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АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ

УДК 625.042.1/.5(045/046)

Н.Ж. Маданбеков, С. Турдубай уулу,
Р.Б. Исаков, Р.Омурбек уулу
N.J.Madanbekov, S.Turdubai uulu,
R.B.Isakov, R .Omurbek uulu

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОРОЖНО - КЛИМАТИЧЕСКОГО РАЙОНИРОВАНИЯ
CHARACTERISTICS OF ROAD-CLIMATIC ZONING
Бул макалада жолдун климаттык чөлкөмүнүн мүнөздөмөсү жана автомобиль
жолдоруна таасир кылган климаттык факторлор каралган.
Ачкыч сөздөр: климат, температура, тоңуу тереңдиги, тайгак муз, жаан-чачын,
кардын калыңдыгы, бороон, жантайма.
В статье рассмотрены характеристики дорожно-климатических зон, а также
климатические факторы, влияющие на автомобильную дорогу.
Ключевые слова: климат, температура, глубина промерзание, гололед, осадки,
снежный покров, метели, откос.
In this article have described the characteristics of the road-climatic zones and climatic
factors affecting autoroad.
Keywords: climate, temperature, depth of freezing, ice, rain, snow, blowing snow, derailed.
Дорожное районирование является наиболее эффективным методом изучения и
оценки природно-географических и природно-климатических условий для дорожного
строительства, обеспечивающих повышение надежности проектирования, строительства и
эксплуатации автомобильных дорог.
Природные условия существенно влияют на набор направления дороги и конструкцию
отдельных ее элементов. Природные условия определяют число, размеры и конструкцию
дорожных сооружений, влияют на объемы дорожно-транспортных работ и общую стоимость
дороги. Природным (геофизическим) условиям, оказывающим влияние на проектирование,
строительство и эксплуатацию
автомобильных дорог, относятся: климат, рельеф,
растительность и почвы, инженерно-геологические, грунтовые, гидрологические и
гидрогеологические условия. Например: при районировании Кыргызской Республики
основными показателями были абсолютные высоты зоны над уровнем моря и годовое
количество осадков, которые представлены в таблице 1. и в Рис. 1.
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Таблица 1- Характеристика дорожных – климатических зон Кыргызской Республики
Дорожно –
Абсолютные высоты зоны
Годовое количество
климатическая зона
над уровнем моря, м
осадков, мм
II

Свыше 2800

Свыше 800

III

1600 – 2800

От 500 до 800

IV

700 – 2500

От 300 до 500

V

500 - 1700

От 120 до 300

Климатические условия характеризуются температурой воздуха, количеством
осадков, скоростью и направлением ветра, высотой снежного покрова, глубиной
промерзания, количеством дней в году с метелями, гололедом, оттепелями, туманами и т. д.
Все перечисленные данные принимаются по климатическим справочникам, энциклопедиям
и СНиП 2.0101-82 «Строительная климатология и геофизика». Климатические условия
территорий оцениваются по многочисленным характеристикам, которые, с нашей точки
зрения, оказывают наибольшее влияние на работу дорожных конструкций. В процессе сбора
и обработки информации выбираются преимущественно только те показатели, которые
используются при построении дорожно-климатических графиков и находят применение при
проектировании, разработке технологии строительства и эксплуатации автомобильных
дорог. К числу основных таких характеристик относятся:
 сведения о многолетнем количестве осадков, позволяющие оценить условия
увлажнения на исследуемой территории;
 данные о распределении среднемесячной многолетней температуры наиболее холодного и
наиболее теплого месяца в году;
 сведения о распределении высот снежного покрова повторяемостью1 раз в 10 и 20 лет;
 продолжительность (в сутках) теплых и холодных температур воздуха по району;
 число дней в году со среднемесячной температурой воздуха от +5 градусов весной до 0
градусов осенью для установления сроков производства работ по возведению земляного
полотна;
 число дней в году со среднемесячной температурой воздуха от +5 градусов весной до
+10 градусов осенью для установления сроков производства работ по устройству покрытий
из органоминеральных смесей;
 число дней в году со среднемесячной температурой воздуха от 0 градусов весной до +5
градусов осенью для установления сроков производства работ по устройству оснований и
переходных покрытий;
 число дней с осадками более 5 мм в сутки за период с апреля по октябрь, для определения
продолжительности простоев из-за осадков;
 сведения о периоде со среднемесячными температурами воздуха от +10 до 0 градусов, для
определения периода осеннего увлажнения грунтов;
 помесячные сведения о продолжительности светового дня;
 количество дней с туманами, метелями и другими неблагоприятными природноклиматическими явлениями и т.д.
По климатическим условиям территория бывшего СССР делилась на пять дорожноклиматических зон:
I - Зона распространения многолетнемерзлых грунтов (вечной мерзлоты);
расположена севернее линии Мончегорск - Поной - Несь - Усинск - Игрим - устье Подкаменной Тунгуски - Канск - Туран - Горно-Алтайск - Благовещенск - Биробиджан Николаевск-на-Амуре. Эта зона включает в себя географические зоны тундры, лесотундры и
северо-восточную часть лесной зоны; характеризуется переувлажнением верхних слоев
грунта.
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II - зона избыточного увлажнения; ограничивается с юга линией Львов - Житомир Тула - Горький - Устинов - Кыштым - Томск - Канск и далее на участке Благовещенск.Биробиджан - Николаевск-на-Амуре до государственной границы с КНР. В нее входят также
Сахалин и южная часть Камчатки. Положение южной границы зоны в пределах европейской
части территории РФ примерно соответствует северной границе серых лесных почв и
лесной ландшафтной зоны.
III - зона значительного увлажнения в отдельные годы; ограничивается с юга линией
Кишинев - Кировоград - Белгород - Куйбышев - Магнитогорск- Омск - Бийск - Туран. При
оценке необходимого возвышения бровки земляного полотна под источниками увлажнения к
ней относят также Кубань и западную часть Северного Кавказа.
ΙV - зона недостаточного увлажнения; охватывает обширные территории, покрытые
черноземами, а в южной части - каштановыми почвами. В нее входят также Черноморское
побережье и степи Северного Кавказа. В северной части зона относится к лесостепи, на
правобережье Днепра распространены смешанные леса, южная часть левобережья
представляет собой степь. Зона характеризуется умеренной влажностью верхних слоев
грунта вследствие значительной испаряемости и небольшого количества осадков.
V - засушливая зона; расположена юго-восточнее линии Джульфа - Степанакерт Буйнакск - Кизляр - Волгоград и далее южнее на 200 км линии Уральск - Актюбинск Караганда до северного побережья озера Балхаш. Зона характеризуется незначительным
увлажнением грунтов вследствие сильной испаряемости. Границы V дорожно-климатической зоны примерно совпадают с ландшафтной зоной сухих степей и полупустынь,
которые характеризуются распространением бурых и каштановых почв.
В европейской части РФ условия промерзания грунтов более благоприятны в
западной части выделенных климатических зон, чем в восточной, где климат более
континентален, количество осадков меньше, а скорость промерзания выше. Границу между
западными и восточными частями зон условно принимают по рекам Северной Двине и
Волге.
Горные районы Кавказа и Средней Азии не охватываются дорожно-климатическим
районированием. Подчинение расположения почв и растительности в этих районах
вертикальной зональности, распространение скальных и каменистых грунтов, а также резкая
зависимость условий увлажнения от высоты над уровнем моря и экспозиции склонов
относительно сторон света не дают возможности дать общую дорожно-климатическую
характеристику этих районов.
Границы дорожно-климатических зон не являются четко очерченными. В
пограничных районах, примерно в пределах 100-150 км к северу и югу, отдельные участки
дорог при проектировании следует относить к той или иной зоне на основе анализа местных
условий - рельефа, почвенного покрова и экспозиции с учетом опыта службы дорог,
построенных в аналогичных условиях
Рельеф местности определяет величину применяемых при выборе трассы продольных
уклонов, обусловливает необходимость обхода возвышенных или пониженных мест,
развитие линии по склону. От рельефа зависит количество воды, поступающей к трубам и
малым мостам. От экспозиции выбранного для трассы склона зависит водно-тепловой режим
земляного полотна. Особенности рельефа сказываются на выборе способов производства
земляных работ и месторасположении вариантов трассы. В процессе эксплуатации дороги
условия рельефа отражаются на стоимости автомобильных перевозок.
При изысканиях автомобильных дорог условия рельефа местности оцениваются по
картам или непосредственно на поле.
Почвенно-грунтовые условия также учитываются при выборе направления трассы.
Почва или растительный слой грунта оценивается с точки зрения использования его для
укрепления откосов земляного полотна и восстановления (рекультивации) нарушенных в
процессе строительства земель. Заболоченные и засоленные участки местности, участки с
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сыпучими песками обычно обходятся, если это не вызывает значительного удлинения
трассы.
От вида грунта зависят величина возвышения бровки земляного полотна и глубина
водоотводных канав. При проектировании конструкции дорожной одежды учитывается
модуль упругости грунта. От вида грунта зависят трудность его разработки в процессе
строительства, условия пучинообразования и размыва водой откосов земляного полотна и
водоотводных сооружений. Грунты являются материалом для постройки земляного полотна
и влияют на установление формы и размеров земляного полотна.
Растительность. Отдельные виды растительности встречаются только при
определенных сочетаниях местных условий, что используется при проектировании дорог,
например при дешифрировании аэрофотоснимков. Древесно-кустарниковая растительность,
встречающаяся в районе проложения трассы, оценивается прежде всего с точки зрения
пригодности для строительных целей, а также для применения снегозащитного и
декоративного озеленения.
Инженерно-геологические условия района проложения трассы обусловливают
геологическое строение местности, степень устойчивости горных пород в основании и
вблизи земляного полотна, образование угрожающих полотну оползней, осыпей, обвалов,
степень трудности разработки грунтов для постройки дороги, наличие или отсутствие
местных дорожно-строительных материалов (камня, песка, гравия), которым следует
отдавать предпочтение перед привозными материалами. Инженерно-геологические условия
определяются в процессе изысканий автомобильной дороги.
Гидрологические и гидрогеологические условия
характеризуются
количеством
выпадающих осадков, условиями стока и испарения воды, толщиной снегового покрова и
интенсивностью весеннего таяния, глубиной залегания грунтовых вод и особенностями их
режима, режимов рек и ручьев.
Гидрологические условия (условия увлажнения поверхностными водами) определяют
количество и величину водопропускных сооружений, систему и конструкцию водоотводных
сооружений влияют на форму и размеры земляного полотна.
Гидрогеологические условия (условия увлажнения грунтовыми водами) определяют
количество и размеры дренажных сооружений.
По результатам районирования определяются нормативные значения основных
дорожно-климатических показателей, на основании которых построены дорожноклиматические графики для каждого района.
Полученные по результатам комплексного районирования материалы должны
представить в виде таблиц нормативных дорожно-климатических показателей, физикомеханических характеристик грунтов, дорожно-климатических графиков и картосхем
различного назначения, могут быть использованы на всех этапах изысканий,
проектирования, строительства и эксплуатации автомобильных дорог. Это позволит:
 сократить время и трудозатраты на сбор и обобщение материалов по оценке физикогеографических и природно-климатических условий в процессе выполнения инженерных
изысканий для дорожного строительства;
 разработать региональные нормы проектирования дорожных конструкций с учётом
особенностей климатических и инженерно-геологических условий территории;
 снизить продолжительность и трудоемкость проектно-изыскательных работ, повысить
качество проектно-сметной документации, экономичность и надежность проектных
решений;
 разработать оптимальные конструкции и технологии сооружения земляного полотна и
дорожных одежд с использованием местной сырьевой базы;
 повысить качество содержания и эксплуатации существующей сети дорог;
 совершенствовать планирование капитальных затрат на строительство и эксплуатацию
автомобильных дорог;
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 оценить влияние инженерных сооружений на природную среду и прогнозировать
последствия дорожного строительства, для обеспечения природоохранных мероприятий и
организации рационального использования природных ресурсов.
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РЕГЕНЕРАЦИЯ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД
REGENERATION OF ROAD PAVEMENTS

Бул макалада төшөлгөн жол катмарын кайракалыбына келтирип иштеп чыгуу
каралды. Ошондой эле жол катмарынын технологиясы көрсөтүлдү.
Ачкыч сөздөр: температура, технология, марка, фракция, классификация.
В данной статье рассмотрена регенерация дорожный одежды. Так
представлены технологии дорожный одежд.
Ключевые слова: температура, технология, марка, фракция, классификация

же

This article describes the pevements regeneration. The article also presents a technologoy.
temperature, technology, brand, fraction, сlassification.
Keywords: temperature, technology, grade, fraction, classification
В настоящее время автомобилизация страны получила мощное ускорение, создав
немало проблем для дорожно-транспортной сети. Для их эффективного решения в условиях
дефинитного финансирования, внедрение достижений научно – технического прогресса и
передевого опыта преобретает большое практическое значение.
В нашей стране по-прежнему не решены проблемы поиска более совершенных и
экономически выгодных технологий дорожного строительства, а также, разумеется, что не
менее актуально – ремонта и восстановления покрытия автомобильных дорог всех типов.
Речь идет о том, что те технологии дорожного строительства и ремонта, которые
применяются сегодня, просто не обеспечивают требуемого срока службы автодорог и
обусловливают появление трещин и дефектов покрытия уже в первый же год активной
эксплуатации.
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Если говорить о ситуации в сфере дорожного строительства за рубежом, то здесь
очевиден технологический прогресс, который выражается не только в разработке, но и в
активном применении на практике современных и эффективных методов дорожного
строительства и ремонта. Так, в частности, в Азии все большую популярность получает такая
прогрессивная технология как глубокая и тонкая (мелкая) холодная регенерация основных
слоев дорожной одежды.
Технические нормы ремонта и содержания автодорог сегодня предусматривают
осуществление ремонта дорожных одежд нежесткого типа, которые требуют усиления
стандартным способом, а также методом термопрофилирования. Главным недостатком
данных методов следует назвать образование во вновь уложенных или восстановленных
слоях дорожного покрытия отраженных трещин и, в конечном счете, это ведет к
значительному уменьшению срока службы отремонтированного покрытия в сравнении с
изначальным расчетным сроком его службы.
С началом активного применения дорожных фрезерных машин (холодных фрез) за
границей стали широко использовать метод «переукладки», который подразумевает
удаление растрескавшихся и лишившихся своей несущей способности асфальтобетонных
слоев дорожной одежды и прокладка новых монолитных слоев. Этот метод позволяет
добиться получения дорожной одежды со сроком службы, который аналогичен при новом
строительстве. Недостатком метода следует признать то, что он обусловливает значительный
расход асфальтобетонной смеси и достаточно высокую стоимость работ.
Одним из новых достижений в области – дорожное асфальтирование и
благоустройство, а также ремонт дорожных одежд нежесткого типа – следует назвать,
несомненно, технологию глубокой холодной регенерации, предоставляющую возможность
эффективно повторно применять материалы старой дорожной одежды.
Осуществление восстановительных работ без разогрева старого материала наносит
очень незначительный ущерб окружающей среде и заметным образом снижает затраты
энергоресурсов. По своим характеристикам экономичности данная технология просто не
имеет себе равных. В КР опыт использования технологии холодной регенерации, к
сожалению, следует признать пока что незначительным.
Подробнее
о
технологии
холодной
регенерации.
Технология
регенерации
асфальтобетонного покрытия на месте заключается в следующем: комплексом передвижного
оборудования в составе нагревателей и ремиксера производится нагрев старого асфальтового
покрытия, его фрезерование (рыхление), добавляются битум или восстанавливающий
реагент и/или новая горячая асфальтобетонная смесь, осуществляется их смешивание и
укладка гомогенной смеси на дорожное основание за один проход. Одновременно поверх
наложенной регенерированной смеси возможна укладка дополнительного слоя износа
покрытия. Затем производится окончательное уплотнение дорожными катками (Рис.1.).

Рис.1.Устройства для укладки дополнительного слоя покрытия при терморегенерации по
методу «Ремикс плюс»:
1 - направление движения; 2 - впрыскивание битума; 3 - разрыхляющие валы; 4 - смеситель;
5 - готовая смесь; 6 - первый распределительный шнек; 7 - разравнивающий брус; 8 - второй
распределительный шнек; 9 - смесеукладочный брус; 10 - слой смеси старого асфальтобетона
с битумом; 11 - слой из новой смеси; 12 - подача новой смеси: 13 - старое покрытие
Термопрофилирование - это перепрофилирующий процесс, при котором старое
асфальтобетонное покрытие нагревают, разрыхляют, перемешивают, укладывают и
уплотняют. При этом не происходит ни укладка новой асфальтобетонной смеси, ни
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добавление вяжущего/восстанавливающего реагента. Данный способ применим для участков
дорог с небольшой интенсивностью.
Термоукладка - это перепрофилирующий процесс, при котором старое
асфальтобетонное покрытие нагревают, разрыхляют, перемешивают, укладывают, затем
укладывают новую горячую смесь асфальтоукладчиком за один проход и уплотняют оба
слоя одновременно. При этом добавление вяжущего/восстанавливающего реагента.
Термосмешивание - это процесс, при котором старое асфальтобетонное покрытие
нагревают, разрыхляют, перемешивают с новой горячей асфальтобетонной смесью и/или
горячим битумом или восстанавливающим реагентом, регенерируемую смесь укладывают и
уплотняют. При этом происходит добавление новой асфальтобетонной смеси и/или битума и
их перемешивание с материалом фрезерованного старого покрытия.
Термосмешивание с укладкой нового слоя - это процесс, при котором старое
асфальтобетонное покрытие нагревают, разрыхляют, перемешивают с горячим битумом или
восстанавливающим реагентом и укладывают. Одновременно происходит подача новой
горячей асфальтобетонной смеси и ее укладка поверх регенерированной смеси, затем оба
слоя уплотняют одновременно.
Преимущества технологии регенерации асфальтобетонного покрытия на месте по
сравнению с традиционной технологией:
1.Экологическая выгода: вторичной переработке и использованию подвергаются 100%
старого асфальтобетонного покрытия;
2. Полная регенерация за один рабочий проход;
3. Многосторонние возможности улучшения смеси: достигаются путем добавки новой смеси,
минерального материала, вяжущего или регенерирующего средства;
4. Качество работ: качество регенерированной асфальтобетонной смеси соответствует
качеству свежей смеси; для сохранения свойств нижнего слоя возможна укладка поверх его
слоя износа;
5. Ликвидация трещин в нижележащих слоях;
6. Значительное снижение сроков работ: высокая производительность оборудования
позволяет снизить в разы сроки работ;
7. Повышение безопасности дорожного движения при выполнении работ: оборудованием
занята только одна полоса движения, остальные остаются свободными для движения
транспорта, спустя 1-2 часа после окончания работ движение может быть опять
организовано по всей ширине дороги;
8. Продление сроков между капитальными ремонтами покрытия
Технология холодной регенерации основных слоев дорожной одежды осуществляется
посредством измельчения покрытия (иногда с захватом и осуществленной доли основания)
при помощи холодного фрезерования. Далее осуществляется введение в появившийся
асфальтобетонный гранулят нового скелетного и вяжущего материалов, а в случае
необходимости – и иных добавок. Потом проводится перемешивание всех компонентов с
получением асфальтогранулобетонной смеси и распределение ее в виде конструктивного
слоя, далее верхний слой уплотняется, а смесь становится асфальтогранулобетоном.
Выше приведенные технологические операции производят, чаще всего, на дороге
звеном спецмашин, включая тяжелый каток.
Машина для холодного фрезерования асфальтобетонного покрытия (холодная фреза)
смешивание компонентов можно осуществлять в полустационарной установке
непосредственно на месте проведения работ – асфальтирование и благоустройство дорог, а
также прилегающих территорий.
Отличительной характеристикой технологии холодной регенерации основных слоев
дорожной одежды следует признать восстановление монолитности пакета асфальтобетонных
слоев на полную или частичную толщину без разогрева асфальтобетона.
Поверх регенерированного слоя производят укладку замыкающего (защитного) слоя
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или асфальтобетонного покрытия, а далее – тяжелый каток осуществит уплотнение.
Устранение трещин в старом дорожном покрытии на полную или большую долю
глубины в результате его регенерации гарантирует защиту от появления отраженных трещин
в верхних укладываемых слоях покрытия (так называемое копирование трещин). При
обычном способе усиления дорожной одежды, обусловливающем укладку новых слоев выше
старого покрытия, появление со временем отраженных трещин неминуемо (Рис.2.).

Рис.2. Вид покрытия до и после регенерации
Классификация. В зависимости от разновидности нового вяжущего вещества, которое
вводится в асфальтобетонный гранулят при приготовлении асфальтогранулобетонных
смесей, их разделяют на следующие типы:
А – без введения вяжущего вещества;
Э – с введением битумной эмульсии;
В – с введением вспененного битума;
Б – с введением разогретого битума;
М – с введением минерального вяжущего (чаще всего цемента или извести);
К – с введением комплексного вяжущего (чаще всего битумной эмульсии и цемента).
Асфальтогранулобетонные смеси перечисленных видов отличаются расчетными
характеристиками и временем образования равновесной структуры.
Таблица 1- Показатель нагрузок при изгибе материалов
Характеристики для расчёта на изгиб при температуре покрытия 0°
Тип смеси
Кратковременный модуль
Среднее сопротивление растяжению при
упругости Ер, МПа
изгибе Rи, МПа
А
1600
0,5
Б
2100
0,9
Э, В
2500
1,1
К
3200
1,3
М
3600
1,7
В зависимости от толщины пакета асфальтобетонных слоев ремонтируемой дорожной
одежды (h) могут возникнуть следующие случаи:
а) hc существенно больше, чем толщина регенерированного слоя, полученная по расчету
(hр).
В этом случае старое покрытие целесообразнее всего отфрезеровать с учётом
выравнивания его в продольном и поперечном направлениях (выравнивающее
фрезерование).
Глубину фрезерования (hв) по оси проезжей части определяют таким образом, чтобы
оставшийся пакет асфальтобетонных слоев был в среднем близок по толщине к hр, т.е.
hв » hс - hр.
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После выравнивающего фрезерования осуществляют регенерационное фрезерование на
глубину, близкую к hр.
При построении соответствующей картограммы возможен местами захват части слоя
основания или оставление части старого асфальтобетонного слоя с учетом получения
регенерируемого слоя требуемой толщины.
Добытый в процессе выравнивающего фрезерования АГ должен быть повторно
использован (например, для устройства выравнивающего слоя), что удешевляет
производство ремонтных работ.
Если увеличение затрат за счёт более глубокого фрезерования, чем это требуется для
выравнивания, не компенсируется доходом от повторного использования АГ, можно
назначить hв = 0. В этом случае местами требуется устройство выравнивающего слоя.
Оставшийся после регенерации слой нетронутого старого асфальтобетона включают в
расчёт дорожной одежды, принимая его расчётный модуль упругости Ер = 500 МПа.
Недостатком такого конструктивного решения является то, что в случае превышения
средней толщины оставшегося слоя (hо) общей толщины пакета новых слоев (включая
регенерированный) возникает опасность появления отражённых трещин.
б) hс сопоставима или меньше hр.
В этом случае предусматривают комплексное выравнивание, сочетающее выравнивающее
фрезерование с устройством выравнивающего слоя, после чего осуществляют регенерацию
выровненного покрытия с захватом на всю ширину или часть ширины слоя основания.
Уменьшение толщины слоя основания учитывают при расчёте дорожной одежды.
Экономическая эффективность от внедрения технологии составляет до 30% сметной
стоимости работ: экономия материалов, составляющих асфальтобетонную смесь, так как
используется старый асфальтобетон, а также экономия ГСМ, трудозатрат на приготовление
новой смеси.
Сегодня ни у кого не возникает сомнений в том, что в КР технология глубокой холодной
регенерации слоев дорожного покрытия продолжит применяться все активнее, вытесняя
устаревшие технологии. Что же касается нашей страны, то здесь главная проблема как всегда
в людях, а если говорить точнее, в недобросовестном подходе ответственных и должностных
лиц к своей работе. Дело в том, что для многих из них осуществление ремонта дорог –
выгодный «бизнес», а не долг перед обществом, как бы банально это ни звучало.
Собственно, очевидно, что в таком случае, быстрое разрушение дорожного покрытия
выгодно всем, кто занят в таком «бизнесе», и никто ответственности не несет.
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НОВЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО МЕТРОПОЛИТЕНА
г. БИШКЕК
NEW DESIGN SOLUTIONS OF PROSPECTIVE UNDERGROUND OF CITY BISHKEK
Шаардык метрополитенди куруу үчүн жасалма курулуштардын жаңы
конструкциялары сунуш кылынат.
Ачкыч сөздөр: Метрополитен, мегаполис, станция, аэростатичный тоннель,
инфраструктура.
Предлагаются конструктивные решения искусственных сооружений для
строительства городского метрополитена.
Ключевые слова: Метрополитен, мегаполис, станция, аэростатичный тоннель,
инфраструктура.
The article suggests solutions for the construction of artificial structures the city's
undergraund.
Keywords: metro, megalopolis, station, aerostatic tunnel, infrastructure.
Актуальность темы исследования. В условиях интенсификации транспортных
потоков в г. Бишкек вопрос очевидности поиска путей решения данной проблемы является
актуальной. Опыт крупных мегаполисов показывает, что перелокация пассажирских потоков
в подземные тоннельные системы решает эту проблему. Однако, организация подземных
метрополитенов возможна только при условии однородности и структурной устойчивости
грунтов основания городских массивов. В противном случае, это вызовет дополнительные
расходы по оптимизации несущих конструкций тоннелей, что вызовет как технические, так и
экономические риски. Проблема строительства метрополитена в геологических условиях г.
Бишкек дополняется также сейсмической активностью района, этот фактор, по сути,
является преобладающей. Эксплуатация подземных сооружений в условиях повышенной
сейсмической эмиссии наиболее опасна, т.к. разрушения от действий сейсмических сил
будет носить катастрофический характер. Следует отметить, что подземная тоннельная
проходка сама по себе очень дорогостоящая и не возможна при отсутствии
высокотехнологичных горных проходческих щитов, а в Кыргызской Республике на данном
этапе нет подобного технологического оборудования. Открытые способы тоннельной
проходки для Бишкека неприемлемы, т.к. существующая застройка и интенсивность
транспортных потоков не позволяют производить такие работы.
Вантовый аэростатичный тоннель. Решением актуальной транспортной задачи
может служить предлагаемое техническое решение большепролетного вантового мостового
сооружения. Задачей конструктивного решения является создание большепролетного
вантового аэростатичного тоннеля, обеспечивающего движение железнодорожных составов
в замкнутом аэростатическом пространстве, характеризующемся отсутствием ветровых
нагрузок на подвижные составы, что позволит развитию подвижными составами скоростей
без значительных расходов на тягу, а также защитит окружающую застройку от шумовых
воздействий.
Техническая сущность предлагаемого решения заключается в обеспечении
высокоскоростного железнодорожного движения по вантовому тоннелю достигаемого
отсутствием в его полости ветровых нагрузок, исключающего атмосферную турбулентность
для железнодорожных составов, и применением для изготовления тоннельной обделки
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легких композитных материалов или легкосплавных металлических листов, что с
предлагаемой вантовой системой повышает сейсмическую устойчивость всего сооружения.
На рис. 1. представлен общий вид одного из пролетов вантового тоннеля; на рис. 2.
представлена трехмерная визуализация технического решения. Вантовый тоннель содержит
балку жесткости, которая несет тоннельную обделку и установлена на горизонтальных
перемычках А-образных пилонов, возведенных с концов тоннельного пролета, в пределах
которого по обеим сторонам балки жесткости
металлические арки, по вершинам
сопряженные друг с другом и концами жестко прикрепленные к соответствующим ребрам
пилона. Каждая арка соединена параллельными по фасаду тросовыми подвесками с балкой
жесткости и диагональными металлическими вантами с соответствующим ребром Аобразного пилона. В полости тоннельной обделки расположен железнодорожный путь.
Вантовый тоннель работает следующим образом. Железнодорожный состав движется
внутри тоннеля в отсутствии ветровых нагрузок в аэростатическом режиме, что позволяет
достичь высокой скорости при значительном снижении потребления энергии на привод.
Турбулентность, создаваемая движением собственно, подвижными составами не вступает во
взаимодействие с ветровыми явлениями атмосферы и гасится внутри обделки тоннеля.
Эффективность вантовой системы по противодействию сейсмическим силам
очевидна, т.к. жизнеспособность вантовых и висячих систем доказана землетрясениями в
районах, где подобные системы получили развитие. Проведенный численный эксперимент
показал, что сооружение имеет высокую сейсмостойкость, что видно из
спектрографического анализа результатов, где «красные и темные» зоны напряжений вне
основных пролетов вантового тоннеля. Предельные напряжения развиваются
преимущественно в зонах «береговых» опор вантового тоннеля, что не представляет
опасности для динамической устойчивости сооружения. Изополя перемещений и
напряжений приведены на рис. 3.
Предложенное решение можно внедрить при строительстве перегонов, где не
представляется реализация эстакадных мостов с частыми пролетами в местах интенсивной
застройки. Но, ввиду дороговизны металлических вантовых систем, там, где возможно
строить обычные эстакады, лучше использовать эстакады, а в местах, возможных для
наземного трассирования – проходить по земле.
Численные экспериментальные исследования, проведенные в среде программного
продукта Lira подтверждают устойчивость сооружения от сейсмических, ветровых и
подвижных нагрузок и позволяет перекрывать пролеты до 500 м.

Рис. 1. Общий вид одного пролета вантового тоннеля
1 – балка жесткости, 2 – тоннельная обделка, 3 – А-образные пилоны, 4 –
металлические арки, 5 – диагональные металлические ванты, 6 – вертикальные
металлические подвески
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Рис. 2. Трехмерная визуализация вантового тоннеля

Рис. 3. Изополя напряжений от сейсмических сил
Перспективное планирование городского метрополитена г. Бишкек. В связи с
ростом населения г. Бишкек и транспортно-пассажирских потоков есть необходимость
строительства городского метрополитена. В период с 1991 по 2015 годы численность
населения города возросла с 625 тысяч до одного миллиона, а с учетом агломерации более
одного миллиона и существует устойчивый тренд по дальнейшему росту населения ввиду
миграционного давления.
Горные породы под городом позволяют строить подземный метрополитен мелкого
заложения, но в целях экономии средств и с учетом факторов сейсмичности района
целесообразнее создавать линии с надземными и наземными станциями и перегонами.
Две линии легкого метро по образцу Дубайского метрополитена рекомендуется
проложить на эстакадах (в центре) и по земле (на окраинах) с использованием
малогабаритного подвижного состава из 6-8 вагонов и двух несущих автомотрисов.
Инфраструктура и подвижной состав легкого метро Бишкека могут быть основаны на
базе украинской системы РАДАН разработки КБ им. Антонова. Хотя с точки зрения
эффективности и экономической целесообразности лучше использовать подвижной состав
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западных или китайских производителей и использовать в метро международную ширину
колеи 1435 мм.
Первая (красная) линия с 7 промежуточные станциями сможет связать южные районы
с северными, рекомендуемые станции: «Асанбай», «Южная», «Медицинская», «Турецкая»
(Юг 2), «Центральная», «Карагачевая роща», «Дордой».
Вторую (фиолетовую) линию с 10-11 промежуточными станциями рекомендуется
проложить с востока на запад также через центр, где будет станция пересадки. Возможные
станции: «Покровка», «Аламедин», «Восток 5», «Центральная» (пересадочная),
«Спортивная», «Университетская», «Ошский базар», «Западная», «Кудайберген»,
«Новопавловка», «Автомобильная». Такая конфигурация позволяет обеспечить транспортом
пригороды города и снизит давление на автомобильные дороги. Также вероятнее всего,
город будет развиваться в восточном и западном направлении, а также до границы с
Казахстаном. По этой причине крестовидная схема метро с промежуточной радиальной
(синей) линией представляется наиболее эффективной, т.к. позволит в будущем наращивать
другие линии.
Существует целесообразность сооружения линии городского аэроэкспресса (голубая
линия), которая должна соединить центр города с международным аэропортом «Манас».

Рис. 4. План перспективного метрополитена г. Бишкек
В целом система линий легкого метро и городского электропоезда свяжет крупнейшие
жилые микрорайоны, важные транспортные узлы и наиболее посещаемые общественные
объекты. Система должна обеспечить 60-70 % городских пассажирских перевозок. Ее
создание запланировано к 2025 г. и внесено в новый генеральный план города Бишкек
(согласно Wikipedia).
Предварительные финансовые оценки строительства Бишкекского метрополитена
находятся в пределах 0,44 млрд USD. К строительству очевидно будут привлечены
иностранные (вероятнее всего – китайские) инвесторы. Но в СМИ и официальных
источниках пока отсутствуют данные о ТЭО.
Конструктивные и объемно-планировочные решения железнодорожной станции
на центральных и южных перегонах. Для центральных и южных районов в работе
предложена станция «Южная», принятые конструктивные
решения приведены на
следующих ниже рисунках.
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Рис. 5. Станции «Южная», вид сверху:
1 – здание станции, 2 – эстакада, 3 – бесбалластный путь, 4 – контактная сеть.

Рис. 6. План 1 уровня:
5 – опоры пролетного строения, 8 – gate, 9 – опоры платформы, 10 – металлические балкиарки, 11 – эскалаторы.
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Рис. 7. План 2 уровня:
3 – бесбалластный путь, 4 – контактная сеть, 10 – металлические балки-арки, 11 –
эскалаторы, 12 – платформа, 15 – стеклянные панели.

Рис. 8. Фасады станции:
1 – здание станции, 5 – опоры пролетного строения, 6 – пролетное строение, 7 – подвижной
состав, 8 – gate.
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Рис. 9. Разрез станции:
5 – опоры пролетного строения, 6 – пролетное строение, 9 – опоры платформы, 10 –
металлические балки-арки, 11 – эскалаторы, 12 – платформа, 13 – ригель платформы, 14 –
перила, 15 – стеклянные панели, 16 – шарнирный узел кровельного сопряжения арок, 17 –
шарнирный узел наземного сопряжения арок, 18 – фундамент, 19 – грунты основания, 20 –
фундаментная плита.

Рис. 10. Узлы E, F :
10 – металлические балки-арки, 16 – шарнирный узел кровельного сопряжения арок, 17 –
шарнирный узел наземного сопряжения арок, 20 – фундаментная плита.
22

Конструкция железнодорожной станции высокоскоростной магистрали на
северных перегонах в условиях высокого залегания грунтовых вод. В современной
транспортной логистике создается устойчивый тренд по созданию взаимно интегрированной
и мультимодальной транспортной инфраструктуры. Например, Парижский метрополитен
интегрирован с сетью высокоскоростного пригородного железнодорожного сообщения RER
и сетью европейской высокоскоростной магистрали LGV. В этой связи автор рекомендует
создание станции метрополитена, например станция «Дордой», интегрированной с сетью
магистральных железных дорог.
Железнодорожные станции обрабатывают в единый момент времени огромное
количество пассажиропотока. Это создает некоторые трудности в обеспечении логистики
перемещения пассажиров, их обслуживания, что, в конечном счете, снижает эффективность
станции как по безопасности, так в провозной способности сети железных дорог. Данная
проблема актуализируется в современных условиях, когда население городов стремительно
растет, растут миграционные потоки и все большее количество людей перемещаются по
транспортным магистралям. Развитие гражданской авиации в большей степени решило эту
проблему, однако, у авиации помимо самой высокой безопасности среди всех видов
транспорта, есть существенный недостаток. Это неудобная локализация аэропортов вне
городов, что создает для пассажиров серьезные трудности по неоправданному расходу
времени. Также существенной проблемой является процедура паспортного контроля, что
вызывает дополнительные задержки во времени. В постиндустриальных странах проблему
обеспечения населения в транспортировке на средние расстояния и внутриконтинентальные
перевозки решили созданием сети высокоскоростных железнодорожных магистралей, что
дает железным дорогам возможность конкурировать с воздушным сообщением. Также
немаловажным является то, что вокзалы располагаются внутри городов, преимущественно в
центральных районах, что дает возможность пассажиру не тратить время на поездку в
аэропорт, прохождение паспортного контроля в обеих точках, и убытия, и прибытия.
В условиях роста экономики стоит ожидать внедрения высокоскоростных
магистралей в Центральной Азии. Например, ВСМ Бишкек-Алматы позволило бы
пассажирам за один час доехать с центра города Бишкек до центра города Алматы, минуя
транспортный трафик при въезде-выезде с обоих городов и трехчасовой маршрут по
автомобильным дорогам.
В этой связи, существующие железнодорожные станции не способны к переработке
новых логистических нагрузок. Требуется строительство новых железнодорожных
транспортных узлов. Более того, использование существующих и классических
конструктивных решений гражданского строительства неприемлемо, так-так они не дают
эффективную эксплуатацию внутреннего пространства. Также стоит учесть, что Кыргызстан
локализован в сейсмически активной зоне, что требует разработки и внедрения методов
сейсмостойкого строительства.
Разработанное автором конструктивное решение главного здания железнодорожной
станции, имеющее согласно техническому решению круглоцилиндрическую форму и
полурадиальный купол, оптимально решает проблему обеспечения сейсмостойкости
сооружения и вписывается в условия эффективного распределения внутреннего
пространства без создания громоздких несущих элементов конструкции. Из условий
механики и сейсмики, очевидно, что цилиндрическое сечение здания в плане оптимально
распределяет вертикальные нагрузки. Вероятность развития опасных напряжений в несущих
элементах конструкций минимальная. Для поддержания купола используются мостовые
опоры в виде пилонов вантовых мостов, которые поддерживают купол при помощи несущих
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тросов. Устойчивость таких конструкций проэкзаменованы опытом мостового
строительства в условиях высокой сейсмичности и аэродинамичности районов
строительства.
Ввиду нехватки свободных земель в Бишкеке и условиях долинной локализации,
закономерным является то, что город будет развиваться до пределов границы с Казахстаном.
Учитывая геологию и гидрологию этой местности, строительство тяжелых сооружений
представляется невозможным без использования специальных мероприятий. Осушение
территорий очень дорогостоящи и неоправданы с точки зрения подхода по внедрению
эффективных пассивных систем строительства, где провозглашаются цели не
противодействовать динамическим силам, а приспосабливаться к ним. По этой причине, по
условиям конструкции, принято решение использовать свайные фундаменты, что тоже
проэкзаменованы опытом работы в сложных гидрологических условиях.
Архитектурный облик железнодорожной станции соответствует культурному и
теологическому фону Кыргызстана (опоры купола подобны минаретам мечетей, а сам купол
является старейшим приемом по перекрытию), что актуально, учитывая тенденции по
обезличиванию современного гражданского строительства, которое создает инженерные
сооружения, не имеющие определенного архитектурного облика. Также стоит заметить, что
советская «пост сталинская» архитектура была лишена всякой идеи в погоне за созданием
типовых технологически выгодных решений, что вылилось в панельные коробки. В
архитектурном облике и генеральном плане любого города, а тем более столицы
государства, железнодорожные станции являются одним из наиболее значимых сооружений.
По этой причине создание серой коробки недопустимо.
Техническое решение поясняется рисунками 11-19.

Рис. 11. Фасад здания станции
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Рис. 12. Задний фасад здания станции

Рис. 13. Боковой фасад здания станции

Рис. 14. План станции
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Рис. 15. План главного здания станции

Рис. 16. План подземного уровня здания станции
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Рис. 17. Сечение А-А, вид подземного уровня

Рис. 18. План разбивки свай
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Рис. 19. Сечение В-В, вид свай
Расшифровка числовых обозначений рис. 11–19:
1 - стеклянный подвесной купол сотовой структуры; 2 - шарнирное ядро; 3 - несущие
тросы; 4 - опоры купола; 5 - шарнирные узлы; 6 - жесткое защемление тросов в грунте; 7 платформа; 8 - арочное перекрытие платформы; 9 - подвижной состав; 10 - опоры арочного
перекрытия платформы; 11 - ферменная конструкция арочного перекрытия платформы; 12 здание технического обслуживания автоматрисов и пассажирских вагонов; 13 административные здания; 14 - зона парковки поездов, а также структурирования и
расструктурирования автоматрисов и пассажирских вагонов, не имеющих монолитное
сочленение по условиям конструкции; 15 - металлические колонны, 600х400; 16 - ригельные
балки на уровне пола, 200х200; 17 - ригельные балки на уровне потолка, 200х200; 18 аутриггерные радиальные балки, 200х200; 19 - радиальные ребра купола; 20 - арочные ребра
купола; 21 - внутренние несущие тросы, сопряженные с основанием купола; 22 - жб
колонны, 500х500; 23 - автоматический сортировщик багажа; 24 - эскалатор; 25 - стена в
грунте, 26 - монолитная плита перекрытия; 27 - монолитная фундаментная плита главного
здания; 28 – сваи главного здания; 29 – сваи опор купола; 30 – фундаментная плита опоры
купола; 31 – арматурные выходы для монтажа железобетонных колонн; h – глубина
котлована; I – почва; II – лессовый грунт; III – пылеватые суглинки; IV – грунтовые воды; V
– корневой скальный грунт.
Инерционное демпфирование железнодорожного пути в целях сейсмической
изоляции. Ключевой конструкцией метрополитена является железнодорожный путь.
Вопросы сейсмостойкости и устойчивости железнодорожного пути в динамике нагрузок по
актуальности не вызывает сомнений. Ниже предлагается конструкция сейсмостойкого
успокоителя колебаний железнодорожного пути, что можно внедрить при строительстве
городского метрополитена как при наземном трассировании, так и при надземном, в теле
искусственных сооружений.
Железнодорожный путь представляет собой сложную систему из грунтовых
сооружений, железобетонного основания пути, стальных балок сложного сечения рельсов и
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различных искусственных сооружений, предназначенных для защиты пути от условий
геологии, гидродинамики, аэродинамики, гляциологии и других опасных экзогенных,
эндогенных процессов. В процессе эксплуатации железнодорожный путь воспринимает
наравне со статическими воздействиями сильные динамические нагрузки. В условиях
Кыргызстана наиболее актуальным из них является сейсмическая нагрузка. Сейсмические
колебания с магнитудой более 6 происходят в Кыргызстане очень часто и согласно отчету
института сейсмологии землетрясения с магнитудой 7-8 произойдут с высокой долей
вероятности. Деформации железнодорожного пути от действия сейсмических сил довольно
хорошо изучены и представляют собой нарушение геометрии пути, как по вертикали, так и в
горизонтальной плоскости. Пластические деформации грунтового сооружения сопряжены с
физико-механическими характеристиками осадочных горных пород, из которых, как
правило, сооружают земляное полотно железных дорог. Значительное линейное развитие
грунтовых сооружений также является фактором повышенного риска развития пластических
деформаций. Так как разные участки железных дорог при действии сейсмических сил
воспринимают отличные от соседних участков нагрузки по частотным и силовым
параметрам. Когда происходят пластические деформации грунтового основания пути
железобетонные и металлические конструкции, известные как верхнее строение пути или
рельсо-шпальная решетка, лишаются основания, следствием чего становится неизбежное
нарушение целостности конструкций, что и можно охарактеризовать как деформация пути
или нарушение его геометрии. В случаях, когда это происходит при движении по
железнодорожному пути подвижных составов, сход с рельсов поездов вполне ожидаемый
процесс, результатом чего станут значительные человеческие жертвы.
Другой актуальной проблемой в обеспечении устойчивости железнодорожного пути
является подвижная динамическая нагрузка. Железная дорога и все сопутствующие
искусственные сооружения подвергаются постоянной подвижной нагрузке. Степень
интенсивности подвижной нагрузки напрямую зависит от транспортно-логистической
нагрузки всей сети железных дорог, что является следствием роста экономики и развития
торговли. В этих условиях в целях обеспечения все более растущих потребностей рынка в
транспортных услугах необходима глубокая модернизация существующей транспортной
инфраструктуры, состояние которой по самым благоприятным оценкам далека от требуемых
параметров.
Действие подвижной нагрузки на железнодорожный путь в первом
приближении можно сравнить с действием сейсмических сил. Подобие двух динамических
составляющих этих нагрузок можно характеризовать в резонансных колебаниях конструкций
сооружений и чем больше вес подвижного состава и его скорость, тем выше значения по
критериям подобия к сейсмическим силам.
В этой связи существует необходимость защиты железнодорожного пути от опасных
динамических нагрузок. В этой работе предлагается использовать наиболее перспективное
направление по активному противодействию сейсмическим и иным динамическим силам.
Инерционные гасители показали высокую эффективность в сейсмостойком строительстве и
проэкзаменованы сильнейшими землетрясениями. Наиболее яркая практика применения
инерционных гасителей известна в высотном сооружении Тайбей 101, где использован груз
весом 660 т на верхних уровнях здания.
Предлагаемое техническое решение «Сейсмостойкий успокоитель колебаний
железнодорожного пути» предназначен для практической реализации принципов активного
противодействия сейсмическим силам. Реализация этого проекта возможна на
электрифицированных железных дорогах, т.к. по условиям конструкции инерционный
гаситель локализуется внутри опоры линии контактной сети железных дорог. Потому что
строительство дополнительных опор для инерционного гашения колебаний представляется
необоснованным с экономической точки зрения. В целях повышения сейсмостойкости
существующих железных дорог с существующими опорами контактной сети возможен
вариант локализации инерционного гасителя в теле опоры. При строительстве
метрополитена рекомендуется интегрировать инфраструктуру успокоителя колебаний в теле
эстакад и опор контактной сети.
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Конструктивно инерционный успокоитель колебаний представляет собой цилиндр
весом 200 кг, подвешенный на тросы и опертый на пружинное основание. Конструкция
размещается внутри опоры линии контактной сети железных дорог. Передача колебаний от
железнодорожного пути к инерционному гасителю осуществляется посредством поперечной
балки, которая жестко защемлена в опорной части. Сама поперечная балка с одной стороны
защемлена к опоре, с другой стороны замещает собой железнодорожную шпалу и оперта на
земляное полотно и является основанием для рельсов. При прохождении подвижных
составов возбуждаемые ими продольные и поперечные нагрузки передаются по балкамшпалам к опорной части, где размещен инерционный гаситель. Эти нагрузки
воспринимаются опорами и передаются через пружинное основание и тросы на груз,
который колеблется с периодом, формой и частотой колебаний, отличными от периодов,
форм и частоты колебаний железнодорожного пути, что предотвращает развитие
резонансных явлений на теле самого железнодорожного пути. По своей сути инерционный
гаситель воспринимает колебания пути на себя, колеблется сам и затухает, при этом
происходит, во-первых, гашение опасных колебаний, во-вторых, не возникают опасные
резонансные колебания пути. Амплитудно-частотные характеристики напрямую зависят от
веса гасителя, величины передаваемой кинетической энергии и физических пределов
амплитуды колебаний гасителя, что можно регулировать ограничителями. Теоретические
исследования и их проверка в численных симуляционных средах показали оптимальный вес
груза в 200 кг для железных дорог, где вес брутто подвижных составов не превышает 5000 т.
При этом размещение инерционных гасителей на каждой опоре линии контактной сети
обязательно с шагом, соответствующим шагу опорных частей.
Противодействие сейсмическим силам происходит по аналогичной схеме, лишь с
поправкой, что возбуждаемые колебания передаются из грунтов основания к земляному
полотну, далее на поперечные балки-шпалы. Тут очевидно происходит вертикальная
передача кинетической энергии, что обуславливается механизмами передачи сейсмических
сил на вертикальные сооружения. Техническое решение поясняется рисунками 20-21.
Результаты расчетов и численных экспериментов приведены в сравнительных графиках.

Рис. 20. Сейсмостойкий успокоитель колебаний железнодорожного пути:
1 - поперечная балка-шпала; 2 - рельс; 3 - балластная призма; 4 - земляное полотно; 5 - откос
земляного полотна; 6 - контактный провод; 7 - несущий трос; 8 - отсасывающий провод; 9 обратный провод; 10 - несущая опора;
11 - фундамент опоры; 12 - грунты основания; 13 - пружинный демпфер; 14 - основание
пружинного демпфера; 15 - основание подвесных тросов; 16 - обшивка из демпфирующего
материала; 17 - подвесные тросы; 18 - инерционный успокоитель колебаний m=200 кг.
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Рис. 21. Расчетная схема предложенного технического решения

Рис. 22. Колебания жд пути при действии продольной поперечной сейсмической нагрузки
М=7,0
1 – жд путь без инерционного гасителя;
2 – жд путь с инерционным гасителем

Рис. 23. График зависимости декремента инерционного гасителя от его веса:
1 - декремент гасителя; 2 - вес гасителя.
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Расчетное обоснование предложенного технического решения. Наиболее
перспективным для гашения колебаний сооружений с собственными периодами Т0 ≥ 2 с, или
частотами собственных колебаний f ≤ 0,5 Гц используют динамические гасители в виде
маятника с демпфированием. Уравнение колебаний такого гасителя имеет вид /2/
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(1)

где φ — угловое отклонение гасителя от положения равновесия; m1 — верхняя (наружная)
масса гасителя колебаний; m2 — нижняя (внутренняя) масса гасителя колебаний; l1 и l2 —
длина подвески соответственно верхней и нижней массы; g— ускорение свободного
падения; n = α/[2(m1 + m2)], α — коэффициент сопротивления демпфера гасителя.
Декремент колебаний гасителя, характеризующий его демпфирующие свойства,
определяют по формуле
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Из формулы (3) следует, что при δ=1 (наиболее часто встречающаяся величина декремента
колебаний реальных гасителей колебаний) т.е. τ1 и τ0 различаются на 1,26 %. Поэтому для
динамических гасителей колебаний влияние демпфирования на период (частоту) колебаний
можно не учитывать. Подставляя в (2) выражения для ω и n, получаем
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где М=m1 +m2. Решив (4) относительно α, имеем
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Выражение (5) показывает зависимость величины коэффициента трения гасителя колебаний,
определяемого конструктивными особенностями и размерами используемых демпферов, от
массовых и геометрических параметров гасителя колебаний. Частоту собственных
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колебаний инерционной массы гасителя можно вычислить из уравнения (1) следующим
образом
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С учетом (6) выражение (5) приведем к виду
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(7)

С помощью выражения (7) можно, например, исследовать зависимость геометрических
параметров цилиндров-демпферов гасителей колебаний от величины инерционной массы
гасителя М. Решая (7) относительно величины δ, получим




M 

(8)

Зависимость (8) для различных значений М при постоянных α и ω представлена на рисунке 5
(кривая 1). При этом величина α принята равной 3330 Н•с/м, что соответствует α для
демпфера гасителя колебаний весом 100 кН. Эта величина постоянная для любых значений
инерционной массы гасителей колебаний в пределах от 100 до 5 кН. Для гасителя колебаний
весом 100 кН принимаем ω = 0,17 Гц, а для других гасителей в диапазоне инерционных масс
от 100 до 5 кН величина ω постоянная и равна 0,33 Гц.
Выводы. По итогам этой исследовательской работы получены следующие научно
обоснованные выводы:
1. Население города Бишкек имеет тенденцию к росту, соответственно нагрузки на
транспортную инфраструктуру склонны расти. По этой причине г. Бишкек нуждается в
строительстве метрополитена и его обоснованность не вызывает сомнений. В целях
удешевления проекта нужно остановиться на наземных и надземных вариантах конструкций
метрополитена. Правительству необходимо объявить тендер на разработку ТЭО и поиск
инвесторов в Турции или КНР.
2. Разработанная конструкция вантового аэростатичного тоннеля имеет научную новизну и
защищена авторским свидетельством – патент КР № 118 (21) 20100029.2 (51) Е 21D 9/14, E
01 D 11/02. Использование предложенной конструкции позволит перекрывать пролеты до
500 м, тогда как существующие вантовые мостовые сооружения перекрывают 350 м.
3. Практическое применение предложенного конструктивного решения станции
круглоцилиндрической формы с радиальным куполом сотовой структуры позволит
эффективно перекрыть сооружение без устройства громоздких несущих элементов
конструкции и тем самым улучшить показатель использования внутреннего пространства
здания. Повысит сейсмостойкость здания на 30 % в сравнении с известными конструкциями.
Позволит свести к минимуму влияние грунтовых вод и слабого основания в связи с
использованиям свайных фундаментов. Повысит пропускную способность пассажиропотока,
как станции, так и всей сети железных дорог.
4. Практическое применение предложенного технического решения «Сейсмостойкий
успокоитель колебаний железнодорожного пути» позволит снизить сейсмическую нагрузку
при магнитуде 7 на 30 %, при магнитуде 6 на 38 %, при магнитуде 5 на 43 %. Сокращение
усилий при подвижной нагрузке при условии проезда подвижных составов весом брутто до
5000 т будет порядка 50 %.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ СВЕТОФОРНЫХ ОБЪЕКТОВ С УЧЕТОМ
ДЛИНЫ ПЕРЕГОНА
REGULATION OF TRAFFIC-LIGHT MODE WORKING OBJECT WITH PROVISION
FOR STAGE LENGTHS
Бул макалада L аралыкты V ылдамдыгы менен транспорттук каражат t убакытта
өтүүсүн мүнөздөөчү көз карандылык чыгарылган. Бул L аралыкта жайгашкан светофордук
обектилердин иштөө режимин бар калыпка салууга мүмкүнчүлүк берет.
Ачкыч сөздөр: кыймылды уюштуруу, светофор, режим, аралык, транспорт.
В статье выведена зависимость характеризующая время проезда t транспортными
средствами расстояния L со скоростью V в общем виде, что дает возможность
регулирования режимов работы светофорных объектов, расположенных на расстоянии L.
Ключевые слова: организация движения, светофор, режим, перегон, транспорт.
The article characterizes the relationship derived travel time t vehicles the distance L with a
velocity V in the general form, which allows control of operating modes of traffic lights, located at
a distance L.
Keywords: traffic organization, traffic-light, mode, provision, transport.
При планировании городов, обычно учитывается множество факторов, одним из
которых являются основные направления перемещения горожан между полюсами тяготения,
например перемещения жителей от мест проживания к местам работы, к местам отдыха и
другие.
Из-за резкого роста количества транспортных средств в городах страны за короткий
промежуток времени, ранее существующие улично-дорожные сети г. Бишкек испытывают
определенные трудности с пропуском транспорта, соответственно, затруднены перемещения
горожан по улицам города.
Эти трудности на наш взгляд связаны с задержкой транспортных средств на улицах.
Задержки транспорта зачастую происходят из-за несоответствия геометрических параметров
улично-дорожной сети, таких как ширина проезжей части, длина перегонов и др., возросшей
интенсивности движения транспортных средств.
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При этом фактор длины перегона (расстояние между пересечениями) отрицательно
влияет на пропускную способность пересечений, соответственно отрицательно влияет и на
пропускную способность улиц в целом.

