными углами. Имеется подвижный язычок. Аналогичные костяные и роговые
подпружные пряжки наиболее характерны для средневековых тюрков VII-X вв. н.э. ТяньШаня и Саяно-Алтая.
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Находки обнаруженные на боковой части современного арыка по аналогиям
датируются раннесредневековым временем. Они обнаружены в культурном слое. Четко
зафиксирован пол над которым находились два сосуда и подпружная пряжка. Данные
находки и каменные изваяния созданные в честь знатных лиц, обнаруженные в округе
городища, погребения тюрков с конем, ряд поминальных оградков состоящая из более 20
курганов позволяют полагать о формировании здесь своеобразной культуры
раннесредневековых тюрков. Схожесть керамического сосуда с сосудами тюрков,
подпружная пряжка обнаруженная в культурном слое не исключает о формировании оседлой
жизнедеятельности тюрков.
При рассмотрении этнической ситуации здесь особую роль играют результаты
обработки краниологического материала. Антропологом Ходжаевым Т.К. было четко
доказано, что погребения и из мусульманского некрополь Кан-Дёбё неоднородная. Здесь
ярко прослежены антропологические типы восходящие к эпохе ранних кочевников. То есть
здесь жили представители саков и усуней. Это заключение позволяет утверждать, потомки
ранних кочевников продолжали жить в средневековой тюркской среде.
По всей вероятности здесь в благодатном месте формировалась оседлая жизнь еще в I
тыс. до н.э. Об этом косвенно свидетельствует ладьевидная зернотерка характерная для
эпохи бронзы и раннего железного века и могильники раннекочевнического времени.
Зернотерка была обнаружена в поле, в северной стороне от городища. При осмотре
распаханных участков найдены обломки нескольких обломков зернотерок. Обнаружение
культуроного слоя раннесредневекового времени свидетельствеуто начале нового этапа
развития оседло-земледельческой культуры. Загоны для скота в западной стороне от
городища, где обнаруживались обломки керамических сосудов характерных для
караханидского времени, могут быть доказательствами о параллельном развитии здесь
сезонной кочевой культуры. Это укромное место, ареал городища Кан-Дёбё был
благоприятен для зимовок. Пастбищные угодия расположены рядом Кереге-Жар т.е. за
взгорьем, где построено городище. Кости животных, найденные при раскопках городища
указывают о высокой роли мелкого скота в животноводческом хозяйстве.
Природно-климатические условия западной части Иссык-Куля немного отличается от
восточного. На западной части Иссык-Куля зимой выпадение снега большая редкость т.е.
здесь устойчивый снежный покров не образуется [Скиба, 1991, с. 31]. Археологические
памятники таких зон обращают внимание исследователей. Судя по памятникам, здесь на
территории Тонского района в зависимости от ландшафта предгорной зоны Тескей Ала-Тоо
формировались особые взаимосвязанные друг-другом формы ведения хозяйства – сезонного
кочевого, полуоседлого скотоводства и земледельческого. Памятники этой зоны хранят
тайны кочевников «не изготовивших сена на зиму»
Есть этногрфические свидетельства, часть жителей в суровые зимы со скотом
переселялись из восточной части Иссык-Куля на её западнюю часть для зимовок. Весной
опять переселялись на восток и на высокогорные пастбища. Эта система перекочевок
сохранилась с глубокой древности до начала XX века.
По информацию КароолчуАманкулова, учителя истории из села Дархан (1919-2007),
один из знаменитых личностей кыргызов Прииссыккулья, с почетным именем Карга-Аке
(1718-1828 гг.), в возрасте 110-лет скончался зимой, когда он со своими сородичами
переселялся в Тонский регион для зимовок. Здесь они находили приют от зимних холодов.
Самое главное, здесь было возможным предоставить место для зимнего выпаса. В другое
время года они обитали в бассейне реки Жууку, где отностельно суровые зимы, но
благоприятны в других временах года. По обычаю, он должен был похоронен на родовом
кладбище. Так как был холодный период года, они сразу не смогли организовать
похоронные процессы. Его тело заворачивали в кожу и хранили в снегу до весенних
потеплений. Затем весной он был передан земле в своем родовом кладбище села Дархан. Это
место находится примерно в 80-100 км к востоку от Тонского района.
Объезжая всю прибрежную часть озера Иссык-Куль в 1893-году помощник
В.В.Бартольда, художник С.М. Дудин описал удивительных археологических памятников.
По его записке В.В. Бартольд сделал ряд исторических заключений. В конце отчета он писал:
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«В жизни кочевников берега озера, особенно западное побережье имеет значение главным
образом как удобное место для зимовок; снега падает мало, так что скот легко может
добывать себе корм. В начале XIV в. здесь была зимовка чагатайского хана Эсен-Буки. В
Тарих-и Рашиди упоминается место Бука-булун» на берегу Иссык-Куля, где произошло
свидание двух монгольских ханов [Бартольд, 1996, с.432].
Именно такие места привлекали местных правителей для обоснования своих ставок. О
чем свидетельствуют количество крепостей и городищ, расположенных на территории
современного Тонского района. В данное время количество зафиксированных здесь городищ
и поселений около десяти. В их число можно включить нижеследующих городищ: Кан-Дёбё,
Күнчыгыш, Тон, Торткул, Кекилик-Сай, Ак-Терек, Кёк-Сай, Алабаш, Кажы-Сай, Бар-Булак.
Кроме указанных городищ археологами отмечены более десяти торткулей [Винник, 1967, с.
172-173,].
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ
INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE
Бул макалада ишкана башкаруу ролун заманбап маалыматтык технологиялар
системасы аркылуу жөнгө салуу каралган.
Чечүүчү сөздөр: маалыматтык технологиялар, экономика, башкаруу системасы.
В статье рассмотрена роль информационного обеспечения в системе управления
деятельностью предприятия в современных условиях.
Ключевые слова: информационные технологии, экономика, система управления.
The article discusses the role of information support in management activities of the
enterprise in modern conditions.
Key words: information technology, economic, management system.
В настоящее время информационные технологии занимают все более важное место в
жизни человека. С каждым годом, увеличивается объем информации, накапливаемой
человечеством, растет и ее роль в жизни человека. Вместе с этим развивались
информационные технологии, использующие совокупность средств и методов сбора,
обработки, накопления и передачи данных для получения информации нового качества о
состоянии объекта, процесса или явления.
Информационные технологии проникли практически во всех сферах: государственное
и муниципальное управление, экономику, хозяйственную деятельность, научные
исследования, образование, медицину и частную жизнь человека. Не является исключением
и управление персоналом, деятельность кадровых служб предприятий и организаций.
Потребность человека общаться с окружающими его людьми, то есть выразить и
передать информацию, привела к появлению языка древнейшей информационной технологии. Дальше последовало изобретение письменности, книгопечатания, почты, телеграфа,
телефона, радио, телевидения и, наконец, компьютеров и Интернета. Повседневной жизни
уже стали коммуникации и поиск информации с использованием сети "Интернет", а также
общение в социальных сетях. С каждым годом информационные технологии открывают все
более широкие перспективы для повышения эффективности бизнеса и качества жизни
граждан.
Особенно значение информационных технологий возросло с изобретением
компьютера машины для приема, переработки, хранения и выдачи информации.
Отрасль информационных технологий является одной из наиболее динамично
развивающихся отраслей как в мире, так и в Кыргызстане. Объем мирового рынка
информационных технологий оценивается в 1,7 трлн. долларов США. По прогнозам, до 2016
года рынок продолжит расти в среднем не менее чем на 5 процентов в год. Таким образом,
рынок информационных технологий входит в 25 процентов наиболее быстро растущих
крупных рынков в мировой экономике. В Кыргызстане отрасль информационных технологий
является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей экономики, по данным
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Национального Статистического Комитета Кыргызского Республики в ближайшие 5 - 7 лет
имеет потенциал значительно более быстрого роста - на 8 процентов и более в год.
В Кыргызстане этот процесс, конечно же, идет гораздо медленнее из-за общей
кризисной ситуации и высокого уровня малообеспеченного населения. Наиболее
«продвинутым» в этом плане является город Бишкек, где уровень жизни существенно
превышает таковой в отдаленных регионах.
Конечно, существующий в стране общественно-политический и социальноэкономический кризис существенно отражается на состоянии развития ИКТ, особенно в
части молодежного образования ИКТ, однако в республике имеются достаточные
предпосылки для того, чтобы именно ИКТ-сектор стал одним двигателей прогресса в
Кыргызстане. Так, именно с использованием информационно-коммуникационных средств и
посредством сети Интернет в стране происходят позитивные демократические изменения, и
гражданское общество активно вовлечено в общественно-политическую жизнь страны,
оказывая существенное влияние на происходящие процессы.
Сейчас информация необходима для четкого определения конкурентных
преимуществ компании и ее стратегического позиционирования. Информация о
стратегической позиции компании на рынке требуется для построения эффективной бизнесстратегии на основе конкурентных преимуществ.
Точность, своевременность и оперативность информации в большой степени
определяет способность умело воспользоваться своими конкурентными преимуществами.
Способность фирмы успешно конкурировать на рынке определяется двумя
ключевыми факторами.
Во-первых, это способность компании своевременно получать информацию о
действии конкурентных сил и об их динамике.
Во-вторых, от возможности и умения фирмы мобилизовать и управлять ресурсами,
необходимыми для реализации конкурентной стратегии.
Качество, своевременность и точность информации для собственного конкурентного
развития определяет способность умело воспользоваться конкурентными преимуществами
(и влияет на эффективность инноваций).
Современные технологии обработки, хранения и накопления информации в любых
видах являются наиболее действенными инструментами развития конкуренции и повышения
конкурентоспособности в экономике.
Информационные технологии на предприятиях существуют в виде разнообразных
информационных систем и информационных комплексов, которые исторически
группируются по областям создания конкурентных преимуществ.
Внедрение информационных технологий оказывает существенное влияние на
производительность труда. Отрасли, интенсивно использующие информационные
технологии, растут в 1,7 раза быстрее, чем в среднем в экономике. Так, обслуживание
клиентов через сеть "Интернет" позволяет банку сократить трудозатраты в 8 - 9 раз по
сравнению с традиционным обслуживанием. Широкомасштабное внедрение современных
решений в экономике Кыргызстана позволит обеспечить прирост производительности труда
в отраслях-лидерах по этому направлению, превышающий средний по экономике. Развитие
отрасли информационных технологий предполагает повышение производительности труда и
в самой отрасли информационных технологий.
Информационные технологии — это процесс, использующий совокупность средств и
методов сбора, обработки и передачи данных для получения информации нового качества о
состоянии объекта, процесса или явления [1].
В сфере ИТ можно выделить шесть заинтересованных групп,
1. высшее руководство, которое должно управлять ИТ как стратегическим
потенциалом предприятия;
2. специалисты, занимающиеся поиском системных решений для оптимизации
специальных функциональных задач;
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3. менеджеры отдельных хозяйственных подразделений, которые должны
использовать ИТ в силу логики своей хозяйственной деятельности, чтобы удовлетворять
запросы клиентов, снижать издержки и т.д.;
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Рис.1. Классификация информационных технологий
4. менеджеры служб бухгалтерско-финансового учета, если таковые предусмотрены
организационной структурой предприятия:
5. поставщики ИТ, которые должны предлагать услуги в строгом соответствии с
проблемными установками своих потребителей;
6. собственное информационно-технологическое подразделение.
В связи с ростом значения ИТ в обеспечении успеха фирмы подобная политика
неприемлема. Общефирменное руководство должно в настоящее время найти ответы на
следующие два вопроса. Во-первых, нужно точно определить, какой вклад должна внести
ИТ в процесс производства товаров и услуг. Здесь заслуживают главным образом три
аспекта:
1) ИТ как функция обеспечения производственного процесса, например, в области
коммуникаций или автоматизации производства, а также при генерации и передаче
управленческих знаний и информации для управления хозяйственными операциями;
2) ИТ как интегральная составная часть продукта;
3) ИТ как организационный инструмент для создания виртуальных форм
предприятия.
Во-вторых, кто должен выполнять перечисленные и другие функции. На первый план
выдвигается вопрос о координационном механизме для отдельных видов информационнотехнологических услуг. Решение может быть найдено в использовании указанных выше
специализированных внутрифирменных подразделений и вне фирменных филиалов.
Возможно и промежуточное решение в виде создания стратегических альянсов между
собственным подразделением и внешними партнерами. В двух последних случаях
предприятие теряет прямой контроль над своим информационно-технологическим
потенциалом. Следует отметить, что подобные услуги могут быть эффективны только при
тесном сотрудничестве с их поставщиками. Общефирменный менеджмент должен искать
пути устранения или компенсации слабых мест в своей работе.
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Получение больших объёмов информации превращается для специалистов по
информатике и менеджеров в серозную проблему. Для того чтобы идентифицировать только
необходимую информацию для решения какой-то конкретной задачи, приходится
"перебирать" громадное количество данных. Данные - это "сырые" факты и цифры, в
которых нет ничего особенного и которые сами по себе не могут быть полезными для
менеджеров. Для того чтобы извлечь полезную информацию, необходимо обработать,
получить законченный информационный продукт, имеющий непосредственное отношение к
управленческой задаче. Проблема эффективной идентификации полезной информации и
обеспечения доступа к ней менеджеров и сотрудников приобретает все большую остроту.
Что во многих организациях вводится должность главного специалиста по информации,
который несет ответственность за управление организационными базами данных и
внедрение новых информационных технологий. Как правило, специалисты по информации
сталкиваются с проблемой выбора одного из безграничного множества вариантов
приобретения аппаратного и программного обеспечения, сетевого и телекоммуникационного
оборудования [3].
Информационная технология справляется с существенным увеличением объемов
перерабатываемой информации и ведет к сокращению сроков ее обработки. ИТ является
наиболее важной составляющей процесса использования информационных ресурсов в
управлении. Автоматизированные информационные системы для информационной
технологии — это основная среда, составляющими элементами которой являются средства и
способы для преобразования данных. Информационная технология представляет собой
процесс, состоящий из четко регламентированных правил выполнения операций над
информацией, циркулирующей в ИС, и зависит от многих факторов, которые
систематизируются по следующим классификационным признакам:
 степень централизации технологического процесса;
 тип предметной области;
 степень охвата задач управления;
 класс реализуемых технологических операций;
 тип пользовательского интерфейса;
 способ построения сети.
Информационные технологии управления производственными процессами включают
в себя программные средства и методы принятия решений в различных областях
деятельности компании: финансы, производственный цикл, управление качеством,
проектирование.
В настоящее время информационные технологии рассматриваются как рычаг для
оптимизации бизнес-процессов предприятия на основе сквозной автоматизации
составляющих их бизнес-функций.
Автоматизация — один из способов достижения стратегических бизнес-целей, а не
процесс, развивающийся по своим внутренним законам.
Регулируемый процесс, автоматизированный с помощью информационных
технологий в современной организации должен включать в себя следующие функции:
 координация действий всех входящих в процесс элементов и субъектов;
 организация — определение целей, задач, структуры процесса и входящих в него
элементов;
 мотивация — наиболее эффективно мотивация действует в случае формирования
открытого и четкого процесса;
 учет — система должна включать элементы учета входящих процессов и элементов;
 анализ — современные технологии имеют встроенные модули по обработке и анализу
учетных данных, результатом чего является вынесение решений, которые выражаются в
рекомендации совершения оператором определенных действий или их автоматическое
совершение;
34

 контроль — осуществляется менеджером или оператором системы, однако некоторые

продукты имеют промежуточный контроль, который может осуществляться автоматически.
Информационная технология обработки данных предназначена для решения хорошо
структурированных задач, по которым имеются необходимые входные данные и известны
алгоритмы и другие стандартные процедуры их обработки. Эта технология применяется на
Уровне операционной (исполнительской) деятельности персонала невысокой квалификации
в целях автоматизации некоторых постоянно повторяющихся операций управленческого
труда. Поэтому внедрение информационных технологий систем на этом уровне существенно
повысит производительность труда персонала, освободит его от рутинных операций,
возможно, даже приведет к необходимости сокращения численности работников.
База данных

Сбор
данных

Обработка данных
Группировка Сортировка Агрегирование Вычисление

Данные из
внешней среды

Создание отчетов
Период-ких по запросу

Информация для
внутреннего и внешнего
использования

Рис.2. Основные компоненты информационной технологии обработки данных
Использование информационных технологий для управления предприятием делает
любую компанию более конкурентоспособной за счет повышения ее управляемости и
адаптируемой к изменениям рыночной конъюнктуры.
Автоматизация дает значительно больший эффект при комплексном подходе.
Частичная автоматизация отдельных рабочих мест или функций способна решить лишь
очередную "горящую" проблему. Однако при этом возникают и отрицательные эффекты: не
снижаются, а порой даже увеличиваются трудоемкость и затраты на содержание персонала;
не устраняется несогласованность работы подразделений.
Информационные технологии при всей своей революционности не отменили
производственного процесса, не ликвидировали конкурентов и не отняли у человека право
принимать решения. Объект управления – фирма не перестала существовать, даже если она
стала виртуальной, внешнее окружение продолжает существовать, и даже возросло,
необходимость находить решения слабоструктурированных задач осталось. Скорее можно
говорить об интенсификации всех процессов в информационном веке. Изменился
инструментарий в управлении фирмой, но зато настолько сильно изменился, что повлиял на
все процессы, к которым имеют отношение менеджеры: планирование, организацию,
руководство и контроль.
Внедрение новой информационной системы не обеспечивает немедленного
экономического роста, но способствует развитию фирмы, ее переходу на качественно более
высокий уровень, как в улучшении качества обслуживания клиентов, так и в прозрачности
движения товара и капитала.
Можно сделать вывод, что информационные технологии стали прочной опорой для
бизнеса и специалистов всех сфер деятельности. Каждый год человечество
совершенствуется, улучшаются программные продукты, разрабатываются новые, более
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удобные и доступные, а информационные технологии упрочняют свои позиции в нашей
жизни.
Эффективность использования информационных технологий означает: организация
любой формы собственности и любой сферы деятельности, используя минимальное
количество трудовых и материальных ресурсов и конечно же, избегая ненужных потерь.
Программные обеспечение - это выгодные инвестиции в ее развитие, что приносит ей
впоследствии прибыль. Внедрение информационных технологий становится одним из
инструментов повышения качества системы управления предприятием. Использование
современных технических средств автоматизации позволяет не только получать
оперативную информацию, но и на ее основе принимать оперативные и стратегические
решения.
Современные информационные технологии открывают возможность построения
информационно-насыщенных рабочих мест и электронных офисов современно новой
основой творчества, когда единицей общения становится активный информационный экран.
Две трети предпринимателей в Кыргызстане не понимают преимуществ
использования ИКТ в своем бизнесе и продолжают работать “по-старинке”. У ИТконсультантов есть большие возможности, если они смогут правильно определить
концепции использования технологий в бизнесе и помочь предпринимателям отработать
бизнес-процессы.
Все эти выводы имеют непосредственное практическое значение, и в случае
надлежащего использования таких выводов и рекомендаций вполне можно ожидать более
активного развития как самого сектора информационно-коммуникационных технологий в
Кыргызстане, так и, самое главное, развития в Кыргызстане “продвинутого”
информационного общества, хорошо владеющего современными средствами ИКТ и
улучшающего качество жизни в Кыргызстане.
Со временем, роль ИКТ будет только возрастать, оказывая влияние на дальнейшее
развитие страны и общества, влияя на развитие молодежи.
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ОТКАЗОУСТОЙЧИВЫЙ МАТРИЧНЫЙ КОММУТАТОР ДЛЯ
МУЛЬТИМИКРОПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМ
MATRIX SWITCH FAILURE-RESISTANCE PROPERTIES FOR
MULTIMICROPROCESSOR SYSTEM
Макалада маршруттоону өзгөртүү жолу менен бир гана бузулган коммутациялык
элементтерди алып таштоочу матрицалык коммутатордун түзүмү келтирилген. Анын
мультикичипроцессордук системдин тутумундагы иштөөсү жазылган. Коммутациялык
элементтин иштөөсү жана түзүмү каралган. Байланыш системинин мүнөздүү
өзгөчөлүктөрү бөлүп көрсөтүлгөн.
Чечүүчү сөздөр: матрицалык коммутатор, мультикичипроцессордук систем,
процессордук элемент, символикалык аттар, коммутациялык элемент.
В статье приведена структура матричного коммутатора, исключающего только
отказавшие коммутирующие элементы путем изменения маршрутизации. Описана его
работа в составе мультимикропроцессорной системы. Рассмотрена структура и
функционирование коммутирующего элемента. Выделены характерные особенности данной
системы связи.
Ключевые слова: матричный коммутатор, мультимикропроцессорная система,
процессорный элемент, символические имена, коммутирующий элемент.
The article describes the matrix switch structure which excludes only the failed switching
elements by changing the routing. Its work is described as part of a multimicroprocessor system.
The structure and functioning of the switching element is considered. The specific peculiarities of
this communication system are singled out.
Key words: matrix switch, multimicroprocessor system, processor element, symbolic names,
switching element.
Особенности, присущие мультимикропроцессорным вычислительным системам,
показывают отход их разработчиков от традиционной фон-неймоновской архитектуры: они
нацелены на резкое повышение производительности за счет параллельной обработки данных
и на создание высоконадежных вычислительных систем, не чувствительных к отказам
отдельных компонентов[1]. Одним из основных средств связи (СС), применяемых при
проектировании структур мультимикропроцессорных систем, является матричный
коммутатор (МК) [2].
Для обеспечения обмена информацией между любыми входами и выходами
необходимо, чтобы соединительная шина (как горизонтальная так и вертикальная) МК
пересекались со всеми другими соединительными шинами не менее одного раза. В местах
пересечения соединительных шин располагаются коммутирующие элементы КЭij, с
помощью которых образуются информационные пути Сij Є С.
Построение МК на базе КЭ обеспечивает возможность одновременной настройки всех
допустимых информационных путей. КЭ в таком МК не имеют собственных адресов. Для
настройки информационных путей в данном МК тем его входам и выходам, между которыми
необходимо осуществить обмен, присваиваются одинаковые символические имена
(физически здесь имена присваиваются тем функциональным модулям, которые подключены
к соответствующим входам и выходам). Присвоение символических имен в системе
определяется конкретной ее структурой и может осуществляться программой настройки
каждого или единого управляющего процессорного модуля.
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Структурная схема МК приведена на рис. 1. В состав МК входят блоки согласования
интерфейса (БСИ), адресные регистры шин (РА) и коммутирующие элементы (КЭ).
Функциональная схема КЭ приведена на рис. 2. В качестве управляющих здесь
выступают сигналы начальной установки (НУ), настройки (Н) и направления передачи (НП).
МК работает следующим образом. В исходном состоянии в j-том РА записан
логический адрес информационных шин j-того столбца матрицы коммутации. В работе МК
можно выделить фазу настройки и фазу обмена. На первой фазе производится настройка тех
каналов связи, которые необходимы для обмена информации между абонентами на фазе
обмена. Одновременно в МК может настраиваться, а затем функционировать на фазе обмена
М каналов связи. Причем связь между двумя любыми абонентами может быть образовано М
различными способами путем подключения абонентов к любой j-той паре соединительной
шин из М возможных пар.
В течении фазы настройки каналов связи по линии настройки Н поступает нулевой
сигнал, блокирующий шинные формирователи ШФ1 и ШФ2. Для подготовки МК к
настройке по линии НУ выдается единичный импульс, который сбрасывает триггер в
нулевое состояние. На фазе настройки по сигналу, поступающему по линии Н, из РА по
информационным шинам поступают логические адреса столбцов матрицы. Одновременно
абоненты, между которыми необходимо организовать обмен, выдают одинаковый
логический адрес j-ой информационной шины. По информационным шинам в БС поступают
для сравнения символические имена от j-го РА и i-го абонента. При несовпадении
символических имен на выходе БС формируется нулевой сигнал, который поступает на
первый вход элемента ИЛИ-НЕ, который при наличии нулевого сигнала на линии Н
формирует на выходе единичный сигнал. Этот сигнал подается на первый вход элемента
ИЛИ. Так как на второй вход элемента ИЛИ после сброса всех триггеров в нулевое состояние всегда поступает нуль с выхода сдвига соседнего (i-1)-го КЭ, то единичный сигнал с
выхода БС без изменений через элементы ИЛИ-НЕ и ИЛИ поступает на D – вход
двухтактного триггера. При этом триггер устанавливается в единичное состояние по синхросигналу, поступающему по синхровходу (СВ).
После окончания фазы настройки на вход Н подается единичный сигнал, который
запрещает дальнейшее изменение триггеров. В результате настройки в нулевом состоянии
остаются триггеры тех КЭ, на входы БС которых поступают одинаковые символические
имена от j-го РА и i-го абонента. Триггеры остальных КЭij будут установлены в единичное
состояние и нулевые сигналы с инверсных выходов через элементы И будут поступать на
ШФ1 и ШФ2, запрещая обмен информацией. Если на выходе БС установлена логическая
единица, то триггер управления остается в нулевом состоянии и БК переводится в режим
обмена. Сигнал НП определяет направление передачи через ШФ1 и ШФ2.
МК обеспечивает возможность образования одного и того же информационного пути
по нескольким каналам в случае отказа отдельных КЭij. Образование информационного пути
в таком коммутаторе производится за счет одновременного подключение к k-й ( k  1, l )
шина источника и приемника, то есть для образования информационного пути необходимо
два КЭij которые подключаются к информационной шине с одинаковым символическим
именем. При отказе КЭ, подключенных к k-той шине, информационный путь может быть
образован через другую шину, но при этом необходимо поменять значения символических
имен. Таким образом, информационный путь Сij между i-м ( i  1, n ; i≠j) источником и j-м (

j  1, n ; j≠i) приемником может быть организован через l различных каналов. При
построении такого коммутатора необходимо предварительно знать значение l, которое
определяется максимальным числом одновременно работающих пар приемник – источник в
конкретной ММПС.
В случае отказа одного из используемых при обмене КЭ (КЭik или КЭjk) МК
позволяет организовать канал связи через другую r-ю пару информационных шин (r=1,…,М;
r≠j). В этом случае, при обнаружении неисправности, в МК на СВ поступает единичный
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сигнал, который одновременно поступает на синхровходы всех КЭ. При этом в каждом i-ом
КЭ на первый вход элемента ИЛИ при единичном сигнале настройки подается нуль, а на
второй вход элемента ИЛИ поступает сигнал с выхода сдвига предыдущего (j-1)-го КЭ. Этот
сигнал является состоянием триггера (j-1)-го КЭ и записывается в триггер i-го КЭ этой же
строки при поступлении единичного сигнала на СВ. Таким образом, в каждой строке КЭ
происходит циклический сдвиг содержимого триггеров. Такой сдвиг вызовет соответственно
одновременное изменение состояний ШФ1 и ШФ2. Так как в каждой i-oй строке только
один j-й КЭ был в проводящем состоянии, то после такого сдвига только один (j+1)-й КЭ

Рис. 1. Структурная схема МК, исключающего только отказавшие
коммутирующие элементы путем изменения маршрутизации
останется в предыдущем состоянии, а остальные КЭ этой же строки останутся
разомкнутыми. После циклического сдвига неисправный j-й КЭ переходит в разомкнутое
состояние и не влияет на работу МК. Информация будет передаваться через (j+1)-й КЭ. Если
и он окажется в результате проверки неисправным, то устройство контроля, внешнее по
отношению к МК, выработает следующий синхросигнал, поступающий по линии
синхронизации на СВ КЭ, и произойдет аналогичный вышеописанному случаю циклический
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сдвиг во всех строках матрицы, что приводит к изменению логических
адресов
информационных обменов и позволяет вести обмен по новому каналу связи. Так, например,
после сдвига предыдущий путь обмена информационной между j-м и k-м абонентами

Рис. 2. Структурная схема коммутирующего элемента для МК
можно записать следующим образом:
Аi→ БСИi → БКij → БКkj → БСИk →Аk
Такой сдвиг может продолжаться до тех пор, пока не будет неисправных КЭ, но не
более N сдвигов. Таким образом, МК может устранить (N-1) неисправностей в каждой
строке матрицы КЭ и при этом сохранить работоспособность.
Устройство контроля может быть реализовано программными средствами ММПС.
Выводы: Применение данного МК в ММПС позволяет:
1. Исключить из рабочей конфигурации только отказавшие КЭ путем изменения
маршрутизации;
2. Обеспечить обмен между функциональными модулями по полному графу, что
позволяет организовать взаимоконтроль, взаимодиагностику и восстановление информации
при обеспечении отказоустойчивого функционирования ММПС.
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АНАЛИЗ СИСТЕМ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ В
МУЛЬТИМИКРОПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМАХ И ИХ СТРУКТУРНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
INFORMATION EXCHANGE SYSTEM ANALYSIS IN MULTIMICROPROCESSOR
SYSTEM AND ITS STRUCTURAL ORGANIZATION
Макалада мультикичипроцессордук системдердин модулдарынын ортосунда
маалыматтарды алмашуу үчүн айрым негизги байланыш системдерин талдоо жүргүзүлгөн.
Мультикичипроцессордук системдердеги жалпы шина, матрицалык коммутатор жана көп
кирүүсү бар эс сыяктуу негизги байланыш системдери каралган. Негизги байланыш
системдеринин түзүмдүк уюштуруусу жана иштешинин мүнөздүү өзгөчөлүктөрү бөлүп
көрсөтүлгөн.
Чечүүчү сөздөр: мультикичипроцессордук системдер, байланыш системдери, жалпы
шина, матрицалык коммутатор, көп кирүүсү бар эс, коммутациялык элемент.
В статье проведен анализ некоторых основных систем связи для обмена
информацией между модулями мультимикропроцессорных систем. Рассмотрены основные
системы связи в мультимикропроцессорных системах такие как общая шина, матричный
коммутатор и многовходовая память. Выделены характерные особенности
функционирования и структурной организации основных систем связи.
Ключевые слова: мультимикропроцессорные системы, системы связи, общая шина,
матричный коммутатор, многовходовая память, коммутирующий элемент.
In this scientific article some main communication systems for information exchange
between modules of multi-microprocessor systems is analyzed. The main communication systems in
multimicroprocessor systems such as common bus, matrix switch, multi-input memory and multistage switching networks are considered. Specific peculiarity of the functioning and structural
organization of the main communication systems are singled out.
Key words: multimicroprocessor systems, communication systems, common bus, matrix
switch, multi-input memory, switching element.
Введение. Проблема выбора системы связи (СС) является определяющей при
проектировании любой мультимикропроцессорной системы (ММПС) [1]. От СС зависят не
только техническая характеристика ММПС, но и машинный язык, структура
математического обеспечения, круг эффективно решаемых задач и др.
Любую СС можно разделить на две части.
1. Коммутационное поле, предназначенное для передачи информации по
предварительно установленным в нем путям;
2. Систему управления, которая в соответствии с заданным списком связей (номера
или адреса процессоров) устанавливает пути передачи информации, то есть настраивает
коммутационное поле.
Для выполнения каждой из функций этих частей может использоваться как
раздельное, так и общее оборудование. Во втором случае СС имеет более однородный
состав.
Особенности некоторых основных типов СС
К ММПС с общей шиной (ОШ) относятся системы, в которых все функциональные
модули подсоединены к одной общей, соединительной шине, представляющей собой набор
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линий, используемых для передачи информационных сигналов. Такие ММПС достаточно
глубоко исследованы в теоретическом плане и широко используются на практике. Поэтому
ограничимся лишь выборочной, важной для дальнейшего, их характеристикой. Передача
информации от одного модуля к другому осуществляется пакетами, каждый из которых
кроме данных, подлежащих передаче, должен содержать и управляющую информацию, в
частности, адрес модуля , куда направляются данные. В данной структуре не существует
конфликтов между несколькими пакетами, поступающими к какому-либо модулю
одновременно. В каждый момент времени шина содержит и передает лишь один пакет. Все
другие источники информации должны ожидать её освобождения. Передача информации в
системах с ОШ осуществляется, следовательно, методом разделения шины во времени [2].
Такая структура системы и метод обмена информацией между её функциональными
модулями предусматривает наличие специальных аппаратных средств у каждого модуля,
подключаемого к шине, модуль должен содержать необходимую аппаратуру для
формирования соответствующей реакции при распознавании адреса модуля в пакете данных.
ММПС с ОШ при разделении её во времени имеют следующие характерные
особенности:
1. Такая организация обеспечивает наименьшие стоимость аппаратных средств и
сложность (шина связи может быть полностью пассивным элементом) системы.
2. Изменение конфигурации аппаратных средств системы не вызывает каких-либо
трудностей и осуществляется посредством добавления или исключения функциональных
устройств.
3. Общие возможности системы ограничены скоростью передачи информации через
шину (эта скорость передачи может ограничивать общую производительность системы).
4. Отказ шины приводит к катастрофическому отказу всей системы.
5. Расширение системы путем добавления функциональных модулей может привести,
начиная с некоторой конфигурации, к уменьшению производительности системы
(пропускной способности системы).
6. Достижимая эффективность системы при одновременном использовании всех
готовых к работе модулей является наиболее низкой по сравнению с другими
рассматриваемыми далее типами структур средств обмена информацией в ММПС.
7. Структура с ОШ может быть рекомендована обычно только для сравнительно малых
систем.
Примером ММПС с ОШ является РОР=11 [3].
ММПС, где система связей между модулями реализуется посредством «прямоугольной
решетки» соединительных шин, которые могут соединять (в смысле передачи информации) в
любой точке их пересечения, называют системами с перекрестной коммутацией (рис.1.).
Такая организация системы позволяет устанавливать связь между любыми модулями
системы на все время обмена информацией. В отличие от коммутации с временным
разделением реализуемым в системе с ОШ, рассматриваемый метод переключения связей
часто называют коммутацией с пространственным разделением. Перекрестный коммутатор в
научно-технической литературе по вычислительным системам и сетям встречается также под
названием матричного коммутатора (МК).
ММПС с матричным коммутатором имеют следующие характерные особенности:
1. Такая организация характеризуется наибольшей сложностью внутренних связей.
2. Функциональные модули являются наиболее простыми и дешевыми, поскольку
логика управления и коммутации реализуется в МК (интерфейсы функциональных модулей,
связанных с МК, являются простыми и обычно не требуют шинных сопрягающих
устройств).
3. МК обычно используется только в мультимикропроцессорных системах, поскольку
основная коммутационная матрица требуется для объединения некоторых функциональных
модулей в рабочую конфигурацию.
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4. В рассматриваемом случае обеспечивается потенциально наиболее высокая общая
скорость передачи информации и наиболее высокая эффективность системы.
5. Расширение системы (добавление функциональных модулей) обычно приводит к
увеличению её общей производительности.
6. Наращивание ММПС достигается без перепрограммирования операционной системы.
7. Возможности расширения системы ограничены в принципе только размером МК.
8. Надежность МК и, следовательно, системы в целом, может быть повышена
посредством введения избыточности в рамках МК.
9. Обычно без каких-либо трудностей возможно удаление из системы «плохих»
функциональных модулей и разделение системы на несколько отдельных систем.
Примерами ММПС с такой структурой являются «Эльбрус» и C.m.m.p [4].
Как и системы, описанные выше, ММПС с многовходовой памятью используют
несколько путей одновременной передачи информации (рис. 2.). Такая топология схемы
соединений более экономична, чем конфигурация МК, так как в ней, вообще говоря, меньше
точек, в которых могут возникать конфликты, требующие разрешения. Модули памяти в
ММПС данного типа должны иметь по несколько входов. Кроме того, модули

Рис. 1. Структура ММПС с перекрестной коммутацией
памяти должны быть снабжены логическими схемами, предназначенными для разрешения
конфликтов, в тех случаях, когда несколько процессоров или внешних устройств требуют
одновременного доступа к одному и тому же модулю оперативной памяти. Таким образом, в
системах с многовходовой памятью модуль памяти должен идентифицировать и
обрабатывать запросы на доступ к определенным ячейкам памяти. Устройство управления
памятью при этом разрешает конфликты при одновременном обращении и сообщает
обратившемуся к модулю памяти устройству, что ему разрешен доступ к другому модулю.
Максимально возможная размерность ММПС рассматриваемого типа ограничена
числом входов модулей памяти [2]. Наращивание данного типа СС возможно путем
использования мультиплексоров на входе модулей оперативной памяти, однако скорость
передачи данных в такой системе не выше скорости передачи при отсутствии
мультиплексоров. С учетом вышесказанного, следует, что ММПС с многовходовой памятью
имеют следующие характерные особенности:
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Рис. 2. Структура ММПС с многовходовой памятью
1. Такая организация требует наиболее дорогих устройств оперативной памяти,
поскольку основные схемы управления и коммутации входят в устройства памяти.
2. Функциональные модули обеспечивают построение относительно дешевых
однопроцессорных конфигураций.
3. Здесь обеспечивается потенциально очень высокая скорость передачи информации
в системе с полной конфигурацией.
4. Размер и конфигурация возможных дополнений к системе определяются и
ограничиваются числом и типом имеющихся модулей памяти, хотя могут применяться и
расширители входов (соответствующий выбор осуществляется на ранних этапах
проектирования системы и в дальнейшем изменить его очень трудно).
5. ММПС такого типа требует большого числа линий связи и устройств сопряжения.
Типичными мультимикропроцессорными системами с многовходовой памятью
являются системы UNIVAC-1108, UNIVAC-1832 и др. [4].
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ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
ПАССАЖИРСКОГО ПОТОКА В АЭРОПОРТУ «МАНАС»

SIMULATION MODEL OF PASSENGER FLOW SERVICING IN AIRPORT ‘MANAS’
Макала массалык тейлөө жараянын имитациялык моделдөө системасынын
обьектилик-ориентирлик моделин Anylogic чөйрөсүндө иштеп чыгууга арналган. Массалык
тейлөө системасынын жүзөгө ашырылып жаткан имитациялык модели моделдөөнүн
дискреттик-окуялык ыкмасына негизделген. Долбоорлонуп жаткан программалык система
ар кыл конфигурациядагы массалык тейлөө системасына мүнөздөмөлөрдү изилдөөгө
мүмкүнчүлүк түзөт.
Чечүүчү сөздөр: имитациялык моделдөө,бизнес-жараян, графикалык нотация,
Anylogic ыкмасы, массалык тейлөө системасы, обьектилик-ориентирлик долбоорлоо.
Статья посвящена разработке объектно-ориентированной модели системы
имитационного моделирования процессов массового обслуживания в среде Anylogic.
Реализуемая имитационная модель системы массового обслуживания основана на
дискретно-событийном подходе к моделированию. Проектируемая программная система
предоставит возможность исследовать характеристики систем массового обслуживания
различных конфигураций.
Ключевые слова: имитационное моделирование, бизнес-процесс, графическая
нотация, методология Anylogic, система массового обслуживания, объектноориентированное проектирование.
The designed simulation model is based on discrete-event simulation approach, and objectoriented methods applying allow developing well structured, reliable and simple updated software
for queuing processes simulation. So an approach to design of object-oriented system for queuing
processes simulation is described in article. This approach is usable for solving of described
simulation tasks on high level view and allows to analyze queuing systems with different number of
demand sources, servicing devices and queues.
Key words: мodeling, business-process, graph notation, Anylogic methodology, simulation,
queuing system, object-oriented design.
В аэропортах крупных городов рост пассажиропотока приводит к снижению
пропускной способности терминалов. Такая же картина имеет место в аэропорте «Манас»
нашей столицы, особенно часы пиковой нагрузки наблюдаются в летне-курортные сезоны,
когда длинные очереди приводят увеличению времени ожидания при прохождении
предполетных регистраций. Как обычно, все это вызывает недовольство со стороны
пассажиров.
Для решения этой проблемы предлагается применить так называемый метод
имитационного моделирования. Этот метод применяется в случае, если эксперименты с
реальными объектами невозможно или слишком дорого. В результате мы найдем наиболее
оптимальное решение поставленной задачи без применения дорогостоящих статистических
методов. В результате можно получить такие решения, как сократить время прохождения
предполетных процедур, регистрация на рейс, паспортный контроль или проверка служб
безопасности, что позволяет предотвратить скопление людей в терминале, тем самым
поддерживая стандарт качества обслуживания пассажиров. Полученные результаты
моделирования позволяет исследовать суть сложных процессов и явлений с помощью
экспериментов не с реальной системой, а разработанной ее моделью.
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Рис.1. Международный аэропорт «Манас»
Формулировка и разработка модели включает в себя разработку концептуальной
модели и формализацию построенной концептуальной модели. На этой стадии работы
результатом деятельности разработчика компьютерной модели является создание полной
концептуальной модели.
Концептуальная модель – это абстрактная модель, определяющая структуру
моделируемой системы, свойства ее элементов и причинно-следственные связи, присущие
системе и существенные для достижения цели моделирования. Построение концептуальной
модели включает в себя декомпозицию системы, определение и выделение основных
компонент, элементов и подсистем. Для создания концептуальной модели по оптимизация
обслуживания пассажиров аэропорта «Манас» применяем компьютерную программу
AnyLogic Professional [1.].
Главным содержанием этого шага является переход от настоящей системы к
логической схеме ее функционирования, формулировка всеобщего плана модели. В этом
шаге приводится алгоритмизация функционирования ее составляющей и отображение
объекта в терминах математических понятий.
После запуска AnyLogic Professional 7.0.2 открывается рабочее окно, в котором для
продолжения работы надо создать новый проект или открыть уже существующий [2.]
Для того, чтобы добавить подготовленный рисунок используем команду Палитра –
Презентация – Изображение.
В окне Свойства с помощью правой кнопки мыши добавляется шаблон первого этажа
аэропорта «Манас» (Рис. 2.)

Рис. 2. Шаблон первого этажа «Манас»
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Далее нарисуем стены. Для этого набираем
библиотека – Стена. (Рис. 3.)

команду Палитра – Пешеходная

Рис. 3. Добавление стен аэропорта
Чтобы пассажиры могли входить и выходить из аэропорта необходимо добавить так
называемые целевые линии и обозначим их как Вход А и Выход А. (Рис. 4.) Для этого
наберем команду Палитра – Пешеходная библиотека – Целевая линия. Также вставляем
металлоискатели с очередями.

Рис. 4. Целевая линия
Итогом работы является избранный метод формализации моделируемой системы,
документированное концептуальное отображение.
Агентная модель системы массового обслуживания
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Для исследования рассматриваемой задачи в динамике необходимо построить
модель, которая учитывает зависимость исследованных показателей от изменения входных
параметров и количества пассажиропотока аэропорта.
Процедура сервиса моделируется с помощью т.н. агентного подхода, где каждый
пассажир моделируется как агентом системы. Схемы услуг будут заданы в виде системной
динамики. Модель логистики (движение пассажиропотока) имитационного моделирования
системы массового обслуживания на внутренние и международные рейсы имеет следующий
вид (Рис. 5.).

Рис. 5. Логистика имитационного моделирования
На логистике установлены блоки – Приход пассажиров, – Проверка, – Направление
к полету и – Посадка в самолет (Рис. 6.).

Рис. 6. Блоки пешеходной библиотеки
Связка Ped Source происходит по следующей команде: Целевая линия - Вход А,
интенсивность – 500, далее новый пешеход – пассажир.
При добавлении
пассажиров в модель
используем данные по умолчанию,
предлагаемое системой команду Палитра – Параметр: – имя appearance Type, – Тип int –
по умолчанию uniform_discr (0,7).
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Далее моделируем пути движения автомобилей на автостоянку аэропорта (Рис. 7.)

Рис. 7. Модели пути движения автомобилей на автостоянку
Для получения модели движения автомобилей на автостоянку построим ее логистику
(Рис. 8.)

Рис. 8. Логистика дорожного движения
Чтобы добавить модель второго этажа аэропорта «Манас» используем команду
Палитра – Презентация – Изображение.
Второй этаж моделируется также как и первый этаж, то есть добавлением только
необходимых элементов - стены, металлоискатели и пассажиры (Рис. 9.).

Рис. 9. План второго этажа аэропорта
Оформление логистики происходит по следующей команде:
Палитра – Презентация – Прямоугольник (Рис. 10.).
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Рис. 10. Оформление ссылки на анимации моделирования
Далее добавим в модель гистограмму. Для этого используем элемент Гистограмма из
палитры Статистика.
При нажатию на кнопку «Добавить», данные введётся в поле «Данные» имя
элемента Registration Time (Рис. 11.).

Рис. 11. Гистограмма статистики пассажиро-потока
В итоге получили систему, результаты исследуемых задач можно посмотреть в
соответствующих разделах меню (Рис. 12.).
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Рис.12. Главная страница модели
При запуске созданной модели программа AnyLogic-7 размещает на презентации
каждого эксперимента заголовок и кнопку, позволяющую запустить модель и перейти на
запуск презентацию.
Трехмерная анимация является самым наглядным и реалистичным способом
визуализации моделируемого процесса. Обработка, визуализация и интерпретация
результатов компьютерной модели, позволяет изучить результатов имитационного
эксперимента, что позволяет применения имитационной модели для решения поставленной
задачи по оптимизации обслуживания регистрации пассажиров аэропорта «Манас».
С помощью построенных моделей были проведены компьютерные эксперименты,
которые позволили оценить эффективность работы исследуемых систем массового
обслуживания, а также спланировать мероприятия по оптимизации их работы.
Выполнив два вычислительных эксперимента, получили результаты:
При наличии двух операторов при регистрации образуются очереди длиною в 4-5
человек в внутренних рейсах и 6-7 человек в международных рейсах.
При наличии трех касс образуются очереди длиною в 2-3человек.
Сделаем вывод, что для оптимизации работы аэропорта требуется установить еще
одного оператора регистратуры.
В ходе проведение эксперимента были достигнуты следующие результаты:
 построены имитационные модели двух реальных систем массового обслуживания
аэропорта «Манас» внутренние и международные рейсы;
 проведена симуляция работы данных систем;
 предложены способы оптимизации работы данных систем.

Таким образом, на основе построенной имитационной модели можно дать
рекомендации о принятии стратегического и управленческого решения.
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ЭТНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КЫРГЫЗСКОГО НАРОДА
ETHNOPSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE KYRGYS PEOPLE
Бул макалада кыргыз элдин этнопсихологиясы жана аны изилдөө методдору
каралат. Ар кыл элдер менен тилдерде өң-түстүн аттарын кабыл алуу өзгөчөлүктөрү
изилденет.
Чечүүчү сөздөр: этнопсихология, этнопедагогика, психология, этнография,
археология, этнопсихологиянын ыкмасы, антропология, эксперимент, социология,
ассоциативдик талаа, этностук топ.
Статья посвящена проблемам этнопсихологии кыргызского народа и методам
исследований. Рассматриваются особенности восприятия наименований цвета в разных
языках и разных народов.
Ключевые слова: этнопсихология, этнопедагогика, психология, этнография,
археология,
методы
этнопсихологии,
антропология,
эксперимент,
социология,
ассоциативное поле, этнические группы.
The problems of ethnopsychology of the Kyrgyz people and methods of research. The
peculiarities of perception of color names in different languages and different peoples are devoted
in this article .
Key words: ethnopsychology, ethnopedagogy, psychology, ethnography, archeology.
Methods of ethnopsychology, anthropology, experiment, sociology, associative field, ethnic groups.
Этническая психология (ЭП) - дисциплина, изучающая особенности психического
склада и поведения людей определённой этнической общности. Основные объекты ЭП племена, народности, нации, а также специфические в этническом отношении группы
населения (например, группы иммигрантов и т. д.).
Содержание этнопсихологических исследований - установление взаимосвязи между
типом хозяйственной деятельности в определенных природных условиях и характером
духовной культуры (традиции, верования и пр.), с одной стороны, и особенностями психики
членов исследуемых общностей - с другой. Эти исследования в большинстве своём носят
эмпирический, сравнительно-описательный характер.
Возникновение ЭП первоначально было связано с развитием этнографии и
антропологии, а её материал составляли отчёты миссионеров и путешественников. Первую
попытку собственно психологического обобщения этого материала предпринял В. Вундт в
работах по психологии народов. Хотя эти работы опирались на неверную идеалистическую
предпосылку о наличии особого субстанциального народного духа, они определили общую
культурно-историческую направленность исследований в области Э. п. В ряде стран,
особенно в США, распространился подход к ЭП с позиций фрейдизма и неофрейдизма. На
развитие ЭП оказывают влияние исследования в смежных областях, особенно в лингвистике
(исследования специфики мышления народов, принадлежащих к разным языковым группам)
и социологии, у которой ЭП заимствует методы исследования, в частности методику
изучения малых групп.
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Методы этнопсихологических исследований представляют собой относительно
однородные приемы и способы изучения национально-психологических особенностей
людей. Среди них можно выделить основные и дополнительные. К основным методам
исследования относятся: наблюдение, эксперимент, опрос, беседа, интервью и др.
Наблюдение – метод исследования, предполагающий целенаправленную и
систематическую фиксацию различных проявлений национально-психологических
особенностей людей без вмешательства в процесс их жизни и деятельности, взаимодействия,
общения и взаимоотношений как внутри этнической общности, так и вне ее. Наблюдение
может быть: сплошным и выборочным; включенным и простым; неконтролируемым и
контролируемым (при регистрации наблюдаемых событий по заранее отработанной
процедуре); полевым (при наблюдении в естественных условиях).
При изучении психологии других народов особенно ценны наблюдения первых дней, недель,
месяцев пребывания в стране. Это объясняется тем, что человек в период адаптации более
чутко, тонко улавливает отличия в поведении, традициях, обычаях и т.д. В дальнейшем эта
способность ослабляется. Результаты наблюдений должны строго фиксироваться и
сопоставляться с данными, полученными другими способами.
Эксперимент в этнической психологии — метод исследования, в процессе которого
сначала специально создаются условия для изучения тех или иных национальнопсихологических особенностей, а затем наблюдаются и фиксируются результаты их влияния
на различные стороны жизни, деятельности и поведения людей. Существует три основные
категории экспериментов: лабораторные, полевые и естественные.
Главной характеристикой лабораторных экспериментов является возможность
контролировать и изменять наблюдаемые переменные, благодаря которой исследователь
может устранять многие внешние переменные, влияющие на результаты. К внешним
переменным можно отнести, например, шум, жару или холод, снижающие продуктивность
изучения национально-психологических особенностей людей.
Исследования проводились в Азербайджане, Казахстане, в городах — Ленинграде,
Нальчике, Улан-Удэ, Элисте. Они показали, что в обыденном сознании людей присутствуют
представления о наличии специфических национальных черт, которые имеют глубокие
корни. Эти представления нужно изучать в интересах регулирования межнациональных
отношений, снятия конфликтности во взаимодействии представителей различных
этнических общностей. Например, исследование 120 казахов и 20 русских, проживающих в
Казахстане, выявило, что для казахов русские предстают трудолюбивыми, дружелюбными,
общительными и отзывчивыми людьми, а для русских казахи — трудолюбивыми, щедрыми,
консервативными, властолюбивыми, высокомерными. Эксперимент позволил вовремя
зафиксировать определенный негативизм в отношении русских к казахам и принять
соответствующие меры для улучшения этих взаимоотношений.
Анализ ассоциативных полей цветообозначений «красный», «белый», «желтый» и
«синий» у представителей 12 этнических групп (русских, украинцев, белорусов, словаков,
поляков, англичан, американцев, немцев, французов, казахов, кыргызов и узбеков) показал,
что основные ассоциативные связи между стимулами и реакциями национально
специфичны. Резко отлична у различных этнических групп частота подведения исходного
цветообозначения под общее понятие (типа «белый цвет»): у немцев, американцев, поляков,
словаков, русских, украинцев и белорусов эта частота значительно выше, чем у
тюркоязычных испытуемых, особенно у казахов и кыргызов. Резко отличается также
увязывание слова-стимула с объектами окружающего мира, типичными носителями данного
признака. Так, стимул «желтый» у русских ассоциируется с одуванчиком; у украинцев — с
подсолнухом; у французов — с золотом и яичным желтком; у американцев, казахов,
кыргызов – с маслом, а у узбеков — с просом.
Этноспецифичны также реакции, в которых реализовано символическое
переосмысление исходного слова. Так, желтый цвет у русских, белорусов, поляков, немцев и
французов символизирует измену, разлуку; у немцев он связан с ненавистью, завистью,
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фальшью; у поляков — со злостью; у американцев — с трусостью; для русских, поляков,
американцев и немцев этот цвет также связан с предупреждением об опасности.
Этнопсихологические особенности народа. Нелегкая жизнь обитателей степи
предъявляла к ним жесткие требования. Они должны были не только быть физически
крепкими, выносливыми, уметь быстро приспосабливаться к резко меняющимся погодным
условиям, но и иметь устойчивую психику. Взрослые учили детей ориентироваться в степи,
развивали у них зоркость глаза, чуткость уха. Присутствуя на охоте или на состязаниях
акынов, слушая сказителей, певцов, юные кочевники запоминали пословицы, сказки,
загадки, терме и другие дидактические произведения. Будучи всегда готовыми к кочевому
передвижению, кыргызы занимались охотой, пасли скот, участвовали в боях. Мужчина был
и воином, и пастухом, и главой семьи. Отсюда народная поговорка: «Джигиту и семидесяти
ремесел мало». В общине кочевников люди хорошо знали друг друга, роль каждого человека
была четко определена согласно его возрасту и месту в обществе, нормы общения были
известны всем с детства. Сходство интересов, общий взгляд на жизнь способствовали
взаимопониманию, коммуникабельности, межличностным связям. Община была
сплоченной, в ней культивировались обычаи и традиции того или иного рода. Однако
проявлялись и личностные особенности человека, обусловленные социальными и
биологическими факторами. Так, в пословицах и поговорках охвачены почти все области
человеческих взаимоотношений. Они дают ценные сведения по многим важнейшим
отраслям эмпирических знаний в области обучения и воспитания.
Обратимся к воспитанию детей у кыргызов. Все внимание родителей-кыргызов
направлено к тому, чтобы поддерживать телесную силу детей и скорее их поставить на ноги,
а потом сообщить им несложное и простое правило нравственности и некоторые
практические взгляды на жизнь и вещи, основанные на преданиях, обычаях и опытах.
Родители-кыргызы считают воспитание своих сыновей совершенно законченным,
если они физической силой владеют настолько, что могут бороться с природой и легко
переносить невзгоды кочевого образа жизни, умеют хорошо ездить верхом, смотреть за
скотом, знают его образ жизни, уважают родителей и старших, почитают своих предков,
знают свое родословие и принятые обычаи и в случае надобности могут отражать нападение
недругов.
Кыргызки-девочки под присмотром своих матерей учатся ведению несложного
хозяйства. От них требуется умение доить скот, готовить пищу, шить, ставить и разбирать
юрту.
Такое слишком простое и несложное воспитание вполне удовлетворяет потребности
развития присущих человеческой природе способностей. Человек по своей природе способен
развиваться и совершенствоваться. Поэтому воспитание человека — дело гораздо более
сложное и серьезное, чем воспитание растений и животных. Оно требует не только опыта,
знаний, любви к детям, но и специальной серьезной подготовки и даже искусства.
Как мы уже упоминали, в деле воспитания у кыргызов обычаи, предания и личный
опыт — суть главного воспитательного правила.
При достижении известного уровня гражданства и образованности обычаи и предания
заменяются в воспитании и жизни различными правилами, тщательно проверенными в опыте
и на практике. В применении к воспитанию эти правила имеют тройное назначение: одни
развивают физическую силу, другие — религиозно-нравственные качества, третьи —
умственно-познавательные способности детей.
Все три группы правила воспитания так согласованы между собой, что составляют
как бы одно целое: взятые вместе, они преследуют одну общую цель — гармоническое,
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всестороннее воспитание всех сил и способностей человека. Поэтому воспитание делится на
физическое, религиозно-нравственное и умственное. На протяжении длительной истории
жители степных просторов накопили богатый опыт воспитания подрастающих поколений,
создали обычаи и традиции, в которых соединяются творческий опыт народных масс,
правила, нормы и принципы поведения человека. В соответствии со своеобразными
особенностями
социально-экономических,
культурно-исторических,
природноклиматических условий у кыргызов-кочевников сложились свои требования к обучению и
воспитанию детей и молодежи. В частности, был выработан определенный моральнопсихологический эталон личности, суть которого заключалась в известном афоризме,
который дословно переводится так: «Настоящий джигит имеет восемь граней качества и
способен хранить тайну», т. е. человек должен обладать следующими качествами: умением
вести кочевое скотоводство, трудолюбием, стойкостью в беде, смелостью в бою, знанием
генеалогии своего рода, поэтическим дарованием, находчивостью и остроумием, владеть
техникой верховой езды». Юноша-кыргыз должен отлично владеть луком и ружьем, всегда
быть в седле, отказаться от домашнего уюта, тепла и покоя, забыть вкус свежего мяса,
приятного кумыса («Не изведав голод, жажду и зной, не сдружившись в пути с ненастьем и
нуждой, не познав долготы бессонных ночей, не достигнет успеха в деле герой»). Смысл
жизни — стремление к достижению всеобщего благоденствия, согласия и гармонии между
людьми. Каждый человек должен заботиться о своем совершенствовании. Гордость и
алчность — виновники зла. Скромность, правдивость, умеренность, самообладание —
положительные качества человека. Чудодейственные слова выражают самые сокровенные
думы человека. («Чистейшее, цепы безмерной слово во глубине души лежит, чистейшее,
безмерной мысли слово выносит горе с глубины, со дна»). Неумение мыслить и говорить —
одна из причин несчастья человека («Доброе слово, которое мы не успели сказать,—
несчастье»), человек не может предвидеть все в жизни окружающих людей («Дурного
человека избегай; доброго душой не осуждай»). Защита родной земли от чужеземных
захватчиков — священная обязанность каждого кыргыза. Человек должен знать свои
недостатки, критически относиться к себе. Наставления старших и родителей — главное в
воспитании. Знание — бесценное сокровище, все лучшее в жизни — от него.
Предмет этнопсихологии и этнопедагогики включает следующие проблемы:
педагогика семейного быта; поговорки и пословицы народов мира и их значение и передаче
нравственного опыта подрастающим поколениям, загадки как средство умственного
воспитания; народные песни и их роль в эстетическом воспитании детей и молодежи,
самодельные игрушки и творчество детей; детская и молодежная среда, ее педагогические
функции; колыбельные песни народов мира как выдающиеся достижения материнской
поэзии, материнской школы и материнской педагогики; общность педагогических культур
разных народов и национальная их самобытность и др.
Список литературы
1. Виноградов В. С. Введение в переводоведение (общие и лексические вопросы)
[Текст] / В.С.Виноградов. - М.: Изд-во института общего среднего образования РАО,
2001. - 224 с.
2. Гайденко П. П. Философия жизни [Текст] / П.П.Гайденко // Философский
энциклопедический словарь. - М.: Сов. энциклопедия, 1983. – 723 с.
3. Гак В. Г. Типология контекстуальных языковых преобразований при переводе
[Текст]: текст и перевод / В.Г.Гак. - М.: Наука, 1988. - с. 63-75.
55