1

2

3
L

Рис.1. Схема влияния длины перегона на изменение скоростей транспортных средств, где Lдлина перегона; l1-длина перегона для набора скорости; l2-длина перегона для уменьшения
скорости; 1-транспортные средства; 2-светофорный объект; 3-сплошная линия разделяющая
потоки движения.
На небольшом расстоянии между пересечениями, если наблюдать специально для
анализа, транспортные средства едва только успевают набрать необходимую скорость,
разрешенную для населенных пунктов, достигают следующего пересечения и в связи с этим
вновь снижают скорости вплоть до полной остановки.
Данный процесс схематично можно представить следующим образом (Рис.1.).
Как видно из Рис.1., при слаженном режиме работы (зеленая волна) светофорных
объектов, расстояние L, транспортные средства могут проезжать без остановки, для
достижения данного условия необходимо обеспечить согласованность работы светофорных
объектов и скорости движения транспортных средств.
При этом известны режимы работы светофорных объектов, а так же известна длина
перегона L.
Исходя из выше изложенного, необходимо установить, законы изменения скоростей
движения транспортных средств V и времени прохождения t расстояния L, по результатам
которых будет возможным, отрегулировать режимы работы светофорных объектов.
Для этого введем следующее допущение:
- транспортные средства (пачка), находящиеся под красным сигналом светофора,
рассмотрим как одиночный автомобиль, с некоторыми измененными параметрами, как длина
автомобиля.
При разрешающем сигнале светофора, как показало экспериментальное исследование,
начало движения первого автомобиля и движение последнего автомобиля находящихся в
пачке, представляет некую «растягивающуюся пружину с определенной силой упругости»,
которая после снятия действующей нагрузки на пружину за счет силы упругости
приобретает первоначальную форму, т.е. транспортные средства после проезда пересечений,
через некоторое время, в пределах длины перегона L, вновь перенастраивались и образовали
новую «пачку» (множество автомобилей движущихся в одном направлении с
соответствующими скоростями и интервалами).
При этом, если скорости движения транспортных средств (пачки) считать
равномерными то средняя скорость определяется по известной зависимости:
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;

(1)

где L-длина перегона; t-время движения.
Но как выше отмечено, транспортные средства (пачка), вначале двигаются ускоренно,
а при подъезде к пересечению движение замедляется.
Как показывает практика и результаты анализа, для регулирования режима работы
светофорных объектов, необходимо так же определить время прохождения t, транспортными
средствами (пачками) расстояния L, т.е., в результате, при подходе транспортных средств
(пачками) к следующему светофорному объекту, находящемуся на расстоянии L, там должен
гореть разрешающий сигнал светофора.
Если будет известно время прохождения t расстояния L, то легко можно
отрегулировать режим работы светофора на следующем светофорном объекте с учетом
количества смены фаз n по следующей зависимости:
;

(2)

где n-количество смены фаз светофорного объекта находящегося на расстоянии L, до
подхода пачки транспортных средств отъезжающих от предыдущего светофорного объекта;
t1-время горения одной фазы (зеленый –разрешающий сигнал) светофорного объекта
находящегося на расстоянии L; t-время прохождения транспортными средствами (пачки)
расстояния L.
При этом необходимо отметить, что число n должно быть равным целому числу.
Для решения данной задачи графически изображаем функции
откладывая
по оси абсцисс общее расстояние L (длины перегона), а по оси ординат V, характеризующую
величину скорости на расстоянии от 0 до L.
На графике приведено условное разделение длины перегона L на l1 –расстояние, где
движение ускоряется и l2 –расстояние, где движение замедляется (рис.1), соответственно
движение транспортных средств (пачка) в пределах перегона равного L неравномерное и
характеризуется графиком (рис.2).

V
V+ΔV
V
l1
V0
0

L

l2
L+ΔL

L

Рис. 2. Условное разделение длины перегона L.
При этом график описывается следующим уравнением
;

(3)

Определяем время прохождения t транспорта в интервале ΔL т.е.
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Δ

;

(4)

согласно графику
;

(5)

Тогда, как известно:
;

(6)
(7)

Подставляем (6) и (7) в (5), в результате после упрощения зависимости получим:
;

;

(8) ,

далее

или

; (9)

По значениям скоростей транспортных средств V (пачка) и координаты L, нам
необходимо установить связь между L и t. Вернемся к зависимости (9)
;
Обратим внимание на зависимость, находящуюся в знаменателе, где последний член
содержит ΔL. Данный отрезок является очень маленьким, поэтому можно этим членом
пренебречь, тогда зависимость (9) принимает вид:
;

(10)

Как выше упомянуто, необходимо установить связь между L и t, т.е. получить закон
движения транспортного средства в зависимости от времени t.
(11)

d

;
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(12)

(13)

(14)

Зависимость (14) характеризует время проезда t транспортными средствами расстояния
L со скоростью V в общем виде, тем самым дает возможность регулирования режимов
работы светофорных объектов, расположенных на расстоянии L.
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ЗАВИСИМОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТОРОВ ОТ ИНТЕНСИВНОСТИ
И ЧИСЛА ПОЛОС ДВИЖЕНИЯ
THE DEPENDENCY OF THE TRAFFIC-JAM FORMATION FROM INTENSITY AND
NUMBERS OF THE MOTION BANDS
Бул макалада Асаналиев - Толстой көчөлөрүнүн кесилишинде транспорттук
тыгындардын пайда болуу процессин изилдөөнүн жыйынтыгы чагылдырылган. Түз
сызыктуу теңдеме жана автомобилдердин интенсивдүүлүгү, жүрүү тилкелеринин санынан
тыгындардын пайда болуусунун көз карандылыгынын графигин берүүчү эмпирикалык көз
карандылык көрсөтүлгөн.
Ачкыч сөздөр: кыймылды уюштуруу, тыгын, интенсивдүүлүк, кесилиш, транспорт,
жүрүү жолдору.
В статье отражены результаты изучения процесса образования транспортных
заторов на пересечении улиц Асаналиева – Толстого. Представлена эмпирическая
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зависимость, представляющая собой уравнение прямой, и график зависимости образования
заторов от интенсивности и числа полос движения.
Ключевые слова: организация движения, затор, интенсивность, пересечение,
транспорт, полоса движения.
In this article presents the research results of traffic jams formation at the intersection of
Asanaliev - Tolstoy. It presents empirical relationship, which is the line equation, and a
relationship graph of traffic jams formation on the intensity and number of lanes.
Keywords: traffic organization, traffic-jam, intensity, transport, motion bands.
В Бишкеке тенденция развития процессов дорожного движения определяется в
первую очередь возрастающей плотностью транспортных потоков и дальнейшим ростом
задержек их движения. Это связано в значительной степени существенным отставанием
темпов развития городской улично-дорожной сети от темпов автомобилизации города. Эти
объективные причины, в частности, и определяют то обстоятельство, что более 25 % всех
происшествий и 20 % всех пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий
приходится на столицу республики.
Транспортная система и улично-дорожная сеть играют одну из главенствующих ролей
в обеспечении удобств и безопасности городского движения, удовлетворении постоянно
растущих культурно-бытовых потребностей горожан. При этом особую остроту принимает
проблема борьбы с аварийностью и ее последствиями. Поскольку пространственновременное распределение движения и основные параметры транспортных и пешеходных
потоков относятся к случайным величинам, то при установлении количественных и
качественных характеристик применяются методы математической статистики.
Для исследования движения транспортных средств и пешеходов и объективного
анализа получаемых результатов необходимо располагать достаточно полными данными о
дорожных условиях. Натурные исследования являются единственным способом получения
достоверной информации о состоянии дорог и позволяют дать точную характеристику
существующих транспортных и пешеходных потоков. Натурные исследования заключаются
в фиксации конкретных условий и показателей дорожного движения, происходящего в
течение определенного периода времени.
На практике, чаще всего возникает необходимость в получении данных об
интенсивности транспортных потоков. Типичной задачей является так же определение
продолжительности задержек транспортных средств на пересечениях. Очереди автомобилей
образуются при повышении плотности потока автомобилей на подходе к пересечению в
результате поступления потока машин, превышающего его пропускную способность из-за
увеличения потока или снижения пропускной способности улицы в сечении «стоп-линии».
При изучении условий движения на пересечениях города Бишкек, проведение
экспериментальных исследований велось по следующей методике: для проведения
экспериментальных исследований определяем, прежде всего, цель исследования. В данном
случае нас интересует процесс образования транспортных заторов и пути их устранения.
Прежде всего определяем основные факторы, влияющие на образование транспортных
пробок на пересечениях. При проведении исследований режимы работы светофорных
объектов считаем постоянными Тц = const, как фактор, не влияющий на образование пробок,
также допускаем, что в процессе проведения экспериментальных исследований влияние
таких причин как ДТП, случайно припаркованные на проезжей части дороги автомобили
отсутствуют. Скоростные характеристики транспортных средств то же считаем
соответствующими правилам дорожного движения.
В итоге основным фактором образования транспортных заторов на пересечениях
остается интенсивность транспортных средств N, количество полос движения n и
направления движения транспортных потоков.
Для подбора места проведения эксперимента проведен анализ УДС г. Бишкек и
выявлены наиболее сложные пересечения. В данной работе рассматривалось пересечение
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улиц Асаналиева – Л. Толстого, условия движения на котором на наш взгляд являются
весьма сложными и где транспортные заторы – частое явление.
Пересечение улиц Асаналиева – Л. Толстого – в одном уровне, на нем установлено
двухфазное светофорное регулирование движения. Время горения зеленого сигнала в каждой
фазе составляет примерно 30 сек. Проезжая часть пересекающихся улиц состоит из двух
полос в каждом направлении. Фактически же, из-за высокой интенсивности транспортные
средства на данном участке движутся в три ряда по всем направлениям движения, как на
трехполосной дороге. Поэтому результаты наблюдений фиксировались как движение на
трехполосной дороге (в каждом направлении, Рис.1.).
Для выявления причин образования транспортных заторов на пересечении
проводился подсчет машин. Общее количество задействованных счетчиков - 12 (двенадцать).
Места наблюдений показаны на Рис. 1. Счетчиками проводилось фиксирование следующих
данных: Nнепр. - количество автомобилей, не проехавших при зеленом сигнале Тц.з. светофора
и находящихся в ожидании проезда при красном сигнале светофора Тц.кр.; Nдоп. - количество
автомобилей, подъезжающих к пересечению при красном сигнале светофора Тц.кр; Nдоп.1 количество автомобилей, подъезжающих к пересечению с начала включения зеленого
сигнала Тц.з. и Nпр. - количество автомобилей проехавших через «стоп» линии при зеленом
сигнале светофора Тц.з.

Рис.1. Схема проведения эксперимента на пересечении улиц Асаналиева – Л.Толстого
Наблюдения проводились в течение недели в часы пик - утреннее время от 7-45 до 830, дневное время от 12-00 до 13-00 и вечернее время от 16-45 до 17-30. Всего проведено 21
наблюдение. Результаты (среднеарифметические) наблюдений отражены в табл.1.
Таблица 1 - Результаты наблюдений за условиями движения на пересечении улиц
Асаналиева – Толстого
1 цикл
2 цикл
Тц.з.
сек

Nпр.
ед.авт.

Nдоп.
ед.авт.

Nнепр.
ед.авт.

Nобщ.
ед.авт.

Nдоп.1
ед.авт.

Nобщ.1
ед.авт.

Т2ц.з.
сек

Nпр.2
ед.авт.

N2непр.
ед.авт.

Т2ц.кр.
сек

N2доп.
ед.авт.

Nобщ.2
ед.авт.

N3непр.
ед.авт.

30

23

21

19

40

12

52

30

23

29

30

33

62
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Наша задача изучить процесс образования транспортных заторов и определить пути
их устранения. Как указывалось ранее, основным фактором образования транспортных
заторов на пересечениях считаем интенсивность транспортных средств N, количество полос
движения n и направления движения транспортных потоков.
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Как видно из таблицы 1. в первом цикле в течение зеленой фазы светофора через
«стоп» линию не успели проехать 19 автомобилей - Nнепр=19 авт. Во время горения красного
сигнала Тц.кр.=30 сек. к перекрестку прибыли Nдоп=21 авт., и в итоге в момент начала
загорания зеленого сигнала Тц.з. общее количество транспортных средств Nобщ , находящихся
в ожидании зеленого сигнала светофорного объекта составило
(1)
Nобщ = Nнепр+Nдоп=19+21=40 авт.
С начала горения зеленого сигнала Тц.з. количество пребывающих к пересечению
транспортных средств Nдоп в среднем составило
Nдоп1=12 авт
Тогда, Nобщ1 = Nнепр+Nдоп1=40+12=52 авт.
(2)
Согласно наблюдениям и расчету, в среднем за промежуток времени t=1,3 с, через
стоп-линию проходит одна машина, за время горения зеленого сигнала Т2ц.з.=30 сек, в
среднем проходит Nпр2=23 авт и при включении красного сигнала светофора Т2ц.кр.
количество машин, не прошедших через «стоп» линию составляет
N2непр = Nобщ1-Nпр2=52-23=29 авт.
(3)
За время Т2ц.кр. к перекрестку дополнительно прибыли N2доп=33 автомобиля.
Nобщ2 = N2непр+N2доп=29+33=62 авт.
(4)
В третьем цикле, во время горения зеленого сигнала светофора Т3ц.з. через
перекресток проходит Nз пр=23 авт, тогда
N3 непр = Nобщ 2-N3 пр=62-23=39 авт.
(5)
То есть, во втором цикле во время горения зеленого сигнала Т2ц.з. через «стоп» линию
не проехали Nпр2 = 29 авт., а при третьем включении зеленого сигнала светофора через
«стоп» линию не проехали N3непр = 39 авт. в виде таблицы эти данные можно представить
следующим образом (табл. 2.).
Таблица 2 - Рост очереди автомобилей на пересечении при трех полосах движения в сечении
«стоп»
Тц.з.
30
30
30
Nнепр
19
29
39
Как следует из данных табл. 2, при одинаковой продолжительности горения зеленого
сигнала светофора количество не проезжающих пересечение машин растет, соответственно
образуются заторы транспортных средств. Средняя интенсивность движения по трем
полосам составляет Nср = 2500 авт/час. Так как время проезда одной машины по одной
полосе движения составляет t=1,3 с, то в среднем по каждой полосе при разрешающем
сигнале светофора проезжает N=8 авт.
Исходя из полученных данных, с целью уменьшения очереди автомобилей, с учетом
данных N, Nпр, Nдоп1, N2доп для теоретического анализа вводим четвертую полосу движения,
т.е. n=4.
Результат расчета разъезда очереди автомобилей при n = 4 выглядит следующим
образом (табл.3):
Таблица 3 - Рост очереди автомобилей на пересечении при четырех полосах движения в
сечении «стоп»
30
30
30

11

13
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Как видно из представленной таблицы, при введении дополнительной полосы,
очередь автомобилей в створе стоп – линии резко уменьшается и в течение часа пик
увеличение затора будет не значительно.
Полученные результаты графически выглядят следующим образом

Рис.2. График зависимости образования пробок, где Тц.з. – время зеленого сигнала светофора;
Nнепр - количество не прошедших транспортных средств в момент включения красного
сигнала светофора Тц.кр; n – количество полос движения в сечении «стоп».
Эмпирическая зависимость представляет собой уравнение прямой, и выглядит
следующим образом:
Nпр. = 1/3 Тц. + 9
(6)
y=b+kx
(7)
где k – угловой коэффициент (тангенс угла наклона прямой с осью х).
(8)
В данном случае:
(9)
b – ордината точки пересечения прямой с осью y.
Зная, что при трехполосном движении за один цикл Тц.з = 30 сек. проезжают 23
автомобиля, соответственно в среднем через каждую полосу проезжают Nавт :
(11)
Nавт = Nпр / п = 23/3 =7,6 = 8 авт.
где n – количество полос движения, Nпр - количество проезжающих автомобилей за
Тц.з = 30 сек.
При n=4, количество автомобилей Nпр.3. составляет:
Nпр.3 = Nпр. + Nавт. = 23 + 8 = 31 авт.
(12)
Тогда, с наблюдаемой ранее интенсивностью транспортных средств общая картина на
пересечении, будет выглядеть следующим образом:
В первом цикле через «стоп» линию () при включении красного сигнала светофора не
успевает проехать:
= Nнепр – Nпр3 = 19 - 8 = 11 авт
(13)
Как и в предыдущем цикле, за Тц.кр. = 30 сек. количество прибывающих машин Nдоп =
21 авт. и в момент включения зеленого сигнала светофора Тц.з общее количество
транспортных средств ожидающих зеленого сигнала светофора составляет:
= + = 11+21=32 авт.
(14)
С момента включения зеленого сигнала
количество прибывающих к
= 12 авт. Тогда:
пересечению транспортных средств в среднем составляет
= +

= 32+12 = 44 авт.
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(15)

При включении красного сигнала светофора
через «стоп» линии составляет:

количество не прошедших машин

=
- Nпр.3 = 44-31=13 авт
(16)
где Nпр.3 - количество проезжающих транспортных средств за Тц.з. = 30 сек., при n=4
За время

количество машин, прибывающих к пересечению = 33 авт.:
= + = 13+33 = 46 авт.

(17)

В третьем цикле, т.е. при загорании зеленого сигнала светофора
пребывает также как и в предыдущем цикле = 12 авт. Тогда:

дополнительно

=
- Nпр.3 = 46 - 31 = 15авт.
(18)
Полученные результаты графически выглядит следующим образом (Рис.2. при n=4),
где n – количество полос.
Исходя из полученного графика согласно методике вывода эмпирического уравнения,
получим:
Nнепр = 1/15Тц + 9
(19)
что характеризует уравнение прямой типа (8) с угловым коэффициентом:
(20)
транспортные средства тангенс угла наклона прямой с осью Тц.з.
Приведенный на Рис. 2. график дает возможность определить условия
предотвращения заторов на регулируемых пересечениях улиц города. Из графика видно, что
чем больше полос движения n в сечении «стоп», тем соответственно выше пропускная
способность и в результате сокращается количество машин, не проезжающих за время
горения зеленого сигнала светофора Nнепр.
Согласно частному случаю, свойственному уравнению прямой из курса математики
при α=0, т.е. k=tgα=0 или
уравнение (19) имеет вид y = b или для нашего
случая в = 9, т.е. данная зависимость характеризует постоянство Nнепр , при котором прямая
линия будет параллельно оси ОТцз.
Полученные нами графики и зависимости также подтверждают, что коэффициент k
, а при n = 4 уменьшился до
, соответственно k стремится
при n = 3 был равен
нулю или к условию (19). В итоге мы получаем, что при увеличении числа полос движения n
в створе стоп-линии, угловой коэффициент или тангенс угла наклона α стремится к нулю.
Основной вывод можно сформулировать следующим образом: при угловом
коэффициенте k=0 количество не прошедших через перекресток машин Nнепр равно в = 9, при
этом предпосылки к образовании пробок отсутствуют. Из графика видно, что при количестве
полос n = 4, число автомобилей Nнепр, способных создать пробку, равно Nнепр = 6 авт. Это
означает, что по окончании горения зеленого сигнала светофора, из стоящих автомобилей,
накопившихся при красном сигнале светофора и пребывающих в процессе горения зеленого
сигнала Тцз. транспортных средств, не успевают проехать через пересечение Nнепр = 6 авт.
Предлагаемая методика позволяет определить потребность полос движения для
предотвращения транспортных пробок. В то же время, в условиях сложившейся застройки не
всегда имеются возможности расширения улично-дорожной сети. Но, если будет известно
требуемое количество дополнительных полос движения для ликвидации пробок, необходимо
найти альтернативные улицы, расположенные параллельно данной улице или рассмотреть
возможность уширения проезжей части в створе «стоп-линии».
Такого рода явления, как необходимость введения дополнительной полосы, часто
встречается в городских условиях, где имеются преграды, такие как железные дороги,
водные каналы, ограничивающие проезд транспортных средств по альтернативной полосе.
Решение задач такого рода можно объяснить следующей схемой (рис.3):
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Рис.3. Примерная улично-дорожная сеть: T1, T2, … , Tn - улицы.
Как видно из схемы, подъехать к точке А, находящейся на улице Т13, с улицы Т5, Т6,
Т7, Т8, Т9, Т10 водители транспортных средств могут только по единственному маршруту
через улицы Т1, Т10, Т15 и соответственно водители транспортных средств, находящихся на
другой акватории улиц Т10 и Т1 и желающие подъехать к точке А, также подъезжают к
пересечению улиц Т1 и Т10 , в результате на данном пересечении образуются транспортные
заторы, практически равные на всех направлениях движения. Данные заторы можно
разгрузить путем ввода дополнительных полос движения или организации дополнительного
переезда через железную дорогу (показано пунктирной линией Т22) количественно равного
числу дополнительных полос n полученных по предлагаемой методике.
Таким образом, полученный график дает возможность определить условия предотвращения
заторов на регулируемых пересечениях улиц города. По графику видно, что чем больше
полос движения n, тем соответственно выше пропускная способность. По результатам
наблюдений и расчетов видно, что при введении дополнительной полосы очередь
автомобилей в створе стоп – линии резко уменьшается и в течение часа пика увеличение
затора будет не значительно.
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ПОЛУЧЕНИЕ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ФИЛЬТРАЦИОННОГО ОСАДКА САХАРНЫХ ЗАВОДОВ
OBTAINING SILICATE BRICKS WITH THE USE OF SLUDGE OF SUGAR FACTORIES
Кант чыгаруучу өндүрүштүн акиташ кошулмасы бар калдыктарын колдонуу менен
силикат кирпич курулуш материалын алуу технологиясы иштелип чыккан жана алынган
силикат кирпичи кичи өндүрүштө изилденген жана сыналган .
Ачкыч сөздөр: чыпкадан тунган калдык, силикат кирпичи, автоклав, кварц куму,
силикат массасы, акиташ,кремнезем
Разработана технология получения силикатного кирпича с использованием
фильтрационного осадка сахарных заводов, исследован и испытан полученный силикатный
кирпич на малом производстве.
Ключевые слова: фильтрационный осадок, силикатный кирпич, автоклав, кварцевый
песок, силикатная масса, известняк, кремнезем.
The developed technology of production of silica brick with the use of sludge of sugar
factories, researched and tested the obtained silicate brick the small production.
Keywords: filter precipitate, calcium silicate brick, autoclave, quartz sand, silicate mass, limestone, silica
Силикатный кирпич - широко распространенный стеновой материал, представляющий
собой искусственный камень, получаемый из смеси кварцевого песка и извести путем
прессования и последующего твердения в автоклаве под действием пара высокого давления.
Он отличается сравнительной износостойкостью и хорошими строительными качествами:
правильной формой, точными размерами и необходимой прочностью.
Главным достоинством производства силикатного кирпича в автоклавах является
экономичность и оперативность. Если на выпуск партии керамического кирпича уходит
порядка пяти суток, то для производства силикатного кирпича достаточно 15-18 часов.
Также метод обладает минимумом трудозатрат и расходом горючего [1,2].
В Кыргызстане силикатный кирпич производится только в селе Ивановка вблизи г.
Токмок, который обосновывается удобным расположением на сырье, так как карьера
кварцевого песка находится рядом, а известь можно получить из Курментинского завода.
Известно, что на практике производится силикатный кирпич, наряду со стандартным
известково-песчаным кирпичом, известково-зольный кирпич и другие композиции, а также
различные красители. Например, известково-зольный кирпич содержит 20-25% извести и 7580% золы. Технология изготовления такая же, как и известково-песчаного кирпича.
Плотность -1400-1600 кг/м3, теплопроводность - 0,6-0,7 Вт/(м С). Кирпич используют для
строительства малоэтажных зданий, а также для надстройки верхних этажей [3].
45

С целью оздоровления окружающей среды, нами также изучены пригодность
фильтрационного осадка (ФО) образующийся как отход в сахарных заводах для получения
ряда строительных материалов [4,5], в частности и для получения силикатного кирпича.
Для сахарных заводов используется известняк, привезенный из Казахстана
(Тюлкубасса), по содержанию СаСО3 относящийся к высокому качеству в строительстве.
Образующиеся многолетние фильтрационные осадки из этого известняка не уступают по
химическому составу природным известнякам, добываемым на территории Кыргызской
Республики. Химические характеристики показали, что для получения строительных
материалов вполне пригодны многолетние ФО накопленные на полях фильтрации [6], так
как в нем содержатся в основном минералы, а органические соединения отсутствуют.
Основным вяжущим материалом для производства силикатных изделий является
строительная воздушная известь. По химическому составу известь состоит из окиси кальция
(СаО) с - примесью некоторого количества окиси магния (МgО).
Основным компонентом силикатного кирпича (85 – 90% по массе) является песок,
поэтому заводы силикатного кирпича размещают, как правило, вблизи месторождения песка,
и песчаные карьеры являются частью предприятий. Состав и свойства песка определяют во
многом характер и особенности технологии силикатного кирпича. Песок – это рыхлое
скопление зерен различного минерального состава размером 0,1 – 5 мм. По происхождению
пески разделяют на две группы:– природные и искусственные. Последние, в свою очередь,
разделяют на отходы при дроблении горных пород (хвосты от обогащения руд, высевки
щебеночных карьеров и т. п.), дробленые отходы от сжигания топлива (песок из топливных
шлаков), дробленые отходы металлургии (пески из доменных и ватержакетных шлаков).
В нашем случае для производства силикатного кирпича
при использовании
многолетнего ФО можно получить и вяжущий материал и искусственный заменитель песка.
В каждом сахарном заводе многолетние скопленные ФО составляют более 2 млн. тонн, в
целом из шести заводов – более 12 млн. тонн [7]. При переработке ФО мы не портили бы
ландшафт как при получении песка, извести и организовывали бы работы в одном месте,
одновременно очищая землю сельскохозяйственного назначения от отходов.
При автоклавной обработке происходит реакция между гидроксидом кальция извести
кремнеземистым компонентом [2]:
n˖Ca(OH)2 + SiO2 + m˖H2O

n˖CaO ˖ SiO2 ( m – 1) ˖ H2O

(1)

в результате которой синтезируется цементирующее вещество в виде гидросиликата кальция
различного состава, связывающее зерна песка или другого заполнителя в прочный и
водостойкий каменный материал.
В известном способе обжига карбонат кальция разлагается на оксид кальция и
диоксид углерода с поглощением тепла извне (эндотермическая реакция) при температуре
около 1150 °С:
СаСО3
100

СаО + СО2 ; ∆Н = - 178 кДж / (г * моль).
56

(2)
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При получении оксида кальция из многолетнего фильтрационного осадка температура
разложения составляет около 600 0С [5]. Это объясняется тем, что размеры частицы ФО
составляют до 2-х мм. В этом случае эндотермическая реакция проходит намного быстрее.
Известно, что силикатный кирпич изготовляют из смеси воздушной извести (6-8%),
кварцевого песка (92-94%) и воды (7-9%). При изготовлении силикатного кирпича с
применением многолетнего ФО заполнителем служит без термически обработанный,
просеянный, сухой ФО. В этом случае, как происходит реакция между гидроксидом кальция
извести и частицами ФО, объясняется следующим образом: многолетний фильтрационный
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осадок на полях фильтрации сахарных заводов лежит с 1943-1944 года, т.е. около 60-70 лет.
За это время в фильтрационном осадке содержащий СаО постепенно соединяясь с СО2 ,
содержащийся в воздухе, образует СаСО3 или это можно написать так: диоксид углерода,
содержащийся в воздухе, сначала переходит из газовой фазы в раствор, затем
взаимодействует с ионами ОН- :
СО2 (газ)

СО2 (раствор);

СО2 (раствор) + H2O

H2CO3;
HCO3-;

СО2 (раствор) + OHН2СО3

Н+ + НСО3-;

НСО-3

Н+ + СО32- ;

НСО3- + ОНН+ + ОНСО2 + 2ОН-

СО32- + Н2О;
Н2О;
СО32- + Н2О;

(3)

Процесс абсорбции СО2 оксидом кальция будет продолжаться до тех пор, пока не
иссякнет источник пополнения гидроксильных ионов за счет растворения твердой фазы
Са(ОН)2 . Обычно Са(ОН)2 в сахарном заводе в линии очистки диффузионного сока и на
полях фильтрации в составе фильтрационного осадка продолжительное время находится по
следующей схеме.
Са(ОН)2(твердая фаза)

Са(ОН)2(раствор);

Са(ОН)2(раствор)

Са2+ + 2ОН-;

(4)

Наличие в растворе СО32- и Са2+ приводит к образованию карбоната кальция
(СаСО3), который в силу малой растворимости в данных условиях выпадает в осадок:
Са2+ + СО32СаСО3(раствор)

СаСО3(раствор);
СаСО3(твердая фаза).

(5)

Реакция абсорбции СО2 продолжается почти до полного превращения извести в
СаСО3. СаСО3 содержащийся в многолетнем фильтрационном осадке после термической
обработки при температуре 600 0С по уравнению (2) вторично разлагается на оксид кальция
и диоксид углерода и можно применять, например, для получения силикатного кирпича.
Известный технологический процесс производства силикатного кирпича включает
добычу и подачу песка, дробление и помол извести, смешивание песка с молотой известью и
гашение полученной смеси, прессование кирпича и запарку его в автоклавах. В нашем
случае из этой системы добыча песка отпадает. Термообработку ФО можно произвести в
любом вблизи находящемся асфальтобетонном заводе, остальные процессы там, где
находится многолетний фильтрационный осадок.
При изготовлении силикатного кирпича процесс приготовления силикатной массы
начинается с экзодермической реакции, при этом выделяется большое количество теплоты и
гашение извести длится 15 – 20 мин. Если плотность известняка поступающая в печь
составляет 2,4-:- 2,9 т/м3, то известковое молоко, представляющее собой суспензию Са(ОН)2
имеют плотность 1,19 – 1,2 г/см3 с большим содержанием песка и грисса (пескообразного
известкового осадка, образующегося из перепала):
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СаО + Н2О = Са (ОН)2 ; ∆Н = + 61,1 кДж/(г • моль).

(6)

В лабораторных условиях в проведенной работе при изготовлении силикатного
кирпича нами испытаны несколько рецептур приготовления силикатной смеси. В состав
рецептуры входили в качестве вяжущего материала воздушная известь, полученная после
термообработки многолетнего ФО, и в качестве заполняющего материала просеянный,
очищенный от посторонних примесей сухой ФО. Оптимальным для этих материалов были
следующие процентные содержания: воздушная известь (10-11%); фильтрационный осадок
(81-83%); вода (7-8%). Опыты показали, что содержание воздушной извести было немного
выше, чем в традиционном способе получения силикатного кирпича. Это объясняется тем,
что активность извести, полученного из ФО, была ниже чем активность извести,
полученного из свежего известняка. Чтобы восстановить эти недостатки, нами были
увеличены расходы извести, полученного из ФО.
Используемый в качестве заполняющего материала частицы ФО имели размеры от 0,5
до 2-х мм. Зерновой состав фильтрационного осадка имеет большое значение потому, что
ФО, состоящий из зерен различной крупности хорошо прессуется. Содержащего в составе
ФО большого количества песка и грисса (пескообразного известкового осадка,
образующегося из перепала) было достаточно заменить необходимое количество кварцевого
песка.
Для прохождения силикатной реакции, полученное из ФО воздушная известь и грисс
способствуют цементирующему свойству за счет обработки паром под давлением в виде
гидросиликатов кальция различного состава, связывающее с зернами песка или другого
заполнителя в прочный и водостойкий каменный материал.
При изготовлении силикатного кирпича использовали смеситель для бетона с
объемом 0,6 м3, пресс переделанный из сверлильного станка с формой, изготовленный по
ГОСТ 379-95 «Кирпич и камни силикатные» имеющий размер (250 х 120 х 65 мм), и
специальную герметичную ванну для пропарки кирпича с парогенератором.
Технологические режимы соблюдали аналогично, как в традиционном способе.
Температура пара была около 1800С, давление пара выдерживали примерно (1,0 – 1,1 МПа),
длительность цикла составляла около 10 часов.
Полученный кирпич имел следующие данные: плотность (1500 - 1550 кг/м3) и
прочность (8,5 – 9,5 МПа). Эти данные отличились от традиционного несколько меньшими
показателями. Это объясняется с условиями проведения процесса. В производственных
условиях эти показатели могут увеличиваться.
Механическая прочность силикатного кирпича, выгруженного из специальной ванны,
была ниже той, которую он приобретал при последующем выдерживании его на воздухе. Это
объясняется происходящей карбонизацией гидрата окиси кальция за счет углекислоты
воздуха по формуле
Са(ОН)2 + СО2 = СаСО3 + Н2О

(7)

В складированном кирпиче в процессе продолжающейся сушки испарению воды
способствуют дальнейшее сближение мельчайших кристаллов гидрооксида кальция, их
срастание между собой и образованию кристаллических сростков, связывающих зерна
заполнителя в монолитное тело.
В целом использование многолетнего фильтрационного осадка сахарных заводов в
производстве силикатного кирпича взамен песка и извести безусловно расширяют сырьевую
базу, обеспечивает сокращение расхода вяжущего и заполняющего материала. На этой
основе обеспечивается снижение себестоимости кирпича не менее чем на 25-30% и
одновременно решается экологическая проблема для близлежащих населений, находящихся
вблизи скопления фильтрационных осадков.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОБОРУДОВАНИЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЗ ФИЛЬТРАЦИОННОГО ОСАДКА САХАРНЫХ
ЗАВОДОВ
DEVELOPMENT OF TECHNOLOGICAL EQUIPMENTS FOR OBTAINING
CONSTRUCTION MATERIALS FROM THE FILTER CAKE OF SUGAR FACTORIES
Кант чыгаруучу өндүрүштүн акиташ кошулмасы бар калдыктарын колдонуу менен
жасалгалоочу түрдүү курулуш материалдарын алуу технологиясынын тизмегиндеги
жабдыктардын конструкциясы иштелип чыккан жана өндүрүштө сыналган .
Ачкыч сөздөр: Чыпкадан тунган калдык, Композициялык курулуш материалдары,
Плиткалар үчүн калыптар, стандарт эмес жабдуулар, калвп даярдоо үчүн курумдар.
Разработана и испытана технологическая линия с оборудованием для получения
композиционных
облицовочных
строительных
материалов
с
использованием
фильтрационного осадка сахарных заводов.
Ключевые слова: фильтрационный осадок, композиционные строительные
материалы, формы для плитки, нестандартные оборудования, установки для изготовления
формы.
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Developed and tested processing line is equipment for producing composite facing of
building materials with the use of sludge of sugar factories.
Keywords: filter precipitate, composite construction materials, tile forms, non-standard equipment,
equipment for construction of forms.
В сахарных заводах различных стран в последнее время проводятся многие
исследования в области использования фильтрационного осадка (ФО) содержащий СаСО3.
Фильтрационный осадок сахарного производства является источником значительного
количества минеральных веществ и в первую очередь кальция, который может
использоваться в качестве добавки при изготовлении композиционных облицовочных
строительных материалов [1]. Поэтому актуальным является исследование ФО в области
определения его качественных показателей, как сырья для строительной промышленности
[2,3,4,5] и разработка технологических оборудований его подготовки к использованию в
производстве строительства [6].
В нашей республике технология производства тротуарной и др. плитки освоена не так
давно. Но практически сразу такая продукция получила огромный спрос на строительном
рынке. Известно, что существуют технические условия, при которых производятся
традиционные тротуарные и др. плиты. Изготовление композиционных облицовочных и др.
строительных материалов с использованием фильтрационного осадка сахарных заводов
требует использования таких же оборудований, как и традиционных с некоторым
изменением. Только применение качественного оборудования и соблюдение технологии на
всех этапах изготовления позволяет производить продукцию полностью соответствующую
нормам и требованиям к качеству [7].
Оборудование и сырье, необходимые при изготовлении плитки состоят из следующих
этапов: изготовление форм из пластиковых или из других материалов; приготовление
бетонной смеси; формирование на вибростоле и выдерживание плитки в формах; распалубка
плитки и складирование.
Формы для производства плитки могут быть пластиковые, резиновые или
полиуретановые, стеклопластиковые, силиконовые и др. Их изготавливают в виде брусчатки,
волны, клевера и т.д. Чтобы сэкономить время, необходимо сделать несколько десятков
форм для изготовления плитки.
Известна технология изготовления форм из пластика и др. материалов, включающие
следующие работы: изготовление подходящего деревянного каркаса, т.е. матрицы, а затем
заливания внутрь расплавленного материала. После чего нужно дождаться полного
застывания пластика и внутренней обработки, очистки формы от грязи, ржавчины и других
недостатков поверхности. Если нужно изготовить более сложную плитку, к примеру, в виде
деревянной шероховатой дощечки с узором под дерево, используют силиконовую форму.
Эластичность силиконовой формы позволяет проявить любой рисунок в мельчайших
подробностях. Но это также и недостаток силикона, так как рисунок может перекоситься и
раздуться, что приведет к неидеальной геометрии. Однако, все известные способы
изготовления формы, из-за сложности и медлительности не пригодны для увеличения
производительности производства. Поэтому, для малых и средних производств необходимо
более прогрессивные способы изготовления формы.
В нашем случае, для производства плит бетонных тротуарных, бордюрных,
утеплительных и других видов композиционных облицовочных строительных материалов,
нами были использованы отработанные испытанные наши технологии [2], а для
осуществления работы нами сконструированы и изготовлены необходимые нестандартные
оборудования и собрана универсальная технологическая линия. На рис. 1. показаны
разработанные оборудования для скоростного изготовления формы для различных плиток
любой сложности.
Существует несколько видов плитки: универсальная; прямоугольная; брусчатка
произвольной формы; модельная; экологическая; замковая. Для производства этих
материалов нужны формы соответствующие и удовлетворяющие спросы потребителей.
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В показанном устройстве на рис. 1 вышесказанные проблемы легко решаются. Для
этого использовали вакуум–присос. Заранее изготовленный по предложению заказчика
образец-плита устанавливается на площадку и на него накрывают любую термоусадочную
пластину толщиной 2-4 мм (рис. 1. а). После этого закрывают крышку устройства,
выполненную из нагревательных элементов (рис. 1. в) и подключают к электричеству.
Нагревательные элементы выполнены из вольфрамовой спирали, проведенной внутри
термостойкой стеклянной или керамической трубки. За счет нагрева термоусадочная пленка
теряет первоначальное свойство и становится мягкой. Параллельно к нагревательному
процессу подключали вакуум линию. Чтобы получить вакуум использовали герметично
закрытую двухсот литровую обычную железную бочку (рис. 1. б). В бочке в верхней и
нижней боковой части заварили штуцеры для подключения к устройству для изготовления
формы и к вакуум-насосу. Штуцеры были снабжены вентилями. В процессе вакуумирования
сначала закрывали вентиль, соединяющий бочку с устройством для изготовления формы.
Подключали вакуум-насос к системе и когда получили вакуум в бочке 0,7-1,0 кгс/см2,
открывали вентиль, соединяющийся с устройством для изготовления формы. Расплавленный
термоусадочный материал за счёт вакуума закрывал со всех сторон образец-плиту и
образовывалась форма. Чтобы получить следующую форму мы только меняли
термоусадочную пластину и повторяли процесс изготовления формы.

а)

б)

в)
г)
Рис.1. Установки для изготовления формы: а) – устройство для изготовления формы с
вакуумной линией; б) – вакуум сборник с вакуум насосом; в) – нагреватель пластиковых
пластин инфракрасным излучением; г) – готовые формы.
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Процесс изготовления бетонной смеси для плитки практически не отличается от
замешивания строительной смеси, разница лишь в добавлении пигмента и др. ингредиентов.
В процессе приготовления бетонной смеси использовали обычную строительную
бетономешалку с объемом 0,8 м3 (рис. 2. а). В процессе работы заливали в нее воду, после
чего постепенно подсыпали цемент. Заранее в теплой воде замешивали сухие пигменты,
пластификаторы и клей. После полного растворения цемента в бетономешалке добавляли
пластификаторы, растворенные пигменты и клей по рецепту [2]. В зависимости от нужной
интенсивности окраса, добавляли красящие вещества, но не стоит ими злоупотреблять, так
как от этого ухудшается прочность плитки. Проверить консистенцию получившегося бетона
можно, налив его на ровную поверхность. Если он не рассыпается на комочки и не
растекается, значит все получилось. Чтобы получить прочную плитку, нужно следить за
появлением комков и устранять их. Все это займет не более трех минут. В случае если в виде
пластификатора используется полиамидное волокно, его нужно вводить в самом конце. В
таком варианте время замешивания увеличивается на 30-50 секунд.
После приготовления бетонной смеси и установки формы на вибростоле можно
приступать к формовке. Тротуарную плитку можно изготовить способом вибропрессования
или вибролитья. Последний способ получил наибольшее распространение за счет того, что
при таком способе легче обеспечить гарантированное качество продукции. Для работы
вибростола вполне хватает 20-60 секунд, отключаем питание после того, как перестанут
выходить пузырьки воздуха. Чаще всего после этого бетон оседает в формах. Можно так и
оставить, но плитка будет тоньше, а можно долить в формы смесь, но уже не утрамбовывая.

а) бетономешалка

в) вибратор
Рис. 2. Установки для изготовления плитки

б) вибростол

г) верхняя часть вала разбалансированная
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Вибростол - самое основное и дорогое оборудование для изготовления плитки представляет собой подвижную столешницу с вибратором, который должен обеспечить
равномерную вибрацию по всей площади вибростола для постепенного уплотнения
бетонной смеси. Однако, купить вибростол заводского изготовления дорогое удовольствие.
Для производителей предлагаем, что они сами изготовили вибростол (рис. 2. б) по нашим
подсказкам с упрощенными узлами и деталями (рис. 2. в).
Вибростол изготовили следующим образом (рис. 2. б,в,г): сначала собрали каркас
станины, состоящий из четырех ножек, заварили к ним специальные площадки для
крепления двигателя. В верхней части каркаса установили четырехугольное основание,
выполненное из равнобокого уголка повернутого вверх. В каждом углу направляющего в
четырех местах жестко заварили петли для прикрепления специальной площадки для
укладки формы. Площадка жестко закреплена к вертикальной втулке. Внутри втулки
спрессован вал с двумя подшипниками. Нижняя часть вала соединена электродвигателем
гибкой муфтой. Число оборотов вала 700 об/мин. Мощность двигателя 1,1 кВт. С целью
получения вибрации в рабочей площадке, в верхней части вала закреплен груз для
дисбалансирования. Между рабочей площадкой и направляющей остается 2-3 мм при
вибрации. Площадка делает сложное движение по горизонтали и по вертикали. Такое
движение гарантирует качественное уплотнение бетонной массы.
После утрамбовки смеси для плитки на вибростоле снимали формы и ставили их друг
на друга до трех рядов. Главным условием будет являться ровная поверхность, на которую
ставили формы, чтобы не испортить геометрию плитки, а для этого можно использовать
стеллажи. Обязательно нужно укрыть штабеля полиэтиленовой пленкой и следить, чтобы на
плитку не попадали солнечные лучи. Выдерживали плитки при температуре не ниже 15ºС в
течение двух дней. Вынимать плитки из форм будет намного легче, если предварительно
опустить формы с плиткой в горячую воду (45-50°С) на несколько минут. Для удобства в
ванне можно оборудовать подогрев. Если плитка средняя или крупная, то подогрев не
используется, достаточно осторожно постучать по форме. После выдерживания изделия, ее
можно использовать к укладке.
Для твердения плитки можно использовать стеллажи или европоддоны, которые
сверху накрыты полиэтиленовой термоусадочной пленкой. На таких поддонах плитку можно
доставлять конечному потребителю. В жаркую погоду изделия необходимо увлажнять
несколько раз в день.
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К РАЗРАБОТКЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ УГОЛЬНЫХ БРИКЕТОВ
BY THE DEVELOPMENT OF TECHNOLOGICAL SYSTEM FOR
PRODUCING COAL BRIQUETTES

Макалада заманбап таш көмүр брикетин чыгаручу пресстердин конструкцияларынын
анализдери жана технологиялык комплекстин компьтердик моделдеринин жыйынтыктары
келтирилген.
Ачкыч сөздөр: чала кургак аралашма, көмүр, пресс, брикеттөө, техниукалык комплекс.
В статье приводятся анализ конструкций современных прессов для брикетирования угля,
излагается результаты компьютерного моделирования технологического комплекса.
Ключевые слова:пПолусухая смесь, уголь, прессы, брикетирования, технический
комплекс.
The article presents the analysis of structures of modern presses for briquetting of coal, it presents
the results of computer modeling of technological complex.
Keywords: нalf-dry mixture, coal, presses, briquetting, technical complex.
Угольная промышленность среди других отраслей топливно-энергетического комплекса
имеет наиболее обеспеченную сырьевую базу. При добыче угля образуется огромное
количество не утилизуемых тонкодисперсных отходов. Накопление таких отходов не только
наносит существенный ущерб экологии регионов, но и крайне невыгодно с экономической
точки зрения. Проблема рационального использования этих углей связана, прежде всего, с
большим содержанием мелких фракций, достигающим 50-65 % от общего добываемого его
количества. Причина такого положения при добыче угля кроется в следующем.
В Кыргызстане превалирует залежи углей с низкой степенью метаморфизма, к которым
относятся бурые, длиннопламенные и газовые каменные угли. Отличительной особенностью
таких углей является сравнительно низкая теплотворность, высокое содержание в них
летучих веществ и повышенная влажность. Кроме того, бурые угли подвержены к
крошению при добыче и длительном хранении, а угольная мелочь осложняет проблему ее
транспортировки и сжигания.
Брикетирование углей – одно из направлений превращения мелких классов углей в
бытовое и энергетическое топливо для слоевого сжигания. Брикетирование бурых, каменных
углей и антрацитов крупностью (0-6 мм) осуществляют, как правило, в брикетировочных
прессах с применением различных связующих компонентов [1]. Для этой цели широко
используют валковые, штемпельные (поршневые) прессы (Рис. 1.).
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а

б
Рис.1. Общий вид валкового (а) и штемпельного (б) прессов.

В последние годы широкое распространение получает производство топливных брикетов
в экструдере методом жесткого формообразования в системе граненых или цилиндрических
фильер с подачей исходного сырья коническим вращающимся шнеком, создающим
давление, достаточное для спекания сырья в твердую массу в виде непрерывного бруса без
добавления связующих компонентов (Рис.2.). Возможно температурное воздействие, при
этом температура прессования задается в зависимости от характеристик исходного сырья и
достигается как за счет принудительного подогрева зоны прессования, так и за счет самого
процесса.