УДК 35.24.28

Б.Дж. Абдрахманов
B. Dj. Abdrahmanov

О ВКЛАДЕ ЧЕКИСТОВ-КЫРГЫЗСТАНЦЕВ В ДЕЛО СОВЕТСКОЙ
ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ НАУКИ.О ПЕРВОЙ СОВЕТСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ НА
ХАН-ТЕНГРИ
THE CONTRIBUTION OF CHEKISTS TO THE GEOGRAPHICAL SCIENCE.
THE FIRST SOVIET EXPEDITION TO KHAN TENGRI
Хан-Тенгридеги биринчи советтик илимий экспедицияны кыргыз чекисттеринин ишаракеттери аркылуу анализдеп чыгуу. Бул изилдөөдө колдонулган чыныгы материалдар
аркылуу ошол татаал убакыттагы окуяларды түшүнүүгө жана ага баа берүүгө болот.
Ошол себептен бул макаланын негизги максаты географиялык илимий иштерге
чекисттердин кошкон салымын корсоткон жаңы материалдарды толуктоо болуп саналат.
Чечүүчү сөздөр: чек араны коргоо, чет өлкөлүк кеңешчилер, экспедиция тобу, кастык
чалгындоо органдарынын тыңчылары, басмачы.
Проанализировать первую советскую научную экспедицию на Хан-Тенгри через
призму деятельности чекистов-кыргызстанцев. Фактические материалы, использованные в
данном исследовании, дают возможность осмыслить и дать оценку событий этого
сложного периода. Поэтому главной целью данной статьи является обобщение новых
материалов, раскрывающих о вкладе чекистов в дело географической науки.
Ключевые слова: пограничная охрана, иностранные консультанты, экспедиционная
группа, агенты вражеских разведывательных органов, басмач.
To analyze the first Soviet scientific expedition to Khan Tengri from the perspective of
activity of Kyrgyz chekists. The actual materials used in this research enable to understand and
evaluate the events of that difficult period. Therefore, the main purpose of this article is to
summarize the new materials that reveal the contribution of chekists to the geographical science.
Key words: border security, foreign consultants, expedition group, agents of the enemy
intelligence agencies, basmach.
По мере укрепления советской власти на Кыргызскую Республику начала
возвращаться мирная жизнь. Центральные органы власти стали обращать внимание на
природный, географический, геологический потенциал советских окраин, куда входил и
Кыргызстан.
Хотя в указанный период, 30-е годы прошлого столетия в республике еще
действовали басмаческие формирования. Они оказывали яростные сопротивления новой
власти и представляли угрозу для научных экспедиционных групп, работающих в
приграничных районах.
Изучение вопросов формирования и развития басмаческого движения в Кыргызстане
в период становления Советской власти, невзирая на то, что в годы Советской власти было
издано множество фундаментальных работ, и сегодня требуют внимательного и
всестороннего научного исследования.
Одним из центральных, основополагающих постулатов представителей советской
историографической школы по вопросу басмаческого движения было утверждение, что
басмачество – движение эксплуататоров, буржуазных националистов, лишенное широкой
социальной опоры и, что басмачество получало значительную поддержку из-за рубежа – из
Великобритании, Франции, Турции через Афганистан и Иран.
Кыргызстан в период Советского Союза представлял собой одну из пограничных
регионов страны. 28 мая 1918 года В.И. Лениным был подписан декрет о создании
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пограничной охраны. На территории Кыргызстана начался процесс полного восстановления
границы с Китаем. Вначале создания пограничной охраны, ее солдаты состояли в основном
из пограничной стражи дореволюционного времени. В последующем для укрепления
пограничных частей направлялось значительное число курсантов, обучавшихся в партийных
школах. Подготовка командиров пограничников осуществлялась как на общевойсковых
курсах командного состава, так и в специальных пограничных частях. Большую помощь и
поддержку пограничным войскам в охране государственной границы оказывали местные
партийные организации приграничных районов.
Вышибленные из центральных районов страны некоторые противники новой власти
стремились удержаться на окраинах, в том числе и в Кыргызстане. По данным ВЧК-ОГПУ, в
пограничных с Кыргызстаном городах западного Китая, в Кашгаре, Кульдже и Чугачаке,
имелись консульства царской России, тесно связанные с разведками иностранных
государств. В них образовались центр Семиречинских Сибирских сил - противников новой
Советской власти, состоящих в основном из остатков разгромленных Красной Армией
генералов Дутова, Анненкова и Бакича. С помощью иностранных государств они готовили
вторжение на советскую территорию через Кыргызстан. Противники новой власти
рассчитывали на то, что здесь Советская власть еще прочно не укрепилась и не имеет
достаточных военных сил, а также такой крепкой опоры, какую имели центральные районы
страны в лице рабочего класса.
Поэтому вышеуказанные войсковые соединения Дутова, Анненкова и Бакича,
которые перешли на китайскую территорию, являлись дестабилизирующим фактором для
Советского Кыргызстана. Так, в Информационном бюллетене Семиреченской областной ЧК
сообщалось: «Дутов в настоящее время находится в Чимпанге, при нем караул из
оренбургских казаков, солдат Оренбургского полка. Из них 150 человек солдаты, остальные
офицеры. Лошадей в полку до 100 штук, седловка плохая. Занятия не проводятся,
дисциплина строга с отданием чести. Обмундирование очень плохое. Бакич стоит в 40
верстах к югу от Чигучака, в лагерях на реке Милли, Щербаков в Кульдже и Анненков за
Урумчи, с отрядом казаков-добровольцев в 350 человек, которые хорошо обмундированы»(
[1].
Эти остатки казачьих войск являлись питательной средой для подготовки нападений
на территорию республики, а также организации других заговоров против Советской власти.
Это и заставило органы ВЧК обратить самое серьезное внимание на этот регион.
Так, в июле 1919 года по заданию белогвардейского заграничного центра из города
Кульджа на территорию Пржевальского уезда вторгся казачий отряд численностью 70
человек. Отряд вместе с местным кулачеством подняли мятеж против Советской власти. Они
захватили с. Тюп и другие населенные пункты, осадили город Пржевальск. Для борьбы с
мятежниками был образован военно-революционный комитет. На оборону города стал
местный гарнизон вместе с партийно–советским активом. Мятеж был разгромлен после
прибытия на помощь Красноармейского отряда из пограничного города Джаркент. Остатки
разбитого белогвардейского отряда бежали в заграницу[2].
В 1920 году заграничным белогвардейским центром для антисоветского выступления
были избраны пограничные участки центрального Тянь-Шаня – Нарынский и Пржевальские
уезды. Идейными организаторами проникновения на территорию Кыргызстана были бывшие
царские офицеры, местные кулаки и эсеры. О готовившимся мятеже заранее стало известно
особому отделу ЧК в Пржевальске. Поэтому своевременно удалось арестовать членов
Пржевальской подпольной повстанческой организации и разоружить их. Таким образом,
один из опасных очагов контрреволюции на Иссык-Куле, где имелись единомышленники
мятежников, был ликвидирован [2].
Враги Советской власти никак не могли смириться с мыслью о том, что Средняя Азия
стала советской. В этот период Туркестанские чекисты нащупали нити крупного,
охватывающего весь Туркестан, контрреволюционного заговора так называемой
«Туркестанской военной организации» (ТВО), во главе которой стояли бывшие царские
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генералы, офицеры и крупные, в прошлом, сановники. С руководством ТВО и главарями
крупных басмаческих объединений поддерживали тесную связь английские спецслужбы,
которые снабжали их оружием и боеприпасами. Действуя в районах Средней Азии и
соседних государствах, империалисты делали ставку на басмачей как на силу, которая, по их
замыслу, способна была свергнуть Советскую власть в Средней Азии. Так, во время
разведывательных поездок английский консул из Кашгара Эссертан организовал ряд встреч с
баями и курбаши и заверил их в обеспечении оружием в случае выступления против
Советской власти. Позднее, на выступление басмачества, английскими империалистами был
выделен первый аванс 100 млн. рублей, 16 горных орудий, 40 пулеметов и много оружий [3].
Большая работа была проведена чекистами в 1920-1930 годах для укрепления
границы с Китаем и изоляции басмачества от помощи иностранных спецслужб из-за
границы. Как известно, там находились иностранные консультанты и белогвардейские
эмигранты. У крупных курбашей на службе находились английские эмиссары и немало
военных инструкторов из бывших белогвардейских офицеров.
Борьба с басмачеством в пограничных районах была частью общей борьбы за
упрочение Советской власти в горном крае. Если по окончанию гражданской войны и
иностранной интервенции для Красной Армии наступил период мирного укрепления и
совершенствования, то для органов государственной безопасности работа ни на один день не
прекращалась.
В 1929 году пограничники получили телеграмму из Москвы следующего содержания:
«В Тянь-Шань, в район Хан-Тенгри выехала научная экспедиция из Харькова под
руководством действительного члена Географического общества СССР М. Т. Погребецкого.
Окажите помощь и обеспечьте охрану экспедиции» [4].
Целью экспедиции было изучение и картографирование горных районов Тянь-Шаня.
Таким образом, перед пограничниками, кроме выполнения своих непосредственных
функций по охране государственных границ,
стала еще одна важная задача по
сопровождению и охране экспедиции. Командование пограничного округа поручило охрану
экспедиции группе пограничников заставы «Нарынкол» во главе с помощником начальника
заставы И.С. Головиным.
Справка: Иван Семенович Головин, после службы в Кыргызстане был переведен в
западную часть СССР. Великая Отечественная война застала его на границе, потом
защищал Киев, сражался под Москвой. Командовал батальоном, полком, дивизией, был
четыре раза ранен. Полковником вышел в отставку. Проживал на Украине[4].
По приезду Погребецкого на Иссык-Куль, его экспедицию в качестве переводчицы
сопровождала Фатима Таирова, которая впоследствии станет одной из первых в
Кыргызстане женщиной-геологом. Экспедицию кроме пограничников также сопровождал
известный мергенчи — охотник Николай Васильевич Набоков. С Набоковым был и его сын
Михаил. Набоков всю жизнь прожил на Тянь-Шане и в свое время был проводником в
экспедиции известного немецкого географа и путешественника Мерцбахера. 5 августа
экспедиция направилась на восток.
Следует отметить, что в то время на подступах к Хан-Тенгри хозяйничал некий
Джантай Оманов, у которого в долине Иныльчек паслись его отары, и тех, кто проходит
через эти «владения», Джантай грабил или убивал.
У сотрудников ОГПУ была информация, что об экспедиции Погребецкого осведомлен
английский разведчик - полковник Лоуренс Аравийский, и что за кордоном следят за
каждым шагом экспедиции через свою агентуру. И вышеупомянутый Джантай Оманов был
связан с английской разведкой. Иностранная разведка обеспечивала Джантая Оманова
оружием и боеприпасами и через открытые горные перевалы переправляла резидентов и
связных.
Из архивных материалов ГКНБ КР «Летом 1929 года Академия Укр.ССР направила в
р-н пика Хан-Тенгри экспедицию под руководством М.Т. Погребецкого. Работа экспедиции
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заинтересовала английскую разведку. У нее созрел коварный план ликвидировать
экспедицию, направив банду басмача Джантая Оманова» [2].
Через некоторое время экспедиция начала подбираться к горам. Вот что писал в своем
дневнике М.Т. Погребецкий: «Подъем был крутой и опасный. Когда стрелка высотомера
замерла на отметке «3530», не осталось сомнения, что экспедиция взошла на перевал.
Отсюда была видна укрытая снегом цепь Сарыджаза, а на востоке проглядывала огромная,
похожая на белый шатер вершина Хан-Тенгри. Мы не отрываясь смотрели на Хан-Тенгри и
ближайшие к нему вершины. И каждый думал об одном и том же... Пройдет немного
времени, и советские люди начнут наступать на эти вершины. Мы — первые разведчики,
должны открыть путь к этому наступлению, путь в самое сердце небесных гор... И каждый
чувствовал на себе большую ответственность за порученное задание. Удастся ли нам
справиться с ним?..» [4].
Чтобы не терять высоты, экспедиция спустилась с перевала траверсом и вскоре вышла
на Кашкатер, соседний перевал в хребте Терскей-Алатау. Дальше путь лежал на один из
наиболее труднодоступных в Тянь-Шане — перевал Тюз. Однообразные серые горы
розовели, становились фиолетовыми. Травянистые склоны сменились мелкими осыпями, а
кое-где торчали скалы. Продвигаться стало тяжело. Наконец М.Т. Погребецкий с
пограничниками вышел на снежные склоны перевала Тюз. Чтобы подниматься вверх с
вьюками, приходилось пробивать в снегу траншеи. В полдень 25 сентября караван подошел к
верхней точке перевала.
Уже дважды на пути экспедиции попадались потушенные костры, следы овечьих
отар, конских табунов. И.С. Головин считал, что это стоянки басмачей, и принимал меры
предосторожности, чтобы избежать внезапного нападения.
Первую остановку после перевала сделали в урочище Майбулак, где нашли место для
переправы через Иныльчек. Переправлялись большую часть дня, потом караван остановился
у подножия самой высокой вершины хребта Иныльчек Тоо — 5897 метров. Она не значилась
на карте и не имела названия, М.Т. Погребецкий предложил назвать ее в честь знаменитого
полярного исследователя Фритьофа Нансена [4].
До наступления холодов М.Т. Погребецкий разведывал подступы к Хан-Тенгри,
одновременно исследуя ледник и окружающие горные хребты. Таким образом, экспедиция
вышла к леднику Иныльчек. То, что увидели участники экспедиции в верховьях Северного
Иныльчека, превзошло все ожидания: перед ними лежал один из самых больших ледников в
мире. Чтобы продвигаться по нему, приходилось вырубать во льду ступеньки, забивать
крючья, навешивать веревки. В открывшемся неожиданно заоблачном озере плавали
небольшие айсберги. «Настоящая Арктика! - удивлялся Франц Зауберер, австрийский
эмигрант, для которого наша страна стала второй родиной,- и где - в Средней Азии!» [4].
Осмотрев озеро и нависшие над ним обледенелые склоны,М.Т. Погребецкий понял:
здесь к Хан-Тенгри не пробиться. Оставался другой путь — по Южному Иныльчеку.
Продвигаясь по новому маршруту, они обнаружили неизвестную куполообразную вершину
и большой ледник. Вершине высотой 5760 метров дали имя Григория Ивановича
Петровского, председателя Всеукраинского центрального исполнительного комитета, а
большой ледник, стекающий в Иныльчек, назвали «Комсомольцем» [4].
Трое суток шла экспедиция Южным Иныльчеком, и трое суток неотступно
надвигались все новые вершины. Самая высокая — седьмая, а за ней, как предполагал
Погребецкий, должен находиться Хан-Тенгри.
По расчетам Погребецкого восхождение на Хан-Тенгри должна была занять около
десяти дней. Все это время отряд пограничников И.С. Головина должна была дожидаться
экспедицию возле пика Нансена.
Однажды заметили внизу человека. То был один из караванщиков, Нургазы, который
принес записку от И.С. Головина: «Обстановка сложилась такая, что я не могу оставаться
здесь ни одной лишней минуты. 28 сентября на нас напала банда Джантая в составе 50
человек. Нападение было отбито. Через день басмачи повторили нападение. Предполагаю,
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что банда нападет еще раз и в более сильном составе. Жду скорейшего вашего возвращения»
[2]. Медлить было нельзя. Навьючив лошадей, пригнанных караванщиком, М.Т.
Погребецкий тотчас начал спуск к базовому лагерю. К нападению басмачей Головин
готовился. Гарнизон «крепости» под пиком Нансена состоял из шести пограничников во
главе с Головиным и семерых караванщиков.
Из информационных материалов ОГПУ: «На перевале «Тюз» на экспедицию
набросились бандиты Джантая, но пограничники отбили их нападение, и экспедиция
продолжила путь. При восхождении их на пик на лагерь экспедиции напало вначале 50
бандитов, а на следующий день их было уже 100. Горстка пограничников геройски
сражалась, давая возможность экспедиции закончить работу. За оружие взялись не только
воины, но и члены экспедиции. Трое суток на склонах Хан-Тенгри шел неровный бой.
Пограничники отбросили банду Джантая, нанеся ей большой урон. Коварный замысел
английской разведки был сорван. Экспедиция завершила работу и благополучно вернулась
домой с ценными научными данными» [2].
Позже, в 1930 году М. Т. Погребецкий организовал другую экспедицию, во время
которой он исследовал окрестности ледника Южный Иныльчек, а также возможные пути
восхождения на Хан-Тенгри со стороны этого ледника.
Главной задачей экспедиции 1931 года было восхождение на пик Хан-Тенгри. М. Т.
Погребецкий 5 сентября 1931 года с альпинистами Францем Зауберером (он погиб на
фронте, сражаясь с фашистами) и Борисом Тюриным (его спустя пять лет после восхождения
на Хан-Тенгри унесла лавина на Эльбрусе) первыми взошли на высоту 6995 метров [4]. Это
была огромная победа, которая принесла мировую славу советским горновосходителям, это
был и крупный успех советской географической науки.
С вершины Хан-Тенгри М.Т. Погребецкий увидел в тот памятный день контуры
другого ледяного великана и высказал предположение, что он не уступает по высоте
«Властелину неба», считавшемуся высочайшей вершиной Тянь-Шаня. Догадку подтвердить
удалось в 1943 году. Специальная экспедиция во главе с инженером П. Рапасовым и
участником экспедиции М.Т. Погребецким, В. Рацеком установила высоту далекой вершины
— 7439 метра, названной позже пиком Победы [4].
Позже, на одной из площадок у пика Нансена молодые альпинисты найдут стреляные
гильзы трехлинеек, остатки конской сбруи. Это было место жаркой схватки отряда И.
Головина с бандой Джантая. С помощью пограничников и местных жителей альпинисты
установят на заоблачной высоте доску с надписью: «Здесь, у пика Нансена, в сентябре 1929
года стояли насмерть 6 пограничников во главе с помощником начальника заставы И. С.
Головиным, прикрывая от басмачей первую советскую экспедицию на Хан-Тенгри,
руководимую М. Т. Погребецким».(5)
Справка: Михаил Тимофеевич Погребецкий (1892—1956) — советский альпинист,
заслуженный мастер спорта СССР (1939), первовосходитель на пик Хан-Тенгри,
действительный член Всесоюзного географического общества, врач.
С 1929 по 1936 год Михаил Погребецкий был организатором и участником ряда
первопроходческих экспедиций в центральные районы Тянь-Шаня. Подробно исследовал
район ледника Южный Иныльчек, а также прилегающие к нему ледники, хребты и горные
вершины, включая пик Хан-Тенгри (в то время считавшийся высшей точкой Тянь-Шаня), на
который он взошёл в сентябре 1931 года. В 1930-х годах участвовал в организации
правительственных экспедиций на Тянь-Шань, исследовал ряд малоизученных районов, во
время осенней экспедиции 1935 года пересёк Тянь-Шань с севера на юг.
Во время Великой Отечественной войны М. Погребецкий руководил Всесоюзной
школой инструкторов горнострелковой подготовки, которая была создана на базе
«Горельник», расположенной в горах Заилийского Алатау недалеко от Алма-Аты.
Погребецкий был председателем Украинской федерации альпинизма, а также членом
президиума Федерации альпинизма СССР.(5)
Именем Погребецкого названы следующие горные вершины:
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пик Погребецкого в Заилийском Алатау, высота 4231 м. (по другим данным, 4219 м);
пик Погребецкого в Меридиональном хребте на Центральном Тянь-Шане (6487 м);
пик Погребецкого в Музкольском хребте (6060 м) (по другим данным, 6000 м).(5)
Таким образом, чекисты-кыргызстанцы самоотверженной борьбой с басмачеством
внесли свой вклад в дело советской географической науки.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ЭТНОЭКОЦЕННОСТЕЙ КОЧЕВЫХ НАРОДОВ В ЭПОХУ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ
THE ACTUALITY OF THE ETHNOECONOMIES OF THE NOMADIC PEOPLES IN
THE ERA OF GLOBALIZATION
Бул макалада ааламдашуу доорунда дүйнөнү түрдүү өңүттө таанып билген көчмөн
элдердин экологиялык баалуулуктары, ал баалуулуктарды калыптандыруу, адамдын
табигый чындыкка болгон мамилеси, коомдо адам жашоосунун табигый себептерин
артыкчылык катары таануу жана алардын келип чыгуу мааниси талкууланат.
Чечүүчү сөздөр: Этностук экологиялык баалуулуктар, курчап турган чөйрөнү коргоо
боюнча баалуулуктар, экологиялык кризис, экологиялык маселе.
В данной статье рассматривается вопрос об экологических ценностях кочевых
народов, включающих в себя не простое освоение мира, а формирование ценностного, не
конфронтационного отношения человека к природной реальности, как признание
приоритета природных факторов человеческого бытия перед социальными, также
значение их возрождения в эпоху глобализации.
Ключевые слова: Этнические экологические ценности, экологические ценности,
экологический кризис, экологическая проблема.
This article examines the issue of the ecological values of nomadic people, which include
not just the mastery of the world, but the formation of a value, non confrontational attitude of man
to natural reality, as recognition of the priority of natural factors of human existence over social
ones, as well as the significance of their revival in the era of globalization.
Key words: Ethnic ecological values, ecological values, ecological crisis, ecological
problem.
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Философское осмысление экологических ценностей в системе экологической
культуры является актуальной задачей, определяющей перспективы человеческого бытия, а
также ориентиров последующего общественного развития в условиях глобализации.
Как отмечает А. Абишева, действительно, «в современном глобализирующемся мире
противостоит культурное многообразие, что можно рассматривать как диалектическое
противоречие, имеющее единые общечеловеческие корни. В современных условиях
глобализации все больше усиливается опасность потери духовно-творческих оснований
человеческого бытия, лежащего в его основе плюрализма ценностных смыслов. Это связано
с тенденцией глобализации привести все культурное многообразие к единому основанию, с
унифицированной рациональной системой управления, основанной на абсолютизированной
рациональной науке и технике, поглощающей и заменяющей собой все сферы человеческой
деятельности, даже сугубо духовные….»[1.С.49]. Многие ученые выражают
обеспокоенность, что глобализационные процессы в обществе изменят духовные ценности в
сторону утилитаризма и прагматизма, которое негативно скажется на состоянии природы. Но
понимая неизбежность интеграционных процессов в мире, все человеческое сообщество
наряду с духовными должно стремиться к сохранению экологических ценностей. А для
этого нужен философско-экологический анализ глобализма, что предполагает
междисциплинарный подход с учетом гуманистических, общечеловеческих ценностей.
Наличие экологической проблемы это свидетельство того, что человек (намеренно или
бессознательно) не всегда учитывает (или не хочет) последствия своей деятельности.
Экологические проблемы разрешить можно в современных условиях не просто
проникновением научных идей в массы, но и включая другие «механизмы» - культурные,
политические, экономические и другие, успешно меняя привычный ход мышлений,
принципов, убеждений. То есть, здесь должен быть охвачен аспекты как «экологичное»
отношение человека к пространству, что предполагает этический, эстетический, духовный,
рациональный компоненты. Одним словом, речь идет об экологической культуре, которая
является совокупностью экономических, экологических, эстетических, духовных,
нравственных ценностей. Таким образом, формируются новые формы социальных
отношений, деятельности, воздействия на природу, новые типы сознания и культуры, новые
экосоциальные пространства. Появление на Западе холистических концепций,
характеризующаяся «цельным» подходом к миру. С другой стороны, стремление ученых к
интернациональной координации экопроблем, является одной из позитивных тенденций
глобализма. Иначе говоря, современному, поликультурному, полиэтническому миру
необходимо руководствоваться такими принципами, которые предполагают своевременное и
целенаправленное, эффективное реагирование на происходящие в мире экологические
изменения с ориентацией на устойчивое развитие общества. Это предполагает актуализацию
и определение аксиологического содержания экологических вообще, а также в особенности
этнического характера ценностей.
Все проблемы связанные с современной экологической ситуацией связаны с
социокультурной деятельностью человека. Сегодня все мировое сообщество понимает, что
решение экологических проблем возможно через гармонизацию взаимоотношений человека
и природы, включая экологизацию нравственных ценностей, идеалов человека. «Переоценка
ценностей означает и пересмотр их смыслов с позиций современного развития, включает в
себя сложный вопрос – какие ценности могут тормозить развитие нации, а какие
способствовать, от каких ценностей стоит отказаться, а какие принять… Проблема состоит в
том, могут ли традиционные ценности, составляющие идентичность нации, способствовать
гармоничному ее развитию в системе глобальных процессов» [2. С.51-52.]. В этом плане
решение экологических проблем современности можно представить как вопрос, состоящий
из двух взаимосвязанных сторон – сохранение окружающей природной среды и сохранение,
возрождение экоценностей человечества, в результате которого последует формирование
«нового» экологического сознания. Реализация и решение выше отмеченных «сторон»
должно сопровождаться приложением максимальных усилий для увеличения социальной
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ответственности в решении экологического кризиса. На наш взгляд причиной обострения
экологических проблем может быть и кризис внутри сознания, традиционных ценностей. Мы
можем констатировать, что сугубо узкий, технократический подход к решению
экологического кризиса невозможно. Необходимо учитывать духовные, нравственные
основания и ценности человечества, где успешно мы можем обратить свой взор на
культурное наследие тюркских народов, как примеру отношения к природе,
демонстрирующему особую мировоззренческую модель понимания мироустройства.
Культурное наследие тюркских народов – это пример разумного, обдуманного,
ответственного отношения к природе, где нет места циничному попиранию ценностносмысловых основ
отношения человека к природе. Философская
категория как
экологическая ценность, представляет нам совокупность идей, норм, традиций как
экологического, так и эстетического, духовного, нравственного характера, выражаемые в
системе экологического сознания и регулировании предметно-практической деятельности
человека.
Экологические ценности кочевых народов (кыргызов, казахов и др.) ориентируют
человека на отказ от непосредственного антропоцентризма и переход к системе взглядов,
которая строится экоцентрически (или антропобиосфероцентристски). Экологические
ценности – это определенное осознание необходимости бережного отношения к природе,
уважения к ней, ее законам как непреходящей ценности, передаваемой по наследству
последующим поколениям, понимание экологических ограничений, сопряженное с учетом
конечности ресурсов планеты. Ценностное отношение субъекта к природной реальности
существует там, где есть необходимость, заинтересованность либо потребность в
существовании того или иного круга предметов, явлений, которые по своим объективным
свойствам способны удовлетворить духовные и материальные запросы личности.
Философско-методологический анализ современной экологической ситуации с целью
обеспечения позитивного развития современного общества предполагает не просто
возрождение, обращение к экологическим ценностям наших предков, но и на их основе
формирование новых идеалов.
Новые экологические ценности современного общества должны суметь сохранить
свое содержание и выдержать любые изменения (как позитивные, так и негативные) в
системе «общество-природа». При этом мы не должны забывать того, что развитие
экологического сознания в современных условиях подразумевает только лишь рациональное
природопользование и охрану, но и предполагает непременную связь с нравственным
сознанием и гуманистическими принципами человечества. В экологической культуре
современного общества в условиях глобализации основным принципом экологической
культуры является и будет гуманизм, ведь по содержанию традиционные ценности тюркских
народов «наполнены» стремлением к нравственно-экологическому отношению к природе,
принимая во внимание идею единства будущего людей всей планеты в его исторической
судьбе. А.Г. Шевцов представил экологическое сознание как отражение закономерностей
становления, оптимального функционирования и развития во взаимодействии общества и
природы [1]. Некоторые исследователи считали процесс становления экологического
сознания только осознанным и целенаправленным, а не стихийным. Например, Э.В. Гирусов
отмечает, что поскольку экологическое сознание в отличие от сознания вообще направлено
не на дальнейшее углубление и расширение масштабов природообразующей деятельности, а
в определенной мере должно выполнять противоположную функцию, ограничить в
разумных пределах деятельность по преобразованию природы, постольку оно не может
возникнуть стихийно[2. С.4.]. В условиях глобализирующегося мира, к примеру, для
кыргызского народа, важно рассмотрение и целенаправленное формирование экологического
сознания, экокультуры строго с учетом традиционных ценностей, при этом стоит, конечно
же, отказаться от чрезмерно наивных взглядов антропоцентристского толка, и взять курс к
системе
биоцентристских взглядов. В экологической культуре наблюдается и
воспитательная сторона, играющая большую роль в переосмыслении экологических
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ценностей, идеалов прошлого и современности, объединяя в себе синтез знаний, традиций,
убеждений, что впоследствии выльется в формирование экологического мировоззрения.
Экологизация сознания означает перестройку мировоззренческих основ личности.
Формирование же экологического мировоззрения направлено на ноосферное существование
человека, которое возможно через преодоление устаревших установок, представлений.
Экологическое ценности, конечно же, подвержены различным изменениям, выражая
рационально-иррациональные отношения социума к природной реальности в контексте
историко-культурного развития. Таким образом, мы можем говорить об экологизации
сознания или даже экологическом императиве, которая будет иметь определяющий,
направляющий характер в предметно-практической деятельности человека.
В этом плане предстоит возродить, развить и усвоить гуманистические ценности, в
которых сконцентрированы целые комплексы высших идеалов, целей и ориентаций,
выработанных тюркскими народами. Гуманизм на протяжении исторического бытия
кочевых народов был и должен оставаться ведущей мировоззренческо-экологической
ориентацией, способной обеспечить экологическую культуру народа в условиях
глобализации. Экологические ценности тюркских народов, кыргызов в том числе, должны
занять свое место в общемировом экокультурном достоянии, не теряя такие качества как
уникальность, самодостаточность, гуманность. Обращаясь к протофилософской форме
экологического сознания кочевых народов, мы понимаем, что, к примеру, онтология
тенгрианства как традиционной религии тюркских народов, состоящая в вере в
пантеистического бога – Тенгри (Тенир), олицетворяла единую мировую гармонию,
определяла нравственно-духовные, экологические ценности в мировоззрении человека.
Тенгрианство предполагало собой нравственную, гуманистическую гармонию с природным
окружением, соблюдение принципов, норм касающихся не осквернения, не вмешательства в
общепринятый порядок вещей мироздания.
Соблюдение экологических ценностей, норм, традиций означало для кочевых народов
своеобразный эталон поведения, залог благополучия, соблюдение гармонии во
взаимоотношениях человека и природы. “Человек традиционного общества имел
возможность познавать мир, только сравнивая с ним самого себя как реальность,
максимально доступную для познания. Объяснение себя через мир и мира через себя –
двуединый процесс, на “встречных курсах” которого рождалась истина” [4. С.8]. В
аксиологических установках тюркских народов человек рассматривался как часть
космического целого, акцентируя внимание на внутреннее совершенствование, основанное
на бережном отношении к гармонии мироздания. Рассмотрение культурного наследия
тюркского народа, экологических ценностей в том числе, возрождение и сохранение
традиционных экоценностных идей в условиях глобализации не означает банального
возвращения к традиционным этническим формам культурной жизни тюркских народов.
Необходимо возрождение, сохранение рациональных экокультурных ценностей и их
«наполнение» национальным, этническим содержанием. В этом и будет заключаться
прогрессивное содержание, важная роль экоценностей тюркских народов, как одного из
источников формирования новых ценностных ориентиров во взаимоотношениях природы и
человека в современных условиях глобализации. В современных условиях экологическое
сознание противопоставляется вообще
безнравственности, бездуховности, при этом
стремясь на переориентацию сознания к гуманному отношению к природе. Подобную форму
отношения к природе, можно охарактеризовать как уникальное, особенное, заложенное в
культурных традициях тюркских народов, особенностях менталитета и образе жизни.
Решение экологической проблемы не может быть успешным без формирования
определённого типа общественного сознания, а именно - экологического, которое
предполагает обращение к экологическим ценностям, формировавшихся веками, и общую
ответственность человечества за окружающую среду. Следовательно, необходимо, как
минимум, обрести теоретическую и эмпирическую информацию с учетом традиционных
ценностей тюркских народов об указанных выше явлениях, что позволит в дальнейшем
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избрать адекватные средства формирования экологического сознания и более грамотно
проводить экополитику.
Давно многие ученые заговорили о необходимости интернациональной координации
природоохранных мер в условиях глобализации. Необходимо определение места
экологического фактора в обеспечении национальной безопасности в условиях
глобализирующегося мира. Обеспечить организацию сотрудничества между тюркскими
народами для сохранения, развития и передачи будущим поколениям общих духовнокультурных ценностей тюркских народов.
Таким образом, резюмируя выше сказанное, предлагаем: 1. Формирование
экологического
сознания
экоцентристского
типа.
2.
Постоянное
развитие
надпрагматического отношения к природе с учетом этнических ценностей традиционных
культур тюркских народов. 3. «Внедрять» идею о «консолидации» экоценностей кочевых
народов.
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РОЛЬ ТРУДОВЫХ И КОЛЛЕКТИВНЫХ ДОГОВОРОВ В ДЕЙСТВИИ ПРАВОВОГО
МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ КАДРАМИ ВУЗА
THE ROLE OF LABOR AND STAFF AGREEMENT IN LEGAL MECHANISM OF
PERSONNEL MANAGEMENT IN UNIVERSITIES
Макалада ЖОЖдордун кадрларын башкаруу боюнча укуктук механизмдин теориясы
каралган, аталган механизмде эмгек жана коллективдик келишимдердин ролу аныкталган.
Чечүүчү сөздөр: укуктук механизм, укуктук башкаруу механизми, ЖОЖдордун
кадрлары, эмгек келишими, коллективдик келишим.
В статье рассмотрены теоретические аспекты действия правового механизма
управления кадрами ВУЗа, выявлена роль коллективных и трудовых договоров в действии
этого механизма.
Ключевые слова: правовой механизм, механизм правового регулирования, кадры
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Тhe article deals with theoretical aspects of the operation of the legal framework for the HR
management in Universities, revealed the role of the staff and labor agreements in operation of this
mechanism.
Key words: legal mechanism, mechanism of legal management, University staff, labor
agreement, staff agreement.
65

Механизм правового регулирования позволяет обеспечить комплексное
воздействие различных средств на общественные отношения, поведение людей, показать
динамику права, механизм его реального функционирования, выявить специфические
функции и регулятивные возможности каждого из явлений правовой действительности, его
связи с иными правовыми явлениями и процессами. Правовыми средствами в теории
государства и права называют правовые явления, выражающиеся в инструментах и деяниях,
с помощью которых удовлетворяются интересы субъектов права, обеспечивается
достижение поставленных социально полезных целей. Среди множества правовых средств
выделяют средства право-реализации, которые могут быть выражены в средствахдокументах и средствах-деяниях. Поскольку мы считаем, что акты реализации права
являются главными элементами правового механизма управления кадровыми ресурсами
ВУЗов гуманитарной направленности, рассмотрим роль трудовых и коллективных договоров
в действии этого механизма.
Коллективный договор – это правовой акт, регулирующий социально-трудовые
отношения в организации или у индивидуального предпринимателя и заключаемый
работниками и работодателем в лице их представителей. Главной функцией коллективного
договора является функция защиты работников. Она проявляется в направленности
коллективно-договорного акта на защиту, в первую очередь, коллективных интересов
работников, а не работодателя. При этом коллективно-договорной акт является
своеобразным инструментом обеспечения справедливости и равенства работников в
трудовых отношениях; основным документом, регулирующим вопросы оплаты труда и
занятости, обеспечения социальных гарантий работников. Говоря о коллективном договоре
как правовом средстве в механизме управления кадровыми ресурсами ВУЗов гуманитарной
направленности, следует отметить, что он является прежде всего, является актом применения
права.
Поскольку мы рассматриваем коллективный договор как правовое средство
управления кадровыми ресурсами ВУЗа, то здесь важным моментом является участие
государства в определении правовых границ коллективного договора. Несмотря на то, что
государство до сих пор воспринимается как фактический работодатель в государственных
ВУЗах, устанавливает минимальный размер заработной платы преподавателей ВУЗов всех
форм собственности, продолжительность отпуска, требования к кадровому составу ВУЗа и
т.д., оно не должно подменять деятельность администрации ВУЗа при заключении
коллективного договора.
Вообще, при изучении трипартизма в данном вопросе (необходимость и
целесообразность участия государства) выделилось два основных момента. Во-первых,
участие государства во взаимоотношениях работодателя и работника в ВУЗе, с позиции всех
основных субъектов социально-трудовых отношений обязательно. Во-вторых, роль
государства каждая сторона этих отношений понимает по-своему. Так, работники ВУЗа
уверены в том, что государственный контроль за деятельностью администрации ВУЗа не
позволит ухудшить существующее положение работников, в свою очередь администрация
ВУЗа может быть уверена, что защищена от различных провокаций, забастовок и т.д. Таким
образом, существующее положение вещей требует государственного присутствия. Также
хотелось бы отметить, что коллективный договор в ВУЗах гуманитарной направленности
Кыргызской Республики в настоящее время недостаточно воздействует на совместную
деятельность субъектов социального партнерства. Это происходит по нескольким причинам,
во-первых, коллективные договоры заключаются «по шаблону» без соответствующей
проработки, без учета мнения трудового коллектива ВУЗа. Во-вторых, коллективные
договоры применяются частично или вообще не применяются, многие сотрудники знают о
существовании коллективного договора, но не знают его содержания.
На наш взгляд, коллективный договор должен стать той основой в регулировании
управления кадрами ВУЗа, которая устроит и администрацию ВУЗа, и трудовой коллектив.
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Рассмотрим трудовой договор как средство управления конкретным работником
ВУЗа. Как известно трудовой договор – это соглашение между работодателем и работником.
В соответствии с этим документом, работодатель обязуется предоставить работнику
определенную работу, обеспечить предусмотренные законом и иными нормативными актами
условия труда и социальные гарантии, и своевременно выплачивать заработную плату.
Работник, в свою очередь, обязуется выполнять правила внутреннего трудового распорядка,
выполнять предусмотренные трудовым договором функции, в соответствии с требованиями,
действующими у данного работодателя.
Как отмечает С.А. Лукинова, трудовой договор служит основным инструментом
обеспечения образовательной деятельности учебного заведения и одновременно
регулирования отношений с преподавателем, позволяет обеспечить баланс интересов
преподавателя и администрации образовательных организаций [7, 23].
Главной особенностью трудового договора в ВУЗе является то, что его заключению
предшествует конкурсный отбор. Так, согласно Положению «О порядке замещения
должностей профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений
Кыргызской Республики», утвержденному постановлением Правительства Кыргызской
Республики от 29 мая 2012 года № 346 в конце текущего учебного года, руководителем ВУЗа
утверждается график проведения конкурса на замещение вакантных должностей на
предстоящий учебный год: заведующих кафедрами, профессоров, доцентов, старших
преподавателей, преподавателей, ассистентов, срок пребывания которых на должностях
истекает в предстоящем учебном году. Данный график доводится до сведения руководителей
соответствующих структурных учебных подразделений, а также лиц, которые должны быть
переизбраны на новый срок работы.
А.М Прудинский считает, что сложившийся порядок проведения конкурса на
замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава ВУЗов далеко
не всегда является эффективным, так как нередко сводится к формальному избранию тех
лиц, кандидатуры которых были заранее определены руководством кафедры и ВУЗа в
качестве предполагаемых преподавателей. Реальная ВУЗовская жизнь знает немало
примеров, подтверждающих это обстоятельство: конкурсы на замещение вакантных
должностей объявляются под известных кандидатов, прием которых на работу заранее
предрешен [9, с.55]. Частично мы разделяем эту точку зрения. Положением также
предусмотрено, что лица, окончившие ВУЗ, аспирантуру и докторантуру в данном учебном
году замещают должности профессорско-преподавательского состава без участия в
конкурсе. По истечении трех лет указанные должности замещаются на конкурсной основе.
На наш взгляд, такой подход является незаконным и нарушающим права других лиц, как
замещающих должности ППС, так и тех, кто мог бы участвовать в конкурсе. Выведение из
состава участвующих в конкурсе «своих», а также заключение с ними трудового договора на
три года (лишь по истечении которых они могут участвовать в конкурсе) нарушает право
граждан на равный доступ к замещению вакантных должностей, в соответствии с их
квалификацией, научно-теоретической и профессиональной подготовкой и не способствует
повышению конкурентоспособности кафедры и ВУЗа в целом.
Решающее значение в конкурсе, по мнению Горожанкиной М.А. отводится
постановлению ученого совета ВУЗа. Его решение об избрании или не избрании лиц на
определенные должности представляет собой юридический факт, который учитывается
ректором ВУЗа при заключении трудового договора с участниками конкурса. Не менее
важное, на наш взгляд, значение имеет заключение кафедры и решение конкурсной
комиссии с соответствующими рекомендациями, так как при отрицательном заключении
кафедры и решении конкурсной комиссии едва ли можно рассчитывать на положительное
постановление ученого совета ВУЗа.
Кроме того, трудовой договор должен максимально определять отношения работника
ВУЗа (преподавателя, старшего преподавателя, декана, заведующего кафедрой) с
администрацией ВУЗа- работодателем. В настоящее время трудовой договор в ВУЗах
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гуманитарной направленности также как и коллективный договор, заключается по
«шаблону», отличается «недетализированностью» и «несимметричностью», и по отношению
к работодателю, и по отношению к работнику, и по отношению к выполняемой работе в
ВУЗе. Заключая трудовой контракт, работник (преподаватель и другие) в общем случае не
берет на себя ответственность за результат проделанной работы. То есть уволить, или иным
образом наказать его за прогул или за отказ исполнять работу можно, а вот понизить
зарплату, если он, скажем, некачественно обучил студента, нельзя. Грубо говоря, если
преподаватель находился в своей аудитории положенное время, он должен получить за это
зарплату.
В свою очередь работодатель тоже может трактовать положения договора весьма
произвольно. В обязанности преподавателей иногда включаются и те виды работ, которые
им не свойственно выполнять (проверка оплаты обучения, участие в художественной
самодеятельности и т.д.). Более полно перечислить виды работ, выполняемых
преподавателями, можно было бы в локальных актах ВУЗа. Это имело бы двойное значение.
С одной стороны, преподаватель видел бы границы своей деятельности и ответственности за
нее. С другой стороны, администрации легче бы было контролировать работу конкретного
преподавателя. Таким образом, детальное закрепление обязанностей преподавательского
состава и администрации в локальных актах служило бы интересам не только преподавателя,
но и ВУЗа.
Итак, акты реализации субъективных прав и обязанностей в механизме управления
кадровыми ресурсами ВУЗов гуманитарной направленности могут быть выражены в форме
трудовых и коллективных договоров, соглашений, приказов, распоряжений управляющих
субъектов. На наш взгляд, именно акт реализации права является важнейшим элементом
правового механизма управления кадровыми ресурсами ВУЗов гуманитарной
направленности поскольку ни норма права, ни юридический факт, ни само правоотношение
не могут в полной мере «запустить» работу механизма управления кадровыми ресурсами, не
могут довести его деятельность до желаемой цели. По мере развития частноправовых начал в
регулировании управления кадрами ВУЗа, снижения роли государства в этом процессе, при
одновременном усилении роли социального партнерства коллективному договору в ВУЗе
предстоит стать одним из главных правовых средств управления кадровыми ресурсами,
наряду с трудовым договором.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ
КАДРАМИ ГУМАНИТАРНОГО ВУЗА
EFFICIENCY OF THE LEGAL REGULATION OF THE HUMAN RESOURCES
MANAGEMENT MECHANISM IN HUMANITARIAN UNIVERSITIES
Макалада гуманитардык ЖОЖдордогу кадрларды башкаруунун укуктук жөнгө
салуунун натыйжалуулугу каралып чыккан. Өзгөчө укуктук жөнгө салуу механизмдин
натыйжалуулугунун түшүнүгүнө жана критерийлерине жалпысынан, ошондой эле
ЖОЖдордогу кадрларын башкаруу механизмине өзүнчө көңул бурулган.
Чечүүчү сөздөр: гуманитардык ЖОЖдордогу кадрларды башкаруунун укуктук
жөнгө салуунун натыйжалуулугу, укуктук башкаруунун механизми, ЖОЖдордун кадрларын
башкаруу, ЖОЖдордун кадр булактары.
В статье рассмотрены вопросы эффективности правового регулирования
управления кадрами ВУЗов гуманитарной направленности. Уделено особое внимание
понятию и критериям эффективности как механизма правового регулирования в общем,
так и механизму управления кадровым ресурсами ВУЗа в частности.
Ключевые слова: эффективность правового регулирования, механизм правового
регулирования, управление кадрами ВУЗа, кадровые ресурсы ВУЗа.
The article examines the effectiveness of the legal regulation of human resources
management in higher education institutions of a humanitarian orientation. Special attention is
paid to the notion and criteria of effectiveness as a mechanism of legal regulation in general, and
the mechanism for managing the human resources of the university in particular.
Key words: efficiency of legal regulation, mechanism of legal regulation, personnel
management of the university, human resources of the university.
Эффективность правового регулирования – проблема, которая лежит в основе
изучения любого правового механизма. Именно эффективность правового регулирования и
является базовым критерием оценки качества действующего нормативного материала, а
следовательно, и критерием научной достоверности различных методологий, используемых
при его разработке [4, 51-55].
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Рассмотрим понятие эффективности. Как уже было отмечено в научной литературе,
понятия эффективности и эффекта не тождественны. Как уточняет И.Л. Петрухин: «Не всякий
эффект эффективен. Таковым может быть только социально полезный, близкий к цели
эффект»[7, 182]. Данное утверждение верно в части, что «эффект» и «эффективность»
категории не равновеликие. Ведь эффект есть результат любого действия и не является
самостоятельным показателем реализации, явлением своего функционального назначения, а
категория эффективность обозначает признак действия, показатель функционально
самостоятельного явления. Так, эффективность, согласно словарю С.И. Ожегова, - понятие,
характеризующие свойство, способность этого явления или предмета приносить (вызывать)
какой-то эффект. Эффект же - это действие (явление), производимое чем-нибудь, следствие чегонибудь[5, 745].
Под эффективностью понимается разумность реализации поставленных целей и
задач, характер использованных ресурсов. «В стремлении познать сущность эффективности
права ученые-юристы отдельно обращаются к изучению эффективности самой правовой нормы,
эффективности ее применения, эффективности деятельности по подготовке и введению решений
в действие, эффективности надзорно-контрольной деятельности», - отмечает А.А. Абрамова.
В.А. Козлов понимает эффективность права как максимально положительную
результативность действия правовых норм при наименьших социальных издержках [3, 109].
А.С. Пашков, Д.М. Чечот утверждают, что эффективность права нельзя рассматривать как
простую результативность, она должна включать полезность результатов [6, 3].
На наш взгляд, эффективность - это оценочная категория, с помощью которой определяется уровень функциональности механизма правового регулирования в динамическом состоянии.
Направление оценки эффективности механизма правового регулирования задается функциями
механизма правового регулирования. Основываясь на том, что эффективность обозначает
признак действия и прямо пропорциональна степени достижения желаемого результата,
можно предположить тесную связь эффективности с функциональным назначением
определяемого эффективностью явления. При этом эффективность не есть отношение либо
оценка. Эффективность представляется как следствие умозаключения, сделанного на
основании анализа этого отношения, либо результат оценки, произведенной на основании
различных критериев.
По мнению И.В. Тепляшина и Г.Г. Фастович, правовая норма вообще не существует
вне своей реализации. Официально-властное требование определенного поведения,
выраженное в надлежащей форме, - это еще не правовая норма, а просто пожелание
законодателя (или иного правоустанавливающего органа), которая может и не воплотиться в
действительность, не стать нормой, официальной моделью поведения. Выявление
эффективности реализации правовой нормы предполагает исследование беспрепятственного
(системного) регулятивного действия норм права на общественные отношения и изучение
последствий данного правового воздействия[8, 27]. Нами разделяется это мнение, также мы
уже не раз отмечали, что акт реализации права является важнейшим элементом любого
правового механизма, тем более механизма управления кадровыми ресурсами ВУЗов
гуманитарной направленности, поскольку ни норма права, ни юридический факт, ни само
правоотношение не могут в полной мере «запустить» работу механизма управления
кадровыми ресурсами, не могут довести его деятельность до желаемой цели. Здесь мы
согласны с С.С. Алексеевым, который в качестве завершающего элемента структуры
механизма правового регулирования видит акты реализации субъективных прав и
обязанностей. Акты реализации субъективных прав и обязанностей в механизме управления
кадровыми ресурсами ВУЗов гуманитарной направленности могут быть выражены в форме
трудовых и коллективных договоров, соглашений, приказов, распоряжений управляющих
субъектов [1, 54].
Несмотря на то, что механизм правового регулирования выступает как системное и
цельное явление в праве, структурные составляющие такого механизма не растворяются в нем.
Последние могут мыслиться как самостоятельные самодостаточные законченные правовые
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явления. Из чего можно сделать вывод о наличии у каждой структурной единицы механизма
правового регулирования собственной функции. Функции нормы права, функции
юридического факта, функции акта реализации, функции акта применения права, как и
совокупность всех вышеназванных функций не тождественны функциям механизма правового
регулирования. Следовательно, и эффективность каждого из элементов механизма правового
регулирования, как и совокупность эффективности этих элементов, нельзя приравнивать к
эффективности механизма правового регулирования [2, 91].
Рассмотрим критерии эффективности правового механизма управления кадровыми
ресурсами ВУЗов гуманитарной направленности. Критерий есть признак, фокусирующий в
себе все показатели действия нормы, на основе которых можно предпринять попытку ее
всесторонней оценки. Он делает обоснованный вывод о том, что критерий должен отражать
общий результат (показатель) действия нормы.
К элементам правового механизма управления кадровыми ресурсами ВУЗа гуманитарной
направленности мы относим норму права, юридический факт, акт реализации права и акт
применения права. Критериями эффективности механизма правового регулирования предлагаем
считать в том числе качество нормы права, качество юридического факта, качество акта
реализации права, качество акта применения права.
Основываясь на том, что механизм правового регулирования управления кадровыми
ресурсами ВУЗа гуманитарной направленности представляется нам динамической, а не
статической теоретической категорией, к критериям эффективности механизма правового
регулирования можно отнести качество осуществления функционального назначения механизма
правового регулирования
Таким образом, критерии эффективности правового механизма управления кадровыми
ресурсами ВУЗа гуманитарной направленности можно дифференцировать на критерии общие
и специальные. Общие критерии эффективности механизма правового регулирования есть
критерии оценки эффективности механизма правового регулирования в целом, в совокупности
всех его стадий и элементов. Общие критерии позволяют увидеть эффективность любого
правового механизма. Специальные же критерии выражаются в критериях качества отдельных
элементов механизма правового регулирования. К специальным критериям эффективности
механизма правового регулирования относятся: а) качество нормы права; б) качество
юридического факта; в) качество акта реализации; г) качество акта применения.
Таким образом, в ВУЗах гуманитарной направленности можно выделить следующие
пути повышения эффективности правового регулирования механизма управления кадровыми
ресурсами:
1. Совершенствование правотворчества, в процессе которого в нормах права будут
наиболее полно выражены интересы и работодателя-ВУЗа и его кадрового состава. Нужно
создавать с помощью соответствующих юридических и информационных средств такое
положение, когда соблюдение закона будет выгоднее его нарушения. Кроме того, важно
усилить юридическую гарантированность правовых средств, действующих в механизме
правового регулирования;
2.
Совершенствование
правоприменения,
«дополняющее»
действенность
нормативного регулирования. Сочетание правотворчества и правоприменения придает
гибкость и универсальность правовому регулированию, минимизирует сбои и остановки в
действии права;
3. Повышение уровня правовой культуры субъектов управленческих отношений в
ВУЗе, которое также будет влиять на качество правового регулирования, на процесс
укрепления законности и правопорядка.
Взаимные интересы и работодателя - ВУЗа и работников - преподавателей — вот
главный ориентир для совершенствования элементов механизма правового регулирования,
повышения его эффективности. Выступая своего рода юридической технологией
удовлетворения данных интересов, механизм правового регулирования управления
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кадровыми ресурсами ВУЗов гуманитарной направленности должен быть социально ценным
по своей природе, создавать режим благоприятной обстановки в ВУЗе.
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КЫРГЫЗСТАНДА АҢ-СЕЗИМ, ӨБӨЛГӨЛҮК БИЛИМ МАСЕЛЕРИНИН
ИШТЕЛИП ЧЫГЫШЫ ЖАНА ТААНЫП БИЛҮҮ СИСТЕМАСЫНДАГЫ
АЛГАН ОРДУ
НАУЧНАЯ РАЗРАБОТАННОСТЬ КАТЕГОРИЙ СОЗНАНИЕ И
ПРЕДПОСЫЛОЧНОЕ ЗНАНИЕ В КЫРГЫЗСТАНЕ, И ИХ СТАТУС В СИСТЕМЕ
НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ
SCIENTIFIC ELABORATION OF THE CATEGORY OF CONSCIOUSNESS AND
PREMISE KNOWLEDGE IN KYRGYZSTAN, AND THEIR STATUS IN THE SYSTEM
OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE
Республикабыздагы эпистемологиялык проблемалар тууралуу жазылган эмгектердин
катарына илимий таанып билүүнүн фундаменталдуу категориялары болгон аң-сезим,
өбөлгөлүк билим маселелери боюнча КР УИАнын академиги А. А. Салиевдин, философия
илимдеринин доктору, профессор Ж. Б. Бокошовдун эмгектеринде кеңири талдоого алынып
жогорку илимий негизде изилденген.
Чечүүчү сөздөр: Эпистемология, аң-сезим, өбөлгөлүк билим, маданий ыкма,
категория, акыл-эс, таза акыл, ой, маңыз, чагылуу, кубулуш, метабилим (билим туралуу
билим).
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Ученые – философы Кыргызстана: Академик НАН КР Салиев А.А., доктор
философских наук, профессор Бокошов Ж.Б. впервые в кыргызской профессиональной
философии на высоком научно – теоретическом уровне исследовали фундаментальные
категории научного познания “разум” и “предпосылочное знание”, тем самым внесли
суүественный вклад в становлении и развитии отечественной научной философии.
Ключевые
слова:
Эпистемология,
сознание,
предпосылочное
знание,
культурологический метод, категория, разум, чистая мысль, суүность, отражение,
явление, метазнание (знание о знании).
Scientists - philosophers of Kyrgyzstan : Academician of National Academy of Sciences of
Kyrgyz Republic Saliev А.А., doctor of philosophical sciences, professor Bokoshov J.B. first in
Kyrgyz professional philosophy investigated the fundamental categories of scientific cognition
"mind”, and “premise knowledge” on high scientific - theoretical level, it brought substantial
contribution into becoming and development of home scientific philosophy.
Key words: epistemology, consciousness, premise knowledge, culturological method,
category, mind, clean idea, essence, reflection, phenomenon, metaknowledge (knowledge about
knowledge).
Келечекте биз жашай турган коомду жана анын өнүгүш тенденцияларын аныктоодо,
саясий-прогноздук аң-сезимди калыптандырууда эпистемологиялык проблемаларды изилдөө
учурдун негизги талаптарынын бири бойдон калууда. Айрыкча азыркы учурда жалпы эле
философиялык маселелерди маданий ыкманын жардамы менен окуп-үйрөнүүгө өзгөчө
басым жасалып жаткандыктан, жалпы таанып билүүдөгү фундаменталдуу категориялардын
окуп-үйрөнүү маселеси солгундап баратат. Ушул өңүттө караганда, илимий таанып
билүүнүн негизги пайдубалын түзгөн аң-сезим,
түшүнүү, өбөлгөлүк билим сыңар
маселелерди изилдөө учурдагы ургалдуу илимий проблемалардан бойдон калууда.
Кыргыз эпистемология тарыхында КР УИАсынын академиги А. Салиевдин “Разум и
время” деген эмгеги өзгөчө орунда турат [5]. Монографияга автордун мурда жазылган
эмгектери системалаштырылган жана кайра иштетилген түрдө киргизилген [5] . Эмгекте
чындыкты акылдык жактан адекваттуу аныктоо каражаты катары көрүнгөн акыл-эс
категориясы аркылуу, ой жүгүртүүнүн формалдык, психологиялык, таанып билүүчүлүк
жана социологиялык аспектилери ачылып берилет. Академик А. Салиев эмгегинде ар
түрдүү илимий маалыматтардан сырткары искусство материалдарын кеңири пайдаланган.
Окумуштуу “акыл-эс” категориясы тууралуу мындайча жазат: “Поистине велик авторитет
разума как одного из высших проявлений человеческого духа. И с древнейших времен
занимает он почетное место в кругу явлений сознания, привликающих к себе внимание
мыслителей. Правда, в идеалистических учениях, несмотря на наличие в них трезвого
подхода к его формальным особенностям, он в целом представляется в так или иначе
мистифицированном виде – либо как сила, исходящие от бога, либо как некое абсолютное
начало, породившие мир и управляющее им, либо же просто как неподвластное
требованиям действительности своеволе мысли каждой личности” [5,8].
Жогоруда белгиленгендей, адамзат рухунун эң жогорку көрүнүшүнүн бири катары,
акыл-эс категориясынын кадыр-баркы өтө жогору. Бул категория байыркы мезгилден
тартып, аң-сезимге таандык кубулуштардын арасында ардактуу орунду ээлеп, көпчүлүк
ойчулдардын көңүлүн өзүнө буруп келген. Мындай түшүнүк идеалисттик окууларда акылэстин формалдык өзгөчөлүктөрүнө карата илимий ыкмаларды колдонгонуна карабастан,
жалпысынан алганда тигил же бул жагдайда мистификацияланган түрдө - ар бир эле
инсандын эркине же болмуштун талаптарына баш ийген, дүйнөнү жараткан жана аны
башкарган кандайдыр бир абсолюттуу түпкүтек же кудай аркылуу жөнөтүлгөн күч катары
эсептелет.
Академик А. Салиевдин бул эмгегинин “К феноменологии разума“ деген бөлүмүндө
“акыл-эс” категориясы аныкталып, мында ой акыл-эстин жашоо жолу катары каралат.
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Ошону менен катар эле, “ой” категориясына жалпы мүнөздөмө берилип, анын эркке жана
эмоцияга карата болгон мамилеси аныкталып, ой жүгүртүүнүн айрым физо – психологиялык
шарттары, анын түпкү деңгээлдери такталат. Образдуу ой проблемасы таанылып – билинип,
кабыл алуу, элестөө, көркөм образ түшүнүктөрү анализденип, булардын акыркысы
гносеологиялык жана логикалык категория катары аныкталат.
Ушул эле бөлүмдө
абстракттуу ой маселеси талданып, анын ар кандай түрлөрү бөлүнүп көрсөтүлүп,
абстракттуу ойломдун образдуу ойго жана эмоцияга карата болгон карым – катышы окулуп үйрөнүлөт. Эмгектин экинчи бөлүмү “К психологии разума” деп аталып, ушул бөлүмдө
автор акыл-эстин психологиялык табиятын талкууга тартып, анын психотезис менен болгон
карым – катышын, ойлом психологиясындагы тилдин орду жана ролу деген өңдүү
маселелерди анализдеген. Ошондой эле эмгектин “К гносеологии разума” аттуу бөлүмүндө,
көркөм образдын таанып билүүчүлүк мазмуну, таанып билүү процессиндеги абстрактуу
ойдун жалпы ролу, теориянын практика чөйрөсүндөгү мааниси өңдүү маселелер каралган.
Монографиялык изилдөөнүн акыркы бөлүмү “ К социологии разума” деп аталып, бул
бөлүмгө автор социализм жана акыл-эс маселесин, искусство чөйрөсүндөгү акыл – эстик
жашоонун чагылуу маселелерин, социализм учурундагы көркөм маданияттын байлыгы,
жашоо тууралуу ой калчоо тажрыйбаларын киргизген.
Акыл-эс категориясы тууралуу диалектикалык – материалисттик философияда
кандайча каралгандыгы жана материалисттер бул категорияны кантип аныктаганы тууралуу
А. Салиев мындайча жазат: “Материалисты же определяют его, разум, как производимое в
человеческой голове правильное, адекватное умственное отражение существующих
реальных явлений. В диалектико – материалистической философии дано последовательно
научное объяснение его закономерностей, в ряду которых, в качестве важнейших,
рассматриваются фундаментальная роль общественной практики в его жизни, факты
выражения в нем объективных истин, а также его ориентирующая и активизирующая людей
функция” [5,8]. Материалисттер акыл-эс категориясын реалдуу кубулуштардын маңызынын
адамзат башында туура жана адекваттуу түрдө чагылуусу, ошол чагылуудан улам келип
чыккан кубулуш катары карашат. Окумуштуу белгилегендей, диалектика – материалисттик
философияда бул категориянын закон – ченемдерине ырааттуу түрдө түшүндүрмө берилген.
Мындай мыйзам ченемдердин эң негизгилери болуп, акыл-эстин динамикасындагы коомдук
процесстин фундаменталдуу ролу, андагы объективдүү чындыктын туюнтулуш фактысы, о.
э., акыл-эстин адамдарга багыт берүүчү жана активдештирүүчү функциясы саналат.
Эпистемология тарыхында, анын ичинде немец классикалык
эпистемологиялык
философиясында “акыл-эс” (“разум”) менен “эс” (рассудок”) категориялары бири-бирине
карама-каршы коюлуп келген. Мында “акыл-эс” кеңири категориялар менен иш алып
баруучу жогорку баскычтагы ой жүгүртүү катары каралса, ал эми “эс” категориясы
эмпирикалык чөйрөгө багытталган төмөнкү баскычтагы ой жүгүртүү катары каралып
калган. Ушул жерде белгилей кетчү нерсе, “акыл-эс” жана “эс” ойломдун негизги
структуралык компоненттери болуп саналса, ал эми ой жүгүртүүнүн өзү аң-сезимдин бир
түзүмдүк элементи болуп саналат. Анализден белгилүү болуп чыга келгендей, аң-сезим
категориясы жогоруда көрсөтүлгөн структуралык бөлүктөрүнөн башка дагы бир “ой
жүгүртүү” деген элемент менен толукталды. “Акыл-эс” категориясын “эс” категориясына
карама - каршы коюп, окуп - үйрөнүү тажрыйбасы жана Кант эмне үчүн өз эмгегин
“Критика чистого разума” деп атоо себебин биз төмөнкү үзүндүдөн баамдайбыз: “Наиболее
отчетливо это противопоставление было выражено в идеализме Канта и Гегеля. По учению
Канта, продуктивное познание не выходила за пределы рассудка, на уровне которого
предмет открывается нам якобы лишь в своих внешних проявлениях (становясь “веүью
для нас”), но не раскрывается в своих конкретных сущностях (оставаясь “вещью в себе”),
разум же представлялся только в виде операций, так называемыми
априорными
(создаваемыми будто до опыта и вне опыта) понятиями, которые служать лишь для
упорядочения эмпирических знаний, но не продвигают их к общим закономерностям; от
того Кант и его называл “чистым разумом”, а свой анализ этой его “ограниченности” –
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“критикой чистого разума” [5,12]. Канттын окуусуна ылайык, адамзаттын таанып билүүсү
эстин деңгээлинен (чегинен) чыга алган эмес. Канттын оюнда предметтер эстин деңгээлинде
өзүнүн сырткы көрүнүшү боюнча гана ачылып, “нерсе биз үчүн” (“вещи для нас”) болуп
калат да, ал өзүнүн конкреттүүү маңызы боюнча ачылбай “нерсе өзүндө” (вещи в себе”)
бойдон кала берет. Ал эми акыл-эс болсо, эмпирикалык билимдерди тартипке салуу үчүн
гана кызмат кылган, бирок аларды жалпы мыйзам – ченемдүүлүктөргө карата жылдырбаган,
априордуу ( тажрыйбага чейин же тажрыйбадан сырткары турган) деп аталган
түшүнүктөрдөн турган операция түрүндө гана элестетилет. Ошол себептүү, Кант муну “таза
акыл-эс” (“чистый разум”) деп атаган. Акыл-эстин ушундай чектелүүлүгүнөн улам, ал өз
изилдөөсүн “Таза акыл-эсти сындоо” (“Критика чистого разума”) деп атаган.
Окумуштуу аң-сезимдин контексиндеги акыл-эстин орду жана ролу тууралуу
мындайча жазат: “Наиболее общим фактом разума является то, что он относится к
человеческому сознанию и представляет собой акты мыслей. Мысль же будучи, как и в
целом сознание, субъективным отражением объективного мира составляет при этом
особый, важнейший план: в ней дается характеристика реальному бытию явлений,
открываются их формы и сушности. Она образует умственный (интеллектаульный и
рациональный ) строй сознания в отличие от его двух других компонентов – воли, как его
импульсного строя, и эмоции, как его тонового строя” [5,11]. Автордун оюна ылайык, акылэстин өтө жалпы фактору болуп, өзү менен бирге ойдун актыларын алып жүргөн, аң-сезимге
эмне таандык болсо, ошонун баары эсептелет. Өз алдынча турган ой жана жалпы эле аңсезим объективдүү дүйнөнүн субъективдүү чагылуусу катары, өзгөчө маанилүү планды
түзөт: анда кубулуштардын реалдуу болмушунун мүнөздөмөлөрү берилип, алардын
формасы жана маңызы ачылат. Ой ( мысль) аң-сезимдин башка эки компонентинен, анын
импульстук түзүмү болгон
эрктен жана тондук (тонового)
түзүмү – эмоциядан
айырмаланып, акыл-эстин акылдык (умственный, интеллектуальный, рациональный)
тутумун түзөт. Бул ойго таянуу менен, биз “ “аң –сезим” категориясы “ой”, “эрк” жана
“эмоция” деген структуралык компоненттерден турат” деген бир жыйынтыкка келсек, “ой”
аң-сезимдик түзүмдүн элементи болгондуктан, ал да объективдүү дүйнөнүн чагылуусу
болуп саналат” деген экинчи тыянакка келебиз. Ушул эле шилтемеге таянып, биз “ойдо
кубулуштардын реалдуу дүйнөсүнүн болмушунун мүнөздөмөлөрү камтылат” жана “ал аңсезимдин рационалдык тутумун (структурасын) түзүп турат” деген акыл корутунду
чыгарсак да болот. Бирок, ой дайыма эле туура болуп, кубулуштардын маңызын так
аныктай бербейт. Бул тууралуу А. Салиев мындайча жазат: “Но мысли не всегда
оказываются верными по своему содержанию. Разумом же принято называть лишь такой их
уровень, на котором они правильно определяют явления. А это бывает во всех тех случаях,
когда они открывают предметы сообразно их сущностям, т. е. их коренным связям,
отношениям, закономерностям” [5,11]. Белгиленгендей, ой өз мазмуну боюнча дайыма эле
туура боло бербейт. Ал эми акыл-эс деп, биз ойду туура аныктаган ойдун жогорку
деңгээлин айтабыз. Ушул пикирге таянып: “ой качан гана дүйнө предметтери менен
кубулуштарынын имманенттик маңызын туура чагылдырууга жөндөмдүү болгондо гана, ал
акыл-эске айланат” деген акыл корутундуну жасасак болот. Экинчи корутундубуз “маңыз”
категориясына байланыштуу. Жогорку ойлорго таянуу менен: “маңыз деп, кубулуштун
башка кубулуш менен болгон байланышын, мамилесин, мыйзам – ченемдүүлүктөрүн
айтабыз”- деген аныктама бере алабыз. Жалпылап айтканда, “акыл-эс” категориясы өзү
менен бирге “ой”, “эрк”, “эмоция”, “маңыз”, “чагылуу” деген өңдүү категорияларды алып
жүрөт. Ушул жагдайдан алганда, биз аң-сезимге мындай аныктама берсек болот: “Аң-сезим
– бул дүйнө кубулуштарынын жана предметтерин алардын маңызына ылайык аныктай
алган, объективдүү түрдө жашап жаткан кубулуштардын маңызын аныктоодо эч нерсеге
көз каранды болбогон, ойдун өнүккөн эң жогорку деңгээлинде ой формасында универсалдуу
түрдө жашаган, кубулуштарды бизди курчап турган чексиз предметтердин ичинен адашпай
так ажырата алган жана ошол кубулуштардын түрдүү масштабдагы мыйзам ченемдеринин
ичинен аныктап ала алган адамзат жөндөмү.
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Жыйынтыктап айтканда, А. Салиевдин эмгектеринде
акыл-эс категориясынын
феноменологиялык, психологиялык, гносеологиялык жана социологиялык аспектилери ар
кандай факты-материалдардын, анын ичинде көркөм адабияттын жана искусствонун
мисалдарында кеңири ачылып берилген.
Кыргыз философия тарыхында белгилүү философ – окумуштуу, эпистемология
боюнча белгилүү адис, Ж. Б. Бокошовдун эмгектери өзгөчө орунда турат. Философокумуштуу Ж. Бокошовдун «Гносеологический анализ предпосылочного знания» аттуу
философиялык эмгегинде «өбөлгөлүк билим» деген түшүнүктүн мазмунун кеңейтип,
келечектеги изилдөөлөр үчүн проблемалуу суроолорду коюп, теориялык проблемаларды
чечүүдө өзгөчө ыкма катары өзгөчөлүктөрүн аныктоого аракет жасаган. Эмгекте өбөлгөлүк
билимдердин генезиси жана эволюциясы талданып, анын мазмунуна, маанилик
структурасына, жашоо формасына, илимде аткарган функциясына илимий анализ жасалат.
Автор белгилегендей, өбөлгөлүк билим проблемасы Л. А. Микешинанын, Б. В. Марковдун
[4, 7-23], эмгектеринде өзгөчө проблема катары коюлуп талкууланса, ушул эле проблема
толук эмес түрдө И. Т. Касавиндин, В. М. Метвинскийдин [1, 50-79], ж. б. эмгектеринде
каралат. Окумуштуу бул авторлор «предпосылочное знание» деген туюнтманы
гносеологиялык, методологиялык анализ жүргүзүүдө техникалык термин катары
колдонулганын, ага категориалдык маани бергендигин белгилейт, бирок аталган эмгектерде
ал туюнтманын мазмунун интерпретациялоо бири-бирине дал келбегендиги ачылып
көрсөтүлөт. Эмгекте «өбөлгө» («основание»), «пайдубал» («основание»), «негиз» (основа)
терминдеринин окшоштуктары жана айырмачылыктары талданат. Бул терминдер И. П.
Меркуловдун, В. С. Степниндин, В. С. Швыревдун [3,45-53] эмгектеринде талкууланган.
Диссертацияда проблеманын изилдениш абалында, таанып билүүнүн өбөлгөлүүлүгү,
белгилүү деңгээлде «башталма» катары, таанып билүү, ойлом, илим проблемаларынын
контексинде, Ж. М. Абильдин тарабынан диалектикалык - логикалык планда кеңири окулуп
- үйрөнүлгөндүгү, анын В. С. Библер тарабынан культурологиялык - логикалык планда
изилденгендиги белгиленет. Диссертациялык иште ретроспективадагы философиялык эпистемологиялык ойлордун контексинде таанып билүү проблемасынын теориялык маселеси
катары таанып билүүчүлүк өбөлгөнүн маңызы аныкталат.
Окумуштуу улуу ойчулдар билим кандай болуш керек? деген теманын айланасында
ой жүгүртүп, «пещера», «эйдос», «монода», «вражденные идеи», «божественный интеллект»
деген өңдүү ар кандай философиялык абстракцияларды иштеп чыккандыгын белгилейт.
Автор белгилегендей, алар философиялык туюнтмалар аркылуу таанып билүүчүлүк
ишмердиктин жашыруун шарттарын, татаал структураларын туюнткан. Мындай абстрактуу
түшүнүктөр Платондун, Аристотельдин, Декарттын, Лейбництин, Канттын, Гегельдин,
Маркстын ж. б. эмгектеринде пайдаланылып, таанып билүү процессине өз таасирин
тийгизген. Автордун оюна ылайык, «өбөлгөсүздүктүн идеалы» илимий билимдерди
негиздөөдө, өтмүштөгү билимдерди тарыхый - илимий жактан реконструкциялоодо,
теориялык - таанып-билүүчүлүк изилдөөлөрдө,
«түшүнүү кризиси» учурунда,
концептуалдык жаңыланууда, изилдөө доолборлорун калыптандырууда мазмунга ээ
болот.
Эмгекте антикалык философиянын контексинде, Аристотель тарабынан иштелип
чыккан «категория» проблемасы, антикалык ойчулдар тарабынан ачылган таанып билүү
өбөлгөлөрүнүн онтологиялык (нерселик башат - первоначало вещей), гносеолого методологиялык («эйдос», «эпистема», «докса»), аксиологиялык (асылдык, сонундук,
жакшылык, сулуулук) өңдүү аспектилери рефлекстдүү түрдө анализден өткөрүлөт. Мында
орто кылымдагы таанып билүүчүлүк өбөлгөлөр «кудайлык акыл - эс»
жана
«универсалийлер» тууралуу талаш - тартыш, талкуулардын контексинде каралгандыгы
бөлүнүп көрсөтүлөт. Автор белгилегендей, ушул эле маселе Аль - Фараби, Ибн - Сина, Ибн Рушд, Жусуп Баласагын өңдүү чыгыш ойчулдарынын эмгектеринде да ордун таап, кеңири
философиялык талдоодон өткөн. Эмгекте табият таануу илимдеринин өнүгүшү жана илимий
- таанып билүүнүн ролунун өсүшү менен метод проблемасы, жаңы европалык философиялык
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ойлордо терең иштелип чыгып, бул адамзаттык таанып билүүнүн өбөлгөлүүлүгүнүн
мазмунуна карата теориялык жактан ой жүгүртүү үчүн жакшы шарт - өбөлгөлөрдү түзгөн.
Автор белгилегендей, мында айрыкча картезандык «когито» принциби өзгөчө бөлүнүп турат.
Декарттын «ойлоном, ошон үчүн жашайм» («мыслю, следовательно, существую») деген
жобосу, ар кандай эле таанып билүүнүн акыркы шарты, түздөн - түз булагы болуп саналат.
Диссертацияда таанып билүүнүн өбөлгө маселеси «врожденные идеи», «божественный
интеллект» деген түшүнүктөрдүн жардамы менен талданат (Декарт, Спиноза, Кант). Автор
өбөлгөнү атайын проблема катары изилдөө тарыхы Канттан башталарын белгилеп, бул
проблема Канттын трансценталдык методунун жана априоризминин маңызы таанып
билүүнүн өбөлгөлүк структурасындагы рефлекциядан көрүнөрүн белгилейт. Автор
белгилегендей, таанып билүүчүлүк өбөлгө андан соң, К. Маркс менен Ф. Энгельстин
диалектика - материалисттик философиясынын чегинде теориялык жактан андан ары
өнүктүрүлгөн. Ишмердүүлүк, практика жана социалдык детерминизм принциптери,
автордун оюнча билимдин генезисин жана эволюциясын Марксча түшүндүрүүдө, ойлом интеллектуалдык феномендерди ачып көрсөтүүдө негизги таяныч болгон. Маркс тарабынан
иштелип чыккан идеология жана фетишизм теориясы, «превращенных форм» концепциясы,
өзүнүн маңызы боюнча келечектеги классикалык эмес, эпистемологиялык багыттар менен
таанып билүүчүлүк өбөлгөлөргө карата болгон таптакыр жаңы ченем - өлчөмдөрдүн
ачылышына өбөлгө түзгөн. Бул главада өзүнүн жетектөөчү тенденциялары боюнча
классикалык эмес концепцияга ээ болгон, азыркы кездеги философиялык ойлор түздөн - түз
өбөлгөлүк билим темасына багытталган, бир катар категорияларды, түшүнүктөрдү изилдөө
программаларын иштеп чыккан. Философиялык анализдин предметин «аң сезим», «тил»,
«илим» өңдүү классикалык эмес түшүнүү, белгилүү бир деңгээлде өбөлгөлүк мазмун,
өзүнүн мүнөзү жана функциясы боюнча айырмаланган руханий - интеллектуалдык жаңы
өлчөм - чендердин жаралышын шарттаган. Эмгекте таанып билүүчүлүк өбөлгөлөр,
«өбөлгөлүк билим» деген
түшүнүктүн жардамы менен
идентификацияланып, аны
гносеологиялык ой жүгүртүүнүн тутумуна киргизүү көрсөтүлүп, өбөлгөлүк билимдин
негизги мүнөз өзгөчөлүктөрү ачылып берилет. Адабияттарда (И. Т. Касавина, Б. В. Марков,
Л. А. Микешина ж. б. эмгектерин караңыз) «өбөлгөлүк билим деген түшүнүккө берилген
аныктамалар тууралуу сөз козголуп, алардын ортосундагы жалпылыктар жана өзгөчөлүктөр
белгиленет. Окулуп - үйрөнүлүп жаткан проблеманын татаалдыгы жана жаңылыгына
карабастан, автор аны жогорку илимий деңгээлде чечмелеп берет. Окумуштуу өз эмгегинде,
бир учурда өбөлгөлүк билимдин баалуулук мүнөзүнө басым жасаса, экинчи учурда, анын
таанып билүүнүн социалдык шарттары менен болгон байланышына басым коет. Өбөлгөлүк
билим - окумуштуунун пикиринде, таанып билүү ишмердүүлүгүнүн болуу мүмкүндүгү жана
реализациялоо шарты болуп эсептелген билимдин функционалдык формасы. Болмушту
түшүнүү жана кабылдоо таанып билүү перспективаларын жана чектерин аныктайт.
Автор алгач караганда таанып билүүнүн мазмундук өбөлгөсү болуп, окулуп үйрөнүлүп жаткан түз же кыйыр түрдө тиешеси бар, бардык эле билимдер (түшүнүктөр,
идеялар, көз караштар ж. б.) эсептелерин, бир мааниден алганда, мындай ой жүгүртүү
туурадай көрүнөрүн, бирок аң сезимдүү түрдө колдонулуп жаткан билим - бул таанып
билүүнүн «жандуу денеси», таанып билүү ишмердүүлүгүнүн «материясы» экендигин
белгилейт. Автордун оюнча, таанып билүү мейкининде белгилүү бир схемалар, идеялар орун
алып, жөнөкөй адамдар үчүн белгилүүдөй сезилсе да, окумуштуулар үчүн али жашыруун
сырга, мааниге ээ болуп, ушундан улам илимий критерийлер калыптанат. Мындай
критерийлер алгач изилдөөнү, далилди жана түшүндүрүүнү талап кылып, таанып билүү
процессинде ачык эмес, али белгилүү боло элек, жашыруун, сырдуу кызмат аткарат. Автор
белгилегендей, таанып билүү субьекти ал жаңы нерсенин кантип ачылгандыгын, кандайдыр
бир жыйынтык - натыйжага кандайча келгендигин, кандай жол менен түшүнүү ачкычын
тапканын, рефлексивдүү - рационалдык түрдө түшүндүрүп бере албайт. Ошондой болсо да,
ой жүгүртүү, таанып билүүчүлүк ишмердиктин негизинде, обьективдүү түрдө ачык, так
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идеялар, ар түрдүү нормалар, эталондор, түшүндүрүү модели, ой жүгүртүүлөр жана
аргументациялар жатканы белгилүү. Илимий эмгекте таанып билүүчүлүк өбөлгөлөрдүн
жашоо формалары жана структуралык өзгөчөлүктөрү талкууланат. Мында өбөлгөлүк
билимдин структуралык бүтүндүгү эки формада: концептуалдык чекит жана концептуалдык
мейкиндик катары көрүнөрү белгиленет.
Окумуштуу өз эмгегинде, бир учурда өбөлгөлүк билимдин баалуулук мүнөзүнө басым
жасаса, экинчи учурда, анын таанып билүүнүн социалдык шарттары менен болгон
байланышына басым коет. Өбөлгөлүк билим - окумуштуунун пикиринде, таанып билүү
ишмердүүлүгүнүн болуу мүмкүндүгү жана реализациялоо шарты болуп эсептелген
билимдин функционалдык формасы. Болмушту түшүнүү жана кабылдоо таанып билүү
перспективаларын жана чектерин аныктайт.
Ж. Бокошов алгач караганда таанып билүүнүн мазмундук өбөлгөсү болуп, окулуп үйрөнүлүп жаткан түз же кыйыр түрдө тиешеси бар, бардык эле билимдер (түшүнүктөр,
идеялар, көз караштар ж. б.) эсептелерин, бир мааниден алганда, мындай ой жүгүртүү
туурадай көрүнөрүн, бирок аң сезимдүү түрдө колдонулуп жаткан билим - бул таанып
билүүнүн «жандуу денеси», таанып билүү ишмердүүлүгүнүн «материясы» экендигин
белгилейт. Автордун оюнча, таанып билүү мейкининде белгилүү бир схемалар, идеялар орун
алып, жөнөкөй адамдар үчүн белгилүүдөй сезилсе да, окумуштуулар үчүн али жашыруун
сырга, мааниге ээ болуп, ушундан улам илимий критерийлер калыптанат. Мындай
критерийлер алгач изилдөөнү, далилди жана түшүндүрүүнү талап кылып, таанып билүү
процессинде ачык эмес, али белгилүү боло элек, жашыруун, сырдуу кызмат аткарат. Автор
белгилегендей, таанып билүү субьекти ал жаңы нерсенин кантип ачылгандыгын, кандайдыр
бир жыйынтык - натыйжага кандайча келгендигин, кандай жол менен түшүнүү ачкычын
тапканын, рефлексивдүү - рационалдык түрдө түшүндүрүп бере албайт. Ошондой болсо да,
ой жүгүртүү, таанып билүүчүлүк ишмердиктин негизинде, обьективдүү түрдө ачык, так
идеялар, ар түрдүү нормалар, эталондор, түшүндүрүү модели, ой жүгүртүүлөр жана
аргументациялар жатканы белгилүү. Илимий эмгекте таанып билүүчүлүк өбөлгөлөрдүн
жашоо формалары жана структуралык өзгөчөлүктөрү талкууланат. Мында өбөлгөлүк
билимдин структуралык бүтүндүгү эки формада: концептуалдык чекит жана концептуалдык
мейкиндик катары көрүнөрү белгиленет. Автордун оюна ылайык, өбөлгөлүк билим – бул
«таянар тоо» («точка зрения») таанып билүү субъекти ага таянса, реалдуулукту түшүнүү
жана кабыл алуусу үчүн жаңы перспективалары, ойлордун жана түшүнүүнүн жаңы
горизонттору ачылат. Изилдөөдө маданият дүйнөнү түшүнүү ыкмасы, жалпы фону эле эмес,
ал баарынан мурда түшүнүү мүмкүндүгү экендиги белгиленет. Эмгекте рационалдуулуктун
ар кандай: илимий рационалдуулук, моралдык, мифологиялык, көркөм ж. б. түрлөрү,
алардын онтологиялык мүнөзү талданат. Окумуштуунун эмгегинде таанып билүүчүлүк
өбөлгөлөрдүн пайда болуусу, калыптануусу жана өнүгүшү изилдөө бутасына алынып,
алардын таанып билүү процессиндеги жана жаңы билимдердин жаралышындагы орду,
аткарган кызматы талданат. Автор тарабынан өбөлгөлүк билимдин калыптанышы таанып
билүү мейкининдеги спецификалык процесс жана абал катары каралат. Ошону менен катар
эле, таанып билүүнүн ишмердик механизми жана онтологиялык чен - өлчөмү талданып,
таанып билүү прогресси, трансформация, өбөлгөлүк структураны өзгөртүү жана өнүктүрүү
менен байланыштуу экендиги
белгиленет. Иликтөөнүн аягында таанып билүүчүлүк
өбөлгөлөрдү түшүнүү жана аңдоо, өзгөчө методологиялык проблема катары каралат. Мында
реконструкциянын шарттары, ыкмалары, принциптери талданат. Автордун оюна ылайык,
өбөлгөлүк билимди реконструкциялоо - бул концептуалдык реконструкциянын өзгөчө
формасы жана ал метабилим (билим тууралуу билим), рефлекция менен байланыштуу.
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Метабилим таанып билүүнүн онтологиялык элементи катары, анын «табигый» жүзөгө
ашуусунун шарты болуп саналат. Автор белгилегендей, таанып билүүнүн табигый агымы,
кандайдыр бир себептин натыйжасында бузулганда же анын жолунда тоскоолдук пайда
болгондо, «таанып билүү кризиси» пайда болуп, бул учурда рефлексивдик механизм ишке
кирип, таанып билүүнүн өзү критикалык анализдин предметине айланат. Жыйынтыктап
айтканда автор өбөлгөлүк билим түшүнүгүнө толук кандуу анализ жүргүзүп, аталган
түшүнүктүн пайда болуу тарыхына, бул түшүнүктүн таанып билүүдөгү маанисине кеңири
токтолуп, анын жаңы билимдердин жаралуусундагы орду жана ролуна терең анализ
жасалган баалуу эмгектердин бири экени талашсыз.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СОВЕТСКОГО КЫРГЫЗСТАНА
THE POLITICAL SYSTEM OF SOVIET KYRGYZSTAN
Макала Советтик Кыргызстандын саясий системасы жөнүндө. Кыргызстандын
саясий системасынын пайда болушу. Советтик саясий системанын маңызы. Компартиянын
советтик коомдогу ролу. Советтик саясий системанын иштөө механизмдери.
Демократиянын
көрүнүш
формалары.
Советтик
системанын
карамакаршылыктары.Советтик саясий системанын элементери жана алардын функциялары.
Чечүүчү сөздөр: бийлик, саясий система, саясий процесс, функция, демократия,
структура, жоопкерчилик.
Статья посвящена политической системе советского Кыргызстана. Возникновение
политической системы Кыргызстана. Сущность советской политической системы. Роль
компартии в жизни советского общества. Механизмы работы советской политической
системы. Формы проявления демократии. Противоречия советской системы. Элементы
советской политической системы и их функции.
Ключевые слова: власть, политическая система, политический процесс, функция,
демократия, структура, ответственность.
The article is dedicated to the political system of the soviet Kyrgyzstan The emergence of
Kyrgyzstans political system. The essence of the soviet political system. The Communist parties role
in the life of soviet society. The mechanisms of warning of the soviet political system forms
manifestations of democracy. Contradictions of the soviet system. The elements of the soviet
political system and their functions.
Key words: power, political system, political process, function, democracy, structure,
responsibility.
Политическая система Советского Кыргызстана неразрывно связана с политической
системой Советского Союза. Она была частью политической системы СССР. Известно, что
политическая система СССР утвердилась после Октябрьской революции 1917 года в России.
Она была создана партией большевиков, во главе с В.И. Лениным Последний считал, что
Советская система является принципиально иной системой власти по сравнению с той
системой, которая была в то время в Европе.
Одной из особенностей Советской системы является единство законодательной и
исполнительной власти. «Одно из преимуществ советского государственного аппарата»,указывал Ленин,- состоит в том, что «он дает возможность соединять выгоды
парламентаризма с выгодами непосредственной и прямой демократии, т.е. соединять в лице
выборных представителей народа и законодательную функцию и исполнение законов. По
сравнению с буржуазным парламентаризмом это такой шаг вперед в развитии демократии,
который имеет всемирно-историческое значение»[1.].
В.И. Ленин говорил: «Представительные учреждения остаются, но парламентаризма
как особой системы, как разделение труда законодательного и исполнительного, как
привилегированного положения для депутатов, здесь нет»[2]. Он считал, что настоящую
законотворческую работу делают в канцеляриях, в аппарате, за кулисами парламентской
трибуны, депутаты же «надувают простонародие», изображая из себя народовластие. В ст. 2
Конституции СССР говорится: «Вся власть в СССР принадлежит народу. Народ
осуществляет государственную власть через Советы народных депутатов, составляющие
политическую основу СССР».[3.] Но в действительности Советы оказались на третьем
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плане. Их оттеснили ими же самими созданные исполнительно-распорядительные органы.
Последними же руководили партийные органы. По существу, одна из общественных
организаций - КПСС – взяла на себя функции государства. Шахназаров Г. пишет: « КПСС
никогда не представляла собой обычную политическую партию, это была в полном смысле
государственная организация, политический механизм, с помощью которого осуществлялась
диктатура узкого правящего слоя»[4]. Важнейшие дела этой огромной страны решались в
годы культа личности единолично И.В. Сталиным, а в годы застоя - Политбюро ЦК КПСС.
Решения ЦК КПСС спускались в Совмин, последний проводил их через сессию Верховного
Совета страны. И, как правило, тут проблем не возникало. Депутаты, полномочные
представители народа, штамповали решения негосударственного органа. Почему? На наш
взгляд по следующим причинам:
1. КПСС являлась руководящей и направляющей силой общества и составляла ядро
государственных организаций;
2. Абсолютное большинство депутатов Верховного Совета были членами КПСС и по
Уставу должны выполнять решения руководства. К тому же немалая часть из них
были членами ЦК КПСС;
3. Не было возможности рассмотреть и обсудить эти решения во время
кратковременных сессий, т.е. за 2-3 дня.
Решения же выдавались как совместные - ЦК КПСС, Совмин, ВС СССР. Из аппарата
ЦК КПСС шли указания в обкомы и райкомы партии. И те с помощью исполкомов
оформляли свои решения в соответствующих Советах. Так, по словам А. Сливы: «Самые
важные для территории вопросы рассматривались сначала в соответствующем партийном
комитете, отсюда директива спускалась в исполком, он, естественно, брал строго «под
козырек» и, если была в том необходимость, проводил ее на сессии через Совет, превращая
таким образом команду парткома в его, Совета, решение»[5].
Годы культа личности и застоя характеризуются также непомерным усилением
исполнительно-распорядительных органов в ущерб представительным. По существу,
решения исполкомов имели такую же силу, как и решения Совета. И потому люди
отождествляли Советскую власть прежде всего с исполнительным аппаратом. Последний
решал их повседневные проблемы и потому он стоял ближе к населению, нежели Совет.
Исполкомы формировались их тех же депутатов Совета. И поэтому исполкомы сами были
депутатами. Сами же себя и контролировали, будучи членами исполкома. Все это привело к
отсутствию должного контроля за исполкомом со стороны Совета. Само положение
исполкома давало возможность доминировать над Советом. Исполком созывал Совет,
подготавливал проекты решений, определял перечень вопросов, рассматриваемых на сессии.
Все это привело к тому, что он стал командовать Советом. Сращивание партийных и
государственных органов привело к образованию партийно-государственной бюрократии.
В то же время нужно отметить положительные стороны системы Советов. И прежде
всего ее доступность для широких слоев населения. Советская система лишена элитности.
Она ориентирована на трудящиеся классы и слои общества. Добросовестный и эффективный
труд на благо общества- вот что служило основанием для выдвижения человека на высшую
государственную власть. Многочисленные деформации не смогли оторвать ее от основы трудового народа. Суть Советской системы- народовластие. Через советскую систему
миллионы людей на общественных началах участвовали в работе Советов, создавая живую
связь с населением.
В годы культа личности и застоя серьезно деформированы взаимоотношения
законодательного и исполнительного органов власти. В частности работа Верховного Совета
во многом носила формальный характер. Из деятельности законодательного органа ушла
живая работа, обстановка открытости, критики и самокритики, присущие ленинскому
периоду. Депутаты оказались на положении статистов, утверждающих и фиксирующих
предложенные
решения
исполнительного
аппарата.
Содержательная
сторона
работы/выработка, обсуждение, подготовка решения/ оставалась за аппаратом.
81