Рис. 2. Общий вид шнекового пресса
Этот способ брикетирования предъявляет ряд требований к сырью (крупность – до 3-х
мм, влажность 8-12%) и применяется при относительно больших объёмах производства, он
достаточно сложен и энергоемок, однако надежно функционирует в эксплуатационных
условиях и обеспечивает получение высококачественной продукции высоко востребованной
на внешнем рынке.
При сжигании отсева угля в слоевой топке коэффициент использования химической
энергии угля составляет не более 40-45%. При сжигании в слое брикетов, полученных из
того же отсева угля коэффициент полезного использования химической энергии угля
составляет 70-80%. Отсюда очевидны преимущества использования брикетов.
Такое преимущество объясняется следующими факторами:
– это практическое исключение провалов несгоревшего угля;
– это снижение содержания в дымовых газах окиси углерода и сажистых веществ.
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Основные качественные показатели топливных брикетов сводятся к следующим
параметрам:
– теплота сгорания;
– механическая прочность;
– водостойкость.
Теплота сгорания брикетов определяется только качеством и составом компонентов
брикетируемой шихты, которые могут целенаправленно изменяться. Механические
показатели композиционного брикета зависят как от состава шихты, так и от ряда
технологических параметров брикетирования.
Одним из основных технологических параметров брикетирования композиционной
шихты является тип применяемого связующего. Главное требование к связующему – его
универсальность, т.е. высокая адгезионная способность ко всем компонентам брикета.
Основные свойства брикетов, которые обеспечивают их преимущества, заключаются в
следующем:
– оптимальные формы и размер брикетов для конкретных условий использования;
– механическая прочность, достаточная для проведения транспортно-погрузочных
операций без разрушения брикетов;
– достаточная прочность при температуре горения брикетов 600-1000 С;
– более низкая влажность брикетов по сравнению с отсевом, что повышает их теплоту
сгорания;
– достаточная стойкость при хранении и транспортировке без упаковки.
К основному недостатку по применению брикетов следует отнести их более высокую
стоимость по сравнению с отсевом и шламом, которая связана с затратами на
брикетирование. Поэтому перед принятием решения о брикетировании угольных отсевов и
шламов необходимо разрабатывать экономическое обоснование процесса брикетирования.
Необходимо тщательное исследование влияния влажности, гранулометрического состава
угольного материала, вида и концентрации связующего, давления прессования, режимов
тепловой обработки на механические свойства материалов. Именно возможность в процессе
производства задать размеры, форму, вес, состав брикетируемой смеси и при этом получить
продукт (брикет) с необходимыми свойствами, которых не имеют входящие в него
компоненты, определяют уникальную полезность брикетирования, особенно отходов.
Проектирование брикетных производств на каменном угле ранее базировалось в
основном на двух типах связующих, таких как нефтяной битум и каменноугольный пек, при
этом соблюдалась следующая последовательность операций [2]:
– сушка угля;
– классификация и дробление угля;
– разогрев связующего и угля;
– дозировка и смешивание компонентов брикетируемой массы;
– прессование массы в брикетах;
– охлаждение и погрузка брикетов.
В этих условиях классификация и дробление угольного материала должны были
обеспечивать оптимальный гранулометрический состав угля для брикетирования: 0-1 мм –
30 %; 1-3 мм – 40 %; 3-6 мм – 30 %.
В настоящее время цены на уголь, связующее и транспорт резко возросли, стали более
жесткими требования к охране окружающей среды. Поэтому разработаны новые типы
связующего на основе местных глин, созданы новые технологические решения,
применяемые в брикетировании угля, появилось новое оборудование [3]. Все это
обуславливает необходимость нового подхода к созданию технологий производства
брикетов из угольных отсевов и шламов. Основными базовыми принципами предлагаемого
подхода являются:
а) изучение сырьевой базы топлива и связующих в районе намечаемого производства с
целью снижения предстоящих транспортных расходов;
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б) изучение рынка сбыта топливных брикетов, которое позволит определить реальную
цену на продукцию;
в) поиск рецептуры оптимальной брикетируемой смеси, основных технологических
процессов и операций их параметров с учетом информации по п. а) и б.);
г) разработка технологической схемы брикетирования под мощностные показатели
производства с выбором необходимого оборудования и проекта брикетного производства в
соответствии с требованиями охраны окружающей среды и экономической оценкой
эффективности производства;
д) комплектация и изготовление необходимого оборудования, проведение строительномонтажных работ;
е) подготовка обслуживающего персонала, инвестиционная поддержка разработчика.
В этих предпроектных работах наиболее сложным являются работы, отраженные в п. в).
Эти работы требуют очень высокой квалификации разработчиков этой технологии, наличия
значительной базы специфической информации и возможностей проведения опытных
испытаний. Ошибки на этом этапе работ могут привести к значительным экономическим
потерям впоследствии.
В этом плане самостоятельный интерес представляют технологии с получением
термобрикетов [1,4]. Использование температурного воздействия при технологических
переделах получения угольной шихты, в конечном счете, влияет на теплотворную
способность низкосортных углей. Так, при формовании брикетов из коксовой мелочи,
полученной путем пиролиза или термической обработки исходного сырья, позволяет
повысить теплотворную способность в полтора и более раз.
При таком подходе возможны несколько путей реализации новых способов получения
угольных брикетов. К ним можно отнести: пиролиз исходного угольного сырья,
термообработка или комбинированные способы. При этом технологические системы могут
быть построены по наиболее рациональным схемам. Для построения последних, наиболее
приемлем на стадии предпроектных работ широкое использование современных
компьютерных технологий. В качестве примера на рис. 3 показан компьютерный модель
будущего технологического комплекса для производства угольных брикетов.

Рис. 3. Трехмерная модель технологического комплекса для получения
термооблогороженных угольных брикетов
Таким образом, на стадии проектных работ можно, используя информационные
технологии, разработать модель будущего производства на основе современной техники и
технологии брикетирования угля. Использование отходов в процессе брикетирования
позволить существенно сэкономить энергетические и сырьевые ресурсы, снизить
загрязнение окружающей среды, а также создать новые рабочие места.
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НАПРЯЖЕННОЕ И ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ
ВБЛИЗИ УСТУПОВ СКЛОНА ГОР
STRESS AND STRAIN STATE NEAR RELENTED IN MOINTAIN SLOPE
Макала тоонун каптал бетинде ар түрдүү бийиктиктердеги жайгашкан
текчелердин чыңалуу жана деформациянын үч варианттагы таралуусуна арналган.
Тоолордун тоо капталындагы горизонтал участоктордун секилери бириккен жерлерде
чогулган чыңалуу зоналары аныкталган.
Ачкыч сөздөр: чыңалуу талаалары,деформация,секи аймактары, математикалык
моделдөө,гравитациялык күч,чыңалууну жана деформацияны бөлүштүрүү.
Статья посвящена распределению напряжений и деформаций для трех вариантов
нагружения склона горы с уступами, расположенные на различной высоте склона.
Определены зоны концентрации напряжений, на
горизонтальных участках уступа
сопряженные со склоном горы.
Ключевые слова: поля напряжений; деформация; зоны уступов; математическое
моделирование; гравитационная сила, распределение напряжений и деформаций.
The article is devoted to the distribution of stresses and strains for the three load cases slope
of the mountain with terraces placed at different heights slope. Found stress concentration zones, in
horizontal ledge associated with the slope of the mountain.
Keywords: fields of tensions; deformation; zones of ledges;
mathematical design;
gravitational force, distribution of tensions and deformations.
Для моделирования склона горы использованная в работах [1 ,2] отображающая функция
типа    ( )     0 ( ) конкретизирована в виде:

 ( ) 

1
b1
d1


  i   b0  i   d 0  i

(1)

где параметры отображающей функции и постоянные приняты:   0,2; a1  0,3  0,1i;
d 1  1,2; b0  2,2; d 0  4,4;   x  iy ,     i .
Математическое моделирование и исследование факторов распределения напряжений
и деформаций в горных массивах имеет интерес для сельского хозяйства, для безопасности
от оползневых явлений на горных дорогах, для гидротехнических сооружений,
расположенных на уступах склонов гор.
Методика и аналитическое описание напряженно-деформированного состояния
горного склона со многими уступами дана в работах [1,2].
Цель данной работы исследованние распределения напряжений вблизи двух уступов,
расположенных на различной высоте склона горы.
Прямоугольные сетки линий нижней полуплоскости 0, для переменной 
изменяются от -4 до 8 и разбиваются на равные 85 частей, а переменная  изменяется от 0
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до -4 и разбивается на 18 частей , и с помощью функции ( ) переводится на плоскость
ХОУ ортогональную криволинейную сетку. На Рис. 1. а) изображен пример такого перевода,
который называется конформным преобразованием. На этом же Рис. 1. б) указаны зоны
уступов. В этом случае переменная  изменяется от -4 до 4, а переменная  изменяется от 0
до 2. Результаты отображения представлены функцией F трехмерного графика Create Mesh,
[5] когда в качестве первых двух аргументов F являются координаты точек (х, у) х( , ) ) и
у(  , ) и последний третий аргумент ( , ) принят постоянным равным 0,2. Остальные
параметры F приведены на Рис. 1.а) и 1.б).

Рис. 1. а) б) – Форма склона и зоны уступов
Аргументами F являются х=Re ( ) , y= I m  ( )
Из Рис. 1.а) б) видно, что зоны концентрации напряжений наблюдаются в зонах, где
горизонтальный участок уступа сопрягается со склоном горы.
0
Поля напряжений  х ,  у , ху склона горы с уступами возникают от действия
0

0

собственного веса горных пород (  ), сейсмической инерционной силы   К с  и его
направления  , а также от свойств пород бокового распора  . Расчет полей напряжений
выполнены в трех вариантах действия сил : а)   0,5   2,5т / м 3 , К с  0; б)   1; К с  0
с

в)   0,5; К с  0,2;  



2
состоят из суммы полей:

;

согласно принятому в

 х0  А2 у   х ,
где

[2]

0
поля напряжений  х ,  у , ху
0

 у0  А1   у ,  ху0  А3 у   ху

0

(2)

A1   (1  k c cos  ) , A2   (1  k c cos  ) , A3  k c  cos

Компоненты 

х

,  у , ху определены так, чтобы горизонтальные ( Х n0 );

вертикальные n0 компоненты внешних сил были равны нулю на поверхности склона горы.
Они характеризуются найденными в [2] функциями:
 ( , )  В 0 ( , )  G ( , ) /  / ( )









 ( , )  А( , )   ( )    ( )   ( ) ( )   0 ( ) / ( )  G ( ) /  / ( )
в формуле (3) приняты обозначения
K1
K2
K3
,
G ( )  


2
2
(  i )
(  b0  i)
(  d 0  i ) 2
/

G ( )  

/
0

K3
K1
K2


,
2
2
(  i )
(  b0  i )
(  d 0  i) 2

A( )   0 ( )(T5  T6 0/ ( ))  Т 3 G ( )  T6 S ( )
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(3)

B ( )  T3 0 ( ) 0/ ( )  T2 0 ( )  T4 G ( )  T3 S ( )

С ( ) 

(4)

C3
С1
C2
,


  i   b0  i   d 0  i

S3
S5
S6
S1
S2
S4





;
  i (  i) 2   b0  i (  b0  i ) 2 (  d 0  i) (  d 0  i) 2
где величины постоянных C k и S k равны :
S ( ) 

C1  a1  0/ ( i ), C 2  b1  0/ ( b0  i ),
S1   a 0/ ( i ),

S 2   a1  0/ ( i ),

S 3  b1  0/ ( b  i ),

S 4  b1  0 (b0  i ) ,

S 6   d 1 0 (  d 0  i )

S 5   d 1  0/ (  d 0  i ),

 i ( A1  A2  2iA3 )
 ( A3  iA2 )
i ( A1  A2 )
, T5 
, T4 
,
4
2
4
2
 i ( A1  A2  2iA3 )
.
T6 
4
постоянные K 1 , K 2 , K 3 выражаются:
T2 

 ( A3  iA2 )

C 3  d 1  0/ (  d 0  i ),

, T3 

K 1  a1 ( i ), K 2  b1 ( b0  i ), K 3  d 1 (  d 0  i ) .

Следует отметить, что значения  ( i ),  ( b0  i ),  (  d 0  i ) зависят от схемы
нагружения и определяются из решения системы алгебраических уравнений, которые
вытекают из первого уравнения в (3), полагая последовательно   i,   b0  i,    d 0  i.
Значения этих постоянных, полученных для трех отмеченных выше вариантов нагружения
приведены в таблице 1.
Таблица 1- Значения параметров нагружения
Схема нагружения
(i)
-0,73-0,48i
  2.5т / м 3 ,
  0.5, K c  0
-0,759-0,604i
  2.5т / м 3 ,
  1, K c  0
-0,877-0,176i
  2.5т / м 3 ,
  0.5, K c  0,2,   П / 2
Компоненты напряжений 

 ( b0  i )

 (d 0  i)

-0,965-0,352i

-1,087-0,072i

-1,105-0,433i

-1.277-3,736i

-1.039+0,017i

-1,084+0,321i *103

,  у , ху в среде MATCAD [5] вычисляются как обычные
функции, например как sin(x), от двух переменных  , с помощью соотношений [3]:
х





 х   у  4 Re ( )   у   х  2i ху  2  ( ) / ( )   / ( ) /  / ( )
Результаты расчета полей напряжений

 0 х ,  у 0 , ху 0 представлены на рисунке

вычислены по формуле (2).
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(5)
2 и

Рис. 2. Поля распределения напряжений от действия силы гравитации при   0,5
Главные нормальные  1 ,  2 и максимальная касательная  max вычисленные по
известным формулам теории упругости [3] представлены на рисунке 3. На этих рисунках
приведены результаты для первого варианта нагружения, т.е. при действии только силы
гравитации при боковом распоре   0,5 .

Рис. 3. Распределение главных нормальных и касательных напряжений при действии силы
гравитации (   0,5 )
62

Анализ распределения напряжений из рисунка 2-3 показывает, что:
 компонента  х0 уменьшается по высоте склона; наименьшие значения имеют в зоне
вершины горы; на изгибах склона, где горизонтальный участок уступа сопряжен с наклонной
частью склона и имеет зоны концентрации напряжений, в частности на перегибе верхнего
уступа -1,8., у нижнего уступа -2,5., в зоне основания в левой части равен -3., в правой части
-1,8.
 компонента  у0 имеет наименьшее значение на горизонтальных участках уступов в зоне
вершины горы; максимальное значение наблюдается с ростом глубины и в зоне склона с
крутым подъемом.
 касательная компонента  ху 0 имеет зоны концентрации напряжений в зонах сильного
перегиба склонов и в зонах сопряжения горизонтальных участков уступов с примыкающими
частями склонов;
 компонента  10 в целом растет по глубине массива и равно нулю контурной части
склона;
 компонента  20 имеет идентичный с  у закономерности распределения; в зонах
перегиба склона имеет наибольшие значения; в зоне основания склона горы равно -4 и -7, в
левом и в правом перегибе склона, а на перегибе верхнего уступа -1,8 и на перегибе нижнего
уступа -3,3;
 наибольшие значения  max также локализованы в перечисленных 4-х зонах перегиба
склона; на левом основании склона  1.0 , в правом 1,7.

Рис. 4. Распределение напряжений  1 ,  2 ,  max в зоне уступов при (   0,5 )
На Рис. 4. перечисленные закономерности распределения  1 ,  2 ,  max отражены более
детально. Показаны изолинии распределения напряжений.
На Рис. 5 (а, б, в) приведены зоны распределения  max для перечисленных трех
вариантов нагружения горного склона с уступами. Как видно из количественных показателей
наибольшее значение  max в зоне примыкания уступов со склонами и наиболее вероятно
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возникновение сдвиговых деформаций склонов горы, если боковой распор  наименьшее
для а)   0.5 или действует горизонтальная сейсмическая инерционная нагрузка.
Концентрация  max наименьшее при б)   1.0 , в трех зонах перегиба склона горы при
в)   1.0 и соответственно равны 0,484; 0,601; 1,068; при   1.0 . Сверху вниз равно 0,614;
0,763; 1,211; а при К с  0.2 в этих зонах  max равны 0,796; 1,026; 1,947.

Рис. 5. а) б) в) Распределение максимальных касательных напряжений при К с  0.2
Выше представленные поля напряжений использованы для расчета полей
относительных деформаций.
Относительные деформации вычислены для двух уступных склонов гор, когда
внешние силы приложены на верхнем уступе и численно равно 50 Мпа; модуль Юнга равен
Е=2.2·104 Мпа; коэфициент Пуассона равен µ=0.3; боковой распор горных пород λ =0.4;
тектоническое сжатие Тх= -50 Мпа. Используем закон Гука в виде[4]:
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fxy (  )   Y(  )




 xy (  ) 

а)
Рис. 6.а) Горизонтальная относительная деформация

б)
Рис. 6. б) Вертикальная относительная деформация

в)
Рис. 6..в) Распределения деформаций при действии вертикальной внешней нагрузки.
Сдвиговые угловые деформации.
Результаты распределения относительных деформаций представлены на Рис. 6. а) б)
в). Выводы: Таким образом, деформированное состояние склона горы с двумя уступами от
действия силы гравитации указывают, что в вертикальной части склона уступа имеет место
растяжения в горизонтальном направлении, а в зоне основания уступа имеет место сжатие.
При действии тектонической силы, растягивающие вертикальные относительные
деформации возникают всюду, кроме горизонтальных участков уступа.
Действие поверхностной нагрузки существенно влияет только на распределение
вертикального напряжения, а возникающая горизонтальная компонента напряжений
составляет не более 10% от вертикального напряжения, а максимальное касательное
напряжение достигает 40% от внешней вертикальной нормальной компоненты.
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ИЗГИБ БЕСКОНЕЧНОЙ ПЛИТЫ, ЛЕЖАЩЕЙ НА ВИНКЛЕРОВСКОМ
УПРУГОМ ОСНОВАНИИ С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ПРОДОЛЬНЫХ УСИЛИЙ И
НЕПОЛНОГО КОНТАКТА С ОСНОВАНИЕМ
BENDING INFINITE PLATE ON WINKLER ELASTIC FOUNDATION WITH THE
INFLUENCE OF AXIAL FORCE AND INCOMPLETE CONTACT WITH THE GROUND
Макалада плитанын орто тегиздигине коюлган узунунан кеткен күчтөрдүн таасири
бир мезгилде эске алынган, түп негизи менен толук эмес байланышта болгон серпилгич түп
негизге жайгашкан чексиз плитанын ийилүү маселеси каралган, коюлган маселенин
аналитикалык так чечими чыгарылган. Маселени чыгаруу Фурьенин интегралдык кайра
өзгөртүүсүн колдонуп, жалпыланган чечимдер ыкмасы менен аныкталган.
Ачкыч сөздөр: контакт, негиз,күч, ийилүү, чексиз плита.
В статье рассматривается задача изгиба бесконечной плиты на упругом основании
при одновременном учете влияния продольных усилий, приложенных в срединной плоскости
плиты и неполного контакта с основанием, получено точное аналитическое решение
поставленной задачи. Решение получено методом обобщенных решений с использованием
интегральных преобразований Фурье.
Ключевые слова: изгиб, бесконечная плита, усилие, контакт, основание
The article discusses the problem of bending of infinite plate on an elastic foundation while
taking into account the influence of longitudinal forces applied to the median plane of the plate and
incomplete contact with the ground an exact analytical solution of the problem. The solution
obtained by the method of generalized solutions using the Fourier integral.
Keywords: bend, infinite plate, reinforcement, contact, foundation
Введение. При проектировании различных фундаментов на грунтах в виде лессовых
отложений следует учитывать, что под фундаментом при замачивании просадочных грунтов
может образоваться провал. Следовательно на этих участках происходит неполный контакт
фундамента с грунтом. Подобный провал может произойти в известняках при больших
откачках из них воды. С этими проблемами проектировщики сталкиваются и при
проектировании в условиях вечной мерзлоты при прохождении под фундаментами зданий и
сооружений всевозможных инженерных сооружений и инженерных коммуникаций в виде
метро и различных тоннелей и дюкеров. Расположение их и действующей на фундаменты
нагрузки может быть в различных местах под фундаментом: в центре, вблизи края или угла и
тогда их расчетная схема может быть рассматриваться соответственно как бесконечная,
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полубесконечная и четвертьбесконечная плита на упругом основании с учетом неполного
контакта с основанием.
Цель исследования. Кроме вышеперечисленных проблем существует также
проблема учета влияния продольных усилий – сжимающих или растягивающих,
приложенных в срединной плоскости, которые могут быть вызваны предварительным
натяжением арматуры плиты или температурным воздействием. Эти задачи в отдельности
были разработаны в работах [1,2,3].
Одновременный учет вышеперечисленных факторов рассматривается впервые и
представляет большой научный интерес, так как учитывает реальные условия работы
фундаментов зданий и сооружений.
Метод исследования. Для получения аналитического решения использован метод
обобщенных решений с применением интегральных преобразований Фурье. Рассмотрим
задачу изгиба бесконечной плиты, лежащей на Винклеровском упругом основании при
действии кроме внешней поперечной нагрузки, продольных усилий – сжимающих и
растягивающих, приложенных в срединной плоскости и учета неполного контакта плиты с
основанием (Рис. 1.). В этом случае прогибы плиты ω( ) определяются из решения
дифференциального уравнения вида:

d 2 (x, y)
d 2 (x, y)
d 2 (x, y)
D(x, y)   (x  a) (x, y)  N x
 Ny
 2 N xy
 q0 (x, y) (1)
dx2
dy 2
dxdy
Здесь D – цилиндрическая жесткость плиты;
K – коэффициент постели основания;
Ө(a) – функция Хевисайда, введение которой позволяет учесть отсутствие основания
под частью плиты;
2a – ширина траншеи (неполного контакта с основанием) в основании;



2 2

– оператор Лапласса;
x2 y 2

N x, N y

– интенсивность растягивающих (сжимающих) усилий вдоль осей х и у,
считаются положительными в случае растяжения;

N xy

- интенсивность косательных усилий в срединной плоскости.

Рис.1. Изгиб бесконечной плиты
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В дальнейшем в связи с малой интенсивностью косательных усилий, приложенных в
срединной плоскости, не снижая общности задачи, положим Nxy=0.
Перейдя к безразмерным координатам x1=xl–1; y1=yl–1; a1=al–1; q1(x,y)=q(x,y)k–1;
l=

;, получим, опуская индекс 1, следуюyщее уравнение относительно прогиба плиты:
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– функция прогиба;
q(x,y) – заданная нагрузка.
Положим для определенности, что нагрузка симметрична относительнно обеих осей.
Применив к выражению (2) обратное двумерное cos–преобразование Фурье,
получим[4,5]:

a
2
cos  x  cos y
2
 ( x, y )   

 (t , ) cos  t  cos y  dt  d  d   ( x, y ) (3)
 0 0 ( 2   2 )2  21 2  2 2 2  1  0
где  ( x, y) – представляет с собой функцию прогибов в бесконечной плите на упругом
основании при полном контакте с основаннием:

q 0 ( , ) cos  x  cos y  d d
2
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(4)
 0 0 ( 2   2 )2  21 2  2 2 2  1
Рассмотрим двойной интеграл в выражении (9)

4



 2 
0 0

cos  x  cos y
(t,)cos  t  dt  d  d   (t,)  K ( x, y, t )dt;
2
2 2
(  )  21 2  22 2 1 0
0
a

a

где
 



cos  x  cos  y  cos  t
2
d
dt
K ( x , , t ) cos  yd (5)


2  
 0 0  ( 2   2 ) 2  2 1 2  2 2 2  1
 0
где K ( x ,  , t ) – преобразованное ядро по координате y имеет вид:
K ( x , y , t ) dt 
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Здесь введены следующие обозначения:
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С учетом изложенного выражения (9) примет вид:
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(7)

Применив к интегральному уравнению (13) cos–преобразование Фурье по переменной
y, получим интегральное уравнение Фредгольма второго рода относительно
трансформанты Фурье функции прогибов:

 ( x, )   ( x, ) 

2





0

0

 (t , ) K ( x, , t ) cos yd dt



 ( x, )

–

(8)

где


q ( , ) cos  x
d
(9)
2
2


(
)
2
2
1










0 
1
2

Следует рассмотреть два случая решения интегрального уравнения (8). В первом
случае, если x  a , т.е. прогиб ищется в зоне отсутсвия основания, то функция прогиба
находится из зависимости:
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Давая x различные значения, находим значения прогибов
Решая систему, находим

(0, ); ( x1, ); ( x2 , ); ( x3 , ); ( x4 , )
Используя выражения для функции прогибов  ( x, y ) (3), продифференцировав,

определим формулы для вычесления значений изгибающих моментов и приведенных
поперечных сил:
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Вывод. Таким образом получено точное аналитическое решение задачи об изгибе
бесконечной плиты, лежащей на винклеровском упругом основании с учетом влияния
продольных усилий и неполного контакта с основанием.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ ПРИМЫКАНИЯ ПРИ ВВОДЕ ИСХОДНЫХ
ДАННЫХ ПРИ РАСЧЕТЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ МЕТОДОМ
КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
MODELING OF JUNCTION AN INPUT TO THE CALCULATION OF BUILDING
STRUCTURES USING FINITE ELEMENT
Макалада
чектелген
элементтер
ыкмасында
эсептөө
үчүн
курулуш
конструкциялардын туташуу шарттарынын баштапкы маалыматтарды даярдоо
маселелеринин чечилишинин жаңы ыкмасы келтирилген. Бул ыкма конструкциялардын
туташуусунун реалдык шарттарын өтө так аныктайт.
Ачкыч сөздөр: конструкция, туташуу, эсеп-кысап, чектелген элементтер.
В статье приводится новая методика решения задач условий примыкания
конструкций при подготовке исходных данных для расчета строительных конструкций
методом конечных элементов. Эта методика позволяет с большой точностью описать
реальные условия примыкания конструкций.
Ключевые слова: конструкция, примыкание, расчет, конечные элементы.
The article provides a new method for solving the conditions of contiguity of structures in
the preparation of initial data for calculation of building structures by finite element method. This
technique allows to describe accurately the real conditions of junction structures.
Keywords: structure, joint, calculation, finite elements
Введение. В настоящее время существует множество программ для расчета
прочности несущих элементов зданий и сооружений. В нашем регионе в основном
пользуются двумя украинскими программно-вычислительными комплексами, это «Лира» и
«SCAD».
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ПВК SCAD (Лира) реализована как интегрированная система прочностного анализа и
проектирования конструкций [2] на основе метода конечных элементов (МКЭ) и позволяет
определить напряженно-деформированное состояние конструкций от статических и
динамических воздействий, а также выполнить ряд функций проектирования элементов
конструкций. В основу комплекса положена система функциональных модулей, связанных
между собой единой информационной средой. Эта среда называется проектом и содержит
полную информацию о расчетной схеме, представленную во внутренних форматах
комплекса. В процессе формирования расчетной схемы проект наполняется информацией и
сохраняется на диске в файле[1].
Использование именно этих программ связано с тем, что они наиболее
приспособлены к строительным нормативным документам и стандартам СССР и
постсоветских государств. Как мы указывали в предыдущих статьях [3, 4], кроме
преимуществ есть и ряд недостатков, одна из которых описывается в данной статье. Основа
этих программ одна, поэтому и проблемы тоже часто идентичны.
Цель исследования. На стадии моделирования при расчете несущих элементов
зданий и сооружений возникает ряд проблем, связанных с перенесением реальных объектов
в расчетную модель. Одна из проблем – это задание условий примыкания (соединения,
опирания и пр.) несущих элементов.
Наиболее просто производится моделирование жестких соединений, будь то
стержневых или двумерных конечных элементов. К примеру, жесткое соединение колонн к
ригелю или монолитной плиты перекрытия к ригелю либо к монолитной стене, главное,
чтобы узлы соединяемых конечных элементов попарно совпадали.
Также существуют примыкания стержней (и только стержней) к узлам расчетной
схемы: освобождения угловых связей (шарнир) или освобождение линейных связей
(ползунок). В пространственной схеме всего 6 степеней свободы: линейные и угловые вдоль
трех осей координат [1]. Если освобождается одна из угловых связей, то это означает, что
стержень имеет цилиндрический шарнир.

Рис.1. а) Опирание сборной железобетонной плиты на несущую стену. б) опирание
сборной железобетонной плиты на ригель.
Методика исследования. Рассмотрим проблемы, возникающие при моделировании
шарнирного примыкания (освобождение угловых связей) между плитами-оболочками друг с
другом и плитами-оболочками со стержневыми конечными элементами. Примерами таких
примыканий в реальных объектах могут быть опирание сборной железобетонной плиты на
несущую стену (две плиты-оболочки, Рис. 1.а) и опирание сборной железобетонной плиты на
железобетонный ригель (плита-оболочка со стержнем, Рис. 1. б).
Эти проблемы связаны с тем, что в существующих программно-вычислительных
комплексах (ПВК) шарниры могут содержаться лишь в стержневых конечных элементах.
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Конечно, в ПВК существуют некоторые методики, позволяющие обойти эту
проблему. В библиотеке конечных элементов есть абсолютно жесткие вставки (АЖВ) – тип
конечных элементов с бесконечной (с большой) жесткостью, превышающей жесткости
обычных строительных материалов на несколько порядков. АЖВ служит как бы мостиком
между соединяемыми конечными элементами, а так как это стержень, то есть возможность
приделать к нему шарнирную вставку.
Но при использовании АЖВ возникают другие проблемы, связанные именно с
бесконечной жесткостью самого АЖВ. Когда конечные элементы с большой разницей в
жесткости соединены или располагаются рядом, то при расчете матрицы жесткости
возникают большие вычислительные погрешности. Известно, что числа в компьютере
представляются в виде мантиссы и показателя. Таким образом, когда число с большим
показателем (в нашем случае жесткость АЖВ) вступает в математическую операцию с
числом с малым показателем (жесткость обычного строительного материала), то значение
малого числа не влияет на итог математической операции. Это естественно приводит к
определенным ошибкам, как при вычислении, так и в конечных результатах.
Так как экспериментальные расчеты реальных объектов тоже показали, что введение
АЖВ дает погрешности, и оказывает влияние на конечные результаты, то мы решили
отказаться от абсолютно жестких вставок и ввели вместо них стержневые вставки, размеры и
жесткость которых соответствуют жесткостям соединяемых конечных элементов и наиболее
близко описывают реальные схемы примыкания конструктивных элементов. На Рис.2.а)
показан пример опирания сборной железобетонной плиты перекрытия на кирпичную стену, а
на Рис. 2.б) расчетная схема этого же примера.

Вставка

Рис.2.а) Опирание сборной железобетонной плиты перекрытия на кирпичную стену;
б) расчетная схема этого же примера.
Стержневые вставки служат продолжением плиты перекрытия для того, чтобы в
конце вставить цилиндрический шарнир – освобождение угловой связи по локальной оси Y1,
а с конечными элементами плиты вставки соединяются жестко. При этом значение
изгибающего момента в опорной точке плиты перекрытия должен быть нулевым.
При задании характеристик нашей вставки необходимо предварительно рассчитать
его жесткость таким образом, чтобы она соответствовала жесткости плиты перекрытия.
Например, если толщина железобетонной плиты перекрытия равна 200мм, а ширина ее
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конечных элементов 400мм (шаг вставок), то высота стержней будет тоже 200мм, а ширина
400мм.
Длина конечного элемента вставки должна равняться длине опорной части плиты
перекрытия на несущий элемент (обычно 90-140мм), в этом случае результаты наиболее
точно передает характеристику условий примыкания.
Выводы. Многочисленные расчеты реальных зданий и сооружений показали, что
данная методика замены АЖВ на стержневые вставки обычной жесткости с введением
шарниров точнее передает реальные условия опирания, что естественным образом влияет на
конечные результаты расчетов. А эти результаты влияют на конструирование и в итоге на
качество строительства, безопасность сооружений и экономию строительных материалов в
целом.
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К ВОПРОСУ УЧЕТА ВОДЫ ВО ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРОСИТЕЛЬНЫХ
КАНАЛАХ С ЗЕМЛЯНЫМ РУСЛОМ
TO A QUESTION OF THE ACCOUNTING OF WATER IN INTRAECONOMIC
IRRIGATION CANALS WITH THE EARTH COURSE
Бул макалада ички чарба каналдарынын топурактуу нугунда сууну өлчөө
татаалдыгынан улам, бул маселени чечүү мисалдары келтирилген.
Ачкыч сөздөр: калыпташкан жик, суу куюлуучу жай, гидропост, чарба ичиндеги
каналдар, суу агымы, агызып чыгаруучу каналдар.
В данной статье рассмотрены внутрихозяйственные каналы с земляным руслом, где
учет воды проблематичен, приведены примеры решения данного вопроса.
Ключевые слова: фиксированное русло, водослив, гидропост, нанос, подпор,
внутрихозяйственные каналы, водоток, отводящие каналы.
This article studies intraeconomic channels with the earth course are considered where the
accounting of water is problemic, examples of solution of the matter are given in this article.
Keywords: fixed river-bed, spillway, alluvium, interfarm canals, current, taking channels.

Территория Кыргызской Республики (КР) относится к аридной зоне, ввиду чего
получение высоких и устойчивых урожаев от сельскохозяйственных культур связано с
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орошением. Орошаемое земледелие – основа экономики страны, поэтому ему уделялось и
уделяется пристальное внимание нашего правительства.
В настоящее время из пригодных для орошаемого земледелия площадей, только около
1млн. 48тыс. га вовлечено в поливное земледелие. Значительная их часть расположена в
горно-предгорной зоне страны. Часть их расположена и в равнинной зоне, где, из-за плохого
мелиоративного состояния самих земель, свыше 11тыс. га сельхозугодий подвержено
зарастанию камышом.
Наравне с орошаемыми землями, к материальным ценностям относятся и водные
ресурсы страны, ввиду этого бережное к ним отношение и экономное их использование
представляют большое народно-хозяйственное значение.
Для рационального использования водных ресурсов страны, на ее территории
построено множество водохранилищ, водозаборов, магистральных и межхозяйственных
каналов и других водохозяйственных объектов. Также построено и внутрихозяйственная
сеть, ее протяженность составляет 21360км.
Большая часть внутрихозяйственных каналов (порядка 80%) находится на балансе
Ассоциации водопользователей (АВП), остальная часть – Айыл Окмоту.
Внутрихозяйственные каналы строятся из лотков параболического сечения, Гобразных блоков, облицовываются монолитным бетоном, но, больше всего, они строятся в
земляном русле (без облицовок) и имеют трапецеидальное поперечное сечение.
Учет воды во внутрихозяйственных каналах, также как и в межхозяйственных,
магистральных и других водотоках, ведется при помощи водомерных сооружений (их в
Республике 4320, из которых 695 функционируют на водотоках АВП) типов «фиксированное
русло» и «водослив». Эти водомеры, построенные на внутрихозяйственных каналах с
бетонной облицовкой, работают успешно, обеспечивая погрешность измерения расходов
воды в пределах допустимого ее значением – 5% [1,2]. Что же касается внутрихозяйственных
каналов с земляным руслом, здесь учет воды становится проблематичным, и вот почему – во
избежание размывов водотоков, каналы строятся почти параллельно горизонталям, ввиду
чего они имеют малые уклоны (0,001-0,005) и, следовательно, малые скорости течения воды.
При этих скоростях потока происходит интенсивное отложение наносов и зарастание
каналов растительностью (в равнинной зоне – камышом), что неблагоприятно отражается на
работе водомерных сооружений – появляются подпоры переменного характера, чем
нарушается режимы работ водомеров и, благодаря именно таким нежелательным
изменениям такие сооружения перестают использоваться в качестве рабочих средств для
измерения расходов воды.
Для обоснования изложенного, ниже приводится пример по использованию водомера
типа «фиксированное русло» на канале КРВХ-2 Р-24 системы ЗБЧК.
Этот гидропост (Рис. 1.) построен в головной части канала и имеет параметры:
ширина по дну 0,7м, откосы полуторные, уклон 0,003, облицован бетоном.
Отводящий канал проходит в земляном русле, заилен взвешенными наносами, зарос
камышом.
Чтобы проверить влияние последних факторов не только на параметры потока в
измерительном створе гидропоста, но и на его пропускную способность, проведен
следующий гидравлический расчет.
Пропускные способности водотоков определены по формуле
(1)
где С – коэффициент Шези, определяемый по формуле
(2)
– площадь живого сечения;
R – гидравлический радиус сечения;
– уклон водотока;
n – коэффициент шероховатости, зависящий от материала и состояния русла водотока.
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Рис. 1. Водомерное сооружение типа «фиксированное русло» (оно расположено за
плоским щитом) на канале КРВХ-2 Р-24 системы канала ЗБЧК.
Гидравлический расчет проведен при следующих значениях коэффициента
шероховатости [3]:
- n=0,015 – поверхность ложа гидропоста бетонная, хорошо отделанная;
- n=0,023 – земляные каналы, находящиеся в условиях содержания и ремонта выше средних;
- n=0,040 – каналы в исключительно плохих условиях (заросли камыши, густые корни и т.д.).
Данные гидравлического расчета приведены на Рис. 2. в виде графиков зависимостей
v=f(H) и Q=f(H), которые свидетельствуют о том, что с увеличением коэффициента
шероховатости отводящего (от гидропоста) канала уменьшаются не только скорости течения
воды (графики на Рис. 2. а) на водомерном сооружении, но и его пропускная способность
(графики на Рис. 2. б). И, наоборот, при одних и тех же расходах воды увеличение
коэффициента шероховатости водовода приводит к увеличению глубины воды (таблица 1).
Увеличение глубины воды в отводящем канале отрицательно сказывается на работе
водомерного сооружения – свободный режим истечения переходит в подпорный (причем
переменного характера) и, как следствие этого, перестают его применять в качестве средства
для измерения расходов воды.
Трудности применения водомеров на внутрихозяйственных каналах с земляным
руслом усугубляется еще и тем, что ввиду малой скорости течения воды эти водотоки
заиливаются наносами, с одной стороны, увеличивая шероховатость самих каналов и, с
другой, уменьшая их пропускную способность. Все это отрицательно сказывается на работе
водомеров, так как они заиливаются наносами (Рис. 1.) (по рассказам службы эксплуатации –
очистка гидропоста от наносов и растительности проводится два раза в вегетации, но от
этого эксплуатационные показатели водомера не улучшаются.
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Рис. 2. Графики зависимостей v=f(H) (а – скорость течения воды) и Q=f(H) (б – пропускная
способность) гидропоста на канале КРВХ-2 системы канала ЗБЧК
Таблица1 - Гидравлический расчет коэффициента шероховатости
Расходы
воды,
м3/с
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6

Глубины воды при равномерном режиме
течения, м
Н1
Н2
Н3
при шероховатостях каналов
n=0,015
д=0,023
n=0,040
0,19
0,25
0,33
0,25
0,31
0,40
0,29
0,36
0,47
0,33
0,41
0,53
0,36
0,44
0,58

Отношение
глубин

1,32
1,24
1,24
1,24
1,22

1,74
1,60
1,62
1,61
1,61

Опыт эксплуатации водомеров показывает, что очистка самих гидропостов от наносов
и растительности не дает желаемого эффекта, так как в этом случае сохраняется подпор,
возникаемый за счет заиление и зарастание отводящих в земляном русле каналов.
Очистка внутрихозяйственных каналов, в большей части, не проводится годами. По
этой причине из-за непригодности действующих на них гидропостов к применению, учет
воды проводится почти «на глаз», что недопустимо в условиях платного водопользования.
Учет воды при такой ситуации, с нашей точки зрения, целесообразно проводить
непосредственно на водораспределительных сооружениях, придав их затвором функции не
только регулирования расходов воды, но и ее учета.
Одно из возможных таких решений приведено на Рис. 3. из которого следует что:
- головная часть отвода 2 от основного канала 1 оснащается обычным плоским щитом
6 (предназначен он для регулирования водоподачи в отвод);
- на основном канале 1 размещен плоский затвор 3, который выполняет функции и
водоподпорного сооружения, и учета воды. Для учета воды в верхней части этого затвора
предусмотрен прямоугольный водослив 4 с регулируемой высотой порога Р. При этом,
регулирование высоты порога обеспечивается щитком 5, установленным за затвором 3.
Измерение расходов воды по данному предложению проводится так: при закрытом
щите 6 вода пропускается через водослив 4 и измеряется расход воды – Q1; затем
открывается щит 6 и вода подается в отвод 2, при этом снова измеряется расход воды,
сбрасываемый через водослив – Q2. При известных Q1 и Q2, расход воды в отводе
определяется как разность этих расходов, то есть, как Q3=Q1-Q2.
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Прямоугольный водослив стандартизован [2] и не подходит индивидуальной
градуировке.
Пропускная способность прямоугольного водослива определяется по формуле:
(3)
Q=2.953C0bh3/2,
где C0 – коэффициент расхода, определяемый по формуле
(4)
где
– поправочные коэффициенты, определяемые в зависимости от
приведенной в [2] таблице или по ниже приведенным формулам [4]:

по данным

Рис. 3. Схема водораспределителя с затвором-водомером: 1 – основной канал, 2 – головная
часть отвода, 3 – плоский затвор, 4 – водослив, 5 – щиток, 6 – щит.
(5)
(6)
В приведенных формулах:
b – ширина водослива; h – напор воды над водосливом; B – ширина основного канала;
P – высота порога водослива.
В заключение следует отметить, что предложенный вариант учета воды во
внутрихозяйственных каналах позволит:
- избежать возведение дорогостоящих водомерных сооружений на этих водотоках;
- повысить точность учета подаваемых расходов воды;
- упростить эксплуатацию самой оросительной сети.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАРОВ МЕТАЛЛА СВАРОЧНОЙ
ВАННЫ НА ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ ПЛАЗМЫ
NUMERICAL SIMULATION OF INFLUENCE OF THE WELD POOL METAL VAPOR
ON THE ARC PLASMA PARAMETERS
Макаланын максаты
- эритилген аноддон бөлүнгөн металлдын бууларынын
тийгизген таасирин эске алуу менен туюк көлөмдөгү электр жаа ширетүүсүнүн
математикалык моделин түзүү. Бул иште электр жаасынын МГД теңдемелери
иштетилген нерседен бөлүнгөн металдардын бууларын эске алып эсептөө үчүн
конвективдүү диффузия теңдемеси менен толукталды. металлдын бууларынын
концентрациясы үчүн чектик шарттар коюлган.
Плазма пайда кылуучу газдын
кошумчалары жана металлдын буулары үчүн транспортук коэффициенттери эсептелинди.
Сандык эсептөөнүн жыйынтыктары көрсөтүлдү.
Ачкыч сөздөр: конвективдүү диффузия теңдемеси, диффузия коэффициенти,
жакындаштырылган илешкектик аппроксимациясы, электр жаа сваркасы, канныкан
буулануу басымы, МГД- системасы, термокапиллярдык конвекция.
Цель статьи – разработка математической модели электродуговой сварки в
замкнутом объеме с учетом влияния паров металла испаряющегося анода. В данной работе
система МГД уравнений электродуговой плазмы дополнена уравнением конвективной
диффузии для паров металла обрабатываемого изделия. Поставлены граничные условия для
концентрации паров металла. Рассчитаны транспортные коэффициенты смеси
плазмообразующего газа и паров металла. Приведены результаты численного
моделирования.
Ключевые слова: уравнение конвективной диффузии, коэффициент диффузии,
приближение вязкой аппроксимации, электродуговая сварка, давление насыщенных паров,
МГД система, термокапиллярная конвекция.
Purpose of the article is the development of a mathematical model of electric arc welding in
a closed volume with the influence of metal vapor from evaporating anode. In this paper, the system
of MHD equations of arc plasma supplemented by the equation of convective diffusion of the
workpiece metal vapor. Boundary conditions for the concentration of the metal vapor is delivered.
Transport coefficients for mixture of plasma gas and metal vapors are calculated. Results of the
numerical modeling are presented.
Keywords: equation of convective diffusion, coefficient diffusion, viscous approximation, arc
welding, vapor pressure, MHD system, thermocapillary convection.

Электродуговая сварка характеризуется высокими значениями градиентов
температуры расплавляемого дугой металла, при этом значительная часть поверхности
металла сварочной ванны находится при температуре кипения и выделяет в зону дуги
определенное
количество паров металла. Присутствие паров металла в столбе
электрической дуги оказывает существенное влияние на ее основные физические свойства,
энергетическую эффективность, влияет на размер и формы сварочной ванны. Атомы металла
имеют более низкий потенциал ионизации по сравнению с инертными газами, такими как
аргон и гелий. Так, например, потенциал ионизации аргона составляет 15.755 эВ, у
алюминия - 5.984эВ, а потенциал ионизации железа - 7.8эВ. Это увеличивает излучение и
электропроводность плазмы и обуславливает изменение состава и свойств плазменной дуги
в анодной области и некоторой части столба дуги. В свою очередь, испарение примесей
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изменяет состав расплавленного металла, что может вызвать изменения в микроструктуре
металла и механических свойствах сплавов.
Область электрической дуги и обрабатываемого изделия описывается единой
системой МГД уравнений, включающей в себя уравнение неразрывность, уравнение
движения, закон сохранения энергии, закон Ома и уравнения Максвелла [3]. Для учета
наличия паров в столбе электрической дуги система МГД уравнений дополняется
уравнением конвективной диффузии паров металла [7]:
(1)
где - вектор скорости потока плазмы,
- весовая концентрация паров металла,
коэффициент диффузии паров железа в аргоновой плазме, – плотность. Взаимодействие
между плазмой и парами металла, их взаимное влияние друг на друга определяется через
теплофизические свойства среды как функции температуры и концентрации паров металла в
плазме.
Решение уравнения конвективной диффузии требует определения зависимости
коэффициента диффузии от температуры, давления и состава плазмы, совместно с
конвективными потоками они определяют распределение паров металла в дуге. В общем
случае, уравнение конвективной диффузии решается для каждого сорта частиц, и расчет
коэффициента диффузии для всех частиц является сложной задачей. Поэтому обычно
используется ряд приближений. В простейшем приближении используется аппроксимация
бинарного коэффициента диффузии, описывающая диффузию между атомами паров металла
и плазмообразующего газа [8]:
(2)
где

– молярный вес металла (Fe) и плазмообразующего газа (Ar),
- плотность и вязкость металла и газа соответственно,
- безразмерные постоянные, теоретически лежат в пределах от 1,2 – 1,543 для
. По экспериментальным данным
различных типов газов, таких как Ar, He,
[5]
Система МГД уравнений решается в переменных «вихрь-функция тока» относительно
- напряженность вихря,
- функция тока,
- функция
пяти искомых переменных:
электрического тока, -концентрация паров металла [2].
Граничные условия для ставятся следующим образом:
На границе «дуга – расплавленный металл», то есть на поверхности анода, где
температура выше температуры плавления определяется выражением [6]:
(3)
где

,

-атмосферное давление,

- парциальное давление паров металла, которое

является функцией температуры расплавленного металла сварочной ванны. На всех
. На оси выполняется условие симметрии:
остальных границах
Высокая температура дуги вызывает интенсивный процесс испарения металла,
переносимого через дугу, в связи с чем, в газовой фазе, окружающий металл, в условиях
сварки появляется значительное количество паров, снижающих парциальное давление
других газов, присутствующих в дуговом промежутке. Для определения возможного
давления паров металла при различных температурах можно использовать упрощенное
уравнение Клапейрона – Клаузиуса, которое для удобства расчетов приводится к виду [1]:
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б) Вязкость

а) Плотность

г) Теплопроводность

в) Излучение

д) Теплоемкость
е) Электропроводность
Рис.1. Транспортные коэффициенты аргона с различной
концентрацией паров железа
(4)
где

- молярная теплота испарения,

- универсальная газовая постоянная.

На практике при электродуговой сварке стали, частицы паров металла содержат Fe,
Mn, Cr, Ni. В целях упрощения модели рассматриваются только пары основного металла Fe. Формула Клайперона-Клаузиса для определения парциального давления паров получены
для равновесного состояния, что практически трудно достижимо для процессов испарения,
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протекающих во время сварки. Однако зависимость сохраняется и поэтому в первом
приближении данная формула может быть применима.
Для решения вышепоставленной задачи на основании свойств чистых компонентов, с
помощью программных пакетов АСТРА и ТЕРРА рассчитаны коэффициенты переноса для
смесей Ar+1Fe%, Ar+3Fe%, представленные на Рис.1. Полученные данные согласуются с
данными, приведенными в работе [5]. Как видно из графиков, при содержании паров железа
уже с 1% в аргоне электропроводность и излучение имеют заметное отличие в интервале
температур от 5000 до 10000К. В этой области лежит изотерма в 8000К, которую обычно
принимают за видимую границу дуги.
С полученными коэффициентами переноса для электрической дуги и сварочной
ванны была решена система МГД уравнений при силе тока в 150, 200, 250 и 300А. Для силы
тока в 150А максимальная концентрация паров железа на поверхности сварочной ванны
исходя из граничного условия (3) составила 0,6%, что практически не влияет на
транспортные коэффициенты аргоновой дуги. С увеличением силы тока увеличивается
концентрация паров металла над поверхностью анода и увеличивается их влияние на
физические процессы в электрической дуге.
На рисунке 2., 3. представлены графики распределения концентрации паров железа на
поверхности анода и в объеме электрической дуги при силе тока I=200A. Максимальная
концентрация паров железа при силе тока в 200А составляет 1,05% на оси дуги.

Рис. 2. Распределение концентрации паров Рис. 3. Распределение паров Fe в столбе
Fe на поверхности анода
электрической дуги
Аксиальные скорости потока газа, направленные к аноду в 5 раз выше радиальных
скоростей над поверхностью анода (Рис. 4.,5.), поэтому пары металла в приосевой части
сосредоточены в основном у поверхности анода, а расширение области паров металла
происходит за пределами оси дуги. Также это связано с характером коэффициента диффузии
(рис.6), максимальное значение которого приходится на периферию ядра дуги, где атомы
металла легче диффундируют в область электрической дуги. В приосевой части конвекция
является доминирующей, поэтому пары металла вовлекаются в радиальное направление с
потоками газа и растекаются над поверхностью анода.
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Рис. 4.
Распределение радиальной Рис. 5. Осевая аксиальная скорость в
скорости над поверхностью анода
столбе электрической дуги

Рис. 6. Коэффициент диффузии над поверхностью анода
На Рис. 7. представлены изолинии температур без учета и с учетом паров металла в
аргоновой плазме при силе тока I=200A. Присутствие паров металла в прианодной части
поджимают радиально дугу, охлаждая столб дуги по ее краям и нагревая ядро дуги. Это
объясняется тем, что коэффициент излучения для смеси аргона с парами металла заметно
выше в интервале температур от 5000 до 10000К, что приводит к увеличению радиационных
потерь в данном интервале и сужению дуги. Данное явление охлаждения дуги при наличии
паров металла согласуется с экспериментальными и теоретическими результатами работ
[4,9].

а) с учетом паров металла
б) без учета паров металла
Рис. 7. Изотермы столба электрической дуги, I=200A
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На Рис. 8. представлен тепловой поток в от столба электрической дуги на анод для
обоих случаев. Несмотря на то, что температура ядра дуги выше для аргона с парами
металла, тепловой поток выше для чистого аргона, так как коэффициент теплопроводности
для чистого аргона при температурах выше 8000К выше. Для температур ниже 8000К
коэффициент теплопроводности выше для смеси и на периферии столба дуги значения
теплового потока для обоих случаев почти одинаково из-за более низких температур и
градиентов температур в данной области в присутствии паров металла. Это обуславливает
более низкие температуры на поверхности сварочной ванны (Рис.9.).