Большинство депутатов не привлекалось к реальной законотворческой деятельности. В
результате искаженными оказались принципы организации Советской власти. Ведущими
являются не представительные органы, а исполнительно-распорядительные. Не
представительные органы определяют деятельность органов власти, а исполнительнораспорядительные. Исполнительные органы оказались жестко, бюрократически
централизованными во всей вертикали. Это лишило их самостоятельности и инициативы.
Отсутствие четко зафиксированных правовых ограничений компетенции вышестоящих и
нижестоящих уровней Советов напоминало принцип матрешки, по которому больший Совет
мог диктовать свои условия меньшему. Сращивание партийных и государственных органов в
центре и на местах отодвинуло Советы на задний план. Советы превратились во многом в
декоративные институты для демонстрации народовластия. Горбачев М.С. отмечает:
«…истинное содержание и предназначение деятельности Советов во многом
выхолащивалось, из органов народовластия они превратились, по сути дела, в звенья
командно-бюрократической системы. [6.] Многие демократические принципы формирования
и деятельности государственной власти оставались формальными. Они стали, как правило,
ритуальными, однообразными, где исход предрешен. Первые лица в государстве никогда
всенародно не избирались и покидали они свой пост только в двух случаях: естественная
смерть, и «дворцовый переворот». Народ не мог повлиять на судьбу своего лидера. Однако
следует подчеркнуть, что в указанный период никогда не ставился под сомнение тезис о
необходимости привлечения все больше граждан в управление государством через систему
Советов. И действительно, за этот период миллионы трудящихся привлекались на
общественных началах и работе Советов. Но это привлечение и участие масс в деятельности
Советов отличалось заорганизованностью, парадностью. Оно носило во многих местах
пропагандистский, демонстративный и «сезонный» характер. Как правило, это участие было
подкрепляющим, одобряющим уже принятые решения. Фактически эти массы мало влияли
на исход процесса принятия решения
Советский Кыргызстан был составной частью Советского Союза. Согласно
Конституции Кыргызстан был суверенно й Советской Социалистической Республикой . Но в
действительности он не обладал реальным суверенитетом. Важнейшие вопросы социальноэкономического и духовного характера решались в Москве. В республике, в центре и на
местах, функционировались те же органы власти, что и по всему СССР. Вся власть была
сосредоточена в ЦК Компартии Киргизии. Руководил ЦК первый секретарь Компартии
КСССР, назначенный руководством Компартии СССР. Формально по Конституции
государственная власть принадлежала Верховному Совету КССР. Но на деле Верховный
Совет претворял в жизнь решения ЦК Компартии КССР. На местах работами Советов
руководили областные и районные комитеты Компартии .Последние имели реальную власть
на местах.
В политической системе Кыргызстана играли важную роль общественные
организации, в частности профсоюзы. Они являлись самой массовой общественной
организацией общества. Основная функция профсоюзов - защита интересов трудящихся.
Но фактически они были проводниками политики партии на предприятиях. В рамках
социальной политики партии они распределяли материальные блага среди работников,
различные льготы по категориям населения. Они выдвигали кандидатуры в органы власти от
трудовых коллективов. Профсоюзы в основном выполняли хозяйственные и социальные
функции. Но не смотря на это они были вовлечены в политический процесс и выполняли
политические функции. И вообще политизация общественной жизни была характерной
чертой советского общества. Все элементы политической системы советского общества были
предназначены продемонстрировать народовластие.
Закостенелость советской системы объясняется также и тем, что ленинские
положения о советской системе толковались догматически. По существу многие вполне
рациональные идеи Ленина о государственном управлении были превращены в догмы не
допускающие разночтений. Долгое время был исключен творческий и новый подход (с
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учетом современных реалий) в применении ленинских положений. Были забыты слова
Ленина о том, что марксизм нельзя превращать в догму, а применять творчески с учетом
местных условий и национальных особенностей. Он нам оставил образцы творческого,
недогматического применения учения
К. Маркса. В частности НЭП, т.е. новая
экономическая политика, введенная Лениным на заре Советской власти, которая дала
хорошие результаты в решении продовольственной проблемы.
Такой творческий подход стал возможен только после политики перестройки, начатой
М.С. Горбачевым в 1985 г. В рамках этой политики возвращен первоначальный смысл
ленинских идей о советской власти. Одновременно в систему советов вводятся новые
элементы из мирового опыта государственного управления. В частности институт
президентства, парламентаризм, местное самоуправление. Но оказалось система советов
неработоспособна без партийного руководства. И пришлось отказаться от советской системы
власти.
Список литературы
1. Ленин.В.И. Государство и революция [Текст] / В.И.Ленин / ПСС. - т.34. - C.305-306.
2. Ленин.В.И. Государство и революция [Текст] / В.И.Ленин / ПСС. - т.33. - C.48.
3.Конституция СССР. - М.:1986. - C.6.
4.Шахназаров Г. Три самоопределения российской демократии [Текст] /
Г.Шахназаров // Известия. - 18.11.1991.
5.Совет. Президиум. Исполком. Беседа со Сливой А. [Текст] / Народный депутат. - М.:
1990.
6.Горбачев М.С. К полновластию Советов и созданию социалистического правового
государства [Текст] / М.С.Горбачев. - М.:1988. - С. 13.

УДК 625.111/.115 (510+575.2+575.1)

А.М. Джумабаева
A.M. Dshumabaeva

КЫРГЫЗСКО-КИТАЙСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СОЗДАНИИ ПРОЕКТА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ МАГИСТРАЛИ «КИТАЙ – КЫРГЫЗСТАН - УЗБЕКИСТАН»
KYRGYZ- CHINESE COOPERATION IN CREATING OF RAILWAY HIGHWAY
“CHINA – KYRGYZSTAN - UZBEKISTAN”
Макалада «Кытай (СУАР) – Кыргызстан - Өзбекстан» темир жол магистралдын
долбоорун түзүүдөгү Кыргызстан менен Кытай өкмөттөрүнүн кызматташтыгы ачык
жарыяланган булактардын негизинде изилденет.
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Изучение сотрудничества правительств Кыргызстана и Китая в создании проекта
железнодорожной магистрали «Китай (СУАР) – Кыргызстан - Узбекистан» на основе
открытых публичных материалов составляет содержание данной статьи.
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Study of cooperation between Kyrgyzstan and Chinese governments in drafting the railway
"China (XUAR)-Kyrgyzstan-Uzbekistan" on the basis of open public materials is the content of this
article.
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Экономические связи Китайской Народной Республики и Кыргызской Республики
получили развитие сразу же после распада СССР и установления 5 января 1992 года между
двумя странами дипломатических отношений. С учетом важности для КНР транзитных
возможностей Кыргызстана, Китай проявил интерес к развитию транспортной
инфраструктуры республики. Главным образом это определялось необходимостью
обеспечения растущих объемов торговых потоков из СУАР КНР в кыргызском направлении.
Наиболее интенсивное развитие получило автомобильное сообщение, открылось
более 20 автомобильных маршрутов через китайско-кыргызскую границу по двум
направлениям: Кашгар (СУАР КНР) – Бишкек (северная часть Кыргызстана) и Кашгар – Ош
(южная часть Кыргызстана). Кроме того, китайской стороной были финансированы и
реализованы ряд проектов по поставкам в Кыргызстан транспортной техники /1/.
Появились благоприятные условия для сотрудничества Кыргызстана и Китая в
железнодорожном строительстве. В настоящее время находится на стадии разработки
проекта
стратегическая
железнодорожная
магистраль
«Китай
(СУАР)
–
Кыргызстан - Узбекистан».
Сложившаяся в советское время железнодорожная система соединяла Кыргызстан с
экономическими регионами, расположенными на севере от республики. Одновременно
утвердился широко распространенный тезис о том, что Кыргызстан находится в
транспортном тупике. Исторические факты свидетельствуют, что географическое положение
республики весьма благоприятно для дальнейшего развития транспортной системы.
Кыргызстан находится на перекрестке важнейших путей, проходящих с востока на запад и с
севера на юг.
Политическая ситуация XX в., социально-экономические факторы не способствовали
развитию транспортных связей Кыргызстана в южном направлении. Ситуация изменилась в
90-х гг., когда Кыргызская Республика получила возможность развивать транспортные связи
с соседними экономическими районами Китая. Да и в самом Китае началось активное
строительство железных дорог. В 1995 году вошла в строй трансазиатская магистраль Пекин
– Урумчи – Алматы – Ташкент – Геджент – Мешхед и далее с выходом на Европу и страны
Персидского залива, которая на пять тысяч километров короче, чем морской маршрут из
Китая в Европу через Индийский океан. Эта трансазиатская магистраль проходит вблизи от
границ Кыргызской Республики /2/.
В 2000 г. вошла в строй действующая железная дорога по южной стороне Тянь-Шаня
от г. Корла, расположенного недалеко от г. Урумчи до Кашгара, протяженностью 980 км /3/.
Если в Китае в конце XX, в начале XXI вв. активно происходил процесс реализации
крупных железнодорожных проектов, то в Кыргызстане получило выражение политического
решения руководства республики о развитии железнодорожного транспорта в республике.
Так в 1993 году Президентом Кыргызской Республики А.Акаевым была предложена идея
строительства железной дороги «Север - Юг» по маршруту Балыкчи – Кочкор – Кара-Кече –
Казарман – Джалал-Абад. Далее с возможным выходом через перевал Торугарт на
территорию Китая. В том же 1993 году началось проектирование железной дороги Балыкчи –
Кочкор – Кара-Кече /4/.
Строительство железной дороги Корла – Кашгар в КНР вызвало интерес в
Кыргызстане в связи с началом в 1998 г. строительства железной дороги от Балыкчи к
угольному месторождению Кара-Кече, которая должна была реализовать давно
сложившуюся проблему обеспечения углем севера Кыргызстана. Министерству транспорта и
связи КР совместно с агентством по иностранным инвестициям при Государственной
комиссии КР по иностранным инвестициям и экономической помощи было поручено
провести работу по привлечению зарубежных инвесторов к строительству новых
магистральных железных дорог в республике. В 1997-1998 гг. кыргызской стороной был
предложен КНР проект железнодорожного соединения Кыргызстана и Китая через перевал
Торугарт, который должен был стать продолжением железной дороги Балыкчи – Кара-Кече.
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Правительством Кыргызской Республики было принято постановление от 9 декабря
1998 г. «О выборе предполагаемого маршрута строительства железнодорожной линии
«Север - Юг» с выходом в Китайскую Народную Республику», в котором отмечалось, что
развитие внешнеэкономических связей республики на современном этапе в значительной
степени осложняется отсутствием кратчайших транспортных выходов на мировые рынки.
Это увеличивает долю транспортных затрат в цене экспортной продукции и во многом
обуславливает уровень конкурентоспособности экспорта республиканских товаров. Для
Кыргызстана важно решить проблему налаживания эффективных внешнеэкономических
связей, для успешного решения которой у республики есть все необходимые предпосылки.
Учитывая
экономические,
технические,
геологические,
гидрологические,
климатические и другие условия, в целях наиболее эффективного управления и реализации
стратегического проекта строительства магистральных железных дорог в Кыргызской
Республике Правительство КР в 1998 г. постановило: одобрить маршрут строительства
железнодорожной линии «Север-Юг» по направлению Балыкчи–Кочкор–перевал Кызарт–
долина р.Кара-Кече–Кок Джар–долина р.Алабуга–Кош-Дюбе–туннель через Ферганский
хребет–долина р.Кугарт–ст.Багиш (Кок-Янгак) с выходом в Китайскую Народную
Республику по направлению долины р.Алабуга–хребет Байбиче-Тоо–перевал Торугарт–
Кашгар. Строительная длина данного варианта составляет 724 км /5/.
Правительством республики было принято решение ускорить завершение проектных
работ железнодорожной линии Балыкчи–Кочкор–Кара-Кече на участке Кочкор–Кара-Кече
для предоставления потенциальным инвесторам. Совместно с Государственным комитетом
Кыргызской Республики по иностранным инвестициям и экономическому развитию была
продолжена работа по привлечению прямых инвестиций и экономической помощи для
проектирования и строительства магистральных железных дорог в Кыргызской Республике.
Переговоры заинтересованных сторон состоялись 27 октября 2000 г. в Бишкеке.
Членов китайско-кыргызско-узбекской комиссии по строительству железной дороги по
маршруту Андижан-Джалал-Абад-Кашгар принял первый вице-премьер правительства
Кыргызстана Борис Силаев. Во время беседы стороны отметили стратегическую важность
строительства этой железной дороги для всех, и выразили готовность приступить к
реализации проекта.
Генеральный директор Государственной дирекции Кыргызской Республики по
проектированию и строительству магистральной железной дороги Э. Масадыков по
результатам переговоров сообщал, что общая стоимость проекта по предварительным
расчетам экспертов составляла около 1,5 млрд. долларов США. Сторонами было
подготовлено ТЭО проекта, оставалось определить точку пересечения железнодорожной
линии на границе Китая и Кыргызстана. Намечалось проведение в г. Урумчи трехстороннего
совета, на котором будут приняты окончательные решения по данному проекту. В итоге
ожидалось подписание Соглашения о намерении участия сторон в строительстве железной
дороги Андижан-Джалал-Абад-Кашгар /6/.
Для кыргызской стороны экономическая задача строительства ККЖД заключается в
обеспечении доступа к углю и другим ресурсам на собственной территории, стратегическая –
решение ключевой проблемы разделенности горными хребтами Северного и Южного
Кыргызстана. Железная дорога дала бы новый импульс развитию высокогорной Нарынской
области /7/.
Учитывая особую государственную важность реализации данного проекта 5 февраля
2001 г. Законодательным собранием Жогорку Кенеша КР был принят Закон КР «О
приоритете проекта «Строительство железнодорожной линии Балыкчи – Джалал-Абад Торугарт с выходом в Китай». Согласно Ст.1 Закона КР государство утвердило статус
приоритета данному проекту, признавая его огромные перспективы для политического и
социально-экономического развития страны. Правительство КР, государственные органы и
органы местного самоуправления при разработке программ и в основных направлениях
своей деятельности должны были учитывать приоритетность проекта (Ст.2). В целях
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создания экономических условий для привлечения инвестиций, Кыргызская Республика
гарантировала предоставление инвесторам режим наибольшего благоприятствования (Ст.3)
/8/. Закон КР от 5 февраля 2001 г. закрепил приоритетность строительства ККЖД по
маршруту Кашгар-Торугарт-Узген-Джалал-Абад-Кочкор-Балыкчи с дальнейшим выходом на
железнодорожную сеть Казахстана (ст. Луговая). Так позиция кыргызского государства в
данном вопросе была точно определена.
Однако интересы Кыргызстана не вызвали понимания китайской стороны, которая
выразила сомнение в экономической целесообразности предложенного Кыргызстаном
маршрута через Торугарт. Китай проявил заинтересованность в финансировании
строительства ККЖД при следующих условиях: во-первых, при наличии прямого выхода
через первал Иркештам в Ферганскую долину, во-вторых, при появлении возможности
наладить промышленную добычу ископаемых недр Памирского региона, в-третьих, при
получение сухопутного пути в Европу в обход территории Российской Федерации.
В начале 2000-х годов китайское правительство не принимало участия в
финансировании подготовительных работ по строительству ККЖД. Тяжесть начального
финансирования геологоразведочных работ взяли на себя Германия, Япония и некоторые
другие страны. Германия выделила 40 млн. марок на эти цели. Япония – 28 млн. долларов.
Азиатский Банк Развития выделил 50 млн. долларов на строительство автомобильной дороги
Ош–Бишкек, практически совпадающей с трассой будущей ККЖД.
Российские аналитические публикации пришли к заключению, что учитывая характер
финансирования транспортных проектов в Кыргызской Республике, можно предположить,
что кыргызская сторона столкнется с определенными трудностями в финансировании
ККЖД. Силами самой Кыргызской Республики и заинтересованных европейских и азиатских
финансовых институтов будет, возможно, достроено плечо до Кара-Кече, но не основные
участки. Кроме того, с учетом чрезвычайно сложных топогеодезических условий маршрута
ККЖД и незначительного сокращения его протяженности, по сравнению с существующим
через Дружбу-Алашанькоу, у центрального коридора Ташкентско-Андижанской железной
дороги (ТАЖД) есть реальные преимущества и основания удержать позиции в обслуживании
транспортных связей между среднеазиатскими государствами СНГ и Восточной Азией при
условии создания в кратчайшие сроки наиболее привлекательных по всему комплексу услуг
условий для привлечения на это направление евроазиатского транзита. В настоящее время на
всем протяжении Центрального коридора ТАЖД имеется резерв провозной способности.
Проблемы с эксплуатационной надежностью могут возникнуть по мере роста объема
перевозимых грузов /9/./
Однако в силу внутриполитической ситуации в Кыргызстане в связи с событиями
2005 г. решение вопроса на некоторое время приостановилось.
В 2008 году Гендиректор ГП «Кыргыз Темир Жолу» А. Рысмендиев лоббировал
проект по строительству китайско-кыргызско-узбекской магистрали, с целью «интеграции
стран Центральной Азии в мировую транспортную инфраструктуру, интенсивного развития
торгово-экономического сотрудничества и освоения регионов». Тогда же началась
дальнейшая разработка проекта, который широко обсуждался на самом высоком
государственном уровне. В его реализации были заинтересованы многие министерства и
ведомства Кыргызстана, прежде всего Министерство финансов и Министерство
экономического регулирования.
Для решения вопроса финансирования проекта правительством Кыргызстана был
предложен вариант привлечения долгосрочного кредита по схеме «ресурсы взамен
инвестиций». На рассмотрение китайской стороны были переданы материалы по 4
месторождениям полезных ископаемых (Тереккан, Перевальное, Сандык, Жетым), которые
были зарезервированы распоряжением правительства КР от 18 апреля 2009 г. для
обеспечения финансирования проекта /10/.
По состоянию на 31 марта 2009 г. кыргызстанские и китайские эксперты
окончательно согласовали маршрут международной железной дороги. По сообщению
86

начальника Управления проектирования и строительства железных дорог предприятия
«Кыргыз темир жолу» Каната Абдыкеримова по проекту начальной точкой будущей трассы
магистрали определен китайский город Кашгар. Пересечение железной дороги кыргызскокитайской государственной границы было определено в районе перевала Торугарт. Далее
через перевал Тузбель, трасса проектировалась по долине реки Арпа, пересекала Ферганский
хребет тоннелем южнее города Узген и, дойдя до пограничного города Кара-Суу, примыкала
к существующей сети железных дорог, ведущих в Узбекистан. К.Абдыкеримов добавил, что
маршрут конкурентоспособен по всем показателям, как техническим, так и экономическим
/11/.
Политические события в Кыргызстане в апреле 2010 г. изменили состав
государственных чиновников, ответственных за переговоры по строительству кыргызскокитайской железной дороги. По заявлению от 17 августа 2010 г. министра транспорта и
коммуникаций Эркина Исакова проект железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан
находился на стадии обсуждения.
14 сентября 2010 года первый вице-премьер-министр технического правительства
Кыргызской Республики Амангельды Муралиев провел рабочее совещание по вопросу
реализации проекта по строительству железнодорожной магистрали Китай – Кыргызстан Узбекистан. В совещании приняли участие министр иностранных дел Руслан Казакбаев,
министр финансов Чоробек Имашев, министр природных ресурсов Кайрат Джумалиев,
министр транспорта и коммуникаций Эркин Исаков, генеральный директор
Государственного предприятия «Национальная компания «Кыргыз темир жолу» Аргынбек
Малабаев, ответственные сотрудники Администрации Президента. В ходе совещания были
обсуждены вопросы изменения состава экспертной группы по реализации данного проекта,
варианты финансирования, а также технические стандарты прокладки железной дороги /12/.
По информации А. Малабаева, ГП «Национальная компания «Кыргыз темир жолу»
провело собственное исследование по вопросу стандарта колеи кыргызского участка
магистрали. В рамках этой работы рассмотрены преимущества и недостатки варианта,
предложенного китайской стороной, и комбинированный вариант, т.е. компромиссное
решение задачи, учитывающее интересы, как Кыргызстана, так и Китая.
Как сообщил министр иностранных дел Р. Казакбаев, политическое руководство КНР
решительно настроено на реализацию проекта, более того, предварительно решен вопрос о
финансировании строительства /13/.
Пресс-служба Президента Кыргызской Республики сообщала, что по итогам
заседания первый вице-премьер-министр дал поручение создать рабочую группу с участием
представителей министерства транспорта, природных ресурсов, экономического развития и
финансов для детальной разработки различных вариантов по проекту сооружения
железнодорожной магистрали Китай – Кыргызстан - Узбекистан. «Его экономическая
целесообразность неоспорима. Тем более что настрой на строительство положительный,
поэтому нам необходимо двигаться вперед для детального изучения всех технических
вопросов и принятия окончательного решения», - подчеркнул в заключение А.Муралиев /14/.
О результатах переговоров с китайской стороной корреспонденту газеты «Гудок»
предоставил информацию начальник управления проектирования и строительства
«Кыргызских железных дорог» (КЖД) Канат Абдыкеримов: «…в результате политических
событий 2010 г. в Кыргызстане работа над проектом приостановилась. Правительство
поручило вновь созданной рабочей группе отработать совместно с китайской стороной
схемы финансирования проекта, включая модель «ресурсы взамен инвестиций». Эта схема
предполагает передачу месторождений полезных ископаемых в качестве вклада
Кыргызстана в уставный капитал совместного предприятия по строительству железной
дороги». Канат Абдыкеримов сообщил, что была достигнута договорённость с китайской
стороной о схеме прохождения маршрута. Было выбрано северное направление, которое
начиналось от китайского Кашгара через приграничный Торугарт через долину Арпа,
Ферганский хребет с выходом на Узген и приграничный с Узбекистаном Кара-Cуу.
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Планируемая протяжённость участка, расположенного на териитории Кыргызстана
составляет 268,4 км, китайского – 165 км. По словам представителя Кыргызской железной
дороги, окончательная протяжённость дороги будет ясна после разработки техникоэкономического обоснования проекта, начало которого связано с определением суммы
финансирования. Обе стороны к тому времени не пришли к единому мнению по поводу
ширины колеи магистрали. Кыргызская сторона настаивала на применении стандарта 1520
мм, китайская сторона – на ширине 1435 мм. В КНР принята международная ширина колеи.
Магистраль будет однопутной и не электрифицированной. «Вариант электрификации не
рассматривался, потому что это автоматически приводит к удорожанию проекта», – отметил
Канат Абдыкеримов.
В рамках рабочего визита в Китай первого вице-премьер-министра КР Омурбека
Бабанова, состоявшегося в апреле 2011 г., было получено подтверждение о намерении
строительства железной дороги Китай – Кыргызстан -Узбекистан. 13 апреля 2011 г. на прессконференции, прошедшей в Бишкеке, О.Бабанов сообщил, что с китайской стороны
персональным лицом, отвечающим за этот проект, станет заместитель министра железных
дорог Китая. Планировалась поездка совместной экспертной группы от Торугарта до
станции Кара-Суу и обратно, и ее возвращение в Торугарт через Балыкчи .
Экспертная группа должна была проработать и решить два вопроса. Первый –
определить станцию перехода железной дороги с территории Китая в Кыргызстан. Между
шириной колеи существующей в Кыргызстане и в Китае есть разница. Экспертная группа в
течение месяца должна внести решение для рабочей группы.
Второй вопрос касается финансирования. Были предложены несколько вариантов
решения проблемы. Первый – строительство дороги в обмен на ресурсы. Второй – кредит.
По условиям финансирования будет создана рабочая группа. О.Бабанов отметил, что первая
линия железной дороги будет стоить 2 млрд. долларов, такая же стоимость и второй линии.
Далее О.Бабанов сообщил, что в 2011 г., в течение 3-4 месяцев, будет подписано генеральное
соглашение. /15/. О.Бабанов особо отметил, что строительство железнодорожной магистрали
Китай—Кыргызстан—Узбекистан имеет стратегическую важность для развития
Кыргызстана.
12 апреля 2011 года на встрече премьер-министра КР А.Атамбаева с делегацией
китайской финансовой группы «Ориентал Пэтрон» под руководством председателя совета
директоров Жана Жи Пинга было озвучено предложение инвестировать проект железной
дороги Балыкчы—Кочкор—Кара-Кече и строительство ГЭС.
А.Атамбаев, как глава правительства Кыргызстана, отметил, что привлечение прямых
иностранных инвестиций является главным приоритетом экономической политики
правительства КР. Среди традиционных экономических партнеров Кыргызстана Китай
занимает одно из значимых мест.
14 апреля 2011 г. Министерство транспорта и коммуникаций КР выступило с
заявлением, что о сроках строительства железной дороги Китай – Кыргызстан - Узбекистан
говорить рано, пока не решен вопрос финансирования. Однако, по заявлению министра
З.Эсенаманова, Китай изъявляет желание разрабатывать месторождения металлов в обмен на
строительство железной дороги.
Общественность Кыргызстана выступила против финансирования строительства
железной дороги Китай-Кыргызстан по схеме «ресурсы взамен инвестиций», которая была
озвучена руководством республики еще в 2008 г.. На встрече 16 марта 2012 г. в ЖалалАбадском государственном университете президент КР А.Атамбаев, отвечая на вопросы
студентов, сообщил, что железная дорога Китай-Кыргызстан не будет построена за счет
природных недр страны /16/./
В июне 2012 г. на заседании Шанхайской организации сотрудничества
руководителями китайского и кыргызского государств было подписано соглашение о
строительстве железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан. «Китайское государство
заинтересовано в строительстве железнодорожной магистрали Китай-Кыргызстан88

Узбекистан, и готово начать работу, политическая сторона вопроса строительства железной
дороги решена, осталась техническая часть» – заявил в ходе пресс-конференции в
преддверии саммита ШОС посол Китая в Кыргызстане Ван Кайвэнь.
Кыргызская сторона предложила два способа финансирования. Первый – концессия,
второй – предложение создать совместное предприятие. Оба предложения рассматриваются
китайской стороной. Эта железная дорога принесет пользу не только Китаю, но и
Кыргызстану, да и всей Центральной Азии. Посол также сообщил, что техникоэкономические обоснования железнодорожной магистрали детально разбирается китайской
компанией «Чайна Роуд». Он добавил, что кыргызское правительство, как и китайская
сторона, выражают желание построить дорогу /17/.
Официально было заявлено, что стоимость строительства железной дороги КитайКыргызстан-Узбекистан на территории КР выросла с $1,35 млрд до $2 млрд (18.07.2011).
Китай выделит Кыргызстану грант в 702,9 млн сомов (01.09.2011) /18/.
Продолжение официальных переговоров о строительстве железной дороги КитайКыргызстан-Узбекистан состоялось в сентябре 2013 г. во время государственного визита
китайского лидера Си Цзиньпиня в Кыргызстан, итоги которого прокомментировал первый
вице-премьер-министр Жоомарт Оторбаев. Он отметил, что отношения Кыргызской
Республики с Китайской Народной Республикой завязались давно, экономическое и
политическое сотрудничество развивается на должном уровне. К примеру, по итогам визита
Си Цзиньпина удалось подписать 10 документов, а общая сумма инвестиций составила более
3 млрд долларов. Деньги будут вложены в инфраструктуру, в строительство дороги, в
прокладку газопровода из Туркменистана. На реконструкцию Бишкекской ТЭЦ получили
инвестиционный кредит в 400 млн долларов. Еще на 400 млн долларов обещают построить
клиники в Кыргызстане. Строительство железнодорожной магистрали Китай-КыргызстанУзбекистан. рассматривается, как основной приоритет и должна быть обязательно
построена. Необходимо время для того, чтобы найти источники финансирования. Судя по
масштабам оказываемой помощи, отношения можно назвать стратегическими. Этот визит
китайского лидера Ж. Оторбаев назвал историческим.
О намерении подготовки в течение короткого времени технико-экономического
обоснования строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан было заявлено в
сентябре 2012 г. во время краткосрочного визита президента Алмазбека Атамбаева в
Китайскую Народную Республику. Президент А. Атамбаев во время этой рабочей поездки в
Китай вел переговоры с премьер-министром Государственного совета Китайской Народной
Республики Вэнь-Цзябао. Вэнь Цзябао попросил ускорить технико-экономическое
обоснование проекта железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, отметил
необходимость начала переговоров по финансовым и техническим вопросам /19/.
Также 10 сентября 2012 г. состоялась встреча А. Атамбаева с вице-премьером
Государственного совета Китайской Народной Республики Хуэй Лянъюем. Президент
подчеркнул, что придает стратегическое значение претворению в жизнь проекта
строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан /20./
Подводя итоги данной статьи можно отметить следующее. Идея железнодорожного
соединения Кыргызстана с Китаем возникла в 1993 г. Прошло несколько лет, прежде чем
появился проект строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. В ходе 20
летних переговоров правительствами этих государств были проведены переговоры,
результатом которых стало достижение решительного настроя на реализацию проекта
железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, экономическая целесообразность которого
неоспорима для стран Центральной Азии. Существует понимание необходимости движения
вперед для детального изучения всех технических вопросов и поиска источников
финансирования.
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В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ
THE CONTEXT IN THE MODERN CULTURE OF PEOPLE
Макалада ааламдашуу процессине байланыштуу улуттук маданияттарда пайда
болгон көйгөйлөр каралат, андан тышкары макалада учурда дүйнөдө экономикалык, саясий,
маданий жана диний интеграция эле эмес, иш жүзүндө унификация дагы жүрүп
жаткандыгы, бул иш жүзүндө маданияттардын көптөгөн формалары менен типтери
жоголуп баратат дегенди билдиргендиги тууралуу сөз болот.
Чечүүчү сөздөр: маданият, цивилизация, эл, ааламдашуу, маалыматтык коом,
маданий баалуулуктар, плюрализм.
В данной статье рассматриваются проблемы, возникающие в национальных
культурах в связи с процессом глобализации, также в ней говорится о том, что в
современном мире происходит не только экономическая, политическая, культурная и
религиозная интеграция, но и унификация, что означает на деле исчезновение множества
форм и типов культур.
Ключевые слова: культура, цивилизация, народ, глобализация, информационное
общество, культурные ценности, плюрализм.
Problems arising up in national cultures in connection with the process of globalization are
examined in this article, also in her talked that in the modern world there is not only economic,
political, cultural and religious integration, but also unitization, that means disappearance of great
number of forms and types of cultures in business.
Key words: culture, civilization, people, globalization, informative society, cultural values,
pluralism.
На культуру современных народов сильнейшее влияние, причем на всех уровнях,
включая, естественно, и региональный, оказывает процесс глобализации, который проходит
за счет широкого использования технических средств таким образом и с такой
стремительностью, что с беспрецедентной интенсивностью формируется глобальная
культура, которая не только в формальном отношении, но и по своей сути отрицает
региональную форму культуры. Очевидно, что данное утверждение требует глубокого и
подробного обоснования. Сущность процесса глобализации, который известный российский
историк и политолог, специалист в области новейшей истории А.И. Уткин определил, как
главный процесс эпохи частично вскрывается в ее дефинициях. К настоящему моменту
существует множество определений глобализации, которые в зависимости от того, в
пределах какой научной дисциплины оно дается, раскрывают различные ее грани, черты,
последствия [4]. Среди этих определений мы, имея в виду профиль данного исследования,
приведем те, что определенным образом затрагивают именно культурные процессы или
грани глобализации, и дадим краткие комментарии.
А.Г. Володин и Г.К. Широков пишут следующее: «Под глобализацией мы понимаем
постепенное преобразование мирового пространства в единую зону, где беспрепятственно
перемещаются капиталы, товары, услуги, где свободно распространяются идеи и
передвигаются их носители, стимулируя развитие современных институтов и шлифуя
механизмы их взаимодействия. Глобализация, таким образом, подразумевает образование
международного правового и культурно-информационного поля, своего рода
инфраструктуры межрегиональных, в том числе информационных, обменов. Глобализация
призвана придать мировому сообществу новое качество, а осмысление этого процесса
позволит человеку лучше ориентироваться в эпоху смены миропредставлений» [1].
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Беспрепятственное перемещение капиталов, товаров и услуг сопровождается не только
распространением идей и перемещением их носителей, стимулирующим развитие
современных институтов, но и всех прочих существенных элементов культуры, благодаря
которым интенсивно формируется международное правовое и культурно-информационное
поле, которое в соответствии с логикой исторического развития должно характеризоваться
достаточно высокой степенью однородности, именно по этой причине в соответствии с
новыми реалиями происходит смена миро представлений.
В соответствии с данным определением в мире происходит не только экономическая,
политическая, культурная и религиозная интеграция, но и унификация, что с точки зрения
культурологии означает на деле, если вещи называть своими именами, исчезновение
множества форм и типов культур. В строгом смысле активная и постоянно усиливающаяся
экономическая деятельность человечества ведет ко всем остальным формам интеграции.
Сам факт того, что многие народы оценивают процесс интернационализации, а если
быть более точным, то унификации культуры, вполне справедливо «расценивают как утрату
национальных культурных ценностей и борются за возрождение национальной культуры»,
говорит о том, что такая унификация происходит, и она, к сожалению, носит объективный
характер, или, другими словами, неизбежна.
Если оценивать глобализацию исключительно по внешним ее проявлениям, то она
носит безусловно интеграционный характер, но поскольку она была инициирована и
осуществляется национальными государствами, которые неизменно преследуют свои цели,
защищают собственные интересы, а кроме того, и собственную культуру, то данный процесс
содержит множество противоречий, имеет ряд негативных последствий, приводит к
определенным издержкам. Нет необходимости перечислять всех их. Однако мы укажем на
те, которые имеют прямое или косвенное отношение к культурным процессам в
современном мире:
-наличие устойчивой тенденции увеличения разрыва между богатыми и бедными
странами в уровне их экономического и социального развития, что позволяет богатым
странам диктовать свои условия, навязывать в той или иной форме свою культуру и
ценности бедным;
-рост социальной напряженности и проблем, обусловленных существенным притоком
из бедных стран в богатые рабочей силы, которая, оказавшись в новых для себя условиях,
вынуждена адаптироваться и усваивать инородные культурные образцы и ценности;
-снижение роли и ослабление экономических функций национальных государств,
происходящее наряду с сокращением национальной автономии в макросфере вследствие
возрастания давления со стороны транснациональных компаний, количество и мощь которых
постоянно растет;
-стабильный рост уязвимости национальных экономик по мере их вовлечения в
глобальную экономику, приводящего к повышению степени их открытости и росту их
взаимозависимости; очевидно, что вместе с усилением уязвимостью национальных экономик
естественным образом происходит рост уязвимости национальных культур, которые, как и
экономика, становятся все более открытыми;
-ускорение процесса социально-имущественного расслоения населения внутри
государств, обусловленное, помимо всего прочего, тем, что в государствах существуют
различные сегменты национальной экономики, часть которых успевает приспособиться к
процессу глобализации, а часть, соответственно, не успевает; сообразно данному
обстоятельству часть населения успевает относительно гармонично вписываться к новым,
динамично меняющимся культурным условиям, а часть не успевает и по этой причине
становится в оппозицию к культурным изменениям;
-неспособность или неготовность многих стран приспособиться к политическим, идеологическим и некоторым культурным аспектам экономической глобализации, таким, к
примеру, как новые требования к образованию, необходимость развития гражданского
общества и усиления его роли в жизни государства и общества в целом, необходимость политического и идеологического плюрализма и т.д [2].
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Несмотря на то, что экономическая глобализация, выступающая в качестве
фундамента, основного элемента всего процесса, содержит множество противоречий и
осуществляется с массой издержек, основные конфликты, тем не менее, возникают и носят
наиболее острый характер именно в сфере культурных взаимоотношений, поскольку
непосредственно затрагивают ценностную базу, мировоззрение, мировосприятие и прочие
фундаментальные начала человеческого бытия.
Человечество в настоящее время, а вернее, его часть в лице ряда наиболее развитых в
экономическом отношении народов и государств осуществила или осуществляет переход к
новой стадии общественно-экономического развития, получившей наименование
информационного общества.
Уточним, что информационное общество – это общество, «в котором большинство
работающих занято производством, хранением, переработкой и реализацией информации,
особенно высшей её формы – знаний» [3].
Среди многих черт, характерных для данной стадии развития, следует выделить
следующие:
-постоянное возрастание в жизни общества роли информационных технологий, а с ней
и различного рода информации и знаний;
-стабильный рост информатизации общества за счет телефонии, радио, телевидения,
Интернета, традиционных и электронных средств массовой информации; создание мирового
информационного пространства, доступ к которому возможен практически в любое время и
в любой точке планеты за счет использования развитых технических средств;
-удовлетворение потребностей людей в широком спектре информационных продуктов
и услуг [3].
В каком-то отношении и смысле культура представляет собой определенного
информацию, или во всяком случае довольно значительную ее часть составляет различного
рода информация. С другой стороны, во многом благодаря созданию глобального
информационного пространства происходит процесс унификации национальных культур.
Речь, разумеется, идет не об абсолютной унификации национальных культур, что в принципе
невозможно. Однако возможно значительное их сближение, когда большой массив
национальных культур в результате такого сближения просто исчезнет.
На культуру современных народов сильнейшее влияние, причем на всех уровнях,
включая и региональный, оказывает процесс глобализации, который проходит за счет
широкого использования технических средств таким образом и с такой стремительностью,
что с беспрецедентной интенсивностью формируется глобальная культура, отрицающую
региональную форму культуры не только в формальном отношении, но и по сути.
В современном мире происходит не только экономическая, политическая, культурная и
религиозная интеграция, но и унификация, что означает на деле исчезновение множества
форм и типов культур. Изменения в культуре, практически на всех ее уровнях, очевидны, что
объясняется в первую очередь беспрецедентным развитием технологий и технических и
коммуникационных средств, благодаря которым всевозможные явления культуры, связанные
главным образом с информационной ее составляющей, унифицируются.
Несмотря на то, что экономическая глобализация, выступающая в качестве
фундамента, основного элемента всего процесса, содержит множество противоречий и
осуществляется с массой издержек, основные конфликты, тем не менее, возникают и носят
наиболее острый характер в сфере культурных взаимоотношений, поскольку
непосредственно затрагивают ценностную базу, мировоззрение, мировосприятие и прочие
основные начала человеческого бытия. Фундаментальные различия в уровне социальноэкономического и политического развития, в образе жизни, в отношении к основным
проблемам бытия имеют прямое отношение к культуре, составляя ее основу.
Разные народы обнаруживают различную степень адаптироваться к быстро
меняющейся культурной реальности, и если одни из них готовы пересматривать или
отказываться от некоторых традиционных принципов и ценностей собственной культуры, то
другие – нет. Более того, они активно противодействуют этому, поскольку отказ от
традиционных принципов и ценностей собственной культуры и подмена их чужими,
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привнесенными с необходимостью приводит к утрате собственной идентичности и
формированию новой – характеризуемой этнической, ментальной и культурной
неопределенностью, размытостью и безликостью, отсутствием собственного «я».
Глобализация способствует тому, что компетенция национального государства
сужается. Это объективный процесс. Однако характер и масштабы данного процесса
оцениваются различным образом. Кроме того, поскольку национальное государство не
является чистой абстракцией, а подразумевает конкретные, вполне осязаемые явления
политической действительности, имеющие безусловную национальную специфику, то
судьбы различных государств, даже при воздействии общей для всех них тенденции сужения
их компетенции, существенно разняться, как и разняться характер и темпы сужения
компетенций национальных государств. Сообразно судьбам национальных государств
творятся и судьбы национальных и региональных культур, поскольку одно из важнейших
предназначений государства является защиты собственной культуры.
Большая часть проблем, возникающих в национальных культурах в связи с процессом
глобализации, обусловлена главным образом несоответствием темпов внешних изменений и
темпов изменения субъектов, носителей культуры, которые, будучи изначально
этническими, ни нравственно, ни психологически, ни ментально, ни культурно часто не
успевают встраиваться в стремительно изменяющуюся реальность. В таких условиях целые
народы, по тем или иным причинам не поспевающие за лидерами глобализационного
процесса, оказываются в положении аутсайдеров и маргиналов. Изначально процесс
глобализации был инициирован национальными государствами, которые, взяв инициативу в
свои руки, распространяли по миру не только свое влияние, но и культуру.
Таким образом, глобализация культуры представляет собой процесс, который ведет к
слиянию отдельных национальных и региональных культур в единую мировую культуру на
основе бурного развития мировой экономики и разнообразных средств коммуникации. Она
находит свое материальное воплощение в расширении культурных контактов, заимствовании
различных культурных образцов, форм и ценностей, а также своего рода миграции людей из
одной культуры в другую. Однако при этом обмен и заимствования не носит устраивающий
всех участников взаимодействия характер. Никто не хочет отказываться от самобытности,
самости, собственного культурного лика, своей ментальности, однако реально сохранить их
могут те народы, которые располагают для этого большими возможностями. Те же народы и
государства, которые для сохранения собственной культуры и самости сознательно и
целенаправленно ведут политику самоизоляции, ставят себя в проигрышное положение,
ведущее в конечном счете в тупик.
Открытость границ для культурных контактов и влияния и постоянно расширяющееся
культурное общение является одной из определяющих черт процесса глобализации
современной культуры. В условиях массовой культуры с необходимостью упрощаются ее
субъекты. Массовая культура воздействует и на региональном уровне, преобразуя
региональную культуры в массовую, что значительно облегчает формирование глобальной
культуры.
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СОВРЕМЕННАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА КАЗАХСТАНА
MODERN REGIONAL CULTURE OF KAZAKHSTAN
Бул макалада ааламдашуу доорунда азыркы Казакстанда тарыхый-маданий жана
түрдүү себептерден улам аймактык маданиятты жайылтуунун проблемалары жана
актуалдуу маселелери каралат.
Чечүүчү сөздөр: маданият, аймактык маданият, маданий саясат, ааламдашуу.
В представленной статье рассматриваются актуальные вопросы и проблемы
распространения региональной культуры в зависимости от различных обстоятельств и
историко-культурных причин в современном Казахстане в условиях глобализации.
Ключевые слова: культура, региональная культура, культурная политика,
глобализация.
Тopical issues and problems of regional culture expansion are considered depending on
various circumstances and historical and cultural reasons in modern Kazakhstan in the conditions
of globalization are presented in the article.
Key words: culture, regional culture, cultural policy, globalization.
Прежде чем начать рассмотрение данной темы, необходимо внести определенную
методологическую ясность по следующей причине. Как мы выяснили, в настоящее время в
научной среде не существует единого взгляда на региональную культуру, или, как пишет
И.А. Гиндер: «Современная региональная культура новый качественный виток развития
культурного пространства, требующий детального и тщательного изучения культурологами.
Несмотря на то, что защищен ряд диссертационных работ по проблематике, связанной с
региональной культурой, смысловое содержание понятия “региональная культура” все еще
очень подвижно» [1, с. 364]. Имея в виду данное обстоятельство, необходимо уточнить, что
мы будем подразумевать в нашем исследовании под категорией региональной культуры.
На сегодняшний день среди специалистов наиболее распространена точка зрения, что
региональная культура представляет собой надэтническую культуру, складывающуюся и
существующую на протяжении длительного времени в том или ином географическом ареале.
В качестве примеров региональной культуры обычно приводят Западной Европы или
Южной Америки. Приняв такую трактовку региональной культуры в качестве базовой,
опорной, мы натолкнемся по отношению к Казахстану на ряд трудно разрешимых
противоречий. Поясним, что мы имеем в виду. Принято считать, что народы, населяющие
тот или иной географический регион, в ходе исторического процесса, в процессе
взаимодействия устанавливают более или менее устойчивые экономические, политические и
духовные связи, которые позволяют выработать общие формы жизни и обычаи, к чему их
подталкивают, в частности, одинаковые природные и климатические условия. Все это, взятое
в совокупности, приводит к формированию близких черт в их культурах, что в конечном
счете определяет специфику конкретной региональной культуры.
Если обратиться к истории формирования региональной культуры на территории
современного Казахстана, то обнаружится ряд существенных специфических черт. Так, если
до момента проникновения русских на территории, принадлежавшие казахам,
доминирующей культурой была культура казахского народа, на базе которой длительное
историческое время формировался один тип культуры, а именно кочевнический, то с
присоединением Казахстана к Российской империи положение изменилось кардинальным
образом. Россия, базовой культурой которого была культура русского народа, стала
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утверждать собственную на новых территориях в качестве доминирующей, что вполне
соответствовало не только природе государства, осуществляющего имперскую политику, но
и природе человека как такого и, как следствие, этнической природе. Известный российский
ученый А. Арутюнов писал: «Безусловно, каждый этнос стремится к экспансии. Расширенное самовоспроизводство – смысл существования любого вида. Кроме того, оно
представляет собой смысл существования любой культуры как механизма групповой
адаптации. Этнос стремится заполнить и расширить свою экологическую и социальную
нишу если не путем расширения этнической территории, то путем создания диаспоры. …
любая тенденция к количественной депопуляции воспринимается любым этносом, как правило, крайне болезненно» [2, с. 7]. Другими словами, стремление к экспансии объясняется ни
чем иным, как инстинктом самосохранения, проявляющимся в расширенном
самовоспроизводстве и крайне болезненном восприятии этносом собственной депопуляции.
При этом культура этноса выступает как «механизм групповой адаптации», т.е. как духовная
среда, прибывая в которой, индивиды не только адаптируются друг к другу, но и
сплачиваются, обретают реальное единство и затем, будучи культурно, духовно и
лингвистически однообразным, вступают в противоборство с другими этносами. «Конечно, –
поясняет С.А. Арутюнов, – порой можно встретить людей, которые гордо называют себя
гражданами мира, людьми без национальности. Но пока это единицы, да и то в большинстве
случаев окружающие однозначно причисляют их к какому-либо этносу, что в общем и
соответствует их речевому, бытовому, этикетному поведению. Хорошо это или плохо, но
внеэтнического языка, внеэтнических норм поведения (проксемики, кинетики, мимики,
этикетики) человечество пока не выработало» [2, с. 8].
Мы привели мысли С.А. Арутюнова по двум серьезным причинам. Во-первых, для
того, чтобы объяснять в общих чертах, почему русские, оказавшись на территории
Казахстана, стали не только распространять свою культуру, но и стремились закрепить за
ней доминирующую роль. Если иметь в виду предмет нашего исследования, то
заключительную часть предшествующей фразы можно вполне правомерно сказать
следующим образом: почему русские, оказавшись на территории Казахстана, стремились
придать своей культуре статус региональной культуры, сделав собственную культуру ее
основой. Во-вторых, для того чтобы объяснить, почему казахи в настоящее время
настойчиво и небезуспешно пытается утвердить в Казахстане, на всей его территории в
качестве базовой региональной культуры.
Кроме того, если российская культура по отношению к казахской выступала в
качестве привносимой, экспансионистской, то время казахская является исконной,
исторически правомерной, причем практически на территории всего Казахстана. Размеры,
масштабы ареала различных региональных культур в зависимости от конкретных
обстоятельств и, что не менее важно, угла зрения могут варьироваться. Так, региональная
культура меньшего масштаба может входить в региональную культуру большего масштаба,
как, к примеру, культура Индокитая является частью культуры Южной Азии, которая в свою
очередь входит в культуру Востока. При этом провести строгую и бесспорную линию
региональной культуры представляет достаточно сложную задачу. Все зависит в конечном
счете от избираемых критериев. Указание и уточнение всех этих обстоятельств были
необходимы нам в связи с тем, что мы придерживаемся мнения, что казахская национальная
и региональная культуры в значительной мере совпадают, во многих отношениях они
тождественны. Причем степень совпадения настолько высока, что это дает нам основания
считать их одним и тем же. Разумеется, речь идет не о полном, абсолютном совпадении,
учитывая весь многогранный и противоречивый культурный комплекс, а кроме того,
обширный ареал обитания казахов и сложную их историю. Суть в том, что внешнее
культурное влияние на культуру казахского народа стало настолько значительным (причем
очевидно, что с каждым годом оно будет только усиливаться), что сохранить ее, не говоря
уже о дальнейшем развитии, можно только при условии ее безусловного доминирования в
пределах своего основного ареала. В данной связи необходимо уточнить, что речь идет не о
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сохранении казахской культуры в неизменном традиционном виде. Высокая степень
консерватизма традиционной культуры обеспечивает сохранение определенных ее
элементов, основы, каркаса, костяка, но, конечно, не полную ее сохранность, что в условиях
современного процесса глобализации нецелесообразно и невозможно.
Таким образом, в современной реальности происходит интенсивный процесс
комбинирования различных культурных и ценностных систем, одни из которых выступают
преимущественно в качестве своего рода доноров, а другие, соответственно, – реципиентов.
Очевидно, что казахская культура, а вернее, народ относится ко второй категории, т.е. к
разряду реципиентов, приемников, что объясняется в первую очередь относительной
малочисленностью казахов и во вторую – высокой спецификой казахской культуры и ее
приверженностью к традиционным формам, т.е. не постиндустриальным и не
модернизированным. Последнее обстоятельство, диктуя необходимость ее глубокой
модернизации в соответствии с требованиями новой эпохи, информационного общества,
составляет одно из основных противоречий современной фазы развития казахской культуры.
С одной стороны, казахская культура по причинам исторического порядка не может реально
существовать вне связи с традиционализмом, составляющим не только ее значительную
часть, но и основу, а с другой – она, оставаясь традиционной, соответственно, не вполне
вписывается в требования и тенденции информационного общества.
Региональная культура часто представляет собой сплетение, соединение, конгломерат
различных культур, который создается длительное время несколькими соседствующими
народами, населяющими конкретный регион. Наличие общих либо сходных географических,
почвенно-климатических и прочих природных условий жизни в ареале при наличии
территориальных связей обеспечивают определенное родство, схожесть между культурами
этих народов. По ходу исторического процесса состав народов, населяющих регион, может
естественным образом меняться. Существовал и существует вариант развития региональной
культуры, когда соседствующие народы, существуя продолжительное время в одних и тех
же географических, почвенно-климатических и других схожих условиях, когда пришлое
население так или иначе, в той или иной форме воспринимает определенные формы жизни и
обычаи местного населения. В результате образуется то, что принято называть исторической
преемственностью, благодаря которой сохраняется специфика данной региональной
культуры. Однако, учитывая существенные различия между культурами местных и
пришлых славянских народов, последние вовсе не намеревались сохранять ни
преемственность, не специфику региональной культуры, подменяя ее собственной.
Ареал распространения региональной культуры в зависимости от обстоятельств,
конкретных условий может увеличиваться, либо уменьшаться. При этом распространяются,
расширяются, естественно, утверждаются на новых территориях более успешные,
агрессивные, напористые культуры, имеющие, как правило, более солидную материальнотехническую основу. И, напротив, сужают, уменьшают поле своего действия,
существования, соответственно, менее напористые культуры, имеющие сравнительно
незначительно материально-техническую основу. Это вполне вписывается в естественный
порядок вещей, обусловленной самой человеческой природой. В условиях жесткой
конкуренции народов, их борьбы за территории и ресурсы культуры этих народов неизбежно
становятся инструментом, а то и орудием, с помощью которого утверждается либо с тем или
иным успехом защищается их внутренняя сущность, облик, духовное «я», культурная
специфика, самость. Эти условия неизбежно сопровождаются столкновением,
противоборством культур, которое часто приводило и приводит до сих пор к исчезновению
целых культур. Как, к примеру, была практически искоренена культура североамериканских
индейцев в процессе колонизации их исконных территорий переселенцами-европейцами.
Либо к ассимиляции, как это произошло с большинством индейских народов Центральной и
Южной Америки после того, как туда попали испанцы и португальцы, с незначительным
влиянием на культуру переселенцев культур индейских народов.
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Наиболее вероятно, по нашему мнению, что казахская культура и язык были бы
ассимилированы в русской культуре и языке в том случае, если был сохранен Советский
Союз, распад которого привел к тому, что русский язык и культура утратили свое, по сути,
доминирующее положение, уступив его казахской культуре и языку. Надо уточнить, что это
не произошло механически, само собой, а во многом благодаря политической воле
государства, ее руководства, а также казахского народа. С утратой доминирующего своего
положения в Казахстане Россия, тем не менее, не перестала оказывать заметное влияние на
культурные процессы в современном Казахстане. Именно влияние российской культуры,
стремление русских и их конкретная практика, направленная на закрепление российской
культуры в качестве базовой на территории Казахстана, привели к такому положению вещей,
когда казахская культура стала реально претендовать на доминирующую в пределах всей
территории Казахстана. И именно в данной связи она уже, по нашему мнению, приобрела
статус региональной культуры. Несмотря на ряд важных обстоятельств, такие как
значительная площадь Казахстана, определенные культурные различия в различных частях
Казахстана, в том числе между казахами, проживающими в разных частях республики,
необходимость сохранения и дальнейшего развития казахской культуры, ее утверждения в
качестве доминирующей в пределах всей территории страны на деле переводят ее из разряда
национальной культуры в региональную. В данной связи все дальнейшие суждения мы
будем выстраивать из данного положения, тезиса, который, повторимся, основывается на
необходимости сохранения и развития казахской национальной культуры, что невозможно,
по нашему мнению, осуществить без того, чтобы она реально не обрела статус региональной
культуры. А это означает на деле и статус доминирующей культуры на всей территории
Казахстана. Уточним, что слово «доминирующая» в данном контексте совершенно не
означает единственной культуры, а также дискриминационного отношения к культурам
других народов многонационального Казахстана. Так, девизом, в котором выражаются
основные принципы национальной политики в нашей республике и под которым
осуществлялось представительство Казахстана, были так называемые четыре «Т», именно
«траст» (доверие), «традишн» (традиция), «транспаренси» (прозрачность, открытость) и
«толеранс» (терпимость). Все эти принципы, если их строго придерживается государство и
население, обеспечивают реальное равноправие различных этнических групп, проживающих
в стране.
После распада СССР Казахстан, как и подавляющее большинство союзных
республик, вступил в фазу развития, характеризуемую, в частности, возрождением
национальной государственности и культуры. В Казахстане за последние два десятилетия
значительно возросла роль религии как в общественной, так и личной жизни граждан. Так,
если в советский период истории, а вернее, в последние годы существования советского
государства в Казахстане было 63 мечети, то в настоящее время их насчитывается уже 2700
[236]. Следует отметить, что казахи, как и кыргызы, в основной своей массе никогда не были
последователями крайних, радикальных форм ислама, который был воспринят казахами
сравнительно недавно. Но даже приверженность к умеренным формам и течениям ислама,
как показывает практика, обеспечивает наиболее устойчивую и последовательную
приверженность к традиционным формам и принципам жизни, а с ними и к традиционной
культуре в целом. Мы утверждали ранее, что сохранение и дальнейшее казахской культуры,
которая в силу исторических причин и на сегодняшний день глубоко пронизана множеством
традиционных элементов, может реально осуществляться по этой причине на базе
традиционализма. Это не означает отказа от инновационной составляющей культуры, тем
более что в соответствии с общемировой тенденцией, современным процессом глобализации
ее значение возрастает буквально с каждым годом. Однако это означает целенаправленное и
сознательное сохранение тех элементов национальной казахской культуры, которые,
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составляя ее основу, костяк, должны быть сохранены любой ценой, ибо их исчезновение
означает на деле нанесение непоправимого ущерба казахской национальной культуре.
Основным таким элементом, по нашему мнению, является язык. Именно по этой причине
решение проблемы сохранения и развития казахского языка стала на деле наиболее трудной
и болезненной, вызвавшей наибольшее количество диспутов и различных форм конфликтов.
В определенном отношении, а вернее, с сущностной точки зрения исчезновение языка
означает исчезновение целой культуры. Анализируя региональную культуру Казахстана,
конечно, невозможно обойти такой вопрос, проблему, как отношения между так
называемыми жузами. Как известно, всего образовалось 3 жуза – Старший, и Младший
жузы. Мы не будем в нашем исследовании касаться вопросов времени и причин их
возникновения, а также вопросов о внутренней их структуре. Мы даже не будем касаться
проблемы культурных особенностей каждого из указанных жузов, хотя на первый взгляд
именно эти особенности должны были стать предметом нашего исследования. Однако нас
интересуют вопросы общего порядка. Мы уже в достаточной, как нам представляется,
степени обосновали положение о том, что имеет смысл, учитывая цели стоящие перед
национальной казахской культурой, поставить знак тождества между данной нею и
региональной культурой.
Итак, стоящая перед казахским народом и его культурой цель утвердить себя в
Казахстане в качестве доминирующей диктует необходимость проведения соответствующей
региональной культурной политики, что в свою очередь в значительной мере способствует
тому, что дальнейшая судьба региональной культуры Казахстана приобрела устойчивую
тенденцию ее трансформации в национальную культуру казахов. Речь в данном случае идет
не о самоизоляции казахов и казахской культуры, что практически неосуществимо, а
превращении ее в действительно доминирующую культуры в Республике Казахстан. Суть в
том, что внешнее культурное влияние на культуру казахского народа стало настолько
значительным, что сохранить ее, не говоря уже о дальнейшем развитии, можно только при
условии ее безусловного доминирования в пределах своего основного ареала. Суть
современных культурных процессов заключается в синтезе определенных фундаментальных
культурных элементов различного цивилизационного происхождения. При этом казахская
культура объективно относится к разряду приемников культурных элементов других
народов , что объясняется в первую очередь относительной малочисленностью казахов и во
вторую – высокой спецификой казахской культуры и ее приверженностью к традиционным
формам, т.е. не постиндустриальным и не модернизированным. Последнее обстоятельство,
диктуя необходимость ее глубокой модернизации в соответствии с требованиями новой
эпохи, составляет одно из основных противоречий современной фазы развития казахской
культуры. С одной стороны, казахская культура по причинам исторического порядка не
может реально существовать вне связи с традиционализмом, составляющим не только ее
значительную часть, но и основу, а с другой – она, оставаясь традиционной, соответственно,
не вполне вписывается в требования и тенденции информационного общества.
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РАБОТНИКОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
DEVELOPMENT AND RESEARCH OF INTEGRAL EVALUATION OF ACTIVITY OF
EMPLOYEES OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Бул макалада кафедранын кызматкерлерин баалоо критерийлерине келишим
талкууланат. Эсептөөчү машиналар үчүн алгоритмдердин жана MS Access иштелип
чыккан программанын негизинде эсептөө усулу сунушталат.
Чечүүчү
сөздөр:
билим
берүүнүн
сапаты,
баалоо
критерийлери,
автоматташтырылган ситемалар, окутуучулардын рейтинги, маалыматтар базасы.
В данной статье рассматривается автоматизация оценочной критерии персонала
кафедры. Предлагается алгоритм и методика расчета на основе программы,
разработанной в MS Аccess.
Ключевые слова: качество образование, критерии оценки, автоматизированная
система, рейтинг преподавателей, база данных.
In this article, automation of the evaluation criterion of the personnel of the department is
considered. The algorithm and calculation method based on the program developed in MS Access
are proposed.
Key words: Quality education, criteria for evaluation, Automated system, Rating of
teachers, database.
Важным фактором системы образования, оказывающим влияние на обучаемых, их
уровень подготовки, является профессиональный уровень знаний и компетентность
преподавателей. Оценка эффективности преподавательской деятельности является
обязательным условием, обеспечивающим функционирование системы управления
качеством образования, так как позволяет контролировать изменение кадрового потенциала,
активность работы, выявлять и поддерживать положительные тенденции в работе
преподавательского состава.
Целью введения системы определения рейтинга научно-педагогических работников
являются [1]:
• повышение эффективности и результативности профессиональной деятельности
научно-педагогических работников;
• обеспечение унифицированности, прозрачности и объективности оценивания
деятельности каждого научно-педагогического работника;
• обеспечение состязательности и здоровой конкуренции, повышение мотивации и
эффективности труда.
Требования к системе определения рейтинга.
Сформулировать следующие основные требования к системе определения рейтинга
ППС:
формализованность методики, что позволяет количественно оценивать работу
сотрудников по всем направлениям деятельности и создавать компьютерную базу данных.
поощрение и поддержку преподавателей за успехи в области образовательной,
методической и научной деятельности, пропаганду достижений и опыта лучших
преподавателей кафедры;
создание автоматизированной системы обработки данных «Рейтинг сотрудника», что
позволяет в диалоговом режиме вводить персональные данные результатов индивидуальной
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деятельности за учебный год, получить одинаково, актуально и достоверно рейтинг - листы и
статистические данные рейтингов сотрудников;
Базовые показатели оценки рейтинга.
В существующих в различных учебных заведениях системах рейтинга имеются
различные подходы, отличающиеся, как правило, конкретными показателями для оценки
рейтинга, их количеством и шкалой баллов. При подведении итогов по любым системам
имеются как субъективные, так и объективные трудности. Субъективные трудности
предопределены системой базовых показателей рейтинга, что в целом, не имеет
однозначного выработанного решения. Объективные трудности предопределены
отсутствием гибкой автоматизированной системы, рассчитывающей индивидуальный
рейтинг и позволяющей получать результат при различных базовых критериях, абсолютной
шкале баллов и весовых коэффициентах, если они используются. В действительности,
весовые коэффициенты не имеют существенного значения, так как вклад каждого показателя
может быть заранее определен установленными баллами. В любой системе для получения
рейтинга баллы суммируются [4].
К числу показателей оценки деятельность преподавателя по НИР включены защита
диссертации, работа в диссертационных советах, руководство докторантами, аспирантами,
рецензирование диссертаций, научных статей, монографий, выполнение грантов, статьи в
различных изданиях. Оцениваются также тезисы к конференциям и доклады на них, издание
монографий, участие в научных конкурсах, число подготовленных преподавателем
студентов для участия конференциях, олимпиадах и конкурсах, работа в научных центрах и
руководство научно-исследовательской работой студентов.
Следует отметить, что деятельность преподавателей, за которую они получают
заработную плату, регламентирована индивидуальным планом работы преподавателя,
содержащего следующие виды работ: учебный, учебно-методический, научно-методический,
научно-исследовательский,
организационно-методический
и
воспитательный.
Индивидуальный план работы преподавателя формируется на основе плана работы кафедры,
который, в свою очередь, формируется в соответствии с планом работы кафедры, а
факультетский план работы разрабатывается в соответствии со стратегическими и
тактическими целями и планами ВУЗа. Исходя из утвержденного штата и с учетом
необходимого выполнения профессорско-преподавательским составом всех видов работ в
пределах шестичасового рабочего дня, Ученым советом ВУЗа устанавливается объем
учебной нагрузки каждому преподавателю. Объемы разного вида работ определяют
индивидуально с учетом общего объема работы, специфики учебного плана и наибольшей
целесообразности использования того или иного преподавателя на отдельных видах работ.
Автоматизированная система должна обеспечивать актуальный и оперативный сбор и
осуществление интегральной оценки деятельности преподавателя, осуществлять постоянный
мониторинг текущего рейтинга преподавателя и по итогам за учебный год. В основе системы
– табличные данные, структурированные в соответствии категориями, а также шкала баллов
показателей [3; 6].
В этой связи требуется решать проблему выбора программной платформы для
заполнения индивидуальных данных показателей рейтинга, ее унификации и развертывания.
Такая задача может быть решена на платформе MS Office c приложением MS Access. Как
правило, на всех компьютерах индивидуального и коллективного пользования такая
платформа имеется, большинство пользователей представляют ее возможности, а также
имеют простейшие навыки работы.
Для обеспечения сопоставимости и анализа результатов предусмотрены следующие
базовые таблицы:
1. Персональные данные сотрудника.
2. Квалификационные данные сотрудника.
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3. Учебно-методическая работа (показатели, «стоимость» выполнения за 1 экземпляр
показателя, количество единиц, выполненных по данному показателю, сумма баллов по
показателю и в целом по таблице).
4. Научно-исследовательская работа и т.д.
Количество таблиц, их конкретное наполнение и балл за выполнение показателя
устанавливаются в начале года и могут в дальнейшем изменяться. При необходимости в
таблицу добавляются весовые коэффициенты по каждому показателю, что не требует
внесения изменения в алгоритм программы [2; 4].
Алгоритм работы с программой.
Логическая структура базы данных «Кафедры» приведена на рис.1.

Рис. 1. Логическая структура реляционной базы данных “Кафедры”
Она является адекватным отображением информационно-логической модели.
Каждый информационный объект модели данных отображается соответствующей
реляционной таблицей.
Приложение Access является реляционной СУБД, которая поддерживает все средства
и возможности по обработке данных, свойственные реляционным моделям. При этом
информация, которую необходимо хранить в соответствующих БД, может быть
представлена в практически любом формате, в частности, текстовом, графическом,
числовом, денежном, дата или время и т. д.
Среди средств, которые предлагает СУБД Access нельзя не отметить возможность
динамического обмена данными (DDE) между Access и другими приложениями, которые
поддерживают эту технологию.
Весьма удобной возможностью является то, что пользователь при обработке данных
может работать не только с БД обрабатываемого в Access формата, но и экспортировать
данные других СУБД, имеющие совершенно другой формат представления, в частности,
формат FoxPro, Paradox т.д. Кроме этого, при помощи Access пользователь может
обрабатывать БД, поддерживающие открытый доступ к данным (стандарт ODBC), в
частности, весьма популярных в последнее время серверов баз данных Oracle и SQL Server.
При обработке данных в Access используется структурированный язык запросов SQL,
который без преувеличения можно назвать стандартным языком БД. С его помощью можно
выполнять самую разнообразную обработку имеющихся данных, в частности, создавать
выборки требуемой структуры, вносить необходимые изменения в имеющиеся БД,
преобразовывать или удалять таблицы, формировать данные для отчетов и многое другое.
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Важным преимуществом СУБД Access является то, что с ее помощью можно
разрабатывать системы, которые обрабатывают БД как на отдельном компьютере, так и в
локальной сети предприятия или в Internet, используя режим обработки данных "клиентсервер".
Необходимо также отметить, что Access предоставляет широкие возможности по
созданию приложений, связанных с обработкой БД. При этом разработчику не обязательно
быть программистом высокого класса, а вполне достаточно иметь представление о создании
событийных приложений в среде Windows, а также владеть некоторыми навыками
программирования на языке Visual Basic. В этом случае разработчик достаточно быстро
сможет овладеть навыками по созданию приложений в Access, что позволит выполнять
автоматизирование как простых, так и достаточно сложных задач, связанных с обработкой
данных.
Связи между объектами модели данных реализуются одинаковыми реквизитами –
ключами связи в соответствующих таблицах. При этом ключом связи всегда является
уникальный ключ главной таблицы. Ключ связи в подчиненной таблице называется внешним
ключом.
На этой схеме прямоугольники отображают таблицы БД с полным списком их
полей, а связи показывают, по каким полям осуществляется взаимосвязь таблиц
База состоит из следующих таблиц:
PPS- здесь можно увидеть данные сотрудников кафедры, а на таблице address указан
домашний адрес, домашний телефон сотрудника (рис.2).
Trud – здесь указан научные труды сотрудника и оцениваемые баллы , связан с таблицей vid
которой показывает вид научных трудов. На таблице kvalifikasia можно увидеть вид
деятельности, место прохождение, начало и конец работы, полученный документ и балл.
Кроме таблицы содержат запросы оцениваемые рейтинги, формы, отчеты и схема базы
данных

Рис.2. Таблица PPS в режиме конструктора
В данной работе были кратко описаны основные характеристики системы управления
базами данных Microsoft Access, рассмотрены функциональные возможности этой СУБД.
Определены основные классы объектов БД Microsoft Access, которые имеют значение при
использовании этого средства для решения наиболее распространенных задач. Разработанная
система в среде Microsoft Access позволяет осуществлять интегральную оценку качества
деятельности преподавателей в ВУЗе на базе постоянного мониторинга рейтингов
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преподавателей по итогам выполнения ими индивидуальных планов за учебный год. Процесс
и результаты рейтингового оценивания профессиональной деятельности преподавателей
имеют педагогический, социальный и экономический аспект. На основе величин
индивидуального рейтинга преподавателей руководством ВУЗа может приниматься
оптимальное управленческое решение, связанное с аттестацией преподавателей, дальнейшем
заключении контрактов и их профессиональном росте, а также о материальном и моральном
поощрении. Кроме того, может определяться рейтинг степени выполнения плановых работ
кафедры, факультета и ВУЗа в целом.
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КЫРГЫЗСТАНДА ӨНӨР ЖАЙДЫН КАЛЫПТАНЫШЫНЫН АГАРТУУЧУЛУККА
ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ (XIX к. – ХХ к. БАШЫ)
ВОЗДЕЙСТВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ К
ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВУ В КЫРГЫЗСТАНЕ (XIX – НАЧАЛО ХХ ВВ.)
IMPACT OF FORMING INDUSTRY TO ENLIGHTENMENT IN KYRGYZSTAN (XIXEARLY XX CENTURIES)
Агартуучулуктун калыптанып, өнүгүшүнүн факторлорунун бири болгон өнөр жайдын
калыптанышы Кыргызстанда совет мезгилине чейин эле башталган. XIX кылымдын экинчи
жарымынан баштап Кыргызстанда өнөр жайдын калыптана башташы экономиканын,
коомдук мамилелердин, агартуунун өнүгүүсүнө таасир тийгизген.
Чечүүчү сөздөр: өнөр жай, өндүрүш, чарбачылык, Кыргызстан, капиталисттик.
Являвшийся один из факторов в становлении и развитии просветительства
формирование промышленности в Кыргызстане произошло еще в досоветское время.
Развитие промышленности в Кыргызстане со второй половины XIX века оказало огромное
влияние на развитие общественных отношений, экономики и просветительства.
Ключевые слова: Кыргызстан, промышленность, производства, хозяйство,
капиталистический, просветительства..
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One of the factors in the formation and development of enlightenment was the formation of
industry in Kyrgyzstan in pre-Soviet times.The development of industry in Kyrgyzstan since the
second half of the XIX century had a tremendous impact on the development of public relations,
economy and enlightenment.
Key words: Kyrgyzstan, industry, production, economy, capitalist, enlightenment.
Алгач Кокон хандыгынын курамына, кийинчерээк Орус империясына карай баштаган
Кыргызстандын аймагында XIX кылымдын башында негизинен көчмөн, жарым көчмөн
кыргыз эли жашаган. Орто Азияда жашаган элдердин эң байыркысы болгон кыргыздардын
[2.176] чарбачылыгынын негизгин мал чарбачылык менен жер иштөөтүүчүлүк түзүп келген.
Башынан эле мал жандуу кыргыз эли жылкы менен кой бакканга басым жасап келишкен. Ал
эми уйларды көчмөндүү турмуштун оор шартына байланыштуу күнүмдүк оокат тирилик
үчүн күтүшкөн. XIX кылымдын башына карата кыргыз элинин чарбачылыгында өнөр жай
ишканалары жай темпте болсо дагы өнүгө баштаган.
Кыргыз агартуусунун калыптанышынын негизги факторлорун XVIII кылымдын аягы
– XX кылымдын башындагы коомдук-саясий, социалдык-экономикалык жана маданий абалы
түзгөн. Илимий адабияттардагы маалыматтар боюнча XVIII к. экинчи жарымында
Кыргызстанда патриархалдык-феодалдык мамилелер үстөмдүк кылып турган. Географиялык
шартка ылайык кыргыз уруулары саясий бирикмелердин таасиринде жашашкан. Ички
уруулар аралык чыр-чатактар, сырткы душмандардын кол салуулары уруулардын биригип,
бирдиктүү мамлекет түзүшүнө кедергисин тийгизген. Ал эми тышкы саясаты болсо коңшу
мамлекеттер, элдер менен тыгыз байланышта болгон. Жергиликтүү элдин негизги
тиричилигин мал-чарбачылык, өрөөндөрдө дыйканчылык түзүп, жарым көчүмөн
чарбачылыкта жашашкан. Байыркы Жибек жолунан орун алган Кыргызстандын аймагы
сооданын өнүгүшүнө ыңгайлуу болгон. Ошондой эле майда чакан өнөр жайлары да
иштетиле баштаган. Кыргызстандын аймагында тоо-кен өнөр жайы VII-XII кылымдардан эле
иштетиле баштагандыгы тууралуу маамыматтар кездешет. Фергана өрөөнүнө чектеш тоолуу
райондордо, Сары-Жазда, Чаткал, Талас өрөөнүндө алтын, күмүш, жез, калай, коргошун,
сымап, сурма, темир казып алынып иштетилген. Кенди казып алуу жер үстүнөн ачык жана
жер астынан 20-25 метрден 60-80 метрге чейин тереңдикте жүргүзүлүп, казылып алынган
жеринде иштетилген. Албетте кендерди казып алуу, аны масштабдуу пайдалануу XIX
кылымдан баштап колго алына баштаган [6.346].
Батыш агартуучулары тынчсызданган өнөр жайдын калыптанышына түрткү болгон
коомдук өнүгүүнүн капиталисттик элементтери XIX кылымдын ортосунан баштап күч алган
[4.14-46]. Кокон хандыгынын учурунда эле аз санда болсо да өнөр жай ишканалары болгон.
Буга мисал мещанин Хреников 1876-жылы Ферганада көмүр менен нефтини иштетүүгө
уруксат алса (Өз.Р БМА. ф.1, оп.15. д.258. л.1), Россиянын империясынын учурунда И.
Вангер (Баденск герцогствасынын тургуну) орус өкмөтүнөн Кокон хандыгынын мезгилинде
эле менчиги болгон муай (нефть) булагын кайтарып берүү өтүнүчүн билдирген ходатайство
берген (Өз.Р БМА. ф.1. оп15. Д.262. л.1-2.). Тоо кен өндүрүшү менен пахта тазалоочу, май
тазалап чыпкоочу, тактай, тери иштетүүчү ж.б. өнөр жайдын түрлөрү пайда болуп,
иштетилген [4.13-46;7.52-80]. Бирок ошого карабастан Кыргызстандагы экономиканын
басымдуу бөлүгүн мурункудай эле мал чарбачылык менен жер иштетүүчүлүк түзгөн.
XIX кылымдан баштап Орто Азия, анын ичинде Кыргызстанда өнөр жай тармагы өнүгө
баштаган, айрыкча Россиянын курамына киргенден кийин. Пахта өстүрүү, мал чарбасы, жер
иштетүүнүн базасында кайра иштетүүчү өнөр жай ишканалары, завод, фабрикалар иштей
баштаган. Пахта тазалоо, май чыгаруу, тери иштетүү, самын жасоо, пиво (сыра) жана арак
заводдору, тегирмендер, тоо-кен шахталары өнүккөн. Түркстан аймагында тоо-кендерин
иштетүүгө, алтындын запасын чалгындоого 1865-жылы атайын уруксат аймактын генерал-
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соодагери
Ф.Е.Подвинцевге берилген. 1866-жылы мындай уруксатты Москва, Санкт-Петербург, Омск,
Тобольск, Пермь ж.б. жердик 1-гильдиядагы бир нече соодагерлер алышкан.
Падышалык Россиянын Түркстанды каратуусундагы кызыкчылыктары империядагы
өнөр жай ишканаларынын пахтага болгон муктаждыгы эле. 1863-жылы Сыр-Дарыя
облусунун аскердик линиясынын полковниги Веревкин Оренбургдун губернаторуна пахта
өстүрүүнү көбөйтүү сунушун жөнөткөн. Анда Сыр-Дарыянын пахтасы сапаты боюнча
Бухардыкына жетпеса да, перстердикинен жакшы экенин билдирет. 1868-жылдан баштап
Сыр-Дарыяда пахта, Жети-Сууда жибек өндүрүү бир кыйла өскөн. 1876-жылы Оренбургдук
соодагер Ванюшин Арал деңизинде балык өндүрүүнү көбөйткөн [4.14].
Түркстан аймагында өнөр жайдын өнүгүшүнүн абалын совет мезгилине чейин
изилдеген В.Н.Оглоблиндин «Промышленность и торговля Туркестана» (1914) эмгегиндеги
маалымат боюнча аймак Россиянын текстиль өнөр жайын пахта менен камсыз кылып
тургандыктан, өстүрүүнүн аянты 16000 тешеден 430000 тешеге чейин көбөйүп, түшүм алуу
10 миң пуддан 14 млн. пудга жеткен. Көмүрдү казып алуу 1885-жылдан 1911-жылга чейинки
аралыкта 417 миң пуддан 3 млн. 500 миң пудга жеткен. Нефти өндүрүү 30 миң пуддан 1902жылы 2 млн. пудга жеткен.
Борбордук Азиянын Россиянын курамына кошулушу орус ишкерлерине ыңгайлуу шарт
түзгөн. Түркстандын экономикасындагы, айрыкча өнөр жайында лидерликти алышкан орус,
армиян соодагерлери менен өнөр жай ээлеринин абалы күндөн-күнгө бекемдей баштаган.
XX к. башында орус өкмөтү таш-көмүрдү казып алуу менен нефти скважиналарын ачууга
уруксаттарды берген. Натыйжада Түркстанда да орус жана чет өлкөлүк ишкерлердин
капиталдары банктар аркылуу иштетиле баштап, аймакта нефти өндүрүүчү «Чимпион»,
«Майли-Сай», «Русское Товарищество «Нефть»», «Андреевское торгово-промышленное
Товарищество», «Среднеазиатское нефтепромышленное Товарищество на вере «Н.Цуханов и
Ко»», САНТО, «Вл.Алексеев», «Риштан», «Туркестанское нефтепромышленное
Товарищество», «Битум», «Торговый дом Зигель и Рейнсгаген» ж.б. компаниялар пайда
болгон. Тоо-кен өнөр жайында нефтини казып алуу өзгөчө орун ээлеген. Өнөр жайдын бул
тармагы алгач Чангыр-Таше, Майлы-Сайда ачылган. Майлы-Сайдын нефтисине болгон
өзгөчө кызыгуу ХХ кылымдын башына тура келген. Буга чейин аны Каспий-Кара деңиз
коому (Ротшильд), гатчиский комендант, генерал-лейтенант фон Транзе, мурунку байланыш
министри княз М.И.Хилковдор арендага иштетишкен. Ал эми ХХ башында 1907-жылы
Англиянын капиталисттерине берилген [4.25].
Биринчи дүйнөлүк согуштун башталышында Кара-Кыргыз автономиялуу областынын
РСФСРдын I съездине берген отчету боюнча, Кыргызстандын аймагында 5 көмүр копиясы, 3
туз копиясы, 8 тегирмен, 5 пиво заводу, 3 спирт тазалоочу завод, 2 маслобойный завод, 7
ичеги тазалоочу (кишкоочистительная) завод, 5 тери (кожзавод), 2 тактай (лесопилка) заводу,
5 пахта тазалоочу завод болгон.
Өнөр жай ишканаларынын көбөйүшү коомдук мамилелердин өнүгүшүнө, жумушчу
табынын өсүшүнө, элдин социалдык катмарынын өзгөрүшүнө алып келген. Башкача
айтканда Түркстан аймагында, анын ичинде Кыргызстанда өнөр жай ишканаларынын
көбөйүшү жергиликтүү элдин өкүлдөрүнөн чыккан жумушчу табынын калыптанышына
өбөлгө түзгөн. Чарба жүргүзүүнүн укладындагы өзгөрүүлөр, жеке менчиктин топтолушу,
айыл-кыштактарда чарбалардын (үй-бүлөлөрдүн) жакырданышына алып келген. Үй-бүлөсүн
багуу, жакырчылыктан чыгыш үчүн алар шаарларга, өнөржайы бар жерлерге келишип,
жалданып иштешкен. Албетте, уруулук-патриархалдык аң-сезим аларды биротоло айылдан
бошоткон эмес, ошондуктан бул көрүнүш башында маал-маалы менен болгон. Маал-маалы
менен келип иштешип, оруу-жыюу учурунда чарбаларына барып көмөк көрсөтүшкөн.
1

Гильдия – шаар калкынын соода жүргүзгөн катмары. 1775-жылы Сенаттын Указы менен киргизилген. 1гильдиядагы топко бай соодагерлер, банкирлер, өнөр жай ишканалары бар бай адамдар, доктур менен
аптекачылар кирген. Алардын капиталы 1775-жылдагы Указ боюнча 10000 миӊ руб. ашыш керек болсо, 1824жылдагы Падышанын Указы боюнча 50000 млн. руб. көп болуш керек.
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Акырындап тоо-кен ж.б. өнөр жай ишканаларында алардын узак мөөнөттө иштешинин
көнүмдүк адатка айланышы, жашоо шартынын, аң-сезимдин өзгөрүүлөрү айыл турмушунан
алыстата баштаган. Өнөр жайдын калыптана башташы көчмөн элдердин отурукташуусуна
алып келип, анда иштеген жумушчулардын саны күндөн-күнгө өскөн [8.C.22].
Г.К.Кронгарддын «Население Киргизии в последней трети XIX-начале ХХ века» эмгегинде
көрсөткөндөй жергиликтүү калк жер иштетүү, мал чарбачылыктан тышкары XIX кылымдын
экинчи жарымынан баштап балык өстүрүү, жибек иштетүүчүлүк, токойчулук, аңчылык
менен кесиптене башташкан. Түндүк Кыргызстандагы калктын 5% соода, өнөр жайында
иштешкен. Жумушчу табынын өсүшү салыштырмалуу түштүк Кыргызстанда, Фергана
областында кескин айырмаланган. 1913-жылга карата 38528 жумушчунун 10808и фабрика
менен заводдордо иштесе, 27720 сы майда кол өнөрчүлүк ишканаларда эмгектенишкен.
Анын ичинен Ош уездинде 1824 жумушчунун 170и завод, фабрикаларда катталган [8.C.2223]. Кыргызстандын түндүк аймагын камтыган Жети-Суу областында жумушчулардын саны
бир кыйла аз болгон. Анткени тоолуу аймак болгондуктан көчмөн, жарым көчмөн мал
чарбачылык турмушта болгон. Майда кол-өнөрчүлүк жана ири өнөр жай мекемелеринде
иштеген жумушчулардын саны 2011ге жеткен. Анын ичинен 221и Пишпек уездине, 134ү
Пржевальск уездине таандык [8.C.23].
Кыргызстандын аймагында тоо-кен өнөр жайы башка өнөр жайларга караганда
басымдуулук кылган. Ошого жараша тоо-кен ишканаларында иштеген жумушчулардын
саны да арбын болгон. Алсак, 1913-жылга карата бир эле Кызыл-Кыя таш көмүр өндүрүү
шахтасында 598 жумушчу шактер иштеген [8.23]. Чоң өнөр жай ишканаларына карганда
чакан ишканалардын жумуш орду көп болгон. Ош уездинде 200 ишканада 300 киши
иштеген. Кыргызстандын түндүгүндө өнөр жай ишканалары XIX кылымдын 80-90-жылдарда
пайда болгон. Токмок, Пржевальск уездеринде 1892-жылы 20дан ашык ишкана болуп, 70
адам иштеген. Капиталынын суммасын 28600 руб. түзгөн. Ага караганда чакан ишканаларда
1711 киши иштеген [4.22]. Токмокто 4 тери иштетүүчү заводдо 45 жумушчу иштеген,
иштетилген сумманын көлөмү 15800 руб. түзгөн.
Түркстан генерал-губернаторлугунун курамындагы областардын ичинен өнөр жайдын
80%ы Фергана областында болгон. Генарал-губернатолукта 347 ири өнөр жай ишкана
болгон, анын 147си, 12012 жумушчунун 6452 си, өндүрүштүн жалпы суммасынын (8513,3
миң руб.) 61516,9 миң руб. Фергана областында болгон. Ал эми Жети-Суу областында 646
жумушчу күчү бар 26 ишкана 1158 миң руб. товар өндүргөн [4]. Бирок, Кыргызстандын
аймагында бир азы эле жайгашкан.
ХХ кылымдын башында өнөр жай ишканалары көбөйгөн. 1914-жылга карата Фергана
областындагы 115603983 руб. көлөмүндөгү товар өндүргөн, 18364 киши иштеген 302
ишкананын Ош уездинде 4ү иштеген. 3 пахта иштетүүчү, 1 ичеги иштетүүчү заводдо
1034800 руб. көлөмүндө товар чыгарылган. Анын 1014800 руб. пахта иштетүүчү завод, 20000
руб. ичеги заводунда өндүрүлгөн. Пахта иштетүүчү заводдо 78 жумуш орун болсо, ичеги
иштетүүчү заводдо 10 адам иштеген. Ушул эле учурда уезде 1370 майда кол-өнөрчүлүк
ишканасында 1832 жумушчу иштеп, 628851 руб. продукциясын чыгарышкан
(Статистический обзор Ферганской области за 1914 г. Скобелев, 1917. Приложение 10,11.).
Россиянын курамына киргенге чейин тоо-кен өнөр жайы кустарлык мүнөздө болгон.
Россиянын курамына киргенден кийин ишканалардын өндүрүмдүүлүгү арткан. Айрыкча
Кызыл-Кыя, Сүлүктү шахталарында. 1817-жылы Кызыл-Кыяда 5968780 пуд
көмүр
өндүрүлсө, Сүлүктүдө 3968310 пуд өндүрүлгөн.
Борбордук Азиядагы жумушчу табынын шарттары, алардын тапкан кирешелери
Россиянын өзүндөгү, башка өнөр жайлуу өлкөлөрдөн кескин айырмаланган. Бир эле эмгек
аксына токтолсок, ошол эле Россиянын өзүндөгү жумушчуларга салыштырсак 2,5 эсе төмөн
айлык алышкан. Кыргыз, казак улутундагы жумушчулардын бир күндүк айлыгы 69 копп.
болгон[4.45]. Сүлүктү шахтасындагы көчүрүлүп келинген жумушчуларга (Россиядан) 1 руб.
50 копп., жергиликтүү элдин өкүлдөрүнө 30 копп. Төлөнгөн [8.25]. Анткени Түркстан
болгону Россиянын колониялык объектиси эле.
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Жумушчу табынын калк жыш жайгашкан шаарларда, элдүү пункттарда топтолушу
шаар маданиятына эрте аралашуусуна алып келген. Ар түрдүү улуттардын өкүлдөрү менен
пикир алышуусунан алган таасирлери алардын коомдук аң-сезиминин өсүшүнө, кесиптик
зарылчылыктан келип чыккан сабаттуулугунун ачылышына өз таасирин тийгизген.
Батыштын агартуучулары адамзаттын тарыхынын өнүгүү этабына «Агартуу кылымын»
кошу менен, жаңы тарыхый субъекти, б.а. өнөр жайлуу коомдун мүчөсүн же сабаттуу
индивдди калыптандырышкан. “Агартуу доору” өнөр жайдын, сооданын өнүгүшү менен
бирге жаңы талаптарды да койгон. Башкача айтканда жаңы коом үчүн жаңы эркин жумушчу
күчү керек болгон, а бул феодалдык абсолюттук режимге каршы келген. Ошондуктан
алардын идеясында жаңы муундун адамын – билимдүү, кесиптин ээсин тарбиялоо да негизги
проблемалардан болгон.
Аймактын экономикалык өнүгүүсү, коомдук аң-сезимдин өнүгүшү менен коштолуп,
калктын маданиятын, сабаттуулугун көтөрүүдөгү светтик билимдин зарылдыктарын койгон.
Натыйжада Түркстан аймагында, анын ичинде Кыргызстанда орус, орус-тузем, жаңы
усулдук мектептер менен кесипчиликке даярдай турган окуу жайлары ачылып, иштей
баштаган. Алсак, 1883-жылдан баштап Пржевальскиде төрт жылдык төмөнкү айыл-чарба
мектеби ачылып иштей баштаган. Бул окуу жайында орустардын келиши менен пайда боло
баштаган айыл чарба техникаларын пайдаланууну, жерди иштетүүнүн илимий негиздери
окутуу менен жергиликтүү калктын балдарынан агрономдорду даярдай башташкан.[1.128]
Мектепте айыл чарбаны иштетүүгө киришүү, малдын продукциясын жогорулатуунун
ыкмалары, багбанчылык боюнча окутушкан. Шаардык мектептерде да кесипке үйрөтүлө
баштаган. Мисалы,1888-жылдын 1-январына карата маалымат боюнча аймактагы шаардык
мектептердин 528 окуучусунун 230у кесипке үйрөтүлгөн. Кол өнөрчүлүккө, кесипке үйрөнүү
окуучулар үчүн милдеттүү болгон.1889-жылдын аягында мындай мектеп Пишпекте
ачылган.[3.31] Үч класстан турган айыл чарба мектептериндеги окуу мөөнөтүү 3 жылга
созулган. Мектепте дин сабактары, орус тили, таза жазуу, арифметика, табият таануу, тарых,
географиядан тышкары багбанчылык, жер иштетүү, токойчулук, балчылык боюнча адис
сабактар, ботаника, жибек өстүрүү, жер иштетүү, чийүү, мыйзам таануу сабактары кирген.
Мектепте устачылыкты, слесарлыкты, жыгач иштетүүнү, бут кийим тигүүнү да үйрөткөн.
Пржевалскидеги айыл чарба мектебинин 300 теше, Пишпек мектебинин 100 теше жери
болгон [3.31-32]. 1872-жылы Каракол шаарында приходдук училища, 1879-жылы эки
жылдык шаардык мектеп ачылган. 1886-жылы Кыргызстандын аймагындагы биринчи орустузем мектеби Караколдо ачылат [1.127]. Караколдогу шаардык эки жылдык мектепте 80
бала окуган, алардын арасында кыргыз улутундагылар да болгон. 1911-жылы Пржевальскиде
орус кыздардын гимназиясы, 1901-жылы Преображенскиде кол өнөрчүлөрдүн (ремесленное)
училищасы ачылып, анда орус балдар менен катар кыргыздар да окушкан. Анда
окуучуларды өтүкчү, устачылык, тигүүчү кесиптерине даярдашкан [1.128]. Кийинчерээк бул
училищалардын алдында чоңдор үчүн кечки курстар ачылган, аны каржылоо шаардык
казналарга жүктөлгөн. Мисалы, Оштогу приходдук училищанын алдында ачылган кечки
курста алгач 12 киши окуса (1884-ж.), 1914-жылы 25 окуучу окуган. Окуу жумасына 4 жолу
2 сааттан болуп, орус-тузем мектебиндеги ыкма менен окутулган. К.К.Палендин отчету
боюнча жергиликтүү бюджеттен 1 жылга 300 руб бөлүнүп, анын 240 руб. сабак өткөндөргө,
60 руб. окуу куралдарына, окуу үчүн керектүү каражаттарга жумшалган.
Коомдун өнүгүшүнө ыңгайлуу бардык шарттары болгон менен Кыргызстан Борбордук
Азиянын башка аймактарына салыштырганда экономикалык өнүгүүсү боюнча алда канча
арта калган. Өнөр жайдын өнүгүүсүнө жетишерлик деңгээлде көңүл бурулган эмес. Анткени
биринчиден, Европа, Америкадагыдай өнөр жайдын өнүгүшүнө болгон коомдук муктаждык
бышып жетилбеген; экинчиден Кокон хандыгынын башкаруучулары экономикалык
реформаларды жүргүзүүгө жөндөмсүз болушса, ал эми Орус империясы үчүн Кыргызстан
колония боюнча калган.
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КЫРГЫЗСТАНДЫН ТАРЫХЫНДАГЫ АЛГАЧКЫ ИЛИМИЙ ЭМГЕК
ПЕРВАЯ НАУЧНАЯ РАБОТА В ИСТОРИИ КЫРГЫЗСТАНА
THE FIRST SCIENTIFIC WORK IN THE HISTORY OF KYRGYZSTAN
Макала алгачкы кыргыз тарыхчысы жана агартуучусу Белек Солтоноевдун “Кызыл
кыргыз тарыхы” илимий эмгегине арналган. Кыргыз элинин байыркы доорунан тартып ХХ
кылымдын 30-жылдарына чейинки урунттуу учурлары тарыхый материалдардын негизинде
жазылган алгачкы илимий эмгек катары тарыхый мааниси зор.
Чечүүчү сөздөр: тарых, кыргыз, санжыра, салттык, эмпирикалык, билимдер,
илимий, агартуучулук.
Статья посвящается научному произведению первого историка и просветителя
Белеку Солтоноеву “Кызыл кыргыз тарыхы”. Как первый научный исторический труд
написанный по истории кыргызского народа с древнейших времен до 30-х годов ХХ века
имеет огрмное историческое значение.
Ключевые слова: история, кыргыз, санжыра, традиционная, эмпирическая, знания,
научный, просветительства.
The article is dedicated to the scientific work of the first historian and educator Belek
Soltonoyev "Kyzyl Kyrgyz Tarykhy". As the first scientific historical work written on the history of
the Kyrgyz people from ancient times to the 30s of the twentieth century has a huge historical
significance.
Key words: History, Kyrgyz, sanjyra, traditional, empirical, knowledge, scientific,
enlightenment.
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Алгачкы профессионал кыргыз тарыхчысы, этнографы, агартуучусу Белек Солтоноев
кыргыз элинин оозеки тарыхын, санжыра уламыштарын 1897-жылдан тартып жыйноо менен
аны ырааттуу илимий негизде изилдөөнү колго алып, 1934-жылы “Кызыл кыргыз тарыхы”
эмгегин жазып бүткөн. Бирок, объективдүү себептерден улам тарыхчынын эмгегин
эгемендүүлүктүн мезгилинде, 1993-жылы гана чыгарууга мүмкүнчүлүк болгон. Эмгек
тарыхый, этнография, археология жана фольклорго басым жасап, кыргыз тарыхын кенен
камтып, кыргыз автору тарабынан илимий негизде жазылган алгачкы эмгек.[2] Б.Солтоноев
кыргыз элинин өткөн тарыхын сажыра иретинде эмес илимий эмгектер менен өзү чогулткан
этнографиялык маалыматтарды салыштырып, анализдеп изилдөөгө алган биринчи кыргыз
профессионал тарыхчысы болгон.
ХХ кылымдын башындагы кыргыз элинин агартуучуларынын бири алгачкы
тарыхчысы, окумуштуусу Белек Солтоноев Караколдогу орус-тузем мектебине кирет, андан
окуусун уланта албай Пишпекке келип багбандарды даярдоочу шаардык кесипчилик
мектептен окуган. Кыргыздын белгилүү агартуучусу өз мезгилинин өтө билимдүү адамы
катары көркөм адабияттын алдыңкы үлгүлөрүн, орус тилиндеги илимий, көркөм китептер
менен тааныш болгон. Орус тилинен сабаты бар агартуучу 1894-жылы Атаке болушка катчы
болуп иштеп, 1916-жылы болуш болуп шайланган. 1916-жылкы элдик көтөрүлүштө эл менен
кошо Кытайга качып, 1917-жылы кайра кайтып келген. Совет мезгилинин алгачкы
жылдарында, 1918-1920-жылдарда Алматыдагы үгүт-насаат иштеринде иштеген. 1925жылдан баштап чөлкөм таануу, маданият, курулуш илим изилдөө институтунда, Эл
Комиссарлар Советинде, Борбордук архивде иштеген. 1935-жылы Б.Солтоноев Кыргыз
АССРнын Маданият, курулуш илимий институтуна 30 басма табак көлөмүндөгү, 822 бет кол
жазмасын өткөргөн [4.391б.]. Өз мезгилиндеги замандаштардан айырмаланып ал агартуучу,
тарыхчы, акын жана котормочу да болгондугу белгилүү.
Кыргыз элинин тарыхы боюнча жазылган этнограф, агартуучунун “Кызыл кыргыз
тарыхы” эмгеги кыргыз урууларынын арасынын чогултан этнографиялык маалыматтарга эле
эмес белгилүү чыгыш таануучулардын, кыргыздардын өткөн тарыхына, чарбасына,
маданиятына терең кызыгышкан окумуштуу илимпоздордун эмгектерине таянып жазылган.
Бул пикирди эмгектин “Сөз башындагы” автордун төмөнкү маалыматы ырастайт:
“...кыргыздын кайдан таралып, кайсы заманда тарыхка илингендигин, кайсы жерде
тургандыгын, саясы үнөм-жөнү кандай болгондугун, анын расим, адет, пейли, кулкун оозеки
сурап жана Жавропа (Европа – А.К), Кытай, Иран, Араб жана эски-жаңы түрк, татар
тарыхын, маселен, дүйнөгө маалым болгон тарыхчылар: Бичурин (Якинф), Бартольд, Радлов,
Аристов, Миллер, Чжан-Шан, Чанчун, Клапрот, Катанов, Фишер, Григорьев, Исловдев,
Махмуд-Кашгари, Абдулгазы, Туманский жана башка тарыхчылардан маалымат алып
жаздым”[8.5 б.]. Автор өзү жазмакчы агартуучунун колуна тийген биринчи тарых китептер
1891-жылы басылып чыккан “Шежире түрк”, 1898-жылы чыккан Бартольддун “Жети-Суу
тарыхынын очерки” болгон [8.85-86 б.]. О.э. ал Ормон хандын намангандык молдого
жаздырган “Жооп-намасын” да пайдалангандыгын билдирет [8.,86 б.].
Кыргыз урууларынын этникалык топторунун түзүлүшү жөнүндөгү оозеки тарыхы –
санжыраны, этнографиялык маалыматтарды беш-алты жыл чамасында калк арасынан
иликтеп, чогултуп, иргеп, анализдеп илимий айлампага киргизгендигин автордун:
“Кыргыздын оозеки тарыхын жазууга ар урук элдин өзүнүн жети атасына жете билгендиги
зор жардам берет. ... кыргыздын бир далай эски карыяларынан сөз билген чечендеринен,
көптү көргөн көсөмдөрүнөн, үйдө жаткан карыялардан тарых сөзгө 1890-жылдан баштап
кулак салып, 1895-96 жылдардан баштап тарых сөзүн ташпиштөөгө киришип, сөздүн чынын
ылгап, дал туура чыккандарын терип жүрүп, азыраак “оң, сол” аталган кыргыздын түпкү
тарыхы жазылды” [10.19-20 б.], - деп жазгандары тастыктайт.
Кыргыз эли байыркы элдерден экендиги, “кыргыз” этноними жөнүндөгү кытай жазуу
булактарындагы эскерүүлөр туурасында илимий эмгектерде, атайын изилдөөлөрдө берилип
келгендиги жалпыга маалым. Кыргыз окмуштууларынын ичинен алгач бул маалыматтын
тарыхый мааниси туурасында биз сөз кылып жаткан эмгекте көтөрүлөт. Б.Солтоноев кыргыз
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элинин байыркы түрк элдеринен экенин далилдеген “кыргыз” этнониминин эскерлишин:
“Кытай тарыхынын атасы аталган, биздин эрадан 99 жыл мурун жазылган “Шицзы” деген
тарыхта[3.c.5] түрктүн “гунн” аталган уругу биздин эрадан 201 жыл мурун “Ге-гун” (киккин)
гегунь (Бичирун. 1950. Т.1. 50-б.) деген элди караткан деп Сыма Цйан айтат. Транскрип
жазууга салып Кик-кин деген сөздү текшергенде “кыргыз” болуп чыгат. Кик-кин – “гйангун” деген сөз”[10.19 б.], - деп Бартольддун, Бичуриндин тарыхый маалыматтарына таянып
берген.
“Кызыл кыргыз тарыхында” кыргыз элинин байыркы гунндардын, усундардын, андан
кийинки Алтай, Сибирь, Мин-Өзөөн аймактарындагы мезгилдерине да кенен токтолуп,
жыйынтык чыгарган. Ошондой эле эмгекте гунндардын элдердин улуу көчүнөн кийинки,
Европа айдыңындагы тарыхы, Атилланын Рим империясына жасаган жоортуулу, европа
элдерине жасаган тополоңдорун илимий негизде берүүгө аракет кылган [10.28-29 б.].
Тарыхчынын эмгегинде Борбордук Азиянын “Түрк дооруна” таандык мезгили
жөнүндөгү маалыматтар кездешет. Улуу түрк каганатынын түзүлүшүн, анын кийин экиге
бөлүнүшү, Енесей кыргыздарынын мамлекети, Барбек менен Йаглакардын эрдиктери,
Кыргыздардын Уйгурлар менен болгон күрөшү, Улуу кыргыз дөөлөтүнүн орношу, Тан
Кытайы менен болгон мамилелери жөнүндөгү Орто, Борбордук Азиянын Түрк доорундагы
саясий абалынын өнүгүшүн Белек Солтоноев П.М.Мелиоранскийдин 1899-жылы СантПетербургдан чыккан “Памятники в честь Кюл Тегина. С двумя таблицами надписей”,
С.Е.Маловдун 1929-жылы Ташкенттен чыккан “Образцы древнетурецкой письменности, с
предисловием и славарем”, В.Бартольддун эмгектериндеги маалыматтарга, тарыхый
булактарга, илимий эмгектерге таянуу аркылуу интерпретациялаган [10.30-62 б.] биринчи
кыргыз окумуштуусу болгон.
Мухаммед Хайдардын мезгилинде (1499-1551-жылдары жашап өткөн бир нече
тарыхый эмгектердин автору. “Тарихи Рашиди” эмгегинде кыргыздарды “Моголстандын
токой арстандары” деп эскерет) эле Жети-Суу өрөөнүндө жашаган кыргыздардын 10.71-134
б] калыптанышы, Мухаммед Кыргыз – Тагай бийден “башталган кыргыздын” [10.75 б.],
кыргыз урууларынын тарыхы, кыргыздарга калмактардын кол салышы, Кытай кыргыздары,
кыргыз- казак чабыштары араб, орус, байыркы түрк тилдериндеги жазуу булактарынын,
кыргыз элинин салттык билими болгон санжыраны пайдалануу менен илимий изилдөөлөргө
таандык тарыхый-ретроспективдик, тарыхый-салыштырмалуулук, тарыхый-системалык
методдордун негизинде анализ жазган. Макаланын башында айтылгандай Б.Солтоноев
кыргыздардын, Кыргызстандын XVIII к.-ХХ к. башындагы тарыхына, коомдук-саясий
түзүлүшүнө, Кокон хандыгынын мезгилине, Падышачылык Россиянын курамындагы
учуруна, 1916-жылкы элдик көтөрүлүшүнө да кеңири токтолуп, алгачкылардан болуп
тарыхый баасын берген.
“Кызыл кыргыз тарыхы” эмгегинде кыргыз элинин эң байыркы мезгилден баштап ХХ
кылымдын башына чейинки тарыхынын урунттуу мезгилдери менен катар элдин жашоотурмушу, чарбачылыгы, коомдук мамилелеринин өнүгүшү сыяктуу маданиятынын
өзгөчөлүктөрүнө да токтолгон. Кыргыздар байыртадан мал жандуу келип, көчмөн турмушта
жашап келишкендиги илимий адабияттарда, тарыхый булактарда эскерилет. Кыргыздар
башка чыгыш элдериндей эле чарбачылык турмушу менен байланышкан 12 жылдык циклдик
жыл сүрүү календарлары иштелип чыккан [9.107-109 б.]. Белгилүү казак окумуштуусу
А.Х.Маргулан бул циклга “кыргыздардын гана ойлоп табуулары катары өзгөчө көңүл
бурууну” талап кылат [6]. Элдик календарь боюнча жыл сүрүү 4 мезгилден, 12 айдан турган.
Мезгилдер азыркы илимдегидей эле жаз, жай, күз, кыш деп аталса, жыл ичиндеги 12 ай
жаныбарлардын аты менен аталган. Белек Солтоноевдун маалыматы боюнча кыргыздар
толук бир күндүн (сутканы) убактысын 33кө бөлүшкөн: “1-таң каракчы, 2-таң дүмпөйү, 3таң куланөөк, 5-таң аппак атуу, 6-күн чыккан, 7-күн тоо-тоонун башына тие баштаганы, 8күн көтөрүлгөн”[9.105 б.] ж.б. Кыргыз элинин күнүмдүк тажрыйбасынан топтолгон салттуу
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билимдери калыптанган. Алсак, тарыхчынын эмгегинде белгиленгендей: “уу коргошун, ак
кодол, мендубана, жалбыз куурай, жады куурай, адрашман, шыраалжын жана башка майда
өсүмдүктөрдү ар түрдүү кеселге дары кылган ” [9.4 б.].
Өзүнүн бир нече кылымдык тарыхы бар кыргыз элинин коомдук-тарыхый
өнүгүүсүндө жазуу да болгон. Бирок ошого карабастан кыргыздардын өткөн маданиятында,
элдик коомдук көз карашынын калыптанышында элдик оозеки чыгармалардын аткарган
кызматы эбегейсиз. Санжыра, макал-лакап, кошок, жомок, дастан, эпос, санат-терме ырлары
ж.б. кыргыз фольклору эл арасынан чыккан таланттар тарабынан зор чеберчилик менен
аткарылып, аларга таандык «санжырачы», «кошокчу», «жомокчу», «дастанчы», «манасчы»,
«акын», «чечен» ж.б.у.с. адистик терминдер да иштелип чыккан. Элдик оозеки
чыгармаларды аткаруучулардын баардыгы эле бул адистиктерге ээ боло алышкан эмес.
Элдин, замандын элегинен, сынынан өткөндөр гана татыктуу болушкан. Ал үчүн акындар,
таланттуу адамдардын ортосундагы атаандаштык мамиле, элдин сынчыл көз караштары
жана пикирлери чон роль ойноп, күчтүүлөрдүн күчтүүсү, таланттуулардын таланттуусу гана
элдин колдоосуна ээ боло алган. Алар элдик оозеки чыгармаларды алып жүрүүчүлөр,
иликтөөчүлөр, сактоочулар катары эле белгилүү болбостон, өз заманынын агартуучулары да
болушкан десек туура болот.
Б.Солтоноев тарабынан алгачкы кыргыз агартуучулары болгон манасчы, акындар
менен акылмандардын дүйнөтаанымына баа берилген. Кыргыз түптүү эски эл болуп “эң эски
замандан бери жердеп, далай-далай жоокерчилик кыргын заман болсо да оозеки адабияты,
түрлүү оюну, кесиби сактала келген” [10.207 б.] – деп, жыйынтык чыгаруу менен “эзелтеден
өз заманына жараша акылдуу, даанышман кишилери чыккандыгы, кыргыз арасындагы
эзелтеден айтылып келе жаткан миңдеген лакап, сөз, макалдары, ... түрлүү эскиден келе
жаткан кесиптери”[10.214 б.] болгондугун белгилеген. “... Кесиптен: ат таптоо, ат чабуу,
тайган таптоо, бүркүт, туйгун, шумкар, куш, лачын, кыргый, чүйлү, турумтай, күйкө ж.б.-ды
таптоо, бул айтылган ... кесиптерден башка улутта болсо да бүткүл эмес, бирин-серин.”
[10.207 б.].
Б.Солтоноев “Кыргыз эң эски элдин биринен болгонуна караганда, заманына жараша
анын өзүнчө маданияты, жазуу тарихый жана адабияты ошол замандагы башка адабияттуу
журттан анчалык кем болбой келе жатканына, азыркы кыргыздагы илгертен айтылып келе
жаткан “Манас”, “Семетей”, “Төштүк”, “Кошой” жана “Көкөтөй” деген ырлары анык
күбө”[10.214 б.], - деп туура чечимге келген. Кыргыз элинин оозеки руханий
мурастарындагы үлгүлүү билим сөздөрүнүн, даанышман, акылмандардын (Калыгул,
Арстанбек, Музооке) айткандары, руханий мурастары кыргыз элинин маданиятындагы,
салттык билиминдеги орду канчалык бийик тураарын белгилеген.[10.209-221 б.] Ошондой
эле агартуучунун эмгегинде кыргыздардын диндик ишенимдеринин тарыхы, исламдын
жайылышы туурасында да маалыматтар кездешет [10.15;149-153 б.].
Кыргызстанда ислам дининин өтө кенири таралышы Кокон хандыгынын учурунда
башталат. Бирок, өздөрүн мусулманбыз деп тааныган кыргыз элинин диндик ишениминде
мурунку, исламга чейинки диндердин [7. С.205] элементтери да сакталган, башкача айтканда
ислам менен теңирчиликтин ортосунда рухий интеллектуалдык келишпестик жок
болгондугу “Кызыл кыргыз тарыхында” да эскерилет [10.149-152 б.]. “Чочконун этин
жешпейт, намазды 100 адамдан 1-2 эле окуйт (Кытай булагы: “Сиюй веньцзянь”)”[7. С. 205206] – деп, кытай булактарында жазылгандай кыргыздар буга чейин ислам динин тутунганы
менен диндин негизги жол-жоболорун жеткиликтүү түшүнүшкөн эмес жана эрежелери
көчмөн элдин арасында толук аткарылбаган. Бул маалыматты кыргыз агартуучулары да
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ырасташат. Кыргыздар өздөрүн мусулманбыз дешкени менен, Б.Солтоноев жазгандай:
“намаз окуп, орозо тутканы миңден бирөө болгон, балким андан дагы кем болгон” [10.15 б.] .
Б. Солтоноев өзү жазгандай совет бийлигине чейин башталып, кийин аяктаган эмгекте
кыргыз элинин байыркы мезгиден берки тарыхы баяндалат. “Жер жүзүндө тарыхсыз,
адабиятсыз эл болбойт”[10], – деп жазган агартуучу элибиздин тарыхына, маданиятына
байланышкан “Манас” баштаган элдик чыгармалар, Орхон-Енесей жазуулары, Асан Кайгы,
Кет-Бука, Санчы Сынчы, Калыгул, Музооке ж.б. тууралуу руханий дөөлөттөргө кеңири
көңүл бөлүү менен элдик эмпирикалык билимдерге, санжырага да чоң маани берген. Кыргыз
улуттук илимдер академиясынын Кол жазмалар фондусунда Белек Солтоноевдун эл
арасынан топтоп өткөргөн материалдары арбын. Көп кырдуу таланттуу окумуштуунун
акындык өнөрү менен катары котормочулугу да өзгөчө баага татыктуу. Өз доорунун
билимдүү адамы катар ал “Жер жүзүндө адам баласы саат санап, жаңы өнөр таап,
маданияттын арттырып, күндөн күнгө илим-билим техникасы өсүп бара”[10.8 б.] жатканын
эскертип кыргыз элин илимге, билимге, техниканын жетишкендиктерине жетишүүгө
үгүттөгөн.
Алгач жазылган илимий эмгек катарында элибиздин алгачкы тарыхчысы Белек
Солтоноевдун “Кызыл кыргыз тарыхы” Кыргызстандын илиминин, агартуусунун тарыхында
өзгөчө баага татыктуу. Эмгекте алгачкы жолу кыргыз окмуштуусу элибиздин тарыхындагы
маданиятка, салттуу билимдерине, диний ишенимдерине, руханий дөөлөттөрүнө кеӊири
токтолгон. Ал кыргыздардын “оозеки тарыхы” болгон санжырасын илимий айлампага алып,
илимий эмгектер менен тең тарыхый булак катары колдонгон алгачкы кыргыз окумуштуусу.
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ИДЕОЛОГИЯ ФЕНОМЕНИ ТУУРАСЫНДАГЫ КООМДУК –
ФИЛОСОФИЯЛЫК КӨЗ КАРАШТАРДЫН ӨНҮГҮШҮ
РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННО-ФИЛОСОВСКИХ ВЗГЛЯДОВ НА ФЕНОМЕН
ИДЕОЛОГИИ
THE PHENOMENON OF IDEOLOGY, PHILOSOPHICAL VIEWS OF SOCIETY ON
DEVELOPMENT
Бул макалада
идеология феноменинин кубулуштары жана факторлору, анын
объектилерин толук кандуу иликтөө менен гуманитардык илимдердин изилдөө
проблемалары каралды.
Чечүүчү сөздөр: идеология, феномен, философия, саясий, инсан, коом, социалдык.
В статье рассматривается феномен идеологии явлений и факторов; обсуждена
проблема с полноценными гуманитарными объектами в научных исследованиях.
Ключевые слова: Идеология, феномен, философия, политический, личность, общества,
социальный.
The phenomenon of ideology of phenomena and factors is considered in the article; The
problem with full-fledged humanitarian objects in scientific research is discussed.
Key words: Ideology, phenomenon, philosophy, political, personality, society, social.
Идеология деген эмне анын калыптануусу, маңызы эмнеден көз каранды?
Идеологиянын көп түрдүүлүгү жөнүндө сөз кылууга болобу? Эмне үчүн ХХI кылымда
“идеологиялуулук”, “идеологиялык”, “идеология” деген түшүнүктөр коомдук аң-сезимдин,
жамааттык иш аракеттин, социалдык мамилелердин абалынын өзгөрүүлөрүнүн динамикасын
мүнөздөөчү фактор катары каралып жатат? «Идеология» феноменин бүгүнкү күндөгү
коомдук жашоонун алкагында карай турган болсок, суроолор мындан да көбүрөөк пайда
болушу мүмкүн. Ушуга байланыштуу идеологияны коомдук илимдердин фундаменталдуу
түшүнүктөрүнүн катарына киргизүүгө болот. Идеология феноменинин кубулуштары жана
факторлору, анын объектилерин толук кандуу иликтөө гуманитардык илимдердин
(философия, этика, дин тарыхы, маданият теориясы жана тарыхы, ж.б) изилдөө
проблемаларына айланды. Ал эми идеологиянын мыйзамдары, принциптери, өнүгүү
механизмдери жана анын ар кандай образдары, символдору, идеялары, мотивдери,
идеологиялык чөйрөнү өзгөртүүгө жөндөмдүү болгон себептери социалдык илимдердин
(социология, экономика, саясат таануу, экология, этнология ж.б.) энчисине таандык.
Коомдук илимдерди мындай бөлүштүрүп караганыбыздын себеби, социалдык болмуштун
конкреттүү бир сферасына багытталган тигил же бул илим «идеология» феноменинин
динамикасын ар тараптуу изилдөөдө белгилүү бир деңгээлде кыйынчылыктарды жаратат.
Ошондуктан, биз бул маселени башкача («идеологиянын философиясы» деген) өңүттө
изилдөөгө аракет кылууну максат кылдык. Бул максаттын ырааттуу чечилиши үчүн биз
идеология феноменине коомдук илимдердин ар биринин берген аныктамаларына кыскача
токтолууну туура көрдүк. Маселен, социологиялык өңүттө берилген аныктамаларды карап
көрөлү: «Идеология (грекчеден idea- представление logos- сөз, билим, окуу) – коомдук
болмушту социумдагы социалдык топтордун, катмарлардын, улуттук түзүлүштөрдүн
кызыкчылыктарынын негизинде концептуалдуу теориялык иликтөөгө алган идеялардын, көз
караштардын ой- пикирлердин системасы.
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Идеология индивиддердин саясий-социалдык ишмердүүлүктөрүнүн жемиши, о.э.
руханий өндүрүмдүүлүктүн же болбосо маданияттын курамдык бөлүгү болуп саналат.
Структуралык жактан идеология саясий теориялардан жана идеялардан, коомдук
баалуулуктардан, саясий өнүгүүнүн концепцияларынан жана саясий программалардан о.э.
саясий символдордон турат» - деп Д.Т. Жовтун аныктама берет. Бул аныктамага өзүбүздүн
пикирибизди айтуудан мурда дагы бир ой-пикирге кайрылып көрөлү: «Идеология кандай
гана мүнөзгө ээ болбосун (коомдук болмушту туура, туура эмес, билип- билбей чагылдырган
идеялар) - эң оболу ал көйгөйлүү социалдык реалдуулуктун маңызын камтыган карта жана
матрица болуп саналат, дал ошолордун негизинде жамааттык аң-сезим калыптанат.
Канчалык деңгээлде ошол карта, матрица өздөрүнүн объектилерине дал келет, ал өзүнчө
маселе» - дейт англиялык окумуштуу К. Гирц. Жогоруда келтирилген аныктамалар биздин
көз карашта идеология феноменинин көп кырдуулугун гана чагылдырууда. «Идеология»
термини француз философу жана экономисти А.Л.К. Дестют де Траси тарабынан саясат,
этика ж.б. түшүнүктөр үчүн туруктуу негизди түптөндүрүүгө мүмкүндүк түзгөн идеяларды
аныктоочу окууларды (учения) белгилөө максатында киргизилген. Ушундай эле мааниде
идеология жөнүндө француз материализминин жана сенсуализминин өкүлдөрү жазышкан.
Ал эми, Напалеон Бонопарттын учурунда «идеология» термини башка мааниде
колдонулган башкача айтканда «идеологдор» деп коомдун, жашоонун жана реалдуу
саясаттын
маселелерин
практикага
байланыштырбай
караган
адамдарды
айтышкан.Макрксизмдин негиз салуучулары К.Маркс жана Ф.Энгельс «Немецтик
идеология» деген андан кийинчерээк пайда болгон чыгармаларында идеология түшүнүгүнө
болгон алардын көз караштарын бир нече мааниде кароого болот:
1) идеология деп, алар дүйнө идеялардын, ойлордун, принциптердин курамынан турат
деген идеалистик концепцияны түшүнүшкөн.
2) Идеологияны, белгилүү таптардын материалдык кызыкчылыктары жана алардын
ишмердүүлүгүнө түрткү болгон объективдүү күчтөр менен коомдук идеялардын
байланышын четке кагып аларды (коомдук идеяларды) абсолюттук өз алдынчалуулукка ээ
деген иллюзияны пайда кылган идеологдордун (адамдардын) ой жүгүртүү процессинин
өзгөчө тиби катары карашкан.
3) Натыйжада объективдүү дүйнөнү таанып билүүгө болгон ыкма (метод) өтүп кеткен
мезгилди учурдун реалдуулугу катары көрсөтөт. Реалдуулук идеологияда туура эмес
чагылдырылып идеология иллюзордук аң-сезимге айланат. Мындай терс көрүнүшкө
«реалдуу тарыхтын негизиндеги» илимий аң-сезим каршы турат. идеологияга болгон илимий
анализдин методдору жана сын көз караштары тарыхты материалистик түшүнүүнүн
негизинде идеологияны коомдук аң-сезимдин кубулушу жана ал анын жалпы мыйзам
ченемдүүлүктөрүнө баш иет дегенди түшүндүрөт.
Ошентип идеология коомдук болмуш аркылуу аныкталат, ошол эле учурда ал
(идеология) салыштырмалуу өз алдынчалуулукка ээ. Марксизмдин окуусунун негизинде
идеология түшүнүгүнө бүгүнкү күндө төмөндөгүдөй аныктама берилет: Идеология адамдардын табиятка, бири-бирине, коомдук маселелерге, конфликттерге карата
калыптанган мамилелерин аңдап баалаган идеялардын жана көз караштардын системасы,
ошондой эле коомдук мамилелердин өнүгүүсүнө, бекемделишине багытталган социалдык
ишмердүүлүктү өзүнө камтыйт. Таптык коомдо идеология таптык мүнөзгө ээ. Идеология
чөйрөсүндө коомдун, таптардын абалы жана алардын түпкү саясий-материалдык
кызыкчылыктары чагылдырылат. Идеология феноменине таптык мүнөз берүү биздин
оюбузча чындыкка өтө эле жакындашпайт. Себеби, идеология коомдук аң-сезимдин
компоненти катары социалдык катмарлар пайда болгонго чейин эле алгачкы доорлордо
пайда болгон. Бирок, К. Маркс, Ф. Энгельстин идеяларын андан ары В.И. Ленин өркүндөтүп
«илимий идеология» деген категорияны киргизип марксизмдин өзүн илимий идеология
катары караган. Себеби, анын ою боюнча марксизмде илимди табууга болот. Бирок, биздин
оюбузча эгерде, К.Маркс, Ф.Энгельс өздөрү идеология реалдуулукту иллюзордук түрдө
чагылдырат деп айтып аткан болсо алардын окуусунан кантип, кандай илимдин
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элементтерин табууга болот? Бул бүгүнкү күндөгү чоң талаш маселе. Жогоруда келтирилген
аныктамалардын негизинде маалым болгондой идеология көп кырдуу мүнөздөмөгө ээ: ал
бир эле учурда коомдук болмушту анализге алуучу теория, ишмердүүлүктүн жемиши,
руханий өндүрүштүн бөлүгү, жамааттык аң-сезимдин фактору, саясий кызыкчылык,
реалдуулуктун картасы, аң-сезимдин матрицасы, социалдык турмушту иллюзордук
чагылдырган идея ж.б. идеологиянын мүнөздөмөсүн мындан ары да улантса болот. Бирок,
биз ушулар менен гана чектелүүгө мажбурбуз. Себеби, жогоруда айтылган аныктамалар
идеология феноменинин олуттуу аспектилерин илимий анализге алууга толугу менен
мүмкүндүк түзүп бере алышат. Буга чейинки изилдөөлөрдөн айырмаланып идеологияны
жаңы өңүттө кароого арекет жасайбыз. Ал максатка жетиш үчүн биз бул феномендин
коомдук аң-сезимдин олуттуу аспектилери болгон маданият, дин, илим, философия,
искусство, укук, экология ж.б. менен болгон диалектикалык байланышын карайбыз. Мындай
кадам идеология феноменинин маңызын башкача өңүттө ачып берүүгө шарт түзөт деген
ниеттебиз. Анткени бизге маалым болгондой идеология ушул күнгө чейин көпчүлүк учурда
таптык мүнөзгө ээ болгон, тигил же бул социалдык топтун саясий кызыкчылыгын
чагылдырган коомдук аң-сезимдин элементи катары гана каралып келген.
Маданият менен идеологиянын ортосундагы диалектикалык байланышты Б.С. Ерасов
төмөндөгүдөй түшүндүрөт: «Маданият – бул өзүнүн мазмунун, структурасын камтыган
өзгөчө сфера жана ишмердүүлүктүн формасы, ошол эле учурда ал (маданият) болмуштун
башка чөйрөлөрүнө жана социалдык мамилелерге, саясатка таасирин тийгизе алат.
Маданият, ички өзгөчө структурага ээ болгон ар кандай коомчулуктардын пайда болушун
шарттаган чөйрө жана коомдук мамилелердин калыптанышынын башкача ыкмасы болуп
саналат». Ошентип маданият менен идеологиянын жалпы байланышкан жери: биринчиден руханий чөйрө жана руханий ишмердүүлүк, башкача айтканда, идеология менен маданият
дал ушул руханий мейкиндикте пайда болушат; экинчиден - Б.С. Ерасов маданияттын
структурасын төмөндөгүдөй компоненттерден тураарын белгилейт - мифология, дин,
идеология, илим, көркөм маданият». Тактап айтканда, идеология маданияттын курамдык
бөлүгүн түзүп калат. Ал эми идеология менен маданияттын ортосундагы айырмачылык
жөнүндө Б.С. Ерасов ошол эле өзүнүн эмгегинде мындай деп жазат: биринчи айырмачылыгы
- ал феномендердин калыптанууларынын ыраатуулугунда. Эң алгач маданият, андан кийин
дин, ал эми идеология болжол менен XIXк. башында пайда болгон. Экинчи айырмачылыгы –
идеология менен маданияттын өнүгүү динамикасына байланыштуу».Тактап айтканда, бул
окумуштуунун ою боюнча идеологиянын өнүгүшү абдан бат энергиялуу, ал эми маданият
болсо инерциалдуу мүнөзгө ээ.
Дин менен идеология. Маданияттын бул эки звеносунун диалектикалык байланышы
коомдук аң-сезимдин өнүгүшүндө өзгөчө тарыхый мүнөзгө ээ. Алгач алардын жалпы
окшоштуктарына токтоло кетели. Биринчи – ар дайым, бардык учурда өткөн мезгилде,
учурда, келечекте бирин-бири толуктап туруучу категориялар. Руханий жашоодогу
адамдардын коомдук эс тутумундагы баалуулуктарды, идеяларды, идеалдарды
индивиддердин талабына ылайык айкалыштырууда чоң роль ойношот, ошондой эле алардын
социалдык жүрүм-турумдарын да тескөөгө көмөк боло алышат. Экинчиден, жалпылуулугу адамдын коомдук жашоого ыңгайланышуу (адаптация, социализация) процессинде негизги
факторлордун бири болуп саналышат. Үчүнчү окшоштугу - миф, утопия ж.б. феномендердин
мазмунуна органикалык курамда киришет. Тактап айтканда, бул жерде ироционалдык
компонент жөнүндө сөз болуп жатат. Башкача айтканда, рационалдуулук менен
ирационалдуулуктун ортосундагы байланыштагы дин менен идеологиянын орду каралып
жатат.
Маданияттын, диндин жана идеологиянын диалектикалык байланыштары
идеологиянын эки агымынын пайда болушуна алып келген:
1) диний (теисттик);
2) агартуучулук (секулярдык, атеисттик).
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Идеология коомго зарыл феномен катары өз алдынчалыкка ээ болуусу руханий
жашоонун мазмунунун жаңы сапатка өзгөрүү муктаждыгы менен шартталган. Ушундан улам
дин менен идеологиянын ортосундагы айырмачылыктарды бөлүп кароо мүмкүнчүлүгүнө ээ
боло алабыз. Биринчи айырмачылык - Б.С. Ерасов жогоруда аталган эмгегинде «Мазмундук
жактан ал экөөнүн негизги айырмачылыктарынын бири төмөндөгүчө кандай гана дин
болбосун ал өзүнүн өнүгүү курамында коомдун жана дүйнөнүн түзүлүшүн аныктаган,
адамдардын тигил же бул дүйнөдөгү жашоосун чагылдырган эсхатологиялык (акыр заман)
окууну камтыйт. Ал эми идеологиянын ар кандай формасы реалдуу коомдук жашоонун
болмушун чагылдырууга багытталган. Экинчи өзгөчөлүгү диндин көмөкчү институттары
болуп чиркөө, храм, мечит ж.б. саналат ал эми идеологиялык институттарга мамлекеттик,
коомдук уюмдар; саясий партиялар, массалык маалымат каражаттары ж.б. кирет» - деп
жазат. Бирок, биздин оюбузча дин менен идеологиянын ортосундагы айырмачылыкты
мындай антогонистик маанайда бөлүп кароо өтө эле чындыкка жакындай бербейт. Анткени,
руханий жашоонун айрым маселелери идеология эмес дин аркылуу иш жүзүнө
ашырылаарын эстен чыгарбоо зарыл. Маселен жалпы адамзатка тиешелүү баалуулуктардын
көпчүлүгү динде сакталып келген.
Илим менен идеологиянын ортосундагы окшоштук, айырмачылыктарды мындайча
кароого болот. Коомдук аң-сезимдин бир формасы, маданияттын өз алдынча звеносу катары
илим XXк. баш ченинде калыптанган десек жаңылыштык болбойт. Анткени «илимдин
философиясын» (философия науки) окумуштуулардын көпчүлүгү илим деген эмне деген
суроого жооп берүүдө анын коомдук аң-сезимдин формасы катары калыптанышын ушул
доорго такашат. Ал эми, илим социалдык институт, руханий ишмердүүлүктүн,
профессионалдык кесиптин, дүйнөнү таануунун өзгөчө формасы катары изилдегенде, анда
адамзат коомчулугунун өнүгүүсүнүн ар кандай этаптарына туш келет. Экөөнүн ортосунда
жалпылык илим (айрыкча социалдык илимдер) жана идеология коомдун мүчөлөрүнүн тигил
же бул маселе боюнча ынанууларынын калыптанышына багытталышкан. «Инсан, коом жана
маданияттын объектилерине, маселелерине арналган идеяларга, окууларга индивиддердин
ынануусу илим менен идеологиянын диалектикалык байланышы аркылуу ишке ашат» - деп
таамай белгилейт Т. Парсонс. Айта кетчү нерсе бул жерде ал илим менен идеологиянын
ортосундагы
мазмундук
биримдигине
кайрылып
жатат.Алардын
ортосундагы
айырмачылыкты алар аткарган кызматтарын (функцияларын) анализдөө аркылуу көрүүгө
болот. Эгерде, илим эң оболу адамды, коомду, жаратылышты таанууга багытталса,
идеология өздөрүнүн кызыкчылыктарын жүзөгө ашырууга мүмкүн болгон аргументтерге,
ыкмаларга ж.б. ой жүгүртүүгө багытталган. К. Манхейм «Идеология руханий жашоону
ишмердик-практикалык жактан толуктоого, ал эми илим болмушту таанып-билүүгө
умтулат» - деп кыскача жана так айтат.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
MODELING OF THE INFRASTRUCTURE OF EDUCATIONAL INSTITUTION
Бул иште мектеп ишмердүүлүгүнүн негизги багыттарын маалыматташтырууну
камсыз кылуучу билим берүүчү мекеменин бизнес-процесстеринин моделин түзүү иштери
каралды, бу багыттар - кадрлады башкаруу, окуучу контингентти башкаруу.
Чечүүчү сөздөр: моделдөө, графикалык чагылдырылыш.
В статье рассмотрены моделирование бизнес-процесса образовательного
учреждения, обеспечивающие информатизацию основных видов деятельности школы:
управление кадрами, управление контингентом обучающихся.
Ключевые слова: моделирование, графическая нотация.
The article deals with the simulation of an educational institution providing computerization
of core activities the school: personnel management, management of contingent of students.
Key words: Modeling, graphical notation.
Любая школа представляет собой системный объект, и поэтому его информатизация
существенно влияет на все стороны её жизнедеятельности – от содержания образования до
финансово-хозяйственных вопросов, включая психологический климат в коллективе,
систему ориентиров и точек роста образовательного учреждения. Таким образом,
информационная среда имеет познавательную ценность, оказывает эмоциональное
воздействие, способствует развитию личности ребёнка и профессиональному становлению
учителя.
Во-первых, стимулирует творческую активность, освобождает от физиологических
ограничений.
Во-вторых, снимает нагрузку – рутинные операции выполняются машиной, а учитель
оперативно привлекает необходимые источники текстовой, графической информации.
В-третьих, расширяются возможности представления результатов учебной
деятельности учениками. Очень важно, что практически значимые продукты доступны для
трансляции и применения другими преподавателями (Рис.1.).