Рис. 8. Тепловой поток на анод

Рис. 9. Температура на поверхности анода

Из приведенного выше анализа можно сделать вывод, что при электродуговой сварке
в замкнутом объеме при токах выше 150A для более полного описания физических
процессов взаимодействия электрической дуги с обрабатываемым изделием необходимо
учитывать наличие паров металла над поверхностью анода.
Выводы: При электродуговой аргоновой сварке стальных изделий в замкнутом
объеме влияние паров металла над поверхностью анода заметно при силах тока выше 150А.
Присутствие паров металла в прианодной части поджимают радиально дугу, охлаждая столб
дуги по ее краям и нагревая ядро дуги. Наличие паров металла уменьшает тепловой поток в
сторону анода, и уменьшают температуру поверхности анода.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ СВАРКИ В
ЗАМКНУТОМ ОБЪЕМЕ
NUMERICAL SIMULATION FOR THE ELECTRIC ARC WELDING IN THE CLOSED
VOLUME
Макаланын максаты - ширетүүчү ваннадагы эритилген темир менен электрдик
жаачанын өз ара айкалышынын кошулуу моделин өнүктүрүү. Бул эмгекте жабык көлөмдөгү
электрдик ширетүү учурундагы ар кандай темирлердин параметрлерине Марангони
натыйжасынын таасирлеринин моделдөөсүнүн сандык жыйынтыктары берилген.
Темирдик беттик чыңалуусунун коэффициенттери эсептелинип чыкты. Иштетүү
буюмдары катары болот жана алюминий колдонулду. Марангони күчүнүн эритилген
болот менен алюминий агымына таасирине салыштырмалуу талдоо берилди.
Ачкыч сөздөр: электр жаалык плазма, МГД теңдемелер, ширетүүчү ванна,
жылуулук капиллярдык конвекция, Марангони натыйжасы, токтун куюн-функциясы.
Цель статьи – развитие интегрированной модели взаимодействия электрической
дуги и расплавленного металла сварочной ванны. В работе представлены результаты
численного моделирования влияния эффекта Марангони на параметры различных металлов
при электродуговой сварке в замкнутом объеме. Рассчитан коэффициент поверхностного
натяжения стали. В качестве обрабатываемого изделия использованы стальная и
алюминиевая пластины. Дан сравнительный анализ воздействия силы Марангони на потоки
расплавленного металла стали и алюминия.
Ключевые слова: электродуговая плазма, МГД уравнения, сварочная ванна,
термокапиллярная конвекция, эффект Марангони, вихрь-функция тока
Purpose of the article is the development of an integrated model of interaction of electric
arc and molten weld pool. There are results of numerical modeling of the influence of Marangoni
effect on the parameters of various metals at me-arc welding in the closed volume in the work. In
this work calculated the coefficient in surface tension steel. As the work piece are used steel and
aluminum plate. In this work are given comparative analysis of the impact forces of Marangoni
flows of molten metal in steel and aluminum.
Keywords: electric arc plasma, MHD equations, weld pool, thermocapillary convection,
Marangoni effect, the vortex-flow function

Электродуговая сварка металлов широко применяется в современной индустрии
и является важным технологическим процессом во многих областях промышленности.
Сварка является весьма сложным физико-химическим и металлургическим процессом,
в ходе которого металл шва и околошовная зона претерпевают фазовые превращения
и структурные изменения, что, в свою очередь, влияет на физико-механические
характеристики материала. Параметры электродуговой плазмы, термодинамические
характеристики и коэффициенты переноса плазмообразующего и защитного газа, режимы
сварки, наличие активирующих веществ, все это, тем или иным образом влияет на конечный
результат процесса – свойства сварного шва. Характеристики сварного шва (размеры, форма,
микроструктура и т.д.) в значительной степени также зависят от характера потоков
расплавленного металла сварочной ванны.
Сварочная ванна образуется за счет
проплавления присадочного и основного металлов. Кристаллизация жидкого металла
начинается с неполностью оплавленных зерен основного металла. При движении источника
теплоты вдоль обрабатываемого материала условия формирования интерфейса
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«проплавленный металл-шов-основной металл» играют заметную роль в формировании
качественного шва.
Моделирование процессов в электрической дуге, обрабатываемом изделии, а также
процессы их взаимного влияния целесообразно для оптимизации параметров режима сварки
и получения сварных соединений с улучшенными качественными характеристиками.
В работе [1,5] предлагается модель совместного рассмотрения области
электродуговой плазмы и обрабатываемого изделия. Физические процессы в столбе
электродугового разряда и взаимодействующего с этим разрядом жидкого металла
описываются одной и той же системой уравнений магнитной гидродинамики. При записи
МГД уравнений в наиболее простом виде предполагается выполнение следующих условий:
среда является сплошной, между скоростью деформации и напряжением существует
линейная связь, течение газа ламинарное, выполняется условие локального
термодинамического равновесия, излучение ионизированного газа объемное. Система МГД
уравнений в цилиндрических координатах имеет вид [2]:
Уравнение неразрывности:
Уравнения

движения

для

радиальной

составляющей:

Уравнения движения для аксиальной составляющей:
Закон сохранения энергии
Уравнения Максвелла
(1)
, Закон Ома
Система
дополняется
зависимостями
теплофизических
коэффициентов
плазмообразующего газа и расплавленного жидкого металла изделия от температуры и
давления.
(2)
Использованы следующие обозначения: – радиальная скорость, – аксиальная скорость, Рдавление, Т-температура, j-плотность тока, Е-напряженность электрического тока, Ннапряженность магнитного поля, - плотность, -элетропроводность, -теплопроводность,
- вязкость,
- теплоемкость при постоянном давлении, - энтальпия, - излучательная
способность
В уравнении движения:

. Данное слагаемое обусловлено суммой
силы инерции и выталкивающей силы в сварочной ванне в приближении Буссенака.
Высокие температурные градиенты, которые имеют место в сварочной ванне, могут
85

вызвать естественный поток конвекции из-за зависимости плотности расплавленного
металла от температуры.
В уравнении энергии слагаемое
учитывает потери тепла на плавление. Оно
показывает поведение удельной теплоты плавления во время изменения фаз: теплота
поглощается во время плавления, то есть при изменении твердой фазы к жидкой, и
высвобождается в процессе затвердевания.
,
,
-удельная энтальпия
(3)

где L-удельная теплота плавления металла анода.
меняется линейно от
В сварочной ванне жидкая фракция
фракция)

температуры (s-твердая

Энтальпия связана с удельной энтальпией формулой
Скрытая теплота выделяется или поглощается, когда материал претерпевает фазовые
изменения. Эти изменения могут произойти резко при одной температуре - т.е. при
температуре плавления Tplav, или в течении некоторого температурного интервала от
температуры твердой фазы Ts до температуры жидкой фазы Tl (Рис.1.). Данный участок –
участок твердо-жидкого состояния; на этом участке зоны происходит формирование шва на
частично оплавленных зернах основного металла. Участок имеет небольшую ширину, по
своему составу и структуре он отличается от соседнего участка основного металла. За время
контакта жидкой и твердой фаз в нем протекают диффузионные процессы, и развивается
химическая неоднородность. Именно на этом участке часто образуются трещины, ножевая
коррозия, усталостные разрушения при вибрационной нагрузке, хрупкие разрушения и т. п.
Ширина переходной зоны зависит от природы источника нагрева, теплофизических свойств,
состава и толщины основного металла, режима сварки и других факторов.

а) Зависимость

от температуры

б) Зависимость энтальпии от температуры

Рис.1. График жидкой фракции сварочной ванны
В объеме сварочной ванны радиусом R и глубиной проплавления h, форма которой
определяется изотермой плавления
, находится жидкий металл, поведение которой
описывается МГД уравнениями. Форма поверхности жидкого металла является плоской.
Основными причинами, определяющими движение металла в сварочной ванне считаем:
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-вязкие силы между радиально растекающимся у поверхности металла потоками плазмы и
жидким металлом;
-тепловая конвекция, возникающая в неравномерно нагретых жидкостях;
-термокапиллярная конвекция, вызванная зависимостью коэффициента поверхностного
натяжения жидкости от температуры;
-собственное магнитное поле протекающего через металл электрического тока.
Система МГД уравнений (1) решается в переменных «вихрь-функция тока» [3]:
напряженность вихря, - функция тока, - функция электрического тока, которые в случае
цилиндрической системы координат в случае осевой симметрии определяются
соотношениями:
;
;
;
Введенные новые переменные
и
удовлетворяют уравнениям неразрывности и
сохранения заряда. В новых переменных исходная система запишется в следующем
каноническом виде:
;
где
искомая функция, принимающая значения
и , a,b,c,e – нелинейные
коэффициенты, соответствующие каждому из уравнений. Единая форма записи позволяет
при решении системы уравнений использовать один и тот же алгоритм расчета. Для решения
полученной системы дифференциальных уравнений необходимо задать граничные условия
для данных функций. Поскольку уравнения системы являются уравнениями эллиптического
типа, то граничные условия должны быть заданы по всему контуру, охватывающему
расчетную область.
Схема расчетной области представлена на Рис.1. Неплавящийся катод представляет
собой цилиндр с плоским торцом, анодом служит обрабатываемое изделие, система
находится в замкнутом объеме, ограниченная боковыми стенками на расстоянии R,
плазмообразующим газом служит аргон.
Постановка граничных условий для столба дуги не вызывает затруднений, так как
подобные задачи решались неоднократно.
1)
На боковой границе катода: для функции тока выполняется условие
, функция
определяется из условия прилипания, температура
непроницаемости
, тем самым
определяется
. Функция
принимается равной
электрического тока
2)

.

На торце катода: Функция тока:

; Функция

определяется из условия:

Распределение температуры у торца катода задается следующим распределением:
,

- температура кипения катодного

материала, m - степень наполнения профиля температуры. Функция электрического тока
,
– радиус катодного пятна.
3)
4)

На боковой границе плазматрона:
;
;

;

На оси столба дуги выполняются условия симметрии:
;
;
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Граничные условия для напряженности вихря задавались в точке, отстоящее на один
шаг от твердой границы, что позволило избежать неоднозначности задания граничных
условий в угловых точках и обеспечить устойчивую сходимость решения на прямоугольной
сетке для границы любой формы.
5)
Границу «дуга-анод» считаем горизонтальной линией раздела двух вязких
несмешивающихся жидкостей:
; Для переменной «напряженность вихря» учитывается
вязкое взаимодействие потоков электрической дуги со сварочной ванной и эффект
Марангони:
, т.е.:
;
где индекс “p” относится к дуговой плазме, индекс “a” –к материалу анода.

Рис.2. Схема расчетной области, линии равных расходов газа
При постановке граничных условий для температуры учитывается, что тепловые
потери c поверхности сварочной ванны включают радиационные потери и потери на
испарение:

где

- коэффициент Стефана-Больцмана,

удельная теплота испарения,
приближения:

- излучательная способность вещества,

-

- скорость испарения, которая находится из следующего

– постоянная, зависящая от материала обрабатываемого изделия [9].
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Линии электрического тока подходят нормально к границе раздела фаз:

;

1) На нижней границе обрабатываемого изделия:
;
;
;
2) На боковой границе обрабатываемого изделия:
;
;
Среди гидродинамических процессов, происходящих в жидкой фазе сварочной ванны
значительный интерес представляет эффект Марангони, то есть движение жидкости,
вызванное зависимостью поверхностного натяжения от температуры. Возникновение
градиента поверхностного натяжения может быть вызвано градиентом концентрации
активирующих веществ или градиентом температуры. В последнем случае такую конвекцию
называют термокапиллярной.
В работе [4,8] отмечено, что градиент поверхностного натяжения имеет сильное
влияние на направление течений жидкого металла в сварочной ванне. Когда данный
коэффициент отрицательный, термокапиллярные потоки направлены от центра ванны к ее
краям, увеличивая ширину сварочной ванны. В случае, когда градиент поверхностного
натяжения положителен, термокапиллярные течения направлены вглубь ванны, формируя
более глубокую, но узкую ванну. Причем сила вязкого трения заметно зависит от
для чистых металлов, но может стать
химического состава защитного газа. Обычно,
положительной величиной при введении поверхностно активных веществ, таких как сера и
кислород.
Ранние математические модели сварочной ванны рассматривали градиент
поверхностного натяжения величиной постоянной и равной порядка
.
Поверхностное натяжение чистых металлов линейно снижается с повышением температуры
и равно нулю при критической температуре
, где
-температура кипения
металла при атмосферном давлении [10].
В представленной работе коэффициент поверхностного натяжения определяется по
формуле, данной в работе [6,7]:

Таблица 1- Данные для расчета коэффициента поверхностного натяжения
,K
,
,

Fe
Al

1783
933

0,871

Таблица 2. Расчетные данные
, 1/K
Fe
Al

7

1,08*10

,
-5

2,34*10

0,9
0,4

3,93*105

Для изучения влияния эффекта Марангони были проведены численные расчеты при
токах I=150 , 200, 250 и 300A, дуга горит в среде аргона при давлении Р=0,1 МПа в
замкнутом объеме, при постоянном межэлектродном расстоянии в 5мм. Расчеты
проводились для двух вариантов: 1) обрабатываемое изделие – алюминиевая пластина; 2)
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обрабатываемое изделие – стальная пластина. Данные для расчетов приведены в таблице 1,
2.
На Рис.1. представлены поля равных расходов газа электрической дуги
3=1*10-12; 4=-1*10-10; 5=-1*10-8; 6=-5*10-7; 7=5*10-5; 8=2*105
; 9=1*10-6 кг/сек при силе тока I=200A.
В обоих случаях электрическая дуга генерирует цепочку тороидальных
газодинамических вихрей, вытянутых между стенкой плазматрона и боковой стенкой катода.
Образование тороидального вихря в области столба электрической дуги является
результатом совместного действия собственных электромагнитных сил дуги и сил вязкости
газа. В результате вязкого взаимодействия основного вихря с окружающим неподвижным
газом образуется следующий вихрь, интенсивность которого во много раз меньше
интенсивности первого основного вихря. В свою очередь, меньший вихрь генерирует таким
же образом следующий вихрь. Интенсивность вихрей экспоненциально уменьшается по мере
удаления от катода. Вследствие расширения дуги от катода электромагнитные силы
вовлекают окружающий газ в столб и ускоряют его в направление к аноду. Поток плазмы
набегает на анод и растекается в радиальном направлении, способствуя выносу тепла из
приосевой области анода на периферию. Это приводит к сгущению изотерм у анода и
вытягиванию их в радиальном направлении, формируя характерную «колокообразную»
форму видимой границы дуги. За границу дуги принимаем изотерму Т=8000К, т.е. границу,
которую можно наблюдать визуально при проведении экспериментов в реальном устройстве.
Через высокотемпературные области приосевой зоны проходит лишь небольшая часть
потока, значительная часть расхода газа приходится на относительно холодные
периферийные зоны.

Рис. 2. Изотермы и линии равных расходов расплавленной стали, I=150 A

Рис. 3. Изотермы и линии расходов расплавленного алюминия, I=150 A
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На Рис. 2., 3. представлены графики линий равных расходов стали и алюминия в
сварочной ванне для I=150A. Свойства обрабатываемого изделия дают заметное влияние на
гидродинамическую обстановку в сварочной ванне.
В случае стали, растекающиеся радиально у поверхности жидкого металла поток
плазмы вследствие вязкого взаимодействия и термокапиллярной конвекции, вовлекает в
радиальное движение верхние слои жидкого металла и вызывает во всем объеме сварочной
ванны вихрь, цент которого смещен в направлении движения потока расплавленного
металла.

А) I=200A

б) I=300A
Рис. 4. Изотермы и линии потоков расплавленного алюминия
Для алюминиевой пластины в объеме сварочной ванны, у ее краев, образуется
дополнительный вихрь обратного направления, вовлекающий в движение столько же
металла, сколько и в основном вихре. Так как интенсивность перемешивания металла в
малом вихре очень высока, этот вихрь несет мощный поток тепла вглубь ванны, что
приводит к дополнительному плавлению основного металла у краев ванны. Таким образом,
проплавление металла приобретает грибовидную форму с некоторым углублением в корне.
При силе тока в 150 А форма проплавления металла имеет менее ярко выраженное
углубление в корне. С увеличением силы тока грибовидная форма проплавления становится
более наглядной (Рис. 4.).
Данное различие вызвано особенностями зависимости коэффициента поверхностного
натяжения стали и алюминия от температуры, то есть воздействием силы Марангони, а
также соотношением поверхностных и объемных сил в сварочной ванне.
В таблице 3 приведены глубина проплавления Нv и радиус сварочной ванны Rv для
стальной и алюминиевой пластин. Для алюминия глубина проплавления ванны при
увеличении силы тока со 150А до 250А увеличивается, а дальнейшее увеличение силы тока
до 300А, наоборот приводит к уменьшению глубины проплавления и большему растеканию
ванны в радиальном направлении. Это связано с возросшей ролью эффекта Марангони по
сравнению с электромагнитной силой. Подобное явление наблюдается и для стали: при
возрастании тока с 200А до 250А глубина проплавления стальной ванны практически не
меняется при относительно высоком увеличении радиуса ванны. Дальнейшее увеличение
силы тока приводит к увеличению электромагнитной силы и увеличению проплавляющей
способности электрической дуги. Таким образом, термокапиллярная конвекция на границе
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«плазма-расплавленный металл» ухудшает проплавляющую способность дуги, что приводит
к необходимости принятия специальных мер по изменению зависимости коэффициента
поверхностного натяжения и его градиента от температуры. Одним из таких мер является
использование поверхностно активных веществ.
Таблица 3- Геометрические параметры сварочной ванны
Алюминиевая пластина
Стальная пластина
Hv (мм)
Rv (мм)
Hv(мм)
Rv (мм)
I=150A
0,8
2,8
0,9
3
I-200A
1
3,7
1,3
5,25
I=250A
1,5
5
1,3
6
I=300A
1,3
6
1,7
8,5
I=350A
1,4
6,5
1,7
9
Выводы: При электродуговой аргоновой сварке алюминиевых и стальных изделий в
замкнутом объеме установлены диапазоны силы тока, при которых термокапиллярная
конвекция играет доминирующую роль. Дальнейшее увеличение силы тока не приводит к
увеличению глубины проплавления изделия, то есть линейная зависимость коэффициента
поверхностного натяжения чистых жидких металлов от температуры ухудшает
проплавляющую способность электрической дуги.
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ОБ ОДНОМ КЛАССЕ ЛИНЕЙНЫХ ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ
УРАВНЕНИЙ ПЕРВОГО ПОРЯДКА ВОЛЬТЕРРА-СТИЛТЬЕСА НА ПОЛУОСИ
A CLASS OF LINEAR INTEGRO-DIFFERENTIAL EQUATIONS OF FIRST ORDER
VOLTERRA-STIELTJES ON THE HALF
Бул эмгекте өсүүчү функция боюнча алынган туундунун теориясынын жана
теңдемелерди өзгөртүп түзүү методунун негизинде биринчи тартиптеги ВольтеррСтилтьестин сызыктуу интегро-дифференциалдык теңдемелеринин чыгарылышынын
туундусунун L2g t0 ,   мейкиндигине тийешелүүлүгүнүн жетиштүү шарттары алынды.
Ачкыч сөздөр: өсүүчү функциядан алынган туунду, Вольтерр- Стилтьестин
сызыктуу интегро-дифференциалдык теңдемеси, жарым айлана.
В этой работе на основе понятия производной по возрастающей функции и методом
преобразований уравнений установлены достаточные условия принадлежности
производной решения линейного интегро-дифференциального уравнения первого порядка
Вольтерра-Стилтьеса к пространству L2 n , g [t0 ,  ).
производная
по
возрастающей
функции,
интегроКлючевые
слова:
дифференциальное уравнение первого порядка типа Вольтерра-Стилтьеса, полуось.
In this paper, based on the notion of derivative of an increasing function and the method of
transformation equations established sufficient conditions for the derivative of the solution of linear
integro-differential equation of the first order Volterra-Stieltjes to space L2 n , g t0,  
Keywords: derivative on an increasing function, integro-differential equalization of first-order of type of
Вольтерра-Стилтьеса, semiaxis.

Рассмотрим линейное интегро-дифференциальное уравнение первого порядка типа
Вольтерра-Стилтьеса
t

xt   at xt    K t , x   b x dg    f t , t  t0

1

xt0   c

2

t0

где интеграл является интегралом Стилтьеса, at , bt , K t ,  и f t   заданные при t  t 0 и

t    t 0 непрерывные функции, g t   заданная возрастающая непрерывная функция при
t  t 0 , xt   искомая функция.
dxt 
dxt  dg t 
 g t 
Здесь xt  определятся следующим равенством xt  
dg t 
dg t  dt
Все фигурирующие функции являются непрерывными и соотношения имеют место
при t  t 0 и t    t 0

Вопрос ограниченности и принадлежности к пространству L2 t0 ,   решения для
интегро-дифференциальных уравнений типа Вольтерра методом преобразования уравнений
исследованы в работе [1-7].
Ct0 ,    пространство непрерывных функций на 0,   ,
Введем обозначения:

C G   пространство непрерывных функций на G  {(t , ) : t0    t  }
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Ниже приведем определение и теорему [9], которые будем использовать в данной
работе. Пусть функции f  x  и g х  определены на интервале a, b . Будем предполагать, что
функция g х  - строго возрастающая непрерывная функция всюду на интервале a, b .
Возьмем точку x  a, b  . Зададим х приращение  x   0 тогда функции f  x  и g  х 
получат приращения f x   f  x  x   f x  и g x   g x  x   g  x  .
Определение. Производной f  x  по g х  функции в точке x  a, b  называется
предел отношения приращения функции f  x  к приращению функции g  х  при
нулю
(если
этот
предел
стремлении
приращения
аргумента
x к
df  x 
f  x  x   f  x 
f  x 
 lim
 lim
существует): f g x   x  

x

0

x

0
dg  x 
g  x  x   g  x 
g  x 
ТЕОРЕМА 1. Пусть f  x  - непрервная функция на сегменте a, b и
x

F ( x)   f (t )dg (t ), x  a, b
a



x
тогда Fg x  ( x)    f (t )dg t  g  x   f ( x), x  a, b

a
F (a  x)  F (a)
F (b  x)  F (b)
, Fg x  (b)  lim
где Fg x  (a)  lim
x  0  g ( a  x)  g ( a )
x  0  g (b  x )  g (b)

ЗАДАЧА. В данной работе рассматривается и исследуется методом преобразований
уравнений, достаточные условия принадлежности решения xt  линейного интегродифференциального уравнения первого порядка (1) типа Вольтерра-Стилтьеса к
пространству L2 g [t0 , ) , где x (t )  L2 g (t 0 ,  ) тогда и только тогда, когда


x

2

(t ) dg (t )  

t0

ТЕОРЕМА 2. Пусть для линейного интегро-дифференциального уравнения первого порядка
(1) выполняются следующие условия
1) g t   0 и at   bt   0 при всех t  t0 , ;
1

2) at bt   at   bt g t  g t     0 при t  t 0 , ,   постоянная;
2
3) К (t , t 0 )  0 для всех t  [t 0 ,  ), K g t  t , s , K g  s  t , s , K gt g  s  t , s   C G ,

K t  t , s   K t , s 
K t , s  s   K t , s 
, K g  s  t , s   lim
g t  t   g t 
g s  s   g s 
t 0
s 0
4) K g ( t ) (t , t 0 )  0 для всех t [t0 , );

где K g t  t , s   lim

5) K g ( ) (t , )  0 и K g( t ) g ( ) (t , )  0 для всех (t , )  G  {(t , ) : t 0    t  };

 1  bs 
t

6) f (t )  L2 g [t 0 ,  ), такое что

2

 f s  dg s   .
2

t0

Тогда для решения xt  линейного интегро-дифференциального уравнения первого

2
порядка (1) xt , xt  принадлежит к пространству Lg [t0 , ) и справедлива оценка
t



t0

2

t

2

xs  dg s    xs  dg s  
t0

1
 





 t

c2
2
2






1


b
s
f
s
dg
s
at0   bt0 g t0 

2
t0
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Доказательство. Применяя метод преобразования уравнений рассмотренных в работе [1] и
умножая уравнения (1) на xt   bt xt  и затем, интегрируя от t 0 до t получаем:
t

t

t

t0

t0

2
2
 xs  dg s    as   bs xs xs dg s    as bs x s dg s  

t0

t s

t

t0 t0

t0

   K s, x    b x  xs   bs xs dg  dg s    f s x s   bs xs dg s 

3

Для вычисления второго интеграла в левой части соотношения (3), применяем метод
интегрирования по частям и получим:
t
t
1












a
s

b
s

x
s
x
s
dg
s

as   bs g s  x 2 s   g s  dg s  
t

2 t0
0





u s   a s   bs g s 


s t
du s   as   bs g s  g s  dg s  1
2

 a s   bs g s x s  

2
2
s t0
dvs   x s  g  s  dg s 



v s   x  s 



2


t
1 2
1
  x s as   bs g s  g  s dg s   at   bt g t x 2 t  
2 t0
2
t

c2
1

 a t 0   bt 0 g t 0    x 2 s a s   bs g s  g  s dg s 
2
2 t0

Подставляя полученные значение в соотношения (3), вычесляем значение суммы трех
первых интегралов
t

t

t

t0

t0

2
2
 xs  dg s    as   bs xs xs dg s    as bs x s dg s  

t0

t

  x s  dg s  
t0

2

2
1
at   bt g t x 2 t   c at 0   bt 0 g t 0  
2
2

t

1
2

 
  a s bs   a s   bs g s  g  s   x s  dg s 
2

t0 
Подставляя последнее значения в соотношение (3) получим
t

 xs 

2

t0

2

t

1
1

 
dg s   a t   bt g t x 2 t    as bs   a s   bs g s  g s   xs  dg s  
2
2

t0 

t s

t

t0 t 0

t0

   K s, x    b x xs   bs x s dg  dg s    f s x s   bs xs dg s  
2

c
4
at0   bt0 g t0 
2
Для вычисления двойного интеграла в последнем соотношении (4), применяем
следующие равенства, которые рассмотрены в работе [8] для операторных уравнений
Вольтерра:

s,  G
1.
Ks, zs, vs  Kg   s, zs, vs  Ks, zg  s, vs,
g 
Из последнего тождество следует, что
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Ks, zg  s, vs 


Ks, zs, vs  Kg   x, szs, vs
g 
s

s





5

z ( s, )   vt dg t    xt   bt xt dg (t ).

где

Из теоремы 1 следует
z g ( ) ( s, )  x   b x  ,

(6)

(7 )

z g ( s ) ( s, )  x( s )  bs x s .

8


K s, zs, zs,   K 'g s  s,  z 2 s,   2 K s, z 'g s  s, zs, ,
g s 
Из последнего тождество следует, что
1 
1
K s, zg  s  s, z s,  
K s, z 2 s,   K g  s  s, z 2 s, 
2 g ( s)
2
где K g   s,   производная по возрастающей функции g   [9].
2.





 



s,   G
(9)




K g   s, z s, z s,   K g g  s  s,  z 2 s,   2 K g   s, z ' g  s  s, z s, , s,   G
g s 
Из последнего тождество следует, что
1 
1
K g   s, zg  s  s, z s,  
K g   s, z 2 s,   K g g  s  s, z 2 s, 
(10)
2
2 g ( s)
где K g   s,   производная по возрастающей функции g   [9].
Применяя формулы (5), (6), (7),(8), (9) и (10) и проинтегрировав методом по частям, имеем
3.



 



t s
t

t










K
(
s
,

)
v
(

)
v
(
s
)
dg
(

)
dg
(
s
)
K
(
s
,

)
z
(
s
,

)
v
s
dg
(

)
dg
(
s
)
v
(
s
)
K
s
,

z
s
,

dg





 dg s  

g
g
(

)





 t

t 0 t0
t0 t 0
t0
0
t s

t

s

   z g ( s ) ( s, ){K s, z s,   t   z ( s, ) K g ( ) ( s, ) dg ( )}dg ( s ) 
 s

0

t0

t0

t

t s

  z g ( s ) ( s, t 0 ) K ( s, t 0 ) z ( s, t 0 ) dg ( s )    K g ( ) ( s, ) z ( s, ) z g ( s ) ( s, )dg ( ) dg ( s ) 
t0

t0 t 0

t



t

d
1
1
[ K ( s, t0 ) z ( s, t0 ) z ( s, t0 )]dg ( s)   K g ( s ) ( s, t0 ) z ( s, t0 ) z ( s, t0 )dg ( s) 

2 t0 dg ( s)
2 t0
t s

t

1
1
   K g ( ) ( s, ) z ( s, ) zg ( s ) ( s, )dg ( )dg ( s )  K t , t0 z 2 t , t0    K g  s  s, t0 z 2 s, t0 dg s  
2 t0
2
t0 t0
t s

   K g ( ) ( s, ) z ( s, ) z g ( s ) ( s, ) dg ( ) dg ( s ) 
t0 t0

t s

t

1
1
K (t , t0 ) z 2 (t , t0 )   K g ( s ) ( s, t 0 ) z 2 ( s, t0 )dg ( s ) 
2 t0
2
t s



d
1
1
[ K g ( ) ( s, ) z 2 ( s, )]dg ( )dg ( s)    K g( ) g ( s ) ( s, )z 2 ( s, )dg ( )dg ( s) 
2 t0 t0 dg ( s )
2 t0 t0



1
d
1
1
[ K g ( ) ( s, ) z 2 ( s, )]dg ( s))dg ( ) 
K (t , t0 ) z 2 (t , t0 )   K g ( s ) ( s, t0 ) z 2 ( s, t0 )]dg ( s)   ( 
2 t0  dg ( s)
2 t0
2



1
1
1
K g( ) g ( s ) ( s, ) z 2 ( s, )dg ( )dg ( s )  K (t , t0 ) z 2 (t , t0 )   K g ( s ) ( s, t0 ) z 2 ( s, t0 )dg ( s ) 


2 t0 t0
2
2 t0



1
1
K g ( ) (t , ) z 2 (t , )dg ( )    K g( ) g  s  ( s, ) z 2 ( s, )dg ( )dg ( s )

2 t0 t0
2 t0

t

t

t

t s

t

t

t s

Отсюда для последнего двойного интеграла имеем
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t s

  K ( s, ) v vs dg  dg s  

t0 t0

t

1
1
K t , t 0 z 2 t , t 0    K g  s  s, t 0 z 2 ( s, t 0 ) dg s  
2
2 t0
t s

t

1
1
  K g   t , z 2 t , dg      K ' ' g  g  s  s, z 2 s, dg  dg s 
2 t0
2 t0 t0

(11)

Подставляя полученные значения в соотношения (3) имеем
t
t
1
1
2

2
 
2
t xs  dg s   2 at   bt g t x t   t as bs   2 as   bs g s  g s   xs  dg s  
0
0
t

t



1
1
1
K t , t 0 z 2 t , t 0    K g  s  s, t 0 z 2 ( s, t 0 ) dg s    K g   t , z 2 t , dg   
2
2 t0
2 t0



1
c2
2



















K
'
'
s
,

z
s
,

dg

dg
s
f
s

x
s
b
s
x
s

dg
s
at0   bt 0 g t 0 



g   g  s 

2 t0 t0
2
t0

t s

t

(12)

Для вычисления интеграла в правой части соотношения (4) производим
следующие преооброзования:
t



t0
t



t0
t



t

t

t0

t0

f s xs   bs xs dg s    f s xs dg s    f s bs xs dg s 

Отсюда применяя неравенства Коши-Буняковского для интегралов, получим
t
t
1
1
2
2

f s   x s  dg s    f s  dg s     xs  dg s 
 t0

t0
1

f s  bs   xs  dg s  

1

t

t

f s  bs  dg s     xs  dg s 



2

2

2


t
t
В силу условий теоремы 1), 2), 3), 4), 5), 6) и применяя последние неравенства
соотношения имеем
t0

0

t

1    xs 
t0

2

t

0

2

dg s       xs  dg s  
t0

из (12)

c

1  bs   f s  dg s   a t   bt g t  


2
1

t

2

2

2

0

0

0

t0





 t

c2
2
2
 1  bs  f s  dg s   at 0   bt 0 g t 0 
2
t0

t0
t0
где   min1,  , 0     . Теорема 2 доказана.
Пример. Рассмотрим линейное интегро-дифференциальное уравнения первого
порядка типа Вольтерра-Стилтьеса (1) при
s
;
t 0  2, g t   t , a t   t  1, bt   t  1 и K t , s  
t 1
т.е. следующее линейное интегро-дифференциальное уравнения первого порядка типа
Вольтерра-Стилтьеса
t


1
x t   t  1 xt   
x     1 x  dg    f t , t  0
t

1
t0
2

t

t

2

  xs  dg s    xs  dg s  







1
 



 

x2   c ,
Проверим выполнение условий теоремы 2:
1
g t   t , g t  
,
2 t
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2











1 
1
1

a t bt   a t   bt g t  g t   t  1 t  1   t  1  t  1

2
2
2 t
1
1) g t  
 0 и at   bt   2 t  0 при всех t  2, ;
2 t
1

2) at bt   at   bt g t  g t   t  1  1  0, t  2,  ;
2
2
2
K t ,2  
 0 , K g t  t ,1  
 0,
2
t 1
t 1



K g s  t , s  

1
 0,
t 1

K gt g  s  t , s   


g t 

 t 1



1

 0.
2
t 1
Из этого следует что, выполняется все условие теоремы 2.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ДОСТУПА К ДАННЫМ И УПРАВЛЕНИЮ
КОНТЕНТОМ БАЗА ДАННЫХ C ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ .NET ТЕХНОЛОГИЙ
RESEARCH OF TECHNOLOGIES OF ACCESS TO DATA AND MANAGEMENT OF
CONTENT DATABASE C USE. NET OF TECHNOLOGIES
Бул макалада .NET технологиясынын жардамы менен маалыматтарга мүмкүндүк
берүү жана маалыматтар базасын башкаруу мүмкүнчүлүктөрү каралган.
.Ачкыч сөздөр: NET технология, веб сайт, визуалдык студия, маалыматтар базасы,
иштеп чыгуу.
В этой статье рассмотрены возможности использование технологий доступа к
данным и управлению контентом база данных с использованием .net технологий.
Ключевые слова: .NET технология, Веб сайт, Визуальная студия, База данных,
Разработка.
This paper describes enabling technologies for data access and content management of
database by using .net technologies.
Keywords: .NET technologies, Web sites, Visual Studio, Database, Development.
Исследование и практические применяются технологии .NET, что делает данную
разработку значимой и тем самым давая разработчику хороший механизм взаимодействия с
базами данных.
Почти
все
крупномасштабные Web-сайты
ASP.NET разрабатываются
с
использованием Visual Studio - предлагаемой компанией Microsoft полнофункциональной
среды разработки Web-приложений, гибкого и универсального инструмента проектирования
и создания законченных приложений для платформы Windows. Работа над ней шла многие
годы, и в нее включены многие функции, специфические для .NET Framework. Как и любая
другая профессиональная среда разработки, Visual Studio включает в себя средства
управления проектами, редактор исходного текста, конструкторы пользовательского
интерфейса, мастера, компиляторы, компоновщики, инструменты, утилиты, документацию и
отладчики. Она позволяет создавать приложения для 32- и 64-разрядных Windows-платформ,
а также новой платформы .NET Framework. Одно из важнейших усовершенствований —
возможность работы с разными языками и приложениями различных типов в единой среде
разработки./1/
К другим основным преимуществам Visual Studio можно отнести следующие.
Встроенный редактор WISIWYG (What You See Is What You Get) ("Что видишь, то и
получаешь"). С его помощью Visual Studio позволяет настраивать статическое HTMLсодержимое, в том числе шрифты и стили.
Меньше кода для написания благодаря автоматизации базовых задач по созданию
стереотипного кода. Например, при добавлении на Web-страницу нового элемента
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управления необходимо также определить переменную, позволяющую манипулировать этим
элементом управления в коде, что и выполняет Visual Studio. Похожая автоматизация
применяется и при подключении к Web-службам.
Интуитивный стиль программирования — форматирование кода, выполняемое Visual
Studio во время его набора в виде автоматической расстановки отступов и использования
цветового кодирования; значительно улучшает удобочитаемость кода и снижает вероятность
допущения ошибок в коде.
Встроенный Web-сервер, позволяющий запускать Web-сайт прямо из среды
проектирования. Помимо удобства для пользователя, таким образом, увеличивается степень
безопасности, т. к. отсутствует возможность получения доступа с внешнего компьютера к
разрабатываемому Web-сайту.
Многоязыковая разработка — Visual Studio позволяет кодировать на любых языках с
использованием одного и того же интерфейса (IDE). Более того, эта среда разработки
предоставляет возможность помещения Web-страниц, реализованных на C#, в тот же проект,
в котором уже имеются Web-страницы, написанные на Visual Basic. Единственное
ограничение: на одной странице можно применять только один язык.
Увеличение скорости разработки, для чего Visual Studio обладает множеством
возможностей. Удобства вроде мощной функции поиска и замены, а также средства
автоматического добавления и удаления комментариев, которые могут временно скрыть
блок кода, позволяют работать быстро и эффективно.
Отладка, для удобства осуществления которой Visual Studio располагает некоторым
инструментарием. Так, возможно выполнять код по строке за раз, устанавливать
интеллектуальные точки прерывания, которые можно сохранить для дальнейшего
использования и в любое время отображать текущую информацию из памяти.
Современный информационный ресурс - это достаточно сложная инфраструктура,
насыщенная интерактивными включениями и подразумевающая оперативно обновляемое
содержание - контент. Для сопровождения таких ресурсов целесообразно использовать
системы управления контентом (content management system - CMS) - программное
обеспечение, позволяющее оперативно готовить и публиковать материалы, управлять
структурой ресурса, корректировать дизайн в рамках используемых шаблонов. Для хранения
информационного наполнения в системе используется единая база данных, что позволяет
размещать контент одного подраздела в других разделах без дублирования информации.
Система управления контентом состоит из ядра и дополнительных функциональных
модулей. Благодаря модульной структуре, функциональность системы может быть
расширена в дальнейшем. Работа с системой осуществляется с помощью любого
современного браузера, поддерживающего стандарты W3C (например, Microsoft Internet
Explorer 4.0, Mozilla 1.0, Netscape Navigator 6.0 и выше) Никакого дополнительного
программного обеспечения не требуется. Клиентская часть системы полностью отделена от
административной. Такое архитектурное решение предоставляет определенные
технологические преимущества, среди которых: защита от появления в клиентской части
элементов администрирования; широкие возможности по созданию административной части
для новых подключаемых модулей; возможность редактирования сколь угодно сложных
структур данных, например, каталогов товаров с динамически формируемыми
характеристиками. Проблемы безопасности информационных ресурсов и систем в
современном бизнесе имеют едва ли не первостепенную важность. При этом имеется в виду
безопасность не только от посягательств злоумышленников извне, но и от
неквалифицированных действий со стороны собственных сотрудников при обработке и
предоставлении информации. Цена таких ошибок бывает очень высока. В разработанной
системе реализован ряд механизмов, использование которых позволяет свести к минимуму
возможный ущерб. Перечислим основные из них. Разделение доступа. Система
предоставляет возможность через административный Web-интерфейс создавать,
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редактировать или удалять группы пользователей. В каждую из таких групп может быть
включено множество пользователей. Система предоставляет возможность персонального
назначения прав на доступ к определенным разделам сайта и отдельным страницам.
Возможность тестового просмотра информационного наполнения. Все изменения, вносимые
через административный интерфейс, возможно предварительно просмотреть в тестовой
версии без отображения на сайте. В этот момент администратор сайта может увидеть, как
изменения будут выглядеть на сайте. После чего следует команда на публикацию, и
изменения переносятся на рабочую площадку. При этом администратор может отказаться от
изменений, вернув тестовую версию в состояние, идентичное рабочей. Поддержка
нескольких сайтов. Ядро системы позволяет реализовать возможность управлять
несколькими сайтами из одного административного приложения. При этом для хранения
контента этих сайтов может использоваться единая база данных. Благодаря этой
возможности можно создавать и поддерживать ресурсы, имеющие частично общий контент.
Например, общие новостные ленты или общие БД пользователей. Количество сайтов
ограничивается только производительностью аппаратного обеспечения. Многоязыковая
поддержка. Система позволяет поддерживать любое количество языковых версий контента,
между которыми поддерживается связь. Редактирование и создание новых шаблонов. Все
оформления сайтов выносится в шаблоны, которые могут быть отредактированы при
помощи внешнего HTML-редактора. Также предусматривается возможность создания новых
шаблонов. Таким образом, специалисты, работающие с системой, самостоятельно могут
изменять дизайн и оформление ресурса, не прибегая к услугам разработчика. При помощи
разработанной системы управления контентом возможно построение самых разнообразных
веб-ресурсов — от Web-представительств небольших фирм до крупных интранет-решений.
Опыт эксплуатации разработанной CMS-системы показывает, что клиент может
использовать ее наиболее полные возможности при реализации следующих типов проектов:
информационный портал, объединяющий, например, корпоративный сайт с несколькими
промо-сайтами, посвященными продукции компании, или интернет-представительство
министерства с ресурсами региональных организаций; интранет-системы, объединяющие
отдельные сайты департаментов, имеющие единую точку входа и гибкое разделение доступа;
онлайновые средства массовой информации с обширными архивами и регулярно
обновляемой информацией. В качестве программной платформы системы управления
контентом используется Windows 2000 с установленным Internet Information Server 5.0 и
ASP, в качестве СУБД —SQL Server 2000 или Access.
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ADO.NET TECHNOLOGY

ADO.NET технологиясы Microsoft .NETке негизделген тиркемелер үчүн маалыматка
кирүүнү камсыз кылган технология. Ал ADOнун мурунку технологиясын өнүктүрүү менен
иштетилген эмес, өз алдынча,.NET фреймворкунун бөлүгүболуп саналат.Бул макалада
ADO.NET.тин иштөө принцибин карап чыгабыз.
Ачкыч сөздөр: База, технология, программалоо, тиркемелер, таблицалар, ADO.NET,
байланыш, SQL Server, клиент-сервердик тиркемелеринде, туташуу.
ADO.NET — технология, предоставляющая доступ к данным для приложений,
основанных на Microsoft .NET. Является не развитием более ранней технологии ADO, а
самостоятельной технологией, частью фреймворка .NET. в этой статье рассмотрим
принцип работы ADO.NET.
Ключевые слова: База данных, технология, программирования, приложения,
таблицы, ADO.NET, связь, SQL Server, клиент-серверных приложениях, соединение.
ADO.NET - technology that provides data access to applications based on Microsoft .NET.
It is not the development of an earlier technology ADO, and independent technology, part of the
framework .NET. In this article we consider the principle of the ADO.NET
Keywords: Database, technology, programming, applications, tables, ADO.NET,
telecommunications, SQL Server, client-server applications, the connection.
ADO .NET (ActiveX Data Objects .NET) считается набором классов, реализующих
программные интерфейсы для облегчения подключения к базам данных из приложения
самостоятельно с особенностей осуществлении определенной системы управления базами
данных и от структуры самой базы данных, а еще самостоятельно от места
месторасположения этой самой базы в частности, в расчисленной среде (клиент-серверное
приложение) на стороне сервера.
ADO .NET широко употребляется вместе с технологией web-программирования с
внедрением объектов ASP .NET для доступа к размещенным на сервере базам данных со
стороны клиента.
Подробности осуществления конкретной базы данных в рамках данной СУБД никак
не обсуждаются. ADO .NET для того и используется, чтобы максимально сокрыть
подробности реализации конкретной базы и дать программисту комплект обычных классов,
интерфейсов, программных средств, которые превращают ход создания приложения в
стандартно научно-технический процесс. Таким образом, с точки зрения .NET:
1.
столбец (поле, атрибут):
•
характеризуется конкретным типом (данных),
•
очень много значений столбца считаются значениями одного типа;
2.
строка (запись, кортеж):
•
характеризуется кортежем атрибутов,
•
складывается из упорядоченного большого количества значений (кортежа)
атрибутов;
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3.
таблица:
•
набор данных, доставляющих объекты конкретного типа,
•
состоит из большого количества частей столбиков-строчек,
•
каждая строчка таблицы УНИКАЛЬНА;
4.
первичный ключ таблицы:
•
содержит множество столбиков таблицы (может быть, состоять из одного
столбика), должное значение (комбинации значений) которых в строках таблицы
гарантируют неповторимость каждой строчки в данной таблице;
5.
дополнительный ключ таблицы:
•
а бог его знает, для чего еще одна гарантия особенности строки в таблице;
внешний ключ таблицы:
•
непустое множество столбцов таблицы (может быть, заключающееся изо
одного столбца), надлежащие значения (комбинации значений) каких в строчках таблицы
подходят основному либо дополнительному ключу иной таблицы,
•
гарантирует закономерную связь между таблицами.
Работа с БД на уровне приложения .NET – это работа:
•
с множествами объявлений классов, которые содержат объявления
унаследованных способов и параметров, предназначенных для решения задачи извлечения
информации из базы данных;
•
с обилием объектов-представителей классов, которые гарантируют работу с
базами данных;
•
с обилием значений и параметров определенных объектов, отображающих
специфику структуры определенной базы данных.
Многофункциональные свойства данной сложной системы взаимодействующих
классов гарантируют ЕДИНООБРАЗНУЮ службу с базами данных самостоятельно от
порядка управления базой и ее осуществлении.
ADO .NET. Доступ к данным
Планируется, что к моменту написания приложения подходящая база данных уже
сделана.
Теория доступа к данным в ADO .NET базируется в использовании двух частей:
•
НАБОРА ДАННЫХ (представляется объектом класса DataSet) со стороны
клиента. Это локальное временное хранилище данных;
•
ПРОВАЙДЕРА ДАННЫХ (передается объектом класса DataProvider). Это
посредник, гарантирующий реакцию приложения и базы данных со стороны базы данных (в
распределении приложениях со стороны сервера).
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Рис. 1. Теория доступа к данным в ADO .NET
Практическое применение ADO.NET
Знание использовать на практике теоретические познания увеличивает их цену,
потому мы посвящаем примерам работы с ADO.NET самостоятельная область, где
рассмотрим более обычные задачки, разбив их на раздельные установки: слияние с
источником данных, подборка, удаление и обновление информации, вывод содержимого на
экран, работа с XML и т.д. В свойстве платформы про возведения интерфейса будет
применена ASP.NET, а как язычок программирования забран C#.
Managed Providers.
ADO.NET поддерживает два вида источников данных - SQL Managed Provider и ADO
Managed Provider. SQL Managed Provider используется для работы с Microsoft SQL Server 7.0
и выше, ADO Managed Provider - для всех других баз данных.
SQL Managed Provider - работает по особому протоколу, называемому TabularData
Stream (TDS) и не использует ни ADO, ни ODBC, ни тот или другой или еще технологию.
Направленный специально на MS SQL Server, протокол разрешает увеличить скорость
передачи данных и тем самым улучшить общую производительность приложения.
ADO Managed Provider - предназначен для работы с свободной базой данных. Но из-за
счет универсальности есть проигрыш по сравнению с SQL Server Provider, так что при работе
с SQL Server рекомендуется применять специальные классы. В данном обзоре мы коснемся
ADO Managed Provider только мимоходом, показав лишь имеющиеся незначимые отличия,
так будто более употребимой базой данных представляется SQL Server 7.0 либо 2000, а
отличие содержится, в основном, в именовании.
Для работы с нашими примерами вам понадобится создать базу данных dotSITE и
выполнить следующие скрипты для создания структуры и минимального наполнения.
if exists (select * from sysobjects
where id = object_id(N'[dbo].[Articles]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') = 1)
drop table [dbo].[Articles]
GO
if exists (select * from sysobjects
where id = object_id(N'[dbo].[Authors]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') = 1)
drop table [dbo].[Authors]
GO
CREATE TABLE [dbo].[Articles] (
[Theme] [char] (50) NOT NULL ,
[Author] [int] NULL
) ON [PRIMARY]
GO
CREATE TABLE [dbo].[Authors] (
[AuthorID] [int] IDENTITY (1, 1) NOT NULL ,
[Name] [char] (50) NULL ,
[SirName] [char] (50) NULL
) ON [PRIMARY]
GO
insert into Authors(Name,SirName) values ('Michael','Pliskin')
insert into Authors(Name,SirName) values ('Andrew','Filev')
insert into Authors(Name,SirName) values ('Oleg','Stepanov')
insert into Articles(AuthorID,Theme) values (1,'ASPNET Authentication')
insert into Articles(AuthorID,Theme) values (2,'ASPNET Overview')
insert into Articles(AuthorID,Theme) values (3,'Soap')
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Теперь, когда мы создали базу данных, можно переходить непосредственно к примерам. Во
всех случаях, кроме особо оговоренных будет использоваться SQL Managed Provider.
Установление соединения с базой данных: Чтобы установить соединение с нашей
базой данных следует выполнить следующий код:
SQLConnectionmyConnection=newSQLConnection("server=localhost;uid=sa;pwd=;databa
se
=dotSITE");
myConnection.Open();
Как видно, при использовании SQL Managed Provider не указывается DSN. Для работы с
произвольной базой данных строка соединения указыается как в ADO. В этом случае
используются
ADO
ориентированные
классы:
ADOConnection,
ADOCommand,
ADODataReaderи др.
Подведем результат. ADO.NET дает новенькую текстуру объектов и новую образец
прохода к данным, позволяющую повысить производительность более часто встречающихся
приложений. Это дает нам причины предвещать ADO.NET как основную технологию
доступа данным в веб приложениях.
Преимущества и нововведения в ADO.NET
Использование разъединенной модели доступа к данным.
В клиент-серверных приложениях обычно используется технология доступа к
источнику данных, около которой соединение с базой поддерживается непрерывно. Однако
после широкого распространения приложений, нацеленных на Интернет, обнаружились
некие недочеты такого расклада. Попытаемся обнаружить некие из них.
Соединения с базой данных требуют выделения системных ресурсов, что может
существовать критично при большой нагрузке сервера. Хотя постоянное соединение
позволяет едва ускорить работу приложения, общий убыток от растраты системных ресурсов
сводит достоинство на нет.
Особенность интернет приложений не позволяет серверу в любой момент времени
знать, что необходимо пользователю. То есть до следующего запроса сервер не имеет
представления, необходимо ли еще поддерживать соединение.
Опыт разработчиков продемонстрировал, что приложения с постоянным соединением
с источником данных очень тяжелой поддаются масштабированию.
Надлежит принять, что новая технология время от времени все ведь проигрывает
традиционной. Для этих ситуации рекомендуется (не только мною, но и Microsoft)
использовать ADO. Образцами таковых приложений служат программы, проводящие частые
и объемные изменения содержания записей - заказ билетов.
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Microsoft® SQL Server™ — электрондук коммерцияны, өндүрүш тармактарын жана
маалымат сактагычтарын чечүүдөгү реляциялык маалыматтар базасын башкаруу жана
анализдөөнүн системасы.. Бул макалада SQL Server жөнүндө маалыматты табууга болот.
Мындан тышкары, бул жерде берилген статьянын тутуму жөнүндө маалыматтар
базалары жана тиркемелерди үчүн, алар менен иштөө берилген.
Ачкыч сөздөр: СУБД, SQL Server, маалыматтар базасы, объекттер, сервер,
компоненттери, арасында, таблицалар.
Microsoft® SQL Server™ — это система анализа и управления реляционными базами
данных в решениях электронной коммерции, производственных отраслей и хранилищ
данных. В этой статье можно найти информацию о SQL Server. Кроме того, здесь
представлены статьи о системе баз данных и приложений для работы с ними.
Ключевые слова: СУБД, SQL Server, база данных, объекты, сервер, компоненты,
память, таблицы.
Microsoft® SQL Server ™ - a system analysis and relational database management
solutions in e-commerce, manufacturing industries and data warehousing. In this article, you can
find information about of SQL Server. In addition, there are the articles about the system databases
and applications to work with them.
Keywords: DBMS, SQL Server, database objects, server components, memory, tables.
SQL Server - это хорошо масштабируемый, полностью реляционный,
быстродействующий многопользовательский сервер баз данных масштаба предприятия,
способный производить огромные объемы данных для клиент-серверных приложений.
Существует история выпусков SQL Server, которая приведена в таблице. В настоящее
время разрабатывается SQL Server 2016, для него доступен CTP 2.2.
История выпусков SQL Server
Версия
(OS/2)
(OS/2)

1.0
1.1

4.21
(WinNT)
6.0
6.5

од
989
991
993
995
996

Название

Кодовое имя

SQL Server 1.0 (16 bit)

Server

Ashton-Tate / MS SQL

SQL Server 1.1 (16 bit)

-

SQL Server 4.21

SQLNT

SQL Server 6.0

SQL95

SQL Server 6.5

Hydra
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7.0
8.0
8.0
9.0
10.0
10.25
10.50
11.0
12.0

SQL Server 7.0

998
999

SQL
7.0 OLAP Tools

005
008
010
010
012
014

Server

SQL Server 2000

000
003

Sphinx

bit

SQL Server 2000 64-

Palato mania
Shiloh
Liberty

SQL Server 2005

Yukon

SQL Server 2008

Katmai

Azure SQL DB

Cloud
CloudDB

Database

SQL Server 2008 R2

Kilimanjaro (aka KJ)

SQL Server 2012

Denali

SQL Server 2014

SQL14

or

В состав MS SQL Server входит, собственно, сама СУБД, работа с которой происходит
на языке Transact-SQL. Reporting Service – средство для создания web-отчетов. Analysis
Service – средство для создания и сопровождения бизнес-аналитики (Business
Intelligent). Integration Service – средство для создания решений по организации интеграции
различных готовых систем предприятия в единую информационную систему.
Естественно, для работы с данными средствами существуют и готовые рабочие
инструменты. Они основаны на Visual Studio.
Не все компоненты обязательны к использованию. Именно поэтому SQL Server
выгодно использовать и в крупных организациях с объемами в несколько терабайт данных и
сотнями пользователей и в небольших организациях с БД в сотню мегабайт.
Так же Microsoft SQL Server используется для работы с базами данных объемом от
индивидуальных до крупных баз, и постоянно конкурирует с другими СУБД
В процессе установки составляющие Database Engine MS SQL Server генерируются
последующие системные базы данных:
 База данных master — более важная системная база данных Databse Engine. Она
содержит в себе всю системную информацию, в том числе общие для всего экземпляра
метаданные, такие как сведения об учетных записях входа, конечных точках и связанных
серверах, а еще характеристики конфигурации системы. Таковым образом, если база данных
master будет недоступна, запустить SQL Server станет невозможно.
 База данных tempdb — работает рабочим пространством для временных объектов либо
взаимодействия результирующих наборов. База данных tempdb пересоздается при каждом
запуске SQL Server. Потому в базе данных tempdb ничего не сохраняется от одного сеанса
SQL Server по последующего. В предоставленной базе данных содержатся последующие
объекты:
 временные объекты, сделанные явно, такие как глобальные или локальные временные
таблицы, временные хранимые процедуры, табличные переменные и курсоры;
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 внутренние объекты, создаваемые составляющей Database Engine, к примеру, рабочие
таблицы, хранящие промежуточные итоги буферов или сортировки, промежуточные
результаты вычислений сложных выражений;
 изменения данных в базе данных, в которой употребляются транзакции изоляции
моментальных снимков с фиксированным чтением и транзакции изоляции моментальных
снимков;
 изменения данных для таких многофункциональных способностей, как операции с
индексами в сети, множественные активные результирующие наборы (режим MARS) и
триггеры AFTER.
 База данных model — используется в качестве шаблона для всех баз данных, которые
будут делаться в данном экземпляре SQL Server. Так как база данных tempdb создается
каждый раз при запуске SQL Server, база данных model постоянно обязана быть в системе
SQL Server. Все содержание базы данных model, включая параметры базы данных,
копируется в создаваемую базу данных. Поэтому, возможно изменять данную базу данных,
добавляя в нее объекты либо полномочия. После данного все новые базы данных будут
наследовать и эти новые характеристики.
 База данных msdb — используется агентом SQL Server для со-здания расписания
предупреждений и заданий, а также другими компонентами, такими как среда «Среда SQL
Server Management Studio», составляющая «Service Broker» и «Database Mail» и др. Среда
«SQL Server Management Studio» употребляет эти сведения для создания плана
восстановления базы данных и применения существующих резервных копий журнала
транзакций. События резервного копирования для всех баз данных записываются, в том
числе и если они создаются средствами пользовательских приложений или сторонних
разработчиков. Чаще только для обслуживания баз Microsoft дает планы обслуживания
(Maintenance Plan) в SQL Server Management Studio (SSMS). Но, как указывает практика,
создать и настроить качественный и надёжный план обслуживания имеет возможность
только опытный DBA. Стоить отметить, что надёжное обслуживание максимально
автоматизировано и никак не требует постоянного ручного мониторинга администратором, а
также гарантирует, что данные получится восстановить в случае сбоя.
 База данных resource — это доступная только для чтения база данных, которая содержит
все системные объекты, включенные в SQL Server. Эти системные объекты SQL Server, как
sys.objects, физически хранятся в базе данных resource, однако логически находятся в схеме
sys каждой базы данных.
 База данных resource никак не содержит пользовательских данных или метаданных.
Содержимое этой базы данных обычно используется для системных обновлений.
И в решении отметим, что в Microsoft SQL Server более улучшенные критически
важные возможности, представляемые другими базами данных, из-за этого предоставления
рекордной производительности, доступности и удобства управления для критически важных
приложений. SQL Server представляет новые функциональные средства работы в
оперативной памяти, встроенные в основную базу данных для операций OLTP и хранения
данных, которые дополняют имеющиеся технологию хранилищ, данных в оперативной
памяти и функциональные возможности бизнес-аналитики для создания более
разностороннего решения по эксплуатации средств баз данных в оперативной памяти на
рынке.
SQL Server еще дает новые решения для аварийного восстановления, резервного
копирования и гибридной архитектуры в Windows Azure, позволяя клиентам применять
существующие умения работы с локальными функциями, опирающимися на способности
глобальных центров обработки данных Microsoft.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ КАК СРЕДСТВО УЛУЧШЕНИЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
ELECTRONIC EDUCATIONAL RESOURCES AS A TOOL FOR IMPROVING THE
STUDENTS’ SELF-INDEPENDENT WORK
Төмөнкү макала жаңы өнүгүп келе жаткан маалымат технологияларын таанууга
арналган. Билим берүүдө колдонулуучу маалымат технологияларынын бир нече түрү жана
аралыктан окутуу технологиясынын көйгөйү каралып жатат.
Ачкыч сөздөр: информациялык тхнлогиялар, окутуунун усулдары,автоматтык
окутуу системалары, интерактив, окутуу процесси, контент.
Статья посвящена изучению развивающихся информационных технологий в
образовании. Рассматриваются некоторые виды информационных технологий,
используемых в образовательном процессе, а также проблемы развития дистанционных
технологий обучения.
Ключевые
слова:
Информационные
технологии,
методы
обучения,
автоматизированные обучающие системы, интерактив, образовательный процесс,
контент.
The article is dedicated to research in developing informational technologies in education.
It deals with several types of informational technologies used in educational process, as well as the
problems of development of distant technologies in education.
Keywords: Information technologies, methods of educating, teaching CASS, интерактив,
educational process, content.
В высшем образовании все чаще применяется выражение «компьютерная
грамотность», играющее немаловажную роль в современном обществе. Это выражение
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означает степень овладения компьютерными и информационными технологиями и умения
применять накопленные знания, умения и навыки на практике.
В связи с глобальной компьютеризацией в современном информационном обществе
для эффективной и продуктивной деятельности просто невозможно обойтись без
компьютерной и информационной грамотности. Для повышения компьютерной и
информационной грамотности у обучающихся в последнее время создается целый ряд
условий. Одним из них является создание электронных образовательных ресурсов,
направленных главным образом на обучение студентов дистанционной формы обучения.
Основной проблемой развития дистанционного обучения в настоящее время
является разработка и усовершенствование технологий дистанционного обучения.
Дистанционное обучение осуществляется на основе новых информационных
технологий, в первую очередь электронной почты и международной компьютерной сети
Internet.
Обучение, осуществляемое с помощью новых информационных технологий, требует
принципиально нового подхода к организации учебного процесса, который невозможно
осуществлять, опираясь на старые приемы и методы обучения; поэтому создаются новые
учебные пособия: электронные копии печатных изданий – так называемые "электронные
учебники", а также учебники с приложениями в виде аудио- и видеокассет, в связи с
появлением которых возникает необходимость приобретения студентами практических и
теоретических знаний и навыков в использовании новых информационных технологий[1].
Необходимо отметить, что использование информационных технологий предъявляет новые
требования и к профессиональным качествам преподавателей, что предусматривает не
только овладение необходимыми знаниями, но и накопление личного опыта их
практического применения, приобретения методического опыта использования современных
компьютерных технологий в учебном процессе.
Особенно важную роль все-таки имеют автоматизированные обучающие системы или
электронные образовательные ресурсы.
Электронными образовательными ресурсами (ЭОР) называют учебные материалы,
для воспроизведения которых используются электронные устройства[2].
Наиболее современные и эффективные для образования ЭОР воспроизводятся на
компьютере.
ЭОР является основополагающим компонентом информационных образовательных
систем (ИОС), ориентированным на реализацию образовательного процесса с помощью
информационно-коммуникационных технологий и на применение новых методов и форм
обучения: электронное обучение, мобильное обучение, сетевое обучение, автономное
обучение, смешанное обучение, совместное обучение [3].
Электронный образовательный ресурс может включать в себя данные, информацию,
программное обеспечение, необходимые для его разработки и использования в процессе
обучения.
Структура, предметное содержание, методы и средства разработки и применения
электронного образовательного ресурса определяются его функциональным назначением и
спецификой применения в конкретных информационно-образовательных системах.
В электронном обучении основой электронного образовательного ресурса является
образовательный контент. Метаданные электронного образовательного ресурса содержат
стандартизированную информацию, необходимую для поиска ресурса посредством
технологической системы обучения.
Контент электронного образовательного ресурса, прошедший редакционноиздательскую обработку, имеющий выходные сведения и предназначенный для
распространения в неизменном виде, является электронным изданием. Контент электронного
образовательного ресурса может быть представлен в виде:
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 учебника – издания, содержащего систематическое изложение учебной дисциплины,
ее раздела, части, соответствующих учебной программе, и официально утвержденного для
использования в образовательном процессе соответствующего уровня образования;
 учебного пособия – издания, дополняющего или заменяющего частично или
полностью учебник и официально утвержденного для использования в образовательном
процессе соответствующего уровня образования;
 учебно-методического пособия – издания, содержащего материалы по методике
преподавания и изучения учебной дисциплины, ее раздела или части;
 учебного наглядного пособия – издания, содержащего, как правило, изобразительные
материалы в помощь изучению и преподаванию;
 самоучителя – издания для самостоятельного изучения учебного материала без
помощи руководителя;
 практикума – издания, содержащего практические задания и упражнения,
способствующие усвоению пройденного.
Кроме того, к электронному образовательному ресурсу следует отнести
компьютерные обучающие программы и автоматизированные учебные курсы, официально
не определенные ГОСТами. Компьютерная обучающая программа обычно представляет
собой систематизированное изложение определенного учебного материала для изучения
одного вопроса учебной программы, включающего текстовый, иллюстративный (в том числе
мультимедийный) учебный материал, гиперссылки, контрольные вопросы. Компьютерные
обучающие программы предназначаются как для самостоятельной работы обучающихся, так
и для работы под руководством преподавателя. Компьютерные обучающие программы,
кроме приобретения знаний, могут обеспечивать и получение некоторых умений и навыков.
Компьютерные обучающие программы, направленные на изучение некоторого раздела
учебной программы, объединяются в автоматизированные учебные курсы, которые по сути
являются электронными учебно-методическими комплексами.
Электронные издания разделяют на самостоятельные – созданные изначально в
цифровой форме, и деривативные, если в их основе или в их составе используются печатные
издания. Если же в электронном виде полностью воспроизводится печатное издание, то оно
является электронной копией оригинального издания, но не электронным изданием.
Электронные издания могут отличаться условиями распространения. Так, локальные
электронные издания распространяются на съемных машиночитаемых носителях или
файлах, предназначенных для использования на специализированных устройствах (плеерах).
Издания сетевого распространения размещаются на серверах, и доступ к ним обеспечивается
через информационно-телекоммуникационные сети (Интернет или локальную сеть). Могут
быть электронные издания и комплексного распространения.
По способу взаимодействия электронные издания могут быть детерминированными,
порядок взаимодействия с которыми определен производителем (авторами) и не может
изменяться пользователем, и интерактивными, взаимодействие с которыми устанавливает
пользователь с помощью алгоритмов, определенных производителем.
Электронные образовательные ресурсы получили широкое распространение в
современной образовательной практике высших учебных заведений (ВУЗов) [4].
Изучение особенностей разработки и применения в учебном процессе электронных
образовательных ресурсов становится все более актуальной задачей, которая обусловлена
целым рядом организационных, дидактических, содержательных причин. К числу таких
причин можно отнести:
1. Потребность использования видео и аудио изображений, позволяющих более наглядно
отразить содержание разделов курса.
2. Необходимость быстрого изменения содержания в соответствии с новыми научными
достижениями.
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3. Возможность предоставить студентам доступ к обширным объемам справочных данных,
касающихся специфики изучаемого объекта.
4. Необходимость использования вычислительной мощности компьютера в процессе
проведения лабораторных работ.
5. Отсутствие полиграфических проблем при использовании электронных образовательных
ресурсов, низкая стоимость копирования данных на электронных носителях.
Можно привести и другие причины, определяющие важность данного направления
работ.
Основой внедрения электронных образовательных ресурсов оказывается
информационно-образовательная среда ВУЗа. Она определяется как программная система,
обеспечивающая едиными технологическими средствами ведения учебного процесса, его
информационную поддержку и документирование в телекоммуникационной среде ВУЗа.
Основные принципы формирования ИОС ВУЗа изложены в целом ряде публикаций [1-4].
Основной особенностью электронных образовательных ресурсов, используемых в
информационно-образовательной среде ВУЗа, является единство технологических и
дидактических требований, предъявляемых к ним.
Существующая система преподавания в высших учебных заведениях основана на
изучении широкого комплекса предметов и дисциплин, имеющих свои специфические
особенности. Вместе с тем, содержание учебных дисциплин имеет свою собственную,
характерную для конкретного ВУЗа специфику, определенную академическими традициями
и методиками преподавания, сложившимися в конкретном ВУЗе.
Таким образом, реализация информационно-образовательной среды ВУЗа во многом
определяется
электронными
образовательными
ресурсами,
их
качественными
характеристиками, обеспеченностью учебного процесса данным типом средств обучения.
Следует отметить, что разработка электронных образовательных ресурсов является
ресурсоемким процессом, требующим от разработчиков высокой профессиональной
квалификации. Вместе с тем, содержание электронных образовательных ресурсов (контент),
применяемых в учебном процессе ВУЗа, может и разрабатывается непосредственно в данном
учебном заведении. В этом случае контент ресурсов соответствует организационным,
методическим требованиям, предъявляемым к средствам обучения, а также учитывает
сложившиеся академические традиции. Особых усилий требует реализация технических
особенностей электронных образовательных ресурсов, приведение их в соответствие с
техническими возможностями информационно-образовательной среды ВУЗа.
Следует отметить, что разработка электронных образовательных ресурсов в пределах
ВУЗа требует создания специальной организационной структуры, непосредственно
занимающейся решением этой проблемы. В данную структуру должны входить
подразделения, выполняющие следующие функции:
 организация учебного процесса в рамках информационно-образовательной среды;
 курирование разработки контента электронных образовательных ресурсов в тесном
взаимодействии с кафедрами и другими подразделениями ВУЗа. Реализация ресурсов на
основе использования конкретных технологий, например, технологии информационного
интегрирования [4];
 организация и проведение внутривузовской экспертизы качества электронных
образовательных ресурсов как разрабатываемых в данном ВУЗе, так и приобретаемых на
внешнем рынке;
 обеспечение доставки информации до конечных пользователей – студентов ВУЗа с
помощью телекоммуникационных технологий.
Совершенно очевидно, что выполнение этих функций должно осуществляться на
основе единых стандартов, реализующих унификацию и интеграцию электронных
образовательных ресурсов, а также обеспечивающих их естественное вхождение в учебный
процесс.
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Отдельной проблемой является исследование возможных методик использования
электронных образовательных ресурсов в учебном процессе. Вероятным решением этой
задачи является сочетание принципов достаточности и повсеместного использования
электронных образовательных ресурсов, изложенных в работе [4].
Рассмотрим существующие методы применения электронных образовательных
ресурсов в образовательном процессе, использование которых целесообразно.
Целесообразность применения различных методических приемов использования
электронных образовательных ресурсов в учебном процессе исследована в ряде работ [1, 4].
Как удалось установить, для использования электронных образовательных ресурсов в
учебном процессе наиболее применимы следующие методы: метод проектов, метод
информационного ресурса, метод демонстрационных примеров.
При внедрении ЭОР в учебный процесс как раз наиболее ярко заметна
компетентность преподавателей и их компьютерная грамотность. Ведь в ЭОР используются
совершенно новые педагогические инструменты. На сегодняшний день их пять: интерактив,
мультимедиа, моделинг, коммуникативность, производительность [3]. Применение ЭОР это,
прежде всего, возможность быстрого доступа к образовательным ресурсам, расположенным
на удаленном сервере, а также возможность on-line коммуникаций удаленных пользователей
при выполнении коллективного учебного задания.
Обладая следующими компонентами:
1.
Получение информации
2.
Практические занятия
3.
Аттестация (контроль учебных достижений)
ЭОР помогает студенту самостоятельно организовывать учебный курс согласно своим
возможностям. Электронные образовательные ресурсы позволяют выполнить дома
значительно более полноценные практические занятия – от виртуального посещения музея
до лабораторного эксперимента, и тут же провести аттестацию собственных знаний, умений,
навыков. Домашнее задание становится полноценным, трёхмерным.
Материал, представленный в электронных ресурсах, может быть самостоятельно
проработан студентом дома или совместно с преподавателем в виде аудиторного занятия. А
также может служить контролю знаний и ознакомлению с материалом.
При использовании ЭОР педагог может сделать занятие более интересным и
эффективным. Новый материал можно начать изучать в качестве домашнего задания. И
тогда вместо одностороннего изложения учебного материала можно организовать ответы на
вопросы, возникшие при выполнении домашнего задания, затем в процессе дискуссии,
требующей от преподавателя детализации, дополнений, разъяснений, сформулировать общие
выводы.
Главная, весьма трудоёмкая, но очень интересная задача будет состоять в разумном
использовании ЭОР с пользой для учебного процесса и в конечном итоге – для каждого
студента.
ЭОР должны помогать студенту при подготовке домашних заданий, являясь базой для
подготовки выступлений, докладов, рефератов, презентаций. С их помощью можно
организовать и провести индивидуальную творческую работу на занятии. И ко всему
прочему электронные образовательные ресурсы повышают интерес к учебе, осуществляют
автоматизированный самоконтроль и позволяют проводить обучение в удобном студенту
темпе и выбранном уровне материала.
И в заключение стоит отметить основные качества ЭОР:
1. Обеспечение всех компонентов образовательного процесса.
2. Интерактивность, которая обеспечивает расширение возможностей самостоятельной
учебной работы за счет использования активно-деятельных форм обучения.
3. Возможность более полноценного обучения вне аудитории.
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ЭКОНОМИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА ПРЕДПРИЯТИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ВНЕДРЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ
SAVING MONETARY FUNDS FOR AN ENTERPRISE THROUGHT THE
INTRODUCTION OF AUTOMATED SYSTEMS
Бул макалада мекемелерде БАСты (Башкаруунун автоматтык системасын)
жайылтуунун татаалдыгы жана проблемалары каралат. МБАСты (Мекемелерди
башкаруунун автоматтык системасын) жайылтуунун жыйынтыгында мекеме жумшаган
каражаттарынын азаюу эффективдүүлүгү жөнөкөй формулалар аркылуу көрсөтүлөт.
Мындай иштер өнөр жай объекттерин башкаруунун сапатын олуттуу жогорулатуунун
шартында гана, ошондой эле анын ичинде, мекемени башкаруунун автоматтык
системаларын (МБАС) кеңири колдонуунун натыйжасында гана аткарылышы мүмкүн.
Ачкыч сөздөр: автоматташтыруу,башкаруунун автоматтык системасы
экономика, алдыңкы технология,инновация
В данной статье рассматриваются проблемы и сложности внедрения АСУ на
предприятии. С помощью простых формул показывается эффективность сокращения
затрат предприятия в результате внедрения АСУП. Все это возможно только при условии
существенного повышения качества управления промышленными объектами, в том числе
путем широкого применения автоматизированных систем управления предприятием
(АСУП).
Ключевые слова: автоматизация, автоматизированные системы управления,
экономика, передовые технологии, инновации.
This article explores the problems and challenges of introduction of automated enterprise
management systems. Through some simple formulas the article shows the effectiveness of the costs
reduction for an enterprise which is a result of the introduction of automated management systems.
This is possible only under condition of a significant increase in the quality control of industrial
facilities, including by mass application of automated enterprise management systems (AEMS).
Keywords: automation, CASS of management, economy, front-rank technologies,
innovations.
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АСУП – это комплекс технических и программных средств, обеспечивающих тесное
взаимодействие организационной структуры (отдельных людей, коллективов) и управление
объектом в производственной сфере [1]. Технико-экономическими предпосылками
создания АСУП являются, прежде всего, рост масштабов производства, увеличение
единичной мощности оборудования, усложнение производственных процессов,
использование форсированных режимов, появление установок и целых производств,
функционирующих в критических режимах, усиление и усложнение связей между
отдельными звеньями технологического процесса.
Создание АСУП является сложной научно-технической и организационноэкономической задачей, решение которой требует значительных и все возрастающих
трудовых, материальных и финансовых ресурсов.
Цикл работ по строительству систем автоматизации включает [1]:
 Разработку технических решений по строительству АСУП
 Проектирование систем
 Разработку программных средств для решений АСУП
 Производство программно-аппаратных комплексов
 Комплексную поставку оборудования
 Монтаж и пусконаладочные работы
 Обучение специалистов - заказчика по вопросам обслуживания и эксплуатации
систем
 Гарантийное и послегарантийное сопровождение переданных в эксплуатацию
Заказчику систем.
Внедрение автоматизированных систем управления предприятием является сложным
процессом. На некоторых этапах проекта внедрения временно возрастает нагрузка на
сотрудников предприятия. Это связано с освоением новых знаний и технологий. Во время
проведения опытной эксплуатации и при переходе к промышленной эксплуатации в течение
некоторого времени приходится вести дела, как и в новой системе, так и продолжать ведение
их традиционными способами (поддерживать бумажный документооборот и
существовавшие ранее системы).
Тем не менее, некоторые проблемы, возникающие при внедрении системы,
достаточно хорошо изучены, формализованы и имеют эффективные методологии решения.
Заблаговременное изучение этих проблем и подготовка к ним значительно облегчают
процесс внедрения и повышают эффективность дальнейшего использования системы.
Каждое предприятие имеет свою уникальную организационную специфику, и при
внедрении АСУП могут возникать различные нюансы, которые требуют дополнительного
рассмотрения и поиска методов решения.
Сегодня настало время, когда передовые информационные технологии позволяют
создать систему, управляющую предприятием и его денежными потоками, и значит,
возможностями получения дополнительного дохода от финансовой деятельности в масштабе
реального времени.
Основным источником экономического эффекта от создания АСУ является
улучшение экономических показателей управляемой системы предприятия, достигаемое за
счет повышения качества управления. На экономические показатели предприятия оказывает
существенное влияние множество факторов [2]. Поэтому выделить в чистом виде
зависимость экономических показателей предприятия от ввода в эксплуатацию АСУ
практически невозможно. Существующие методики предполагают сравнение показателей
работы предприятия до и после внедрения АСУ при прочих примерно равных условиях.
Кроме того, результаты производственно-хозяйственной деятельности в значительной
степени зависят не только от решения отдельных комплексов задач, но и связей между ними.
Неподготовленность или неудачное решение одной задачи может привести к
неудовлетворительным результатам по нескольким комплексам задач. Во многих случаях
источник экономического эффекта лежит за пределами системы. Например, повышение
качества продукции, ритмичности ее выпуска улучшает показатели работы потребителей, но
практически не сказывается на экономических показателях производителя. Эти и другие
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факторы, определяющие специфику создания и функционирования АСУ по сравнению с
техническими системами, вносят известную неопределенность в расчет экономических
показателей, характеризующих технико-экономическую эффективность создания и
внедрения АСУ. Основным показателем экономической целесообразности создания АСУ
предприятием является годовой экономический эффект, выражаемый в виде годового
прироста прибыли (годовой экономии). Отношение годового прироста прибыли к затратам
на создание АСУ определяет экономическую эффективность ее создания. Годовой прирост
прибыли вычисляется по формуле [3]:
(1)
где:
- годовой объем реализуемой продукции, соответственно до внедрения АСУ и
на год, следующий за годом ввода системы в эксплуатацию.
- затраты на 1 ден. ед. реализуемой продукции соответственно до и после
внедрения АСУ.
- прибыль от реализации продукции до внедрения АСУ.
Первое слагаемое этой формулы определяет годовой прирост прибыли за счет роста
объема реализуемой продукции, а второе – за счет снижения издержек производства. К
сумме прибыли прибавляют также сумму снижения непроизводительных потерь в виде
штрафов, неустоек, если эти расходы, не входящие в себестоимость продукции, снижены за
счет внедрения АСУ. Если повышение качества продукции не отражено в виде надбавок к
действующим ценам, дополнительная прибыль за счет этого фактора, образующаяся у
потребителей, также может быть включена в сумму годового прироста прибыли при условии
подтверждения этого факта в установленном порядке предприятиями-потребителями.
Расчетный коэффициент эффективности капитальных вложений на создание АСУ [3]:
(2)
где:
- капитальные вложения на создание АСУ, определяемые по приросту
основных фондов, связанному с созданием АСУ;
- нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений на
создание АСУ, утверждаемый Госпланом для каждой отрасли.
Срок окупаемости капитальных вложений [3]:
(3)
Если в АСУ обеспечивается решение социальных и других специальных задач, по
которым не может быть подсчитан экономический эффект по реализуемой продукции, то
коэффициент эффективности капитальных вложений допускается ниже нормативного.
Однако в целом по министерству нормативный коэффициент должен соответствовать
утвержденному по данной отрасли. При расчете экономической эффективности подсистемы
или комплекса задач доля общих затрат, связанных с проектированием, созданием и
внедрением АСУ, рассчитывается по коэффициенту загрузки, определяемому как отношение
фактических затрат времени работы ЭВМ при функционировании данной подсистемы или
решении комплекса задач к полному фонду времени работы ЭВМ на год. Предполагается,
что создание АСУ на предприятиях дает основной эффект за счет увеличения объема
выпускаемой продукции на существующих производственных мощностях путем повышения
производительности труда и лучшего использования оборудования. Прирост продукции
обеспечивает годовой объем производства
и коэффициент роста
производства продукции
. В связи с внедрением АСУ снижается себестоимость
продукции. Состав статей себестоимости, способы их расчета и методы калькулирования
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определяются специальными нормативными документами. При расчетах себестоимости
затраты делят на условно-постоянные и условно-переменные. К условно-постоянным
относят те расходы, величина которых практически не зависит от объема выпуска
продукции. Условно-переменными называют затраты, зависящие от объема выпускаемой
продукции.
Себестоимость после внедрения АСУ [3]:
(4)
где:
- материальные затраты;
- затраты на топливо и энергию на технологические цели;
- общезаводские затраты в условиях функционирования АСУ;
- затраты на подготовку и освоение производства;
- затраты на содержание и эксплуатацию оборудования;
- цеховые затраты после внедрения АСУ;
- затраты на эксплуатацию АСУ и содержание вычислительного центра;
- прочие производственные расходы;
- непроизводственные затраты;
- потери от брака.
Общую экономию от снижения себестоимости определяют следующим образом.
Находят
затраты
на
1
ден.
ед.
продукции
до
и
после
внедрения
АСУ
и
соответственно:
и
,
где
и
–
себестоимость
продукции до и после создания АСУ. Тогда общая экономия

.

Затраты на создание АСУ
определяют как сумму следующих видов затрат:
- предпроизводственные затраты;
- затраты на оборудование и строительно-монтажные работы для АСУ;
- изменение величины оборотных средств (разность объемов оборотных средств до
и после внедрения АСУ);
- остаточная стоимость ликвидируемого оборудования, зданий, сооружений,
использование которых невозможно, за вычетом
, используемых в АСУ или на
других участках.
Предпроизводственные затраты на отдельную подсистему или комплекс задач
определяются в соответствии с договором на разработку АСУ или по действующей сметной
стоимости научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Остаточную
стоимость высвобождаемого и ликвидируемого оборудования, зданий, сооружений
определяют как разность [3]:
(5)
где:
- первоначальная стоимость;
- длительность эксплуатации действующего производственного оборудования,
зданий, сооружений;
- годовая норма амортизации на полное восстановление.
По данным о снижении себестоимости и дополнительных капитальных вложений
определяют основные показатели эффективности АСУ: годовой прирост прибыли или
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годовую экономию
, эффективность затрат и срок окупаемости . Специфика
создания и функционирования АСУ затрудняет оценку ее качества [4]. Для одной и той же
управляемой системы могут быть созданы самые различные АСУ, внешне вполне
удовлетворительно выполняющие свои функции, но на самом деле качественно
отличающиеся друг от друга. Тем более затруднительно сопоставить системы для разных
объектов. Для интегральной оценки в виде некоторого обобщенного количественного
показателя степени соответствия качества АСУ поставленным при ее создании задачам,
сравнения уровня разработки различных по назначению систем, сопоставления с
тенденциями и уровнем научно-технического прогресса введен показатель научнотехнического уровня (НТУ) АСУ предприятиями и производственными объединениями.
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ С
ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ OST И LAMP
DEVELOPMENT OF THE AUTOMATED INFORMATION SYSTEM WITH
APPLICATION OF THE OST AND LAMP TECHNOLOGIES
Бул макалада OST жана LAMP технологияларынын жардамы менен АИС базасын
иштетүү жана маалыматтар базасын башкаруу мүмкүнчүлүктөрү каралган. РНР
программалоо тили жана SQL маалымат базасы колдонулган.
Ачкыч сөздөр:маалымат базасы, программалоо, автомаштырылган маалыматтык
система, AРТ(OST).
Статья посвящена применению и разработке АИС для Института Современных
Информационных Технологий в Образовании (ИСИТО) на основе OST и LAMP технологий.
Применение языков программирования PHP и на сервере базы данных SQL.
Ключевые слова: База данных, программирование, АИС, технология, запрос,
ОРТ(OST).
The article focuses on the application and development of the CMS for the Institute of
Modern Information Technologies in Education based on OST and LAMP technologies. Application
programming language PHP and the database server SQL.
Keywords: Databases, Programming, Automated Information System, Technologies, OST.
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Самая главная функция мини системы управления сайтом - это отображение вебстраниц, для этого будет работать специальная подсистема, которая будет поддерживать
создание, редактирование и удаление страниц, содержание которых будет храниться в базе
данных. Файл index.php обрабатывает все запросы пользователя, а в переменной q
передается строка запроса, которую надо разобрать. Чтобы описанный алгоритм начал
работать, надо в файле .htaccess прописать следующее:
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine on
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule ^(.*)$ /index.php?q=$1 [L,QSA]
</IfModule>
Теперь все запросы переадресованы на файл index.php. Содержимое страниц - в базе данных.
Для хранения содержимого страниц заводим таблицу pages, которой три поля: page_id
(играет роль ключа), title (хранить название странички) и body (содержимое). Для создания
таблицы используем скрипт на языке SQL.
CREATE TABLE `pages` (
`page_id` tinyint(4) NOT NULL auto_increment,
`title` longtext,
`body` longtext NOT NULL,
PRIMARY KEY (`page_id`);
Чтобы разобрать строку запроса, которая передается в наш скрипт, используется
специальный класс. При инициализации он разбирает строку и дает к ней интерфейс доступа
через массив $splited_query. В этом массиве содержится разбитая строка запроса и переменно
ю $action, которая содержит первый элемент строки запроса – обычно это некое действие,
например, «показать страницу».
class Query
{
public $action = '';
public $page_id = '';
public $query = '';
public $splited_query = null;
function __construct()
{
$this->query = $_GET['q'];
$this->splited_query = split('/', $_GET['q']);
$this->action = $this->splited_query[0];
if ($this->action == "page")
$this->page_id = $this->splited_query[1];
}
}
Для обработки действий используем – условный оператор:
if ($query->action == "page")
{
//«показ страницы»
}
else if ($query->action == "list")
{
// обработчик «показа списка страниц»
}
else
{
119

// действие по умолчанию
}
Чтобы получить содержимое страницы, делаем SQL-запрос и обрабатываем его результаты.
SELECT title, body FROM pages
WHERE page_id = $page_id;
Чтобы вывести готовую страницу в виде HTML, необходимо поставить содержимое в некий
шаблон.
class Template
{
protected $title = null;
protected $body = null;
function __construct($title, $body)
{
$this->title = $title;
$this->body = $body;
}
function print_page()
{
global $title;
$title = $this->title;
global $body;
$body = $this->body;
include_once('themes/standart/page.php');
}
}
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title><?php echo $title; ?></title>
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="/themes/standart/style.css" />
</head>
<body>
<div class="wrapper">
<div class="body">
<h1><?php echo $title; ?></h1>
<?php echo $body; ?>
</div>
</div>
</body>
</html>
Для использования шаблонизатора:
$template = new Template($title, $body);
$template->print_page();
Чтобы понять, как будет происходить работа CMS, попробуем разобрать ее по шагам.
Пользователь заходит на определенный адрес, например на www.isito.kg/page/4. Веб-сервер
Apache при помощи модуля rewrite разбивает адрес и передает в программу строку запроса
“page/4”. Скрипт на PHP сначала смотрит, что ему надо произвести действие “page” –
показать страницу с номером 4 - для чего делается запрос в базу данных, из которой
возвращается содержимое и название страницы. Эти данные передаются в шаблонизатор,
который подставляет их в текущий шаблон темы. В итоге получается полностью готовый
HTML-файл, который передается пользователю.
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Для создания и редактирования страницы, используем два запроса - UPDATE (для
редактирования страницы) и INSERT(для создания новой страницы ). Запрос для создания
новой страницы
INSERT INTO `pages` (`title`, `body`) VALUES('$title', '$body');
Запрос для изменения страницы
UPDATE `pages`
SET `title` = '$title', `body` = '$body'
WHERE `page_id` = $page_id;
Разработка CMS в рамках данной статьи завершена.
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РЫНОК ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
В КРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ
THE RESIDENTIAL PROPERTY MARKET OF KYRGYZ REPUBLIC IN A RECESSION
Макалада Кыргыз Республикасында жана Бишкек шаарындагы турак-жай
кыймылсыз мүлкүнүн рыногунун абалына анализ берилген, төмөндөө шарттарында анын
өнүгүү тенденциялары каралган.
Ачкыч сөздөр: кыймылсыз мүлк рыногу, кыймылсыз мүлк объектилери менен болгон
соода-сатык келишимдери, жаңы курулуш, экинчи катардагы турак жай.
В статье представлен анализ состояния рынка жилой недвижимости в Кыргызской
Республике и в г. Бишкек, изучены тенденции его развития в условиях спада.
Ключевые слова: рынок недвижимости, сделки с объектами недвижимости, новое
строительство, вторичное жилье.
In article the analysis of a condition of the residential property market of in the Kyrgyz
Republic and the Bishkek, researched trends of its development in a recession.
Keywords: residential property market, transactions with real estate, new construction,
second homes.
Согласно статье 24 Гражданского Кодекса КР [1] к недвижимости относят земельные
участки, участки недр, обособленные водные объекты и все что прочно связано с землей, то
есть объекты, перемещение которых без несоразмерного их назначению ущерба невозможно,
в т.ч. леса, многолетние насаждения, здания, сооружения и др.
Рынок недвижимости представляет собой совокупность экономических отношений,
взаимодействующих между собой участников в связи с операциями с объектами
недвижимости. Так, рынок недвижимости - это сфера вращения финансовых ресурсов в
системе экономических отношений, возникающих при совершаемых сделках с
недвижимостью. Рынок недвижимости является неотъемлемой и значительной частью
финансового рынка, т.к. недвижимость является самым дорогостоящим объектом вложений.
На рынке недвижимости проводятся операции купли - продажи, обмена, аренды,
девелопмента недвижимости, а также различные финансовые операции (ипотечные,
лизинговые). Участниками рынка недвижимости являются собственники недвижимости
(продавцы), покупатели, риэлтерские компании (агентства недвижимости), инвестиционные,
оценочные, страховые и девелоперские компании, банковские и небанковские учреждения,
государственные регулирующие органы и т.д.
Рынки недвижимости могут различаться по географическому охвату (мировой,
страновой, региональный, местный); по форме собственности (государственных,
муниципальных, частных объектов); по совершаемым сделкам (купля-продажа, аренда,
вещные права, ипотечные операции); по циклу создания недвижимости (первичный,
вторичный); по виду недвижимости (жилой, нежилой, коммерческий, земельный) и т.д.
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Наиболее важным и показательным, с точки зрения социально-экономической
значимости, является рынок жилой недвижимости. Рынок жилой недвижимости
характеризуется, в основном сделками по купле-продаже, аренде квартир и индивидуальных
домостроений. Значительную долю по сделкам с жилой недвижимостью составляют
квартиры, на основе которых можно просмотреть и оценить складывающиеся тенденции
развития рынка.
Права собственности на недвижимость, их возникновение, переход, ограничения и
прекращение - подлежат государственной регистрации в едином государственном реестре[2].
В соответствии с единым государственным реестром в Кыргызской Республике в жилой
недвижимости имеется более 1,4 млн. сом жилых объектов, среди них индивидуальные
жилые дома составляют преобладающую долю – 79,4%, квартир более 297 тыс. ед., при этом,
именно большая часть квартир зарегистрирована – 97,37% [3].
Основная доля сделок по купле-продаже приходится на недвижимость жилого
назначения (75,9%). Хотя, в 2014 году по сравнению с предыдущим годом доля жилой
недвижимости, вовлеченной в процесс купли-продажи, сократилась на 4,1%.
Индивидуальные жилые дома в процессе купли-продажи составляли (22,6%), квартиры
(27,3%). Следует отметить некоторое снижение сделок купли-продажи земельных участков
жилого назначения, которая составила 26% от их общего количества (в 2013 г. – 26,2%).
Если в 2013 году по купле-продаже недвижимости было произведено 74869 сделок,
залогу – 71410, аренде – 3070, дарению – 19180, мене – 378 и наследованию – 15580 сделок,
то в 2014 году количество сделок по купле-продаже увеличилось на 1,73% и составило
76164 сделок (рис.1.).

Рис.1. Совершенные сделки по всем видам недвижимости, ед.
Сделки по дарению увеличились на 19,3% и составили 22 888 оформлений. В то же
время количество сделок по аренде сохранилось на том же уровне, что говорит о том, что
арендные отношения, как правило, редко регистрируются. В аренду, в основном, сдается
недвижимость
коммерческого
назначения
(21,7%),
земельные
участки
сельскохозяйственного назначения (42,4%). Доля арендованных индивидуальных жилых
домов и квартир составила 4% и 1,2%. Также увеличилось количество зарегистрированных
актов наследования на 9,4% и мены на 7,6%.
В ипотечных операциях (залогу), в основном, фигурирует недвижимость жилого
назначения. По сравнению с 2013 годом число объектов недвижимости, вовлеченное в в
ипотечные операции увеличилось на 7%, количество совершенных сделок возросло на 9,65%
и достигло 78301 оформлений. Индивидуальные жилые дома при оформлении залога
составили 65,8% (58,8% - в 2013 г.), квартиры – 20,5% (16% - в 2013 г.), земельные участки
жилого назначения – 5,8% (4% - в 2013 г.), недвижимость коммерческого назначения – 3,1%
(1,6% - в 2013 г.), недвижимость производственного назначения – 0,7% (0,45% - в 2013 г.),
недвижимость сельскохозяйственного назначения – 2,1% (1,3 % - в 2013 г.).
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Анализ рынка недвижимости в 2014 году показывает, что в целом по республике
активность купли-продажи недвижимости жилого назначения (жилые дома и квартиры)
уменьшилась по сравнению с 2013 годом. Количество проданных жилых домов в 2014 году
уменьшилось на 3,7%, а квартир на 7,5%. В 2014 году доля проданных квартир от общего
количества недвижимости жилого назначения составила 64,8%, жилые дома – 20,5%,
земельные участки жилого назначения – 14,7%. Для нашего исследования имеет большое
значение анализ типов квартир, имеющих наибольшую популярность в покупательской
среде.
Если среди квартир разных серий в 2011 году наибольшей популярностью обладали
квартиры 104 и 105 серии соответственно 24,56% и 24,32% сделок, то в 2014 году – 105
серии и индивидуальной планировки (новое жилье) соответственно 32,4% и 24,6% сделок
(табл.1). Это говорит о том, что состоятельные покупатели все больше ориентируются на
квартиры с повышенной комфортностью, с увеличенной квадратурой, развитой
инфраструктурой, т.е. на рынок нового строительства.
Таблица 1- Зарегистрированные сделки по купле-продаже квартир,%
2011
2012
2013
2014
104-серии
105-серии
106-серии
инд. планир.
«хрущевка»
«сталинка»
коридорного типа
барачного типа

24,56
24,32
5,89
16,12
19,14
4,56
4,97
0,44

20,45
34,26
1,12
20,56
14,35
0,35
6,46
2,45

21,45
31,2
3,4
22,12
13,24
1,2
6,21
1,18

19,42
32,4
2,13
24,6
12,72
0,79
6,52
1,42

Изм. 2014 г. к
2011 г.
-5,14
+8,08
-3,76
+8,48
-6,42
-3,77
+1,55
+0,98

В последние годы в республике наблюдался подъем строительной отрасли, связанной с
инвестиционным бумом. За последние пять лет всего введено в действие 4388,9 тыс. м2, из
них населением за свой счет и кредитов 3540,4 тыс. м2, что составляет 80,67% общего ввода
[4].
Следует отметить, что за анализируемый период наблюдались положительные
тенденции в сфере нового строительства. Как видно из табл.2., в 2014 году было построено
1001,2 тыс. м2 жилой площади, что на 266,2 тыс.м2 больше ввода 2010 года.
За эти годы построено и введено в действие новых 43848 квартир и индивидуальных
жилых домов, в 2014 году - 9340 квартир, что на 1643 квартир и домов больше, чем в 2010 г.
Таблица 2- Строительство нового жилья в Кыргызской Республике
Изм.
Всего
2010 2011 2012 2013
2014
2014 г. к построено
2010 г.
за 5 лет
2
735
865,2 850,5 937 1001,2
+266,2
4388,9
Построено жилья, тыс. м
2
636,4
586,4
717,1
760,6
839,9
+203,5
3540,4
из них населением, тыс. м
доля жилья, построенного
86,6
67,8 84,3 81,2
83,9
-2,7
80,67
населением, %
Всего построено, квартир
7697 8986 8847 8978
9340
+1643
43848
в т.ч. индивидуальными
6571 5769 7212 6924
7183
612
33659
застройщиками, квартир
Средний размер квартир, м2
95,5
96,3 96,1 104,4 107,2
+11,7
99,9
Также хотелось бы отметить тенденцию увеличения размеров строящегося жилья, так в
средний размер введенных квартир в 2014 году составил 107,2 м2, что на 11,7 м2 выше чем
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показатель 2010 года. В целом, за анализируемый период средний размер построенных
квартир и домов составил 99,9 м2. Это говорит о том, что с повышением благосостояния
граждан растут и потребности в качественно-количественных характеристиках жилищ.

46862

27398

Талас

Ош

Нарын

ИссыкКуль

Бишкек

2015

ДжалалАбад

Таблица 3- Средние цены на недвижимость в регионах КР по отдельным месяцам
(по произведенным сделкам купли-продажи), сом
2011 2012 2013 2014 2015 2011
2012
2013
2014
РегиТип
он
январь
август
3377 3798 4102 4793 4699
Кварт.
32425 36845 47616 53116
2
9
6
9
7
2245 2683 2708 4435 4396
Инд/д
24460 26038 34868 39347
4
6
2
2
3
1632 1470 1958 2122
Кварт. 9102
14807 11426 15846 21516
5
5
3
0
1160 1666
Инд/д
5287 9166 5832
6881
7496
8136 16758
0
4
1059 1000
1776 3225
Кварт.
9745
9792 10987 8704 18633
9
5
0
5
1289 1438
Инд/д
6618 6058 5600
4966
7329 10967 7540
3
7
1144
Кварт. 5981 6404 7161 8366
5981
9318
9648
9685
5
Инд/д

2862

2684

3088

4504

5343

Кварт.

1463
5

1016
9

Инд/д

8490

7186

Кварт.

2723

7896

2089
0
1767
2
1063
2

2612
8
1978
2
1349
3

Инд/д

2614

5917

7252

7374

2981
3
3379
7
1946
3
1184
1

47979

14898
21207
26231
14663

2862

5607

13728

6115

4385

14783

18720

24416

30772

28399

10511

14995

12427

28782

25998

8058

17355

7542

13822

14153

4886

5865

3173

13480

9193

Несмотря на активизацию в последние годы строительства многоэтажных домов, спрос
населения на жилье являлся избыточным, что влияло на сохранение высоких цен на жилую
недвижимость до осени 2014 года. Как видно из табл. 3., в нашей республике примерно до
октября 2014 года наблюдался «пик» роста цен на недвижимость. Так, в квартирном
сегменте прирост цен в 2014 году по сравнению с 2010 годом в сомовом выражение достигал
50%, а секторе индивидуальных жилых домов в некоторых регионах до 65%.
Такая картина наглядно прослеживается на Рис. 2., в квартирном сегменте г. Бишкека,
где традиционно наблюдаются самые высокие цены, в начале 2014 года шло нарастающее
повышение цен на квартиры. Если в январе 2013 года 1 кв. м. жилья продавался по 41026
сом, то в январе 2014 году - уже по 47939 сом. Августовские цены были еще выше: 2013 год
– по 47616 сом, 2014 год – 53116 сом. Если исходить из среднегодового значения стоимости
квадратного метра, то видно, что в г. Бишкек цены на квартиры повышались с июля по
октябрь 2014 года. Но в дальнейшем, ситуация изменилась. За год (август 2014 г. – август
2015 г.) средний уровень цен на квартиры в г. Бишкеке снизился на 8,5% в сомах и 24% в
долларах.
При этом количество проданных квартир 104, 105, 308 – серий в августе 2015 года
уменьшилось на 15-50%. Купля-продажа однокомнатных квартир 104 и 308 – серии за год
сократилась на 46-48,8%, двухкомнатных на 39-43,5%, трехкомнатных на 14% и 42,1%,
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соответственно. В анализируемый период (август 2014 г. – август 2015 г.) количество
проданных квартир уменьшилось на 51,9%, двухкомнатных на 45,2%, однокомнатных на
27,3%.