Рис. 1. Информационные технологии в управлении школой
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Единая информационная среда образовательного учреждения должна включать
компоненты, обеспечивающие информатизацию основных видов деятельности школы:
управление кадрами, управление ресурсами, обеспечение коммуникации; управление
контингентом обучающихся.
Развитие единой информационной среды связано с постоянным повышением уровня её
организации и технического оснащения. Единство и целостность структуры
информационной среды определяются единством педагогических целей, взаимосвязью
решаемых педагогических задач и взаимодействием участников образовательного
учреждения.
Общие требования к реализации информационной среды образовательного учреждения
включают:
 Единую базу данных;
 Однократный ввод данных с возможностью их последующего редактирования;
 Разграничение прав доступа к данным;
 Использование одних и тех же данных в различных приложениях и процессах;
 Возможность обмена данными между различными прикладными программами
без выполнения операций экспорта-импорта.
Использование общеобразовательными учреждениями комплекса для автоматизации
управления школой создаст благоприятные условия для организации сбора
унифицированных данных из подведомственных учреждений и их консолидации в органах
управления образования[1].
При проектировании единой информационной среды образовательного учреждения
необходимо следующее:

Рис. 2. Единая база школы
Ниже приведен база классов:

Рис. 3. Справочник Классы
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В справочнике Ученики имеется вся база учеников

Рис. 4. Справочник Ученики
Далее идет справочник о учителях

Рис.5. Справочник Учителя
В справочнике предоставлены предметы

Рис. 6. Справочник Предметы
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Основное преимущество автоматизации – это сокращение избыточности хранимых
данных, а следовательно, экономия объема используемой памяти, уменьшение затрат на
многократные операции, устранение возможности возникновения противоречий из-за
хранения в разных местах сведений об одном и том же объекте, увеличение степени
достоверности информации и увеличение скорости обработки информации; излишнее
количество внутренних промежуточных документов, различных журналов, папок, заявлений
и т.д., повторное внесение одной и той же информации в различные промежуточные
документы.
Также значительно сокращает время автоматический поиск информации, который
производится из специальных экранных форм, в которых указываются параметры поиска
объекта. Сотруднику необходимо только выбрать из списка соответствующий тип
документа, сформировать документ и отправить документ на печать [2].
Создание автоматизированной системы позволяет учесть все особенности
образовательного учреждения.
Информационная система школы должна предоставлять руководителям и
специалистам динамичное информационное сопровождение для проведения анализа
складывающихся ситуаций, моделирования прогнозируемых процессов для принятия
обоснованных как оперативных, так и тактических решений на среднесрочную и
долгосрочную перспективу.
Список литературы
1. Фигурнов В. Э. IBM PC для пользователя [Текст] / В.Э.Фигурнов. - М.: Инфра-М,
2001. -640с.
2. Симонович С.В. Специальная информатика [Текст]: Учебное пособие /
С.В.Симонович, Г.А.Евсеев, А.Г.Алексеев. - М.: АСТпресс, 2000. -480с.

УДК:(800.866:62)+82.035(045/046)

А.М.Наурызбаева, А.Ж. Сарымсакова
A.M. Nauryzbaeva, A.Dj. Sarymsakova

ОСНОВЫ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА
THE BASIC OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL TRANSLATION
Макалада илимий техникалык котормонун негиздери тууралуу маалымат берилди
Чечүүчү сөздөр: котормо, техникалык документтер, техника адабияты,
терминдер, техникалык котормо .
В статье рассмотрены основы научно-технического перевода.
Ключевые слова: перевод, техническая документация, техническая литература,
терминология, технический перевод.
In this article was considered the basic of scientific and technical translation.
Key words: translation, technical documents, technical literature, terminals, technical
translation.
Среди многочисленных проблем, которые изучает современное языкознание, важное
место занимает изучение лингвистических аспектов межъязыковой речевой деятельности,
которую называют "переводом" или "переводческой деятельностью".
Перевод - это вид языкового посредничества, который всецело ориентирован на иноязычный
оригинал. Перевод рассматривается как иноязычная форма существования сообщения,
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содержащегося в оригинале. Межъязыковая коммуникация, осуществляемая через
посредство перевода, в наибольшей степени воспроизводит процесс непосредственного
речевого общения, при котором коммуниканты пользуются одним и тем же языком.
В настоящее время существует необходимость в выделении научно-технического
перевода не только как особого вида переводческой деятельности и специальной теории.
Этот вид исследует деятельность и присвоение научно-техническому переводу статуса
самостоятельной прикладной дисциплины. С точки зрения лингвистики, характерные
особенности научно-технической литературы распространяются на ее стилистику,
грамматику и лексику. Основной задачей научно-технического перевода являются предельно
ясное и точное доведение до читателя сообщаемой информации. Это достигается логически
обоснованным изложением фактического материала.
Научно-технические тексты обнаруживают целый ряд грамматических особенностей.
Наиболее типичным лексическим признаком научно-технической литературы является
насыщенность текста терминами и терминологическими словосочетаниями, а также наличие
лексических конструкций и сокращений. В такой литературе занимают особое место тексты,
ориентированные не столько на носителей определенного языка, сколько на представителей
некоторой профессиональной группы с определенными экстралингвистическими знаниями.
Перевод научно-технических текстов в настоящее время играет важную роль. Если
переводчик даже является не носителем языка перевода, он должен стремиться к наиболее
адекватному и эквивалентному переводу.
Научно-технический перевод (или просто технический перевод) – это специфический
вид переводческой деятельности, связанный с интерпретацией различных типов научнотехнических документов и текстов.
К техническим текстам и документам относятся следующие:
 инструкции (например, по установке сложнейшего оборудования или для пользования
обычными бытовыми приборами);
 научные статьи, книги, учебники, материалы;
 технические описания и спецификации;
 чертежи и схемы;
 технические стандарты и нормы (ГОСТы, СНиПы и так далее);
 технические сертификаты, лицензии и патенты;
 проектно-сметная и строительная документация;
 иная техническая документация.
Перевод технической документации пользуется большим спросом в таких научнотехнических сферах, как:
 электроника;
 строительство;
 транспорт;
 технические исследования и разработки;
 машиностроение;
 инженерия;
 и другие.
Основными особенностями научно-технических текстов являются:
 информативная насыщенность текста (содержательность);
 ясность и точность формулировок;
 логичность и строжайшая последовательность изложения материла;
 объективность информации;
 большое количество специализированных научно-технических терминов;
 отсутствие эмоциональных оценок;
 особый стиль изложения материала.
Хороший
перевод
технической
документации
предполагает
большую
ответственность, потому что вид перевода имеет определенную специфику. Специфика
122

заключается в том, что технические тексты создаются для описания тех или иных
технологических процессов. А если в результате выявляется неточность, которую может
содержать перевод данной технической документации, приводит к плачевным последствиям.
И поэтому важно, чтобы технический перевод документов как можно точнее передавал
содержание оригинала. Перевод различной технической литературы, если даже представляет
большую сложность, должен в итоге быть понятным для восприятия, обладать смысловой
достоверностью.
Существуют и другие точки зрения,
какой перевод можно определить, как
технический: перевод текста узкоспециальной тематики, перевод технической документации
на промышленное и торговое оборудование, перевод инструкции по эксплуатации бытовой и
компьютерной техники, перевод стандартов нормативов и правил для различных отраслей
науки и техники и многое другое.
Итак, можно сделать вывод, что технический перевод - это перевод технической
специализированной литературы, к которой относятся различные описания аппаратуры и
оборудования, строительной, проектной документации, спецификаций и похожие
документы.
Сложность научно-технического перевода состоит в том, что перевод должен быть
выполнен в стиле изложения, принятой в этой сфере. Такое отклонение от принятых
формулировок и терминов становится очевидным и поэтому замена указанных языковых
выражений на синонимы не допустима.
Основное требование к языку технической литературы – это точное и четкое
изложение, описание и объяснение фактов. Упор делается на логическую, а не
эмоциональную сторону информации.
Основной особенностью технического текста является терминология. Терминология это ядро технического текста, последний, самый внутренний круг, ведущий, наиболее
существенный признак языка науки. Можно сказать, что термин воплощает в себе основные
особенности технического текста и предельно соответствует задачам научного общения.
Термин – это слово или словосочетание, точно и однозначно называющее предмет,
явление или понятие науки и раскрывающее его содержание. В основе термина лежит
научно построенное определение М. М. Глушко, что «термин – это слово или
словосочетание для выражения понятий и обозначения предметов, обладающее, благодаря
наличию у него строгой и точной дефиниции, четкими семантическими границами и поэтому
однозначное в пределах соответствующей классификационной системы».
Термин должен стать частью строгой логической системы. Значения терминов и их
определения должны подчиняться правилам логической классификации, точно различая
объекты и понятия, не допуская неясности или противоречивости. В качестве терминов
могут использоваться как слова, употребляемые в рамках технического текста, так и
специальные значения общенародных слов. Предъявляются особые требования, термины
должны обеспечивать четкое и точное указание на реальные объекты и явления,
устанавливать однозначное понимание специалистами передаваемой информации.
Прежде всего, термин должен быть точным, иметь строго определенное значение,
которое может быть раскрыто путем логического определения, устанавливающего место
обозначенного термином понятия в системе понятий в области науки или техники.
Надо особенно подчеркнуть, что главное в любом переводе - это передача смысловой
информации текста. Все остальные ее виды и характеристики, функциональные,
стилистические (эмоциональные), стилевые не могут быть переданы без воспроизведения
смысловой информации. Так как все остальное содержание компонентов сообщения
наслаивается на смысловую информацию, извлекается из нее, подсказывается ею,
трансформируется в образные ассоциации.
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Перевод получиться плохим, если его получатель будет постоянно или периодически
ощущать, что он имеет дело с текстом, переведенным с иностранного языка. Это мешает
полноценному восприятию содержания текста и обычно это заметно, когда в переводе
переносятся нормы исходного языка в язык перевода.
Во многих случаях оправданным и необходимым является применение переводческих
трансформаций, потому что встречаются научно-технические тексты, части и даже
отдельные предложения которых не поддаются дословному переводу, или в силу
особенностей конструкций, несвойственных русскому языку, или в связи с присутствием в
тексте тех или иных не поддающихся переводу оборотов, выражений или терминов.
По словам Л.С. Бархударова, все виды преобразований или трансформаций
осуществляемых в процессе перевода можно свести к четырем элементарным типам, а
именно:
1. Перестановки - это изменение расположения языковых элементов в тексте перевода
по сравнению с текстом подлинника. Элементами, могущими подвергаться перестановке,
являются обычно слова, словосочетания, части сложного предложения и самостоятельные
предложения в строе текста. 2. Замены - наиболее распространенный и многообразный вид
переводческой трансформации. В процессе перевода заменяются как грамматические
единицы, так и лексические, в связи, с чем можно говорить о грамматических и лексических
заменах. К грамматическим относятся следующие типы: замена форм слова, замена частей
речи, замена членов предложения (перестройка синтаксической структуры предложения),
синтаксические замены в сложном предложении;
3. Добавления. Этот тип переводческой трансформации основан на восстановлении
при переводе опущенных в иностранном языке «уместных слов».
4. Опущение - явление, прямо противоположное добавлению. Под опущением
имеется в виду опущение тех или иных «избыточных» слов при переводе.
Использование этих приемов помогает достичь адекватного перевода. В качестве
вывода можно сказать, что основное требование к языку технической литературы – это
точное и четкое изложение, описание и объяснение фактов. Таким образом, рассмотренные
приемы помогают достичь эквивалентности и адекватности в переводе. Переводчик должен
осуществлять перевод с родного языка на иностранный язык или наоборот, лишь тогда он
достигнет полной эквивалентности, тождественности и адекватности.
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РЕЧЕВОЙ АКТ КАК МИНИМАЛЬНАЯ ЕДИНИЦА РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
SPEECH ACT S THE SMALLEST UNITS OF SPEECH ACTIVITY
Макалада кептин кептик ишмердүүлүктүн минималдуу бирдиги катары каралышы
берилди.
Чечүүчү сөздөр: кептик акт, кептик ишмердүүлүк, баарлашуу, теория, тил.
В статье рассматривается речевой акт как минимальная единица речевой
деятельности.
Ключевые слова: речевой акт, речевая деятельность, коммуникация, теория, язык.
In this article was considered speech act s the smallest units of speech activity.
Key words: speech act, speech activity, communication, theory, language.
Речевой акт, изучаемая в теории речевых актов как минимальная единица речевой
деятельности, является важнейшей составной частью лингвистической прагматики.
Одним из направлений лингвопрагматики и теории речевых актов является изучение
постулатов общения, т.е. принципов или правил нормальной человеческой коммуникации.
Достоинством теорий ученых о правилах (максимах) коммуникации является то, что в них
выявлены новые, ранее не исследуемые способы логической организации
коммуникативного общения, участвующие в формировании значения высказываний и
оказывающие влияние на ситуацию общения в целом. Новые концепции объединили
многочисленные компоненты (лингвистические, психологические, социологические,
этические и др.), образующие коммуникативный дискурс и определяющие в конечном итоге
не только правила и тактические принципы ведения разговора, но и его смысл.
Одним из положений теории речевых актов является состояние в том, что
минимальной единицей человеческой коммуникации является не предложение или
высказывание, а осуществление определенного вида актов, например, как констатация,
вопрос, приказание, описание, объяснение, извинение, благодарность, поздравление и т. д.
В рамках лингвистического подхода к теории речевых актов можно выделить две
дисциплины:
собственно теорию речевых актов (классификация, анализ и установление
взаимосвязи между речевыми актами к речевым средствам). В рамках этой дисциплины
возникает вопрос о том, насколько цели и намерения реализуемы в конкретном общении,
несуществен.
анализ речевых актов или лингвистический анализ речи (установление соответствия
между речевыми актами и единицами речи). Для этой же дисциплины языковой материал
является исходным пунктом; здесь лингвистика видит свою область исследования.
Согласно различным лингвистическим концепциям имеются краткий перечень
основных характеристик речевого акта:
1. Условия успешности речевого акта заложены в том, что в рамках предложения
принято относить к модусу – это соответствующая составляющая предложения, его
перформативная часть;
2. Речевой акт – это элементарная единица речи, последовательность языковых
выражений, произнесенная одним говорящим, приемлемая и понятная по меньшей мере
одному из множества остальных носителей языка;
3. Речевой акт – это заключительный акт в серии других действий; различной бывает
та степень, в какой речевой акт универсален; противопоставлены универсальные и
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социально обусловленные речевого акта; пример первых – утверждение; пример вторых –
вопрос о наличии детей, который в ряде африканских племен употребляется как простое
приветствие;
4.Универсальные свойства речевого акта противопоставлены тем, которые
специфичны для конкретного языка: перлокуции всегда универсальны, а иллокуции бывают
как универсальными, так и специфическими (они по-разному – в различном наборе –
представлены в различных языках). Это позволяет обозначить новый аспект в проблеме
исследования языковых универсалий;
5. Речевой акт может быть как крупнее предложения (высказывания), так и меньше
его, то есть он может быть составной частью предложения; так, именное словосочетание
можно представить (хотя в классической теории речевой акт этого не делается) как речевой
акт описания, в большей или меньшей степени успешный;
6. Речевой акт связывает между собой невербальное и вербальное поведение;
7. Речевой акт, рассматриваемый как поверхностная структура предложения, не
является производным от «скрытых» структур, а есть непосредственная реальность речи с ее
текстовыми связями и с правилами употребления языковых единиц, заданными в рамках
грамматики;
8. Речевой акт позволяет разграничить текст и подтекст;
9. Типичной задачей речевого акта является воздействие на мысли адресата, когда он
интерпретирует высказывание говорящего. В то же время общие свойства речевого акта –
это свойства кооперированного сознательного и разумного взаимодействия нескольких
субъектов. Все это позволяет определить понятие уместности и приемлемости речи на
макроуровне, на который не распространяется грамматика отдельно взятого предложения;
10. Речевой акт включает в грамматическое описание, прагматические понятия
контекста и роли говорящего и адресата, лежащие в рамках конвенций и норм конкретного
общества. Последние определяют, какой вариант выражения предпочтителен для данного
речевого акта;
11. Понимание предложения, в котором реализуется речевой акт, связано с процессом
дедуктивного вывода в обыденном мышлении, что по-новому ставит вопрос о
соотнесенности грамматики (и норм) языка, с одной стороны, и мышления – с другой;
12. Нельзя говорить о понимании предложения только в его буквальном значении:
необходимо установить цель речевого акта, поэтому выявление иллокутивной силы
предложения входит в описание языка;
13. Речевой акт соединяет предложение с высказыванием.
Подчеркивается еще один важный момент: имеются предложения, в логической
структуре которых кванторные слова и наречные словосочетания модифицируют показатель
иллокутивной силы. Отсюда вытекает, что прагматический и синтаксический подходы к
речевым актам тесно переплетены. Об этом же, видимо, свидетельствует и явление так
называемых «модализованных речевых актов». Иначе говоря, грамматика должна
имплицитно включать в свой состав теорию речевых актов.
В
сегодняшней
лингвистике
попытки
усовершенствовать
эту
теорию
предпринимаются в следующих направлениях:
1) выйти за пределы отдельно взятого речевого акта, связать его с другими единицами
общения таким образом, чтобы получилась целостная картина живого общения с его
поворотами, неудачами, исправлениями, усовершенствованиями стиля. Как иногда в этой
связи указывается, контекст в этой теории – не более чем «возможный контекст», а истинно
творческий аспект языковой деятельности в ее каждодневном проявлении остается
затушеванным;
2) устранить разрыв между намерениями и средствами выражения, принятыми в
данном социуме. Иначе смысл речевого действия неясен. Однако в сегодняшней теории
речевых актов удается выявить только свойства логико-синтаксической репрезентации
речевого действия, а не реальных речевых действий;
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3) отразить в теории то обстоятельство, что одни лишь синтаксические и
семантические свойства предложения как единицы языка (то есть свойства
«псевдопредложения») вне речи не могут определять употребимость конкретного
предложения в конкретном виде речевого акта. Иначе условия адекватного употребления
предложения окажутся, вопреки исходным установкам данной теории, уникальными для
каждого конкретного предложения, а не типовыми;
4) необходимо уточнить исходные понятия; иначе при переходе теории речевых актов
от дедуктивных рассуждений к анализу конкретного материала (например, в
литературоведческом анализе) происходит следующее: термины и основные понятия
начинают употребляться настолько приблизительно, что теряют свой строгий смысл. В
результате вся терминология и теоретический аппарат могут восприниматься просто как
очередной способ метафорического определения явлений;
5) учесть не только намерения и мнения говорящего, но и природу речевого общения,
главным образом зависящую от взаимоотношений и взаимодействия говорящего и
слушающего.
Имеются и другие направления критики данной теории – как конструктивные, так и
деструктивные. Необходимо иметь в виду, что используют эту систематизацию для
построения усовершенствованной концепции, в которой диалогические свойства речи
привлекаются к описанию грамматики.
Итак, многие из недостатков современной теории речевых актов могут быть
объяснены ее незавершенностью и продолжающимся становлением. Перспективы
применения теории речевых актов, как было показано выше, весьма многообразны, поэтому
не следует недооценивать ее значимость для языкознания на сегодняшний день.
Поскольку речевой акт – это вид действия, то при его анализе используются
категории, которые необходимы для характеристики и оценки любого действия: (субъект,
цель, способ, инструмент, средство, результат, условия, успешность) и т. п.
Субъект речевого акта – говорящий производит высказывание, как правило,
рассчитанное на восприятие его адресатом – слушающим. Итак, речевой акт – явление
достаточно сложное. Теория речевых актов выделяет три уровня, или аспекта анализа
речевого акта. Во-первых, речевой акт можно рассматривать как собственно говорение чеголибо. Рассматриваемый в этом аспекте, речевой акт выступает как локутивный акт (от
латинского locutio «говорение»). Локутивный акт, в свою очередь, представляет собой
сложную структуру, поскольку включает в себя и произнесение звуков (акт фонации), и
употребление слов, и связывание их по правилам грамматики, и обозначение с их помощью
тех или иных объектов (акт референции), и приписывание этим объектам тех или иных
свойств и отношений (акт предикации). Лингвистика на протяжении длительного времени
была сосредоточена на изучении именно локутивного аспекта речевого акта. Рассматривая
высказывания к той коммуникативной ситуации, в которой они были употреблены,
фонетика описывала их звуковую сторону, лексикология – их словарный состав, синтаксис –
правила соединения слов в предложении, семантика же давала этому предложению
интерпретацию, сводя ее к объективному, т. е. лишенному истинностной оценки,
содержанию выражаемого предложением суждения, иначе говоря, к выражаемому с
помощью предложения пропозициональному содержанию, или пропозиции.
Однако человек, как правило, говорит не ради самого процесса говорения: не для того,
чтобы насладиться звуками собственного голоса, не для того, чтобы составить из слов
предложение и даже не просто для того, чтобы упомянуть в предложении какие-то объекты и
приписать им те или иные свойства, отражая тем самым некоторое положение дел в мире. В
процессе говорения (по-латински in locutio) человек одновременно совершает еще и
некоторое действие, имеющее какую-то внеязыковую цель: он спрашивает или отвечает,
информирует, уверяет или предупреждает, назначает кого-то кем-то, критикует кого-то за
что-то и т. п.
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Речевой акт, рассматриваемый с точки зрения его внеязыковой цели, выступает как
иллокутивный акт. Интегральная, т. е. обобщенная и целостная характеристика
высказывания как средства осуществления иллокутивного акта, называется иллокутивной
функцией, или иллокутивной силой высказывания.
Наконец, посредством говорения (по-латински per locutio) человек достигает
определенных результатов, производя те или иные изменения в окружающей его
действительности, в частности и, прежде всего, в сознании своего собеседника, причем
полученный результат речевого действия может соответствовать или не соответствовать той
внеречевой цели, для достижения которой он был предназначен говорящим. Речевой акт,
рассматриваемый в аспекте его реальных последствий, выступает как перлокутивный акт.
Перлокутивный акт и соответствующее ему понятие перлокутивного эффекта – это
тот аспект речевой деятельности, которым издавна занималась риторика, изучая
оптимальные способы воздействия речи на мысли и чувства аудитории.
Наука, возникшая на стыке перечисленных выше наук – прагматика, или прагматическая
лингвистика – вбирает в себя все эти аспекты и делает возможным комплексное изучение
этой разновидности речевых актов как в рамках одной коммуникативной культуры, так и в
межкультурной коммуникации.
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М.Ю. ЛЕРМОНТОВДУН “БИЗДИН ЗАМАНДЫН УУЛУ” РОМАНЫ
А.ЖАКЫПБЕКОВДУН КОТОРМОСУНДА
РОМАН М.Ю.ЛЕРМОНТОВА “ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ” В ПЕРЕВОДЕ НА
КЫРГЫЗСКИЙ ЯЗЫК А. ЖАКЫПБЕКОВА
ROMAN M.Yu. LERMONTOV "THE HERO OF OUR TIME" IN TRANSLATION TO
KYRGYZ LANGUAGE A. ZHAKYPBEKOVA
Залкар жазуучу А. Жакыпбековдун котормочулук өнөрүндө өзгөчө орун ээлеп турган
чыгарма – бул М.Ю.Лермонтовдун “Биздин замандын уулу” романы. Атактуу жазуучунун
романын которуу ишин жазуучу бир топ психологиялык, чыгармачылык толгонуулардан,
даярдыктан өткөндөн кийин колго алган. Алгач романды экинчи курста жүргөндө окуп,
катуу таасирленет.
Чечүүчү сөздөр: жазуучу, котормо, повесть, роман, пейзаж, окуя, каарман,
психологиялык кырдаал.
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В переводческом творчестве выдающегося писателя А.Жакыпбекова произведение,
занимающее особое место – это перевод романа “Герой нашего времени” писателя –
классика М.Ю.Лермонтова. Писатель взялся за перевод романа знаменитого писателя после
многих психологических, творческих размышлений, прохождения подготовки. Впервые он
прочитал роман на втором курсе и был сильно впечатлен.
Ключевые слова: писатель, перевод, повесть, роман, пейзаж, событие, герой,
психологическое обстоятельство.
In the translation work of famous writer A. Zhakypbekov, translation of the novel “A Hero
of Our Time” written by the writer-classicist M.Yu. Lermontov, occupies a special place. The writer
started to translate the novel of the famous writer after many psychological, creative contemplation,
and preparation. For the first time he read the novel in the second year of study and he was very
impressed.
Key words: writer, translation, a short novel, novel, landscape, event, hero psychological,
circumstance.
А.Жакыпбековдун котормосундагы М.Ю.Лермонтовдун “Биздин замандын уулу”
романы 1970-жылы “Мектеп” басмасынан өзүнчө китеп болуп жарык көрдү. Буга чейин
роман Д.Абдылдаевдин котормосунда 1951-жылы жакшы эле көп нуска менен (8600) жарык
көрүп, окурмандарга тартууланган. Ошого карабастан А.Жакыпбеков бул чыгарманы
кайрадан которууну колго алып отурат. Бүткөн ишти кайрадан колго алуу идеясы демейде
ошол бүткөн иштин сапатына ыраазы болбогондуктан келип чыгат. Ырас, кээде
чыгармачылык жарышка түшүү максатында да кайрадан которуу иштери колго алынган
учурлар болот.
Д.Абдылдаевдин
М.ЮЛермонтовдун “Биздин замандын кишиси”,
Н.Г.Чернышевскийдин “Эмне кылуу керек?” романдарынын котормолору элүүнчү жылдары
эле кыргыздын белгилүү котормочусу С.Бектурсунов тарабынан сынга алынган. Ал өзүнүн
“Котормодогу формализмге каршы” (“Советтик Кыргызстан”, 1955, №9.) аттуу макаласында
“Реалист котормочу автордун оюн туура берүүгө тырышат. Пейзаж, буюмдардын формасы,
каармандардын кебете-кейпи, автордун окуяларга, каармандардын турмушка кандай мамиле
кылганы – ушунун баарын котормочу тексттин ариптеринин негизинде эмес, анын мааниси
менен духунун негизинде терең ойлоп, угуп, көрүп турушу керек... Формалист котормочу
үчүн баары бир, ага арип гана керек. Ал – операны көрүп, угуп отуруп, оюндун маанисин да,
музыкасын да түшүнбөй калган, бирок театрда нече саат отурганын, канча киши болгонун
билген көрүүчүгө окшойт” деп көркөм котормодогу принциптер, асыресе, андагы реалисттик
принциптин мааниси, артыкчылыгы жөнүндө кеңири сөз кылып келип, андан ары учурдагы
котормолор жөнүндө конкреттүү сөзгө өтөт. С.Бектурсунов Д.Абдылдаевдин котормолору
туурасында айтканда, романдарда котормочу орусча да, кыргызча да начар билгендиктен
көптөгөн сүйлөмдөр, ой келкилери, фразеологизмдер бурмаланып которулганын белгилейт.
Д.Абдылдаевдин котормосун таптакыр эле колдон түшкөн жараксыз котормо деп айткандан
алыспыз. Анда да оңунан чыккан, жакшы деңгээлде которулган эпизоддор, бөлүмдөр бар.
Өзгөчө романдын биринчи “Бэла” аттуу бөлүгү бир топ чыйрак которулган. Башка
бөлүмдөргө салыштырмалуу биринчи бөлүмгө котормочу (балким редактор да) көп күч
жумшагандыгы көрүнүп турат. Бирок, ушул бөлүмдү дагы А.Жакыпбековдун котормосуна
салыштырмалуу болгону сөзмө-сөз (буквальный) котормонун жакшы деңгээлде иштелген
үлгүсү катары гана баалашка болот.Мисалга кайрылалы. М.Ю.Лермонтовдо “Еще,
признаться, меня вот что печалит: она перед смертью ни разу не вспомнила обо мне; а
кажется, я ее любил как отец… ну, да бог ее простит!.. И вправду молвить: что ж я такое,
чтоб обо мне вспоминать перед смертью? Только что она испила воды, как ей стало легче, а
минуты через три она скончалась. Приложили зеркало к губам – гладко!.. Я вывел Печорина
вон из комнаты, и мы пошли, но крепостной вал; долго мы ходили взад и вперед рядом, не
говоря ни слова, загнув руки за спину; его лицо ничего не выражало особенного, и мне стало
досадно: я бы на его месте умер с горя. – Наконец он сел на землю, в тени, и начал что-то
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чертить палочкой на песке. Я, знаете, больше для приличия, хотел утешить его, начал
говорить; он поднял голову и засмеялся. У меня мороз пробежал по коже от этого смеха… Я
пошел заказывать гроб. Признаться, я честно для развлечения занялся этим.”
Д.Абдылдаевде: “Чынын айтсам, менин көңүлүмдө бир нерсе катуу сакталып калды; ал өлөр
алдында мени бир жолу да эсине алган жок; мен аны өз атасындай эле жакшы көрөр элем...
Ооба, кудай аны кечирсин! Чынын айтканда өлөрүнүн алдында эсине алгандай, мен ага ким
элем? Сууну ичкенден кийин ага бир аз жеңил болуп калды, үч минута өткөндөн кийин Бэла
жан берди. Эрдине күзгү коюп көрдүк – эч белги жок! Мен Печоринди бөлмөдөн чыгарып
алып кеттим, биз сепилдин кыр жагына бардык; бири-бирибизге сөз катпастан колубузду
аркабызга алып, аркы-терки басып узакка жүрдүк; анын бешенесинен эч кандай бөтөнчө
өзгөрүш көрүнбөдү: анын мунусуна катуу ренжидим: эгер мен анын ордунда болсом
күйүттөн өлөр элем. Акырында ал келди да, көлөкөгө олтуруп, колундагы чыбыгы менен
кумдун үстүнө алда немнени сызгылай баштады. Анын көңүлүн көтөрүү үчүн ар нерсени
айта баштадым; ал башын көтөрдү да, күлүп жиберди... Бул күлкү менин денеме муздак суу
сепкендей болду. Мен көр каздырууга кеттим. Чынын айтсам мен бул иш менен бир аз
көңүл көтөрүү үчүн гана байланыштым.” Ушул эле эпизод А.Жакыпбековдо: “Анан,
ыймандай сырымды айтсам, бир нерсеге капа болдум: көз жумуп баратканда, мени эч бир
эскерип койбоду, бечара. Мен аны өз кызымдай көрчү эмес белем... Мейли, кудай өзү
кечирсин!.. Анан калса, өлөр алдында эскергидей мен ага ким эле дейм да?.. Сууну ичер
замат Бэла оңоло түштү да, анан үч мүнөттөн соң жүрүп кете берди. Эринине күзгүнү коюп
көрсөк, мурункусундай эле жалтырап, тыноо буусу жок. Мен Печоринди ээрчитип чыгып
кеттим. Экөөбүз чептин жалына бардык. Колубузду артка алып, үн катышпай көпкө аркытерки басып жүрдүк. Мисирейип өңүндө бир өзгөрүш жок, аны көрүп мен өзүмчө кейидим:
анын ордунда болсом мен кайгыдан эле өлүп калмакмын. Бир оокумда ал көлөкө жерге
отурду да, чыбык менен жер чиймелей кетти. Сыпайкерчилик үчүн мен көңүл улап, кайрат
айта баштадым эле, ал башын көтөрдү да, күлүп койду... Аза боюм дүркүрөдү... Табыт
жасатайын деп кетип калдым.Чынын айтсам, көңүл алаксытуу үчүн ушул ишти өзүмө
алдым” (44-45-беттер). Келтирилген эпизоддо курч психологиялык кырдаал чагылдырылган.
Ушундай курч психологиялык кырдаалдарды, каармандардын мүнөз өзгөчөлүктөрүнө
тийиштүү психологиялык нюанстарды берүүдө Д.Абдылдаевдин бир топ чабалдыгы анын
котормосун оригинал менен салыштырып көргөндө эле апачык байкалып калат. Ал эми аны
А.Жакыпбековдун котормосу менен салыштыра келгенде, Жакыпбековдун каармандардын
жан дүйнөсүндөгү кылт эткен кубулушту илгиртпей туюп, ар бир сөзгө көркөм чыгарманын
образдык системасын уюштуруучу, идеялык-көркөмдүк мазмунду түзүүчү негизги элемент
катары комплекстүү мамиле жасай билген чеберчилиги да көзгө даана көрүнөт.
А.Жакыпбековдун котормосунда баш каарман Печориндин кызык кыялдардын кырмызы
туманынын аркасында кандай нерсе жатканын алыстан эле көрүп-туюп алчу зирек жана
акылдуу жаралган табиятынан улам жедеп көп нерсеге сезими мокоп, салкын карап, кексе
тарткан мүнөзү менен табиятынан ак көңүл, жапакеч жаралган Максим Максимычтын
образы оригиналдын өзүндөгүдөй так которулган (Ооба, сөз да, сүйлөм да, ой да эмес, образ
так которулган!). Бэланын аянычтуу өлүмүнөн кийинки Печориндин абалына жазуучунун
образ-мүнөз түзүү көркөм концепциясына жараша “анын бешенесинен эч кандай бөтөнчө
өзгөрүш көрүнбөдү” дегенге караганда, “мисирейип өңүндө бир өзгөрүш жок” деген,
сыпайгерчилик үчүн айтылган кайрат сөзгө “күлүп жибергенге” караганда “күлүп койгон”
көбүрөөк ылайык келет. Печориндин мындай абалына ак көңүл Максим Максимычтын
“иренжигенине” караганда “кейигени” туура жана ал табыт жасатуу ишине “көңүл
көтөрүш” үчүн эмес, “көңүл алаксытыш” үчүн киришип жатат ж.б. Көркөм чыгарма өзү
жаратылган тилдин табияты менен ажырагыс байланышкан, аны ошол чөйрөдөн оңой гана
үзүп алып, башка тилдин кыртышына көчүрө коюуга эч мүмкүн эмес. Которууда тилдердин
ортосундагы айырмачылыктарга жараша айрым образдык-ассоциациялык байланыштар,
речтик обороттор, фразеологиялык бирдиктер бузулуп, которулган тилдин табиятына
ылайык жаңы элементтер пайда болушу мүмкүн. Чыгарма жаңы, башка улуттук, социалдык130

тарыхый чөйрөдө кайрадан төрөлүш үчүн котормонун автору оригиналдын автору башынан
кечирген чыгармачылык процесстин көбүн кайрадан өз башынан кечирип чыгышы керек.
Ошондо гана толук кандуу, жандуу жаңы чыгарма (котормо) жаралат. Романдын “Максим
Максимыч” аттуу бөлүгүндөгү Печорин менен Максим Максимычтын бир топ жылдан
кийин көрүшкөндөгүсү:
“– Унутуп!.. – күңкүлдөдү ал, – мен го унутпай эле жүрөм... жолуңуз болсун!.. сиз менен
ушундай жолугушабыз деп ойлогон эмес элем.
– Коюңузчу, жарыктык! – Печорин аны кыса кучактады. – Мен баягы эле Печорин
эмесминби? Кантели?.. Ар кимдин жолу өзүнчө... Дагы көрүшөбүзбү, кудай билет!..” (57бет) “Жарыктык” – кыргыздардын улгайган адамдарга карата эркелетүү, кайрылуу иретинде
колдончу, башка тилге так которулбай турган сөздөрүнүн бири. Бул сөздү А. Жакыпбеков
Печориндин Максим Максимычка карата “Ну полно, полно” деген сөздөрүнө эквивалент
катары алган жана абдан орундуу чыккан. Д. Абдылдаев бул кайрылууну сөзмө-сөз “Жетет,
болду!” деп которуп койгон. Натыйжада диалог өзүнүн эмоционалдык-экспрессивдик
касиетинен эле кол жууп калбастан, котормо адрестелген кыргыз окурмандары үчүн угуму
жактан копол, супсак, жасалма чыгып калган. Ушундай эле көрүнүштү романдын “Тамань”
аттуу бөлүгүнөн учуратабыз. Каарманыбыз Печорин өзү айтмакчы, ал “честный
контрабандисттердин” бейпил чөйрөсүнө капыстан аралашып калып, алардын тынч
турмушун бузат. Печориндин жергиликтүү бийликке айтып коюшунан корккон Янко жер
которуп кетип жатып өзүнүн өнөктөшү сокур жетимге бир топ нерселерди табыштайт.
Алардын ичинде өзү менен алып кетип жаткан кыздын энеси жөнүндө: “... – После
некоторого молчания Янко продолжал: – Она поедет со мною; ее нельзя здесь оставаться, а
старухе скажи, что дескать, пора умирать, зажилась, надо знать и честь... Нас же
больше не увидит” (50-бет). Бул сөздөрдү Д.Абдылдаев демейдегисиндей эле сөзмө-сөз “...
ал эми кемпирге мындай де, жашоо жетишет, өлүүгө убакты жетти, ар намысын да билиш
керек” деп которот. Бу жерде сөздөр кыргызча туура которулган менен сүйлөм кыргызча
эмес. Кыргыздар минтип сүйлөбөйт, сүйлөшпөйт, минтип ойлонбойт дагы. Д.Абдылдаевдин
котормосундагы сөздөр сүйлөм катары келегей уюмак түгүл, таптакыр уюбай калган. Ал эми
А.Жакыпбеков которууга кыйынчылык туудурган бул “бөгөттү” оңой эле алып салып,
оригиналдагы маанини өз мааниси менен, башкача айтканда стилдик ыңгайын кошо сактоо
менен жөпжөнөкөй которуп койгон. “ – Кызды ала кетем. Биерде калышы болбойт. Кемпирге
болсо айтып кой, жашаарын жашады, ашаарын ашады, ынсап керек, өлбөйбү де. Бизди кайра
көрбөйт ал”. М.Ю. Лермонтовдун “Биздин замандын каарманы” романы орус адабиятында
эле эмес, дүйнөлүк адабияттын тандамал асыл берметтеринин бири. Романдан айкын
көрүнүп турган жазуучунун мыкты сүрөткерлик чеберчилиги, жазуучунун стилинин
кынтыксыздыгы, баяндоонун тактыгы, жөнөкөйлүгү, ой сыйымдуулугу көркөм сөздүн далай
“мен-мен” деген көзөлдөрүн тамшантып, таң калтырган. “Биз Гоголдун “Шинелинен” өсүп
чыкканбыз” деп далай жазуучулар сыймык менен өзүнө устат катары атаган Н.В.Гоголь
Лермонтовдун бул чыгармасы жөнүндө: “Никто еще не писал у нас такою правильною,
прекрасною и благоуханною прозой” деп тамшанса, И.С.Тургенев: “… Из Пушкина целиком
выработался Лермонтов, та же сжатость, точность и простота…” деп ыраазы болот. Ал эми
көркөм деталь, каражаттарды пайдаланууда абдан үнөмдүүлүгү, сараңдыгы деп койсок да
болот, аптекардын таразасындай тактыгы менен алдына жазуучу чыгарбаган А.П.Чехов
романдын автору жөнүндө: “Не могу понять, как мог он, будучи мальчиком сделать это. Вот
бы написать такую вещь да еще водевиль хороший, тогда бы и умереть можно!”1 деп
таңгалат. Мына ушундай чыгарманы которуу иши эки эсе жооптуу иш. Биресе
Лермонтовдун керемет чыгармасына суктанып, биресе А.Жакыпбековдун котормочулук
чеберчилигине ыраазы болуп, сыймыктанып мисалдарды келтире берүү жагымдуу бирок,
чексиз иш. Замандаштары, кесиптештери суктангандай эле М.Ю.Лермонтов сөз менен
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тарткан сүрөт, мейли ал каармандын портретиби, мейли ал пейзаждык бир көрүнүшпү, же
психологиялык моментпи же каармандын жан дүйнө философиясын баяндаган ой-санаабы –
бардыгы ташка тамга баскандай так, элестүү, жандуу, динамикалуу.
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ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ ОРИГИНАЛЬНЫХ, ИНОЯЗЫЧНЫХ ТЕКСТОВ СТУДЕНТОВ
В НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗАХ И ПРЕОДОЛЕНИЕ ЭТИХ ТРУДНОСТЕЙ
TRAINING FOR READING ORIGINAL, OTHER TEXTS OF STUDENTS IN
UNLETUALIZED HIGH SCHOOLS AND OVERCOMING THESE DIFFICULTIES
Макалада чет тилиндеги оригиналдуу тексттерди окуунун методикасы,
кыйынчылыгы жана аларды жеңилдетүү өзгөчөлүгү каралган.
Чечүүчү
сөздөр: илимий изилдөө, концепция, чет тилиндеги тексттердин
критерийи, вербалдуу түзүлүш жана мазмундуу түшүнүк, маданий тил инсаны, оригиналдуу
профилдик адабияттар, жалпы техникалык тексттер, өзгөчө кыйынчылык, тилди
окутпаган жогорку окуу жайынын студенттери.
В статье рассматривается методика обучения чтению оригинальных иноязычных
текстов, специфика трудностей и особенности их преодоления.
Ключевые слова: научное исследование, концепция, критерии иноязычных текстов,
структурно-вербальное
и
содержательное
понимание,
культурно-языковая
личность,оригинальная профильная литература, общетехнические тексты, особенности
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The method of teaching to read the original foreign language texts, the specific difficulties
and peculiarities of their overcome are considered in this article.
Key words: scientific research, conceptions, criteria of foreign language texts, structuralverbal and meaningful understanding, cultural and linguistic person, original profile literature,
general technical texts, especially to overcome, specific difficulties, students of non-language
universities.
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К материальной первооснове чтения относится текст. Когда студенты читают
оригинальный текст, они должны использовать новую информацию являющиеся
выражением другой социокультурной действительности.
Целью проведения научного исследования является практическое решение проблемы
обучения чтению оригинальных иноязычных текстов, которая содержит лингвокультурную,
культурно-страноведческую и социокультурную информацию.
Метод наблюдения, описательный метод, анкетирование, анализ научной литературы
использовались в научном исследовании. Проведенное исследование опиралось на
методические, лингвистические, психолого-педагогические, социологические работы,
диссертационные исследования отечественных, зарубежных современных ученых и на
монографии. В основе исследования лежит концепция В.В. Сафоновой о «культуроведческой
социологизации содержания образования». Эта концепция предполагает развитие творческой
и познавательной активности студентов в освоении нового содержания, который
ориентируется на гуманистический аспект, на культурно-эстетические и нравственноэтические традиции народа, язык которого изучается, на страноведческие реалии. В
исследовании рассматривается качество основных целей обучения языку, а именно изучение
иностранного языка познанием иной цивилизации, иного менталитета и мировоззрения,
иного мира предполагающее развитие лингвокультурной, культурно-страноведческой и
социокультурной компетенций.
При обучении иностранному языку как средству иноязычной коммуникативной
компетенции учитывается культурные компоненты, которые характеризуют специфику
культурологических и лингвистических лакун, определяет общность фоновых знаний как
условия взаимопонимания представителей различных языков и культур. Студент изучающий
иностранный языкприобщается к другой культуренарода, осознаетсебя как личность,
принадлежащий к определённой социокультурной общности и воспитывает в нём
положительное отношение к изучаемому языку,терпимость и уважение к другому образу
жизни.
Оригинальные иноязычные тексты осуществляет обучение чтению с полным
пониманием. У студентов они вызываютпознавательную активность и интерес, знакомят с
особенностями культуры страны изучаемого языка. Оригинальный текст - это достоверный и
жизненный текст, соответствующий «хорошему» стилю и предполагающий соблюдение
действующих на письме правил его оформления. К критериям отбора иноязычных текстов
относятся оригинальность, аутентичность, когнитивность, насыщенность фоновой,
лингвокультурной, культурнострановедческой и социокультурной информацией.
В обучении чтению оригинальных иноязычных текстов является чтение с полным
пониманием и определяется чтением про себя. К характерным особенностям такого чтения
относятся беглое чтение всего текста сиспользованием словаря (одноязычный или
двуязычный) и элементы анализа.
В этой работе были проведены анализы психологических и лингвистических
особенностей узнавания, восприятия и понимания оригинального иноязычного текста,
который содержит лингвокультурную, и культурно-страноведческую социокультурную
информацию. Чтение текста является общением между читателем и текстом. Оригинальный
текст содержит в себе имплицитную информацию, подтекст, поэтомувосприятие
ипониманиетекста осложняется. Смысл, который будет понятен носителю языка,
иноязычный читатель может не раскрыть ввиду недостаточного знания культуры. Если
читающий начнёт видеть ситуацию после прочитанного, значитпонимание достигнуто.
Помимоэтого, нужно научить их выявлятьфакты и элементы иной культуры, которые
отсутствуют в родной действительности, и научить сравнивать их с целью осознания таких
отличий.
В иноязычном тексте различают структурно-вербальное и содержательное понимание.
Структурно-вербальное понимание означает узнаваниев письменном сообщении
лексических и грамматических средств выражения мысли и является необходимой
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предпосылкой содержательного понимания. При чтении оригинальных иноязычных текстов
возникает сложная мыслительная деятельность, и при не владении языковыми средствами
изучаемого языка, которые представлены в читаемом материале, деятельность чтения
осуществляется в двух планах: декодирование языкового оформления текста и понимание
его содержательной стороны.
При чтении оригинальных иноязычных текстов открывается доступ к фактам
истории, литературы, искусства, музыки страны изучаемого языка и применяется полученная
информация в разных видах письменной интерпретации, позволяющие развивать умения
письменной речи. Учащиеся учатся преобразовывать текст с целью извлечения информации
и в некоторых случаях оценивать её с позиции читателя.
Культурно-языковая личность является интегративным качеством субъекта, который
способен адекватно применять запас информации в соответствии с уровнями владения
языком и культурой. Развитие такой личности связано с формированием лексикограмматических навыков, где важно учитывать трудности грамматического характера и
обращать внимание на особенности семантики национально-маркированных лексических
единиц.
Анализ научно-методической литературы позволил выявить технологии обучения
чтению иноязычных оригинальных текстов с полным пониманием, включающие
особенности введения исемантизации национально-маркированных лексических единиц.
Особенности введения группы лексических единиц связаны с ключевыми, национальномаркированными словами, выступающие как референты предметной области. При
семантизации группы лексических единиц можно использовать традиционные способы
семантизации (толкование, контекст, зрительная наглядность) и нетрадиционные способы
(лингвострановедческое комментирование, лингвострановедческая паспортизация, методика
дополняемости зрительного и словесного рядов).
К целям и задачам обучения чтению разработаны требования к упражнениям. Они должны
достигнуть поставленной задачи, соответствовать языковому, интеллектуальному и
культурному уровню, основываться на содержании текста и чётко сформулированное
задание, данное устно и письменно, должна быть наглядность, развивать компетенции, их
способность к коммуникации с текстом в рамках диалога культур и активизировать
мыслительную деятельность.
Для проверки эффективности разработанной методики обучения чтению оригинальных
иноязычных текстов был проведён обучающий эксперимент, где выявили у обучающих
повышение интереса к чтению оригинальных текстов, познание культуры страны изучаемого
языка, научились преодолевать трудности лексического и грамматического характера,
догадываться о значении незнакомых слов,раскрывать смысловое содержание текста,
выявлять основную информацию текста, сравнивать ситуации инокультурной
действительности со своей культурой, составлять лингвострановедческий справочник,
письменно интерпретировать с использованием полученной информации на основе
прочитанного
В дальнейшем это побуждает к самостоятельному чтению сложных текстов. Результаты
исследования и его ключевые положения используются в создании учебных пособий по
обучению чтению оригинальных иноязычных текстов и письменной интерпретации, в курсе
лекций по межкультурной коммуникации, методике преподавания иностранного языка.
В неязыковых вузах основной задачей является развитие у студентов умения читать
оригинальную литературу и вести беседу на профессиональную тематику. Для каждого
курса обучения даются цели и задачи с ориентацией на будущую специальность студента,
комплексное обучение видам речевой деятельности при их взаимодействии, при введении
учебной информации использовании преподавателем зрительной опоры.По мнению Н.М.
Симоновой коммуникативная направленность занятий, характеризуют организацию учебной
деятельности на первом курсе, создавая условия для формирования у студентов
мотивационных ориентаций как на процесс усвоения иностранного языка, так и на его
результат.
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Все студенты неязыковых вузов осознают необходимость в умении читать на
иностранном языке. М.А. Кудашов получил следующие результаты от исследования. Он
задал вопрос «Как вы считаете, чему для вас важнее научиться: говорить, понимать на слух,
читать или писать на иностранном языке? Почему вы так думаете?», 97% студентов
отметили чтение, чтобы читать литературу по специальности. Внеаудиторное чтение
рекомендуемое М.А. Кудашовым должен быть подобран по тематике и адаптированы по
степени сложности. Из практики преподавания иностранного языка видно,что понимание
профильной литературы является наиболее трудным и малоизученным видом речевой
деятельности.
Я.Б. Крупаткин выделил трудности при переходе к чтению оригинальной литературу
по специальности, с которыми встречаются студенты. Эта значительная часть незнакомой
лексики, не хватает навыков охвата текста, специфических конструкций и оборотов. Е.Е.
Речицкая и А.М. Бейлин считают это проблемой т.к. студенты не имеют навыка общей
ориентировки в содержании технического текста, монографии или журнала на иностранном
языке и не пользуются при выполнении курсовых и дипломных работ зарубежной
литературой. Чтобы решить эти трудности нужно знать лексику по специальности.
По мнению Н.Г. Бодренковой чтение и понимание текстов по специальности
осложняется, поэтому студент должен преодолевать трудности языкового характера и в
понимании читаемого текста. Преподавателям ряда неязыковых вузов А.Л.Луговая,
Г.П.Ятель, Ю.А. Жлуктенко и др. предлагают с первого курса унифицировать учебный
процесс по иностранным языкам на одном виде литературы, т.к. специалистам разных
областей науки, техники и т.д. приходиться пользоваться литературой на иностранном языке
по специальности не умея говорить. Такая литература должна содержать адаптированные
общенаучные и общетехнические тексты с отобранной лексикой.
Специфика текста по конкретной отрасли заключается в ее терминологии.
По высказыванию А.Л. Луговой, видно, что использование текстов по конкретной
специальности и в контексте профилизации преподавания иностранного языка будет более
эффективным.
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ПРИЕМЫ СНЯТИЯ ТРУДНОСТЕЙ ПРИ ЧТЕНИИ ТЕКСТА
RECEPTION RECRUITMENTS FOR READING TEXT
Бул макалада окуу тексттеринин кыйынчылыктары жана аспектилери, текст
менен иштөө, окууда кезигүүчү кыйынчылыктарды жеңилдетүү ыкмалары каралган.
Чечүүчү сөздөр: кыйынчылык аспектилери, өзгөчө элементтери, окуунун
практикалык көндүмдөрү менен ыкмалары, жазуу тибин аныктоо, кыйынчылыкты
жеңилдетүү ыкмалары, тапшырмалардын этаптары.
В этой статье рассматриваются трудности и аспекты текстов для чтения,
работа с текстами, приемы снятия трудностей при чтении текстов.
Ключевые слова: аспекты сложности, специфические элементы, практические
навыки и умения чтения, тип письменной фиксации, приемы снятия трудностей, этапы
заданий.
The challenges and aspects of reading, working with the texts, methods of removing
difficulties in reading are considered in this article.
Key words: aspects of complexity, specific elements, practical and reading skills, type of
writing fixation, methods of removing the difficulties, steps of tasks.
Преподаватели иностранных языков составляют различные пособия и часто
сталкиваются с трудностями предлагаемых текстов, как убрать и преодолевать эти
трудности. Сложность текста заключается в объективности - присущее ему свойство,
обсуждение философских проблем, описание технических устройств и проблемное
изложение вопроса. Сложность также состоит в том, какая длина предложений, в
конструктивных оборотах и придаточных предложениях. В этом учитывается
подготовленность читающего, т.е. его знания предмета, общего развития и языкового опыта.
Трудности бывают многообразными, поэтому в любом тексте есть три аспекта – это
предметный, логический и языковой.
Рассмотрим значение каждого аспекта.
К предметной сложности относится тема текста на иностранном языке, обладающая
теоретическими, философскими и техническими проблемами и также обусловлена
особенностями быта и культуры народа. Эта сложность содержательная, но также есть и
структурная сложность предмета. Сюда можно отнести систему образов художественного
произведения и построение научной теории в естествознании.
Логический аспект сложности содержит нехудожественные тексты, которые
обусловлены логикой их построения и они могут быть информативными. Здесь приводятся и
разъясняются все нужные посылки и делаются необходимые выводы. По структуре
информативные тексты простые, мысли в них прямолинейные и идет в строгой логической
последовательности. Мы часто сталкиваемся с проблемой, когда читаем подлинную научнопопулярную и политическую литературу, а именно в построении текстов, где не до конца все
понятно и объяснено. Здесь могут быть поставлены вопросы, а ответов нет в тексте, и
выводы, по которым читающий должен сделать самостоятельно. Такие тексты
подготавливают к чтению любой литературы и содействуют умственному развитию
студентов. Логические сложности художественных текстов совпадает с предметной.
Логическое развертывание содержания показывает нам систему образов, поэтому
художественные тексты являются проблемными. Что касается аутентичных текстов, то тут
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говорится о приобщении студентов к культурным ценностям народа, язык которого
изучается, и отвечало бы их требованиям.
К языковому аспекту сложности относятся обороты и придаточные предложения,
слова с абстрактным значением, слова которые редко встречаются. Но, что можно сказать о
словах которые показывают лингвострановедческие значения, то это можно отнести к
специфическому элементу. Другим таким элементом является сложность при чтении на
иностранном языке, а именно незнакомая лексика и грамматика. Трудностей не будет,если
предварительно изучить новый языковой материал в тексте. И здесь нужна
последовательность, чтобы приучить читающего к наличию незнакомых слов. Кроме
сложности как источника можно увидеть еще отличие между языковой системой и речевым
поведением в родном и иностранных языках.
Как нужно работать с текстом? Здесь нужно иметь практические навыки и умения.
Чтение является одним из наиболее эффективных средств, чтобы получить нужную
информацию.
Научиться читать - это своевременно пополнять свои знания, создать предпосылки
для расширения и понимания общего образования. Чтение зависит от цели, от сложности
содержания читаемого текста, заинтересованности читающего в получении результата, его
индивидуальных особенностей и техники чтения, от трудности языка автора. В этом
процессе есть факторы определяющие критерии видов чтения и его характер: использование
полученной информации в дальнейшей деятельности формирование определенных умений
чтения корригирует с критерием его реализации.
Умение оценочного, первичного чтения – нужно бегло просмотреть тексты любого
объема для получения общего представления об их содержании в целом. Затем определить
представляет ли текст интерес для прочтения, и относится ли этот текст к конкретной
области знаний, где хочет получить информацию. Умение читателя это умение оценить
направленность текста по тематике для определения интереса в дальнейшей работе с ним.
Умение поискового чтения – быстро просмотреть текст и найти определенные
данные. Сюда относятся факты, определения, формулировки, цифры. Нужно определить
какая в тексте информация представляет интерес.
Умение чтения с общим охватом содержания - быстро прочитать текст, не
прогнозируя его содержание заранее и не заниматься поиском конкретных данных. Чтение
может быть для себя, для удовольствия и для общего развития. Читатель знакомится с
общим содержанием и выясняет, что говорит автор какой-нибудь художественной или
специальной литературы. Любая информация оценивается по такому принципу как
интересно-неинтересно, важно-неважно, новое-известное. И если для читающего понятны
эти принципы, характер чтения изменится на более серьезный.
Умение изучающего чтения – максимально полно и точно извлечь информацию для
того, чтобы использовать в той или иной форме полученные сведения. Этот процесс связан с
интерпретацией, установкой на длительное запоминание, осмысление уже в процессе чтения.
Когда развиваем умения чтения как вида речевой деятельности уделяется большое
внимание упражнениям, которые способствуют формированию понимания читаемого текста
на уровне значений и на уровне смыслов. Рассмотрим смысловое прогнозирование в
упражнениях и что для этого нужно: работать с перфорированными текстами,
прогнозировать отсутствующие окончания слов или фраз по контексту, предположить
общую тематическую направленность текста по названию или первому абзацу, определить
общее содержание текста после прочтения заключительных фраз или выводов.
Чтобы достичь цели нужно вырабатывать все эти умения. Чтобы хорошо понимать текст
нужно:
- определенный уровень речевых умений и техники чтения
- наличие конкретной цели или задачи в процессе чтения
- уровень трудности текста по форме и содержанию с соотношением
собственных возможностей
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- предмета, о котором идет речь, знание терминов, слов и заимствованные слова из
других языков
- степень умственного развития читающего, словарный запас, умение пользоваться
словарями и справочниками, а также общее развитие.
Прочитав какую-нибудь книгу, обычно предлагается зафиксировать содержание
письменно – это называется тип письменной фиксации, которая включает в себя аннотации,
рефераты, выписки, тезисы.
Аннотация – это предельно точное и краткое изложение главного смысла книги,
статьи, текста, а также наличие сведений, информативного материала из области знаний
дающая краткую оценку этого материала.
Реферат – это изложение основной информации первоисточника в очень сжатом
виде. Их можно использовать в будущем, например для создания авторефератов научных
произведений, научных отчетов, диссертаций, статей.
Выписки – это основа работы над любой книгой и могут быть сделаны из конкретной
части текста. Выписки делают из «чужих» книг, текстов, статей и снабжают точными
ссылками на источник информации, помещая их в конце текста или в скобках. Их делают
лишь тогда, когда книга прочитана до конца.
Тезисы – это доказательство или опровержение положения, обобщающее содержание
источника информации.
Чтобы снять трудности при чтении текстов необходимо находить языковые опоры в
тексте, учить анализировать, при необходимости пользоваться словарём, улучшить технику
чтения, зная лексический и грамматический материал.
Чтобы уметь читать тексты нужно направить дальнейшее развитие на понимание
аутентичных и адаптированных текстов разных жанров опираясь на соответствующие
пояснения и комментариииспользуяпри необходимости двуязычный словарь.
Для того чтобы успешно овладеть чтением нужно подобрать тексты в соответствии с
интересами, речевым и жизненным опытом студентов, должны быть доступными с точки
зрения языковых трудностей, отличаться актуальностью с позиций общечеловеческих
ценностей, снабдить пред текстовыми, текстовыми или послетекстовыми заданиями.
Рассмотрим каждый этап задания.
Предтекстовой этап - нужно создать уровень мотивации студентов, подготовить их к
адекватному восприятию сложных моментовтекста в языковом и речевом отношении,
активизировать знания языкового, речевого и социокультурного характера, обратить
внимание студентов на важные и значимые стороны содержаниятекста.
Текстовой этап – необходимо развивать умения интерпретации текста,
проконтролировать сформированность различных языковых навыков и речевых умений.
Послетекстовой этап – нужно у студентов развивать информационнокоммуникативные умения, которые связаны с умением систематизировать и обобщать
информацию, для развития умений в устной и письменной речи использовать текст в
качестве языковой, речевой или содержательной основы, научить их интерпретировать
образно-схематическую информацию, выделять в тексте его основное содержание и в
проектной деятельности использовать полученную информацию.
Задания на уроке распределяется индивидуально, учитывая интересы и пожелания
студентов и предполагает организационные различные формы работы: индивидуальную,
парную, коллективную, групповую. В такой работе проводят дискуссии, задают вопросы
если непонятно, обмениваются мнениями по поводу прочитанного и выявляются степени
понимания содержания текста. Таким образом, на занятиях будет выноситься текст и задания
к нему, требующие квалифицированной помощи преподавателя. Для самостоятельного
чтения дома подбираются более упрощённые тексты. Эти тексты дает преподаватель или
студенты сами находят в интернете.
В настоящее время все студенты увлечённо используют компьютер для чтения и для
поиска информации. Технологии обучения способствуют развитию коммуникативных
особенностей, обогащению знаний по предмету и раскрытию творческих способностей
студентов, а также является одним из способов реализации личностно-ориентированного
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подхода на занятиях, где они выступают как активные творческие субъекты учебной
деятельности. К личностно-ориентированному подходу относятся такие формы как
дистанционное обучение, проектные технологии, тандем-метод, обучение в сотрудничестве,
применение технических средств и интенсивные методы обучения.
В преподавании иностранного языка нужно использовать различные методы и
средства обучения, где цель состоит в формировании знаний, умений и навыков через
личностно-ориентированный подход в обучении, что позволяет качественно повысить
уровень познавательного интереса.
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СОЦИАЛДЫК МОБИЛДҮҮЛҮКТҮ ИШКЕ АШЫРУУДА БИЛИМ БЕРҮҮНҮН
ТААСИРИ
ВЛИЯНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА СОЦИАЛЬНУЮ МОБИЛЬНОСТЬ
INFLUENCE OF SOCIAL IMPLEMENTING MOBILITY
Макалада социалдык мобилдүүлүктү ишке ашыруудагы билим берүүнүн таасири
каралып, инсандын социалдык мобилдүүлүгүн камсыздоодогу билим берүүнүн мобилдүүлүк
мүмкүнчүлүктөрү тууралуу маалымат берилет.
Чечүүчү сөздөр: Мобилдүүлүк, билим берүү, инсан, коом, тарбия, социалдык.
В статье рассматривается влияние реализации социальной мобильности
образования и значение личной информации о возможностях образования в обеспечении
социальной мобильности личности.
Ключевые слова: Мобилность, образование, личность, общество, таалим-тарбия,
социальный.
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The article examines the impact of the realization of social mobility of education and the
importance of personal information about educational opportunities in ensuring social mobility of
the individual.
Key words: Mobility, education, personality, society, taalim-tarbiya, social.
Билим берүү социалдык-гуманитардык илимдердин дискурсунда көп колдонулуучу
бирден-бир категориялардан болуп эсептелет. Билим берүү - бул социомаданий
тажрыйбанын чөйрөсүн, тармактык системасын жана атайын уюштурулган процессти,
ишмердүүлүктүн белгилүү бир натыйжасын туюндурган көп маанилүү түшүнүк. Акыркы
мезгилдерде «билим берүүчүлүк кызмат», «билим берүүчүлүк кызматтарды колдонуучу»
ж.б.у.с. түшүнүктөрдү пайдалануу менен билимди кызмат көрсөтүү катары айтып жүрүшөт.
«Билим берүү» түшүнүгүнүн дагы бир мааниси аны адамдын социалдык мобилдүүлүктүн
бир фактору катары түшүнүү менен байланыштуу. Билим берүүнүн маңызы социалдык
мобилдүүлүктүн фактору катары дээрлик татаал жана көп кырдуу аныкталат, бирок аны
ачып берүү адамдын көчүүсүн камсыз кылуудагы билимдин мүмкүнчүлүктөрүн ары так
аныктоого мүмкүнчүлүк берет.
Социалдык мобилдүүлүк – бул факторлорду топтоонун жардамы аркасында жүзөгө
ашырылган жеке адамдын, социалдык мейкиндиктеги
социалдык топтун көчүүсүн
мүнөздөгөн социалдык процесс, ал аталган процесстин функцияланышуусун камсыз кылат.
«Социалдык мобилдүүлүк» категориясы П.А.Сорокин тарабынан киргизилип, батыш
социалдык философиясында жана социологиясында колдонулат [8. 86-б.].
Билим берүүнүн адамдын социалдык мобилдүүлүгүнүн жүзөгө ашырылуусуна
тийгизген
таасирин
көрсөтүү
анын
институцияланышкан
формасынын
функцияланышуусунда ары ачык байкалат. Билим берүү персоналга, башкаруу аппаратына
жана өзгөчө процедураларга таянган статустар менен ролдордун, социалдык нормалардын,
социалдык уюмдардын (мекемелердин, ишканалардын, университеттердин, академиялардын,
институттардын, фирмалардын ж.б.у.с.) жыйындысын камтыган социалдык институт катары
каралат. Баардык башка институттар сыяктуу эле билим берүү белгилүү бир социалдык
функцияларды аткарат. А.Ж.Кусжанова билимдин эки маңыздык функциясын бөлүп
көрсөтөт [6. 11-б.].
Биринчи функция – мурастык же социалдык-кайра өндүрүүчүлүк, ал билим берүү
«социалдык типти» кайра өндүрүүсүнөн көрүнөт, б.а. конкреттүү коомду анын сапаттык
өзгөчөлүгүндөгү жана конкреттүү-социалдык өздүк турмушундагы социалдык бүтүндүк
катары сактоосун кайра жаратып, камсыз кылат. Билим берүү жаңы муунга социалдыкуюмдук турмуштун ыктарын таратып, жаңы алып жүрүүчүлөргө конкреттүү коомдун
социалдык белгилерин трансляциялайт. Ал ар бир конкреттүү коомдун социалдык
мобилдүүлүк факторлорунун системасын жана социалдык курамын кайра жаратып, адамдын
өздүк аныкталуусу жана идентификациялануусу үчүн шарттарды түзүп берет жана адамдын
социалдык реалдуулука тереңдеп кирүүсүн (социалдашуусун) камсыз кылат.
Экинчи функция – өнүгүүчү жана адаптациялык-өзгөрмөлүү болуп социалдык
субөектеги инновацияларга болгон өнүгүү жөндөмдүүлүгүн калыптандыраарынан байкалат.
Аталган функциянын жардамы аркасында тажрыйбанын базасында коомдук-тарыхый
тажрыйба өнүгүп, социалдык өнүгүү болуп өтөт. Аталган функция коомдук системанын
олуттуу кайра курууларына эле эмес, жеке адамдын жашоосунун татаал мезгилдерине
кирген социалдык субъектке, анын дараметине аппеляциялайт. Алсак биринчи учурда
адамзат дарамети коомдун өнүгүүсүнүн кыймылдаткыч күчү катары кызмат кылса, ал эми
экинчи учурда болсо адамга кыйын турмуштук кырдаал менен алпурушканга мүмкүндүк
берет.
Азыркы күндөгү кырдаалдарда билим берүүнүн социалдык-кайра өндүрүүчүлүк
зыяны өнүгүүчү функцияны болгон иш-аракети менен жүзөгө ашырууда. Коомдун кайра
өндүрүүчүлүк функциясынын адамдын өнүгүү функциясынан ажыратылышы билимдин
маанисин социалдуулукту сактоо, кайра өндүрүү механизми катары алсыратууга жана
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негативдүү мүнөзгө ээ болгон натыйжаларга алып келүүгө жөндөмдүү. Анын үстүнө
коомдогу билим берүүнүн ролун утилитардык-прагматикалык көз карашта кароо, билимдин
ылайыктуу методдорун жана маңызын киргизүү билимдин процессинде жана натыйжасында
чагылдырылбай койгон эмес. Бирден-бир көрүнүшү катары адамдын рухийлүүлүгүнүн
өнүгүүсүнө эмес, билим берүү системасын өткөрүп берүүгө болгон багыттуулук эсептелген
азыркы күндүн билиминин кризиси жана адамдагы инструменталдык баалуулуктарга болгон
багытты түзүү калыптанган инсандын деформациясына алып келет. Кыргызстандын билим
берүү системасындагы кризис абдан эле байкалып турат, бул жалпы эле бүткүл кыргыз
коомдук системанын кризиси менен байланыштуу [2].
Демек, билим берүүнүн эки жактуу, маңызы карама-каршы милдети коом менен
адамды пайда болуучу социалдык реалдуулукту (сактоо) кайра өндүрүүгө жана социалдык
аныктуулукту (өнүгүү) жаңылоого даярдоосунда турат. Билим берүүнүн башка берилген
жана анализденген социалдык функциялары - анын маңыздык функцияларына болгон
кандайдыр-бир маалымат (редукция). Мисалы, билим берүүнүн социалдык-дифференциялык
функциясы билим коомдогу индивиддерди бөлүштүрүүсүнүн бирден-бир шарты катары
кызмат кылат, муну менен коомдо пайда болуучу социалдык теңсиздик системасын
сактоонун кубаттуу фактору болуп эсептелет. Билим берүүнүн көптөгөн багыттарынын жана
формаларынын пайда болуусуна, анын маңызынын жана башка объективдик жана
субъективдик факторлорунун дайыма татаалданып турушуна карабастан бардык коомдогу
билим берүү тарыхый кырдаалдарга карабастан билим берүүчүлүк жана кесиптик топтордун
калыптануусуна алып келет. Ал азыркы күндүн адамынын өзгөчө социалдык индикатору
болуп эсептелип, анын социалдык абалынын билим берүүчүлүк деңгээлинен көз каранды
экендигин көрсөтүп турат. Билим берүүнүн социалдык-селекциялаштыруучу функциясы
индивиддерди кандайдыр-бир көрсөткүчтөрү
боюнча ар кыл социалдык топторго
киргизүүдөгү тандоосу менен байланыштуу. Селекция – адамдын социалдык
мобилдүүлүгүнүн фактору катары билим берүүнүн бирден-бир маанилүү функциясы, аларды
өзүлөрүнүн социалдык-философиялык концепцияларында адегенде Платон, Аристотель,
кийинчереек Д.Дьюи, П.А.Сорокин ж.б. философтор бөлүп көрсөтүшкөн. [7.8. 15-56-б.].
Р.Ф.Абдеев табият менен адамзат коомундагы өздүк уюшулуу процессин изилдөө менен
тандоо факторуна өздүк уюшулуу процессинин аныктоочу элементи катары кайрылган.
Билим берүүнүн сертификациялоочу функциясы да олуттуу мааниге ээ.
Сертификация - бул адамдын билимдүүлүгүнүн жана адистик чеберчилигинин деңгээлинин
ар кыл талаптарга, жоболорго жана нормаларга ылайык келүүсүн тастыктоо процедурасы.
Формалдык билим берүү системасынын функцияланышуусу ээ болгон билим берүүлөрдүн, дипломдордун, сертификаттардын ж.б.у.с. деңгээлин тастыктоочу документтерди берүү
менен камсыз кылынат, аларга ээлик кылуу эмгек бөлүштүрүү системаларындагы жана
иштиктүү коомдогу социалдык стратификацияларда ылайыктуу орундарды ээлөөсүнүн
шарты болуп эсептелет. Алардын болуусу же болбосу көпчүлүк жагынан адамдын
социалдык мобилдүүлүкө болгон мүмкүнчүлүгү аныктайт. Д.Белл жазгандай,
меритократиялык постиндустриалдык коом «сертификациялоочу коом» болуп эсептелет,
анда илимий даражанын, квалификациялык экзамендин же лицензиянын жардамы аркасында
натыйжаларын тастыктоо – ары кадыр-барктуу жумушту алуунун шарты болуп калат [3. 155156-б.]. Билим берүү аркылуу жүзөгө ашырылган конкреттүү социалдык функциялар
адамдын социалдык мобилдүүлүгүн камсыз кылуучу социалдык-статустук функциясы менен
жакындашат. Анын маңызы билим берүүнүн адамдын социалдык абалынын өзгөрүүсүнө
тийгизген таасиринде турат жана анын социалдык статусунун, мансаптык жана кесиптик
өсүүсүнүн жогорулоосун же төмөндөөсүн шарттап турат. Билим берүүнүн социалдыкстатустук функциясы адамдын
курамдык (мажбурлоочулук) жана өз ыктыярдуулук
мобилдүүлүгүн камсыз кылат.
Билим берүүнүн маңызын ачып берүүдө олуттуу мааниге билим берүүчүлүк
билимдердин өзөгүн ачып берүү ээ болот. Билим берүүчүлүк билимдер – бул бир же анча
көп эмес жакшы, так үлгүлөрдө ээ болгон жана билимдер системасына киргизилген
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келечектеги тажрыйбанын бардык кокустук фактылардын «категорияларынын» билип
алуусунун формалары жана эрежелери болушкан маңыздык билим.
Билим берүүчүлүк
билим толугу менен адам тарабынан ыйгарылып, анын рухийлигинин ажырагыс бир бөлүгү
болуп калаары менен мүнөздөлөт, ал жөнүндө ойлонушпайт, анын булагын аныктоого
мүмкүн эмес. Ошондуктан билим берүүчүлүк билим өзүнөн өзү белгилүү катары эсептелип,
ошол эле мезгилде ал дайыма өзүнүн жеке чектерин аңдап билет. Ошон үчүн чыныгы билим
берүүчүлүк билим ал билбегенди дайыма билип турат.
Демек, билим берүү философиялык категория катары - адамдын образынын, анын
нукура маңызынын жана милдеттеринин үзгүлтүксүз калыптануусу, адамдын ички жана
бүтүн өзгөрүүсүнүн процесс. Г.Х. Гадамердин пикиринде «билим берүүнүн натыйжасы ички
калыптануу процессинен жана билимден келип чыгат, ошондуктан дайыма улануу жана
өнүгүү абалында болушат» [4. 52-б.]. Андыктан адамдын социалдык-рухий маңызынын
өнүгүүсү өзүнө мобилдүүлүктүн өзгөчө формасын камтып турат, билим берүүнүн
маңызында анын социалдык кыймылдуулугун жөнгө салат. Билим берүүнү «өзүнүн маңызы
боюнча соңуна чыгууга мүмкүн болбогон түгөнбөс тапшырма катары түшүнүүгө болот» [4.
35-б.], билим берүү процесси адам жашоосун эле коштоп жүрүүчү эмес, анын курамына
кирген процесс катары аныкталат. Ошону менен бирге билим берүү – адамдын турмуштук
жолунун ажырагыс мүнөздөмөсү.
Философияда адам коомдук мамилелердин субъектиси катары каралып, ар кыл
социалдык мамилелерди кайра өндүрүү процессине кирүү зарыл болгон белгилүү бир
социалдык-рухий сапаттарга, жөндөмдүүлүктөргө жана муктаждыктарга ээ болуусу зарыл.
Мындай сапаттардын бири катары билимдүүлүк эсептелет. Көпчүлүк убактарда билим берүү
аталган аспектиде инсандын жетишкендиги жана билим берүүнүн натыйжасы катары
каралат. Билимдүүлүк Г.Гегелдин аныктамасы боюнча индивид билим берүүнүн аркасында
олуттуулука жана аныктуулука ээ болуусу. Алсак, «ал канчалык (индивидуалдуулук)
билимдүү болсо, ошончолук күчкө ээ болот» [5. 263-б.]. Билимдүүлүк адамдын чыныгы бар
болмушуна ээ болуусуна мүмкнүчүлүк берген адамдын сапаты. Ошентип, адам канчалык
билимдүү болсо, ал ошончолук бардык жалпыга жакын болот.
Эгерде билим берүү – бул адамдын социалдык олуттуу сапаттарын калыптандыруу
процесси болсо, билимдүүлүк билимдүүлүк ишмердүүлүктүн натыйжалуулугун
демонстарциялоочу кандайдыр-бир сапаттуу аныктуулук катары кызмат кылат.
А.Ж.Кусжанованын пикиринде, билимдүүлүктүн маңызы аталган коомчулук үчүн оң
мааниге ээ адамзат ишмердүүлүгүнүн (материалдык жана рухий) позитивдүү
натыйжаларынын бардык жыйындысын камтыган субъектин, социалдык-тарыхый
тажрыйбанын бөлүгүнө болгон актуалдуу кошулуусунда, өздөштүрүлүүсүндө турат.
Кесиптик компонентүүлүк баарынан мурда адамдын кесиптик билими, тажрыйбасы,
жеке жөндөмдүүлүктөрүнүн деңгээли, инсандык жана имердүүлүк касиеттери, анын
үзгүлтүксүз өздүк билим алуу аракеттери, ишке болгон чыгармачыл жана жоопкерчиликтүү
мамилеси
менен аныкталат. В.Е. Кемеров билим берүү менен жөндөмдүүлүктөрдү
өткөрүп берүүгө багытталган заманбап билимдин эффективдүү эместигин баса белгилөө
менен адамга билим берүүлөр менен жөндөмдүүлүктөр дүйнөсүндө бирдиктүү өз алдынча
багыт берген инсандык курамдарды жана жөндөмдүүлүктөрдү
калыптандыруу кыйла
мааниге ээ болгондугун
айтат. Ал кесиптик кемчиликтерди компенсирлөө
жөндөмдүүлүктөрү, жаңы билим берүүлөрдү калыптандыруу, квалификацияга өз алдынча
«кошуу» туурасындагы «метаквалификация» - түшүнүгүн пайдалант.
Билимдүүлүк менен кесиптик компетенттүүлүктүн биримдиги инструменталдык жана
терминалдык баалуулук катары кызмат кылуу менен адамдын өздүк жүзөгө ашырылуусунун
аспектисинде каралат. Алсак, билимдүүлүк «субъект, адам, социалдык топ, коом менен
сөзсүз түрдө айкалышуучу атрибуттук касиет», ал эми кесиптик компетенттүүлүк –
кандайдыр-бир ишмердүүлүктү
ийгиликтүү өздөштүрүүнү камсыз кылган адамдын
жекелик-инсандык жана
социалдык касиеттеринин жыйындысы. Аталган касиеттер
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коомдогу жашоо үчүн зарыл болгон шарттарды эле камтып турбастан, адамдын социалдык
мобилдүүлүгүнүн жүзөгө ашырылышы үчүн жагымдуу атмосфераны да түзүп берет.
Билим берүү бул - адамдын социалдык орун алмашуусун детерминациялаган
социалдык-кайра өндүрүүчүлүк жана өнүгүүчүлүк
функцияларын жүзөгө ашырган
социалдык институт. Аталган функциялар бири-бири менен комплексте жана тыгыз
байланышта жүзөгө ашырылышып, социалдык-дифференциялаштыруучулук, социалдыкселекциялаштыруучулук, сертификациялаштыруучулук ж.б. подфункцияларда байкалат.
Адамзат ченеминдеги билим берүү адам образынын калыптануусунун, анын нукура
маңызынын, адамдын ички жана бүтүн өзгөрүүсүнүн процесси. Адамдын калыптануусу
адамзат маңызынын биологиялыктан рухий-социалдыка болгон кыймылын камтыган татаал
диалектикалык процесс
катары түшүндүрүлөт, билим берүүчүлүк процесс адамдын
социалдык-рухий сапаттарынын калыптануу процесси менен айкалыштырат. Билим берүү
өзүн билимдүүлүк жана кесиптик компетенттүүлүк сыяктуу белгилүү бир сапаттарда
көрсөтөт.
Билим берүүнүн адамдын социалдык орун алмашуусунун жүзөгө ашырылуусуна
тийгизген таасири туурасындагы маселени ары толук жана айныксыз анализге алуу үчүн
билим берүүнүн маңызын социалдык мобилдүүлүктү камсыздоо фактору катары так
чагылдыра турган түшүнүктү табуу зарылчылыгы келип чыгат.
Бирок билим берүүнүн натыйжасы болуп билимдер менен кесипкөйлүк эле
эсептелбейт. Социалдашкан функция комплекстүү түрдө, бир жагынан олуттуу социалдык
тажрыйбаны жаңы муунга өткөрүп берүү аркылуу жүзөгө ашырылса, экинчи жагынан, коом
үчүн зарыл болгон инсандын тибин калыптандырат. Ар бир социалдык топ, анын коомдогу
абалынан көз карандысыз түрдө өзүнүн спецификалык топтук аң-сезимине, баалуулукнормативдик системасына, жашоо образына ээ. Ошондуктан билим берүү адамды кыйла
статустуу топко киргизүү эле эмес, аталган субмаданияттын өкүлдөрүнүн калыптанган
дүйнө көз карашына ыкташтыруу функциясын да аткарат. Бир өңүттөн экинчисине өтүүсү
жүзөгө ашырылуусу үчүн «бышып-жетилүүсү» зарыл, б.а. адам кыйла жогорку абалды
ээлөөгө жөндөмдүү болгон сапатка, абалга жетүүсү абзел. Кыйла статустуу топко кирүүсүнө
жетиштүү болгон индивиддин белгилүү бир деңгээлге бышып-жетилүүсү тажрыйба
топтоонун жана өздүк билим берүүчүлүк ишмердүүлүктүн натыйжасында болуп өтөт.
Адамдын белгилүү социалдык катмарга тийиштүү экендигин кандайдыр-бир жол менен
тастыкталуусу же документтешүүсү жетишсиздей байкалат. Адам эгерде аталган катмардын
алкагында калгысы келсе аталган катмардын толкунуна рухий-дүйнө көз караштык жана
менталдык түрдө ыңгайлашуусу зарыл. Эгерде психологиялык кайра куруу болбой калса,
анда адам алынган социалдык статуста кыйынчылык менен орноп калат.
Демек, социалдык мобилдүүлүктүн фактору катары кызмат кылган билим берүүнүн
маңызы билимдин социалдык функцияларынын жана адамдын социалдык мейкиндиктеги
жайгашуусун камсыз кылган жана өзүнүн ар кыл көрүнүштөрүндө ары толук түрдө «билим
берүүнүн мобилдүүлүк мүмкүнчүлүктөрү»
түшүнүгүндө ачылып берилген, адамдын
индивидуалдык-инсандык сапаттарынын жыйындысы катары мүнөздөлөт. Бир катар жеке
функцияларда конкреттештирилген социалдык-кайра өндүрүүчүлүк жана өнүктүрүүчү
функцияларды жүзөгө ашырган социалдык институт катары, бир жагынан адамдын
образынын калыптануу процесси, анын билимдүүлүгүнүн өнүгүүсү, кесиптик
компенеттүүлүгү, экинчи жагынан, адамдын социалдык мобилдүүлүгүнүн маанилүү фактору
катары чыгат. Социалдык аныкталуу жана социалдык өздүк шайкештиктин механизмдерин
калыптандыруу менен, билим адамдын социалдык мобилдүүлүгүнүн демилгечиси болуп
калат.
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБЫЧАЯ И ТРАДИЦИИ, ИХ РОЛЬ В
ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ
DISTINCTIVE FEATURES OF CUSTOM AND TRADITION, THEIR ROLE IN THE
PUBLIC CONSCIOUSNESS.
Глобализациянын таасиринде заманбап Кыргызстанда руханий жашообузду
унификациялоо, Батыштын стандарттарына ылайыкташтыруу процесстери жүрүп
жатат. Бирок ар бир элдин руханий-адеп ахлак турмушунун тузу болуп каада-салттар
жана үрп-адаттар саналат. Бизди эмне күтүп турат, коомубуз кайсы багытта өнүгөт
деген суроолорго жооп берүү үчүн философтордун эң биринчи маселеси – унификациялоого
каршы турган үрп-адаттардын ролун анализдөө болуп эсептелинет.
Чечүүчү сөздөр: каада-салт, үрп-адат, социалдык нормалар, адеп ахлак, синкретизм,
коомдук мамилелер, руханий, материалдык маданият, коомдук аң-сезим, глобализация.
Под влиянием глобализации в современном Кыргызстане происходят процессы
унификации духовной жизни, подгон под стандарты Запада. Однако солью духовнонравственной жизни любого народа являются обычаи и традиции. Анализ роли традиций и
обычаев как явлений, препятствующих унификации- первостепенная задача философов, для
понимания в каком направлении движется наш социум и что нас ждет.
Ключевые слова: обычай, традиции, социальные нормы, нравственность,
синкретизм, общественные отношения, духовная, материальная культура, общественное
сознание, глобализация.
Under the influence of globalization in modern Kyrgyzstan, processes of unification of
spiritual life, adjustment to the standards of the West are taking place. However, the customs and
traditions are the salt of the spiritual and moral life of any people. The analysis of the role of
traditions and customs as phenomena hampering unification is the paramount task of philosophers,
to understand in which direction our society is moving and what awaits us.
Key words: custom, traditions, social norms, morality, syncretism, social relations, spiritual,
material culture, public consciousness, globalization.
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Согласно законам теории развития, каждое действие рождает противодействие,
ответом на феномен глобализации явился рост национального самосознания. Так в
современном кыргызском обществе наблюдается тенденция возрастания роли этнонациональных традиций в формах духовной и материальной культуры. Диалектически этот
феномен обусловлен тем, что традиции и обычаи выступают субстанциональногенетическим основанием и источником духовно-нравственного обновления. При этом
традиции нельзя отождествлять с обычаями и обрядами, т.к. традиции в отличие от них
являются особой нормой общественных отношений.
Они являются более
распространенными нормами, по сравнению с обычаями, обрядами и ритуалами. Традиции это более широкое понятие, прочно установившиеся в привычные представления, вкусов
людей и убеждений, воплощенных в различных творческих направлениях, в культуре,
искусстве, политике, науке они имеют силу общественного мнения. Обычаи возникают и
рождаются в ответ на запросы жизни и существуют до сих пор, пока отвечают нуждам
общественных исторических условий. Традиции зарождаются значительно позже привычек
и обычаев как наиболее высший этап обобщения социальных норм, порядков и опыта
развития общества. Традиции участвуют во всех формах общественного сознания и
охватывают сферы производственной деятельности людей, а также являются основой для
осуществления принципов производственных навыков. Именно в этих отношениях традиции
ближе всего к идеологии и общественной психологии, поскольку традиции выступают в
качестве определенных социальных норм, и принципов общественных отношений. Традиции
в сравнении с обычаями часто выходят за рамки социальных групп, например, братская
солидарность межэтническая дружба и т.д. Обычаи и традиции в одних случаях
приближаются как общие установившиеся привычки, как совокупность свойств, признаков и
черт предметов, в других случаях отдаляются. Традиция отражает нравственное, творческое
направление в различной форме общественного сознания: литературы, искусства, например,
традиции Айтматова, Пушкина, Баласагына и др. Традиции и обычаи возникнув из
общественных потребностей и интересов общества, сохранились в виде устойчивых норм и
принципов общественных отношений, они становятся объективированной внешней силой
мотивов, поведения и поступков людей т.е. возвращаются к своим «Создателям как стоящей
над ними объективной силой регулирующей их поведение в обществе» [1]. Традиции
содержат в себе одну из объективно регулирующих сил в обществе, и выступают как
феномен нравственности, через осознание своей позиции и анализируются по поступкам и
по отношению к другим людям.
По выражению К. Маркса «…обычаи уже существовали в еще не оторванном от
пуповины первобытной общины»[2]. И. Морган писал «В эпоху варварства личные качества,
достоинства того времени были прямота, мужество, храбрость и были они общими чертами
характера»[3] . Традиции зарождались как высшая норма обобщения нравственноморальных качеств, как порядок и опыт развития общества.
Родоплеменное хозяйствование и его традиции, передаются из поколения в
поколения, они носят преемственный характер, каждое новое поколение пользуется
навыками, производительными силами, новое поколение продолжает унаследованную
деятельность, при этом может изменить старую деятельность, заменяя новыми орудиями
труда, и производственными отношениями. Многие традиции и обычаи зародившиеся тогда
продолжают существовать в нашей жизни и сегодня, регулируя общественные отношения.
Самыми значимыми обычаями в общественной жизни и в жизни каждого человека являются
обычаи связанные со смертью и рождением. Большая часть кыргызов по -прежнему
выполняют обычаи и традиции захоронения, также необходимо отметить трансформацию
этих обычаев под влиянием различных факторов. Так уже часть городского населения не
оставляют усопшего в течении трех дней, а согласно мусульманской традиции хоронят в тот
же, или на следующий день; в сельской местности по -прежнему похоронная процедура
длится три дня. Это связано с тем, что происходит смена поколений и нарастающими
процессами, с одной стороны мусульманизацией молодежи, с другой стороны
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глобализацией. Стало традицией проводить поминальные тризны в столовых и ресторанах,
но при этом соблюдаются все процедуры проведения тризны по правилам предков.
Рождение ребенка значимое событие в жизни каждого человека и в конечном счете народа,
поэтому традиция сразу после рождения пребывания ребенка в удалении от всех
родственников и друзей продолжает сохраняться. Традиция, когда роженицы должны жить
сорок дней у матери постепенно соблюдается уже не всеми молодыми кыргызками, вместо
материнской помощи обеспеченные мамаши нанимают нянечек, конечно таких еще немного,
но такая тенденция есть. Традиции и обычаи как социальные нормы продолжают
регулировать отношения между людьми, так как не смотря на феномен глобализации и
усиление роли правовых норм, львиная доля межличностных отношений регулируются
традициями и обычаями. Сохранение обычаев и традиций связано с тем, что они
обеспечивают жизнеспособность кыргызского общества. Доминантами общественного
сознания кыргызов до сих пор остаются обычай гостеприимства и толерантности,
взаимопомощи, дружелюбия. Процессы трансформации обычаев и традиций происходили на
протяжении всего исторического развития нашего народа. Так во времена Советского Союза
определенные традиционные нормы были подкреплены коммунистической идеологией и
социальным оптимизмом, и активно использовались для преодоления социального
неравенства, и воспитание подрастающего поколения в духе коммунистической морали, в
любви к социалистической Родине, они развивали межнациональную дружбу, гуманизм,
честность и товарищество. Для этого коммунистическая партия вводила праздники: 7
ноября-день свершения Октябрьской революции, 23- февраля, 8-марта, 1 мая, 9-мая,
празднование которых до сих пор осталось традиционной социальной нормой. В тот период
празднование Нооруза, как Нового года отошло на второй план, так как Новый год стал
праздноваться в декабре с елкой, шампанским и мандаринами. Советский Союз канул в лета,
однако многие советские традиции остались и функционируют как традиции. В 1991-ых
годах многие социальные нормы были подвергнуты изменениям под действием
изменившихся нравственно-правовых отношений. Рост эгоцентризма привел к рассвету
этно- национализма, проявленных в трайбализме, как идентификации этнического общества
на микроуровне. В ситуациях, угрожающих жизнеспособности всего этноса возникает острая
необходимость в объединении в одно целое, а в периоды затишья проявляется феномен
убывающей этнической солидарности, приводящая к образованию множеств обществ, со
своим лидером, так как родовая идентичность гораздо устойчивее чем этническая,
религиозная и т.д. Глобализация оказала активное влияние на деморализацию нравственного
сознания молодежи, проявившееся в искаженном понимании традиционных социальных
норм. Однако мы должны констатировать как факт, что в обществе пока перевес остается за
традициями и обычаями в сфере регуляции обыденной жизни, это проявляется в
возрождении к национальной одежде, рост интереса к национальной культуре. В этой
тенденции не последнею роль играет государство, которое принимает активное участие в
возрождении национального самосознания, возобновлению духовной и спортивной
культуре. Благодаря мерам по укреплению и возрождению значимости кыргызского языка,
происходит подсознательная работа в общественном сознании по идентификации
самосознания нации. Этногенез, а в последующем сложении нации неоднозначный процесс,
кыргызы как нация находятся в состоянии развития. Согласно многочисленным
определениям нации ключевым в нем является: исторически сложившаяся, с общностью
языка, культурно-экономической, территориальной целостностью часть человечества. Одну
из важных характеристик для коммунистов имело замечание, что только капиталистические
отношения являются атрибутом сложения нации. На наш взгляд немаловажным признаком
нации, является наличие историко-государственной общности, языка, культуры,
ментальности, они имеют решающее значение в формировании нации. Таким образом, роль
традиции и обычаев на начальных этапах формирования этноса, а в последующем нации,
заключается в формировании духовной и материальной культуры и ментальности, что и
составляет принадлежность к определенной нации.
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РАЗЛИЧИЕ И СИНКРЕТИЗМ ОБЫЧАЕВ И ОБЫЧНОГО ПРАВА, ПРАВОВОГО
ОБЫЧАЯ
DISTINCTION AND SYNCRETISM OF CUSTOMS AND CUSTOMARY LAW, LEGAL
CUSTOM
Кыргызстанда позитивдүү укуктун социалдык норма катары келип чыгышына, анын
этностук таандыгы, укук мамилелерин канчалык натыйжалуу жөнгө салаары боюнча көп
суроолор туулат. Жалпы түшүнүк үчүн кыргыздардын алгачкы укуктук формаларынын
генезисин байкоо, алардын тарыхый ретроспективада айырмачылыгын жана
синкретизимин аныктоо зарыл.
Чечүүчү сөздөр: үрп адат, кадимки укук, укуктук адат, позитивдүү укугу, коомдук
мамилелер, укуктук мамилелер, адеп ахлак, укук.
Возникает много вопросов по происхождению позитивного права в Кыргызстане, его
этнической принадлежности, насколько оно эффективно регулирует правовые отношения,
от чего зависит коэффициент полезного действия, как социальной нормы. Для понимания
общей картины, необходимо проследить генезис образования начальных форм права
кыргызов, их различия и синкретизм в исторической ретроспективе.
Ключевые слова: обычай, обычное право, правовой обычай, позитивное право,
общественные отношения, правовые отношения, нравственность, право.
There are many questions about the origin of positive law in Kyrgyzstan, its ethnicity, how
effectively it regulates legal relations, on which the coefficient of usefulness depends, as a social
norm. To understand the general picture, it is necessary to trace the genesis of the formation of the
initial forms of Kyrgyz law, their differences and syncretism in a historical retrospective.
Key words: custom, customary law, legal custom, positive law, social relations, legal
relations, morality, law.
Обычай, обычное право и правовой обычай имеют сходство, синкретизм и различия,
являясь протоформами кыргызского права нуждаются в анализе, для понимания в каком
направлении улучшать существующее право. Обычай имеет свои сходные черты и отличия
от права, правового обычая и обычного права: Во -первых- обычай, обычное право
унаследованы от предшествующих поколений, они не созданы специально и не является
переосмысленным способом поведения. Во-вторых- обычай и обычное право обладают
императивным свойством. В обществе обычай и обычное право выполняют сходные
функции. Первая-трансляция культуры. Вторая функция -обычай и обычное право
выполняют социальный контроль. В- третьих способствует социальной интеграции. Общая
функция для обычая, правового обычая и обычного права состоит в социальном контроле,
так как они - унаследованные способы регуляции поведения, а не переосмысленные. Если
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проанализировать основные отличия обычаев от права, мы можем сказать, во- первых: в
основе обычаев лежат чувства и вера, а не размышления, которые не были присущи
первобытному обществу, роду, племени. Во- вторых: право развивается на более поздних
этапах общества, во временном отношении к обычаем всегда вторично. В- третьих: право
социальная норма созданная государством, В- четвертых: оно имеет особый порядок
принятия, существует как письменно оформленная социальная норма. Сходство заключается
в том, что право и обычай, обычное право, традиции регулируют общественные отношения,
то есть являются социальными нормами, имеют нравственную содержательность, но с
разной наполненностью, и по- разному изменяются во времени. Обычай и обычное право
схожи тем, что оба феномена подвержены влиянию общественного мнения, обычай и
обычное право существуют, в локальной замкнутости, и в сложной интеграции культурной
системы определенного этноса. Обычай и обычное право существуют в устной форме,
одобряемы обществом, определяют порядок поведения человека, в конечном итоге
послужили основой некоторых норм позитивного права. Обычное право существует как
система норм, опирающаяся на обычай, то есть является следующей эволюционной формой.
Обычай и обычное право основаны на природно-естественной необходимости, цель которой
поддержание кровно-родственной семьи. Обычай и обычное право это моно-нормы,
характерной чертой которых является синкретизм, так как в них переплелись элементы
морали, мифологии, религии, и прообразы правовых начал. Обычай и обычное право
закрепляли «первобытное равенство». Нормы обычаев и обычного права были отображены в
пословицах и поговорках. С развитием общественных отношений и образованием
прообразов государственной власти обычное право развиваясь разделяется на правовой
обычай и просто обычное право. В правовом обычае различаются дозволения и позитивные
обязательства, формирование которых послужило источником образования права. Правовой
обычай в последующем закрепляется в некоторых нормах права (семейном, земельном,
международном), а обычное право остается существовать как общегражданское. Механизм
перехода обычного права в правовой обычай заключается в санкционировании обычного
права официальной властью государства, примером служат законы Ману, Салическая
правда, Русская правда. Царская Россия невольно дала толчок для обретения кыргызами
прообораза государственного объединения. Поэтому существуя как колония в составе
Российской империи, кыргызское общество которое ранее опиралось на обычаи и обычное
право, толкуя их в пользу господствующего класса, после признания обычного права
правящей верхушкой произошло формирование из обычного права -правового обычая,
которое становится главным источником в законодательных кодексах феодальнопатриархального общества. Обычное право представляет собой совокупность норм, которые
вырабатываются в течении длительного времени в общественной сфере и становятся
юридическим законом, получив закрепление тем или иным способом со стороны органов
государственной власти, обеспечивающей своей принудительной силой их соблюдение.[1] 2
Почему закон опирается на обычаи и правовой обычай? По словам Н. Маккиавелли политика
и правовая сфера для закона нечто единое «поэтому они решают общие задачи. Так
необходима взаимная поддержка «добрых» законов и обычаев, взаимосвязь и взаимная
обусловленность государственных учреждений и законно обуздывающих пороки граждан»
[2]3. Отличие правового обычая от неписанных законов следующее: под неписанным
законом понимают обычаи, обряды и традиции, которые регулируют поведение индивидов, а
так- же семейно-брачные отношения, общности опираясь на силу и действия общественного
мнения группы, народности, нации. Во-вторых, правовой обычай отличается от обычаев и от
обрядов тем, что оно защищает те права, которые защищают интересы богатых людей, их
авторитет, а именно бийев, манапов, датки с помощью всего этого, происходило внедрение в
кыргызскую общность- диктатура господствующего класса. Так качественное отличие
2
3