Рис.2. Стоимость 1 кв.м. квартир в г. Бишкеке (тыс.сом)
В г. Бишкеке при резком снижении цен увеличилось количество продаж квартир
индивидуального типа, построенных в 2011-2015 годы. По сравнению с августом 2015 года
количество сделок с однокомнатными квартирами индивидуального типа выросло на 12%,
двухкомнатными на 26%, трехкомнатными в 2,14 раза. При этом долларовые цены на
однокомнатные квартиры индивидуального типа упали на 33%, двухкомнатные на 26,6%.
Курсовая цена кыргызстанского сома по отношению к доллару в августе 2015 г. упала
на 20,4% (по сравнению с августом 2014 г.). Если в августе 2014 года средневзвешенный
курс сома к доллару равнялся 52,13 сом, то в августе 2015 года этот показатель достиг 62,77
сом. Попытаемся сделать расчет стоимости покупки предполагаемой квартиры (стоимостью
30 тыс. долл. США) в разные периоды (табл.4.).
Таблица 4- Расчет курсовой разницы покупки квартиры
Период
Средневзвешенны Стоимость
Стоимость
й курс 1 долл. покупки квартиры, покупки
США в сомах
долл. США
квартиры, сом
Август 2014 г.
52,13
30000
1563900
Август 2015 г.
62,77
30000
1883100
Август 2014 г.
52,13
36123
1883100
Август 2015 г.
62,77
24915
1563900

Курсовая
разница 2015г.
к 2014 г., сом
319200

Т.е., если мы покупаем квартиру за фиксированные 30 тыс. долл. США, в августе 2015
года, то по сравнению с августом 2014 года переплачиваем 319200 сом. Эта разница в курсе
валют в августе 2014 года составляла 6123,2 долл. США, а в августе 2015 года – 5085,23
долл. США. Получается, что если мы в августе 2015 года покупаем квартиру за 24915 долл.
США, то заплатим те же 1563900 сом. А если мы за нынешние (август 2015 г.) 1 883 100 сом
купили бы квартиру - в долларовом эквиваленте она обошлась бы в 36 123 долл. США. Это
наглядно показывает процессы, когда рынок старается сориентироваться на валютные
колебания. И когда платежеспособный спрос населения является довольно низким, на рынке
идет адекватная ценовая корректировка. В нашем случае, цены на квартиры, как на рынке
строящегося жилья, так и вторичного рынка начали снижаться.
Оживление на рынке жилой недвижимости Кыргызстана, наблюдаемое с 2006 года,
вызванное с расширением банковского и небанковского ипотечного кредитования (хотя,
нужно признать, условия весьма тяжелые для заемщиков), некоторым увеличением доходов
населения, масштабными денежными переводами мигрантов позволили ценам на жилье в
республике постепенно подняться до практически мирового уровня. Что, в конечном итоге,
на наш взгляд, привело к сильному, т.н. «перегреву» рынка жилой недвижимости в нашей
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республике. И возможно, что именно, необоснованность цен на жилье, как на рынке
вторичного жилья, так и на рынке строящегося жилья, явилось причиной нынешнего
падения цен и спада рынка в целом. При этом, как прогнозируют некоторые эксперты, цены
на жилье и далее могут снизиться еще на 20%.
Таким образом, можно сделать вывод, что рынок жилой недвижимости Кыргызской
Республики испытывает большой спад, который может продолжаться несколько лет.
Причинами спада являются несколько факторов, среди которых можно выделить: резкий
рост валютного курса (доллара США), инфляционные процессы, низкая платежеспособность
населения, снижение объемов денежных переводов мигрантов из-за рубежа, сложившиеся
необоснованно высокие цены на вторичное и первичное жилье.
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ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО

Учурда жүрүп жаткан геосаясаттык ири тирешүүлөр жана келишпестиктер
дүйнөлүк өнүгүүнүн багыттарын кескин бурууда. Экономикалык чөйрөдө мындай кескин
өзгөрүүлөр дүйнөлүк экономиканы структуралык (түзүмдүк) каатчылыкка учуратты.
Дүйнөлүк өнүгүүдө орун алган структуралык каатчылыктын себеби - өнүккөн өлкөлөрдүн
индустриялык өнүгүүсүнөн постиндустриялык коомго өтүшү болот. Макалада
постиндустриялык экономиканы маалымат-компьютердик индустрия катары мүнөздөп,
инновация деген түшүнүктүн маани-мазмуну берилген.
Ачкыч сөздөр: структуралык кирзис, тектоникалык жылыш,экономиканы
индустриялаштыруу,инновациялык экономика
Сегодня происходят крупные изменения, отражающие структурные сдвиги или
кризис мирового развития. Структурные сдвиги в мировой экономике – это завершение
эпохи индустриального развития высокоразвитых стран и переход в постиндустриальную
(инновационную)
стадию
развития.
В
статье
анализируется
содержание
постиндустриальной или инновационной экономики как информационно-компьютерной
индустрии; критерии и условия ее реализации.
Ключевые слова: структурный кризис, тектонический сдвиг, индустриализация
экономики, инновационная экономика
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Irreconcilable clashes of interests are being observed now and contradictions in many
spheres of international relations are expanding and deepening. The reason of these structural
shifts in the world process is the completion of the age of industrial progress of highly developed
countries and moving to innovative or post-industrial stage of development. The article is analyzing
the content of the post-industrial or innovative economy as an informative and computer industry;
the main criteria and conditions of its fulfillment as an innovation etc., in the capacity of the main
and single factor of economic growth and rise of living standard.
Keywords: structural crisis, tectonic shift, industrialization of economy, innovative economy.
Как мы наблюдаем, за последние 10-15 лет в мировом развитии происходят большие
геополитические потрясения и конфликты, которые меняют картину мира. Можно сказать,
заканчивается эра мирового порядка, в которой существовала иерархия известных мировых
игроков. Расклад мировых сил был очевиден, США со своей экономической и военной
мощью - признанный лидер; объединенная Европа - экономически и политически
дополняющая США и развитые юго-восточные азиатские страны как Япония, Южная Корея,
Тайвань, Сингапур. Эти высокоразвитые страны и составляли, как известно, так называемый
«золотой миллиард». С другой стороны, и Россия как великая держава со своим мощным
военным потенциалом тоже в некотором смысле принадлежала клубу развитых стран. Все
было в их руках, они действительно управляли миром. На долю развитых страны
приходилось более половины объема мирового ВВП, годовые темпы роста экономики
достигали до 5-6%. Остальные страны, если не были их колониями, то на положении
полуколоний, подчинялись пожеланиям этих ведущих стран. Во всяком случае, мы жили в
мире, когда существовали устойчивые тренды основных экономических показателей, по
которым делаются соответствующие расчеты, и получают какие-то ожидания, относительно
высоких темпов экономического роста и повышения доходов. Все казалось нормальным, так,
по крайней мере, было совсем недавно, до 2008 года – мирового финансово-экономического
кризиса. Что произошло за эти годы?
Сегодня развитие мировой экономики характеризуется высокой степенью
неопределенности, невозможностью долгосрочных прогнозов, нет гарантии, что дальше все
будет хорошо. В мировом устройстве происходят крупные изменения, которые вызывают
нарушение спокойного течения всего мирового развития. Эти изменения, как отмечают
аналитики, являются свидетельством структурного кризиса или, по словам российского
экономиста Е. Ясина, тектонических сдвигов мирового развития[7] Структурный кризис
отражает столкновение интересов и углубление противоречий, изменение соотношений
развития и объемов экспорта, как между странами, так и между определенными отраслями и
сферами. Структурный кризис в мировом развитии проявляется, с одной стороны, в
значительном снижении темпов роста, в первую очередь, в высокоразвитых странах. Все мы
наблюдаем, как развитые страны мира утрачивают свое несомненное экономическое
превосходство в мировом развитии. Так, если после второй мировой войны, американцы
производили 50% мирового валового продукта, то в настоящее время они производят лишь
около 18%. По прогнозам специалистов, в ближайшее время в США ожидаются низкие
темпы экономического роста, около 2%. В США, помимо низких темпов роста имеется
огромный государственный долг, размером в 94% объема годового ВВП. Когда главный
центр мировой экономики является самым большим заемщиком, то это очень опасная
ситуация. И если бы доллар не был резервной валютой, то они не могли бы расписывать свои
долги и платежи на всех остальных держателей этой валюты. И это имело бы для США
более опасные последствия. Пока же доллар является резервной валютой, они могут
рассеивать по всему миру свой долг. Кроме того, в США большие долги у населения,
которые привыкли в течение многих лет жить в кредит, такбаланс сбережений у
американского населения составляет минус 2,7% в год.
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Япония в 70-80-х г. г. 20 века была признана самой конкурентоспособной страной
мира. Она завоевала мировую известность на рынке робототехники, видеомагнитофонов,
видеокамеры, видеоигр, автомобилей. Однако эти успехи страны все больше остаются в
прошлом. Первенство на рынке аудиовизуальной техники, компьютеров и т. д., на самом
деле теперь переходит к Китаю и Тайваню, которые производят огромное количество этой
продукции. Поэтому и Япония, считавшаяся второй крупнейшей экономикой мира, стоит
перед необходимостью дальнейшего продвижения в отдельных отраслях, как программное
обеспечение, финансовые услуги и т.п.
Утрачено бытовавшее ранее в мире представление и о благополучной жизни в Европе.
Многие европейские страны не выдерживают конкуренции в секторах массового
производства с Китаем, Индией, Бразилией, Турцией и подвергаются экономическому
кризису. В странах ЕС не спадает кризисная ситуация, известны большие долги у Греции и
Латвии, Франция переживает рецессию, в Италии стагнация и т.д. Темпы экономического
роста в Европе понизились и находятся на уровне 1,5%. В России же, по прогнозам, в 2014
году темпы роста экономики будут на уровне 1-1,5 %, а в связи с санкциями, как
предвещают, они снизятся до 0,5-0,6 %.
С другой стороны, структурные изменения в мире проявляются в возрастающей роли
развивающихся стран как Китай, Индия, Бразилия, Турция и др. в мировой экономике. Эти
страны, наоборот, показывают высокие темпы роста. Такая ситуация со стороны некоторых
развивающихся стран создает для западных стран ощущения угрозы. Сегодня самая быстро
развивающаяся страна в мире - Китай, темпы роста которого до 2008 года составляли
небывалые 12% в год. Удельный вес Китая в мировом ВВП с 70-х годов прошлого века
вырос с 2-2,5% до сегодняшних 14,5%, тогда как доля США, соответственно, упала до 18%.
Хотя сегодня и у Китая уже нет, как раньше 12%го роста, он все равно имеет высокие темпы
экономического роста на уровне 6-7%, что совсем неплохо. К 2020 году, как прогнозируют
многие аналитики, Китай выйдет на 1-ое место в мире по объему ВВП, а Индия с темпами
роста 5,7% в год, выйдет на 3-е место. Превращение Китая в первостепенного игрока не
должно ни расстраивать, ни очаровывать, а просто нужно признать как факт. Колоссальный
подъем Китая является важнейшим фактором структурных сдвигов в мировой экономике.
В чем же причина таких структурных сдвигов в мировом развитии? Глобальная суть
структурных сдвигов, отмечают многие исследователи, заключается в завершении
индустриальной эры для высокоразвитых стран как США, Европа, Япония и др. и переходе
Индустриальная стадия
их в инновационную или постиндустриальную стадию развития
развития, как известно, началась в Европе, в частности в Англии и составила целую эпоху –
охватив почти 300 летний период времени. С позиции формационного подхода развития
человеческого общества, до индустриальной эпохи человечество около 4-х тысячи лет
находилось на аграрной стадии развития, в которой главной сферой экономики являлось
сельское хозяйство, где основными факторами развития были продуктивность земли и
возможности его обработки. Зависимость от естественных условий – плодородия земли,
урожайности и т. д., ограничивала объемы производства и уровень жизни людей.
Индустриальная экономика – это эпоха возникновения промышленности и превращения ее в
основную и ведущую отрасль экономики. Главными факторами развития индустриальной
экономики являются капитал и труд. Переход к индустриальной экономике начался в ходе
промышленного переворота в Англии, вначале 18 в. Промышленный переворот, в первую
очередь, проявился как техническая революция с созданием рабочих машин, заменивших
ручной труд. Переход от ручного труда к механизированному обеспечил невиданный рост
производительности труда и привел к радикальной перестройке производства. Изменилось
соотношение между промышленностью и сельским хозяйством. Сельское хозяйство
перестало быть главной отраслью экономики. На первый план выдвинулась
промышленность как ведущая отрасль экономики, стали развиваться угледобыча,
металлургия, транспорт и др. отрасли тяжелой промышленности. Промышленный переворот
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привел и к социально-экономическим изменениям в обществе - стал вехой вступления
многих стран в капитализм.
Как известно, промышленная революция в Англии начиналась не с тяжелой
промышленности, а с текстильной промышленности, конкретно хлопчатобумажной. В то
время в Англии появилась мода на хлопчатобумажные изделия, которые ввозились в
большом количестве из Индии. Дамы хотели летом носить легкие платья, а не ходить в
суконных или льняных изделиях. Перед хлопчатобумажными производителями встала
задача организации массового выпуска высококачественной и дешевой ткани. Тем самым,
рынок продиктовал необходимость рациональных нововведений, в частности внедрения
технических новшеств в хлопчатобумажном производстве. И в 1733 г. английский механик
Кей изобрел механическое устройство – летучий челнок, который механически
перебрасывал нити с помощью шнура и позволял работать одновременно 16 веретенами. В
1735 году ткач Харгривис изобрел прялку, назвал в честь своей дочери «Дженни», которая
умела прясть без помощи пальцев. Хотя тогда двигателем прялки был осел, важно, что
изобретение с ослиным приводом одновременно крутило уже 18 веретен, что увеличивала
производительность труда в 18 раз. Чтобы увеличить переработку пряжи был изобретен
механический ткацкий станок Картрайта, который заменил 40 рабочих и использовал силу
падающей воды. С развитием текстильной промышленности, основанной на использовании
машин, Англия, затем и др. европейские страны, производя более дешевые и качественные
ткани, получили преимущество на традиционных рынках стран. Производство индийских и
китайских хлопчатобумажных тканей оказалось неконкурентоспособным, произошел резкий
упадок объемов выпуска, от которого она не могли избавиться еще очень долгое время.
Применение системы машин привело к возникновению новой организационной
формы производства – фабрики. Первая текстильная фабрика была построена в Англии в
1771 году. Использование в качестве источника энергии силы падающей воды тормозила
индустрию, так как размещение механизированных фабрик было ограничено районами с
гидроресурсами. Ключевым моментом технического переворота стало изобретение в 1784 г.
механиком Джеймс Уаттом паровой машины, которую современники назвали «философской
машиной», потому что она воплощала практические знания английских ремесленников и
некие достижения науки. Что интересно, на воротах университета города Глазго написано
две знакомые фамилии: одна – Адам Смит, создателя экономической науки, вторая – Джеймс
Уатт, создателя паровой машины, которые жили в одно время. Изобретение универсального
парового двигателя, заменившего водяное колесо, способствовало созданию совершенно
нового вида транспорта – парохода и паровоза. В начале 18 века в Англии были построены
первый паровоз затем и пароход. Паровая машина вплоть до конца 19 века оставалась
энергетической базой производства. Важнейшим техническим новшеством стал переход от
древесного угля к каменному углю и развитие каменноугольной промышленности, для
которой имелась солидная сырьевая база и новые технологии – паровой двигатель. В
результате промышленного переворота Англия из аграрной страны превратилась в
индустриальную державу, стала мастерской мира (как сейчас называют, Китай «мировой
фабрикой»), производя 1/3 мировой промышленной продукции.
Процесс индустриализации экономики был продолжен второй технологической
революцией, которая развернулась в последней трети 19 и начале 20 веков. Важнейшим было
изменение энергетической базы производства – паровая энергия была заменена
электричеством. В 80-е годы 19 века была изобретена динамо-машина, создан
турбогенератор. В 1895 году изобретено радио, началось использование телефона. Немецким
инженером Рудольфом Дизелем был создан двигатель внутреннего сгорания, соответственно
в 1885 г. был построен первый автомобиль. Гигантский скачок в производстве произошел в
1913 г., когда американец Генри Форд на своем заводе впервые применил сборочную линию
в автомобилестроении, с которого стали сходить десятки и сотни тысяч автомобилей.
Конвейерные линии сделали цену автомобилей доступной для миллионов американцев, так
что его мог купить каждый желающий.
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До индустриализации Европа, в т. ч. и Англия по уровню экономического развития и
жизни не очень сильно отличались от таких стран, как Индия и Китай. Развитие
промышленного производства привело к радикальным изменениям всего человечества,
создав возможность быстрого увеличения производства продуктов и уровня жизни людей.
Американский экономист Саймон Кузнец назвал промышленную революцию в Англии
эпохой современного экономического роста
Вслед за Англией, которая превратилась в
экономического лидера, остальные европейские страны и в целом весь мир совершили
необыкновенный рывок производства вперед; на порядок увеличился объем выпускаемой
продукции, повысились доходы, уровень жизни, соответственно увеличились темпы роста
населения. В книге американского исследователя Грегори Кларка «Прощай, нищета»
приводится специальный анализ изменения объема продукции в процессе индустриализации
экономики с 1800 по 2003 год. До 1800 г. не только в Европе, но и во всех странах душевой
ВВП кроме мелких колебаний практически не менялся. Поскольку технологии почти не
менялись, а если и менялись, то его эффект уменьшался ухудшением качества используемых
природных ресурсов. Рост же населения плюс войны и неурожаи приводили к снижению
дохода. Начиная с 1800 г. (условная дата начала промышленной революции), душевой доход
вырос в 12 раз, средняя продолжительность жизни за тот же период увеличилась с 26 до 66
лет. Рост доходов происходил в основном в Европе, если в 1913 году душевой доход в
Европе вырос к 1820 году в 3,3 раза, то в Азии – всего на 25%. В 2003 г. доход в Западной
Европе вырос в 25,8 раз против 1800 года, в Азии тот же разрыв – в 10 раз. В целом, за почти
300 летний период, как показывают исследования, индустриализация обеспечила
колоссальный рост производительности труда; в целом во всех странах объем валового
внутреннего продукта повысился в 10 раз; за этот период во всем мире происходил
ускоренный и масштабный рост производства
Колоссальный эффект, который принесла эпоха индустриализации за 2-3 столетия,
была связана в большей степени с нахождением и вовлечением в экономику огромных
массивов новых видов минерального сырья и ресурсов - каменного угля, нефти, газа,
электричества, металла и др., сочетающийся с использованием разных технологий и
способов их переработки. Металл перерабатывали в сталь, из нее строили пароходы,
паровозы, автомобили, самолеты и много другой продукции. За счет этого быстро росли
темпы экономики, повышался уровень жизни, люди богатели буквально на глазах,
автомобиль из предмета роскоши превратился в средство передвижения. Однако,
использованные сырье, материалы нельзя восполнить или увеличивать их запасы. Ресурсы
ограничены и невоспроизводимы и человечество не может бесконечно рассчитывать на
природные ресурсы и продолжать выкачивать ресурсы у природы. Все большим
вовлечением в производство угля, нефти, металла и др. ресурсов, они исчерпываются и,
соответственно, дорожают. Еще в 1972 году в докладе Римского клуба впервые было
сказано, что если человечество будет развиваться так же, как до сих пор, так же
стремительно поглощать минеральные ресурсы и портить природу, то оно должно иметь в
виду, что оно подошло к пределам роста массового использования дешевых ресурсов. Это
значит, что возможности индустриального развития близки к исчерпанию и экономика
подошла к границе технологических возможностей. В экономической теории это
показывается с помощью графика производственных возможностей, где кривая представляет
некую границу или предел экономического роста, обусловленный использованием всех
имеющихся ресурсов.
Переход к постиндустриальной стадии или инновационной экономике, связан как раз
с этими обстоятельствами. В экономической литературе условной датой перехода к
инновационной экономике называют 1973 год. В 1973 году, по решению ОПЕК, цены на
нефть за один год поднялись в три раза. Этот нефтяной кризис и нарушил ход спокойного
развития мировой экономики, который имел место до 1973 года, когда нефть можно было
купить за 3-4 долл. за баррель. После этого нефть продолжала дорожать и, начиная с 2003131

2004 г. цены росли на уровне 12-15% в год и в 2008 году достигли своего максимума 140
долл. за баррель, сегодня, баррель нефти стоит около 70-80 долл. Заметьте, это масштаб
изменений в отношении только одного ресурса. Как отмечает Е. Ясин, после трёхкратного
повышения цен на нефть (1973) мировая экономика вступила в полосу расставания со
стадией индустриализации. Система взаимоотношений, сложившаяся с середины 18 века,
завершена. В мире на сегодняшний день нет тех мощных сил, которые толкали мировую
экономику в течение предшествующих 300 лет. Нельзя больше опираться на вовлечение в
оборот дополнительных объемов минеральных ресурсов. Вслед за нефтью подорожали и все
другие энергетические ресурсы. Правда, нельзя сказать, что эти все ресурсы закончатся
завтра или через сто лет, возможно, будут находить какие-то новые источники. Проблема
заключается в том, что наступает такая стадия развития, когда человечество должно
задуматься не об увеличении потребления минеральных ресурсов, а об их экономии и искать
способы их удешевления. С ограничением технологических возможностей заканчиваются
успехи индустриального развития и начинаются кризисы или структурные сдвиги в
экономике. Структурные сдвиги в мировой экономике заключаются в кризисе
индустриальной экономики и переходе к новой стадии развития - инновационной экономике.
Критерием инновационной стадии является сокращение расходов сырья, энергии,
топлива и др. ресурсов. Возникающее постиндустриальное общество будет основываться на
разнообразных возобновляемых источниках энергии (ядерной, солнечной энергии, энергии
ветра, морских приливов и т.д.); на методах производства, делающих ненужными
большинство фабричных сборочных конвейеров; абсолютно сократить массовое
потребление первичных (природных) ресурсов и вредные выбросы в окружающую среду.
Инновационная экономика, главным образом, это развитие информационно-компьютерной
индустрии, которая обеспечивает реальную возможность перехода к высоким наукоемким
технологиям. Так, американский исследователь Д. Белл полагает, что инновационная
экономика означает начало вступления в информационную эру: «Новая информационная эра
базируется не на механической технике, а на интеллектуальной технологии, что позволяет
нам говорить о новом принципе общественной организации и социальных перемен. Это
общество, основанное на услугах, и прежде всего, услугах образования, здравоохранения,
программирования и т. п.». Также, Д. Белл в монографии «Грядущее постиндустриальное
общество» отмечает, что более двухсот лет назад были изобретены паровая машина, что
ознаменовало собой первую технологическую революцию. Вторая технологическая
революция, свершившаяся около сто лет назад, характеризовала достижения в области
электричества и химии. Сегодня развертывается третья компьютерно-технологическая
информационная революция, выражающаяся в эволюции техники, когда машинная
технология уступает место интеллектуальной
Современные новации, лежащие в основе
третьей технологической революции – это замена механических, электрических и
электромеханических систем на электронные миниатюризированные элементы (чипы).
Компьютерно-информационная революция, как известно, совершилась в США.
История создания современной электроники и информатики началась в США в 60-70-х годов
с изобретением транзисторов, сравнимое с открытием энергии пара, ткацкого станка в
Англии в 18 веке; преобразованием информации в цифровую форму; программного
обеспечения, дающее возможность пользователю компьютера быстро решать разные задачи
и т. д. В начале 70 годов Стив Джобс с компанией «Apple» прославился на весь мир, создав
одно из важнейших изобретений 20 века - персональный компьютер. Все крупные инновации
20 века - мобильные телефоны, персональные компьютеры, интернет, айфоны рождались в
Америке и оттуда разошлись по всему миру. В целом, примерно 70-80% всех инноваций
создаются в США. Так, в 2000 году на долю США приходилось 66,5% - программного
обеспечения, издательского дела – 27%, дизайн – 35,7%, музыка – 35,5%. телевидение и
радио – 42%. Это главные рынки, на которых зарабатываются миллиардные доходы в США.
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Инновационные продукты, создающиеся в Америке, стоят дороже, чем уголь или
сталь, или потребительские товары, которые делаются сейчас, например, в Китае. За сталь,
уголь
и
т. п., платят не так дорого, как за американские высокотехнологичные товары, которые
пользуются самым высоким спросом в мире. Вступив в инновационную фазу, американцы
увеличивали объем своего ВВП только за счет новых крупных инноваций и стали
зарабатывать больше всех остальных. Инновации, технические изобретения и научные
открытия сконцентрированы именно в развитых странах, их список, можно сказать,
ограничен. Так, второй крупнейшей инновационной экономикой в мире является Япония.
Сейчас интенсивность инновационного прорыва в высокоразвитых странах снизилась
и наступила некая инновационная пауза – отмечают исследователи. Потому что инновации
не появляются такими же темпами, как можно увеличивать добычу угля, металла и т.д.
Инновации надо придумывать и невозможно бесконечно генерировать одинаковым темпом.
Тем более суть инновационной деятельности такова, что нередко требуется вкладывать
деньги в малознакомые и долгосрочные идеи и проекты с высоким уровнем риска. Поэтому
человеческое сообщество должно примириться с тем, что темпы экономического роста не
будут такими быстрыми, как в индустриальную эпоху. Мир вступает в стадию, когда
вообще темпы развития будут медленными. Ясно только одно, что инновационная
экономика это экономика сюрпризов. Переход индустриальной экономики к инновационной
стадии характеризуется турбулентностью, т. е. резкими скачкообразными сменами темпов
развития. Вот почему высокоразвитые страны как Америка, Европа, Япония и др. сегодня
развиваются медленно, как уже было сказано и имеют низкие темпы роста в 1,5%.
Если высокоразвитые страны, вступившие в инновационную экономику, показывают
медленные темпы роста экономики, то почему развивающиеся страны и прежде всего Китай,
растут очень высокими темпами. Как отмечает Е. Ясин, причина в том, что развивающиеся
страны как Китай, Индия, Бразилия, Турция, Индонезия и др., проходили позднюю
индустриализацию в условиях глобализации (по-другому, их путь развития еще называется
«моделью догоняющего развития»), которую раньше прошли Япония, Корея, Гонконг,
Сингапур, Тайвань. «Поздняя индустриализация» означает, что эти ранее отсталые страны
воспринимают и реализуют возможности и достижения индустриализации. То есть, они
наращивают промышленные мощности и добиваются ускоренного развития на основе
заимствования уже известных в мире технологий и дешевой рабочей силы. Дешевая рабочая
сила плюс заимствование мировых технологий позволили производить более дешевые
товары и создавать конкурентные преимущества на свободных рынках США и Европы.
В Китае большую часть населения, 55-60% составляют сельские жители. Это
означает, что примерно 150-160 млн. человек готовы бросить сельское хозяйство, переехать
в города и работать в более производительных отраслях промышленности. Они оказывают
давление на рынок рабочей силы и удешевляют рабочую силу. Предложение дешевой
рабочей силы привело к переезду значительной части отраслей из высокоразвитых стран в
Китай. Притягательность внутреннего рынка - дешевая рабочая сила и миллиардное
население Китая, наделяет страну огромной рыночной властью, козырем, которым до этого
не обладали ни Япония, ни Южная Корея. Это позволяет Китаю выдвигать требование
передачи технологий как обязательное условие сотрудничества с иностранными
инвесторами, и они идут на передачу технологий, вкладывают капиталы в науку на
территории Китая. Все китайские заводы, начиная с производство игрушек и другого
ширпотреба, до сегодняшних хорошего качества высокотехнологичных аудио-видео товаров,
компьютеров, автомобилей и др. на экспорт, построены по американским лицензиям и
технологиям. Так, в сфере автомобильной промышленности такие зарубежные компании, как
«General Motors», дали свое согласие на создание опытно-конструкторских центров,
масштабы которых беспрецедентны для развивающихся рынков. Таким образом,
благоприятные условия Китая, уже как 30 лет, обеспечивают беспрерывный приток в страну
инвестиции и технологии транснациональных корпораций. Благодаря этим главным
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движущим силам, Китай в недавнем прошлом с отсталой экономикой и бедным народом,
приобрел мощное ускоренное развития экономики. Как было сказано, Китай и сегодня,
имеет высокий 6-7% рост, но до кризиса, как известно, Китай развивался на уровне 12%.
Значит и у Китая тоже не все в порядке и имеются проблемы. Как отмечают аналитики,
времена высоких темпов роста Китая прошли, так как преимущества модели догоняющего
развития близки к исчерпанию. Исследователи отмечают - поскольку численность
городского населения Китая уже сравнялась с численностью сельского, то постоянного
притока рабочей силы из деревни им хватит еще лет на 15-20. При этом китайские крестьяне
ненамного разбогатели и живут примерно, так же как и 30 лет назад. К тому же, как
известно, китайцы делают большие сбережения, так как в Китае нет пенсионного
обеспечения, образование и здравоохранение платное. Так в 2013 году в Китае уровень
сбережений в ВВП составил 74%, для сравнения в развитых странах – 23%. Это ситуация,
когда экономический рост происходит при медленном объеме потребления и не высоком
уровне жизни.
Китай важный фактор структурных сдвигов, происходящих в мировой экономике и
политике. Кризис, который сегодня переживает мир, в значительной степени обусловлен
также сложнейшим геополитическим противостоянием двух самых мощных держав - Китая
и США. Принципиальным во взаимоотношениях Китая и США является вопрос, кто будет
мировым лидером? Можно сказать, это стержень современной мировой экономики. Надо
сказать, лидерство не определяется только производством ВВП. Ситуация такова, отмечают
многие аналитики, если даже Китай производит половину мирового ВВП и развозит по
всему миру, но также будет и дальше подбирать все мировые новшества и технологии, тогда
они навсегда останутся мировой фабрикой. В 21-22 веках, когда единственным фактором
экономического роста становятся инновации, мировым лидером будет тот, кто будет лучше
генерировать поток инноваций. «В качестве второй, третьей державы Китай может жить и на
чужих инновациях. В качестве мирового лидера им нужны собственные инновации» заявляет российский экономист Я.М. Бергер. Недаром 17-й съезд КПК был посвящен этой
идее - Китай должен стать инновационной нацией. Конечно, у Китая есть все ресурсы стать
такой нацией. Достаточно вспомнить, что китайцы в свое время создали эпохальные
изобретения, как порох, компас, бумага, книгопечатание и т. п., которые двигали
человечество вперед. Поэтому надо верить, что китайцы умеют не только копировать, но и
создадут собственные инновации. К тому же, огромную роль играет дух национального
возрождения Китая, который сегодня способен ломать очень большие преграды. Китай уже
тратит на науку 200 млрд. долл., для сравнения Россия только 5 млрд. долл. Сейчас в
различных научно-технических центрах колоссальные средства направляются на то, чтобы
создать инновации, научные и технологические открытия, на освоение космоса. Китай
огромная страна, надо полагать, что там не меньше талантов, умных людей, чем в других
странах. Кроме того, Китай посылает огромное количество людей учиться на Запад. Если
китайцы научатся производить инновации, делать научные открытия и создадут условия для
того, чтобы все это развивалось так, как это делает Америка, то тогда действительно
западная цивилизация, включительно и российская, будет уходить на задний план.
Другая развивающаяся страна – Индия, сегодня заняла одно из ведущих мест в мире
по программированию. Экспорт программных продуктов страны составляет 16 млрд. долл.,
для сравнения, России примерно 1 млрд. долларов. Бангалор - это индийская «силиконовая
долина», где расположена гигантская фирма «Инфозис», которая является одной из самых
успешных фирм в мире, занимающаяся программным обеспечением. Кроме этого, в Индии
довольно серьезная фармацевтическая промышленность, пользующаяся мировой
известностью. В аптеках постсоветских республик, значительная часть недорогих и
качественных лекарств поставляются из Индии. Индия является также крупнейшим
производителем и финансовых услуг. Если где-то, скажем, в Европе нужно оформить какието бухгалтерские документы или провести аудит, то их вечером отсылают по Интернету
индийской фирме. Там по международным стандартам и недорого все оформляется за ночь,
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и утром уже лежит, к примеру, в Лондоне, готовое к подписи. Услуги занимают, примерно
70% валового внутреннего продукта Индии.
С инновациями же в России не совсем благополучно, она также занимается
заимствованием западных технологий. Хотя, первая в мире атомная электростанция, первый
спутник и первый человек в космосе являются российскими открытиями. Объем инноваций,
поступающих из России в мировое сообщество, незначителен и имеет тенденцию к
дальнейшему снижению. Так, на мировом рынке гражданской наукоемкой продукции Россия
имеет долю лишь в 0,3%, в то время как доля США составляет 36%, Японии – 30%. Сегодня
Россия живет за счет нефти и газа, которые занимают 80% объема экспорта страны. Избыток
доходов от нефти и газа, большинство российских аналитиков считают не только благом для
России, но и «ресурсным проклятием», которое обрекает страну на технологическое
отставание и статус сырьевого придатка мировой экономики. Поэтому, важнейшей задачей
экономической политики России является создание эффективного инновационного
механизма, способного преодолеть сырьевую направленность страны и технологическую
зависимость от западных разработок и технологий. Так, Национальная ассоциация инноваций и
развития информационных технологий России ставит задачу наращивания объёмов экспорта не
сырьевой продукции и к 2018 году на 40% поднять экспорт промышленной
высокотехнологической продукции. К тому же, Россия по аналогии с Кремниевой долиной
США создала институт науки и техники в Сколково, нацеленный на достижения научнотехнологического прорыва в экономике.
Что касается Кыргызстана, то ее экономика не инновационная и не нацелена на
создание отраслей, ориентированных на знания и технологии. Существующая структура
экономики ориентирована, в основном, на сельскохозяйственное производство, добычу
минерального сырья, производство услуг. Все ключевые отрасли экономики Кыргызстана
находятся в технологической зависимости от других стран. Отсутствие собственных
инноваций, постоянная технологическая зависимость Кыргызстана приводят не только к
снижению конкурентоспособности экономики, но и становятся барьером для достижения
более высоких показателей социально-экономического развития. За годы независимости
страна частично утратила накопленный за прошлые годы научный потенциал. Наблюдается
отток высококвалифицированных специалистов из страны, имеется дефицит молодых
научных кадров, что приводит к потере преемственности. Несмотря на небольшой
количественный рост числа работников, занятых в научных исследованиях и разработках,
результаты научных исследований не имеют достаточно высокой научной ценности, не
соответствуют лучшим мировым достижениям, не находят должного практического
применения в экономике страны. В настоящее время наука не рассматривается как
важнейший фактор экономического развития, а научная деятельность - как престижная,
достойная высокой материальной поддержки. Деятельность научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ сконцентрирована не в университетах, а в Академии наук.
Вместе с тем, Кыргызстан не может остаться в стороне от общемировых тенденций. На
сегодняшний день принята государственная программа «Развития интеллектуальной
собственности и инноваций в Кыргызской Республике на 2012-2016 годы». Эта
программа призвана обеспечить перевод экономики на инновационный путь развития и
особенно - развитию инноваций с учетом национальных особенностей.
Инновационная экономика это экономика, основанная на инновациях - технических
нововведениях, научных открытиях и изобретениях, производстве и экспорте
высокотехнологичной продукции с очень высокой добавочной стоимостью. Инновации
создают крупные дополнительные доходы. При этом, прибыль в основном создаётся
интеллектом новаторов и учёных, информационной сферой, а не в материальном
производстве и не концентрацией финансов и капитала. Только в этой инновационной
экономике должны производить продукты под названием «инновации», не только и не
столько для себя, сколько для рынка. То есть как товар, который кому-то можно продать.
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Инновации как главный и единственный фактор экономического роста и дальнейшего
повышения уровня жизни реализуются, когда 10-15% ВВП составляют инновационные
продукты и услуги. Для достижения этого необходимы определенные условия. Важнейшим
фактором инновационной экономики являются творческие способности человека, его
новаторское мышление, знания. Суть творчества заключается в поиске неординарных
решений в самых различных сферах, научных открытиях и технических изобретениях. В
обществе всегда находятся люди, их обычно меньшинство, которые явно или неявно
обладают творческими способностями, талантами в той или иной области. Творчество
сегодня зачастую обозначают иностранным словом креативность. Как когда-то
протестантская этика обеспечила, важные для раннего капитализма качества - бережливость,
трудолюбие и деловитость в людях, так же можно сказать, креативность определяет
инновационный век. Американский исследователь Ричард Флорида в своей книге
«Креативный класс: люди, которые меняют будущее» пишет, что «современная экономика
приводится в действие человеческой креативностью. Креативность превратилась в основной
источник конкурентного преимущества». Р. Флорида анализируя состав и динамику
классовой структуры США конца ХХ века, в целом выявил качественный сдвиг, в частности
быстрый рост креативного класса и сокращение доли фермеров и рабочих. Он отмечает, что
«креативный класс будет наиболее уважаемой привлекательной частью общества. Вокруг
него будут люди, которые обслуживают элиту творцов. Остальные те, кто делают железные
вещи, крестьяне и фермеры»
Самое главное, что эти творческие люди и их идеи стоят
дороже станков и заводов. В инновационной экономике, растущее число людей, будут
зарабатывать именно творчеством, и расти в цене. Креативность это необязательно только
научно-технические изобретения. Хороший предприниматель всегда инноватор. Один из
основателей экономической теории Й. Шумпетер писал, что предприниматели это - люди,
которые делают не то, что делают другие, не так, как другие, находят новые комбинации из
известных элементов и благодаря этому получают монопольные прибыли.
Предприимчивость как поиск неординарных решений, ориентировано не на познание и на
открытия, а на сверхприбыль. Она всегда корыстно и отсюда выгоды от него для общества.
Много или мало инноваций зависит от спроса на нее. Спрос на инновации создает
конкуренция. Конкуренция стимулирует предпринимателя к инновациям, у него должно
быть убеждение, что он может заработать дополнительный монопольный доход только
посредством обновления продукции. Конкуренция заставляет бизнес все время делать что-то
такое, чтобы завоевать дополнительный сегмент рынка и привлечь покупателей. Заставить
их покупать то, что им вовсе не обязательно, например, менять каждые три года новые
модели автомобиля или стиральной машины, или как сейчас происходит, через какие-то 2-3
года заставить людей стоять в очередях уже не за айфоном-5, а за новым айфоном-6 и т.п.
Важнейшим фактором инновационной экономики является наука, так как именно она
исследует и добывает новые знания, делает фундаментальные научные открытия, меняющие
восприятие мира и природы. Инновации предполагают необходимость изменения ценностей
людей научного мира во многих отношениях. В частности, понять и по-другому смотреть на
ученых, инженеров и на всех тех, которые склонны придумывать что-то новое. Неважно, это
будет открытие, озарение, или комбинации из уже имеющихся научных изобретений,
которые вырастают в Интернет или в мобильный телефон или в персональный компьютер и
т.д. Именно таким людям нужна свобода творчества, дискуссии и перемещения от излишних
регламентаций и ограничений. Спрос на научные кадры - носителей ценного ресурса как
знания, будет удовлетворяться, в том числе, благодаря миграционной политике,
облегчающей привлечение талантливых специалистов из-за рубежа. В США ученые
иностранного происхождения составляют одну треть научно-инженерных кадров страны,
также каждый третий среди них лауреат Нобелевской премии. По данным переписи 2000 г., в
США иностранцами по происхождению являлись 17% бакалавров, 29% магистров, 38%
докторов наук. США - это мировая научная лаборатория, где также самые лучшие
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университеты в мире. Люди едут не только за высокой заработной платой, а затем, что там
они имеют доступ к самому лучшему в мире оборудованию, обеспечиваются условиями
обучения и труда, развивают свою карьеру.
Необходимая предпосылка свободы творчества и в целом инновационной экономики это высокий уровень образования. Открытие, ведущее к инновациям, обычно предполагает
владение наиболее продвинутыми знаниями в своей и смежных областях. Поэтому в стране
должно быть как можно больше людей, владеющих самыми продвинутыми знаниями, а
также навыками их постоянного обновления. Отсюда высокие требования к образованию.
Оно должно решать две противоречивые задачи: первая - обеспечить широкую
образованность и получение профессиональной квалификации, включая овладение
определенным набором компетенций и умений, чтобы они были конкурентоспособны на
рынке труда. Вторая - выявление, отбор и подготовка наиболее способных, одаренных,
талантливых людей для разных областей деятельности из максимального числа
претендентов. Чем больше выявлено и продвинуто талантов, тем больше будет открытий и
инноваций, именно этим людям, в первую очередь, должны предоставляться условия для
творческих поисков. Выбор они будут делать сами, но общество в своих интересах обязано
создать им наилучшие условия для выбора. Равные возможности должны иметь все молодые
люди независимо от статуса и состоятельности родителей.
Наука, как и образование - фундамент инновационной экономики. Наука добывает
новые знания, образование их распространяет и систематизирует для удобства восприятия.
Сегодня хороший учебник это - прежде всего свод новейших достижений в предмете,
выстроенный в логичную целостную картину. Наука, главным образом, поставляет знания,
являющиеся содержанием образования, а образование готовит кадры для науки. Таким
образом, образование и наука, где есть большие возможности реализовать человеку
творческие способности, являются главными отраслями экономики в инновационной
экономике.
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В данной статье рассматривается логистический подход материальнотехнического снабжения в строительной организации .
Ключевые слова: материальные потоки, материально-техническое обеспечение,
логистическая система, строительная организация.
This article discusses the logistics approach Logistics in the construction company.
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Конкурентоспособность строительной организации на рынке зависит от создания
эффективной организационной структуры данного субъекта хозяйственной деятельности,
одним из главных элементов, которой, выступает материально-техническое обеспечение
стройки. Вообще строительство можно представить как систему взаимообусловленных и
взаимосвязанных потоков - материально-технических, финансовых, информационных
ресурсов и др.
Для строительства любых сооружений и зданий необходимо конкретное количество
строительных материалов и сырья, конструкций и изделий, технологического оборудования
и иных материальных ресурсов, которые предусмотрены проектно-сметной документацией
на строительно-монтажные работы. Надлежащая поставка вышеназванных ресурсов в
требуемом объеме, установленные сроки и заданного качества обусловлена самим процессом
организации строительного дела. В этой связи, опыт зарубежных стран, а также опыт
функционирования некоторых видов производства в Кыргызстане демонстрирует, что для
выполнения таких задач используется логистическая система.
В нашем случае, предметом логистики выступает комплексное администрирование
всеми нематериальными и материальными потоками в строительной сфере. Материальный
поток в строительной сфере, инициализируясь за её пределами, заканчивается моментом
потребления материальных ресурсов в ходе конструирования (ремонта, обновления)
основных фондов. Вместе с тем, существенная часть такого потока образуется внутри
строительного комплекса и зависит, в полном объёме, от действий подразделений и звеньев
этого комплекса, выбора последними рациональных решений и их ступенчатой реализации.
Логистикой охватывается как область производства, так и подсистема снабжения,
материально-технического обеспечения и сбыта продукции. Система логистики нацелена на
формирование и контроль деятельности единой системы управления маркетингом и
производством, экономическими и финансовыми расчетами и обработку сопутствующей
информации. Главной целью закупочной логистики представляется удовлетворение
производственных потребностей в материальных ресурсах с максимальной экономической
эффективностью. Достижению этих целей может способствовать следующее:
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- обеспечение соответствия потребностей в поставках и их количества (недостаточное
количество или избыток поставляемых товарно-материальных ресурсов имеет отрицательное
влияние на баланс оборотных фондов и стабильность производства и может вызвать
дополнительные расходы при восстановлении требуемого баланса);
- рационализация сроков закупки комплектующих изделий и сырья (опоздание в
закупках может сорвать график строительных работ, а закупленные материалы ранее
установленного срока окажут дополнительную финансовую нагрузку на оборотные средства
компании).
Отметим, что выполнение таких задач относительно различных видов ресурсов
характеризуется своей спецификой. Для оборудования и машин, подлежащих монтажу,
которые применяются в ходе осуществления строительных работ, наиболее эффективной
выступает лизинговая форма приобретения. Развитие в Кыргызстане лизинга в условиях
финансового кризиса и ограниченных инвестиционных ресурсов весьма актуально. Более
того, для оборудования и машин, подлежащих монтажу, необходима организация поставок с
максимально приближенным сроком к моменту сдачи техники на монтаж.
Заметим, что уровень конкуренции на рынке строительных материалов значительно
выше, чем на других рынках средств производства. Предприятия промышленной сферы,
производящие строительные материалы, имеют достаточные резервы неиспользуемых
мощностей и многие хозяйствующие субъекты, в целях полной загрузки таких мощностей,
готовы к сотрудничеству с покупателями, исходя из удовлетворения повышенных
требований со стороны последних и в соотношении с номенклатурой материального потока.
Так, синтезированная номенклатура входного материального потока строительной
организации ОсОО «Памир Строй» состоит из следующих материалов: панели, плиты ж/б,
бетон, арматура, кирпич, доска обрезная, трубы, кровельные материалы, теплоизоляционные
материалы, нерудные строительные материалы (щебень, песок и т.п.), сухие смеси для
шпаклевки, монтажа, заделки панельных швов. ОсОО «Памир Строй» осуществляет
доведение материальных потоков до места их потребления посредством организации звеньев
своей логистической системы. Материальный поток строительных материалов, от
поставщиков до строительной площадки, проходит через ряд определенных ступеней, т.е.
они (материалы), поступают либо непосредственно на склад готовой продукции стройки и
затем распределяются по строительным объектам, либо сразу направляются на строительные
площадки. На рассматриваемом строительном предприятии материально-ответственным
лицом, за использование и сохранность строительных ресурсов на объектах строительства,
является прораб, закрепленный за непосредственным объектом строительной площадки, при
этом с каждым прорабом, принимающим строительные материалы, ОсОО «Памир Строй»
заключает договор о материальной ответственности.
Ниже приводится общая схема построения звеньев системы логистики снабжения
ОсОО «Памир Строй» (Рис.1.).
Существует определенный набор критериев, согласно которому можно производить
анализ отбора поставщиков материальных ресурсов, причем необходимого ассортимента. К
числу существенных методов тендера поставщиков относятся: финансовые условия
контрагента;
уровень сервиса; качество поставляемого ассортимента; надежность и точность
поставок; соответствие установленным требованиям предприятия-производителя;местоположение (дислокация) поставщика и прочее.
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объект № 2

Поставщики
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Поставщики
навалочного
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Поставщики
сантехнических
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Рис. 1. Звенья логистической системы ОсОО «Памир Строй»
Классификация поставщиков рассматриваемого нами ОсОО «Памир Строй», к
которым относятся некоторые местные производители и фирмы, обеспечивающие стройку
материальными ресурсами, приведена в таблице 1.
Таблица 1- Поставщики ОсОО «Памир
Строй» Т
Наименвание
Перечень материалов
контрагента

Мостоотряд-36
ОАО «Железобетон»,
ОсОО «Завод «ЖБИ-5»
ОАО «Железобетон»

Кирпич,щебень, рубероид,
битум, резина пористая, стекло,
столярные изделия, отделочные
материалы
Железобетонные изделия,
арматура
Сваи