Юридический словарь 1962 «Обычное право»
Маккиавели Н. Государь Изд-во А-А «Жети жарчы» 2004 с.58
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правового обычая было и до вхождения в Российскую империю, потому что обычное право
уже начинало оформляться как правовой обычай получая признание со стороны кокандских
правителей, а после присоединения к царской России приобрело законную силу с помощью
государства. В-третьих, взаимоотношения между племенами и родами, до вхождения в
состав России, решались в добровольном порядке установлением обычая, существовавшего
из поколения в поколение, а затем стало определяться договорившимися эксплуататорскими
классами кыргызов и судебными представителями Российской империи. В кыргызском
обществе после вхождения в состав империи изменились общественные структуры. В
основном в производительном отношении, в производстве материальных богатств, так
называемые букара подчинялись тому или иному баю, манапу, феодалу. Исследователь
обычного права и гражданского права в Кыргызской ССР К.Нурбеков, определял обычное
право, как совокупность прав веками переходящих в жизненные правила и традиции,
нарушения которых среди кыргызов считалось проступком. В какой бы отрасли права они не
относились, регулирование взаимоотношений, поведения людей.[3]4 До вхождения кыргызов
в состав России судебные функции исполняли манапы и бии, они разбирали уголовные и
гражданские дела, брачные отношения и крупные долги, по обычаям и обычному праву
рассматривались все выше перечисленные дела на собраниях старейшин. Решения по
преступлениям и проступкам людей принимались на основе обычного права, а наказание по
обычаям. В обычном праве преступления и проступки были тождественны, не различали их
значение, и содержание их одинаково считались противобожественными поступками,
отчуждеными от религиозных верований. Кыргызское обычное право не обозначало точного
определенного возраста привлечения к ответственности. Оскорбления, побои и другие
действия не считались преступлениями, если только они совершались не по отношению к
феодальному классу. По обычному праву, совершенное преступление мужей по отношению
к своим женам преступлением не считались. Женщины всегда были не правы, отголоски
таких пережитков прошлого достались и новому поколению. Отделившийся в отдельную
форму от обычного права правовой обычай так же не разделял право на гражданское и
уголовное, и не определяло срок давности для уголовного наказания. Эту мысль
подтверждает и Гродеков И.И. другой исследователь, Кожоналиев пишет, что основные
понятия о преступлении и наказании в правовом обычае кыргызов, были сформулированы в
начале второй половины 19 века. Преступление у кыргызов в правовом обычае имело свою
градацию «кылмыш» проступок, «жазык» обида, «изза»- существовали различия и в
наказании-за убийство взыскивался «кун», а «аип» за все остальные виды преступления.
Таким образом мы видим сходные черты сформировавшегося правового обычая кыргызов с
позитивным правом. Правовой обычай еще можно обозначить как право
привилегированных, что тоже роднит его с правом которое всегда представляло интересы
определенных групп. «Под так называемыми обычаями привилегированных, подразумевали
обычаи, противоречащие праву».[4]5 Когда возникает неравенство, закрепленное в законах,
мировая история требует таких прав, которые выражают эту несвободу. Обычное право,
благородно по своему содержанию, так как восстает против формы всеобщего закона, но
правовой обычай признает права привилегированных. Противоречия по- своему содержанию
в форме закона- всеобщности и необходимости, - это правовой обычаи, которые тем самым
показывают, что они являются обычным бесправием, поэтому их нельзя отстаивать в
противовес закону, а напротив они как нечто противоположное закону должны быть
отменены и пользование ими должно повлечь за собой то или иное наказание.[5]6 « При
господстве всеобщих законов разумное обычное право есть нечто иное, как обычай
установленного законом права так как право не перестало быть обычаем оттого, что
конституировалось как закон, оно перестало быть только обычаем … право не зависит
4

Нарбеков К. История государства Киргизской ССР Изд-во «Мектеп» 1965 с.67
Маркс К Энгельс Ф. соч.т.1с.125
6
Маркс К. Энгельс Ф. соч.т.1 с. 126-127
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больше от случайности- от того разумен или не разумен обычай; обычай, наоборот,
становится разумным, потому что право превратилось в закон, потому что обычай стал
государственным обычаем»[6]7 .
Обычное право, поэтому разумно только там, где это право существует наряду с
законом и кроме него, где обычай есть предвосхищение установленного законом права.
Привилегированное сословие настаивает на правовом обычае только как на источнике
мелкого удовольствия, ведь в правовом обычае есть широкий простор для причуд и
притязаний, выходящих за разумные границы. Обычай является более благородным, чем
разумное право. Право и правовой обычай, обычное право взаимодействуют друг с другом,
но в каких- то отношениях они противоречат друг другу. Правовой обычай в общественных
отношениях устраивало привилегированные классы, таких как бийев, манапов и т.д. а
обычное право их не устраивало, так как трактовало с позиций нравственности и
законодательство по обычному праву не было односторонним.
Как мы говорили ранее развитие правового обычая и права получает импульс после
вхождения кыргызов в состав царской России, так как образовывается узаконенное поле для
реализации правового обычая в нескольких видах общих судов: царские и кыргызские, также
были образованы военно-судные комиссии, судебно-административная охрана, которые
судили за измену, сопротивление правительству, за нападение на почту, на военный
транспорт, убийство христиан и т.д. Судебные органы были образованы на общих законах
империи, делились на областные правления и уездные суды. Были и народные суды- это
были суды бийев, которые разбирали все мелкие уголовные дела. Между правом и
правовыми обычаями в судебных делах существовала разница в российском и кыргызском
судопроизводстве. Преследование виновного по кыргызскому правовому обычаю и
судопроизводству не имело срока давности, истец в любом случае получал ответ. Так как не
смотря на сроки давности «кун» переходил от отца к сыну и даже преследовались до 7
колена. На юге Кыргызстана правовой обычай функционировал в существовавших судах
казыев наряду с судами бийев. Суды казыев находились в оседлых и полуоседлых районах
южного Кыргызстана. В рапорте Колпаковского от 1873 года есть упоминание о том, что
«Кудояр хан стремится силой подчинить жизнь кыргызов шариату и заменить нормы
обычного права кыргызов, мусульманским правом шариата при помощи судов казыев. » Суд
казыев в южном Кыргызстане существовал с конца 18 до начала 19 века вплоть до начала
Октябрьской революции. По отчетам капитана Давлетшина, кочевые и полукочевые
кыргызы отказывались от судов казыев и судебные дела решались по адату в суде бийев по
обычному праву.8 «… несмотря, на усиление религии, в дореволюционной Киргизии свои
споры решались на основе обычного права предков и съезда бийев» 9 Таким образом мы
считаем, что на территории кыргызов наряду с существовавшими обычным право, правовым
обычаем, существовало российское позитивное право и мусульманское право.
Наказания по обычному праву и правовому обычаю в отличии от российского
права отличались строгостью и неотвратимостью в плане того, что наказание ложилось на
весь род. До вхождения Кыргызстана в состав России уголовное обычное право допускало
кровную месть «кровь за кровь», но в большинстве случаев, родственники убитого получали
за него «кун», выплачиваемое скотом, деньгам, рабами, девушками. По правовому обычаю,
кыргызы за все обиды, кражи вещей, скота, оценивалось материально и если преступник был
не в состоянии оплатить принесенный вред, то его выплачивали его родственники, или
платил аил, потом власть, а иногда общество. Обычаи и обычное право, правовой обычай
благодаря синкретизму и несмотря на их различия играли и играют
важную роль в
регуляции общественных отношений у кыргызов, так как во все времена общественное
7
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Давлетшин. Отчет капитана Давлетшина «По командировке в Туркменский край и степные области для
ознакомления с деятельностью народных судов»СПБ., 1901, с.40
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Усенбаев К. Общественно-экономические отношения кыргызов в период господства Коккандского ханства
Фрунзе 1961 с.129
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мнение имело значительное влияние на становление и сохранение обычаев и
нравственности. Сравнивая генезис права в других странах мы считаем, что в Кыргызстане
правовой обычай во временном отрезке сформировавшись не завершил свой эволюционный
путь развития, чтобы логически образовать национальное позитивное право, а в результате
присоединения сначала к царской России, потом Советскому Союзу оно становится
атавизмом и сохраняется только в обычаях и традициях. В западных странах эволюция
правового обычая логически завершалась образованием позитивного права. Поэтому мы
считаем, что одной из причин неэффективности существующей современной системы
позитивного права является ее заимствованный, чужеродный для кыргызской ментальности
характер.
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господства Коккандского ханства [Текст] / К.Усенбаев. – Фрунзе: 1961. - с.129.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ СТУДЕНТОВ ПРИ
ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
FORMATION OF PROFESSIONAL ABILITIES OF STUDENTS IN TEACHING
RUSSIAN LANGUAGE
Макала бүгүнку жаш адистерге коюлуучу талаптарга арналган. Көп учурларда
билим берүү жараянынын мазмуну жана аны уюштуруу адис жана анын моделинин
талаптары пайда болушу үчүн илимий негиз катары аныкталат. Автор окуучунун жеке
өзгөчөлүктөрүн эсепке алуу ушул технологиянын борборун, ядросун түзөт деп эсептейт
,жана бул студентке жалпы билим берүү жараянынын коммуникативдүүлүк мотивин
жана комуникативдик компетентин түзгөнгө жардам берет деп ишенет. Адистин
ченемдик моделинин негизинде профессиограмма, башкача айтканда, квалификациялык
мүнөздөмө жатат. Квалификациялык мүнөздөмө бул мамлекеттик документ болуп
саналат жана анда адистин инсандыгы менен кесиптик компетентине коюлуучу негизги
талаптар көрсөтүлөт. Бул талаптарды орундатуунун кыйынчылыгы - ар кандай, атүгүл
нагыз шайкеш окутуу дагы бул сапаттардын пайда болушуна кепилдик бере албайт.
Чечүүчү сѳздѳр: адистин модели, адистик мүнѳздѳмѳсу, адис, жѳндѳмдүүлүк.
Статья посвящена требованиям к молодому специалисту, предъявляемых ему в
современных условиях. Содержание и организация учебного процесса во многих случаях
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определяют как научной основы формирования квалификационных характеристик и
раскрытия модели специалиста. Автор статьи утверждает, что учет личностных
особенностей студента составляет ядро, центр этой технологии, помогает студенту
формировать коммуникативные компетенции и коммуникативной мотивированности всего
образовательного процесса. За основу нормативной модели специалиста кладется
профессиограмма, то есть квалификационные характеристики. Квалификационная
характеристика - это государственный документ, в котором указаны основные
требования, предъявляемые к личности и профессиональной компетентности специалиста.
Решение трудности этого требования в том, что никакой, даже самый
гармонизированный, учебный процесс не может гарантировать появление этих качеств.
Ключевые слова: модель специалиста, квалификационная характеристика,
специалист, компетентность.
The article is devoted to the needs of young professionals against him today. The content
and organization of educational process in many cases, is defined as the scientific basis for the
formation of the qualifications of specialist and disclosure model. The author argues that the
inclusion of personal characteristics of the student is the core, the center of the technology, helps
the student to form a communicative competence and communicative motivation of the whole
educational process. The basis of the normative model of the expert put professiogram, ie
qualifying characteristics. Qualification characteristics - it is a public document, which specifies
the basic requirements to be met by the individual and the professional competence of the expert.
Solving the problem with this requirement is that any, even the most harmonized, the learning
process cannot guarantee the emergence of these qualities.
Key words: model professional, job description, specialist competence.
В последние годы в деятельность ВУЗов включены квалификационные
характеристики специалистов с высшим образованием. Содержание и форма
соответствующей учебной деятельности студентов становится тем самым фактором,
который определяет их будущую деятельность. Понятия «модель специалиста»,
«квалификационные характеристики специалиста с высшим образованием» являются
важнейшими понятиями, которые раскрывают содержание образования, основы его отбора и
структурирования. Содержание и организация учебного процесса во многих случаях
определяют как научной основы формирования квалификационных характеристик и
раскрытия модели специалиста.
В кратком психологическом словаре под понятием модель подразумевается: «система
объектов или знаков, воспроизводящая некоторые существенные свойства оригинала»[2].
Под моделью специалиста подразумевается идеал, который достигается с помощью
реализации ВУЗовской подготовки.
Формирование смежных наук, социальной психологии, теории деятельности породили в
жизни разработку деятельностно-личностно-коммуникативной технологии обучения русскому
языку [8, с.90].
Учет личностных особенностей студента составляет ядро, центр этой технологии,
помогает студенту формировать коммуникативные компетенции и коммуникативной
мотивированности всего образовательного процесса.
Настоящее означает, что ведущими формами обучения не может быть зазубривание,
сообщение готовых знаний.
Осмысленностью в процессе обучения общению является умение проявлять
находчивость в незнакомой ситуации, умение предсказывать влияние на возможные реакции
аудитории или партнера. Все это является отправными тезисами, которые характеризуют
современный подход к обучению русскому языку, а его воплощение в жизнь полностью
зависит от умения преподавателя, от его темперамента и владения языком, а также от
особенностей и самых обучаемых.
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Преподаватель имеет право решать, надо ли его обучающим вести вводной курс, на
какие типы и виды мотивации может он опереться - на коммуникативную, познавательную,
эстетическую, игровую [3].
Воспитание будущего специалиста рассмотрено нами как воспитание профессионала,
который способен решать задачи своего труда, создавать вокруг себя среду, в которой ему
предстоит общаться.
Воспитание личности специалиста, который обладает высоким уровнем
профессионализма, является и главной целью процесса обучения в техническом вузе.
С.Д. Смирнов утверждает, что «Вуз служит не столько для передачи специальных
знаний, сколько для развития и воспроизводства специального культурного слоя, важнейшим
элементом которого является и сам специалист. Специалиста, как представителя
определенной культуры, характеризует не только определенный набор знаний и умений, но и
определенное
мировоззрение,
жизненные
установки
и
ценности,
особенности
профессионального поведения и т.п. Поэтому он не только передает студенту знания и
профессиональные умения, а приобщает его к определенной культуре ...» [5, с.33-41].
В государственном стандарте образования определена компетентность, в котором
отмечены общие требования к образованности специалиста.
За основу нормативной модели специалиста кладется профессиограмма, то есть
квалификационные характеристики.
Квалификационная характеристика - это государственный документ, в котором указаны
основные требования, предъявляемые к личности и профессиональной компетентности
специалиста.
«Нормативная модель, - пишет В.А. Сластенин в своей работе «Формирование
социально-активной личности учителя», - позволяет довести содержание целей
профессионального обучения и воспитания до уровня с указанием доступных проверке
характеристик. Наиболее адекватной становится модель специалиста при условии, если ее
построение опирается на тщательный анализ тех функций, которые задаются обществом и
отражают внутреннюю структуру профессиональной деятельности» [9].
По мнению В.В. Серикова целью образования является получение образования,
которое указано в государственном стандарте образования, но и создание обстоятельств вне
рамок этого образовательного стандарта. Обучающие, реализуя учебную или
образовательную деятельность, переводят спроектированную образованность во
внутриличностный план [4].
Не всегда выпускники вузов в стенах университетов или институтов достигают
высшего уровня своего профессионального мастерства. Им приходится еще много
потрудиться, чтобы достичь высот в профессиональной деятельности.
По мнению С. Вершловского «завершение формирования специалиста - результат его
личности на этапе становления, выражение его гражданской позиции, общий итог
формирования его личности на этапе профессионального становления» [4,с.3-38].
По мнению В.В. Серикова элементами образованности является умелость,
осведомленность, действенность, сознательность [6].
Мы считаем, что компетентность включает в себе умелость и действенность,
представляет собой сочетание образованности и опыта.
К компонентам профессиональной подготовки В.В. Сластенин включает:
1. Профессиональное самоопределение как акт выбора и процесс, что является
критерием успешной профессиональной деятельности;
2. Профессиональная направленность как психологическая ориентация студента на
профессиональную деятельность, включая содержательную и потребностно-мотивационную
направленность к профессии;
3. Профессиональная готовность как состояние студента, характеризующаяся научнотеоретической психологической, практической, физической готовностью [9].
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Мы
выделяем
основные
направления
формирования
профессиональной
компетентности будущих специалистов:
- организовывать собственный образовательный процесс и проектировать его, чтобы
использовать возможности различных предметов;
- формировать у студентов потребность в профессиональном самосовершенствовании;
- интегральное качество личности с обозначением приоритетного компонента использовать для
формирования профессиональной компонентности.
Понятие компетентности строится следующим образом, чтобы оно, с одной стороны,
позволяло определять образовательные требования для каждого типа, профиля, ступени
образовательных систем, а с другой, могло ассимилировать новые открытия и разработки,
касающиеся человеческого познания и практики.
Компетентность включает следующие три аспекта:
-смысловой - адекватное осмысление ситуации в более общем культурном контексте,
то есть в контексте имеющихся культурных образцов понимания, отношения, оценки такого
рода ситуаций;
-проблемно-практический - адекватность распознавания ситуации, адекватная
постановка и эффективное выполнение целей, задач, норм в данной обстановке;
-коммуникативный - адекватное общение в ситуациях такого рода и по поводу таких
ситуаций с учетом соответствующих культурных образцов общения и взаимодействия
[5,с.85-89].
Таблица 1 - Требования, предъявляемые к специалисту в современных условиях
Составляющие
части
модели
специалиста

Требования, предъявляемые Актуализация
к специалисту
требований в
квалификацион
ной
характеристике
Обеспечивается
Функциональная и Профессиональные:
предметная
-способность
к в
полном
объёме
профессиональной
адаптации;
-профессионализм;
-стремление
к
последипломному
образованию (повышение
квалификации);
-системное
видение
производственных
процессов;
-способность к проектной
деятельности;
-способность к интеграции
со специалистами смежных
и других специальностей
Функциональная и СоциальноОбеспечивается
предметная
психологические:
в
некоторой
частично-знание законов социально- мере
личностная
экономического развития и
умение применять их на
практике;
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Учебные дисциплины
и
факторы,
обеспечивающие
актуализацию
Дисциплины
естественнонаучного
и
специального
блоков: философия и
методология науки.

Личностные
характеристики
специалиста
и
дисциплины
социальноэкономического блока

Личностная

умение
управлять
трудовым коллективом;
-умение
организовать
производство и людей
Личностные:
-наличие и устремление к
идеалам
и
ценностям,
мотивациям;
- понимание сущности и
социальной
значимости
своей специальности;
-следование этическим и
правовым
нормам
общества;
-знание
законов
межличностного общения и
умения использовать их на
практике;
-способность
принимать
решения и нести за них
ответственность.

Обеспечивается
в
незначительной
мере

Приоритет
идей
демократии
и
гуманизма;
состояние
современного
общества;
наследственность
и
семейное воспитание

Современные квалификационные характеристики специалиста, то есть существующая
модель, как видно из таблицы, наиболее полно удовлетворяет профессиональным
требованиям, социально-психологическим, но слабо обеспечивают личностные и творческие
качества. Это объясняется тем, что профессиональная и социально-психологическая
подготовка студента осуществляется в основном через изучение соответствующих дисциплин
— как раз тот аспект учебной деятельности, который достаточно полно актуализирован в
высшей школе.
Из перечисленных требований видно, что проблема состоит в развитии творческих и
личностных качеств выпускника. Решение трудности этого требования в том, что никакой,
даже самый гармонизированный, учебный процесс не может гарантировать появление этих
качеств. Человеку можно дать знания, научить его какому-нибудь ремеслу, можно даже
заставить быть моральным, можно даже научить методам творчества, но никакие
педагогические методы не смогут сделать эти его способности внутренним естественным
достоянием личности, так как воспитание и проявление этих качеств есть не только процесс
социально-педагогический, нои во многом он обусловлен генотипом личности, то есть
биологическими причинами.
Сверхзадача для модели гуманитарно-ориентированного специалиста, по мнению Т.
Кленси, состоит в обеспечении личностных и творческих качеств, максимально перевести
процесс обучения и воспитания в независимую от биологических координат сферу [1].
Процесс обучения нужно организовать таким образом, чтобы не провоцировать, а
шлифовать деструктивные качества личности и девиантное поведение. Только
педагогическими новшествами, методами, понятно этого не добиться. В этом случае
несоизмеримо повышается роль внеучебных ситуаций и подразделений вуза: признание и
защита обществом высоких нравственных устоев, гуманистические и демократические
традиции, наличие и развитость гуманитарной среды как в учебном заведении, так и в
обществе.
Самой уязвимой проблемой существующей парадигмы образования, которую можно
назвать научной, по мнению В.Е. Шукшунова, В.Ф. Взятышева, Л.И. Романковой, в том,
что естественнонаучная картина мира практически не оставляет места этике и
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нравственности. Действительно, если задачи имеют однозначные решения, если
единственный критерий научного метода «правильно-неправильно», где человеку проявить
свои духовно-нравственные качества [10, с.24].
Если мы перенесем смысловую задачу образования с познания существующего мира
на его целенаправленное преобразование, то есть на создание нового, реализацию
природной сущности человека - творить [11, с.78], то потребуются совершенно иное
мировоззрение и совершенно другие требования к специалисту. Если рассмотреть духовнотворческие потенции личности специалиста с высшим образованием как главенствующие,
во многом определяющие уровень его профессионального мастерства, то педагоги вузов
сталкиваются с необходимостью разработки и реализации основных принципов гуманизации
высшего образования.
К ним относятся: методологическая подготовка специалистов в сфере творческого
становления личности, гуманитарного знания, духовной жизни человека и общества;
освоение студентами основных закономерностей развития правосознания, диалектики прав
и обязанностей личности, методов защиты прав человека; создание условий для духовного,
интеллектуального и культурно-эстетического саморазвития личности; освоение студентами
будущей профессиональной деятельности как единства духовно-правовых, социальных,
физических закономерностей, оценка полезности создаваемых искусственных сред с
позиций приоритета общечеловеческих ценностей, историзма. Формирование увлечений,
профессионально ориентируемых занятий в сфере будущей своей специализации, развитие
влечений, основанных на задатках личности – это первый и важный этап развития
профессионализма и творчества.
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА
В УСЛОВИЯХ КРЕДИТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
NDEPENDENT WORK OF STUDENTS IN THE CLASSROOM RUSSIAN
LANGUAGE IN THE CREDIT TECHNOLOGY
Студенттердин өз алдынча ишин күчөтүү зарылчылыгы билим берүү кредит
системасына өтүүдөгү милдеттердин бири болуп саналат. «Өз алдынча иштөө» түшүнүгү
бир терең мазмун бар. көз карандысыз иш азыркы чечмелөө окутуу жана таанып-билүү ишаракеттердин бардык белгилер менен мүнөздөлөт. Бул өз алдынча таанып-билүү иш
аракетин аларды бириктирүү үчүн гана эмес, ошондой эле жалпы эле окуу боюнча
студенттерди окутуу белгилүү бир түрү. Бул жагынан, жогорку билим берүү өз алдынча
изилдөөдө кредиттик технологиясын шартында Кыргыз Республикасынын жогорку билим
берүү системасын мазмунуна үйрөнүү абдан маанилүү новатордук түрлөрүнүн бири болуп
саналат. Студенттердин өз алдынча иштин натыйжалуулугу класста жана көз
карандысыз иш көлөмүнүн туура аралашмасы көз каранды. Студенттин өз алдынча
ишинин негизги маселелердин бири - окуу материалдарын өздөштүрүүгө студенттердин
изилдөө күч-кубат жана канчалык камсыз кылуу
Чечүүчү сөздөр: кредиттик технология; көз карандысыз иш; активдүү метод,
долбоор ыкмасы.
Необходимость усиления самостоятельной работы студентов является одной из
задач перехода к кредитной системе обучения. Понятие «самостоятельная работа» имеет
глубокое содержание. В современной интерпретации самостоятельная работа
характеризуется всеми признаками деятельности в учебно-познавательном процессе. Это
не только средство включения их в самостоятельную познавательную деятельность, но и
специфическая форма обучения студентов в ВУЗе в целом. В связи с этим в Кыргызской
Республике в условиях кредитной технологии обучения в ВУЗах самостоятельная работа
студентов является одной из важнейших инновационных форм обучения в содержании
системы высшего образования. Эффективность проведения самостоятельной работы
студентов зависит от правильного сочетания объема аудиторной и самостоятельной
работы. Одна из главных задач самостоятельной работы обучающегося – это обеспечение
глубины изучения и прочности усвоения студентами учебного материала,
Ключевые слова: кредитная технология; самостоятельная работа; самопознание
студента; активный метод, метод проектов.
The need to strengthen the independent work of students is one of the tasks of the transition
to the credit system of education. The notion of "independent work" has a deep content. In the
modern interpretation of an independent work is characterized by all the signs of activity in
teaching and cognitive process. This is not only a means of integrating them into an independent
cognitive activity, but also a specific form of training of students at the university as a whole. In this
regard, in the Kyrgyz Republic in the conditions of credit technology in higher education self-study
is one of the most important innovative forms of learning in the content of the higher education
system. The effectiveness of independent work of students depends on the right mix of volume of
classroom and independent work. One of the main tasks of independent work of the student - is to
ensure the strength and depth of study of the students mastering of educational material,
Key words: credit technology; independent work; self-student; active method, project
method.
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В связи с перестройкой в системе высшего образования Кыргызской Республики и в
связи с изменениями в этой сфере стали акцентировать внимание на подготовке молодых
специалистов. Сокращение учебных аудиторных часов требует пересмотра программ,
учебных занятий, методов преподавания. Потому преподаватели в подготовке молодых
специалистов стали делать акцент на самостоятельную работу студентов. Специалистом с
высшим образованием считается тот, кто имеет высшее образование и умеет
ориентироваться в потоке новых информаций, и человек, имеющий знания и навыки о
современной информационной технологии. Поэтому перед высшей школой Кыргызской
Республики стоит путь возрождения интеллектуального потенциала по формированию
всесторонне развитой творческой личности. При таком раскладе вопроса самостоятельная
работа студента и её роль становится одним из приоритетных аспектов в модернизации
Кыргызского образования при сокращении аудиторных часов. Одним из условий
эффективности такой работы является правильная организация работы студента по объему
аудиторной и самостоятельной работы. И поэтому в учебные процессы внедряются
инновационные подходы в обучении, которые помогают в подготовке будущих
специалистов. С этой целью разрабатываются новые стандарты образования, направленные
на интеграцию науки и образования, внедряются современные педагогические парадигмы и
подходы для достижения высокого качества организации учебного процесса, которые
способствуют качественной подготовке специалистов [10, с. 170-171].
Потребность к самообразованию, усвоение учебного материала при выполнении
самостоятельной работы является для студента основной задачей. Определение места, её
формы, метода обучения, разработка нужных методических указаний и рекомендаций в
организации самостоятельной работы имеет немаловажное значение. При организации
самостоятельной работы студента основное внимание уделяется функциям преподавателя.
Преподаватель объясняет цели заданий, оказывает помощь в выполнении заданий,
организует и планирует задания, проверяет их выполнение, а также выставляет оценки.
Кредитная система обучения направлена на повышение уровня самообразования и
творческого освоения знаний в рамках учебного процесса.
Переход к кредитной системе обучения усиливает необходимость самостоятельной
работы студентов в этом направлении.
На нашей кафедре «Организация работы с молодежью и развития русского языка»
имеется журнал, где отмечены темы и задания самостоятельной работы студентов, и указана
фамилия преподавателя, закрепленного за проверкой работы студента, а также возле
кафедры вывешивается график проведения самостоятельных работ.
Каждый год мы проводим тестирование студентов с целью определения уровня
сформированности навыков и умений организации самостоятельной работы. По их
результатам может сделать вывод о том, что многие студенты испытывают трудности в
планировании и организации своей самостоятельной работы. Самостоятельная работа у
многих студентов, несмотря на большие затраты времени, не отличается эффективностью.
Часто студенты не достигают высоких показателей в данном виде работы. Все это говорит об
их неумении работать самостоятельно. Студенты по мере приобщения к различным видам
самостоятельной работы и усложнения усваиваемого им материала это умение становится
главным фактором, требующего творческого поиска, определяющим успешность студентов.
Иногда несформированность у значительной части студентов общих и специальных учебных
умений и их отсутствие тоже сказывается на производительности их самостоятельной
работы. И у студентов вырабатывается привычка откладывать выполнение на последний
момент. Все это приводит к неравномерности нагрузок и отсутствия систематичности
занятий. Для этого начиная с первого курса нужно учить студентов подготовке к
самостоятельному их пополнению знаний и приобретению навыков и умений по своей
специальности, управлять своим поведением.
У студентов имеются два вида самостоятельных работ: к первой группе относятся
написание рефератов, выполнение домашних заданий или упражнений. Такие виды заданий
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выполняются студентами дома самостоятельно. Студенты, чтобы сдать свои работы вовремя,
заранее с рекомендациями по их выполнению получают у преподавателя задания. И в
течении семестра работают на ними. К второй группе относятся работы, выполняемые
студентами в аудитории, целью углубления получаемых знаний изучением этой
дисциплины, а также получение практических навыков и определение степени усвоения
теоретического материала студентом.
Такой вид работы проводится и на лекционных, и на практических видах занятий.
Такой вид работы проводится непосредственным руководством преподавателя, так как
занятия обычно строятся в форме диалога или деловой игры. Проводимая под руководством
самостоятельная работа студента по кредитной технологии считается одним из видов
обучения. И он бывает в виде контролирующей и консультативной формы.
В задачу организации самостоятельной работы в ВУЗе входит и ряд проблем по
реализации готовности студента как субъекта. На вопрос «Все ли студенты умеют
организовать самостоятельную работу?» многие исследователи этой проблемы дают
отрицательный ответ. По данным М.И. Дьяченко и Л.А. Кандыбовича [1] 45,5% студентов
признались, что им не хватают умений по правильной организации такой работы, а 65,8%
вовсе не умеют распределять свое время, 85% не знают, как осуществить. Некоторые
студенты отмечают медленный темп восприятия со слуха учебного материала, при чтении
или конспектировании. Если на первом курсе учебный материал дается на неродном языке, в
нашем случае на русском, эти трудности множатся неизмеримо. На вопрос «Могут ли
студенты эффективно осуществить самостоятельную работу?» ответы звучат по-разному.
Формирование такой способности, во-первых, предполагает развитие и совершенствование
самосознания, самодисциплины, развитие студента как субъекта деятельности, помогающее
ему развить умение вычленить и реализовать цель. Неоднозначность ответа, во-вторых,
обусловливается и тем, что такая способность очень эффективна и помогает самостоятельно
формировать положительную учебную мотивацию и заинтересованность к профессии. От
совместных усилий преподавателя и студента зависит положительный ответ на вопрос
может ли у студента формироваться способность к самостоятельной работе, при осознании
студентом особенностей этой работы как специфической формы деятельности,
предъявляющей к субъекту достаточно высокие требования.
Сложность и неразработанность многих аспектов самостоятельной работы можно
рассмотреть как обязательный вид учебной деятельности студента, а также как эффективный
способ обучения [7, с. 42-50].
Многие исследователи (В.И. Загвязинский [2], Е.В. Захарова [3], И.А. Зимняя [4],
М.И. Дьяченко Л.А. Кандыбович [5], Л.А. Лужных [6], Л.В. Покушалова [8], К.Б. Пригожина
[9] и др.), не раз обращались к этой теме. По их мнению самостоятельная работа содержит в
себе потенциал для активизации внутренних познавательных мотивов студента к
приобретению новых знаний и его стремлению к саморазвитию и самосовершенствованию
[3, с.181-184].
Если на занятиях по русскому языку использовать активные методы обучения, то
формирование знаний и умений самостоятельной работы студентов будут эффективным.
Такой метод помогает студентам запоминать и воспроизвести студентом, изложенных
преподавателем, в процессе активной познавательной и практической деятельности. С целью
вырабатывания коммуникативной речевой компетентности вне языкового окружения, нужно
усилить работу коммуникативными упражнениями.
Если самостоятельная работа носит непринужденный характер, то она проходит более
успешно. Поэтому преподаватель должен создавать лишь основу для зарождения у студента
потребности в ней. Преподаватель должен придумать такую ситуацию, при которой студент
испытал бы дефицит усвоенного материала, а затем указал ему конкретный источник
информации для покрытия этого дефицита. Выбор оптимальных форм и видов занятий для
организации самостоятельной работы зависит и от успеха совместной деятельности
преподавателя и студента.
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Организация самостоятельной работы на практическом курсе русского языка
представляет единство трех взаимосвязанных форм:
1. Аудиторная самостоятельная работа.
2. Внеаудиторная самостоятельная работа.
3. Творческая, в том числе научно-исследовательская.
Преподаватель должен стараться обеспечить максимальную мотивацию студента и
выбирать оптимальные формы организации самостоятельной работы. Для этого нужно
определить объем задания и рассчитать оптимальное время на его выполнение с учетом
индивидуальных возможностей каждого студента. На наш взгляд, завышенные требования и
непосильный объем задания снижают мотивацию обучения.
Проблема планирования и организация самостоятельной работы на практическом
курсе русского языка в техническом ВУЗе тесно связана с методикой преподавания русского
языка.
Для решения личностно значимых и профессиональных задач практическое владение
языком специальности имеет важное значение. Он развивает умения самостоятельно
работать со специальной литературой на русском языке, чтобы получить нужную
информацию.
Программа
самостоятельной
работы
по
овладению
профессионально
ориентированным русским языком призвана дополнять аудиторную работу студентов и
решать следующие задачи:
1) приобретение знаний, умений и навыков речевой коммуникации в социальнобытовой и в сфере профессионального общения, которые получены в аудитории
под руководством преподавателя;
2) развить умения исследовательской деятельности с помощью изучаемого языка;
3) развивать умения самостоятельной учебной работы.
В программу, во избежание разногласия между учебными и реальными
потребностями студентов, для организации самостоятельной работы в нее включены
проблемные задания, которые ориентированы на исследование определенной социальной,
профессиональной или личностной проблемы.
Метод проектов на практическом курсе русского языка превращает занятие в
дискуссионные, исследовательские и творческие площадки, где можно обсуждать и решать
интересные, важные для студентов вопросы с учетом особенностей культуры страны
изучаемого языка и их будущей профессиональной деятельности.
Основными этапами деятельности преподавателя и студентов в процессе разработки
проектных заданий являются:
1.
подготовка к проекту;
2.
разработка проекта;
3.
реализация проекта;
4.
представление и обсуждение результатов проекта.
Работая над проектными заданиями, студенты большую частью своего времени
проводят вне аудитории, самостоятельно, только первое и последнее занятие проводится под
непосредственным руководством преподавателя.
Применение проектной технологии обучения русского языка дает возможность:
1.
Использовать русский язык в контексте будущей профессиональной
деятельности студентов;
2.
Проводить самостоятельное исследование средствами русского языка, которые
способствуют более прочному усвоению знаний;
3.
Формировать коммуникативную компетентность в ходе интегрированного
развития всех видов речевой деятельности;
4.
Получить профессионально-значимый конечный продукт проекта. Подготовка,
оформление, презентация проекта требует от студентов активного использования русского
языка;
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5.
Осознать значимость практического применения знаний по русскому языку;
6.
Получить опыт общения на русском языке, который может быть применен в
дальнейшей профессиональной деятельности.
Необходимым условием самоорганизации собственной учебной, а в дальнейшем и
профессиональной деятельности является вырабатывание у студентов психологической
установки на систематическое пополнение своих знаний.
В данном случае заслуга преподавателя состоит в том, что он в скрытой форме
предлагает студентам решить проблему. Студенты должны выявить и сформулировать
задачу, преподаватель только контролирует самостоятельность решения данной проблемы.
В настоящее время модульная технология предполагает оценивание знаний
рейтинговым методом, позволяющим проверить знания студентов на каждом этапе его
работы [2, с. 76].
Подготовка по определенной тематике диалогов и монологов на практическом курсе
русского языка является также одним из видов самостоятельной работы студентов.
Использование диалогов помогает формированию инициативной речи, направленной на
получение информации, задавать вопросы, понимать речь собеседника, регулировать речь
партнера.
Для студентов, окончивших школу с родным языком обучения, целесообразно нужно
давать готовые диалоги, которые нужно дополнить репликами. Такой вид работы очень
нужна для коммуникации, так как она развивает умение говорения, которое у студентов
вызывает заинтересованность в изучении русского языка. Как правило, для студентов мы
предлагаем для самостоятельной работы такие темы, которые потом изучаются в аудиторных
занятиях. Это «Человек. Портрет. Характер», «Искусство в нашей жизни», «Человек и
природа», «Моя специальность», «Наука в жизни общества» и другие темы. Студенты на
такие темы обычно готовят видеопрезентацию или выступают со своими презентациями.
Такой подход к такому виду самостоятельной работы является самым ответственным и
важным этапом в подготовке к коммуникативной деятельности.
Следовательно, любой вид самостоятельной работы крайне необходим в подготовке
высококвалифицированного специалиста.
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КОНЕЧНО-РАЗНОСТНЫЙ АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ДВУМЕРНОЙ ПРЯМОЙ
ЗАДАЧИ ГЕОЭЛЕКТРИКИ С МГНОВЕННЫМ И ШНУРОВЫМ ИСТОЧНИКАМИ
FINITE-DIFFERENCE ALGORITHM SOLVING TWO-DIMENSIONAL GEOELECTRIC
DIRECT PROBLEMS WITH INSTANT AND CORDED SOURCE
Бул макалада геоэлектриканын, электродинамиканын түз маселелери үчүн сандык
чыгарылыштырынын жалпы көрүнүшү берилген жана чектүү-айырмалардын алгоритми,
маселени удаалаш эсептөөнүн алгоритми түзүлгөн.
Чечүүчү сөздөр: геоэлектрика, түз меселелер, чектүү-айырмалар, алгоритм,
булактар.
В данной статье дан обзор численных решений для прямых задач геоэлектрики,
электродинамики и построен конечно-разностный алгоритм, алгоритм последовательного
вычисления задачи.
Ключевые слова: геоэлектрика, прямые задачи, конечно-разностное, алгоритм,
источники.
This article provides an overview of the numerical solutions of direct problems of
geoelectric, electrodynamics and constructed finite-difference algorithm, the algorithm of
sequential computation tasks.
Key words: geoelectrics direct problems, finite-difference algorithm, sources.
Введение. Многие задачи практических приложений приводятся к решению уравнений
математической физики с начальными и граничными условиями, такие задачи иногда
называют задачами дифференциальных уравнений с частными производными.
В таких задачах обычно определяют возмущения физических или волновых процессов
и эти задачи относятся к классу прямых задач математической физики.
В практических приложениях в последнее время возникают так называемые обратные
задачи.
Примерами обратных задач являются восстановления неизвестных граничных условий,
восстановления начальных условий, начальное время, определения коэффициентов или
физических параметров уравнений, конечно при этом должны задаваться дополнительные
условия для решения обратных задач.
Разработка приближенных, в том числе численных методов решения прямых задач
ведется давно и ко многим таким задачам построены устойчивые и условно-устойчивые
приближенные методы решения (см. монографии [1], [2], [3]).
А разработка численных методов решения обратных задач ведется недавно и здесь
литератур по построению условно-устойчивых решений обратных задач, особенно
гиперболических обратных задач, очень мало. К ним относятся монографии [4], [5], [6].
Отметим, что обратные задачи математической физики принадлежат к классу
некорректных задач. Задача называется корректной, если решение задачи: существует,
единственно и устойчиво. Во многих случаях в обратных задачах нарушается устойчивость
решения. В этих случаях построят условно-устойчивое решение обратных задач.
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Таким образом, в обратных задачах некорректность задачи обусловлена отсутствием
непрерывной зависимости решения от входных данных.
При численных решениях, в одномерных обратных задачах используют разностные
методы, дело в том, что в этих методах решения задачи во-первых наглядно, а во-вторых
легко реализуемо и в-третьих алгоритм демонстративен [7, 8, 9].
В многомерных обратных задачах численное решение реализуется с помощью
разностных и проекционных методов, и этот метод обоснован в монографиях [10-15].
Распространение волновых процессов с точки зрения сейсмики и их практическое
значение изложено в работе Baranovet V., Kunetz G. [16].
Б. Г. Михайленко в статье [17] анализировал и проводил математический эксперимент,
провел математические расчеты существования интенсивных волн и доказал, что при этом
необходимо учитывать интерпретацию полевых наблюдений.
Постановка задачи. Определить функцию u (z,y,t) – электромагнитное давление среды
из задачи геоэлектрики

 2u
u
   z , y   z , y    z , y u ( z , y, t ) 
  z, y   z, y 

t

t 2


ln   z , y 
u  z , y, t ,
t  R  , z  R , y  R,


z, y
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(1)
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u  z , y, t  t  0  0,
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z
где,   z, y  - диэлектрическая проницаемость,   z, y  - магнитная проницаемость,

 z, y  - электропроводимость среды h y  , r  y  - заданные функции,  t  ,  t  - дельтафункция Дирака и тета-функция Хевисайда соответственно.
Последнее граничное условие моделирует, так называемую, плоскую границу и
шнуровой источник. Относительно коэффициентов уравнения
 ( z , y ),   z , y ,  ( z , y ) и
источников h( y ), r ( y ) предположим, что выполнены

 ( z , y ),

 ( z , y ),

h y , r ( y )   2 .