Известно, что среди поставщиков ОсОО «Памир Строй», в основном, нет
предприятий, производящих соответствующие строительству материальные ресурсы, а это
означает, что их закупка производится по ценам, диктующим продавцом, при этом в цену
товара включается и доставка. Вместе с тем, следует отметить, что в наличии ОсОО «Памир
Строй» есть собственный парк техники, но его использование крайне неудовлетворительно,
что прямо указывает на невысокий уровень логистического менеджмента. Очевидно, отделу
материального обеспечения легче оплатить доставку материалов, чем возложить эту
обязанность на кадрового водителя. Это, в свою очередь, способствует простою стройки,
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невыполнению обязательств перед контрагентами, а также к неэкономному использованию
материальных ресурсов, приводящих, в свою очередь, к убыткам для строительной
организации.
К тому же, в обязательном порядке потоки материальных ресурсов должны
сопровождаться соответствующими информационными данными, которые необходимо
рассматривать во взаимодействии с другими структурными подразделениями строительной
компании. В ОсОО «Памир Строй» информационные потоки для сбора информации по
приобретению материальных ресурсов организованы следующим образом: штат отдела
проектирования разрабатывает рабочие проекты и проекты инженерных коммуникаций.
Исходным продуктом их разработок являются такие документы, как: рабочий проект,
сетевой график строительно-монтажных работ, спецификация на объект.
Затем, в отдел закупок руководством проектно-сметной группы передаются
разработанные документы – спецификация и сетевой график строительных работ. В
соответствии с этими документами отдел закупок осуществляет мониторинг цен, а также
условия поставки материальных ресурсов, указанных в спецификации и утвержденные, в
сетевом графике, сроки. Далее, работающие на строительных площадках определенных
объектах прорабы осуществляют строительные работы согласно спецификации проекта и
сетевого графика. Следует отметить, что многочисленные виды строительных материалов,
относящихся к массовым (т.н. навалочным) и использующихся в строительстве, хранятся,
зачастую, на открытых площадках, поэтому их учет осуществляется методом периодической
инвентаризации.
В настоящий момент в исследуемой компании внедрена практика аккумулирования
материалов на, так называемых, приобъектных складах, расположенных на строительных
площадках. Приобъектные склады состоят из открытых площадок и небольших кладовых
закрытого хранения, расположенных в зоне действия ведущего строительного механизма. Их
организуют для временного хранения строительных материалов, изделий, полуфабрикатов,
конструкций и технологического оборудования.
В структуре организации на каждом приобъектном складе существует отдельная
штатная единица – учетчик, который организует учет материалов, а также передает
соответствующую информацию прорабу строительной площадки, который, в свою очередь,
информирует начальника склада о потребности в строительных материалах. Далее,
начальник склада направляет информацию руководителю строительной площадки о наличии
или отсутствии необходимых стройматериалах, который ставит в известность начальника
отдела закупок о наличии потребности в них.
Таким образом, представленная схема движения информационных потоков
показывает, что учетчики приобъектных складов находятся в подчинении прорабов
строительных площадок. Однако, по нашему мнению, данные с приобъектных складов
должны напрямую отправляться на центральный склад.
Кроме того, исследуемая компания в основном осуществляет строительно-монтажные
работы на территории столицы КР, что часто приводит к стесненности строительных
площадок. В этой связи, с увеличением объемов и скорости производства строительномонтажных работ становится нецелесообразной практика складирования отдельных
материалов (панели, ж/б плиты, доски и т.п.) на строительных площадках. Этот метод
складирования негативно отражается на системе управления материальными запасами в
ОсОО «Памир Строй», что приводит к:
дополнительным затратам на погрузочно-разгрузочные работы;
затратам на содержание 15-ти учетчиков;
пропаже или порчи отдельных материалов (доски, трубы) в период хранения их на
открытой строительной площадке.
Таким образом, сформировавшаяся конкурентная среда на рынках поставила перед
строительными организациями необходимость выбора наиболее эффективных направлений
обеспечения своей производственно-хозяйственной деятельности, в результате чего особую
актуальность приобретают вопросы изучения принципов логистики и логистических
механизмов функционирования строительного предприятия.
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Из всего сказанного автором представляется, что рациональным преимуществом в
части разработки эффективных решений в отрасли снабжения и материально-технического
обеспечения строительства, является построение рациональных логистических решений,
таких как: определение состава и сферы деятельности хозяйствующих объектов,
участвующих в движении материального потока. При этом в определенных условиях
целесообразно удлинение логистической цепи, т.е. включение в нее торговых посредников.
Это относится, в основном, к процессу материально-технического обеспечения малого
бизнеса, получившего широкое развитие в Кыргызской Республике именно в строительстве.
В настоящее время жизненно необходимым обстоятельством является формирование
эффективно работающей системы логистики в рамках строительной организации, которая
будет способствовать максимизации рыночных усилий и повышению ее конкурентных
преимуществ на рынке.
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ЗАКУПОЧНАЯ ЛОГИСТИКА В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА (НА ПРИМЕРЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ)
PROCUREMENT LOGISTICS IN CONSTRUCTION
IN CRISIS ( ON THE EXAMPLE OF THE KYRGYZ REPUBLIC )
Бул макалада логистикалык менеджмент тутумундагы сатып алуу элементин
кризистик шарттарда колдонуу, анын өзгөчөлүктөрү жана багыты, курулуш
өндүрүшүндөгү заманбап шарттарга ылайыкташтыруу боюнча суроолор каралган.
Ачкыч сөздөр: курулуш компаниясы, сатып алуу логистикасы, материалдык техникалык камсыздоо, логистикалык провайдер, аутсорсинг.
В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с функционированием, в
строительной сфере Кыргызстана в условиях кризиса такого элемента системы
логистического менеджмента, как закупочная логистика, ее направления и особенности,
соответствующие современному строительному производству.
Ключевые слова: строительная компания, закупочная логистика, материальнотехническое обеспечение, логистический провайдер, аутсорсинг
This article discusses issues related to the functioning in a crisis of such an element of
logistics management as procurement logistics, its features and trends, adequate to the modern
construction industry.
Keywords: construction company, procurement logistics, logistics, logistics provider ,
outsourcing.
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Логистика сегодня успешно применяется в промышленном производстве, в торговле и
на транспорте, но, по нашему мнению, именно в строительной индустрии Кыргызстана она
может оказать наибольшую эффективность, так как даже кратковременный перерыв из-за
сбоя в снабжении может привести к проблемам и финансовым потерям.
В строительном бизнесе Кыргызстана логистика имеет ряд особенностей. На наш
взгляд, отрицательным моментом является довольно низкий уровень логистики в
строительстве как отрасли экономики
страны, что можно объяснить следующими
причинами:
1. Общим развитием логистики в Кыргызской Республике. На сегодняшний день
кыргызская логистика находится не на должном уровне, несмотря на удачные примеры
применения логистической системы отдельными предприятиями пищевой промышленности.
Кыргызстан в Индексе эффективности логистики занимает 130-е место, пропустив вперед
почти все страны постсоветского пространства (Литва – 58, Эстония – 65, Латвия – 76,
Грузия – 77, Казахстан – 86, Беларусь – 91, Россия – 95, Армения – 100, Азербайджан – 116,
Узбекистан – 117) [1]. Учитывая, что индекс логистики, по которому измеряется рейтинг
страны, складывается исходя из степени развитости и качества логической инфраструктуры,
уровня логистических услуг, времени прохождения таможенных процедур и процедур
пересечения границы и т.д., по улучшению показателей логистики кыргызских предприятий
препятствует разрыв между производственной сферой и сферой обращения, отсутствие
активного сотрудничества государственного сектора с частным, отсталость транспортной и
складской инфраструктуры, низкий уровень развития складских операций и многие другие
факторы, включая и коррупционную составляющую. Более того, развитие кыргызской
логистики, как правило, характеризуется ещё и региональной неравномерностью, так как
большая концентрация складских комплексов наблюдается лишь в столице республики.
2. Невысокий уровень знаний специалистов строительных организаций КР в области
логистики. Однако по результатам социологического исследования более 80% опрошенных
считают логистику одним из главных факторов воздействия на уровень сервиса покупателя ,
70% – главным фактором воздействия на прибыльность, 65% – ключевым источником
конкурентоспособности и только 35% считают логистику главным приоритетом на
предприятии. Это свидетельствует о недостаточном знании среднего и высшего
менеджмента о концепциях современной логистики и воспринимающих логистику как
второстепенную сферу управления. Кроме того, многие представители строительных и
промышленных предприятий ставят совершенствование квалификации персонала в
логистике на четвертое место после повышения качества, развития информационных систем,
выбора поставщиков и т.д., причем это четвертое место делят с потребностью сокращения
затрат на логистику.
Следует отметить, что
в силу неоднородности производственного цикла,
логистические системы бывают различных видов, поэтому в соответствии с классификацией
логистики выделяются следующие логистические системы:
- закупочная логистика;
- производственная логистика;
- транспортно-складская логистика;
- распределительная (сбытовая) логистика;
- логистика сервисного обслуживания.
Учитывая, что строительная деятельность как система воспринимается через её
материально-техническое обеспечение, поэтому в данном случае нас интересует закупочная
логистика, являющая собой процесс организации производственно-технологической
комплектации строек и снабжения, последних, материально-техническими ресурсами,
сопровождаемыми потоками финансовых, трудовых и информационных ресурсов.
Основная проблема логистического звена снабжения, в условиях функционирования
рынка, заключается в постоянной трансформации рыночной потребности во временном
периоде между началом поставок и потреблением компонентов, что создает ситуацию, когда
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сроки поставок могут быть изменены в результате того, что от поставщиков и от
производства поступают материалы в которых, на данный момент нет необходимости, в то
время как других ресурсных компонентов для выполнения текущих заказов, недостаточно.
Опыт наблюдений показывает, что в реальной действительности кыргызские
строительные компании не всегда в состоянии обеспечить полное соотношение потенциала
закупочной логистики требованиям строительного производства, особенно из-за дефицита
оборотных средств, проблем платежеспособности, межфирменного сотрудничества,
необязательности хозяйственных партнеров, а также взаимодействия с органами
государственного регулирования и т.д.
Более того, наступивший глобальный финансовый кризис поверг в шок национальный
строительный бизнес, так как многие строительные компании использовали и используют
заёмные средства. Причем, реагировали все примерно одинаково – вначале выжидали,
замерев в стагнации, затем начали сжиматься, реорганизоваться, просить помощи у
государства или, в конечном итоге, банкротиться. В общем, каждая строительная компания
в Кыргызской Республике выживает как может, используя все существующие ресурсы, в том
числе и «административные». В этой связи кыргызские строительные компании особенно
заинтересованы в концентрации усилий по поиску и реализации эффективных и
оптимальных управленческих решений. В условиях кризиса конкурентные преимущества,
создаваемые закупочной логистикой, являются особенно ощутимыми благодаря решениям,
направленным на снижение логистических издержек, времени логистических циклов,
повышение надежности цепей поставок.
Субъекты предпринимательской деятельности в строительной сфере часто стремятся
формировать материалопоток, взаимодействуя непосредственно с производителем
материально-технических ресурсов, и осуществлять управление материалопотоком своими
структурными подразделениями материально-технического обеспечения. Вместе с тем
строительные предприятия сталкиваются с необходимостью иметь дело с большим числом
поставщиков, ввиду использования в строительстве различных видов материальных
ресурсов. Это, с одной стороны, вызывает увеличение издержек по поставке материальных
ресурсов. В этой связи выбор поставщиков, приводящий к минимизации издержек поставки
материальных ресурсов, побуждает строительные компании апеллировать к тем
посредникам, которые имеют широкую номенклатуру поставляемых материальных ресурсов,
чем их отдельные производители.
В последнее время разработан ряд методов материального снабжения, направленных
на объективную потребность производства:
• система трехуровневого планирования потребности в закупках требуемых
материалов: на первом разрабатывается программа, на втором — распределение материалов
и управление закупками, на третьем уровне – строится пооперационный план
функционирования подразделений с учетом необходимых материалов и оборудования в
соответствии с критерием оптимальности деятельности строительного предприятия;
• метод «канбан» (разработан в Японии) применяется в условиях поточного
производства для регулирования поставками, с учетом потребности материалов исходя из
конечного цикла производства;
• снабжение по запросам, когда договоры с поставщиками заключаются на
длительный период наличия потребностей, а фактическая потребность запрашивается по
уточненным данным соответствующего периода.
• метод «точно в срок», где в результате частых («дробных») поставок резко
сокращаются накопленные запасы;
• метод прогнозных показателей, в условиях которого спрос на большие партии
закупок формируется на определенном уровне, а фактический объем поставок приводится в
соответствие со спросом;
• метод «партия к партии» (Lot-for-Lot).
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Как один из вариантов решения вышеназванной проблемы можно предложить
создание по стране крупные оптово-логистические центров для хранения и доставки
различных видов материальной продукции, требуемой в ходе строительства. При этом такие
центры будут выступать основным посредником между потребителями – строительными
организациями и производителями строительных материалов, строительных машин,
оборудования и конструкций. Это позволит, естественно, сократить количество
поставщиков, повысить эффективность и бесперебойность строительного производства за
счет приобретения основной номенклатуры требуемых материалов и конструкций в одном
месте и в одно время.
Однако, по мнению автора, в условиях рыночного хозяйствования, особенно на фоне
продолжающегося экономического кризиса, строительным организациям Кыргызстана
можно рекомендовать комбинирование традиционных методов логистики с применением
системы аутсорсинга, учитывая рыночные реалии.
Аутсорсинг (от англ. outsourcing – внешний источник) – передача предприятием
конкретизированных производственных задач или бизнес-процессов на обслуживание
другой компании, которая специализируется в соответствующей области. Как указывают
некоторые исследователи, организационный логистический механизм, в системе аутсорсинга
услуг строительства, представляет собой совокупность полномочий и прав исполнителей
строительной компании, сфокусированную на достижение генеральной корпоративной цели
рыночного участия с использованием корпоративных усилий сторонних организаций для
повышения качества администрирования внешними и внутренними потоками [3, с. 130].
Развитие аутсорсинга строительной компании в сфере снабжения обычно
осуществляется двумя способами:
а) предприятием самостоятельно предусматривается выполнение части логистических
функций;
б) отдельные части логистических функций передаются на аутсорсинг. Так,
например, строительное предприятие, имея собственный склад материалов, самостоятельно
проводит операции закупок, регулирует управление запасами, однако перевозку грузов
возлагает на транспортное предприятие. В этом случае необходимо возложить организацию
и ответственность за хранение отдельных материалов на складского оператора.
Иными словами, первый вариант аутсорсинга в строительстве есть ничто иное, как
привлечение на определенный временной период, логистических операторов для реализации
отдельных функций материально-технического снабжения
Второй вариант – это привлечение логистического провайдера, который осуществляет
комплексные логистические функции. Взаимодействуя с поставщиками, он закупает
материалы, складирует часть материалов и, согласно плану-графику строительно-монтажных
работ, организует номенклатурную поставку материальных ресурсов на строительные
объекты и администрирует запасами материалов. При таком варианте организации
логистических процессов возможна транзитная форма поставки отдельных материалов на
объекты. Логистический провайдер осуществляет логистические процессы таким образом,
чтобы в цепи поставок общие издержки были оптимальными.
Ниже (см. Рис. 1.) представлена схема цепи поставок строительных материалов,
включающая логистического провайдера, выполняющего комплекс логистических функций.
В указанной цепи поставок, в целях оптимизации затрат, необходимы, как правило,
различные решения, принимаемые как логистическим провайдером, так и обслуживаемой
строительной компанией. В частности, строительной компании необходимо определиться с
требованиями по организации логистического обслуживания, обусловленными графиками и
планами строительных работ, спецификой строительной технологии, а также временными,
стоимостными и качественными характеристиками ожидаемого сервиса. Остальные решения
можно закрепить за логистическим провайдером. Отметим, что в условиях отсутствия
провайдера, соответствующие решения принимаются службами закупок и логистики
строительного предприятия.
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Рис. 1. Схема цепи поставок строительных материалов
Аутсорсинг дает возможность предприятиям в строительной сфере сконцентрировать
усилия на основной деятельности, повысить её эффективность, качество своей продукции,
производительность труда, решать проблемы функционирования и развития, сокращая
производственные издержки и снижая эксплуатационные затраты за счет делегирования
компаниям-аутсорсерам не свойственных, для строительного предприятия, функций в
управление специализированной и профессиональной организации. Строительным
компаниям аутсорсинг выгоден ещё и тем, что позволяет использовать значительно меньшие
объёмы кредитных средств для финансирования своих объектов, с учетом сезонности работ.
Необходимо отметить, что при возложении определенных логистических функций на
организацию-аутсорсера возникает риск невыполнения или выполнения работ
ненадлежащего качества данным субъектом. Решение такой проблемы заключается в
составлении грамотного контракта.
Контрактное обеспечение процесса аутсорсинга. В целях снижения рисков, перед
заключением контракта, целесообразно провести оценку и отбор потенциальных
поставщиков (подрядчиков, субподрядчиков и т.п.), т.е. контрагентов.
В общем случае критериями выбора и оценки контрагента могут выступать:
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- наличие квалификации, опыта и технических возможностей контрагента;
- стоимость контракта, которую может предложить контрагент;
- адекватное восприятие подрядчиком требований и условий контракта;
- наличие производственных, складских мощностей и заинтересованности в
удовлетворении потенциальных требований заказчика в будущем;
- уровень финансовой устойчивости контрагента;
- наличие у контрагента рекомендаций и отзывов от предыдущих заказчиков,
подтверждающих его профессионализм;
- иные критерии.
Выбор подрядчиков может осуществляться как в условиях проведении тендера, так и
в процессе маркетинговых исследований целевого рынка. Причем, снизить риск
неисполнения условий контракта для строительной компании позволяет лишь объективная
оценка поставщиков. Следует иметь ввиду, что при выборе подрядной организации
необходимо юридически оформить контракт и документально закрепить права и обязанности
сторон. Грамотно составленный контракт выступает гарантом надёжности взаимоотношений
заказчика и подрядчика, способным уменьшить степень риска не достижения целей
процесса, который выступает объектом аутсорсинга. Базовое содержание основных позиций
контракта определено соответствующими нормативными документами. Существенным
условием контракта должно являться право осуществления контроля, выполняемого на
условиях аутсорсинга процесса на любой его стадии.
Таким образом, формирование эффективной логистической системы, в частности,
системы закупочной логистики в строительной сфере Кыргызстана следует осуществлять на
общегосударственном, общеотраслевом и корпоративном уровнях. На общегосударственном
уровне – это улучшение работы таможенных, пограничных служб, модернизация
транспортной инфраструктуры, активное взаимодействие государственного и частного
сектора, совершенствование законодательства, на общеотраслевом уровне – создание по
Кыргызстану крупных оптово-логистических центров для хранения и доставки различных
видов материальной продукции, требуемой в ходе строительства, на корпоративном уровне –
развитие системы аутсорсинга и привлечение логистических провайдеров, выполняющих
комплексные логистические функции
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ В РАЗРАБОТКЕ МАРКЕТИНГОВОЙ
СТРАТЕГИИ КОМПАНИИ
SOME PROBLEMS ARE IN DEVELOPMENT OF MARKETING STRATEGY OF COMPANY
Статья рассматривает проблемы разработки маркетинговой стратегии компании и
описывает предложения по решению данных проблем и реализацию маркетинговой
стратегии развития на предприятии.
Ключевые слова: маркетинг, стратегия, реализация, развитие
Бул макалада компаниянын маркетинг стратегиясын иштеп чыгуу маселелери
каралат жана бул проблеманы чечүүгө багытталган сунуштар, ошондой эле ишкананын
маркетинг стратегиясын жүзөгө ашыруу берилет.
Ачкыч сөздөр: маркетинг, стратегия, иштетүү , өнүктүрүү.
The article examines the problems of development of marketing strategy of company, and
described suggestions in decision of these problems. And realization of marketing strategy of
development on an enterprise.
Keywords: marketing, strategy, realization, development.
Стратегическое планирование необходимо, так как оно позволяет компании
оперативно реагировать на меняющиеся условия рынка. Каждая компания должна найти
свой стиль работы, наилучшим образом учитывающий специфику условий, возможностей,
целей и ресурсов.
Стратегия − общий, не детализированный план какой-либо деятельности,
охватывающий длительный период времени, способ достижения сложной цели, являющейся
неопределённой и главной для управленца на данный момент, в дальнейшем корректируемой
под изменившиеся условия существования управленца - стратега. Задачей стратегии является
эффективное использование наличных ресурсов для достижения основной цели[1].
Американский исследователь Ф. Котлер под стратегией маркетинга понимает
рациональное, логическое построение, руководствуясь которым организационная единица
рассчитывает решить свои маркетинговые задачи. Стратегия маркетинга включает
конкретные стратегии по целевым рынкам, комплексу маркетинга и уровню затрат на
маркетинг[2].
Российский исследователь П.И. Помещиков под стратегией и тактикой маркетинга
подразумевает систему мероприятий, направленных на закрепление предприятия и его
товаров на рынке, обеспечивающую достижение поставленной задачи − получение
необходимой прибыли. При этом потребитель должен быть удовлетворен деятельностью
предприятия, отдавая при покупке предпочтение его товарам.
Соглашаясь с такой точкой зрения, необходимо выделить в содержании
маркетинговой стратегии следующие элементы:
1) определение приоритетной продукции предприятия, подлежащей производству;
2) научное исследование рынка и рыночной конъюнктуры;
3) стратегию позиционирования продукции, позволяющую создать эффективный
комплекс маркетинга фирмы;
4) выбор целевых рынков (определение стратегически важных сегментов рынка,
обеспечивающее более эффективную реализацию потенциала предприятия);
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5) разработку сбытовой стратегии, предполагающую анализ оценки эффективности
существующей сбытовой системы, соответствие проводимой предприятием сбытовой
политики конкретным рыночным условиям;
6) расчет показателей доли участия на рынке и объемов продаж основной продукции на
перспективу, исходя из динамики предшествующих периодов плюс планируемого
увеличения реализации [3].
Российский исследователь Д.А. Козлов в своем исследовании отмечает важность того,
чтобы маркетинговая стратегия была закреплена в виде официального документа. Это в
значительной мере увеличивает степень определенности приоритетов и целей. Появляется
реальная опора для обоснования того или иного решения − соответствие его маркетинговой
стратегии [4].
Маркетинговая стратегия − это совокупность долгосрочных решений относительно
способов удовлетворения потребностей существующих и потенциальных клиентов компании
за счет использования ее внутренних ресурсов и внешних возможностей. Цель разработки
стратегии - определение основных приоритетных направлений и пропорций развития фирмы
с учетом материальных источников его обеспечения и спроса рынка. Стратегия должна быть
направлена на оптимальное использование возможностей компании и предотвращение
ошибочных действий, которые могут привести к снижению эффективности деятельности
фирмы [5].
Маркетинговая стратегия может быть:
Краткосрочной - разрабатывается на срок не более года и предполагает разработку
«бизнес-планов» и сопряженных с ними бюджетов;
Среднесрочной - разрабатывается на срок не более 2-5 лет;
Долгосрочной - разрабатывается на 5-7 лет.
Общую систему разработки маркетинговой стратегии смотрите на рисунке 1. и
представить в виде следующей логической цепочки:
D– отдельные отрасли, сферы бизнеса, F – отдельные функции
В разработке и реализации стратегического маркетингового плана выделяется четыре
уровня:
1. уровень Ι – определение концептуальных целей;
2. уровень ΙΙ – разработка рыночной стратегии;
3. уровень ΙΙΙ – реализация и осуществление стратегического маркетингового плана;
4. уровень ΙV – оценка.
Если стратегия реализуется по плану, руководство фирмы принимает ее, в противном
случае стратегия подлежит корректировке [6].
Маркетинговая стратегия − это постановка долгосрочных целей и задач для
предприятия (в данном случае), которые способствуют решению каких-либо проблем,
связанных с их деятельностью. В данном случае компания планирует решить ряд проблем,
сложившихся в ходе своей деятельности. В условиях сильной конкуренции на рынке среди
предприятий, занимающихся предоставлением услуг, можно выделить эти проблемы для
компании:
1) Увеличение конкурентоспособности предоставляемых услуг (т.е. сделать их
доступными и качественным для клиентов);
2) Расширение рынка сбыта (т.е. увеличение объёма продаж и распространение
определённых видов услуг на большое число локальных рынков);
3) Улучшение производственных возможностей фирмы (замена устаревшей оргтехники и
средств связи, его автоматизация в дальнейшем приведет к снижению издержек и
улучшению качества предоставляемых услуг);
4) Увеличение числа клиентов.
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Рис. 1. Система разработки маркетинговой стратегии
На данный момент вышеперечисленные пункты - это примерный стратегический план
предприятия, который необходимо реализовать в ближайшие 3 года, иначе деятельность
приносит убытки.
На мой взгляд, реализация этих планов заметно улучшит положение компании на
рынке, сделать это необходимо с помощью проведения следующих мероприятий:
- проведение крупной рекламной компании (услуги должны стать максимальноузнаваемыми и позиционироваться как качественный и доступный);
- улучшение предоставляемых (за счет введения новых технологий);
- замена устаревшего оборудования (хотя бы частично);
- найма высококвалифицированных специалистов или повышение квалификации уже
работающих;
- производство нового вида услуг, который заинтересует свой круг потребителей (для
этого необходимо провести маркетинговые исследования в области предпочтений и
сегментировать рынок для выявления потенциальных покупателей нового вида услуг).
Таким образом выявлены основные задачи и способы их воплощения, на которые
необходимо направлять денежные средства компании, чтобы возродить свои позиции на
рынке.
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В долгосрочной маркетинговой стратегии хотелось бы выделить как цель – открытие
филиала в другом регионе страны, что увеличит объём предоставляемых услуг и число
потенциальных клиентов.
Но главная проблема, по нашему мнению, состоит в системе управления
маркетинговой деятельности компании непосредственно руководством фирмы, чтобы
провести
полноценное
стратегическое
планирование
компании
необходимо
усовершенствовать систему управления для нормализации деятельности данной
организации.
Под совершенствованием управления маркетинговой деятельностью понимают
определенный комплекс мероприятий в области преобразований, квалификации,
деятельности, методов и приёмов, которые используются с целью оказания помощи людям и
организациям стать более эффективными.
Практическое воплощение, методики развития совершенствования маркетинговой
деятельности предприятия можно найти в статьях и работах специалистов консалтинговых
фирм.
Любой процесс совершенствования начинается с адекватного анализа положения дел
на момент исследования. Совершенствование системы нуждается в точном ориентире,
первоначальных данных, позволяющих точно определить общее движение системы.
В управлении маркетинговой деятельностью компании присутствуют значительные
расхождения от традиционно описанных форм администрирования, в частности на
предприятии нет специалистов − маркетологов, как и нет отдельной службы (отдела
маркетинга). Руководство мотивирует отсутствие таковых несколькими причинами. Не все
компании имеют структуры управления маркетингом. Отдела маркетинга не имеют многие
фирмы.
Маркетинг − это цена и усилия по сбыту. Поэтому большая часть средств расходуется
на поддержание работоспособности офиса со штатом. Введение «непонятного» отдела
маркетинга только на основе распоряжений, инструкций, положений, аттестаций − сделает
процесс управления бюрократическим, создаст дополнительные временные и денежные
затраты, которые в итоге, не приведут к реальному улучшению деятельности и росту
объемов сбыта.
Маркетинговая деятельность компании, которая сейчас осуществляется, является
адекватной для рыночной ситуации и создает необходимые (или ожидаемые) объёмы спроса
на услуги, предоставляемые предприятием. Поэтому нет смысла вкладывать ресурсы
(деньги, время) в то, что и так удовлетворяет. Таким образом, и в области стратегического
маркетинга в компании есть дефициты.
Заключительный этап планирования связан с разработкой программ по реализации
стратегии. Наряду с финансовыми и прочими программами к ним относятся маркетинговый
план с ключевым пунктом − бюджетом продаж. Таким образом, начинается маркетинг
продаж, трейд-маркетинг или он же «тактический маркетинг». Маркетинг продаж − это
отдел продаж, и тон в нём задают не аналитики, а продавцы.
Маркетинговые функции приходиться выполнять продавцам, на которых, помимо
основных функций ложатся вопросы ценообразования, прогнозирования продаж,
сегментирования и позиционирования, постановка и разработка целей для рекламных
мероприятий.
Любое совершенствование должно быть ориентировано на проблемы. Для построения
рабочей
модели
совершенствования
организации
маркетинговой
деятельности
последовательно нужно учесть все особенности, которые были выявлены при анализе:
1. Не все функции, необходимые для поддержания маркетинговой ориентации
предприятия выполняются.
2. Присутствуют функции, которые поддерживаются нерегулярно, принятие решений
по ним основано на интуиции первых лиц, субъективно.
3. Отсутствует коллективное видение на стратегическое развитие компании.
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4. Между отделом продаж, отделом рекламы и менеджерами существует значительное
разделение функций в процессе планирования и реализации маркетинговой стратегии - что
приводит к тому, что «генеральным менеджером маркетинга», который объединяет все
составляющие маркетинга - ассортимент, цену, каналы продвижения на рынок и
маркетинговые коммуникации, выступает генеральный директор. Это рождает
противоположный работе команды потенциал статусного конфликта - когда каждое из
подразделений пытается привлечь в свою сторону большее количество ресурсов.
5. Руководство компании не придает особого значения совершенствованию
маркетинговой деятельности агентства, т.к. там преобладает сбытовая ориентация.
Для того чтобы избежать таких потерь, необходимо принять к действию следующие
меры.
1. Расширение рабочего коллектива;
2. Подготовка и обучение персонала;
3. Приобретение более полных знаний по существующим рынкам, на которых
работает фирма;
4. Изучение и анализ потенциальных рынков;
5. Ежеквартально проводить опросы покупателей для выявления покупательских
предпочтений;
6. Появление отдела маркетинга или маркетолога, которому необходимо вести учёт
спроса на каждый вид услуги и принимать план, опираясь на полученную статистику;
7. Отсутствие информации о предприятии в СМИ неблагоприятно сказывается на её
имидже, влияет на спрос товаров, поэтому перед выводом на потребительский рынок новых
товаров необходимо провести широкомасштабную рекламную кампанию;
8. Разработка новых видов услуг с предварительным изучением нужд и потребностей
потенциальных клиентов;
9. Ежемесячно выделять средства для проведения рекламных мероприятий.
Таким образом, можно утверждать, что разработка маркетинговой стратегии позволит
предприятию:
- значительно расширить клиентскую базу и увеличить объем продаж;
- повысить конкурентоспособность продукции/услуг;
- создать инструмент массового привлечения клиентов;
- выбрать эффективную ценовую и продуктовую политику;
- создать механизм контроля маркетинговых мероприятий;
- повысить качество обслуживания клиентов.
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
IMPLEMENTATION PROBLEMS OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM IN THE
KYRGYZ REPUBLIC.
Менеджменттин системасынын сапаты (МСС) дүйнөдө маанилүү роль ойнойт.
жогорку сапат базар экономикасынын шартында уюмдар менен мекемелер
атаандаштыктын тоскколуна туруштук берип, өнүгүп кетиши үчүн зарыл шарттардын
бири. ИСО стандартнын 9000 сериясы иштей баштаган биринчи жылдардан тартып
жана сапат менеджменти системасын киргизгенден тарта өзгөчө өнүккөн өлкөлөрдө
кеңири жайылды. Бирок, белгилеп кетүү керек,
сапат менеджмент системасын
(СМС)ишке киргизүүнүн пайдасы жана артыкчылыктары менен бирге бир катар
проблемалары да бар.
Ачкыч
сөздөр:
документация,
аудиторы,
сапат,
атаандаштык,
стандартташтыруу, тастыкташтыруу, МСС (менеджментин системасынын сапаты),
ИМС(интерционалдык мекеме стандарт), бизнес, социалдык процесс.
Системы менеджмента качества (СМК) играют важную роль в мире. Они имеют
большое значение: высокое качество - необходимое условие выживания и развития
организаций и предприятий в условиях рыночной экономики. С первых лет существования
стандартов ИСО серии 9000 внедрение СМК и их сертификация независимыми органами
получила широкое распространение во многих странах мира, особенно развитых. Но
следует заметить, что помимо выгод и преимуществ существуют также и проблемы
внедрения СМК.
Ключевые
слова:
документация,
аудиторы,
качество,
конкуренция,
стандартизация, сертификация, СМК (системы менеджмента качества), ИСО
(интернациональная организация по стандартизации), бизнес, социальные процессы.
Quality management systems (QMS) play important role in the world. It has significant
importance: high quality – necessary condition for survival and development for organizations and
enterprises in the market economy. Since first years of ISO -9000 standards existence
implementation of QMS and its certification by state authorities has acquired with wide distribution
in many countries especially in developed countries. It is worthy of note that except benefits and
advantages there are also implementation problems of QMS.
Keywords: documentation, auditors, quality, competition, standardization, certification,
QMS (Quality management systems), ISO (International Organization for Standardization),
business, social processes.
30 июля 2014г. Международно-признанный орган по сертификации «CERT
International» совместно с «CERT Academy», Германским Органом по Сертификации «TUV
Thuringen» и «ICCO Cooperation», при поддержке Министерства Экономики Кыргызстана,
Торгово-промышленной палаты, Германского общества по международному сотрудничеству
(GIZ), Группы поддержки малого бизнеса ЕБРР и компании «MegaCom» провела первую
международную
конференцию
«Менеджмент
качества
по
международным
стандартам ISO и повышение экспорта» в г.Бишкек, Кыргызстан.
На конференции приняли участие более 260 человек из 200 предприятий. Интерес
кыргызских предприятий обусловлен тем, что Кыргызстан находился на пороге вхождения в
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Таможенный союз, а следовательно, производство и экспорт продукции в страны
таможенного союза будет невозможен без сертификатов по ISO 9001 и ISO 22000.
Сегодня в мире более 1,2 миллиона предприятий сертифицировано по
международным стандартам ISO 9001. Сертификаты по ISO 9001 и ISO 22000 являются
первым требованием зарубежных потребителей в СНГ и в Европе.
Для справки: На сегодняшний день в Кыргызстане всего 20 предприятий имеют
сертификаты по международным стандартам ISO. Для сравнения, в России их более 56 000
(12000*), в Казахстане 4 500 (564*), в Узбекистане более 1 000 (190*) сертифицированных по
стандартам ISO предприятий[3].
Система менеджмента качества представляет собой систему управления, в которой
объектом управления являются процессы создания продукции (разработка, проектирование,
технологическая подготовка производства, собственно производство), а субъектом
управления - технологии менеджмента качества. Системы менеджмента качества могут
содействовать организациям в повышении удовлетворенности потребителей. Потребителям
необходима продукция, характеристики которой удовлетворяли бы их потребности. Эти
потребности и ожидания, как правила считаются требованиями потребителей, также они
могут быть определены самой организацией.
В нашей республике проводится определенная работа по внедрению СМК. Но при
этом не все наши предприятии/организации могут похвастать умением соблюдать
требования нормативных документов там, где это в обязательном порядке выполняет
предприниматель европейских стран. У нас немало таких компаний, где вопросами
стандартизации, менеджмента качества задаются менеджеры по продажам, либо дизайнеры.
Некоторые наши бизнесмены до сих пор не понимают, что в бизнесе надо не просто «иметь»,
а «делать», то есть, получив сертификат системы менеджмента качества ИСО 9000, ИСО
14000, НАССР, продолжать улучшать систему качества и добиваться положительных
результатов.
Как показывает опыт, многие наши предприятия /организации не понимают суть СМК
из-за того, что мало информированы. Но их можно понять - перед ними в условиях жесткой
конкуренции стоит задача выживания. Сегодня конкурентоспособный малый и средний
бизнес (основа нашей экономики, потому что во многом наш рынок сформирован из
предприятий малого и среднего бизнеса) требует системного подхода к стратегии.
Предприниматели, пришедшие в бизнес 10 лет назад и занявшие сегодня определенные
позиции в его малом секторе, задаются вопросом: как и куда развиваться дальше?
Опыт передовых отечественных компаний показал, что при внедрении систем
менеджмента качества возникает большое количество проблем, которые являются по
большей мере психологическими, так как они возникают при работе с персоналом. Данные
проблемы целесообразно рассмотреть в порядке их возникновения на трех основных этапах
создания системы: в ходе организации разработки системы, в ходе подготовки документации
и в ходе непосредственного внедрения разработанной системы[1].
1 этап: Организация разработки системы менеджмента качества
Во-первых, формируются руководящие и рабочие органы, деятельность которых
значительно отличается от традиционного менеджмента и вызывает ощущение излишней
документированности и формальности проводимых мероприятий. К примеру, заседания
проводятся со строго определенной периодичностью и в обязательном порядке
протоколируются их результаты (4).
Во-вторых, программа работ по внедрению на первом этапе воспринимается многими
работниками как формальный документ, а не стратегический план действий.
В-третьих, необходимость дополнительного обучения персоналом воспринимается
негативно, так как от них требуются дополнительные усилия, за которые они не получают
вознаграждения в форме, например, надбавки к премии. Также обучение по ИСО часто
воспринимается работниками как формальное мероприятие и порождает соответствующее
отношение к нему.
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В-четвертых, тяжело переломить искаженное представление персонала о том, что
ответственность за разработку системы качества несет только созданная на предприятии
служба качества.
В-пятых, часто разработчики встречаются с ярко выраженным пессимизмом
персонала: «все равно ничего не получится» или «мы и так видим проблемы. Главная – нет
денег?!», возможен и такой вариант: «работаем, как умеем, все равно не выгонят. За такую
зарплату и так сойдет» и т.п.
2 этап: Разработка документации системы менеджмента качества
Во-первых, главным барьером при вводе документации является ощущение
непричастности. Персонал занят текущей работой, пытается, чтобы документы были
подготовлены службой качества: «вам платят зарплату, вы и разрабатывайте систему, не
отвлекайте от настоящей работы», но система не может существовать сама по себе, это – и
есть работа менеджеров, построенная на стандартах ИСО 9000. В результате тратится
драгоценное время, возникают груды ненужных бумаг, ИСО вызывает аллергию у
сотрудников[2].
Во-вторых, проблемой является то, что внимание разработчиков системы нацелено на
конечный результат, а не на то, как этот результат будет воспринят работниками.
В-третьих, очень часто вводимые документы формулируются научным, «сухим»
языком, а также содержат абстрактные понятия и определения, вызывая массу затруднений в
понимании их сотрудниками. Документы должны формулироваться максимально просто и
понятно, и быть конкретными. Форма документов должна быть такой, при которой они
будут максимально восприниматься теми или иными работниками.
В-четвертых, разработчики в большей степени уделяют внимание самому процессу
разработки документов, а не тем работникам предприятия, кому по этим документам в
дальнейшем придется работать, усиливая их ощущение непричастности к процессу
разработки.
3 этап: Внедрение системы менеджмента качества
Во-первых, введение в действие разработанных документов нередко требует
дополнительных усилий. Из-за недостатка культуры, практики написания и последующего
применения разработанных документов, а также из-за нежелания работать в соответствии с
требованиями, отраженными в данных документах возникает неоднократная необходимость
в изменении, упрощении, дополнении и т.п. документов и частого проведения внутреннего
аудита.
Во-вторых, сложность представляет собой процесс изучения разработанной
документации сотрудниками предприятия. Обычно данный барьер преодолевается путем
проведения деловых игр, семинаров, «пятиминуток» качества и др.
В-третьих, не маловажную роль в процессе внедрения играют внутренние аудиторы,
от профессионализма которых зависит объективная оценка состояния всей системы
менеджмента качества. Как известно, экспертами не рождаются, и на приобретение
соответствующего уровня знаний и навыков требуется многолетний опыт работы.
В-четвертых, внутренние аудиторы не желают показывать проблемы. Вдруг
начальники подразделений подумают, что под них «копают». Также аудиты порождают
недовольства, обиды и претензии со стороны проверяемых сотрудников к аудиторам.
В-пятых, внутренние проверки сами по себе не соответствуют нашему менталитету, в
крови «не выносить сор из избы». Да и начальство, как известно, любит только победные
рапорты.
Социально – психологические аспекты внедрения систем менеджмента качества не
должны рассматриваться как второстепенные. Внимание к ним должно быть не меньше, чем
к организации работ по внедрению, документированию системы, обучению персонала и т.д.
Невозможно обозначить все существующие проблемы, появляющиеся при внедрении
системы менеджмента качества, так как многие из них индивидуальны и возникают не
всегда, к тому же каждый день в мире происходят изменения, вновь и вновь появляются
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новые камни преткновения, но не важно, что проблемы есть, важно найти успешный ключ к
их решению. Разработчики данных систем должны быть людьми динамичными и готовыми
к непрерывному преодолению психологических проблем, рассматривая их как
неотъемлемую часть своей основной деятельности.
Уже сегодня высокая конкуренция зарубежных компаний на внутреннем рынке
Кыргызстана и низкая конкурентоспособность отечественной продукции на внешнем рынке
порождают серьезные экономические и социальные проблемы.
Хотелось бы пожелать, чтобы успехи предприятий внедривших СМК
тиражировались. И это должно стать заботой и нашего государства в области решения
проблем качества. Необходимо проведение государственной политики в области качества,
разработка и реализация государственных программ в области качества, поддерживающих
отечественных организаций по внедрению систем менеджмента качества.
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Энергетика является основой развития производственных сил в любом государстве.
Энергетика обеспечивает бесперебойную работу промышленности, сельского хозяйства,
транспорта, коммунальных хозяйств. Стабильное развитие экономики невозможно без
постоянно развивающейся энергетики. Энергетическая промышленность является частью
топливно-энергетической промышленности и неразрывно связана с другой составляющей
этого гигантского хозяйственного комплекса - топливной промышленностью.
Энергетическая отрасль стала неотъемлемой частью жизнедеятельности всего
человечества, сферой необходимой в быту, работе, отдыхе и т.д. Сейчас невозможно
представить жизнь без электричества, поэтому вопрос обеспечения энергоресурсами
является для каждого государства особенно важным.
Кыргызская Республика является одной из немногих стран мира с наиболее высокой
обеспеченностью водными ресурсами. Запасы воды в ледниках, площадь которых
превышает 8 тыс. кв. км, составляют 700 куб. км. Ежегодный средний сток реки Нарын главной водной артерии и основного энергетического ресурса страны - составляет 27 куб.
км. Это 73% водных ресурсов бассейна реки Сыр – Дарья и 25% водных ресурсов
центральноазиатского региона. Кыргызская Республика обладает 2% энергетических
ресурсов Центральной Азии, большими запасами угля и 30% гидроэнергетических ресурсов,
То, что Кыргызстан обеспечен большим
из которых освоена только десятая часть.
объемом гидроэнергетического потенциала – 142 млрд. кВт. ч, еще не говорит о
самодостаточности энергоресурсов в стране. Прогнозные запасы органического топлива
находятся в труднодоступных горных районах, так как добываемый объем топлива
обеспечивает потребности республики в угле на 4,04 %, нефти на 2,49 %, газа на 0,29 %.
Производимая электроэнергия на ГЭС обеспечивает потребности в энергоресурсах на 53,6
%. Для покрытия потребности страны почти 40 % топлива импортируется из соседних
государств. Сюда входят и нефтепродукты, которые пока незаменимы электроэнергией от
ГЭС. Иначе говоря, наша страна энергодефицитная. Таким образом, исходя из топливноэнергетического баланса страны, Кыргызстан не может обеспечить свою энергетическую
независимость от соседних государств.
Энергетическая отрасль была образована во времена СССР, во времена союзной
плановой экономики Токтогульский каскад ГЭС выполнял роль регулятора частоты в ОЭС
ЦА, а водохранилище многолетнего
регулирования обеспечивало нужды орошения
соседних стран - Узбекистана и Казахстана. В обмен Кыргызстан получал уголь, газ, мазут
на ТЭЦ г. Бишкек и в связи с небольшими объемами добычи нефти полностью обеспечивал
потребности в нефтепродуктах за счет их завоза из соседних стран.
С обретением независимости и суверенитетов странами Центральной Азии (ЦА)
нарушились межгосударственные экономические связи, а вместе с ними – важнейшие
энергетические связи, обеспечивавшие потоки энергии и топлива, оборудование и
комплектующие, которые успешно действовали в условиях союзного государства в
соответствии с главным критерием развития и размещения производительных сил –
минимум приведенных затрат на производство, транспортировку и использование
энергоносителей у потребителя. Прекратились поставки зимней электроэнергии и
сократились объемы ее экспорта в летний период (взаимные перетоки) через ОЭС ЦА,
отпускаемые попутно с водой из Токтогульского водохранилища многолетнего
регулирования. Произошло нарушение режима работы Нарын-Сырдарьинского каскада
водохранилищ и режимов пропусков воды на орошение для Узбекистана и Казахстана.
С развалом СССР и образованием СНГ энергетическая политика энергодостаточных
государств была направлена на независимость. Кыргызстан начал свое существование как
отдельное государство всего лишь 24 года назад, после приобретения своей независимости.
На протяжении этого времени мы так и не смогли поднять свою экономику. В результате
приватизации было потеряно государственное имущество, в стране не работают заводы,
следовательно импорт превышает экспорт и еще целый ряд проблем. Из всего следует
вопрос: как развить энергетическую отрасль при таком сложном положении экономики?.
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Каждая проблема имеет целую цепочку причин, проанализировав можно выделить
некоторые моменты данной ситуации, одна из наиболее важных это распад СССР. Для
государства, которое никогда раньше не принимало самостоятельных решений для развития
экономики, не имело опыта в управлении и в ведении государственных дел – это был удар,
после которого мы не можем оправиться до сих пор. В советское время при плановой
экономике всегда был четкий план развития экономики, каждый член союза строго выполнял
определенную функцию. Вспомним, что до вступления в СССР на юге страны был оседлый
образ жизни, а север все еще кочевал. Это свидетельствует о том, что даже тогда наш народ
не был единым государством и что же можно было ожидать после развала СССР.
Во вторых в стране отсутствует государственная энергосберегающая политика и не
действует принятый в 1998 г. Закон КР «Об энергосбережении», так как не были
своевременно разработаны и внедрены соответствующие нормативно-правовые акты. В
третьих не осуществляется анализ и прогноз спроса на энергоносители с использованием
системы индикаторов энергоэффективности, начиная с предприятий реального сектора
экономики и сферы услуг и на
макроуровне энергоемкости ВВП. Отсюда и
неудовлетворенный спрос, сдерживающий рост ВВП, лимитированные потребления
электроэнергии, веерные и аварийные отключения при превышении спроса над
предложением.
Суточное потребление электроэнергии в летнее время составляет 22 млн. кВт ч, в то
время как в зимнее время оно возрастает более чем в 3 раза и составляет примерно 71 млн.
кВт ч. В связи с этим в зимний период времени сильно увеличиваются аварии на
электросетях, происходят долговременные отключения, особенно сильно это ощущается в
пригородах города, ПГТ и сельских местностях. Причины такой ситуации в первую очередь
перегруз электролиний за счет увеличения потребления электричества, ведь за 20-летний
период потребление электроэнергии увеличилось на 44% за счет снижения потребления газа
на 14,5%, угля - на 10% и мазута - 7,4%, таким образом, нагрузка на электроэнергетику
существенно возросла и конечно не своевременный ремонт электросетей.
Сегодня в Кыргызстане действует 17 ГЭС, из которых первое место занимают
гидроэлектростанции Нарынского каскада (Токтогульская ГЭС и Курпсайская ГЭС), дающие
в совокупности 2000 МВт энергии. 53% всех мощностей энергосистемы Кыргызстана были
введены более 40-50 лет назад, оставшихся 37% были введены в эксплуатацию свыше 30 лет
назад.
Переходные процессы к рыночной экономике в энергетике ознаменовались
поспешными институциональными преобразованиями. Так, из единого АО «Кыргызэнерго»
образовалось семь компаний при реструктуризации по функциональным признакам:
производство, передача и распределение электроэнергии до потребителя.
Общий плановый дефицит энергосектора на 2014 год составляет - 6 720,6 млн. сом.
Согласно прогнозным данным, рост потребления всеми категориями потребителей
электрической энергии в 2017 году составит 12 347,4 млн. кВт ч или увеличится на 15%.
Исходя из текущей ситуации в будущем тарифы на электрическую энергию неизбежно
будут повышаться в целях покрытия затрат.
Потребность энергосектора в инвестициях для обеспечения надежного
энергоснабжения на сегодняшний день оценивается в $150 млн в год для распределительных
компаний и $350 млн в год для энергетической отрасли в целом в течение следующих 10 лет.
Такие огромные суммы связаны с тем, что на протяжении последних 20 лет энергосектор
испытывал постоянное недофинансирование, что привело к полному износу большинства
генерирующих и передающих мощностей.
Решение этих и других проблем в первую очередь требует огромных финансовых
вложений, т.к. государство не может
оказать должной поддержки, нужно создать
приемлемые условия для инвесторов, стратегические отношения между республикой и
инвесторами должны закладываться уже по принципу не кто больше даст, а кто принесет
больше пользы для
развития страны. Поскольку речь не просто об обновлении
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энергообъектов, а об обеспечении национальной безопасности. В первую очередь должна
заработать законодательная и нормативная база, в Кыргызстане очень сложный порядок
получения разрешительных документов на право строительства ГЭС. Закончить
строительство станций Камбарата-1 и 2. С введением их в строй производство
электроэнергии в республике увеличивалось бы еще на 6,2 млрд. кВт ч в год, обеспечивая
устойчивое индустриальное и социальное развитие Кыргызстана и экспорт электроэнергии в
сопредельные страны. При этом обеспечивался бы полный цикл регулирования стока вод
реки Нарын в водохозяйственных интересах региона Центральной Азии.
Кроме строительства станций Камбарата-1 и 2, нужно разработать еще проекты по
строительству и развитию энергетики и пути достижения поставленной цели т.к. это,
повторяюсь еще раз невозможно реализовать за счет ресурсов Кыргызстана, приоритетная
задача – привлечение инвестиций, договоры к сотрудничеству с крупнейшими компаниями
России и ряда других не менее важных стран.
Добиться выработки общих критериев понятия энергетической безопасности от всех
участников единой в Центральной Азии энергосистемы. И на основе ее добиваться того,
чтобы в ближайшие годы политика в области развития, использования и сохранения водных
ресурсов была направлена на обеспечение рационального использования водных ресурсов,
инвестиционной привлекательности, соблюдение экологической безопасности и развитие
альтернативных источников энергии.
Мировой опыт может стать примером для эффективного развития нашего
государства, т.к. зарубежом все имеет свое научное обоснование. Ведь инновация это
мощный рычаг прогресса, развития не только экономики, но и повышение уровня жизни
населения.
Внедрение новых методов выработки энергии будет способствовать стабильности
тарифной политики и
бесперебойному обеспечению энергетическими ресурсами. В
некоторых частных домах уже используются солнечные батареи, которые черпают энергию
из солнца, также постепенно увеличивается использование энергосберегающих лампочек.
Возможно, для Кыргызстана еще рано осваивать масштабные альтернативные источники
энергии, дело не в том, что мы не хотим, а в том, что мы возможно еще не готовы.
Следовательно, можно начать с малого, и постепенно наращивать темпы в освоении
альтернативной энергетики (производство электроэнергии, тепла, горячей воды на основе
энергии ветра, солнца, биогаза и геотермальных вод).
Наряду с предлагаемыми мерами, в Кыргызстане необходимо проведение
правительством энергосберегающей политики и соответствующих мероприятий по их
внедрению. Энергосберегающая программа позволит обеспечить прирост ВВП без
значительного увеличения темпов потребления ТЭР, путем усиления энергосбережения при
производстве, передаче и потреблении энергоресурсов, повышение качества жизни
населения и энергоэфективности экономики, а также уменьшение негативного воздействия
на окружающую среду.
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РОЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РЕШЕНИИ ЖИЛИЩНОЙ
ПРОБЛЕМЫ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
THE ROLE OF MORTGAGE IN SOLVING THE HOUSING PROBLEM
IN KYRGYZ REPUBLIC
Макалада азыркы мезгилдеги ипотекалык насыянын актуалдуулугу жана ролу
каралган. Кыргызстандагы 4 коммерциялык банктын мисалында насыялоону жалпы
анализдөө, калкка жеткиликтүүлүгү, анын жетишкендиктери жана кемчиликтери
көрсөтүлгөн.
Ачкыч сөздөр: ипотекалык насыя, инвестициялар, коммерциялык банктар, насыя
алган адам, камсыздоо, пайыздык ставкалар.
В статье была проанализирована актуальность и роль ипотечного кредитования на
современном этапе. На примере основных 4-х коммерческих банков Кыргызстана проведен
общий анализ и доступность данного вида кредитования, а также ее преимущества и
недостатки.
Ключевые слова: ипотечное кредитование, инвестиции, коммерческие банки,
заемщик, страхование, процентные ставки.
The article has analyzed the relevance and role of mortgage in modern time. With the
examples of 4 Kyrgyz commerc banks there were analysed generality, availability and advantages
and disadvantages of mortgage.
Keywords: mortgage crediting, investments, commercial jars, borrower, insurance, interest
rates.
Актуальность ипотечного кредитования заключается в том, что оно выступает
существенным фактором экономического и социального развития страны. Прежде всего,
ипотечное кредитование способствует решению жилищной проблемы, что немаловажно с
точки зрения решения задач социальной политики. При этом стимулируется собственная
инициатива граждан. Кроме того, для кредитования привлекаются внутренние инвестиции –
сбережения населения, деньги институциональных инвесторов. В результате происходит
косвенное финансирование реального сектора экономики, а именно строительной и смежных
с ней отраслей. Как следствие, практически без вмешательства государства решаются
проблемы замены и восстановления ветхого жилого фонда, развития инфраструктуры. Все
это способствует росту налогооблагаемой базы и увеличению поступлений в бюджет в виде
налогов и сборов. Задача состоит в том, чтобы выяснить, каждый ли гражданин Кыргызстана
может позволить улучшить свои жилищные условия с помощью ипотеки. В Кыргызской
Республике ипотеку предоставляют в основном коммерческие банки. Из действующих
сегодня коммерческих банков это следующие: OptimaBank, Demir Kyrgyz International Bank,
KICB, HalykBank. Условия предоставления ипотеки приведены в табл. 1.
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Таблица 1 - Коммерческие банки предоставляющие ипотеку.
Наименование
Cрок
Минимальный Процентная
КБ
вклад
ставка ,%
OptimaBank
DKIB
KICB
HalykBank

От 1 до 10 лет
60%
От 6 мес.до 5 лет 30% либо доп.
залог
От 3 до 10 лет
Не менее 40%
До 10 лет
Не менее 40%

19-25
17-25

Комиссия
выдачу
денежных
средств,%
0,5
1

16-19
17-19

1,5
-

за

Одним из основных требований коммерческих банков является внесение не менее 30–
40 % от стоимости приобретаемой недвижимости. Рассрочка по кредиту составляет не более
10 лет, процентная ставка варьируется от 16 до 25 % годовых. Есть территориальные
ограничения по объектам недвижимости. Из рассматриваемых четырех банков только KICB
предъявил требование к уровню дохода: ежемесячный взнос по кредиту не должен
превышать 60% от чистого дохода семьи. Остальные финансовые институты решают этот
вопрос в индивидуальном порядке. Среднемесячная заработная плата в Кыргызской
Республике в 2012 году составила 10 566 сомов, в 2013 году уровень средней заработной
платы по г. Бишкеку составил 11079 сомов, а в 2014 году 11845 сомов.Когда ипотечный
кредит получен и жилье приобретено, наступает время “расплаты”. Погашение кредита
может осуществляться как наличными деньгами, так и в безналичной форме, либо в строго
определенные дни, либо в любой день месяца – эти условия определяются банкомкредитором. Возможность досрочного погашения кредита также определяется банком,
предоставляющим ипотечный кредит. Для наглядности проведем несложные расчеты на
примере данных KICB (при заработной плате 10566 сомов, первоначальном взносе – 40 %,
процентной ставке – 16 % годовых, комиссии – 1,5 %, сроке − 10 лет). Учтем, что в 2012
году стоимость двухкомнатной квартиры в Бишкеке составила в среднем 40837 долларов
США. Прожиточный минимум трудоспособного населения, по данным Национального
статистического комитета на 2012 год, составил 4850 сомов (или 102 доллара США). По
курсу НБКР 10566 сомов составили 222 доллара США. Предположим, что в семье работают
два человека (444 доллара США). Первоначальный взнос составит: (40 % · 40837) / 100 % =
16335 долларов США), далее комиссия за выдачу денежных средств в 1,5 % составит 367,53
долларов США. Необходимо также учесть: расходы по оформлению залога (40,82 долларов
США), cумму за обналичивание (122,51 доллар США), расходы на страхование (49 долларов
США). В итоге сумма к получению будет равна 23922,14 долларов США, а ежемесячные
выплаты 410,44 долларов США . Необходимо заметить, чем меньше срок предоставления
ипотечного кредита, тем выше ежемесячные выплаты. Подводим итоги: в первый год
молодая семья должна выплатить 21260,28 долларов США (при годовом доходе 5328
долларов США), а в последующие годы − по 4925,28 долларов США. Немаловажно также
отметить, что, несмотря на имеющиеся недостатки внедряющейся ипотеки, главным
преимуществом является то, что, вместо многолетнего накапливания необходимой суммы на
покупку жилья, возникает возможность уже сейчас жить в новой квартире (или доме). При
этом жилье, приобретенное по ипотеке, сразу является собственностью заемщика ипотечного
кредита. В новом жилье можно зарегистрироваться заемщику и членам его семьи.
Безопасность операции обеспечивается страхованием рисков утраты права собственности на
квартиру и ее повреждения, а также потери заемщиком трудоспособности. Длительный срок
кредитования делает платежи по ипотеке не слишком большими и, следовательно, не
слишком обременительными. А самым существенным недостатком является так называемая
“переплата” за квартиру, которая может достигать 50 % и более. “Переплата” по ипотеке
включает в себя проценты по ипотечному кредиту и ежегодные суммы обязательного
страхования. Кроме того, в процессе получения ипотечного кредита заемщику приходится
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нести еще некоторые дополнительные расходы, такие как оплата услуг оценочной компании
и нотариуса, плата банку за рассмотрение заявки на кредит, сбор за ведение ссудного счета и
т. п. Таким образом, накладные расходы в виде комиссий составляют 0,5– 1,5 % от
стоимости приобретаемого жилья. Еще один “минус” ипотеки – большое количество
требований банков к заемщикам: документальное подтверждение доходов, определенный
стаж работы на одном месте, положительная кредитная история, возможность представить
поручителей по кредиту и т. д. Найти идеальный компромисс между преимуществами и
недостатками ипотеки непросто. Но, к сожалению, существующий сегодня ипотечный рынок
Кыргызстана не радует количеством и разнообразием предлагаемых ипотечных программ.
Необходимо заметить, что коммерческими банками также выдвигаются возрастные
ограничения, которые могут стать существенным препятствием для желающих оформить
ипотечный кредит. Минимальная возрастная планка в большинстве ипотечных банков
составляет 21 год. Но по факту банки предпочитают выдавать кредиты заемщикам старше 25
лет. Это связано с тем, что в таком возрасте человек, как правило, уже имеет трудовой стаж и
определенные денежные накопления для оплаты первоначального взноса и расходов по
ипотечному кредиту. Максимальная возрастная планка, которая в среднем находится в
диапазоне 55–65 лет, вызывает также много проблем при оформлении ипотечного кредита.
Приближение пенсионного возраста заемщиков в большинстве случаев станет
непреодолимым барьером для получения ипотеки. Возраст заемщиков ограничивает
максимальный срок ипотечного кредита, следовательно, при недостаточном размере
подтвержденных доходов заемщикам не получится уменьшить размер ежемесячного платежа
по ипотечному кредиту. Из сказанного выше вытекает необходимость рассмотрения
численности наличия трудоспособного населения . Население Кыргызской Республики в
демографическом отношении молодое: в начале 2012 г. 32,4 % общей численности составили
дети и подростки, 61 % – лица в трудоспособном возрасте и 6,6 % – лица старше
трудоспособного возраста[1]. Дисбаланс полов отмечается после 35 лет, и в возрасте старше
80 лет численность женщин почти в два раза превышает численность мужчин . Безусловно,
неразвитая система ипотечного кредитования обусловлена рядом причин, в той или иной
степени влияющих на ее перспективы, но не отвергающих саму идею. Это, прежде всего,
макроэкономическая нестабильность, отсутствие навыков оценки жилья, недостаточные
финансовые ресурсы банков, низкое доверие населения к банковскому сектору, трудности с
оценкой платежеспособности заемщиков, равно как и отсутствие культуры страхования
недвижимости. В то же время существуют реальные предпосылки будущего ипотеки:
частная собственность на землю; реальный спрос на долгосрочное финансирование;
существование страховых и риэлтерских компаний; наличие следующих законов: “Об
ипотеке”, “О депозитах”, “О регистрации прав на недвижимое имущество”. В
складывающихся условиях аналогичная квартира, купленная сегодня на условиях ипотеки,
будет стоить три четверти нынешней цены. А при учете процентов за ипотечный кредит
приобретение квартиры в настоящий момент выглядит дорогостоящим. Второй
существенной проблемой является определение кредитором реальной платежеспособности
заемщика. Большая часть населения Кыргызстана живет за чертой бедности, она
автоматически исключается из числа потенциальных клиентов, желающих воспользоваться
данной услугой банка. Согласно разъяснению Министерства труда, занятости и миграции
Кыргызской Республики, к населению в трудоспособном возрасте с 2011 г. относятся
мужчины в возрасте 16–62 года и женщины – 16–57 лет (до 2011 г. границы трудоспособного
возраста для мужчин составляли 16–59 лет и для женщин – 16–54 года). Однако, несмотря на
все трудности, уверенно можно сказать о том, что проблема становления рынка ипотечного
кредитования выходит за рамки не только экономической задачи. Она в значительной
степени определяет общегосударственную стратегию и направление развития общества на
многие годы вперед. Ипотечное кредитование не стоит рассматривать только как
инструмент, с помощью использования которого можно улучшить жилищные условия
населения. С одной стороны, это верно, так как интерес со стороны потребителей к данному
финансовому институту обусловлен, прежде всего, желанием разрешить один из самых
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насущных в Кыргызстане вопросов – жилищный. Говоря об ипотечном кредитовании, на
первый план всегда выходят вопросы обеспечения ипотечных программ, как упоминалось
выше, привлечения долгосрочных ресурсов, но не стоит забывать, что ипотечное
кредитование во всем мире − это, прежде всего, бизнес, выгодный во всех отношениях для
всех его участников без исключения. Банки заинтересованы в выдаче и обслуживании
ипотечных кредитов, получая комиссионные, участники фондового рынка – в привлечении и
размещении средств в ипотечные ценные бумаги. Страховым компаниям выгодно брать на
себя часть рисков по выданным кредитам, получая определенный процент, населению –
растягивать расплату за приобретенное жилье на достаточно длительное время. Итак,
становление ипотечной системы должно происходить по следующей схеме: государство
оказывает стартовые условия функционирования новой области рыночных отношений –
создает
правовую
базу,
институциализирует
систему,
определяет
политику
рефинансирования ипотечных кредитов, хотя ни для кого не секрет, что в реалии ситуация
выглядит иначе. Подавляющее большинство семей, не имеющих собственного жилья, не
рассматривают ипотеку как способ его приобретения. Согласно данным Национального
обзора жилищного сектора, менее 2% работающих располагают средствами, позволяющими ежемесячно погашать долг по ипотеке. Как правило, это работники финансовой
сферы. По своей сути ипотечное кредитование отличается от обычного большими объемами
и сроками кредитования. Специализация кредитных учреждений на ипотечном кредитовании
обусловливает особенности формирования банковских активов и пассивов, в результате чего
в доле активов узкоспециализированных учреждений долгосрочные кредиты составляют 70–
90 %. Все это делает залоговое кредитование высокорискованным. Процент невозвращенных
кредитов в нем достаточно высок и значительно превосходит показатели при других видах
кредитования. С одной стороны, не каждый банк пойдет на такой риск. С другой стороны, на
практике выясняется, что ипотека не пользуется популярностью среди населения из-за
непомерно высоких процентных ставок и сжатых сроков по ипотечным кредитам. Например,
в некоторых странах Запада можно взять кредит на 20–30 лет под 5−6 % годовых. В Бишкеке
кредиты даются в среднем на 3−5 лет, хотя максимально возможный срок определяется в
7−15 лет. Кредиты выдаются в основном в иностранной валюте, если же и выдаются в
национальной валюте, то они все равно привязываются к уровню инфляции и ставке
рефинансирования. Поэтому граждане, взявшие кредиты, стараются быстрее их вернуть,
постоянно боясь “обвала” сома или “скачка” доллара. На мой взгляд, нет единственно
правильного рецепта для создания полноценной системы ипотечных отношений в каждой
отдельной стране. Однако грамотное использование зарубежного опыта ипотечного
жилищного кредитования, адаптированного к условиям современного Кыргызстана,
способно избежать множества негативных явлений, сопутствующих развитию системы
ипотечного кредитования. Создание системы ипотечного кредитования со встроенными
юридическими и экономическими механизмами ограничения рисков, мобилизации
финансовых ресурсов способно существенно удешевить ипотечные кредиты и превратить их
в распространенное средство решения жилищной проблемы для граждан Кыргызской
Республики.
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ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ
БАНКОВ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
FEATURES OF REGULATION OF COMMERCIAL BANKS
IN THE KYRGYZ REPUBLIC
Бул макалада коммерциялык банктардын ишин жөнгө салуунун өзгөчөлүктөрү
каралган. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан коммерциялык банктардын
ишин укуктук жөнгө салуусунун жолдору жана тиешелуу экономикалык нормативдердин
мүнөздөмөлөрүнө талдоо жүргүзүлгөн.
Ачкыч сөздөр: пруденциалдык жөнгө салуу, банктын көзөмөлү, банк операциялыраны
жүргүзүүүгө лицензия,экономикалык нормативдер.
В данной статье рассмотрены особенности регулирования деятельности
коммерческих банков. Проведен анализ правового регулирования Национальным банком
Кыргызской Республики деятельности коммерческих банков и рассмотрены
соответствующие экономические нормативы.
Ключевые слова: пруденциальное регулирование, банковский надзор, лицензия на
осуществление банковских операций, экономические нормативы.
In this article features of regulation of activity of commercial banks are considered. The
analysis of legal regulation by National bank of the Kyrgyz Republic of activity of commercial
banks is carried out and the corresponding economic standards are considered.
Keywords: bank supervision, license to realization of bank transactions, economic norms.
Устойчивость банковской системы можно охарактеризовать как состояние, в котором
отсутствуют системные проблемы с ликвидностью и платёжеспособностью банков,
большинство из них выполняют установленные пруденциальные нормативы и другие
надзорные требования, обеспечивается плавная и предсказуемая динамика процентных
ставок денежного рынка, бесперебойность расчётов в экономике, а также эффективное
управление рисками в банковском секторе, т.е. своевременная и достоверная оценка рисков,
связанных с деятельностью банков.
В настоящее время Закон Кыргызской Республики «О Национальном банке
Кыргызской Республики» концентрирует все функции по регулированию и надзору за
деятельностью коммерческих банков в руках Национального Банка[1]. При этом главными
целями Национального банка в области регулирования деятельности банков и небанковских
кредитно-финансовых организаций и надзора за ней являются поддержание стабильности
банковской системы Кыргызской Республики и защита интересов вкладчиков и иных
кредиторов.
Регулирующее воздействие на коммерческие банки обычно подразделяется на
пруденциальное регулирование деятельности кредитных организаций и на банковский
надзор за деятельностью кредитных организаций.
Пруденциальное
(банковское)
регулирование
предполагает законодательное
установление обязательных нормативов деятельности коммерческих банков (норма
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обязательных резервов, ставка рефинансирования, минимальный размер уставного фонда,
максимальный размер маржи и т.п.).
Банковский надзор — осуществление проверок соответствия банков законодательно
установленным нормативным требованиям и применение мер воздействия.
Согласно законодательству Кыргызской Республики, функции надзора предполагают
установление нормативных требований к банкам при невмешательстве в их оперативную
деятельность. Контрольные функции включают в себя осуществления контроля за
соблюдением законодательства и правильностью осуществления банковских операций.
Функции регулирования деятельности банков включают в себя помимо изложенного
установление правил осуществления банковских операций, порядка ведения бухгалтерского
учета и составления отчетности, установление норм обязательного резервирования,
осуществление рефинансирования банков и операций на открытом рынке в целях
выполнения государственной денежно- кредитной политики.
Однако данные понятия часто смешивают как в теории, так и в практике и используют
их как взаимозамещающие. Таким образом, данный аспект понятийного аппарата остаётся
по-прежнему дискуссионным.