 ( z, y)  

1

(2)

,

(3)

  z , у   C 6 (0, d )  (  D1 , D1 ) , suрu  z , у   (0, d )   D1 , D1 , 
1  
,

a   z , у  C 2 ( 0 ,d )(  D1 , D1 )  , a  M 1
 2  suр p h у    D , D , h у   C 5  D , D  , 0  M 1 , M 2 , M 3 , D1 , d  const .





D  D1  T ( M 2  a ), T  2 d /( M 1  a )
Введя новые переменные, новые функции, а также выделяя особенности решения
задачи, прямую задачу (1) можно привести к задаче с данными на характеристиках (см. [15]):
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(4)

Здесь L1  , y, t  , S t , y  , Rt , y  выражается следующими функциями:
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Для дальнейших исследований получены также следующие соотношения
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Конечно-разностный аналог прямой задачи.
Введя сеточную область

ijk   i  ih1 , y j  jh2 , t k  k : ih1  (T , T ), ih1  2k  T , ih2  (D, D),
h1 

T
D
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таким же образом как в работе А. А. Самарского [1], можно получить конечноразностный аналог дифференциальной задачи [4] (при этом отброшены малые члены

O ( h 2 , h 2 ,  2 ) ):
1 2
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i  1, N; j   L, L.
Конечно-разностный алгоритм решения.
Из уравнения (9) получим при h  2 :
1
k 1
k
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k
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Так как сеточная функция S i , j вычислена по квадратурной формуле (10), она известна,

то можем найти (на рис.1. обозначены через о):
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обозначены

и

определить двумя способами:

соответственно,
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можно

(14)

k 2

k

 Vk , j  S k , j  S k 1, j  h1 Rk , j

Vk , j

k   2 N  1,2 N  1, j   L, L

По формуле (14) вычисляются узлы
2 способ. По формуле Тейлора

 ( , y, t )   ( 0 , y, t ) 

(15)
, а по формуле (15) вычисляются узлы

 ( 0 , y, t )
1!

(   0 ) 

 ( 0 , y, t )
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н.

(   0 ) 2  .....

Если отбросим малые члены ниже  ( 0 , y , t ) , то получим

 ( , y, t )   ( 0 , y, t )   ( 0 , y, t )(   0 )

Конечно-разностный аналог этой формулы при      0 будет формула (14), а при
h1     0 будет формула (15).
Внутренние узлы вычисляются по формуле (12).
Алгоритм решения.
1 шаг. Задаем T , D, N , L и вычислим h1  T / N ,   T / 2 N , h2  D / L .
2

шаг.

 ij ,  ij ,  yij ,

Вычислим

сеточные

функции

 ij ,  ij , 

i, j

,

а

также

i   N , N , j   L, L.

3 шаг. Вычислим сеточные заданные функции h j , r j .
4 шаг. Вычислим (  ) ij , (  y ) ij для дальнейших вычислений.
5 шаг. Вычислим сеточные функции S ij , Rij , i   N , N , j   L, L.
k

6 шаг. Присвоим V kj  S kj , k   2 N ,2 N , j   L, L.
7 шаг. Присвоим значения V kj

k 1

,

V kj

k 1

по формуле (14), (15).

i   N 1, N 1, j   L 1, L 1, k  3,2N

k

8 шаг. Вычислим значения Vij
по формуле (12).

9 шаг. Присвоим F (k , j )  Voj для решения обратной задачи. Это сеточная функция
является дополнительной информацией обратной задачи.
10 шаг. Выводим необходимые графики.
Заключение.
Построен конечно-разностный алгоритм решения прямой задачи
геоэлектрики с мгновенным и шнуровым источниками для дальнейшей численной
реализации алгоритма.
k
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ДВУМЕРНОЙ ПРЯМОЙ И ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ
ТЕЛЕГРАФНОГО УРАВНЕНИЯ И ИХ ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ
MATHEMATICAL MODELS OF TWO-DIMENSIONAL DIRECT AND INVERSE
PROBLEMS OF TELEGRAPH EQUATIONS AND THEIR NUMERICAL METHODS OF
DECISION

Бул макалада экилик телеграфтык теңдеменин математикалык модели тургузулган.
Баштапкы жана чектик шарттары түзүлгөн. Экилик телеграфтык тендемеге түз жана
тескери маселе коюлган. Телеграфтык теңдеменин экилик түз жана тескери маселелеринин
сандык усулдары изилденген жана анализденген. Практикалык көз карашта бул
маселелердин чечими ченем айырмалык усул менен чыгарылышы эң жакшы усул экени
аныкталган, анткени ал усул телеграфтык теңдемениин мүнөздөмөсүн колдонот.
Чечүүчү сөздөр: математикалык модель, электромагниттик толкундар,
телеграфтык тендеме, түз жана тескери маселелер, ченем айырмалык усул, усулдарды
анализдөө.
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В данной статье построена математическая модель двумерного телеграфного
уравнения. Составлены начальные и граничные условия. Ставится прямая и обратная
задача для двумерного телеграфного уравнения. Изучены и проанализированы численные
методы решения двумерных прямых и обратных задач телеграфного уравнения. Выяснено,
что с практической точки зрения численное решение этих задач конечно-разностным
методом является наиболее лучшим методом, т.к. он использует характеристики
телеграфного уравнения.
Ключевые слова: математическая модель, электромагнитные волны, телеграфное
уравнение, прямая и обратная задача, конечно-разностный метод, анализ методов.
In this paper, a mathematical model of two-dimensional telegraph equation.Compiled by the
initial and boundary conditions.The putsa direct and inverse problem for the two-dimensional
telegraph equation. Studied and analyzed numerical methods solving two-dimensional direct and
inverse problems of the telegraph equation. It found that from a practical point of view of the
numerical solution of these tasks, the finite difference method is the most best method, because it
uses characteristics of the telegraph equation.
Key words: мathematical model, electromagnetic waves, telegraph equation, direct and
inverse problems, finite difference method, methods of analysis.
Введение. Волноводы образованные двумя изолированными друг от друга
проводниками в виде пластин называются двухпроводными поверхностными волноводами.
А когда двухпроводный волновод очень тонкий, т.е. когда расстояние между этими
проводниками малы по сравнению с длиной волн, то в таком волноводе распространения
волн описываются телеграфным уравнением. Телеграфное уравнение также является одним
из упрощенных видов системы уравнения Максвелла.
Математическая модель двумерного телеграфного уравнения
Если верхний проводник электрически изолирован от нижнего проводника, то в таком
случае в нижнем проводнике будет отсутствовать ток, тогда распространение волн
описывается основой двумерного телеграфного уравнения



t

q



jx 
j y  0,
y
x

(1)

j x j y - поверхностные плотности токов,

где q- поверхностная плотность заряда,
0

q   z,


0

0





j x   ix z, j y   i y z,

 - объемная плотность заряда, i x , i y

- проекции объемной плотности тока.

Объемная плотность заряда в проводнике дается формулой

  divD,

(2)
Если ток проводимости преобладает над токами смещения в проводнике, то второе
уравнение Максвелла будет в виде

rot H  i,

(3)
где D – электрическая индукция, H- напряженность магнитного поля, i – объемный ток.
В этом случае горизонтальные компоненты уравнения (3) будут в следующем виде



y

Hz 


H y  ix ,
z



Hx 
H z  iy ,
z
x
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(4)

где H z , H y , H x - проекции напряженности магнитного поля H .
При H z  0 , означает электромагнитное поле вертикально поляризовано,
проинтегрируем (4) по вертикальной толщине проводника и получим на его поверхности
выражения
(5)
H 0  j ,
H 0 j ,
x



y

y



x

Соотношения формул (1)-(5) выведены для одного проводника, теперь рассмотрим эти
параметры для двух проводников.
Введем напряжения

u x, y  

u x, y  , когда плоская модель волновода определена по формуле


 E x, y , z dz ,

(6)

z



где

Ez

- проекция объемной напряженности электрического поля E .





Поверхностная плотность заряда q и u x, y - напряжения нижнего проводника
относительно верхнего проводника связана по формуле
(7)
q  Cu ( x, y ),
где C - поверхностная плотность емкости, и она является первым параметром
телеграфного уравнения.
Вторым параметром телеграфного уравнения является L- локальная индуктивность и
она с u  x, y  связана по формуле

gradu  L
gradu ex



 ey ,
x
y


j,
t
ex , ey - орты по x

(8)
и y.

Локальная индуктивность относится к точке на общей поверхности проводников и
меняется при переходе от одной точки к другой.
L - матрица из-за анизотропии и в этом случае необходимы две различные
электромагнитные поля.
Дифференцируем уравнении (7) и (8) по времени t и подставим в них вместо
поверхностей заряд q  Cu
и при этом учитываем формулу (1) и формулу

j   L 1 grad u и получим двумерное телеграфное уравнение:
t

2
Cu(x, y, t)  divj L1grad u (x, y, t),
2
t
где

divj 

(9)



jx 
jy .
x
y

Поверхностная плотность емкости C связана с ε0- диэлектрическая проницаемость
вакуума формулой
(10)
C  
h
0

c

где hс – емкостная высота и она равна
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1
hС 
E z ( z )dz.
E z (0) 0

А локальная индуктивность L связана c

( 11)

hL – индуктивной высотой

L   0  hL ,

формулой
(12)

где  0 - магнитная проницаемость вакуума.
Если hL – скалярное и рассматриваем изотропную модель индуктивности, то двумерное
телеграфное уравнение в гармонической во времени полей будет


1


1
1


 ux, y  
 ux, y  k 2 
ux, y  0,
x hL x, y x
y hL x, y y
hC x, y

(13)

В двумерном телеграфном уравнении переменными являются
поверхностные плотность емкости и локальная индуктивновность.
Индуктивная высота и емкостная высота связаны формулой

hL  hС 

i
 g   i   h  i  i   g ,
2
k

напряжения,

(14)

 g ,  i - приведенные поверхностные импедансы нижнего и верхнего

где i- ток,

проводника соответственно, h- расстояние между обкладками.
Индуктивная высота в кусочно-однородной ионосфере определяется по формуле





i
h 2
2
hL  h   g   i    g   i  g  i ,
k
3

(15)

В однородной анизотропной среде двумерное телеграфное уравнение будет

1  2ux, y
1  2ux, y  1
1   2ux, y k 2



 u  uст   0 (16)
2
2


hL, xx x
hL, yy y
hС
 hL, xy hL, yx  xy
L

0

, hL , xx - элементы матрицы высоты hL по xx , u ст  x, y   u ст , 0  x   y ,
С
u ст , 0 - сторонний источник в точке 0,   x  - дельта функция Дирака.

где hL 

0

, hС 

В случае сторонним током выступает е ст - стороннее векторное удельное
напряжение, формула (16) имеет вид
1  2u
1  2 u  1
1   2 u k 2
1 e cт , x



u x, y  



(17)
2
2
h
  xy h
h L , xx x
h L , yy y
h
h
x

L , yx 
С
L , xx
 L , xy
1 e cт , x
1 e cт , y
1 e ст , y




0
h L , yx
h L , xy x
h L , yy y
y

где eст,x, y  eст,0,x, y   x  y.

Двумерное телеграфное уравнение относительно D имеет вид
  2 u  2 u   D xx D xy

D xx  2  2   

y
x

x

y
 


 u  D xx D xy


  x    y  x
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 u
2

 y  k Qu  x , y   0, (18)



Fxx , Fxx  1 2 , Q  1 , S 2  1  С 2 .
x
N
NS
Если источник является вертикальным, то задача двумерного телеграфного уравнения
будет в виде
1
k2
u x , y   u ст  x , y   0 ,
div
gradu  x , y  
(19)
hL
hС
где D xx 

u ст x, y  

P0

  x   y , P0 - амплитуда дипольного момента вертикального
0
электрического диполя, u  x, y  - напряжения, uст  x, y  - сторонние напряжения.
где

1

Если hL

- горизонтально однородная матрица, то уравнение (19) имеет вид

1 2ux, y 1 2ux, y k 2

 ux, y  uстx, y  0,
hL,xx x2
hL, yy y2
hС

(20)

Резюмируя, если напряжение зависит от времени t, т.е. u  x , y , t  , в случае плоского
волновода, двумерное телеграфное уравнение выводится на основе поверхностной формы
уравнения заряда в одном из проводников:
(21)

  1   1   1   1  2 



 2 Cux, y, t   0,








x
L

x
x
L
y
y
L
x
y
L
y
t 
xx
xy
yx
yy


где L xx 1 , Lxy

1

,

Lyx

1

,

1

Lyy - элементы матрицы, обратной матрицы локальной индуктивности.
В случае L и С получены из рассматриваемого электромагнитного поля, двумерное
телеграфное уравнение будет точным, L и С в уравнении Максвелла являются
диэлектрической и магнитной проницаемости.
Электромагнитное поле D связано с напряжением u  x, y , t , а плотность j с Н

Dz 0  Cux, y, t ,  H (0)  j x , H x 0  j y

(22)

Задачи двумерного телеграфного уравнения
Двумерное телеграфное уравнение (21) и начальные условия (22) можно получить из
системы уравнений Максвелла. Выводим его.
E - напряженность электрического поля, H - напряженность магнитного поля, B магнитная индукция, D - электрическая индукция, которые образуют электромагнитное поле.
Они связаны
полной системой уравнений Максвелла, которая дается следующей
математической моделью:

1 D 4

j,
c t
c
1 B
 
,
c t

rotH 

(23)

rotE

(24)

divB  0 ,
divD  4  ,

(25)
(26)

где j -объемная плотность токов проводимости,  - объемная плотность зарядов, c =0. Параметры D, B, j связаны с  ,  скорость распространения волн. Пусть
электрическая и магнитная проницаемость,  -проводимость среды следующими формулами
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D  E ,
B  H ,
j  E.

(27)
(28)
(29)

Применим операцию rot к (27) и (29), тогда rotD  rotE , rotj  rotE , а также к (23)
1 
rotD   4 rotj , подставляя предыдущие полученные в последнее
rotrotH 
c t
c

4
rotE 
 rotE .
уравнение получим: rotrotH 
c
c
Учитывая, что rotrotH  graddivH   H , а также divH  0 из последнего уравнения
получим телеграфное уравнение
2H c2
4 H
(30)

H 
.
2

 t
t
c - скорость распространения электромагнитных волн в среде.
Постановка задачи двумерного телеграфного уравнения
Таким образом двумерная передача
напряженности
магнитного поля по
пластинам, или двумерное телеграфное уравнение затухающего волнового процесса
описывается через математическую модель следующего вида

c 2 x, y 
 x, y 
H tt  x , y , t  
H t  x , y , t ,
H 
 x , y   x , y 
 x, y 

где

(31)

  H yy - оператор Лапласа.
H  H xx

Для нахождения единственного решения уравнения (31) задается начальное и
граничное условие вида

Hx, y, t t0  0, Hx x, y, t  x0  h y t   r yt , y  D, D, t  0, T ,

(32)

где  t ,  t , - дельта и тета функция Дирака и Хевисайда соответственно.
Первое условие (32) означает, что до некоторого времени t  0 электромагнитная
среда находится в состоянии покоя и с этого момента времени начнутся электромагнитные
волновые процессы.
Второе условие (32) на границе x  0 действует мгновенный источник с функцией
r  y  и шнуровой источник с функцией h y , и вследствии чего начинаются
электромагнитные процессы, волны.
Двумерная прямая задача телеграфного уравнения
Найти функцию H  x, y, t  - напряженности магнитного поля из уравнений (31) и
начальных условий (32) при известных значениях c 2  x, y ,   x, y ,   x, y   x, y , а также при
известных функциях h y  и r  y  .
Двумерная обратная задача телеграфного уравнения
Найти один из физических параметров c 2  x, y    x, y    x, y   x, y  при известных





значениях функций h y  , r  y  , а также при задании дополнительной информации о решении
прямой задачи вида
(33)
H  x, y , t  x  0  f  y , t ,
y   D , D , t  0, T .
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Численные методы решений прямых задач телеграфного уравнения рассмотрены в
следующих монографиях [1,2], [3], [4], а сеточные разностные методы решения рассмотрены
в монографиях [5],[6,7].
Численные методы решения обратных задач, в том числе для обратной задачи
телеграфного уравнения, разрабатываются сравнительно недавно, поэтому и литератур, и
монографий в этом направлении совсем немного.
Перечислим наиболее часто применяемые методы решения обратных задач [8].
 Итерационные методы решения обратных задач, метод Ньютона-Канторовича, метод
Ландвебера, Зейделя и другие, являются последовательными решениями обратной задачи
шаг за шагом, процесс можно наблюдать, но здесь количество итераций увеличивается на
два раза чем например конечно-разностные методы.
 Оптимизационные методы решения обратных задач, также являются одним из видов
итерационного метода, имеют все преимущества итерационного метода, последовательно
находят наиболеее приближенные решения, но тоже включают в себя многократное решение
соответствующих прямых задач.
 Решение обратных задач динамическим методом Гелфанда-Левитана, является
наиболее приемлемым методом с точки зрения практики и приложения, но эти методы не
работают на сложные многомерные задачи.
 Методы обращения разностных схем являются наиболее наглядным и удобным,
решения обратной задачи, осуществляется шаг за шагом, процесс решения можно
наблюдать, что очень удобно для прграммистов, операторов, пользователей.
Здесь необходимо ставить условие на шаг сетки для получения приближенного устойчивого
решения.
 Для решения обратных задач существует метод решения уравнений Вольтерра.
Обычно, обратные задачи сводятся к операторному уравнению Вольтерра I рода,
который является труднорешаемым уравнением.
С другой стороны, при некоторых условиях, ограничениях обратные задачи сводят к
операторному уравнению Вольтерра II рода, который является легко решаемым уравнением.
Численные методы решения обратных задач рассмотрены в монографиях [8], [9], [10].
Заключение. В данной работе подробно и полностью описан вывод двумерного
телеграфного уравнения. По ходу в статье описана актуальность решения задач телеграфных
уравнений и их применимость.
В данной статье разработана математическая модель двумерного телеграфного
уравнения, составлены начальные и граничные условия уравнения.
Поставлены прямые и обратные задачи для двумерного телеграфного уравнения,
подробно приведены их численные методы решения с указанием монографий, а также
проанализированы эти методы.
Отметим, что с точки зрения приложения электродинамики наиболее приемлемым и
наглядным методом является конечно-разностный метод. Но применение этого метода
требует необходимость устанавления устойчивости решения.
Но для них отдельные статьи, работы и отдельный разговор.
Список литературы

1. Ладыженская О.А. Краевые задачи математической физики [Текст] /
О.А.Ладыженская. – М: Наука, 1983. – 407 с.
2. Ладыженская О.А. Глобально - устойчивые разностные схемы и их аттракторы
[Текст] / О.А.Ладыженская. - М.: 1991.
3. Михайлов В.П. Дифференциальные уравнения в частных производных [Текст] /
В.П.Михайлов. – М.: Наука, 1976. - 391 с.
4. Годунов С.К. Уравнение математической физики [Текст] / С.К.Годунов. – М.:
Наука, 1971. - 416 с.
174

5. Тихонов А.Н. Уравнение математической физики [Текст] / А.Н.Тихонов,
А.А.Самарский. - М.: Изд-во МГУ, 2004. - 798 с.
6. Самарский А.А. Теория разностных схем [Текст] / А.А.Самарский. – М.: Наука,
1977.
7. Самарский А.А. Численные методы математической физики [Текст] /
А.А.Самарский, А.В.Гулин. - М.: Научный мир, 2000.
8. Кабанихин С.И. Проекционно-разностные методы определения коэффициентов
гиперболических уравнений [Текст] / С.И.Кабанихин. – Новосибирск: Наука, 1988. - 166 с.
9. Гончарский А.В. Численные методы решения обратных задач астрофизки [Текст] /
А.В.Гончарский, А.М.Черепашук, А.Г.Ягола. – М.: Наука, 1978. - 335 с.
10. Самарский А.А. Численные методы решения обратных задач математической
физики [Текст] / Изд. 3-е// А.А.Самарский, П.Н.Вабишевич. –М.: Издательство ЛКИ, 2009. –
480с. djvu pdf.

УДК 629.11.012.814: 656.073(045/046)
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОБСТВЕННЫХ ЧАСТОТ ГРУЗОВОГО АВТОТРАНСПОРТА
INVESTIGATION OF NATURAL FREQUENCIES IN TRUCKS

Бул макалада Лагранж теңдемеси менен жүк ташучу унаалардын эркин термелүүсү
каралат.
Чечүүчү сөздөр: динамика, өздүк жыштыгы, автомобильдин подвескасы, Лагранж
теңдемеси, суперпозиция, эркин кыймылдын даражасы, тегиз каршылыктуу устун.
В данной статье рассматривается свободные колебания автотранспорта, используя
уравнения Лагранжа.
Ключевые слова: динамика, собственная частота, подвеска автомобиля, уравнения
Лагранжа, суперпозиция, степень свободы, балка равного сопротивления.
This article deals with free vehicle fluctuations using the Lagrange equations.
Key words: dynamics, natural frequency, car suspension, Lagrange equations,
superposition, degree of freedom, beam of equal resistance.
Введение. В связи с ростом экономики Кыргызстана увеличивается объем
перевозимых грузов на большегрузных автомобилях. Имеет место и случаи превышения
грузоподъемности по техпаспорту и др. требованиям. В связи с этим возникают вопросы
относительно надежности автомобильно-дорожных инженерных сооружений, ранее
рассмотренных в работах проф. М.Д. Кутуева В данной статье рассматривается одна из
первоначальных частей задачи.
При исследовании динамики автомобиля мы сталкиваемся со многими факторами,
влияющими на природу собственных колебаний таких как: скорость движения,
конструктивные особенности автомобиля, шероховатость поверхности и др., которые влияют
на плавность хода.
Рассмотрим конструкцию автомобиля: подвеску, автомобильные колеса,
подвергающиеся различным колебаниям.
Автомобильные колеса, воспринимающие всю массу автомобиля и динамические
нагрузки, передаваемые на раму или кузов автомобиля, смягчает, и поглощают толчки и
удары от неровностей дороги. От характера и взаимодействия колес с дорогой зависит:
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тягово-тормозные свойства автомобиля, плавность хода, экономичность, проходимость,
устойчивость и управляемость.
Подвеска соединяет раму или кузов с агрегатами ходовой части, воспринимает
динамические нагрузки со стороны дороги и обеспечивает плавность хода автомобиля. К
подвескам предъявляются следующие требования: обеспечение оптимальной частоты
колебаний кузова и амплитуды затухания колебаний, противодействия крену автомобиля
при повороте, разгоне, торможения, стабилизация углов установки направляющих колес:
соответствие кинематике при повороте, кинематике рулевого механизма. Простота
устройства и технического обслуживания, надежность [1].
Составные части подвески; упругие элементы, направляющие устройства,
амортизаторы. В автомобиле различают подрессоренную массы; кузов (раму) и все, что к
нему крепится, и неподрессоренную массы; колеса, некоторые части подвески.
Рассмотрим в частности упругие элементы, воспринимающие и гасящие
динамические нагрузки со стороны дороги. Различают рессорные (листовые, витые,
пружинные, торсионные, пневматические (резинокордные баллоны, диафрагменные,
комбинированные), гидропневматические и резиновые(работают на кручение или сжатие)
упругие элементы. Наиболее распространены листовые рессоры для большегрузных
транспортных средств. Они просты в изготовлении и ремонте. [2]
Свободные колебания автомобиля представляем как систему, состоящую из кузова
обладающую центром масс и отдельно состоящих из четырех колес нагруженных
сосредоточенными силами.
Движение такой системы в процессе колебаний, будут колебаться по принципу
суперпозиции, т.е. четыре колеса будут иметь независимые четыре перемещения и
перемещения центра масс [1].
у1 -вертикальное перемещение центра масс
у2 , у4 -прогиб передних рессор
у3 , у5 -прогиб задних рессор
6 -угол поворота кузова относительно поперечной оси
7 -угол поворота кузова относительно продольной оси
Как мы видим, кузов автомобиля имеет семь степеней свободы и совершает весьма сложное
движение. Для упрощения расчетов рассматриваем колебания вертикальной плоскости, т.е.
из семи рассмотрим четыре степени свободы; у1 , у2 , у3 , 6 и покажем ниже в расчетной схеме.
ц.т.
GП

a

b

GЗ

6
С2
Сш 2

С3
Сш 3

Б

БТ

Для расчета кинетической и потенциальной энергии по уравнению Лагранжа,
требуется технические характеристики автотранспорта, и занесем ниже в таблицу1.
КАМАЗ65115 [3] и др. виды автомобилей.
Б-2840мм базовое расстояние между осями
БТ -1320мм расстояние между задними осями
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С 2 -жёсткость передней рессоры
С3 -жёсткость задней рессоры
Сш 2 -жесткость передней шины
Сш 3 -жесткость задней шины
GГ -14000 кг грузоподъемность
GC -11000 кг собственная масса
Gпол -25000 кг полная масса
GП -6000 кг масса приходящая на переднюю ось
GЗ -19200 кг масса приходящая на тележку
Таблица1 – КАМАЗ 65115 [3] и др. виды автомобилей
Б(см)
Gc (кг)
БТ (см)_
GГ (кг)
GП (кг)
КАМАЗ 6511
284
132
14000
11200
6000
КАМАЗ 52212 369
132
10000
8200
4425
КАМАЗ 5511
284
132
13000
9000
5500
УРАЛ 55571
319
132
10000
9000
4470
КРАЗ 256Б
505
140
12000
10850
5750
ХОВО А7
380
135
25000
14500
8000
ц.т.-центр тяжести автотранспорта
а-расстояние от передней оси колеса до центра тяжести автотранспорта
b-расстояние от балансирной балки до центра тяжести автотранспорта
ρ-радиус инерции кузова относительно поперечной оси.
Рассчитываем параметры центра тяжести [1] и занесем в таблицу 2.
Б
GП
G
lБ Т
 lп  b; з  l з  a
  ab
Gпол
Gпол
2
Таблица 2 – Параметры центра тяжести
l (м)
а (м)
b (м)
КАМАЗ 6511
3,5
2,67
0,83
КАМАЗ 52212
4,35
3,35
1,06
КАМАЗ 5511
3,5
2,63
0,88
УРАЛ 55571
3,85
2,97
0,91
КРАЗ 256Б
5,75
4,34
1,45
ХОВО А7
4,475
3,36
1,12

П  у1  a6  у2

ρ (м)
1,49
1,88
1,52
1,64
2,51
1,94

деформация передних рессор

 П  у1  b  6  у3
деформация задних рессор
Составим уравнения движения, используя уравнения Лагранжа.[4]
Кинетическая энергия системы складывается из следующих частей:
Кинетическая энергия кузова:
Gпол  у


G З (кг)
19200
14000
16500
14680
17250
24000

2

Gпол  62

 2
Тк 
2
2
Кинетическая энергия передних колес:
G у 2
ТП  П 2
2
Кинетическая энергия задних колес:
G у 2
Тз  з 3
2
1
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L Т  П

Суммарная кинетическая энергия:
Gпол 

у

2

Gпол  62
G  у 22 G з  у 32
 2  П

2
2
2
2
Потенциальная
энергия
деформации
2
С 
С  23 С2
 у1  у2  a  6 2  C3  у1  у3  b  6 2
П р  2 П  3

2
2
2
2
Потенциальная энергия сжатия шин
Т 

С у

1



2

рессор:

С 
С
 у32   у22    у32
2
2
2
С- жесткость шин ,
К-количество колес в тележке
Суммарная потенциальная энергия:
П  П р  Пш
Пш 

2











С2
 у1  у2  a  6 2  C3  у1  у3  b  6 2  С  у22    у32
2
2
2
Вычисляя производные и подставляя в уравнения Лагранжа [5]
П

С2
C3
 G пол
 2  у1  2  у1  у 2  a   6   2  у1  у3  b   6   0

 G п  у  С 2  у  у  a     С  у  0
2
1
2
6
2
 2
2

 G п  у  C 3  у  у  b     С  у  0
2
1
3
6
3
 2
2
G
 пол   62   2  С 2   у1  a   6   a  C 3   у1  b   6   b  0
 2

Частное решение
уt  At  sin  t   ; t  1,...6
Для облегчения решения задачи шины будем считать не деформированными, тогда
кинетическая и потенциальная энергия при у2  у3  0 будет
 G пол
 2  у1  С 2  у1  a   6   C 3  у1  b   6   0

 G пол   2   2  С   у  a     a  C   у  b     b  0
6
2
1
6
3
1
6
 2

Частное решение

уt  At  sin  t   ; t  1,...6

 Gпол
2
  2  А1    С2  А1  a  А6   C3  А1  b  А6   0

  Gпол   2  А   2  С   А  a  А   a  C   А  b  А   b  0
6
2
1
6
3
1
6
 2
При случае, когда СП  а  Сз  b уравнения становится независимыми

 Gпол

2
  2    C2  C3   А1  0



  Gпол   2   2  C  a 2  C  b 2   A  0
2
3
6

2


При случае A1  0; A6  0 ;
Находим первую собственную частоту:

Gпол
  2  C2  C3  0
2
C2  C3  ; 1
1 
Gпол 2


178

Gпол
  2   2  C2  a 2  C3  b 2  0
2
C2  a 2  C3  b 2 ; 2
Находим вторую собственную частоту:
2 
Gпол   2 2
Для расчета жесткости рессор передних, задних нужны геометрические размеры рессор, на
примере разных автотранспортов. Рассчитаем жесткость рессор, при его геометрических
размерах: L- длине, b- ширине, h- высоте, n- количество листов в пакете, и покажем в
таблице 3. [6]
E  2.12  10 6 кг / см 2 [7]


При случае A1  0; A6  0 ;

Таблица 3 - Жесткость рессор, при его геометрических размерах
b (см)
h (см)
L(см)
КАМАЗ 6511
150 пер
7.5
1
132 зад
9
1.6
КАМАЗ 5322
150 пер
7.5
1
132 зад
9
1.6
КАМАЗ 55111
167
7.5
1
132
9
1.4
УРАЛ 55571
160
9
1
140
10
1.4
КРАЗ 6505
151
9
1
140
10
1.4
ХОВО А7
185
9
1,5
135
9
2.4

n (шт)
18
16
18
16
15
14
12
15
14
18
10
12

Выполним расчет прогиба рессоры, расчетная схема в виде однопролетной балки
переменного сечения с сосредоточенной силой в центре пролета или балка равного
сопротивления, расчеты покажем в таблице 4 [8].
3  РП  l 3
3  P3  l 3
3 P  l3
f max  
;
b

b

n
f
f




;
;
x
max  П 
max з 
8  E  h3  bx
8  E  h3  bx
8  E  h3  bx
m g
P g
P g
С
;
;
С2  2
С3  3
f
f max  з 
f max П 
рассчитываем первую собственную частоту по формуле (1), вторую собственную частоту по
формуле (2) вводя полученные данные.
2
T
Период колебаний



60
T
Раcчет прогиба рессоров
f max  П  f max  з 
С2
кН/м
(см)
(см)
-13,27 -6,62
222
-9,28
-4,89
222
-14,59 -6,07
185
-14,99 -8,67
146
-13,9
-8,48
202
-15,36 -4,37
318

Техническая частота
Таблица 4 Расч. данные
КАМАЗ 6511
КАМАЗ 5321
КАМАЗ 5511
УРАЛ 55571
КРАЗ 256Б1
ХОВО А7

n

С3
кН/м
1420
1420
1330
831
997
3362

179

1
(Гц)
11,42
13,43
11,74
10,14
10,25
13,56

2
(Гц)
7,66
7,14
7,75
6,17
4,09
7,00

Т1
(с)
0,55
0,47
0.54
0.62
0.61
0.46

Т2
(с)
0,82
0,88
0,81
1,02
1,54
0.89

n1
об/мин
109,03
128,29
112,13
96,85
97,87
129,5

n2
об/мин
73,14
68,19
73,99
58,96
39,05
66,8

Выводы:
1. Предлагается вариант модели для рессорной подвески, в виде расчетной схемы, балки
переменного сечения, равного сопротивления.
2. При вычислении деформации (прогиб) рессор автомобилей разных марок и
грузоподъемностью, выбор модели расчета, показал рациональность решения, т.е.
соответствие реальным прогибам и частотам. Из расчетов видно спектр частот
находится в пределах 4,09-13,56гц.
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УДК 726.822:628.8

Э.К. Боронбаев, Д.Д. Иманкулов, А.М. Абдылдаева,
Б.В. Абрамов, Ю.В.Поляков
E.K.Boronbaev, D.D.Imankulov, A.M. Abdyldaeva,
B.V. Abramov, Y.V.Polykov

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА МАВЗОЛЕЯ ШАХ-ФАЗИЛЬ
THE INVESTIGATION OF THERMAL REGIME OF THE MAUSOLEUM OF SHAHPHASIL
Орто кылымдын мемориалдык күмбөзүндөгү өзүнөн өзү болуп турган жылуулук
режиминин параметрлерин жеринде жүргүзүлгөн өлчөөлөрүнүн теориялык негиздери,
мүмкүнчүлүктөрү жана натыйжалары берилген. Өлчөлгөн ички жана сырткы абанын
өзгөрүлмө температураларын жана салыштырмалуу нымдуулуктарын салыштыруунун
натыйжасында жылдын салкын жана суук мезгилинде күмбөздү консервациялоо, кирген
адамдардын суук тийип ооруп калуусун алдын алуу жана анын курулмаларынын бузулбай
сакталуусун жакшыртуу зарылдыгы көрсөтүлгөн.
Чечүүчү сөздөр: жылуулук режими, табигый жылуулук абал, айлана-чөйрөнүн
энергиясы, күн нурунун энергиясы.
Представлены теоретические основы, предпосылки и результаты натурных
измерений параметров самоустанавливающегося теплового режима мемориального
мавзолея средневековья. Сопоставление измеренных переменных температур и
относительной влажности внутреннего и наружного воздуха показали на необходимость
консервации мавзолея в прохладные и холодные периоды года для предотвращения
простудных заболеваний посетителей и улучшения сохранности сооружения.
Ключевые слова: тепловой режим, естественное тепловое состояние, энергия
окружающей среды, энергия солнечной энергии.
Theoretical bases, backgrounds and results of site measurements of self-establishing
thermal regime’s parameters of the middle ages memorial mausoleum are presented. Comparison
of the measured air indoor and outdoor dynamic temperatures and relative humidity has validated
that it is necessary preservation of the mausoleum in cool and cold periods of year for maximum
prevention visitors’ flu diseases and construction safety.
Key words: thermal regime, natural thermal condition, ambient energy, solar thermal
energy.
До настоящего времени не были изучены особенности теплового режима мавзолея
Шах-Фазиль. Нежелательный ход формирования этого режима в холодный период года
является одной из главных причин ухудшения внутреннего микроклимата и сохранности
сооружения.
Мавзолей Шах-Фазиль, как представитель мемориальной архитектуры средневековья
в Центральной Азии, сооружен для достижения исторически важной цели – создать укрытие
над захоронением, увековечить и возвеличить имя усопшего [1]. Справедливо предположить,
что монументальность формы, местоположение, строительные материалы, внешнее и
внутреннее убранство принимались не только с позиции главной цели, но и с учетом задач
обеспечения прочности и долговечности сооружения. Очевидно и то, что общие проблемы
его возведения решались на основе веками приобретенного опыта, но, все же, при
ограниченных специальных знаниях, касающихся, например, отрицательного влияния
ожидаемых климатических и погодных условий на сооружение в целом и на его отдельные
элементы.
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В настоящее время мавзолей представляет собой некий экспонат-сооружение. В
новых условиях остаются незначительными количество и продолжительность пребывания
посетителей и сотрудников. Термодинамические процессы формирования круглогодичного
теплового состояния сооружения таковы, что его можно рассматривать как обычное здание,
теоретическая концепция [2] которого гласит: "Здание – это замкнутый теплозащищенный
обитаемый объем с обновляемым воздухом". Соответственно, для новых условий
внутренний объем мавзолея следует замкнуть, обеспечить необходимый уровень
теплозащиты его ограждений и допустимые параметры внутреннего воздуха. При этом, как и
для неиспользуемого зимой дачного домика, требуется решать задачи улучшения
сохранности мавзолея. Произведенные расчеты показали, что вышеуказанные задачи
решаются, если установить: а) слой теплоизоляции с наружной стороны восьмигранной и
купольной части; б) новую конструкцию пола мавзолея с деревянным покрытием, слоями
теплоизоляции и гидроизоляции; в) дистанционно (автоматически) регулируемую зенитную
вентиляционную конструкцию в куполе; с) мощные системы искусственных систем
отопления и вентиляции. Реализации всех четырех мер нецелесообразны, во-первых, из-за
исторической недопустимости нарушения первозданной архитектуры уникального наследия
средневековья (Рис.1.), внешнего и внутреннего убранства мавзолея; во-вторых, из-за
требуемых больших затрат не только на его реконструкцию, но и эксплуатацию. С учетом
такого вывода ставилась задача максимально улучшить сохранность мавзолея путем
улучшения его круглогодичного теплового режима.

а)
б)
Рис. 1. Внешний вид (а) и схема-разрез (б) мавзолея Шах-Фазиль [1].
Исследования теплового режима мавзолея Шах-Фазиль осуществлены на основе
теоретическо-практических положений, разработанных для гражданских зданий [3]. По
квалификации теоретически возможных их тепловых состояний (как искусственное,
естественно-возмущенное и естественное), мавзолей Шах-Фазиль фактически находится в
естественном тепловом состоянии. Это тот случай, когда его тепловой режим формируется
лишь под действием энергии окружающей среды и солнечной радиации. Тепловой эффект
небольшого количества людей, редко прибывающих и присутствующих на короткое дневное
время, и одной лампочки освещения незначителен. Поэтому естественно-возмущенное
тепловое состояние практически не наблюдается, а искусственное тепловое состояние
отсутствует, поскольку сооружение не имеет систему отопления. Решено проводить
натурные экспериментальные исследования теплового режима мавзолея, так как
теоретическое решение дифференциально-интегральных трехмерных тепловых и
аэродинамических уравнений нестационарных процессов, происходящих в объеме и на
внешней его границе не представляются возможным. Такая сложность усугубляется и тем,
что краевые (граничные и начальные) условия этих процессов представляют собой
аналогичные громоздкие уравнения.
Не вдаваясь в особенности методики и процедуры натурных исследований,
представляются на Рис. 2. некоторые результаты экспериментальных измерений1. Они
реализованы с использованием современных высокоточных приборов testo 425 и Fluke 68.
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Учитывая то, что обычно характер изменений температуры наружного воздуха по часам
суток близок к синусоиде, а ее минимумы и максимумы наблюдаются, соответственно, перед
восходом солнца и в 13-15 ч солнечного времени, решено произвести измерения около 6 ч и
14 ч декретного времени.
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Рис. 2. Фрагмент результатов долгосрочных натурных измерений температур и
относительной влажности наружного и внутреннего воздуха: а) около 6 ч. утра; б) около 14
ч. дня.
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Установлено, что температура и относительная влажность внутреннего воздуха
изменяются при подавляющем воздействии интенсивного воздухообмена. Эти параметры в
основном зависят от температуры и относительной влажности поступающего большого
количества наружного воздуха. Такой воздухообмен вызван, во-первых, значительными
площадями живых сечений трех проемов в нижней зоне и зенитного проема купола; вовторых, большой высотой помещения мавзолея – около 15 м. Изменения интенсивности
теплоты суммарной (прямой, рассеянной и отраженной) солнечной радиации, поступающей
на наружные поверхности ограждений, оказывают практически незначительное влияние на
формирование температуры внутреннего воздуха, поскольку массивность ограждений очень
высокая.
Сопоставление соответствующих значений, как температур, так и относительной
влажности наружного воздуха и воздуха в мавзолее показывает, что в утренние часы
поступающий более холодный наружный воздух снижает температуру внутреннего воздуха
(см. рис.2, а). В часы ближе к солнечному полудню, наоборот, более высокая температура
поступающего наружного воздуха повышает температуру внутреннего воздуха (см. рис.2, б).
Причем, в утренние часы температура воздуха в мавзолее выше температуры наружного
воздуха на 1,5-2 °С (за редким исключением, когда эта разница около 2,5 – 3 °С, например, в
23 мае, 15 и 23 июне). В часы после солнечного полудня, из-за большой термической массы
ограждений мавзолея наоборот, температура воздуха в нем на 1,2 – 2,0 °С ниже, чем
температура поступающего наружного воздуха. Следует отметить, что такая максимальная
разница температур не превышала 3 – 5 °С.
Анализ динамики изменения относительной влажности воздуха в мавзолее в показал,
что эти изменения происходят под действием изменения относительной влажности
поступающего наружного воздуха. Это особо заметно в дождливые дни – 5, 11 и 22 мая и
пасмурный день с кратковременными дождями 14 июня, когда значения относительной
влажности воздуха в мавзолее максимальны. В эти дни при относительной влажности
наружного воздуха н в пределах 67-95 % значения в поднималась до 80-83 %. Как видно
из рис.2, а, в ранние утренние часы в период 24 мая по 6 июня изменения
в фактически
повторяет динамику изменения н , а соответствующие разницы между ними не повышают
10%. В этот период в часы после полудня значения в устанавливались на 8-17 % выше, чем
н.
Осуществлены бесконтактные измерения температуры на внутренних поверхностях
ограждений мавзолея с помощью современного инфракрасного прибора Fluke 68. Результаты
показали, что температуры на этих поверхностях отличаются на 1,5 – 2 °С от температуры
внутреннего воздуха. Измерениями также установлено, что температуры на внутренней
гладкой поверхности ограждений отличаются от температур на их выступающих
поверхностях. Разница соответствующих температур более значительна для декоративных
поясов купольной части мавзолея, где толщина на гладкой зоне ограждения более низкая и
составляет около 0,27 м. На выступающих более тонких поясах эта температура существенно
ближе к текущим значениям температуры внутреннего воздуха. По этой причине в холодный
период увеличивается вероятность выпадения влаги на выступающих поверхностях
ограждений. Установлено, что наблюдается процесс интенсивной передачи теплоты через
архитектурный [4] тепловой мост – охлаждающий эффект окружающего воздуха более
высокий в зоне теплового моста. Отсюда можно сделать практически важный вывод, что
выступающие части ограждений более подвержены повреждениям из-за их низкой
температуры и более высокой влажности.
В результате натурных исследований пришли к практическому важному выводу:
Следует принимать приемлемый тепловой режим неотапливаемых памятников архитектуры,
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при котором обеспечивается максимальная сохранность их конструкций, историкоархитектурное и художественное убранство интерьера. Для мавзолея Шах-Фазиль главным
способом установления такого режима является выбор и осуществление режима его
естественного проветривания, чтобы установилось в нем более благоприятное естественное
тепловое состояние. При этом решается задача гармонизации динамики энергии
окружающей среды и солнечной радиации с самоустанавливаемыми текущими параметрами
внутренних условий. Для обеспечения приемлемых условий необходимо учитывать
особенности термодинамических процессов, происходящих как в объеме самого сооружения,
так и в ограждающих конструкциях. На основе натурных и вычислительных исследований
разработаны эффективные способы управления этими процессами и окончательные
рекомендации.
По Рис. 2 можно определить в какие утренние часы и в часы около полудня
выполняются условия н
в и
н
в , чтобы принимать более высокий уровень
интенсивности воздухообмена. Так, например, за период с 10 мая по 18 июня, в утренние
часы (см. рис 2, а) эти условия не выполняются, т.е. температура наружного воздуха ниже
температуры внутреннего воздуха, а н выше или равна в . В этот период в часы около
полудня, наоборот, н
в и в большинстве случаях н
в . Соответственно, в часы дня с
такими условиями следует организовать интенсивное проветривание помещения. При этом
не только повышается температура внутреннего воздуха, но накапливается теплота в массе
ограждений. Как видно на рис. 2, 14 и 15 мая условие н
в не выполняется, к тому же,
н
в . Следовательно, в эти дни нецелесообразно принимать интенсивный воздухообмен.
Для мемориальных сооружений, в частности, музея Шах-Фазиль, с позиции
приемлемого естественного теплового состояния недопустимо принимать круглогодичный
режим посещений людей. Годовой и суточный график посещения людей необходимо
составить с учетом предотвращения простудных заболеваний, особенно детей и людей
преклонного возраста. Если условно принимать помещение мавзолея как помещение
общественного здания 6-категории [5] с временным пребыванием людей в уличной одежде,
то допустимая температура воздуха в обслуживаемой (обитаемой) зоне должна быть в
пределах 14-20 °С, а его относительная влажность не нормируется. Как видно на Рис 3,
допустимые температуры наблюдаются даже около 6 ч утра (см. рис.3, а), когда люди
отсутствуют в помещении мавзолея (Отметим, что в нерабочее время допускается снижение
этой температуры до 12 °С). Соответственно, для холодного периода дневной график
посещения людей рекомендуется принимать, например, с 11 ч утра с условием, что к этому
моменту за счет интенсивного проветривания следует повышать температуру воздуха в
обслуживаемой зоне до 14 °С. Как видно (см. рис.3, а и б), такой режим подготовки
помещения не удается осуществить с 1 по 3 мая, когда даже температура наружного воздуха
поднимается после полудня лишь до 12,5 °С.
Изучение самоустанавливающегося теплового режима [6], наблюдаемого в мавзолее,
позволило установить, что необходим период его консервации в прохладное и холодное
время года. Не вдаваясь в особенности определения границ этого периода, изложенного в [7],
здесь отметим, что необходимо учесть, во-первых, динамику осенне-весенних погодных
условий; во-вторых, предотвращения простудных заболеваний посетителей; в-третьих,
обеспечения приемлемо-допустимого теплового режима в прохладные сутки с целью
обеспечения максимальной сохранности музея. Соответственно, для периода консервации
мавзолея разработаны [7] меры по обеспечению ее сохранности.
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Рис. 3. Результаты натурных измерений температур внутреннего и наружного воздуха:
а) около 6 ч. утра; б) около 14 ч. дня с указанием зон нормативно-допустимых температур.
Выводы
На основе теоретических предпосылок и результатов натурных экспериментальных
исследований теплового режима мемориального мавзолея установлено, что возможно
гармонизированное использование энергии окружающей среды и солнечной радиации для: а)
улучшения внутреннего микроклимата и сохранности сооружения; б) назначения дневного
графика посещения людей; в) определения и сокращения продолжительности его
консервации в холодный период года.
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ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА И СОХРАННОСТИ МАВЗОЛЕЯ
ШАХ-ФАЗИЛЬ
THE WAYS OF IMPROVE THE THERMAL REGIME AND SAFITY OF MAUSOLEUM
OF SHAH-PHASIL
Өзундө жүргүзүлгөн эксперименталдык изилдөөлөрдүн жыйынтыктарынын
негизинде күмбөздүн жылуулук режимин жана анын курулмаларынын бузулбай сакталуусун
жакшыртуу маселеси айлана чөйрөнүн жана күндүн илебинин энергиясын ыкташ колдонуу
чаралары илимий жактан сунуштаган мавзолейди иштетүү, кишилердин кирүү жана
кышкы консервациялоо убактысын эске алуу менен чечилген.
Чечүүчү сөздөр: жылуулук режими, табигый жылуулук абал, айлана-чөйрөнүн
энергиясы, күн нурунун энергиясы.
На основе результатов экспериментальных натурных исследований рекомендованы
меры по улучшению теплового режима и сохранности мавзолея за счет гармонизированного
привлечения энергии окружающей среды и солнечной радиации в зависимости от научно
обоснованно принятых ее режимов эксплуатации, сроков посещения и зимней консервации.
Ключевые слова: тепловой режим, естественное тепловое состояние, энергия
окружающей среды, энергия солнечной энергии.
Based on the results of site measurements the measures are recommended to improve the
mausoleum’s thermal regime and safety due to the harmonized use of the ambient and solar
radiation energy, depending on the scientifically reasonably accepted operating conditions of the
structure, the time schedule of visits and winter conservation.
Key words: thermal regime, natural thermal condition, ambient energy, solar thermal
energy.
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В мавзолее Шах-Фазиль, как и в любых зданиях и сооружениях, имеющих замкнутое
воздушное пространство, формируется динамичный тепловой режим под влиянием
переменных во времени и в пространстве внутренних и внешних тепловых воздействий.
Внутренние тепловые воздействия, выраженные лишь как выделения теплоты от редких
посетителей, незначительны. Превалирующий тепловой эффект вызывают лишь
естественные внешние воздействия, а именно – энергия окружающей среды и солнечной
радиации.
Аналогичный тепловой режим наблюдается в зданиях сезонного действия, когда в них
отсутствуют люди и отключены бытовые электрические приборы. Например, зимой
улучшения сохранности строительных конструкций консервированного дачного дома можно
добиться, если реализована его «энергосберегающая архитектура», которая как новая
архитектурная концепция впервые выдвинута в работе [1]. Такая архитектура должна
обеспечить приемлемый саморегулируемый естественный тепловой режим, позволяющий
поддерживать такие внутренние условия, которые обеспечивают максимальную сохранность
строительных конструкций дома за счет пассивного привлечения энергии окружающей
среды и солнечной радиации. Теоретически обоснованная энергосберегающая архитектура
предполагает выбор места размещения, объема, формы, ориентации, размеров как
сооружения в целом, так и его отдельных ограждений [2] в зависимости от климатических и
погодных условий.
Мавзолей Шах-Фазиль, как одна из видных сокровищниц мировой культуры,
памятник истории, архитектуры и художественного творчества, является ярким
представителем монументальной архитектуры Средней Азии [3]. Он создан для реализации
исторически значимой цели – создать укрытие над захоронением, увековечить и возвеличить
имя усопшего. Средневековые решения по архитектуре и строительству мавзолея в основном
направлены на создание монументального сооружения. При этом задачи долгосрочной его
сохранности, видимо, решались, в большей степени для обеспечения прочности и
устойчивости к землетрясениям, в меньшей степени – сопротивляемости сооружения
негативным погодным воздействиям. Тем не менее, куполообразная верхняя часть мавзолея
с гладкими границами в виде тела вращения, свободны от отрицательного эффекта
«архитектурных» [4] тепловых мостов. Такие тепловые мосты, в отличие от конструктивных
и эксплуатационных, являются результатом решений по архитектуре, принятых, обычно без
учета особенностей круглогодового теплового состояния сооружения. Зоны указанных
тепловых мостов являются местами потенциального повреждения строительных
конструкций и внутреннего декоративного убранства. Обычно такие разрушения вызваны
нестационарными воздействиями локальных, более низких температур и высоких
влажностей гигроскопичных строительных материалов. Отрицательные явления
наблюдаются на внешних и на внутренних поверхностях ограждений.
На основе натурных экспериментальных исследований [5] установлено что, главным
фактором формирования суточного теплового режима выступает воздухообмен. Тепловой
режим испытывает на себе воздействие влажностного состояния ограждений, поскольку
уровень влажности материала влияет на температуру на соответствующей поверхности. В
общем случае, тепловой режим формируется под действием процессов: а) поступления
наружного воздуха; б) поступления теплоты и влаги от внутренних источников; в)
проникновения воздуха и влаги через поверхность ограждения; г) лучисто-конвективного
теплообмена в помещении; д) поступления прямой, рассеянной и отраженной солнечной
радиации.
Согласно типологической композиции мавзолей Шах-Фазиль [3] относится
однокамерному и центрическому типу. Его нижняя часть в плане – квадратный, выше –
правильный восьмиугольник, а верхнее завершение – купольное при общей высоте
сооружения около 15 м. Он отличается от аналогичных мавзолеев замкнутостью
композиционного пространства и асимметричной системой нижних трех проемов. Особое
беспокойство вызывают явления, связанные с отрицательными воздействиями на мавзолей
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климата и погодных условий. Строительные конструкции и декоративное убранство (Рис. 1)
испытывают на себе сезонные и суточные изменения температуры, влажности и скорости
движения воздуха, как в объеме, так и вокруг сооружения. Эти изменения вызывают
чередование процессов охлаждения и нагревания, увлажнения и высыхания материалов
ограждения. Они приводят к нежелательным изменениям их физико-химических свойств и
температурным деформациям. В холодный период года разрушительны процессы замерзания
и оттаивания влаги в толще и на поверхности конструкций. Эти процессы усиливаются при
атмосферных осадках.

Рис. 1. Орнаментальный пояс и панель мавзолея Шах-Фазиль [3]
Рекомендован комплекс мер по улучшению теплового режима и сохранности мавзолея.
На Рис. 2. представлены главные из них. Охвачены все периоды года – теплый и холодный.
Для удобства обучения и работы обслуживающего персонала мавзолея периоды реализации
однотипных мер представлены относительно календарных месяцев. По мере накопления
опыта персонала, призванного для осуществления разработанных рекомендаций и
предписаний, время начала и конца каждого режима эксплуатации мавзолея будет принято в
зависимости от особенностей реальных погодных условий.
Рекомендуется также осуществлять постоянные наблюдения за состоянием
ограждающих конструкций, температурой и относительной влажностью внутреннего
воздуха по высоте помещения и наружного воздуха. При этом важно гармонизация
динамики теплового режима и поступления энергии окружающей среды и суммарной
солнечной радиации. За начало и завершения консервации сооружения необходимо
принимать те сутки осеннего и весеннего сезона, при которых среднесуточная температура
воздуха в обслуживаемой зоне около 10 оС, а суточная минимальная температура – 12 оС.
При этом температура на внутренних поверхностях ограждений должна быть выше
температуры точки росы окружающего воздуха не менее, чем на 1,5 оС.
Разработанная простая и наглядная схема рекомендуемых мер (см. рис. 2) использована
при подготовке Руководства для обслуживающего персонала. Это Руководство охватывает
детальные практические рекомендации, касающейся целесообразной эксплуатации
сооружения с позиции улучшения теплового режима и сохранности мавзолея. Его положения
включают, например, возможности максимального использования естественного
проветривания помещения более теплым наружным воздухом в зависимости погодных
условий. Для слабого дневного проветривания в основном используется естественная
вертикальная «тяга» более теплого внутреннего воздуха, вытесняемого наружным воздухом,
поступающим через нижние проемы. В часы ближе к солнечному полудню, когда
температура наружного воздуха значительно выше температуры внутреннего воздуха, для
повышения интенсивности проветривания используется и другая энергия окружающей
среды – энергия ветра, направленного в сторону открытых нижних проемов.
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Главным средством регулирование интенсивности проветривания выступают
герметичность и степень открытия нижних проемов и зенитного проема купола.
Регулирование осуществляется как по часам суток, так и в течение сезонов года. Особое
внимание требует минимизация воздухообмена до допустимого уровня в период
консервации сооружения. Динамику поступления наружного воздуха по часам суток
необходимо принимать в зависимости от графика посещения людей для предотвращения
простудных заболеваний, особенно детей и людей преклонного возраста. Для этих целей в
утренние часы требуется подготовительное проветривание, чтобы обеспечить приемлемые
условия комфорта для первых посетителей.
Выводы
Установлено, что улучшение теплового режима и сохранности мемориального мавзолея
возможно за счет гармонизированного привлечения энергии окружающей среды и солнечной
радиации в зависимости от научно обоснованно принятых режимов эксплуатации и сроков
посещения людей и зимней консервации сооружения.
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ПУТИ РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОВНЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
WAYS OF DEVELOPMENT OF TOURIST ACTIVITY AT THE LEVEL OF
MUNICIPALITIES
Макалада жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органадарынын туризмди өнүктүрүүдөгү
мүмкүнчүлүктөрү каралган. Жергиликтүү өзүн-өзү башкарууну жөнгө салуучу
мыйзамдарды карап чыгуунун негизинде, муниципалдык түзүмдөрдүн деңгээлинде
туристтик ишкердикти өнүктүрүүнүн багыттары сунушталган.
Чечүүчү сөздөр: муниципалдык түзүмдөр, жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу, туризм.
В статье рассматривается возможности органов местного самоуправления в
развитии туризма. На основе законов, регулирующих деятельность местного
самоуправления,
предлагаются
направления
совершенствования
туристической
деятельности на уровне муниципальных образований.
Ключевые слова: муниципальное образование, местное самоуправление, туризм.
In this article is considered possibilities of local governments in tourism development. On
the basis of the laws regulating activity of local government the directions of improvement of tourist
activity at the level of municipalities are offered.
Key words: municipality, local government, tourism.
Проблема развития туризма в Кыргызской Республике всегда актуальна, т.к. с
момента обретения независимости были предприняты важные усилия по преобразованию
туризма в доходообразующий сектор экономики. Тем не менее, политическая
нестабильность, внутренние конфликты и международный экономический и финансовый
кризис замедлили развитие туристической отрасли. Меры принимаемые со стороны
государственных органов по превращению сектора туризма в прибыльную отрасль
экономики, еще не дали ощутимых результатов. Основными факторами характерные для
туристической отрасли республики является низкий уровень туристической инфраструктуры
несоответствующий потребностям современного туризма и невысокое качество
обслуживания. При рассмотрении задач повышения экономического потенциала и развития
туризма следует рассматривать не только на государственном уровне, но и учитывать
интересы муниципальных образований. Как показывает практика принятие управленческих
решений, связанных с туризмом, без учета местных интересов не даст желаемого эффекта. В
этой связи следует определить, какими полномочиями и правами наделены органы местного
самоуправления в реализации механизмов и функций управления, способных обеспечить
развитие туризма.
Для реализации своих полномочий и прав местное самоуправление опирается на
соответствующую нормативно-правовую базу в рамках, которого местные органы
самоуправления могут осуществлять определенные мероприятия, способствующие
становлению и развитию туризма.
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В статье 18 закона КР «О местном самоуправлении» [1] расписаны функции местных
органов самоуправления, способствующие функционирование и развитие территории,
которые могут непосредственно повлиять на инфраструктуру туризма на уровне
муниципального образования. К этим функциям относятся: создание условий для
экономического развития территории, привлечение инвестиций и грантов; управление
муниципальной собственностью; обеспечение питьевой водой и работу системы канализации
и очистных сооружений; создание условий для функционирования муниципальных дорог и
муниципального транспорта; благоустройство, освещение и озеленение мест общественного
пользования; обеспечение функционирования парков, спортивных сооружений и мест
отдыха; организация сбора, вывоза и утилизации бытовых отходов; обеспечение
функционирования и регулирование работы общественного транспорта в границах
населенных пунктов; контроль в области охраны и использования историко-культурного
наследия местного значения; создание условий для развития народного художественного
творчества; обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта;
создание условий для организации досуга.
В стратегии развития местного самоуправления Кыргызской Республики на 2013-2017
годы в качестве приоритетной цели определено укрепление финансовой устойчивости,
расширение ресурсной базы и местное экономическое развитие территорий. Согласно
данной стратегии все действия местного самоуправления должны быть направлены на
экономического развитие, ориентированы на конечный результат, снижение уровня
безработицы и бедности, создание благоприятного климата для становления и развития
местной бизнес среды.
Однако в настоящее время, несмотря на существующую правовую основу местного
самоуправления, не редко встречаются муниципальные образования, которые не используют
потенциал для социально-экономического развития территории и не имеют практических
механизмов управления.
На наш взгляд создание условий для развития туристической деятельности местного
населения в муниципальных образованиях возможна по таким направлениям (рис.1):
 разработка муниципальных программ по развитию туризма и планы по их реализации
с участием местных сообществ;
 стимулирование местных жителей на осуществление предпринимательской
деятельности в сфере туризма;
 привлечение инвестиций на развитие инфраструктуры туризма;
 содействие продвижению туристского продукта на территории муниципального
образования.
В современных условиях назрела необходимость разработки программ развития
местной экономики с конкретизацией в виде отдельных программ развития перспективных
отраслей. Необходимо найти новые источники для обеспечения занятости местных жителей
тем самым обеспечивая стабильное развитие местной экономики. В программе развития
местного самоуправления Кыргызской Республики на 2013-2017 гг. одним из перспективных
направлений является обеспечение развития местной экономики. Согласно данному
документу программы местного экономического развития должны обеспечивать результат,
способствовать созданию новых рабочих мест, формировать условия становления и развития
местной предпринимательской среды. В то же время программы местного экономического
развития должны разрабатываться согласовано с программами отраслевого развития.
Принятие программ местного экономического развития представляет собой процесс
совместной работы местного сообщества и местных властей в принятии решений.
При разработке стратегических планов и программ местного экономического
развития туризм может выступать одним из стратегических альтернатив социально экономического развития территории. Это обусловлено тем, что туризм, можно развивать во
всех территориях, в различных его видах. Создание турпродукта носит комплексный
характер, поскольку в его создании необходимы услуги размещения, транспорта, питания и
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Полномочия органов местного
самоуправления для реализации задач по

дополнительные услуги. Специализация на производстве услуг туризма способствует
созданию новых рабочих мест, обеспечивая занятость и улучшение жизненного уровня
населения, что в свою очередь влияет на приток денежных средств, на развитие торговли,
общественного питания, строительства, транспорта, связи, сельского хозяйства и др.

Разработка и реализация
программ социальноэкономического развития
муниципального образования

Стимулирование местных
жителей на развитие
предпринимательской
деятельности

Содействие продвижению
туристского продукта

Развитие туризма
Улучшение дорожнотранспортной инфраструктуры
Сотрудничество с
международными
организациями по разработке
Привлечение инвестиций на
развитие инфраструктуры
Совместная работа с
экспертами в области туризма
по обучению жителей сервису
Применение территориального
маркетинга
Информационно-рекламная
поддержка

Рис. 1. Полномочия органов местного самоуправления в обеспечении необходимых
условий для развития туризма
Как отмечает Т.С. Бобушев, на начальном этапе формирования туристской отрасли на
местном уровне следует развивать такие виды туризма, не требующие больших финансовых
ресурсов, которые будут способствовать привлечению туристов в этот район[4].
На наш взгляд одним из приоритетных видов туризма, который можно развивать в
условиях сел, вне зависимости от географического положения  сельский туризм. Сельский
туризм – это вид туризма, который подразумевает временное пребывание туристов с целью
отдыха в сельской местности, ориентированный на использование природно-рекреационных,
культурно-исторических и иных ресурсов сельской местности и ее специфики для создания
комплексного туристского продукта.
Для сельских территорий данный вид туризма в перспективе может стать одним из
важных источников получения доходов. Основными аттракторами привлечения туристов
служат сельский быт, домашняя атмосфера, чистый воздух, нетронутая природа,
натуральные продукты и т.д.
В развитии сельского туризма многое делается в рамках международных проектов,
как Хельветас, Арис и др. Однако для превращения сельского туризма в один из ведущих
секторов современной туриндустрии этого явно недостаточно. Работа по развитию сельского
туризма набирает темпы и ее масштабы, способы организации и объемы финансового
обеспечения пока не позволяют говорить о развертывании сельского туризма в сектор
туристической отрасли.
В стимулирование населения на осуществление предпринимательской деятельности в
сфере туризма органы местного самоуправления играют большую роль. Поскольку местные
власти имеют достаточные полномочия, по организации консультационной помощи
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местному населению в разработке бизнес-проектов по туризму. Возможности
стимулирования предпринимательской активности местного населения можно реализовать
путем информирования о возможностях бизнеса в сфере туризма на территории
муниципального образования, при этом используя пути непосредственного привлечения
местных жителей к обслуживанию посетителей объектов туристского показа в рамках
отдельных совместных проектов. Органы местного самоуправления совместно с экспертами
в области туризма могут разрабатывать обучающие программы для местного населения и
привлекать доноров по поддержке предпринимательства. Например, обучение местных
жителей созданию комфортных условий и основам приема, обслуживания гостей в
собственных домах. Все эти действия со стороны органов местного самоуправления
открывают новые перспективы в получении доходов в сфере туризма от оказания
следующих видов услуг:
 размещение туристов;
 обеспечение туристов питанием;
 оборудование и эксплуатация стоянок для туристов;
 услуги гидов и экскурсоводов;
 транспортное обслуживание туристов;
 прокат туристского снаряжения;
 организация культурных программ для туристов;
 изготовление сувенирной продукции;
 организация ярмарки местных производителей.
Вид услуг

Создание услуг

Условия

Дополнительные

Основные

Водоснабжение
Размещение

Организация
питания

Транспортные
услуги

Анимационн
ые услуги

Создание гостевых домов,
предоставление собственного жилья,
юрты.
Организация питания на месте
размещения, создание
специализированных предприятий
общественного питания.
Создание услуг таксистов,
маршрутных такси, предоставление
лошадей в аренду для экскурсий в
горной местности.
Услуги местного музея, услуги гидов
и экскурсоводов, организация центра
национальных промыслов,
организация охоты, рыбалки, показ
национальных спортивных игр.

Энергосистема
Система связи
(мобильная,
стационарная связь,
Интернет)

Производство
продуктов
Соответствующее
состояние дорог,
придорожная
инфраструктура

Продукция
рыбопитомников,
плодопитомников
Сотрудничество с
экспертами в плане
организации
анимационных услуг

Рис.2. Схема формирования турпродукта в рамках муниципального образования
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Реализация на практике вышеперечисленных туристических услуг в виде бизнес –
проектов для развития туристической деятельности на территории муниципального
образования возможна при условии наличия достаточных финансовых ресурсов. На наш
взгляд одним из путей привлечения инвестиций в создание туристского продукта на
территории муниципального образования является предоставление аренды земельных
участков, объектов туристского показа, зданий и сооружений на льготных условиях.
Возможность использования пастбищ предусмотрено в законе КР «О пастбищах»,
согласно которому использование пастбищных ресурсов в целях туризма и отдыха граждан
осуществляется по утвержденному ежегодному плану жайытного комитета[2]. Также в
статье 15 Закона КР «О муниципальной собственности на имущество», говорится о
возможностях предоставления объектов муниципальной собственности в пользование и
аренду физическим и юридическим лицам [3].
Получение прав на осуществление туристической деятельности это одна сторона, но с
другой стороны проблема кроется в неразвитости инфраструктуры. Во времена СССР на
пастбищах были проложены дороги, линии электропередачи и пробурены скважины для
обеспечения питьевой водой, сейчас вся инфраструктура пришла в негодность. Органы
местного самоуправления все еще не имеют возможности ремонтировать и содержать на
должном уровне объекты социальной инфраструктуры.
В Кыргызстане только 33% сел получают круглосуточное водоснабжение питьевой
водой. В 13% сел чистая вода подается только 4-12 часов в сутки, 22% сел не имеют доступа
к чистой воде, 90 сел полностью лишены доступа к питьевой воде. [5]. В статье 27 пункт 15
законе «О местном самоуправлении и местной государственной администрации»
обеспечение водоснабжение, теплоснабжения, а также за сбор, вывоз и уничтожение
твердобытовых отходов относится к функциям органов местного самоуправления.
Осуществление в полной мере данной функции со стороны органов местного
самоуправления препятствуют разногласия по передаче систем сельского водоснабжения с
баланса сельских общественных объединений потребителей питьевой воды на баланс
органов местного самоуправления.
За процесс восстановления и содержание инфраструктуры пастбищ отвечает
объединение пастбищепользователей, т.е. жайытные комитеты, которые уполномочены
распоряжаться доходами, поступившими от оплаты за пользование пастбищами и другими
ресурсами, направляемыми в качестве инвестиций в пастбищную инфраструктуру, на их
содержание, управление и улучшение.
Решение
проблем,
связанных
с
совершенствованием
инфраструктуры
муниципального образования в условиях ограниченности финансовых ресурсов невозможно.
Поэтому следует использовать новые рыночные механизмы, для получения взаимной
выгоды от реализации проектов. С точки зрения менеджмента самым эффективным
способом является применение технологий аутсорсинга, который подразумевает передачу
часть своих функций. Применение аутсорсинга в сфере муниципального управления
позволит развивать инфраструктуры и обеспечить создание условий для экономического
развития муниципального образования.
Для реализации конкретных инвестиционных проектов органами местного
самоуправления должны учитываться интересы потенциальных инвесторов, в плане
удобства место положения арендуемого земельного участка для ведения бизнеса, его
площадь, обеспеченность земельного участка инженерной и транспортной инфраструктурой.
С учетом особенностей территории, природных условий органами местного самоуправления
должны решаться, какие объекты туризма могут оказаться наиболее востребованными для
потенциальных туристов. И в соответствии с этими потребностями, следует предлагать
инвесторам только после определения предназначения предоставляемой инвестиционной
площадки.
Одним предоставлением в аренду муниципальной собственности и пастбищ
привлечение инвесторов невозможно, поэтому органам местного самоуправления следует
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использовать
территориальный
маркетинг.
Целесообразность
использования
территориального маркетинга в привлечении инвесторов обусловлена тем, что реализация
маркетингового подхода способствует формированию положительного имиджа территории,
развитию деловой активности местных сообществ, способствуя повышению
конкурентоспособности муниципального образования. Ярким примером применения
территориального маркетинга может послужить село Кызыл-Туу Тонского района, где
ежегодно проходит международный фестиваль традиций и обычаев кыргызского народа «Кийиз дүйнө». Благодаря данному фестивалю село Кызыл-Туу в Кыргызстане
позиционируются как село мастеров изготовителей юрт и превратилось в популярное место
среди туристов.
При формировании и продвижении туристского продукта роль органов местного
самоуправления заключается в привлечении возможностей и ресурсов профессиональных
туроператоров, которые занимаются организацией международного и внутреннего туризмом.
В этом случае муниципальные образования будут выступать в роли посредников между
местными производителями туристских услуг и туристскими организациями, помогая им в
формировании, продвижении туристского продукта. Для реализации туристических услуг
органы местного самоуправления должны осуществлять следующие действия:
 содействие проведению событийных мероприятий;
 формирование бренда муниципального образования;
 улучшение состояние инфраструктуры;
 предоставление площадей предпринимателям, специализирующихся на
создании национальных изделий;
 популяризация и продвижение
национальных изделий народных
художественных промыслов.
Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, можно сказать, что реализация
предложенных рекомендаций на практике требует участия и усиления роли органов
местного самоуправления в развитии туризма. Необходимо объединить усилия органов
государственной власти, органов местного самоуправления, бизнес-сообщество и научные
институты, только тогда возможно создать эффективно работающий механизм по развитию
туризма на уровне муниципального образования.
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ФИНАНСОВЫЙ МАРКЕТИНГ И ЕГО РОЛЬ В РАЗВИТИИ СТРАНЫ
FINANCIAL MARKETING AND ITS ROLE IN THE DEVELOPMENT OF THE
COUNTRY
Макалада заманбап шарттагы финансылык маркетинг түзүүнүн теориялык эана
илимий-практикалык багыттары көрсөтүлөт жана финансылык тейлөө чөйрөсүндөгү
негизги багыттар менен жетишкендиктер,
чакырыктар менен өнүгүүнүн
перспективалары каралат.
Чечүүчү сөздөр: финансы маркетинг, финансылык кызматтар боюнча,
керектөөчүлүк, баалуулугу, атаандаштык күрөш, банктык кызмат көрсөтүүлөр.
В статье раскрывается теоретическое и научно-практическое направление
формирования финансового маркетинга в современных условиях, а также
рассматриваются основные направления, достижения, вызовы и перспективы развития в
сфере финансовых услуг.
Ключевые слова: финансовый маркетинг, финансовые услуги, потребительская
ценность, конкурентная борьба, банковские услуги.
The article reveals theoretical and scientific-practical direction of formation financial
marketing in modern conditions and discusses the main directions, achievements, challenges and
prospects in the financial services industry.
Key words: financial marketing, financial services, customer value, competition, and
banking services.
В настоящее время в Кыргызстане возрастает роль рынка как механизма привлечения
инвестиций в реальный сектор экономики. Существенным препятствием на пути развития и
совершенствования деятельности по привлечению капитала отечественными предприятиями
является отсутствие научно-методической базы и опыта организации целенаправленной
работы в рамках финансового менеджмента и маркетинга, динамичное развитие которого
требует применения современных методов взаимодействия с инвесторами и ведения
конкурентной борьбы за финансовые ресурсы.
Опыт западных компаний указывает на эффективность разработки стратегии
поведения эмитента на рынке на основе маркетинговой концепции. Очевидные
преимущества и перспективы рыночных механизмов мобилизации капитала, а также
недостаточная активность большинства кыргызстанских компаний в реализации
собственных интересов в условиях рыночной экономики обусловливают необходимость
применения маркетингового подхода и в работе менеджеров. Необходимость адаптации
маркетинговых инструментов и методов к современным условиям возникает по мере
развития рыночных отношений в экономике КР и с расширением взаимодействия
отечественных компаний с экономическими субъектами на международном рынке. Сфера
финансовых услуг занимает особое место в условиях динамично меняющейся экономики.
Она обладает ключевыми факторами устойчивого экономического развития: материальными
и нематериальными активами, информационными технологиями и конкурентным
потенциалом. Сфера финансовых услуг претерпевает существенные изменения в структуре и
в реализуемых функциях самой услуги. Главенствующее место в использовании
конкурентного потенциала сферы финансовых услуг принадлежит маркетингу, который
является основной для реализации конкурентоспособных продуктов на современном рынке.
198

Сложившаяся ситуация изменяет положение организаций сферы финансовых услуг в
обществе, все более усложняет процессы становления и развития их конкурентной
активности. В то же время действующие системы функционирования предприятий сферы
финансовых услуг носят в основном адаптационный характер, в основе которого лежат
традиционные методы хозяйствования. Маркетинговый подход формирует новые подходы и
технологии, способствующие повышению конкурентоспособности финансовых продуктов и
рыночной результативности финансовых организаций.
Современное конкурентное преимущество, обеспечиваемое при помощи финансового
маркетинга, - это вопрос знаний и навыков. Они формируются местными институтами,
местными ценностями, местными поставщиками, местными потребителями. Можно
выделить три источника конкурентного преимущества: преимущество издержек;
дифференциация продукции; выгодные сделки [1].
Сегодня успех коммерческих организаций в конкурентной борьбе напрямую зависит
от умения их руководителей принимать эффективные взвешенные управленческие решения.
В сложившейся ситуации каждому руководителю следует адекватно и оперативно
реагировать на изменения в спросе, потребительских ценах, рыночном поведении и др.
Именно эти факторы обуславливают необходимость проведения маркетинговых
исследований, которые дают возможность сформировать валидную и надежную
информационную базу для принятия действенных управленческих решений в условиях
конкуренции.
Финансовый маркетинг как функциональная область деятельности организаций
направлен на создание потребительской ценности для клиентов путем выявления
имеющихся потребностей и прогнозирования и воспитания потенциальных потребностей,
что обусловливает создание уникальной потребительской ценности в виде требуемых
рынком продуктов и способствует формированию прочных доверительных отношений с
потребителями этих продуктов [2].
Сферой деятельности финансового маркетинга является финансовый рынок, где один
и тот же субъект может выступать в роли продавца финансовых активов и в роли покупателя
этих активов. Так, банк, привлекая денежные средства вкладчиков, является покупателем
финансовых активов, а вкладчики – их продавцами. Выдавая кредиты заемщикам, банк
выступает в роли продавца кредитного капитала, а заемщик – в роли его покупателя.
Поэтому условно следует различать два вида инвесторов: инвестор – продавец, инвестор –
покупатель.
На это направлена персонализация клиентских отношений – проведение
индивидуальной работы с клиентами в целях подбора существующих и разработки новых
продуктов под конкретный бизнес. Ценностно-ориентированный подход позволит получить
качественную и количественную отдачу от реализации финансовых продуктов путем
создания потребительской ценности в виде высоких объемов продаж, получения прибыли и
формирования стабильной клиентской базы – будущих потребителей новых финансовых
продуктов, способных стать «буфером» в сложной экономической ситуации. Финансовый
маркетинг является важной составляющей современного управления, поддержания
конкурентоспособности и оказывает влияние на повышение эффективности деятельности
организаций. Принципы финансового маркетинга активно используются иностранными
банками, тогда как в российской практике этому пока еще не уделяют должного внимания.
Уровень постоянно растущей конкуренции из-за идентичности предлагаемых финансовыми
организациями товаров и услуг негативно влияет на финансовые результаты. Более сильные
организации, с развитыми системами маркетинга могут вытеснить с рынка менее успешных
конкурентов. Использование принципов финансового маркетинга способствует
рациональному решению множества проблем [3].
Финансовый маркетинг подразумевает выбор правильной стратегии ценообразования,
которая бы учитывала особенности складывающихся экономических условий. Она
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предполагает, в частности, использование различной политики назначения цен для
различных регионов, а также учет фактора инфляции.
Стратегия ценообразования позволяет определить с позиций маркетинга уровень цен
и предельные цены на отдельные группы продукции. Ценообразование всегда следует
проводить с учетом номенклатуры и качества продукции, её полезности, значимости и
покупательной способности Потребителей и цен конкурентов. В отдельных случаях следует
учитывать и цены на продукцию–заменитель.
Финансовый маркетинг – это не просто продажи, это философия, которая требует
тщательного анализа и подготовки, она включает в себя множество мероприятий по
разработке стратегии работы банка, и охватывает работу всех подразделений, от работников
низших звеньев до главных руководителей [4].
В современных условиях высокой конкуренции в банковском секторе, необходимо
чем-то выделяться на фоне других. Для этого многие банки регулярно разрабатывают новые
виды банковских услуг и продуктов для целевых групп клиентов. Например, специальные
виды кредитов для молодых семей, студентов или пенсионеров, а также определенный пакет
услуг для крупных корпоративных фирм или, наоборот, для мелких предпринимателей. Но
при этом банк всегда должен действовать в соответствии с реальными потребностями
потенциальных клиентов. Существует метод «силового давления» (high pressure selling). Он
заключается в навязывании клиентам продуктов и услуг, в которых он на самом деле не
нуждается. Такая тактика в некоторых ситуациях может быть эффективна и даже увеличить
обороты банка, но это только на определенное время, а, в конечном счете, он все равно
перестанет действовать и приведет к потере клиентов [2].
Одной из основных целей финансового маркетинга является привлечение новых
клиентов, которые еще не пользовались банковскими услугами. Это сделать не так просто,
ведь в современном мире больше половины населения (около 80%) уже не раз являлись
клиентами банка. Поэтому основной упор все-таки следует сделать на разработку и
предложение совершенно новых услуг для своих уже имеющихся клиентов.
Таким образом, финансовый маркетинг – это поиск рынков сбыта банковских услуг и
продуктов, с максимальной эффективностью для самого банка, а также с учетом реальных и
актуальных потребностей клиентов. Для этого необходимо четко спланировать политику
банка, поставить цели и определить способы и пути их достижения. Но не менее важно
учитывать возможные расходы, которые банк понесет в результате осуществления своей
деятельности по разработке и продвижению новых продуктов на рынок. По возможности
нужно снижать издержки и направлять имеющиеся ресурсы в наиболее прибыльные
сегменты [3].
На современном этапе понятие финансового маркетинга включает такие основные
компоненты как:
• поиск потенциальных и существующих рынков для реализации банковских
продуктов и услуг;
• выявление сфер, в которых будет наиболее выгодно предоставлять банковские
услуги, а также определение потребностей в этой сфере у клиентов;
• формирование конкретных целей для внедрения, развития и создания услуг нового
вида, как на долгосрочный, так и краткосрочный период;
• привлечение внимания к получению банковских услуг, с условием его постоянного
контроля над качеством предоставления этих услуг, а также получения от них дохода [1].
Для достижения поставленной цели коммерческие банки при помощи методов
маркетинга исследуют и анализируют маркетинговую среду. Маркетинговая среда
коммерческих банков – это все активные силы и субъекты, которые действуют вне пределов
банка и влияют на возможности маркетинговой службы организовывать и поддерживать
успешные отношения со своими клиентами.
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Целью финансового маркетинга является приспособление деятельности банка к
требованиям рынка и извлечение максимальной прибыли. И для того чтобы ее осуществить,
он должен решать следующие задачи [4]:
• расширение номенклатуры услуг банка;
• улучшение качества банковского обслуживания;
• увеличение прибыли банка;
• повышение уровня обслуживания клиентов;
• эффективное использование заемных и собственных средств банка.
На современном этапе повышается интерес к изучению финансового маркетинга, ведь
использование правильного комплекса маркетинга значительно повышает уровень прибыли
банка и улучшает все его показатели. Для каждого банка все индивидуально. Это зависит от
его масштабов, специализации, уровня конкурентоспособности, стратегии деятельности,
уровня подготовленности персонала, который занимается маркетингом в данном банке.
В современных условиях основой финансового маркетинга является принцип
максимального удовлетворения потребностей его клиентов, а это приводит и к увеличению
рентабельности деятельности самого коммерческого банка. Многие современные аналитики
считают, что в настоящее время происходит переориентация финансовой деятельности на
потребности клиентов. Использование такой стратегии гарантирует банку увеличение уровня
рентабельности на 50 - 100% с одного клиента, это происходит в частности за счет стратегии
привлечения и удержания потребителей на 20 – 40%.
Однако до сих пор многие коммерческие банки не уделяют должного внимания
маркетинговой политике. Они сокращают расходы на маркетинг до минимума и не
занимаются финансированием этих направлений. Различие в расходовании средств на
маркетинг у коммерческих банков и компаний, которые производят товары массового
потребления колоссальные, и составляют соответственно 2% и 15% от общих издержек [1].
В последнее время многие европейские банки стали расходовать большие средства на
оптимизацию и адаптацию сетей распределения и сбыта услуг и продуктов банка под новые
потребности клиентов. Вследствие этого большое распространение получило развитие
дистанционной формы обслуживания клиентов и автоматизация банковского оборудования,
что значительно упростило многие банковские операции и сделало услуги банка доступнее
для многих категорий граждан.
Но самые значительные изменения остались невидимыми для потребителей, они
связаны с внедрением новой технологии по управлению отношениями с клиентами. Эта
технология носит название CRM - Customer Relationship Management. Она основывается на
изменении рабочих мест банковских служащих, которые осуществляют личные контакты с
потребителями, а также на децентрализации функций банковского маркетинга и изменению
использования баз данных о клиентах [3].
Для применения технологии CRM нужны серьезные изменения организационного и
управленческого порядка. Работники банка должны перестроиться на работу по немного
другой системе и выполнение новых задач. Такие перемены влекут за собой устранение
иерархической структуры управления, которая стала недостаточно эффективна в
современных рыночных условиях работы коммерческого банка.
Таким образом, в условиях современного рынка эффективное управление
предполагает повышенное внимание к организации службы маркетинга. Специфика
маркетинга финансовой сферы заключается в особенностях банковских продуктов.
Организация маркетинга – это довольно сложный процесс, который должен учитывать такие
нюансы, как индивидуальные ориентиры стратегии развития, так и все многообразие
существующих продуктов. Также в условиях растущей конкуренции очень важно уделять
внимание системе контроля и планирования в банковской сфере, это поможет банку быть
готовым к резкому изменению ситуации на рынке и убережет от принятия неверных
решений.
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РАЗРАБОТКА ЦЕНОВОЙ СТРАТЕГИИ В УСЛОВИЯХ МАРКЕТИНГА
DEVELOPMENT OF PRICING STRATEGY IN CONDITIONS OF MARKETING
Макалада теориялык жана илимий-практикалык багыт түзүүдө баа түзүүнүн
финансылык маркетингдеги шарттары ачылат, ошондой эле негизги багыттары,
жетишкендиктери, чакырыктары жана финансылык маркетингдин чөйрөсүндө өнүгүү
келечеги каралат.
Чечүүчү сөздөр: баа түзүү стратегиясы, финансы маркетинг, финансылык
кызматтар боюнча, керектөөчүлүк, баалуулугу, атаандаштык күрөш, банктык кызмат
көрсөтүүлөр.
В статье раскрывается теоретическое и научно-практическое направление
формирования стратегии ценообразования в условиях финансового маркетинга, а также
рассматриваются основные направления, достижения, вызовы и перспективы развития в
сфере финансового маркетинга.
Ключевые слова: стратегия ценообразования, финансовый маркетинг, финансовые
услуги, потребительская ценность, конкурентная борьба, банковские услуги.
The article reveals theoretical and scientific-practical direction of pricing strategy
development in conditions of financial marketing and discusses the main directions, achievements,
challenges and prospects in the financial marketing field.
Key words: pricing strategy, financial marketing, financial services, customer value,
competition, and banking services.
Цена - единственный элемент традиционного маркетинга, обеспечивающий Продавцу
реальный доход. Рыночная цена не является независимой переменной, её значение зависит
от значения других элементов маркетинга, а так же от уровня конкуренции на рынке и
общего состояния экономики. Обычно другие элементы маркетинга также изменяются.
Основной задачей стратегии ценообразования в рыночной экономике становится
получение максимальной прибыли при запланированном объёме продаж. Ценовая стратегия
должна обеспечить долговременное удовлетворение нужд Потребителей, путём
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оптимального сочетания внутренней стратегии развития предприятия и параметров внешней
среды в рамках долгосрочной маркетинговой стратегии.
Следовательно, при разработке ценовой стратегии каждое предприятие должно
определить для себя её главные цели, как, например, доведение до максимума выручки,
цены, объёмов реализации продукции или конкурентоспособности, обеспечение
определенной рентабельности. Структура ценовой стратегии состоит из стратегии
ценообразования и стратегии управления ценами.
Стратегия управления ценами есть, комплекс мер по поддержанию условных цен при
фактическом их регулировании в соответствии с разнообразием и особенностями спроса,
конкуренции на рынке. Основные шаги разработки ценовой стратегии:
- Анализ цен (включает получение ответов на следующие вопросы):
- Определены ли ценовые нормы.
- Учтена ли характеристика Потребителя.
- Обоснована ли дифференциация цен.
- Учтена ли возможная тенденция изменения цен.
- Достаточно ли ценовые нормы увязаны с другими маркетинговыми средствами.
- Позволяют ли они участвовать в конкурентной борьбе.
- Учтена ли гибкость спроса при установлении цены.
- Учтена ли реакция конкурентов на цену данного вида продукции.
- Соответствует ли цена имиджу продукции.
- Учтен ли при установлении цены этап жизненного цикла продукции.
- Правильно ли определены нормы скидок.
- Предусматривается ли дифференциация цен (по регионам, категориям
Потребителей, временам года и др.) [1].
Главным фактором, учитываемым при установлении цены, является изучение цен
конкурентов. Реальные и потенциальные конкуренты всегда пытаются оценить структуру
цен и прибыли производства. Реальные конкуренты будут стремиться предлагать такую же
или лучшую продукцию, а потенциальные – стремиться выйти на рынок, если, по их
мнению, прибыль может быть высокой.
Цена является наиболее заметной из всех составляющих конкурентоспособности и,
следовательно, её изменения быстрее обнаруживаются и вызывают ответную реакцию.
Изменения других элементов маркетинга могут быть менее заметными, их труднее
обнаружить и организовать ответные действия.
При установлении цены необходимо учитывать и возможную реакцию основных
групп Потребителей. Она тесно связана с ожиданиями Потребителя и репутацией
производителя. Потребитель скорее предпочтёт приобрести продукцию по более высокой
цене, но с хорошо зарекомендовавшей себя маркой. Но при этом следует избегать
формирования неблагоприятного общественного мнения о так называемой “избыточной
прибыли”, даже при хорошей репутации производителя. Это может подтолкнуть
Потребителя сделать заказ туда, где появится приемлемая альтернатива.
Если цена устанавливается на самом высоком уровне, соответствующем достижению
запланированного объёма продаж, такая политика называется "снятием сливок". Она может
быть рекомендована только тогда, когда есть уверенность, что уникальность продукции не
будет скопирована прежде, чем удастся овладеть значительной долей рынка.
Другие производители, наоборот, предпочитают ошибиться в сторону низкой цены.
Она им кажется менее рискованной, так как снижает до минимума вероятность переоценки и
должна помочь продукции сразу перейти в стадию роста. Однако если спрос не чувствителен
к цене и себестоимость единицы продукции постепенно уменьшается по мере увеличения
объёма, тогда выгоды от низкой цены становятся практически не ощутимыми. Более того,
она может ассоциироваться и с низким качеством продукции. [2]
Как показывает практика, покупатель, тем более, если это розничная сеть торговли,
заинтересован, чтобы доставка осуществлялась продавцом, с оплатой транспортных
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расходов, либо 50% на 50% , либо за счет продавца. С другой стороны, бесплатная
(включенная в стоимость продукции) доставка привлекает покупателя, как с точки зрения
рекламного хода, так и с точки зрения элементарного удобства в бухгалтерских расчетах.
Многие производители, отгружают свою продукцию потребителям с отсрочкой
платежа на 30, а иногда и на 60 дней. Соответственно цена продаж на условиях отсрочки
платежа должна быть выше, чем по предоплате. Коэффициент увеличения цены продаж в
этом случае может быть рассчитан либо, исходя из минимальных финансовых потерь при
отсрочке платежа, либо быть заведомо завышенной, чтобы стимулировать предварительную
оплату со стороны покупателя.
Окончательные отпускные цены на продукцию для каждой зоны рассчитываются с
учётом поправочных региональных коэффициентов, которые отражают: стоимость
транспортных расходов, упущенную выгоду при поставке продукции с рассрочкой платежа,
уровень платежеспособного спроса в регионе, сложившуюся конъюнктуру рынка и цены
конкурентов и посредников.
Хотя цены на свою продукцию предприятие устанавливает с учётом принятой
ценовой стратегией, на каждой стадии продвижения продукции на рынок ему необходимо
регулировать цены в зависимости от объёмов и условий поставки, порядка и форм оплаты, а
в рамках программы по стимулированию сбыта вводить систему скидок. Само по себе
введение любых видов скидок должно быть направлено на закрепление позиций
предприятия на конкретных рынках.
Самым традиционным видом скидки является скидка на количество. Размер скидки,
которую иногда ещё называют оптовой, может варьироваться весьма сильно и достигать
порой до 20-30% от отпускной цены продукции.
Дилерские скидки предоставляются с целью поддержания в регионе определенного
уровня цен и также могут варьироваться в достаточно широком диапазоне, начиная от 10% и
выше. Для дилеров помимо гибкой системы скидок нередко используется и оплата по
открытому счёту. Это означает, что дилер может получать продукцию и счета за неё хоть
каждый день, а оплачивать её один раз в месяц. В качестве эквивалента скидке, при больших
объёмах закупок, может стать предоставление Дилеру льгот по ассортименту приобретаемой
продукции, за счёт более высокой доли в поставке ликвидной продукции. Данный вариант
эффективен для тех предприятий, которые производят несколько моделей одинаковой по
назначению продукции и, у которых, при заключении договоров действует принцип
соблюдения ассортиментных ограничений.
Анализировать результаты от внедренной системы скидок необходимо повсеместно и
регулярно. Скидки лишь инструмент, который в разные периоды времени могут
использоваться Вами для решения задач. Они могут меняться в зависимости от ситуации на
рынке и это нормально. Ненормально, когда скидки пересматриваются в рамках уже
заключенных договоров, что подрывает доверие к предприятию и даёт возможность
конкурентам отыграть эту ситуацию в свою пользу. В то же время скидки не могут
рассматриваться как самоцель. Каждый раз, в особенности, когда у Вас массовое
производство, необходимо прогнозировать реакцию на них крупных оптовиков и другие
последствия.
Приступая к решению вопроса об установлении окончательной цены на свою
продукцию необходимо помнить, что она служит сильнейшим инструментом маркетинга, а,
значит, определение её размера не может осуществляться без учёта ситуации на рынке и
общей маркетинговой стратегии предприятия. [3]
Практика показала, что окончательный размер цены должен определяться
руководителями служб маркетинга, сбыта, экономики и финансов. У каждого из них свои
представления об уровне цены и потому порой приходится делать не одну итерацию, чтобы
прийти к пониманию. На некоторых предприятиях создаются экспертные советы (тарифные
комитеты), на которых и устанавливаются размеры базовых цен. Хотелось бы обратить
внимание, что базовая цена не всегда может совпадать с отпускной. Она есть лишь та
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пороговая цена, ниже которой продукция не может быть реализована без разрешения
руководителя предприятия или лица, которое уполномоченного им для принятия такого
решения. К базовой цене не применяются традиционные скидки и бонусы.
Разработка стратегии цен является следующим важнейшим элементом стратегии
маркетинга. Старые подходы в назначении цен на продукт исходя из производственных
затрат и надбавки процента рентабельности не работают в условиях рынка и могут привести
к значительному падению спроса.
Разработка стратегии цен в новых условиях должна опираться на следующие
основные подходы:
 Проанализировать прибыльность продукта, прежде чем разрабатывать
стратегию цен.
 Основывать свою стратегию цен на информации о рынке.
 Назначать цены в соответствии с рыночной ситуацией, то есть в соответствии с
потребительским спросом и состоянием конкуренции на различных
региональных рынках.
 Устанавливать контроль над ценами для конечных покупателей.
Очевидно, что разработка стратегии цен должна осуществляться одновременно с
разработкой стратегии сбыта и дистрибуции. При разработке системы сбыта и дистрибуции
исключительно важно принимать во внимание определение цен как для конечного
покупателя, так и заводских отпускных.
Кроме того, следует изучить возможность установления дифференцированных цен по
регионам. Это может обеспечить получение максимального дохода при реализации
продукции. [4]
Прежде всего, при установлении системы назначения цен важно уяснить, что является
более выгодным - увеличивать количество продаваемой продукции или повышать цену. На
практике оказывается, что повышение цены влияет на общую прибыль гораздо сильнее, чем
увеличение объема продаж упаковок на столько же процентов. В старом механизме
ценообразования имелись два основных недостатка: старые цены не основывались на
рыночном спросе и не учитывали адекватно фактор инфляции. Новый механизм
ценообразования призван преодолеть эти недостатки. Цены на продукт должны
основываться на информации о рынке и исключить возможные потери, связанные с
инфляцией. Новая система сбыта и дистрибуции должна позволить заметно усилить
контроль над ценами. Развертывание сети торговых агентов дает возможность получать
достоверную информацию о рынке и устанавливать цены в соответствии со спросом. Более
того, появляется возможность дифференцировать цены по регионам.
Разработка ценовой стратегии - постоянно воспроизводимый процесс. Нельзя создать
такую стратегию однажды и потом пользоваться ею безо всяких корректировок многие годы.
Стратегия ценообразования должна постоянно проверяться на основе фактически
достигнутых результатов и при необходимости корректироваться. А главное - она должна
соответствовать именно той общей маркетинговой стратегии, которой в этот момент
придерживается фирма.
Если в компании хорошо поставлен маркетинг, то продажи могут идти без особого
напряжения. И наоборот, если маркетинг слабый, то нужны очень сильные продавцы. Эти
две подсистемы очень тесно взаимосвязаны и проблемы в этой области зачастую сильно
снижают «рыночную» эффективность компании, что отражается на ее финансовой
успешности. Поэтому для многих компаний задача повышения эффективности маркетинга и
продаж представляется приоритетной. Возможно, в отношении ценообразования задачи,
стоящие перед аудитором в области продаж, во многом сходны с задачами финансового
аудитора. Ценообразование, несомненно, решающий фактор прибыльности, но, кроме того,
ему присущи не менее важные функции, которые, будучи не столь очевидными, в свою
очередь оказывают влияние на получение прибыли, Например, психологические последствия
цепы для позиционирования товара или услуг являются крайне важными для предприятия.
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Удельный вес компании в обороте рынка, несомненно, представляет собой функцию цены,
которая связана с другими объективными и субъективными факторами.
Какая бы цена ни была установлена, она должна поддерживать стоимость
маркетингового микса. Таким образом, определение правильной цены представляет собой
задачу и маркетингового, и финансового характера.
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ОБ УПРАВЛЕНИИ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
REGARDING THE MANAGEMENT OF CASH FLOWS FOR ENTERPRISE
Макалада акча каражаттарынын агымы ар кандай көз караштагы түшүнүктөр
менен каралган, финансылык менеджмент контекстинде акча каражаттарынын агымын
башкаруунун принциптери жана ыкмалары талданды. Ошондой эле ишкананын денгээлинде
акча каражаттарынын агымдарын башкаруу механизмин мындан аркы өркүндөтүү, акча
каражаттарынын агымын эффективдүү бащкарууда финансы рыногунун ролуна баа
берилди.
Чечүүчү сөздөр:акча каражаты, акча каражаттарынын агымы, финансы рыногу,
акча каражаттарынын агымын башкаруунун механизмдери.
В статье рассмотрены различные точки зрения понятия «денежный поток»,
проанализированы принципы и методы управления денежными потоками в контексте
финансового менеджмента. Здесь также оценены роли финансового рынка в эффективном
управлении денежными потоками и обоснованы основные направления дальнейшего
совершенствования механизма управления денежными потоками на уровне предприятия.
Ключевые слова: деньги, денежный поток, финансовый рынок, совершенствования
механизма управления денежными потоками.
The article deals with different points of view the concept of "cash flow", a pro-analyzed the
principles and cash flow management techniques in the context of finan-cial management. It also
evaluated the role of financial markets in an effective councils-lenii cash flows and substantiated
the main directions of further sovershenst-tence of cash flow management mechanism at the
enterprise level.
Key words: money, cash flow, financial market, improving cash flow management
mechanism.
В условиях современной рыночной экономики каждое предприятие самостоятельно
выбирает стратегию и тактику своего развития, вопросы самофинансирования считает
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первостепенными задачами. На предприятии постоянно осуществляется движение денежных
средств (денежный поток). Технологическая модернизация, обусловленная значительным
капитальным вложением, инфляция, процентная ставка, реформа в системе налогообложения
влияет на движение денежных средств.
Отчет о движении денежных средств носит большую информационную ценность.
Этой информацией пользуются финансовые менеджеры и инвесторы, а предприниматели
используют ее при решении вопросов, связанных с формированием активов, уплаты долгов и
нового инвестиционного вложения.
Управление денежными потоками является финансовым рычагом, с помощью
которого можно достичь высокого конечного результата финансово-хозяйственный
деятельности предприятия, то есть имеется возможность получить больше прибыли. Именно
этим обуславливается актуальность проблемы эффективного управления денежными
потоками как важного рычага финансового менеджмента.
На предприятии денежные средства используются для получения основных фондов,
создания товарных запасов, формирования дебиторских задолженностей и для других целей.
В процессе финансово-хозяйственной деятельности предприятий денежные средства
превращаются в различные активы, а при реализации продукции в дебиторские
задолженности.
В экономической литературе имеются различные подходы к категории «денежный
поток». Например, американский ученый Л.А. Беристайн считает, что компания проверяет
процессы движения денежных средств – приток и отток его в производственной, финансовой
и инвестиционной деятельности. Можно определить различия между притоком и оттоком
денежных средств для каждой из этих видов деятельности, а также для деятельности
предприятия в целом.
Приток денежных средств будет соответствовать росту остатка денег в этом периоде,
а отток денежных средств – уменьшению остатка денег. Другие американские ученые Ван
Хорн и Джеймс К. отмечают, что движение денежных средств фирмы является непрерывным
процессом. Активы фирмы выражают действительное использование денежных средств, а
пассивы – действительные источники денежных средств. Сумма денежных средств
периодически изменяется в зависимости от объема реализации продукции, оплаты
дебиторских задолженностей, капитального расхода и финансирования [1].
Ученые Германии определяют понятие «денежный поток» как «Cash-Flow». По их
мнению, «Cash-Flow» равняется сумме годового остатка, амортизационных отчислений и
оплаты средств пенсионному фонду. Для определения фактического объема внутреннего
финансирования из «Cash-Flow» минусируется оплата планируемого дивиденда.
Амортизационные отчисления и оплата пенсионному фонду уменьшают возможности
внутреннего финансирования и не зависят от притока денежных средств. В
действительности эти средства могут оставаться в распоряжении предприятия и
использоваться как источник финансирования. «Cash-Flow» отражает фактический объем
внутреннего финансирования, с помощью которого можно определить потребности
предприятия в финансовых ресурсах.
В Кыргызстане к сущности термина «денежный поток» имеются особые точки зрения.
Так, в состав бухгалтерского учета была включена «Отчет о движении денежных средств».
По мнению ученых, под денежными потоками подразумеваются различия между
получаемыми и оплачиваемыми денежными средствами предприятия на определенный
период времени, они сравниваются с прибылью.
Таким образом, в процессе финансово-хозяйственной деятельности предприятия
появляется движение денежных средств. В условиях финансового кризиса и инфляции
эффективное управление денежными потоками является одной из актуальных проблем
организации финансового менеджмента.
Анализ денежных потоков дает возможность оценивать состояние обеспеченности
предприятия денежными средствами. Основной целью анализа денежных потоков является
выявление причин недостатка денежных средств, определение источников финансирования
и направления их использования. Анализ денежных потоков проводится по основной,
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инвестиционной и финансовой деятельности отдельно, это дает возможность определить
удельный вес полученного дохода от каждого вида деятельности и оценить перспективы
развития предприятия.
В мировой учетно-аналитической практике для определения движения денежных
средств используются прямые и косвенные методы анализа. Прямой метод анализа основан
на расчете поступления и использования денежных средств, что дает возможность оценить
ликвидность предприятия, сделать выводы о достаточности денежных средств для оплаты по
текущим обязательствам, инвестиционным вложениям и дополнительным затратам.
Косвенный метод учитывает статьи баланса и суммы прибыли, связанные с денежными
средствами, дает возможность раскрывать взаимосвязи между изменениями прибыли и
активами предприятия. Также имеются такие виды доходов и затрат, которые создают
чистую прибыль минуя денежные средства. В процессе анализа этих статей доходов и затрат
делаются корректировки в соответствии с чистой прибылью, так как статья затрат не зависит
от поступления денежных средств, статья доходов, не сопровождающаяся расходом средств
не влияет на сумму чистой прибыли.
Пользователи финансовой отчетности для принятия решения в соответствии со
своими интересами используют различные методы анализа. Например, собственники для
роста рентабельности капитала и обеспечения эффективности деятельности фирмы,
кредиторы и инвесторы для сокращения рисков по долгам и вложению анализируют
финансовую отчетность. Применение международных стандартов финансовой отчетности
требует использовать новые методы анализа, которые необходимы для выбора партнеров,
определения уровня финансовой устойчивости фирмы, оценки деловой активности и
эффективности предпринимательской деятельности.
Основными источниками для анализа денежных потоков являются бухгалтерский
баланс предприятия (форма № 1 годовой и квартальный отчета), отчет о прибылях и убытках
(форма № 2) и приложение к балансу (форма № 5 годовой и квартальный отчет).
В результате допущенных недостатков в системе управления денежными потоками за
последние годы увеличилось количество убыточных предприятий отдельных отраслей
экономики Кыргызской Республики.
Комплексный анализ денежных потоков дает возможность правильно ответить на
следующие вопросы:
 какое количество денежных средств поступает из источников и какие направления
их использования?
 в состоянии ли предприятие выполнить свои текущие обязательства?
 достаточно ли собственных средств предприятия для инвестиционной деятельности?
 каковы причины отклонения в сумме полученной прибыли и наличия денежных
средств?
В эффективном управлении денежными потоками большую роль играет определение
оптимального объема оборотного капитала. Одним из методов контроля за состоянием
денежных потоков является управление процентами наличного денежного средства в
оборотном капитале. Коэффициент (процент) наличного средства определяется отношением
суммы наличного денежного средства к сумме оборотного капитала. При управлении
коэффициентом наличного средства в оборотном капитале необходимо учитывать, что
изменение коэффициента может не характеризовать изменения наличных денег, так как
могут изменяться товарно-материальные резервы как часть оборотного капитала.
К определению количества наличных денег, необходимых для предприятий имеется и
другой подход, т.е. оценка баланса наличных денег в сравнении с объемом наличной
денежной реализации. Этот показатель показывает эффективное использование наличных
денег и дает возможность увеличить объем реализации, не изменяя оборотного капитала.
Для эффективного управления денежными потоками выдвигаются следующие общие
требования:
 для выполнения текущих расчетов нужны базовые резервы денежных средств;
 для покрытия неожиданных затрат нужны определенные количества денежных
средств;
208

 для расширения прогнозированной деятельности нужны свободные денежные
средства.
Таким образом, можно использовать модели, разработанные в теории управления
резервами денежных ресурсов и дающие возможность оптимизировать количества денежных
ресурсов. В практике западных стран широко распространены модели Ульяма – Баумала и
Миллера – Орра [2].
Модель Ульяма – Баумала основана на оптимизации сочетания доходов при вложении
в краткосрочные ценные бумаги и затрат на проведение данных операций. В случае
непрерывного расходования и накапливания денежных средств, причем часто с
непредсказуемой направленностью, лучше работает модель, разработанная Миллером и
Орром. В модели Миллера – Орра определяется нижняя и верхняя границы остатков
денежных средств, а также точка возврата.
Остатки денежных средств меняются, пока не будет достигнута верхняя или нижняя
граница. В этот момент ценные бумаги продаются (если достигнут верхний предел) или
покупаются (если достигнут нижний предел) для возврата денежных средств (точка
возврата).
Принципы и методы управления денежными средствами можно применять на
предприятиях с учетом особенности национальной экономики, т.е. необходимо разработать
комплекс методик управления денежными средствами.
В формировании финансовых ресурсов предприятий большую роль играет
финансовый рынок. Финансовый рынок – сложный механизм функционирования денежных
ресурсов, приносящий доход, зависящий от спроса и предложения, платежеспособности
продавцов и покупателей [3].
Управление ресурсами требует обеспечение эффективного движения денежных
средств между предприятием и финансовым рынком, который считается главным
источником внешнего финансирования предприятия. Финансовый рынок дает возможность
эффективно управлять денежными потоками в целях рационального использования капитала
и получения максимум прибыли на предприятии.
В современных условиях большое количество остатка денежных средств способствует
развитию рынка долгового капитала. Формой движения долгового капитала является кредит,
а основной его источник – свободные денежные средства в процессе воспроизводства:
амортизационный фонд, прибыль, денежные доходы населения и денежные сбережения
государства.
Спрос и предложение на свободные денежные ресурсы населения создают
специальный финансовый рынок, где происходит движение денежных средств от владельцев
к пользователям. Такие взаимосвязанные отношения осуществляются на рынке ценных
бумаг. Задачей рынка ценных бумаг является обеспечение быстрого направления денежных
потоков на инвестиции с удобной ценой для продавца и покупателя. Предприятие на
финансовом рынке также может быть получателем свободных денежных средств.
Управление денежными потоками является одним из основных направлений
организаций финансового менеджмента, к которому относится:
 определение времени обращения денежных средств (финансовый цикл);
 анализ денежных потоков;
 прогнозирование денежных потоков.
Время финансового цикла (Т) определяется по формуле:
Т = П + Д – К,
где, П – время обращения производственных запасов;
Д – время обращения дебиторских задолженностей;
К – время обращения кредиторских задолженностей.
По этой формуле можно определить кредитную политику предприятия,
эквивалентность дебиторских и кредиторских задолженностей, время финансового цикла и
его влияние на объем оборотного капитала, время отклонения денежных средств от
хозяйственного оборота.
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Прогнозирование денежных потоков приобретает важное значение в эффективной
организации финансовой деятельности предприятии. Прогноз денежных потоков дает
возможность заранее увидеть дефициты средств до появления их и ввести соответствующие
корректировки
деятельности
предприятия
в
определенный
период
времени.
Прогнозирование денежных потоков соответствует составлению бюджета денежных средств.
В бюджете денежных средств отражаются стоимостные показатели программы действий в
области производства, получения сырья и реализации готовой продукции. Программа
действия должна обеспечить систематическую и функциональную координацию отдельных
мероприятий.
В процессе составления бюджета денежных средств самым важным и сложным
вопросом является прогнозирования денежных потоков проекта – инвестиционного затрата и
денежных средств, поступающих после осуществления проекта [4].
В составлении бюджета в первую очередь определяется релевантный денежный
поток, который нужен для принятия решения о реализации проекта. При оценке проекта
следует учитывать не столько, какая будет прибыль или возникнет убыток в результате
реализации проекта, а насколько изменятся финансовые показатели фирмы.
Основу эффективной системы прогнозирования денежных потоков составляет
кассовый план. Кассовый план составляют на основе прогноза поступления и расходования
денежных средств за определенной период времени. Кассовый план дает возможность
определить время и объемы поступления и расходования денежных средств на
прогнозируемые периоды. С помощью кассового плана финансовый менеджер определяет
потребности предприятия на денежные средства и источники их финансирования, а также
осуществляет контроль за движением денежных средств и изменением ликвидности.
Денежные потоки проявляются в процессе производственно-коммерческой
деятельности предприятий и влияют на конечные результаты финансовой деятельности.
Управление денежными потоками является важной составной частью системы управления
всеми финансовыми ресурсами.
Эффективное управление денежными потоками в условиях рыночных отношений
превратилось в важный рычаг организации финансового менеджмента, ибо основные пути
достижения высоких конечных результатов предприятий сосредоточены на потребительском
рынке.
За последние годы значительно увеличилось количество убыточных предприятий
отдельных отраслей экономики и просроченных долгов по банковским ссудам и взаимным
расчетам предприятий и организаций Кыргызской Республики. Это было следствием
допущенных недостатков в контексте управления денежными потоками.
В целях совершенствования механизма управления денежными потоками на уровне
предприятия необходимо осуществить следующие мероприятия:
 сократить сроки оплаты дебиторских задолженностей;
 увеличить коэффициент ликвидности до оптимального уровня;
 свободные денежные средства следует направлять в финансовую деятельность;
 стремиться получить высокую прибыль от основной деятельности.
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ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ В РАМКАХ ЕАЭС
THE LABOR MIGRATION IN THE KYRGYZ REPUBLIC WITHIN THE
FRAMEWORK OF THE EURASIAN ECONOMIC UNION
Макалада Кыргыз Республикасынын мигранттарынын көйгөйлөрү каралган. Кыргыз
Республикасынын ЕАЭСке мүчө болгондон кийин мигранттарга берилген жеңилдиктер
көрсөтүлгөн.
Чечүүчү сөздөр: миграция, жумушчу к¿ч¿, жумушсуздук, жумушчу күчүн
экспорттоо, эмгек мигранты.
В статье рассмотрены актуальные проблемы мигрантов Кыргызской Республики.
Приведены основные привилегии мигрантов после вступления Кыргызской Республики в
ЕАЭС.
Ключевые слова: миграция, рабочая сила, безработица, экспорт рабочей силы,
трудовой мигрант.
The article deals with actual problems of migrant Kyrgyz Republic. The main benefits of
migrants after the Kyrgyz Republic joining the Eurasian Union.
Key words: migration, labor force, unemployment, the export of labor, a labor migrant.
Вся история человеческого развития тесно связано с процессом миграции. В
демографическом энциклопедическом словаре указывается, что миграция (от латинского переселение) - это перемещение людей (мигрантов) через границы тех или иных территорий
с переменой места жительства навсегда или на более или менее длительное время [1]. В
законодательстве "О внешней миграции" Кыргызской Республики миграция определяется
как "перемещение по различным причинам людей через границы тех или иных
территориальных образований в целях постоянного или временного изменения места
жительства"[3].
Миграция играет роль в преодолении демографического дефицита и нехватки рабочей
силы в одних странах, решении проблем занятости и снижение бедности населения в других
государствах. Например, парламент Германии, которая лидирует в списке стран,
переживающих нехватку специалистов в области высоких технологий, в 2002 году принял
закон, который должен обеспечить контролируемый приток в страну таких специалистов изза рубежа. В ряде стран существуют специалисты из-за рубежа. В ряде стран существуют
программы стимулирования приезда в страну иммигрантов-инвесторов. В США им выдается
в год до 10 тыс. иммиграционных виз при условии, что каждый из них вложит в
американскую экономику не менее 10 рабочих мест.
С другой стороны, для экономики развивающихся стран большое значение имеют
финансовые переводы трудящихся-мигрантов, работающих за рубежом. Главным
экономическим эффектом трудовой миграции является сокращение безработицы и дефицита
платежных балансов за счет поступления денежных переводов. Примерно каждый десятый
кыргызстанец трудится в России. 550 000 кыргызстанцев, работающих в РФ из 6миллионного населения страны пересылают каждый год суммы сопоставимые и
превышающие бюджет страны по расходам (примерно 1/3 ВВП).
Государства-участники СНГ столкнулись с массовой миграцией после распада
единого государства. И если в начале 90-х годов трансграничное перемещение было связано
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с возвращением людей на свою историческую родину, то со второй половины этого
десятилетия миграция идет по экономическим причинам.
Кыргызская Республика как одна из развивающаяся страна также является
экспортером рабочей силы в дальние и ближние зарубежья. Активизации миграционных
процессов в Кыргызстане способствовала также политическая нестабильность, в
особенности события «тюльпановой революции» 24 марта 2005 г. – государственный
переворот, произошедший в Кыргызстане в марте 2005 г., а также в 2010 г. произошло новое
увеличение миграционных движений в связи с апрельской революцией, приведшей к смене
власти, и вспыхнувшим в июне того же года межэтническим конфликтом на юге страны (г.
Ош). Анализируя миграционные процессы в Кыргызстане в указанный период, следует
отметить два аспекта. Первый связан с выездом русского населения и представителей
русскоязычных меньшинств на постоянное место жительства в другие страны.
Однако надо сказать, что не все мигранты являются желанными гостями в
принимающих государствах. Значительная часть въезжает в страны или работает там без
соответствующего разрешения властей, и они являются незаконными или нелегальными
мигрантами. По некоторым оценкам, таких мигрантов в мире сейчас от 15 до 30 млн.
человек.
Прежде всего учитывается, что процессы трудовой миграции способствуют
смягчению условий безработицы, появлению для страны – экспортера рабочей силы
дополнительного источника валютного дохода в форме поступлений от эмигрантов, а также
приобретению ими знаний и опыта. По возвращении домой они, как правило, пополняют
ряды среднего класса, вкладывая заработанные средства в собственное дело, создавая
дополнительные рабочие места.
К отрицательным последствиям трудовой миграции следует отнести тенденции роста
потребления заработанных за границей средств, желание скрыть получаемые доходы,
«утечку умов», иногда и понижение квалификации работающих мигрантов и т.п.
Трудящиеся-мигранты, в особенности, находящиеся на нелегальном положении,
среди которых особенно уязвимыми являются женщины и молодежь, больше других
подвержены риску стать жертвой обмана при трудоустройстве.
До вступления Кыргызстана в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) России,
Казахстана, Беларуси и Армении среди широкого круга населения страны бурно обсуждался
вопрос о состоянии трудовых мигрантов и что их ожидает в составе данного объединения.
С 12 августа 2015 года вступил в силу Договор о присоединении Кыргызской
Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе и с этого момента Кыргызская
Республика стала полноправным членом Евразийского экономического союза. Отменен
таможенный контроль во всех пунктах пропуска на кыргызско-казахстанской границе. Начал
действовать принцип четырех свобод:
• свобода передвижения товаров;
• свобода передвижения капитала;
• свобода передвижения услуг;
• свобода передвижения рабочей силы.
В составе экономического союза система пребывания и трудоустройства
кыргызстанских мигрантов на территории стран - участниц ЕАЭС осуществляется на
основании трудового и гражданско-правового договора и регулируется статьями 96–98
раздела 26 Договора о ЕАЭС. Статья 96 определяет сотрудничество стран в сфере трудовой
миграции, статья 97 – порядок деятельности граждан, статья 98 – права и обязанности
трудящихся мигрантов[4] .
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В связи со вступлением Кыргызской Республики в Евразийский экономический союз
12 августа 2015 года поток мигрантов в основные страны пребывания незначительно
увеличился. Такие данные предоставила Государственная служба по миграции.
Если обратиться к данным государственного органа, то до 2014 года в России
пребывало порядка 550 тыс. граждан Кыргызстана, затем численность сократилась до 505
тыс. и на 1 мая 2016 года составляет 574 тыс. человек (по данным ФМС России). Увеличение
составило порядка 10%. В Казахстане наблюдается также увеличение порядка 7% [5].
Данная статистика увеличения наблюдается из года в год, при этом страны-партнеры
всегда были основными точками направления мигрантов из республики [6]. Таким образом,
начиная с 2000 гг. Кыргызстан стал «донором» трудовых ресурсов для других государств: на
1 прибывшего приходится 2,5 выбывших.
По данным социологического исследования, проведенного в 2010 г., 47% всех
внешних трудовых мигрантов составляли молодые кыргызстанцы в возрасте 14–29 лет .
Несмотря на экономические трудности в России, большинство трудовых мигрантов не
собираются возвращаться в Кыргызстан, в отличие от мигрантов из Узбекистана и
Таджикистана, среди которых наблюдается массовый поток возвращения на родину.
После России экспорт рабочей силы Кыргызстана направляется в Казахстан, где, по
различным оценкам, находятся от 50 тыс. до 100 тыс. человек, занятых, в основном, в
земледельческом секторе (табачные и плодоовощные плантации). Вместе с тем в последние
годы трудовые мигранты-кыргызстанцы заполняют рынок труда и в сфере услуг,
строительной отрасли. На 9 июня 2014 г. в Казахстане оставались около 80 тыс. трудовых
мигрантов, которые задействованы на сезонных сельскохозяйственных работах, работают по
найму в сфере торговли на рынках крупных городов Казахстана.
Тем не менее положение трудовых мигрантов из Кыргызстана на территории
государств ЕАЭС в перспективе вполне благоприятно. У трудовых мигрантов появится
возможность трудоустроиться, реализовать себя и финансово содержать своих родных и
близких, тем самым поддержать экономику Кыргызстана. Притом, что в настоящее время
социально-экономическое положение Кыргызстана не позволяет республике самостоятельно
решить проблемы в сфере миграционных процессов.
В соответствии с разделом 26 Договора «О Евразийском экономическом союзе»,
вступил в действие ряд преференций, значительно облегчающих порядок пребывания и
трудоустройства трудящихся из стран – членов ЕАЭС на территории Евразийского
экономического союза [2]:
 Привлечение работников из КР осуществляется работодателями без учета
ограничений по защите национального рынка труда (квоты), т.е. после вступления в ЕАЭС
граждане Кыргызстана работают в России без патентов, квот, сдачи экзамена на знание
русского языка, и других разрешительных документов, что, в общем, позволяет минимально
экономить для одного трудового мигранта не менее 50 000 рублей ежегодно
 Гражданам Кыргызстана не требуется разрешение на осуществление трудовой
деятельности на территории государств, входящих в ЕАЭС;
 Трудящиеся из Кыргызстана и члены их семей освобождаются от регистрации
(постановки на учет по месту пребывания) в уполномоченных органах в течение 30 суток со
дня въезда;
 Срок временного пребывания исчисляется согласно трудовому договору работника
с работодателем;
 В случае досрочного расторжения трудового договора после истечения 90 суток со
дня въезда, работник имеет право в течение 15 дней заключить новый трудовой договор с
тем же или другим работодателем в порядке и на условиях, предусмотренных
законодательством;
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 Признаются документы об образовании, выданные образовательными
организациями КР, без проведения процедур признания, за исключением представителей
педагогической, юридической, медицинской или фармацевтической специальностей;
 Трудовой стаж трудящихся засчитывается в общий трудовой стаж для целей
социального обеспечения, кроме пенсионного, в соответствии с законодательством
государства трудоустройства. Пенсионное обеспечение регулируется в соответствии с
отдельным международным договором между государствами членами (в настоящее время
отдельный договор отсутствует, но вопрос обсуждается);
 Трудящиеся имеют право вступать в профессиональные союзы наравне с
гражданами государства трудоустройства;
 Дети трудящихся, совместно проживающие с ними, имеют право на посещение
дошкольных учреждений, получение образования в соответствии с законодательством
государства трудоустройства;
 Государства – члены ЕАЭС предоставляют трудящимся и членам семей право на
получение бесплатной скорой медицинской помощи (в экстренной и неотложной формах) в
том же порядке, что и своим гражданам и независимо от наличия медицинского страхового
полиса. В остальных случаях необходимо иметь полис, оформляемый работодателем или
самостоятельно.
Вступление Кыргызстана в ЕАЭС – это оптимальная политика Кыргызстана по
сохранению социально-экономической модели страны, которая позволяет экспортировать не
только товары в страны ЕАЭС, но и квалифицированных трудовых ресурсов, следовательно
увеличивать их денежные переводы для решения проблем с доходами населения страны.
Принимая во внимание то, что сейчас в Кыргызстане отсутствуют производства, которые
могут трудоустроить значительные массы низкоквалифицированной рабочей силы, то
экспорт трудовых ресурсов считается единственным доступным способом получения дохода
для выживания в краткосрочном периоде для кыргызстанцев-мигрантов и их семей в КР.
Хотя в долгосрочной перспективе очевидно откровенное равнодушие в отношении решений
проблем трудовой миграции через создание сотен тысяч рабочих мест в рамках Кыргызской
Республики не способствует укреплению основ суверенитета страны. Процесс развала семей,
массовой миграции трудоспособного, творческого населения, проблема детей, которых
растят бабушки и внуки без должного надсмотра и целый комплекс других проблем дают
понимание того, что трудовая миграция, это временный шаг по спасению населения и
социального спокойствия, но не постоянная.
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ЕАЭБ (ЕВРОАЗИЯЛЫК ЭКОНОМИКАЛЫК БИРИМДИК) ШАРТЫНДА КУРУЛУШ
МЕКЕМЕЛЕРИНИН КАРЖЫЛЫК ЖӨНГӨ САЛУУСУНУН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ
ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ В УСЛОВИЯХ ЕАЭС
FEATURES OF FINANCIAL REGULATION IN CONSTRUCTION
ORGANIZATIONS IN AN EAEU
Бул макалада ЕАЭБ шартында курулуш мекемелерин каржылык жөнгө салуусунун
өзгөчөлүктөрү, каржылык жөнгө салуунун ыкмалары каралган. ЕАЭБ шартында курулуш
тармагынын инновациялык өнүгүүсүнүн көйгөйлөрү жана аны чечүү жолдору баяндалган.
Курулуш тармагынын абалы жана курулуш компанияларынын атаандаштыкка таасир
кылган факторлор каралган. Курулуш компанияларынын атаандаштыкка кудуреттүүлүгүн
күчөтүү үчүн инвестициялык стратегиясын ишке ашыруунун зарылдыгы негизделген.
Чечүүчү сөздөр: каржылык жөнгө салуу, курулуш тармагы, инвестициялар, курулуш
уюмдар, өнүгүү стратегиясы.
В данной статье рассмотрены особенности финансового регулирования в
строительных организациях, методы финансового регулирования в условиях ЕАЭС.
Описаны проблемы инновационного развития строительной отрасли в условиях ЕАЭС и
пути их решения. Изучены факторы, влияющие на состояние строительной отрасли и
конкурентоспособность
строительных компаний. Обосновывается необходимость
реализации стратегии инвестиционной деятельности строительных организаций в целях
повышения их конкурентоспособности в условиях ЕАЭС .
Ключевые слова: финансовое регулирование, строительная отрасль, инвестиции,
строительные организации, стратегия развития
This article examines the specifics of financial regulation in construction organizations, the
methods of financial regulation in the conditions of the EAEC. The problems of innovative
development of the construction industry in the conditions of the EAEC and ways to solve them are
described. Factors affecting the state of the construction industry and the competitiveness of
construction companies were studied. The necessity of realizing the strategy of investment activity
of construction organizations in order to increase their competitiveness in the conditions of the
EAEC is substantiated.
Key words: financial regulation, construction industry, investments, construction
organizations, development strategy
Кыргыз Республикасынын экономикасынын ЕАЭКке кирүү шарттарында курулуш
тармагы дүйнөлүк агымдардын жаңы талаптарына жана ички өзгөчөлүктөрүнө жооп берүүсү
зарыл. Бул курулуш тармагынын өнүгүүсүнүн инновациялык стратегиясын иштеп
чыгууну талап кылат. Интеграция жалпы экономика жана курулуш тармагына да пайда
берет. Бирок, дүйнөлүк атаандаштыктын
жогорулашы,
инноацияларды колдонуу,
квалификациялуу кадрлардын жетишсиздиги ж.б. сыяктуу коркунучтарды туудурат.
Дүйнөлүк каржы базарында атаандаштыкка сегмент пайда кылууда, каржы базарынын
ЕАЭКке интеграцияынын маанилүүлүгү белгилеп кетсек. Каржы секторунда жаңы шарттар
Бажы союзуна
(БС) жана Бирдиктүү экономикалык мейкиндикке (БЭМ) мүчөмамлекеттердин жаңы маселелерди үнөмдөө режимде иштеп чыгуусун жаратат.
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Азыркы учурда, Кыргыз Республикасынын курулуш иштери имараттарды,
курулуштарды жана бардык тармактардын ишканаларын долбоорлоо, куруу, калыбына
келтирүү жана техникалык жактан кайра жабдуу, калыбына келтирүү боюнча иштерди
аткарууда
көп сандаган курулуш уюмдары, долбоорлоо уюмдары аркылуу жүзөгө
ашырылып жатат.
Акыркы жылдары курулуш уюмдардын саны 2011-жылы 761 ден 2015-жылы 748 ге
чейин төмөндөгөн. Бул курулуш компанияларынын арасында атаандаштыкты көтөрө
албагандыгынын бир себеби. Ал эми 2015-жылы түзүлгөн келишим боюнча аткарылган
подряддык иштердин көлөмү 43404,1 млн сом түзүп, 2014-жылга салыштырмалуу 0,3% көп,
2011-жылга салыштырмалуу 2 эсе ашык аткарылган.
Ири иш көлөмү жеке менчик ишканалар 94,4%, мамлекеттик ишканалар 5,5% жана 0.1%
муниципалдык ишканалар аркылуу ишке ашырылган.
Кыргыз Республикасынын курулуш тармагында 2015-жылда негизги капиталга
инвестициялардын көлөмү 120878.9 млн сомду
түзгөн,
мурдагы мезгилдегиге
салыштырганда 18,0% га көбөйүү менен. Курулуш продукциясынын жалпы көлөмү 116
117,2 млн сомду түзгөн 113,9% га өсүш менен.
Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча 2016жылдын башында турак-жай менен камсыз кылуу боюнча Кыргыз Республикасынын Туракжай кодекси менен каралган бир адамга чарчы болуп минималдуу жашоо мейкиндигинде 12
куб.метрден бир аз жогору калыпта кармалды 12,7 куб.м . 2015-жылы каржылоонун бардык
булактары аркылуу турак-жайлардын жалпы аянты менен 906,7 мин кв. метр тапшырган,
2009-жылы пландалган көрсөткүчтөн 87,5% салыштырмалуу жана 2014-жылды 106,6% ды
түздү.
Калктын эсебинен 757.9 миң кв. м жеке турак-жай курулду (6914 үй). Турак-жай
курулушунун жалпы көлөмүндө жекече турак-жай курулушунун салмагы 83,6% ды түзгөн.
Бирок, курулуш тармагынын азыркы абалы канааттандыраарлык деп айтууга болбойт. Бул
көптөгөн курулуш компаниялардын анын новатордук өнүктүрүү системасына маани
бербегендигинен. Бир нече компанияларлар гана новатордук ыкмаларды жана заманбап
незизги капитал менен жабдууланышына жасалган аракеттерди байкалууда.
Курулуш тармагынын канааттандыраарлык эмес абалына бир катар себептер таасир
тийгизет: машиналарды жана жабдууларды өндүрүү үчүн өз базасын жоготуусу, курулуш
индустриясынын ишканаларынын абалынын начарлашы, курулуш тейлөө кызматтарында
жана капитал рыногунда атаандаштыкты жогорулашы , инженердик-техникалык кадрларды
даярдоо сапатынын төмөндөшү. Муну менен бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын
экономикасын өнүгүшүнүн жетишерлик дэңгээлде эмес шартында курулуш уюмдарынын
башкаруу инструменттерин өнүктүрүү, инвестициялык саясат жана экономиканын реалдуу
секторуна бир катар орчундуу көйгөйлөр бар экенин белгилей кетүү керек.
ЕАЭБ шарттарында курулуш тармагынын туруктуу өнүктүрүү жана атаандаштыкка
жөндөмдүүлүгүн камсыз кылуу үчүн курулуш технологиясына жана материалдарга
инновацияларды киргизүүнү, башкаруу жана пландоо шарттарын жакшыртууну
активдештирүү керек.
Кыргыз Республикасынын ЕАЭБга киргенинин негизинде курулуш базарында
ачылган жаңы жагдайлар оң жана терс таасир тийгизиши мүмкүн. Ошол эле учурда, терс
жактары Кыргызстандын курулуш компанияларынын көпчүлүгү төмөн атаандаштык менен
байланышкан. Бул биринчи кезекте, экономикалык мүмкүнчүлүктөрү жетишсиз даражасы,
өзүнүн, кызматкерлеринин төмөн өндүрүмдүүлүгүнүн жана өндүрүштүк базасы, ошондой
эле ири долбоорлорду башкаруусунун начардыгы. Экинчиден, ата мекендик курулуш
ишканалардын кызыкчылыктарын коргогон, алардын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн
камсыз кылууга көмөк мыйзамдардын жоктугу. Бул курулуш кызматкерлеринин кесиптик
билимин жогорулатуусун зарылдыгын аныктайт. Алардан курулуштун инновациялык
өнүгүүсү, курулуш азыктарынын сапаты жана өндүрүү компанияларынын атаандаштыкка
туруктуулугу көз каранды.
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Жаңы экономикалык шарттарга курулуш тармагын өнүктүрүү боюнча мамлекеттик
каржы саясатындагы жаңы кубулуштарды талдоо, мамлекеттин ролунун өзгөрүүсү кризис
шарттарында жана анын кесепеттеринин алдын алуу маанилүү болуп калат. Экономикалык
реформалар натыйжалуу болуш үчүн, базар экономикасынын маанисин гана туура
түшүнүүнү талап кылбастан, анын табиятын, жаңы кубулуштардын изилдөөнү, дүйнөдө
жүзөгө аша турган терең процесстерди жана чындыгында алардын тажрыйбасын колдонуу
керек.
Каржы
базарынын
бириктирүү
боюнча
алгачкы
кадамдар
мүчөмамлекеттердин каржы кызматын көрсөтүү, ишке ашыруу ички мыйзамдарын жакындатуу
жана шайкеш келтирүү боюнча чаралар «Капиталдын эркин кыймылын камсыз кылуу
үчүн каржы базарларында шарттарды түзүү жөнүндө макулдашуусуна» кошулуудан
башталды. Бул келишим бирдиктүү каржылык базарды экономикалык мейкиндикте түзүү
менен каржылык жөнгө салуу системасын шайкеш келтирүүгө шарт түзүп берди. Аны ишке
ашыруусу этап менен жүзөгө ашырылышы керек, каржы
базарынын чөйрөсүндө
мыйзамдарды шайкеш келтирүүдөн баштап, бирдиктүү түшүнүктүк аппаратын түзүү,
каржылык кызмат
көрсөтүүнү
ишке
ашыруу,
ошондой
эле ЕАЭБнин
каржы базарында мониторинг жүргүзүүлөрдү камтуусу зарыл.
Жогоруда айтылган кадамдардын баардыгы каржылык билдирүүлөрдү жалпы
стандартка келтирүүгө, төлөм жөнүндөгү маалыматты берүү үчүн бирдиктүү системасын
түзүү үчүн өбөлгө түзөт. Бул ЕАЭБ ичинде өз ара төлөмдөрдү жүргүзүүдө бир клиринг
борборун түзүү да маанилүү болуп саналат. Өз ара төлөмдөрдү жүргүзүүдө улуттук
валютаны колдонууну жогорулатуу үчүн валюта тобокелдиктерди азайтуу, ошондой эле
эсептик-кассалык иш чыгымдарын кыскартуу боюнча системалуу иш жүргүзүү керек.
Ушуга байланыштуу өз ара соода жүгүртүүдө мамлекеттер үчүн каржылык колдоо,
биржалык сатуу, төлөм системаларынын өлкөлөр менен өз ара иш аракетинин механизмдери
менен колдонсо болот.
ЕАЭБ мүчө-мамлекеттерине макроэкономикалык туруктуулукту, акча-кредит жана
бюджет-салык жактан камсыз кылуу үчүн макулдашылган макроэкономикалык саясат да
маанилүү.
Ал өлкөнүн
туруктуулугун
жогорулатуу
үчүн
негизги
көрсөткүчтөрүнүн
жалпы
негиздерин
жана экономиканын иштешинин
бир
принциптерин ачып берүүгө тийиш.
Бүгүнкү күндө курулуш тармагынын инновациялык өнүгүшү бир нече ийгиликтер
менен мүнөздөлөт. Жаңы курулуш технологияларды жана продуктуларды киргизүүгө көмөк
көрсөтүү максатында, курулуш тармагын өнүктүрүү жана новатордук жолуна өтүү үчүн бир
катар маселелерди чечүүнү талап кылат. Ошону менен бирге, турак жай-коммуналдык чарба
көйгөйлөрүнүн бири болуп анын өз убагында жана капиталдык ремонттоосу болуп
эсептелинет.
Акыркы мезгилде кардарлар, инветорлордун курулуш объектилерин сапатына,
капиталдык куруунун коопсуздугуна талаптары
курулуш материалдарын сапатына,
ошондой эле толук курулуштун жүрүшүнө мониторинг жүргүзүүсүн жогорулатуунун
зарылдыгын белгилей кетүү зарыл.
Өз кезегинде, курулуш тармагында өндүрүштүн жетишсиздик өнүгүшү инновациялык
курулуш материалдарын жана конструкцияларды колдонууну кармап турат. Импорттолгон
курулуш техникасынын колдонуу да курулуш продукциясынын баасына тескери таасир
тийгизет.
Курулуш
тармагында каржылык жана
инвестициялык
климаттын жагымдуу
эмес болуп саналгандыгын себеби болуп салыктык жөнгө салуу механизмдери узак
мөөнөттүү кредиттердин өнүктүгүшүнө түрткү болбогондугу эсептелинет. Ошондуктан өнөр
жай өндүрүшүн узак мөөнөттүү каржылоонун жетишсиздиги, насыялар жогорку пайызда
берилендиги
сезилип
жатат.
Жогоруда
аталган маселелер курулуш
тармагынан өнүктүрүүнүн стратегиялык багытын олуттуу кайра түзүүсүн талап кылат.
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Кыргыз Республикасынын экономикасын өнүктүрүү стратегиясын аныктаган узак
мөөнөттүү
приоритеттерге
жооп
берген
жетиштүү
экономикалык
өнүгүү
шартында натыйжалуу экономикалык башкаруу жана инвестицияларды тартуу маселеси
абдан маанилүү.
Учурда алдыга койгон милдеттерди аткаруу курулушта башкаруу ыкмаларын жана
колдонмолорду өзгөртүү зарылдыгын аныктайт. Бул курулуш компаниясынын
негизги ресурстук компоненттеринин бири болуп эсептелинген негизги каражаттарды түзүү
жана көбөйтүүнүн бир куралы болуп саналат.
Курулуш тармагынын инновациялык өнүгүү стратегиясы өлкөнүн коомдукэкономикалык өнүктүрүүнү камсыз кылуу үчүн натыйжалуу каржылык, экономикалык,
юридикалык жана техникалык иш-чараларды колдонуу аркылуу курулуш тармагында
мамлекеттик саясаттын артыкчылыктарын жана негизги багыттарын аныкташы керек.
Курулуш тармагынын инновациялык өнүгүүсүнүн деңгээли аны башкаруу,
көзөмөлдөө, текшерүүнүн эффективдүүлүгү жана алардын имараттардын экологиялык жана
техникалык коопсуздугу, адам ресурстары менен камсыз кылуусу жана
эмгек
өндүрүмдүүлүгүнүн натыйжалуулугу жана башкалар менен аныкталат. Курулуш
тармагынын ишине начар материалдык-техникалык жөнгө салуу, курулуш нормаларынын
жаңы талаптарга жооп бербегендиги терс салым кошот.
Курулуш тармагын заманбап жана коомдук-багытталган багытка өнүктүрүү үчүн
курулуш тармагынын стратегиялык максаттарын аныктоо, анын өсүү темпин жана сапатын
жогорулатуу үчүн шарттарды түзүү, ата-мекендик курулуш тармагында атаандаштыкка
жөндөмдүүлүгүн арттыруу, инновациялык багыт берүүнү күчөтүү жана аны каржылык
жөнгө салуунун жаңы ыкмаларын иштеп чыгуу талап кылынат.
Акыркы жылдары курулуш ишинин өсүшүнө тоскоолдуктун негизи экономиканын
башка тармактарында курулуш продукциясына заказ жоктугу болуп эсептелинет.
Мамлекеттик жөнгө салуунун натыйжалуулугунан алардын курулуш имараттардын
жана курулмалардын коопсуздугу, курулуштун мөөнөтү, капиталдык курулуштун наркы,
ошондой эле жаңы, ойлоп табуучулук курулуш материалдарын жана технологияларды
колдонуунун мүмкүнчүлүгү көз каранды.
Курулуш тармагында уруксат ишти жүзөгө ашырууда ашыкча мамлекеттик жөнгө
салуу жана административдик тоскоолдуктар керексиз чыгымдардын ишканаларга алып
келет.
Курулуш тармагынын инновациялык өнүгүүсүнүн негизги багыттары курулуш
компанияларда милдеттүү аудит жүргүзүү, курулуш компанияларында салык системасын
жакшыртуу, курулуш ишин милдеттүү камсыздандыруу, курулуш тармагы өзүн-өзү жөнгө
салуу системасын өнүктүрүү, ресурстарды башкаруу системасын ишке ашырууну талап
кылат.
Инвестиция ишин каржылык жөнгө салуу механизми инвестициялык булактарды
пландоо, пайдалануу жана уюштуруу иштеринен турган система болуп саналат. Буладын
ичинен уюштуруу иши жаман болсо, анда дайыма эле механизм натыйжалуу эмес иштеп, ал
тургай, курулуш компаниясынын экономикалык кызыкчылыгына зыян берет.
Каржылык жөнгө салуучу механизмдерди уюштуруу - эмгекти сарамжалдуу
пайдалланууга, курулуш компаниясынын инвестицияларын башкаруу процессинде өндүрүш
жана технологияны айкалыштырууга багытталган иш-чаралардын системасын билдирет.
Каржылык жөнгө салуучу механизмдерди уюштуруу каржылык рычаг жана
инвестиция ресурстарын системасынын ортосундагы тыгыз байланышты чагылдырат.
Инвестиция ишин каржылык жөнгө салуу механизми курулуш уюмдарынын акча
каражаттарын бөлүштүрүү жана кайра бөлүштүрүү боюнча уюштуруу жагынан өбөлгөлөрдү
түзөт. Бул курулуш уюмдарынын өндүрүүгө жана анын себепкерлерине жөнгө салуучу
таасирин тийгизип турган негизги документ болуп саналат. Жогоруда белгилеп кеткендей,
курулуш тармагындагы компаниялардын өнүгүүсү инновациялык чөйрөдө инвестиция
ишмердигинин эффективдүүлүгүнөн жана көлөмөнүнөн көз каранды. Ошол себептен,
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инвестиция ишмердигин жүргүзүү үчүн
маанилүү болуп эсептелинет.
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