Рис. 1. Регулирование деятельности коммерческих банков
Как видно из Рис. 1., регулирование деятельности коммерческих банков начинается с
государственной регистрации коммерческих банков. Банк получает статус юридического
лица с момента его государственной регистрации в соответствии с законодательством
Кыргызской Республики.
Для начала осуществления своей деятельности банк должен получить лицензию
Национального банка на право проведения банковских операций.
Лицензия на осуществление банковских операций — это специальное разрешение
Центрального Банка на осуществление банковской деятельности (банковских операций) в
форме официального документа, удостоверяющего с соблюдением установленной
Центральным банком формы (реквизитов) право кредитной организации на осуществление
указанных в нем банковских операций, без ограничения сроков действия такого документа
[3].
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Согласно Положения «О лицензировании деятельности банков» от 24 февраля 2010
года N 3/6 банк может создаваться и действовать только в форме акционерного общества
(закрытого или открытого) [5]. До подачи документов, необходимых для государственной
регистрации банка, один из учредителей банка либо уполномоченный им представитель
должны сначала согласовать с Национальным банком наименование создаваемого банка.
Далее в Национальный банк представляются перечисленные в Главе 3 раздела II в
пункте 3.4 Положения «О лицензировании деятельности банков» документы. Рассмотрение
данных документов осуществляется в три этапа (табл. 1):
На первом этапе с Национальным банком согласовывается наименование банка. На
втором этапе для оплаты уставного капитала открывается временный счёт в Национальном
банке или по согласованию с ним — в другом. Основу капитала банка составляет полностью
оплаченный уставный капитал. В состав капитала банка входит только такой уставный
капитал, по которому банк не имеет обязательств по возврату средств, вложенных
акционерами. Уставный капитал банка формируется только за счет денежных средств
учредителей (акционеров), только в национальной валюте Кыргызской Республики и должен
быть оплачен не менее размера, установленного Банком Кыргызстана. Не допускается
использование для формирования уставного капитала основных средств и нематериальных
активов. До получения лицензии на проведение банковских операций банк обязан внести
минимальный уставный капитал на счет, открываемый в Банке Кыргызстана [2].
Согласно Постановлению Правления Национального банка Кыргызской Республики от
11 марта 2015 года № 16\1 «О минимальном размере уставного капитала коммерческих
банков» для действующих коммерческих банков (включая филиалы банков-нерезидентов)
устанавливается минимальный размер уставного капитала и следующие сроки его
формирования: до 1 июля 2015 г. - 300 млн.сом;
до 1 июля 2016 г. - 400 млн.сом;
до 1 июля 2017 г. - 600 млн.сом.
На третьем этапе Национальный банк рассматривает определённый перечень
документов, предусмотренных статьей 14 Закона«О банках и банковской деятельности».
После рассмотрения документов, Банк Кыргызстана может дать предварительное
разрешение на получение лицензии. Это означает, что заявителю будет выдана лицензия,
когда он определит свой кадровый состав, оплатит необходимый минимальный капитал,
представит свидетельство о государственной регистрации, а также выполнит другие
требования, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики и Банком
Кыргызстана.
Таблица 1 - Этапы получения лицензии
1 этап
2 этап
Согласование
открытие временного
наименования банка с
счета в Национальном
Национальным банком
банке Кыргызской
Кыргызской Республики
Республики для оплаты
уставного капитала

3 этап
рассмотрение Национальным
банком Кыргызской Республики
определенного перечня
документов, предусмотренных
законодательством

На Рис.2. приведены причины отказа Банка Кыргызстана заявителю в выдаче
предварительного разрешения.
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Рис. 2. Причины отказа Банка Кыргызстана заявителю в выдаче предварительного
разрешения
Банк приобретает право на осуществление банковской деятельности со дня получения
лицензии на осуществление банковской деятельности. Необходимо отметить, что банк
вправе осуществлять лишь операции, предусмотренные лицензией.
Осуществляя лицензирование и регистрацию коммерческих банков, Национальный
банк Кыргызской Республики оказывает непосредственное влияние на их деятельность. Он
контролирует соблюдение банками установленных законодательством нормативов и
требований, таких как минимальный размер уставного капитала, требования к квалификации
руководителей и главного бухгалтера и т.д.
Регулирование деятельности коммерческих банков осуществляется с использованием
соответствующих экономических нормативов. Экономические нормативы деятельности
коммерческих банков имеют следующие особенности:
Нормативы делятся на обязательные, для исполнения коммерческими банками, и
оценочные. Оценочные нормативы применяются для детализации обязательных нормативов
и служат для более углубленного анализа ликвидности и устойчивости банка;
Экономические нормативы включают следующие показатели:
- максимальный размер риска на одного заемщика;
- стандарты адекватности капитала;
- норматив ликвидности;
- нормативы ограничения крупных рисков привлечения и размещения ресурсов.
Анализ экономических нормативов в коммерческих банках проводится по следующим
направлениям:
- сравнение фактических значений показателей с нормативными данными;
- изучение динамики изменений анализируемых показателей;
- выявление факторов, которые оказывают влияние на изучаемые показатели.
На первом этапе анализа необходимо составить таблицу, которая будет
характеризовать фактический уровень экономических нормативов в сопоставлении с их
предельными значениями.
На втором этапе необходимо проверить соответствие каждого показателя его
нормативному уровню.
На третьем этапе рассматриваются показатели в динамике. Аналитик банка должен
убедиться в устойчивости или случайности ситуации.
167

Далее должен проводиться пофакторный анализ наиболее существенных отклонений.
Если наблюдается устойчивая отрицательная тенденция, то такой анализ осуществляется по
ряду дат, чтобы выявить причины отклонений.
В целях поддержания стабильности и устойчивости банковской системы Кыргызской
Республики Национальный банк Кыргызской Республики устанавливает для коммерческих
банков следующие нормативы безопасного функционирования [4]:
1. Максимальный размер риска на одного заемщика (К1);
2. Стандарты адекватности капитала (К2);
3. Норматив ликвидности (К3);
4. Лимит открытой валютной позиции (К4);
5. Норматив максимального размера риска по обязательствам перед физическими лицами
(К5):
6. Максимальный размер риска по кредитам, необеспеченным залогом;
7. Максимальный размер риска по операциям с инсайдерами и аффилированными лицами;
8. Максимальный размер любых инвестиций в каждую небанковскую организацию;
9.Максимальный размер инвестиций в банковские помещения (основные средства);
10 Размер инвестиций в ценные бумаги других государств и негосударственные долговые
ценные бумаги;
11. Требования по управлению риском концентрации.
В таблице 2 приведены установленные нормы экономического норматива в
Кыргызской Республике.
Таблица 2 - Нормы экономического норматива в Кыргызской Республике
Наименование экономических
Установленное значение
Обозначение
нормативов и требований
норматива
Максимальный размер риска на
К1.1
не более 20%
одного заемщика
К1.2
не более 15%
К1.3
не более 30%
К1.4
не более 15%
Норматив адекватности капитала
К2.1
не менее 12%
К2.2
не менее 6%
К2.3
не менее 8%
Норматив ликвидности
К3
не менее 30%
Лимит
открытой
валютной
не более 15% от чистого суммарного
К4.1
позиции
капитала (ЧСК) банка
К4.2
не более 20% от ЧСК банка
К4.3
не более 20% от ЧСК банка
Банки должны на ежедневной основе соблюдать все экономические нормативы (за
исключением норматива ликвидности и норматива максимального размера риска по
депозитам до востребования физических лиц). Нормативы ликвидности и максимального
размера риска по депозитам до востребования физических лиц соблюдаются в течение
отчетного периода (один месяц). Отчетность о выполнении экономических нормативов
представляется в НБКР в составе Периодического регулятивного банковского отчета и
должна публиковаться в средствах массовой информации республиканского значения на
государственном и/или официальном языках.
В случаях несоблюдения банком экономических нормативов и требований,
непредставления либо представления недостоверной и/или неполной информации, а также
несоблюдения сроков публикации отчетности о выполнении экономических нормативов,
НБКР вправе применить к банку меры и санкции в соответствии с законодательством
Кыргызской Республики.
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АНАЛИЗ КОЭФФИЦИЕНТА ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
AN ANALYSIS OF THE CAPITAL ADEQUACY RATIO OF COMMERCIAL BANKS
Бул макалада коммерциялык банктын капиталынын жетиштуулук
боюнча
экономикалык нормативи анализделген. ААК «Оптима Банктын» мисалында жогоруда
корсотулгон нормативге таасир эткен факторлорго регрессия-корреляцилык анализ
жургузулуп, регрессиялык тендеме тузулгон.
Ачкыч сөздөр: Капиталдын жетиштүүлүгү, мультиколлениардуулук, ийкемдүүлүк
коэффициенти, Материалдык эмес активдер.
В данной статье был анализирован экономический норматив достаточности
капитала коммерческого банка. На примере ОАО «Оптима Банк» был проведен
корреляционно-регрессионный анализ факторов, влияющих на динамику вышеуказанного
норматива. В результате анализа было составлено и изучено регрессионное уравнение.
Ключевые слова: достаточность капитала, мультиколлениарность, коэффициент
эластичности, нематериальные активы.
This article was to analyze the economic capital adequacy ratio of commercial bank. On the
example of "Optima Bank" was held correlation and regression analysis of the factors affecting the
dynamics of the above standard. The analysis has been compiled and studied by the regression
equation.
Keywords: sufficientness of capital, coefficient of elasticity, non-material assets.
Достаточность капитала банка в настоящее время одна из важнейших проблем в
банковской системе Кыргызской Республики, т.к. от размеров капитала банка зависит его
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кредитоспособность, инвестирование промышленных предприятий, а из этого следует, что
банковский капитал оказывает большое влияние не только на банковскую систему, но и на
всю экономику страны в целом.
Термин “достаточность капитала” отражает общую оценку надежности банка, степень
его подверженности риску. Трактовка капитала как средства защиты от потерь и состояния
неплатежеспособности обуславливает прямую зависимость между величиной капитала и
подверженностью банка риску, т.е. величина капитала должна быть адекватной
увеличивающемуся объему банковских операций, сопряженных с высокой степенью риска.
Величина капитала является базой для расчета большинства экономических
нормативов в связи с использованием его расчетной величины при исчислении большинства
прочих относительных нормативов, когда капитал фигурирует в числителе или знаменателе
расчетной формулы этих норм и, таким образом, является одной из нескольких (чаще всего
двух) величин, определяющих значение норматива.
Один из наиболее долго использовавшихся показателей - это отношение капитала к
сумме депозитов. Было установлено, что сумма депозитов в банке на 10% должна
покрываться за счет капитала. Банк в состоянии оплатить собственными средствами десятую
часть вкладов при начале их массового оттока.
В 40-х годах этому показателю на смену пришел другой показатель - отношение
капитала к общим активам. Считалось, что именно состав и качество банковских активов
является главной причиной банкротства; целесообразность показателя вытекала из
отражения в западном банковском балансе убытков в виде уменьшения общей величины
активов.
В конце 80-х годов под эгидой Базельского комитета по банковскому регулированию
и надзору было заключено «Соглашение о международной унификации расчета капитала и
стандартам капитала», которое ввело в практику норматив достаточности, называемый
обычно «коэффициент Кука». Оно вступило в силу с 1993 года и в настоящее время
используется в качестве базового ориентира центральными банками многих государств.
«Коэффициент Кука» устанавливает минимальное соотношение между капиталом банка и
балансовыми и забалансовыми активами, взвешенными по степени риска в соотношении с
нормами, которые могут различаться по отдельным странам, но при этом должна
соблюдаться определенная логика. Коэффициент установлен на уровне 8% .
Эти унифицированные требования к капиталу заставили международные банки
усилить свою капитальную базу, а также уменьшили конкурентные неравенства,
возникавшие из различий в надзорных требованиях в различных странах[1].
Стандарты адекватности капитала регулирует (ограничивает) риск несостоятельности
банка и определяет требования по минимальной величине собственных средств банка,
необходимых для покрытия кредитного и рыночного рисков. Стандарты адекватности
капитала ограничивает объем активных операций в зависимости от капитала.
Норматив достаточности капитала в Кыргызской Республике имеет шифр К 2.
Норматив стимулирует увеличение капитала банка, что позволяет расширить объем
активных операций, а также улучшить качество активов: чем менее рискованные активы, тем
большую их сумму может аккумулировать банк в пределах К 2.
Коэффициент адекватности суммарного капитала (К 2.1) установлен Национальным
банком Кыргызской Республики не менее 12%. Он определяется как отношение чистого
Суммарного капитала (из Суммарного капитала, т.е. суммы чистого капитала Первого
уровня и капитала Второго уровня вычитаются инвестиции (в виде акций или долевого
участия в капитале) в другие неконсолидированные банки и финансово-кредитные
учреждения, а также небанковские учреждения) [1] к сумме балансовых активов и
забалансовых обязательств, взвешенных по степени риска за минусом специальных резервов
на покрытие потенциальных потерь и убытков и общих резервов, не включенных в капитал
Второго уровня (т.е. превышающих 1,25 % от суммы балансовых активов и забалансовых
обязательств, взвешенных по степени риска).
С помощью корреляционно-регрессионного анализа можно определить динамику
норматива общей достаточности капитала ОАО «Оптима Банк», и влияние на нее отдельных
факторов, а также установить, какие факторы оказывают наибольшее влияние.
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При построении многофакторной модели выбраны следующие факторы, влияющие на
норматив достаточности капитала: акционерный капитал, нераспределенная прибыль
прошлых лет, нематериальные активы, прибыль текущего года, резерв по переоценке
активов. Исследуемый период 10 лет, т.е. с 2005 по 2014 года.
Анализ корреляционной матрицы показывает, что факторы х1 - акционерный капитал, х5 резерв по переоценке активов не влияют на значение норматива общей достаточности, так
как r ( xi y )  0,70 , а значит связь между этими факторами и Y слабая.
При определении мультиколлинеарности в модели остался один фактор, т.е. х2–
нематериальные активы.
По таблице дисперсионного анализа выявлено следующее уравнение регрессии:

Y  30 , 299  (  0,099 )  х3

Анализ значимости факторов осуществляется по коэффициенту эластичности.
Коэффициент эластичности показывает, на сколько процентов изменяется результирующий
признак при изменении факторного признака на 1%. Обычно берется 10%. Знак
коэффициента эластичности всегда совпадает со знаком коэффициентов регрессии и
корреляции. Чем больше по модулю значение коэффициента эластичности, тем большее
влияние оказывает этот фактор на результирующий признак.

Кэл 

Y   Yрасч

100% .
Yрасч
Увеличим фактор на 10%:
Х3
Среднее

52,105

Увеличенное на 10 %

57,316

Подставляя средние значения фактора Х3, а также их последовательно увеличенные на
10% значения в соответствующие уравнения регрессии, вычислим коэффициенты
эластичности:
1) Y1/  30,299  (0,099 ) * 57 ,316  24,625

Y1  Yрасч
24,625  25,14
K '1 
 100% 
 100  2,04%;
Yрасч
25,14
Зависимость между нормативом достаточности капитала (Y) и нематериальными активами
(Х3) можно наглядно представить в виде графика:
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Таким образом, при увеличении нематериальных активов на (факторного признака
Х3) на 10 % значение норматива достаточности капитала (результативный признак Y)
снизится на 2,04 %.
В результате оценки значимости коэффициента регрессии по t критерии
СТЬЮДЕНТА признается статистическая значимость параметра «нематериальные активы»,
т.е. между переменными х и у существует линейная связь в генеральной совокупности и
коэффициент регрессии данного фактора значимо.
В ходе исследования определяется статистическая значимость уравнения регрессии,
т.е. связь между рассматриваемыми признаками есть и результаты наблюдений не
противоречат предположению о её линейности. Fфакт =8,685> Fкрит.=5,32 (при n=10).
Далее для наиболее точного прогноза анализируется автокорреляции остатков.
Известны два наиболее распространенных метода определения автокорреляции остатков.
Первый метод это построение графика зависимости остатков от времени и визуальное
определение наличия или отсутствия автокорреляции. Второй метод использование критерия
Дарбина –Уотсона и расчет величины

 (e  e
dw 
e

i 1

i

)2

2
i

где dw – это отношение суммы квадратов разностей последовательных значений остатков
к остаточной сумме квадратов по модели регрессии.
ei - остатки, полученные по уравнению регрессии.
при k=1, n=10:
dL = 0,88; 4- dL = 4-0,88=3,12
dU = 1,32; 4- dU = 4-1,32=2,68
Нематериа
льные
активы Х1

норматив достаточности
капитала У

Предсказан
ное У

Остат
ки ei

ei2

3948
9134
22067
24497
31706
33889
73441
107166
113318
101884

29
37,4
26,6
23,1
29,4
24,9
18,1
23,7
21
18,1

29,908
29,393
28,11
27,869
27,154
26,937
23,013
19,667
19,057
20,191

-0,908
8,0068
-1,51
-4,769
2,2462
-2,037
-4,913
4,0326
1,943
-2,091

0,82
64,11
2,28
22,74
5,05
4,15
24,14
16,26
3,78
4,37
147,70

dw 

 (e  e
e

i 1

i

2
i

)2



357,16
 2,42
147,70
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ei-ei-1
8,91
-9,52
-3,26
7,02
-4,28
-2,88
8,95
-2,09
-4,03

(ei-ei-2 )2
79,47
90,57
10,62
49,21
18,35
8,27
80,02
4,37
16,27
357,16

Вывод: Величина dw=2,42 больше чем dU = 1,32, но меньше чем 4- dU = 2,68, поэтому мы
сделаем вывод об отсутствии автокорреляции остатков.
По результатам исследования капитала ОАО «Оптима Банк» согласно выявленному
уравнению регрессии Y  30 , 299  (  0,099 )  х3 может сделать прогноз коэффициента
достаточности.
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ПРОЦЕСС ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИИ В ПРОИЗВОДСТВО
PROCESS OF INTRODUCING THE INNOVATION INTO INDUSTRY
Бул макалада заманбап өндүрүш процессинде инновациянын орду экономикалык
эффективдүү чечим катары көрсөтүлгөн.
Ачкыч сөздөр: инновация, лазердик гетероструктура, бийик технологиялык өндүрүш,
ИДП.
В данной статье исследуется роль инновации как экономически эффективным
решением в современном производственном процессе.
Ключевые слова: инновация, лазерная гетероструктура, высокотехнологичное
производство, ВВП.
In this article the role of innovation is researched as economically effective solution
in modern industrial process.
Key words: innovation, laser heterostructure, high technological industry, GDP.
В условиях перехода к рыночной экономике рост темпов экономического развития
производственных систем определяется уровнем эффективности использования новых
технологий в производственном процессе - инновационных решений. Применение
инновационных ресурсов обусловлено необходимостью рационального использования
возможностей предприятий, включающих инвестиции в разработки, организацию
взаимодействия участников инновационной деятельности, управление инновационными
процессами на всех этапах разработки и внедрения инноваций.
Актуальность задачи заключается в использовании новых подходов к управлению
бизнесом, объектом которого являются его инновационные возможности. Максимизация
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инновационного потенциала направлена на обеспечение производственно-сбытовых
возможностей. При этом согласование инновационных и технологических ресурсов - основа
для целенаправленного управления развитием производственных систем.
Мировой опыт развития экономики в условиях рыночных отношений говорит о том,
что устойчивое развитие экономики достигается за счет взаимосогласованного роста
инвестиций и инноваций, которые должны обеспечивать расширенное воспроизводство
основного капитала и общественного продукта. Качество инвестиций должно
обеспечиваться за счет повышения в их структуре инноваций, направленных на обеспечение
экономического роста.
По классификации ООН существуют страны трех типов экономики: сырьевой,
технологической, инновационной. Стоимость продукции в странах с вышеуказанными
экономиками разная. Наиболее низкая стоимость продукции при сырьевой экономике.
Экономика стран «золотого миллиарда» базируется на наукоемких технологиях, на
экономике, построенной на знаниях. Если сравнить электронные компоненты, такие,
например, как лазерная гетероструктура, то его один грамм эквивалентен по стоимости
десяти тоннам нефти. Это значит, что топливно-сырьевой экспорт продолжает затягивать
Россию «на дно» исходных технологических укладов. При этом требуются огромные затраты
ресурсов и труда для добычи и транспортировки все возрастающих масс сырья и топлива.
При отсутствии инноваций или недостаточном их объеме в структуре инноваций происходит
замедление и спад и, как следствие, происходит спад производства [1].
Двадцать первый век характеризуется взрывом инноваций, меняющих лицо мира
столетия. Развертывается научно-технологический переворот, переход к инновационной
экономике, которая базируется на шестом технологическом укладе – высокотехнологичном
производстве. Государства Евросоюза, США, Япония, Китай и другие разработали
долгосрочные стратегии и национальные программы по освоению приоритетных
направлений научно-технического прогресса шестого технологического уклада. Страны СНГ
также создают собственные стратегии, это в первую очередь Белоруссия и Казахстан.
История доказывает, что именно смелые решения, образование и наука, новейшие
технологии, и конечно правильный менеджмент и поддержка на государственном уровне,
законы и разумное налогообложение помогли странам на разных континентах увеличить
национальный доход и повысить уровень жизни населения. Такие страны, как Япония,
Южная Корея, Китай, Малайзия, Израиль, Германия, Скандинавские страны, США, Канада,
ОАЭ, Саудовская Аравия, Сингапур и т.д., в своей истории развития показали пример, как
надо принимать экономические меры и программы для достижения запланированных
результатов. Например, Япония – взяв на вооружение лозунг «национальные традиции и
европейские технологии», за послевоенные годы совершила экономическое чудо, скачок с
таким размахом, что в мире занимала долгие годы второе место после США по ВВП, в
настоящее время ее место занял «спящий дракон» - Китай. Японцы говорят: мы сами
виноваты в этом положении, построили заводы и передали технологии в Китай, где дешевая
рабочая сила и большой рынок труда.
КНР страна с партийным режимом, в последние десятилетия наступает по миру и
завоевывает лидирующие позиции по многим экономическим направлениям, в среднем
ежегодно ВВП растет на 10-14 %, даже во время мирового экономического кризиса страна
стабильно развивалась. Государственное планирование показала свою эффективность – одна
страна две системы. Исходя из этого вывод такой, что государство правильно распорядилась
финансовыми средствами и контролировала его расход, осуществляла соответствующее
планирование управлением производства, рыночная экономика в стране реализовалась
согласно принятых долгосрочных инвестиционных планов и новых технологий.
В современных условиях правительства различных стран инвестируют огромные
средства в научные исследования и инновационную деятельность, например Германия на
научные исследования и разработки направила около 2,7 % ВВП, США — 2,8 %, Япония —
около 3,5 %, страны с переходной экономикой тратят значительно меньше: Белоруссия —
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0,74 % ВВП, Россия — 1,04 %. Однако в условиях кризиса мировой экономики на первый
план выходит задача повышения эффективности использования средств, выделяемых
предприятиям и научным коллективам. В связи с этим сталкиваемся с
понятием экономической эффективности. Для данных целей в странах Европейского союза
ежегодно публикуется «Европейское табло инноваций». На основе метода анализа среды
функционирования были рассчитаны показатели технической эффективности для ряда стран
Европейского союза. На основе полученных результатов эффективности все страны были
объединены в 4 группы:
1.
инновационные лидеры;
2.
инновационные последователи;
3.
страны - умеренные инноваторы;
4.
догоняющие страны.
В данном исследовании использует 3 входных параметра (наукоёмкость ВВП,
количество учёных на один миллион человек, затраты на образование в % от ВВП), а также 3
исходящих переменных (количество национальных заявок на выдачу патентов,
высокотехнологичный экспорт в % от промышленного экспорта, экспорт информационнокоммутационной технологии (ИКТ) в % от всего экспорта). Полученные результаты
наглядно показывают, что наилучшие показатели преобразования затрат в результаты
инновационной деятельности у таких стран как США, Япония, Южная Корея, Германия, в то
же время Республика Беларусь, Российская Федерация и другие страны с переходной
экономикой используют средства неэффективно (таб. 1) [2].
Таблица 1 - Показатели «Европейского табло инноваций»
Мес Страна
то в
ВВ
П

Население,
млн.
чел.

ВВП/че
л.,
доллара
х

Террито
-рия,
млн.
км2

Плотность
населения,
чел./км2

Эффективност
ь
эконом
и-ки,
чел./км2

Относительная
эффекти
в-ность
экономики

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
52

298,4
1 315,8
127,5
1 092,4
82,3
60,6
62,2
58,1
142,4
187,9
33,1
5,2

43 500
7 600
33 100
3 700
31 409
31 402
30 100
29 700
12 100
8 600
35 200
32 800

9,52
9,60
0,38
3,29
0,36
0,24
0,67
0,30
17,1
8,51
9,98
0,34

31,35
137,1
337,43
332,29
230,59
247,55
92,11
193,04
8,33
22,08
3,31
15,48

0,00457
0,00079
0,08760
0,00113
0,08795
0,12826
0,04460
0,09860
0,00071
0,00101
0,00353
0,09700

6,5
1,1
123,8
1,6
124,3
181,2
63,0
139,3
1,0
1,4
5,0
137,1

ВВП
по
парите
-ту
покупатель
- ской
способности,
млрд.
долл.
США
12 980
Китай
10 000
Япония
4 220
Индия
4 042
Германия
2 585
Англия
1 903
Франция
1 871
Италия
1 727
Россия
1 723
Бразилия
1 610
Канада
1 165
Финляндия 172

В зависимости от сфер деятельности выделяются следующие группы инноваций:
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- технологические, направленные на создание и освоение новой продукции,
технологии, материалов;
- производственные, ориентированные на расширение мощностей, диверсификацию
производства, совершенствование его структуры;
- экономические, преследующие цель изменения методов и способов планирования,
стимулирования, разработки нового экономического механизма хозяйственной
деятельности;
- торговые, направленные на изменения в коммерческой деятельности;
- социальные, связанные с улучшением условий и характера труда, психологического
климата, изменением социальной организации;
- инновации в области управления, нацеленные на улучшение стиля и методов
принятия решений, рационализации.
Функциональная последовательность инновационного процесса включает в себя
следующие этапы: новые научные знания; технологические разработки, производство;
экономический рост; социальные задачи.
Процесс “исследование - производство” включает два замкнутых цикла:
1) цикл фундаментальных исследований;
2) научно-производственный цикл.
Наряду с генеральным, целенаправленным движением от науки к производству,
немаловажное значение имеет и обратный поток информации, вызывающий необходимость
в дополнительных исследованиях и разработках, выборе новых тем фундаментальных
исследований, перестройке программ обучения кадров.
Современное производство характеризуется высокой наукоемкостью. Наукоемкость
определяется долей затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
(НИОКР), приобретение лицензий, ноу-хау и т.п., приходящейся на единицу стоимости
производимой
продукции.
Наукоемкой
считается
продукция
машиностроения,
радиоэлектроники, авиакосмической техники. Экономическое освоение во многом
определяется уровнем организации этого процесса. Активизация человеческого фактора,
формирование необходимого климата нововведения. Цель - сократить сроки внедрения и
увеличить масштабы освоения. Это - трудоемкий процесс.
Большую роль в инновационном процессе играет государство как заказчик крупных
проектов, в основном это касается в оборонно-промышленном комплексе, в
машиностроении, образовании и медицине, биотехнологии (Рис. 1.). В эти проекты
вкладываются большие ассигнования с выполнением работ в установленные сроки.
Принимаются новые экологические стандарты, требования, которые вынуждают
промышленным компаниям инвестировать на новые безопасные технологии по сокращению
вредных выбросов в атмосферу. Например, в Германии компания «БМВ» для сокращения
издержек использует роботы для сборки автомобилей, а 30% электроэнергии получает от
солнечной энергии, фотоэлементов расположенных на крыше промышленного здания
завода. Государство со своей стороны за заботу об окружающей среде сократила компании
отчисления в бюджет за нарушение экологических норм, тем самым подталкивает другие
машиностроительные компании инвестировать в новые технологии, стимулирует и
поддерживает на выпуск высококачественной продукции.
В США затраты на внедрение в 10 раз выше, чем на исследования, и в 3 раза выше,
чем на разработку техники. В компаниях создаются специальные фирмы по внедрению и
распространению нововведения.
характеризуют
Показатели
обновления
научно-производственных
циклов
интенсивность замены продукции, оборудования, технологии и т.д. в результате
нововведения. В 1985-90 гг. ежегодный темп обновления продукции машиностроения
увеличился с 3,1 до 13% (т.е. сколько процентов заменено, обновлено).
Сокращение продолжительности цикла в масштабах страны на один год дает,
например, по машиностроению до 5 млрд. долл. США только прямой экономии [3].
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Экономическое освоение во многом определяется уровнем организации этого
процесса: активизация человеческого фактора, формирование необходимого климата
нововведения. Цель - сократить сроки внедрения и увеличить масштабы освоения. Это трудоемкий процесс.
В Кыргызстане в связи с развалом промышленной структуры и оттоком специалистов
возрождение машиностроительного потенциала без участия инвестиций и современных
технологий невозможна. Сам факт финансирование Академии наук на 0,1% ВВП страны
подтверждает, что государство не выделяет соответствующего внимания на
исследовательские работы.
В современной экономической науке все технические изменения рассматриваются в
форме новой продукции и более эффективной технологии. Внедрение новых товаров
выступает в качестве надежного средства обеспечения преимуществ перед конкурентами,
установления выгодных цен и изменения доли рынка в свою пользу.
Государственные исследовательские программы FINO
Alfa Ventus

Высокотехнологичная стратегия

ОПЫТНЫЕ ОБРАЗЦЫ
Немецкая ассоциация прямых
инвестиций и венчурного капитала

Немецкий инвестиционный форум

Банки развития

Start‐up
Кредитование под различные цели
в коммерческом банке

Кредитование на льготных условиях
в государственном банке

ПРОИЗВОДСТВО
Субсидии на исследование и реализацию

Субсидии на подготовку персонала

Рис. 1. Программа государственной поддержки новых технологий в Германии
Очень часто потребность в инновациях зарождается внутри самой организации. В
практике встречаются такие ситуации, когда предприятие само становится одновременно
разработчиком и потребителем инновационных технологий. Инновации стимулируются
увеличением спроса на продукцию и ростом объема продаж, а также возможным
повышением цен на некоторые виды ресурсов. Изменения в технологии могут иногда
открывать новые возможности для продуктовых инноваций.
Достаточно часто организация, внедрив инновации, затем распространяет их на
коммерческой основе в другие организации. Скорость их распространения зависит от
относительной потребности в инвестициях и эффективности каждой инновации. При этом,
чем большее число организаций использовало данную инновацию, тем выше потери тех
организаций, которые ее не использовали. Это также ускоряет процесс распространения.
Положительный эффект от внедрения инновационных технологий очевиден. Это, как
правило, быстрое и существенное повышение производительности труда, равный с
продуктовыми и далее более высокий коммерческий эффект, высокая доля прироста
производительности. Все это обусловлено совершенствованием технологических процессов.
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УПРАВЛЕНИЕ РОЗНИЧНОЙ СЕТЬЮ ПРОДАЖИ
ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
MANAGEMENT OF RETAIL SALES NET OF FUEL
Ушул макалада мотор мунайзатын жана коштоо буюмдарын компаниянын уюлдук
сатуу аркылуу башкаруунун сапатын жакшыртуу боюнча сунуштар берилет.
Ачкыч сөздөр: КМЗ, фирмалык стиль, ребрендинг, МКС.
В данной статье предлагаются рекомендации по улучшению качества управления
производством, осуществляющего продажу моторного топлива и сопутствующего товара
через розничную сеть компании.
Ключевые слова: ГСМ, фирменный стиль, ребрендинг, АЗС.
In article there are recommendations on improvement of the quality of production
management for the sales of the motor fuel and accompanying stuff through retail nets of the
company.
Keywords: Petrol, brand style, rebranding, GS.
Кыргызстан является импортером энергоносителей, за исключением выработки
электрической энергии, так как не обладает природными углеводородными ресурсами и
перерабатывающими производственными мощностями. Cпрос потребительского рынка на
моторное топливо в среднем по стране за год составляет около одного миллиона тонн, но
поставляется гораздо больше, так как часть ввозимого ГСМ по различным каналам
экспортируется в третьи страны, Таджикистан, ввиду экономической блокады со стороны
Узбекистана, далее, часть продукции транспортируется в Афганистан.
Система управления поставки и продажи ГСМ на столичный рынок и в регионы
страны имеет сложную схему, в основном нацелена для получения скорой прибыли с
минимальными издержками. Первый этап, это проработка условий поставки с
нефтеперерабатывающими предприятиями, транспортировка продукции, таможенные и
налоговые процедуры. Второй этап, имеет техническую характеристику процесса: хранение,
отпуск ГСМ оптовым покупателям и сбыт продукции через розничную сеть.
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Розничной сбытовой сетью располагают несколько компаний, из них более крупные
бренды – Газпромнефть Азия, РОСНЕФТЬ,
BISHKEK PETROLEUM, BRENT,
PETROLEUM. Известные компании всегда в поисках улучшения системы управления
поставки и продажи ГСМ на столичном рынке и в регионах страны, новых путей
оптимизации расходов и эффективности экономической деятельности.
Основная задача нефтетрейдеров, это – импорт жидких энергоносителей и
бесперебойное обеспечение продукцией ГСМ потребителей, удовлетворение спроса рынка,
разумная ценовая политика. Немаловажную роль играет качество предлагаемого товара, что
сказывается на работе машин и агрегатов, автотранспорта – основного механизма
потребления ГСМ.
Другая сторона деятельности нефтетрейдера, это рентабельность производства и
конечно, получение прибыли, не просто прибыли, а стабильной прибыли, которая повышает
доход и ликвидность компании.
В этом сегменте нефтяного рынка в республике конкуренция высокая. Лидером
является ОсОО “Газпромнефть Азия”, которая числится вторым налогоплательщиком после
компании “Кумтор”, ввозит до 70% ГСМ и располагает широкой сетью сбытовых точек: 7
нефтебазами и более 120 АЗС.
В одном из крупных нефтерейдеров в 2012 году произошла смена собственника
компании, новый менеджмент рассмотрел качество управления производством, произвел
пересмотр методов руководства на повышение индивидуальной ответственности каждого
работника компании.
Успешная работа начинается на стадии подбора персонала и формирования
корпоративной культуры. Производственные и финансовые результаты, высокие темпы
развития позволили по ряду показателей достичь намеченных ориентиров, существенно
превысили показатели 2011 года, увеличилась доля прибыли.
Руководством компании принято решение увеличить операционные расходы (рост
основного фонда), плюс повысились расходы на капитальные затраты, инвестиции на
модернизацию оборудования и агрегатов, замены морально устаревших инструментов
обслуживания клиентов.
Сегодня разработка и использование собственного фирменного стиля становится все
более популярным атрибутом стратегии развития возрастающего числа компаний.
Фирменный стиль нужен для того, чтобы посредством индивидуальности и единства
графических и других констант, выделиться среди конкурентов, стать узнаваемым и хорошо
запоминаемым. Из-за хорошей узнаваемости уменьшается количество средств, потраченных
на рекламные кампании. Наличие фирменного стиля значительно повышает эффективность
рекламы.
Фирменный стиль - это совокупность приемов, обеспечивающих единый образ всем
изделиям фирмы и мероприятиям, улучшающих восприятие и запоминаемость потребителем
не только товаров фирмы, но и всей ее деятельности, а также позволяющих
противопоставлять свои товары и деятельность товарам и деятельности конкурентов [1].
Со сменой собственника необходимо произвести старт масштабному проекту
формирования единой сети автозаправочных станций под новым брендом. Первое,
осуществить «ребрендинг» компании, второе, приобрести новые сбытовые точки для
расширения реализации продукции конечным потребителям. Перевод АЗС на единый бренд
позволит компании унифицировать работу всех автозаправочных станций, число которых в
настоящее время 65 единиц. В краткосрочном плане, на 20-ти единиц АЗС поэтапно
произвести капитальный ремонт объекта соответствующего требованиям технического
регламента, в среднесрочном и долгосрочном плане модернизировать и остальные
автозаправочные комплексы.
Какие виды работ предстоит выполнить:
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1.
Реконструкция помещений:
а) постройка торговой площади и складских помещений для сопутствующих товаров;
б) установка торгового оборудования;
в) монтаж искусственного освещения;
г) ремонт и замена санитарных узлов и водопровода;
д) закупка мебели;
е) монтаж оборудования пожарной и охранной сигнализации;
ж) установка «системы охранного телевидения»;
з) подключение к глобальной сети «Интернет».
2. Ремонт или замена технологического оборудования:
а) внедрение системы безналичных расчетов;
б) установка программы автоматического отпуска ГСМ;
г) замена силовых кабелей и электропроводов;
д) реконструкция технологического трубопровода;
е) установка современных топливо-раздаточных комплексов (ТРК);
ж) монтаж в резервуарах аппарата электронного учета топлива;
з) оборудование средствами пожарной безопасности.
3. Работы по благоустройству территории:
а) расширение подъездных путей;
б) укладка асфальтобетонных покрытий;
г) монтаж искусственного освещения;
д) установка «прайс-стеллы» и информационных конструкций;
е) монтаж элементов логотипа «фриза-навеса» с динамической подсветкой.
АЗС в новом фирменном стиле воспринимается как современная, доступная, приятная и
гармоничная. Все это позволяет гарантировать неповторимость и узнаваемость компании, а
значит – помощь клиентам безошибочно отличить подлинную станцию компании от
имитаций и защитить их автомобили от топливного суррогата и некачественного
обслуживания. На станции распространяются единые стандарты обслуживания сети. С
переоборудованием объектов произведены сложные технологические процессы.
Изменение облика заправочных станций повлияет на объемы продаж на каждой
конкретной АЗС, соответственно, на операционные и финансовые показатели всей системы
розничной реализации.
Когда покупатель знает, что заправляет свой автомобиль на станциях единой сети,
работающих под грамотно построенным брендом, он испытывает гораздо меньше сомнений
при выборе рыночного оператора. В свою очередь, формирование положительного имиджа у
потенциальной аудитории покупателей позволяет занять премиальные ниши в некоторых
регионах. Внедрение единых стандартов работает на повышение эффективности управления
системой. Это соответственно влияет и на уровень издержек, и на четкость, стабильность и
прозрачность функционирования сети.
Данные о работе известных брендовых автозаправочных комплексов в новом
фирменном стиле уже есть, и они положительные. Объем продаж на АЗС, работающих под
новым брендом, вырос на 20-30%. На станциях с сопутствующими товарами, выручка от их
реализации полностью перекрывает расходы на содержание персонала, оплату
коммунальных и иных услуг.
Например, в таблице 1 показан результат финансово-хозяйственной деятельности
нефтетрейдера ОсОО “ШНОС”, которая располагает необходимой материально-технической
базой и сетью автозаправочных комплексов.
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Таблица 1- Финансово-хозяйственная деятельность
2013

2012

2011

Выручка от реализации, млн. сом

1 957,3

1 219,8

857,7

Операционные расходы, млн.
сом

1 370,1

853,8

600,4

Капитальные затраты, млн. сом

671,4

256,1

192,9

Чистая прибыль, млн. сом

287,7

109,8

64,3

Специальные фирмы-посредники имеют наработанную базу розничных точек, с
которыми они работают, а это очень важно для прямого выхода на конечного потребителя.
Вследствие того что связи с розничной торговлей у посредников наработаны, повышается и
скорость окупаемости проекта.
Данная форма сбыта распространена более широко, чем прямой сбыт. Как показали
исследования, около 2/3 экспортных поставок автомобилей и оборудования фирмы развитых
западных стран осуществляют именно таким образом. Комбинированный сбыт, как это
следует из его названия, совмещает в себе два предыдущих типа сбыта. В этом случае
производитель либо использует в качестве посредников торговые предприятия со
смешанным капиталом, который включает как средства производителя, так и средства
торговой фирмы, либо в разной степени опирается на прямой и косвенный сбыт.
Например, по такой форме работают российские нефтяные компании «РОСНЕФТЬ» и
«Газпром нефть», которые зарегистрировали и развернули коммерческую деятельность в
республике «дочерные» и глубоко аффилированные предприятия.
Выбор между системами сбыта зависит в первую очередь от экономической
целесообразности. Как только предприятие стало получать прибыль, сразу же возникает
вопрос о создании собственной сбытовой сети. В этом случае необходимо смотреть, можно
ли таким образом увеличить прибыль, или же лучше вложить заработанные деньги в
производство.
Понятно, что второй вариант — вложение денег в производство — более
целесообразен, если, например, норма прибыли предприятия составляет 25%, тогда как
создание сети розничной торговли может дать лишь 10-13%. Очевидно, что более разумным
в такой ситуации будет отказ от создания собственной сети распространения.
Но мы считаем, предприятиям в Кыргызской Республике в настоящей ситуации
выгодна и экономическая деятельность в розничной сети. Законодательства по охране
окружающей среды, предпринимательства является сдерживающим фактором для
увеличения производительности, особенно это проявляется при формировании нового
предприятия и производства, причина - отсутствие «налоговых льгот».
В рамках традиционной системы сбыта объединяются независимые производители,
независимые оптовые и розничные торговцы. В этой ситуации производитель предлагает
товары, которые оптовые и розничные торговые организации добровольно, в силу
собственной выгоды решают распространять среди конечных потребителей.
При этом каждый из участников сбытовой системы стремится максимизировать свою
прибыль только на собственном участке деятельности, в остальном их поведение вполне
можно было бы назвать эгоистичным. Такой структурой организовано большинство
сбытовых систем.
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Организация сбыта на промышленном предприятии должна осуществляться в
соответствии с концепцией маркетинга взаимодействия. Концепция маркетинга
взаимодействия основывается на принципах активного вовлечения в процесс производства,
распределения, реализации и потребления товара всех участников маркетинговой системы
[2].
Выбор производственного процесса влияет на важные аспекты управления и
правильность выбора позволит достичь необходимого роста и конкурентоспособности,
сохранив при этом гибкость, достаточную для удовлетворения потребностей покупателей
продукции и технического роста.
При анализе последствий выбора производственного процесса необходимо учитывать
следующие четыре фактора:
- продукция и потребности клиентов;
- производственный процесс;
- капиталовложения и себестоимость;
- организационная инфраструктура.
Сокращение длительности производственных процессов представляет собой одну из
наиболее важных задач организации современного производства, от надлежащего решения
которой в большой мере зависит его эффективная рентабельная работа [3].
Сеть автозаправочных станций – лицо любой нефтяной компании. Именно здесь
формируется мнение клиентов о качестве продукции, а уровень обслуживания во многом
говорит о прогрессивности оператора. С точки зрения бизнеса розница и мелкий опт – самые
высокодоходные каналы реализации нефтепродуктов.
Доверие клиентов – высокая ценность. Клиентами компании являются
требовательные покупатели – любящие свой автомобиль, бережно относящиеся к своему
времени.
В вопросе подбора кадрового персонала менеджмент обращает особое внимание. Они
являются главными источниками выполнения технологических работ, так как, первое,
персонал непосредственно контактирует с клиентурой и от этого контакта зависит имидж
компании,
соответственно
постоянство
и
увеличение
потребителей.
Второе,
производственные площадки (нефтебаза, АЗС) являются объектами повышенной пожарной
и экологической опасности, где технический регламент требует точного и своевременного
выполнения работ. Поэтому, персонал компании должен обладать профессиональными
навыками, морально-психологически устойчивыми, четко придерживаться инструкций, быть
внимательными на рабочих местах.
Компания не обладает учебным центром, что является минусом для компании,
обладающей широкой сетью сбытовых точек. Организация для сокращения издержек
вынуждена идти на такие решения, так как текучесть кадров выше ожидаемого. С повестки
этот вопрос не снят, в перспективе в планах компании будет рассмотрена.
Не производится повышение квалификации сотрудников, оказывающего влияние на
эффективность труда, как следствие на качество кадрового потенциала компании. Имея
возможность повышать свою квалификацию, сотрудник поддерживает свою
конкурентоспособность на рынке труда. Повышение квалификации позволило бы
оперативно обучать сотрудников сбытовых точек нововведениям, поддерживать высокий
уровень знаний. Подобные проекты дисциплинируют и способствуют профессиональному
развитию кадровых специалистов. Компания, в которой есть дисциплина, всегда будет
эффективной.
Прием на работу осуществляется после собеседования. Первый этап составляет
испытательная работа со сроком 1 месяц. За это время работник проходит стажировку на
производственной площадке с помощью наставника – опытного старшей коллеги, с оплатой
70% по часовым тарифным ставкам (ЧТС).
Основная выручка (доход) компании осуществляется именно на сбытовых точках
предприятия. В планы компании входит создание единого стандарта рабочих мест. Это
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нацелено на унификацию принимаемых решений и ориентацию на будущие потребности,
гибкое рабочее место и требование безопасности труда.
Это дало возможность ставить новые задачи и утвердить стратегию до 2020 года,
стремясь и дальше наращивать стоимость компании, активно развивать все сегменты
бизнеса, расширить географию деятельности при сохранении эффективности и
рентабельности.
Стабильное повышение показателей имеет тенденцию к увеличению
и в
последующие годы. Этому способствовали: макроэкономическое ситуация в стране,
хороший маржинальный доход по операциям на рынке нефтяных продуктов, что привлекло
дополнительные финансовые инвестиции в компанию, увеличение основного фонда,
соответственно рост продаж и поступление отчислений в бюджет республики.
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ГЛОБАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И ФИЛОСОФИЯ КАЧЕСТВА В
КВАЛИМЕТРИИ И ТУРИЗМЕ КЫРГЫЗСТАНА
GLOBAL SCIENTIFIC REVOLUTION AND PHILOSOPHY OF QUALITY IN
QUALIMETRY AND TOURISM OF KYRGYZSTAN
Макалада Кыргызстандагы глобалдык илимий–революциянын жүрүшү жана сапат
структурасы каралды.
Ачкыч сөздөр: глобалдашуу,сапат структурасы, квалиметрия, детерминация.
В статье рассматриваются вопросы глобальной научной революции и
функционально-содержательная структура качества и квалиметрии в туризме
Кыргызстана.
Ключевые слова: глобализация, структура качества квалиметрия, детерминация.
This article discusses the global scientific revolution and functionally content structure of
quality and qualimetry in tourism in Kyrgyzstan.
Keywords: globalization, a structure of quality is a qualimetry, determination
В современных условиях согласно существующим концепциям и вызовам истории
(А.Тойнби) происходят процессы фундаментально-качественного изменения во всех
областях общественной жизни, связанные непосредственно с циклической сменой
детерминанта человечества, где глобальная научная революция также выступает ее
составным компонентом. Поэтому для системно-концептуального рассмотрения причин и
факторов данных процессов необходимо отразить следующие ее составные аспекты:
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Начало нового тысячелетия характеризуется циклическим не только пробуждением
номадической духовно-космологической Азии и Востока и становлением его в
господствующего инновационного детерминанта человечества, но и закономерными
процессами переориентации общественного сознания в области качества квалиметрии и
глобальной научной революцией (Т. Кун), в которой техногенная цивилизация переживает
не только духовно-нравственный кризис, но и во всех общественных отношениях и связях: в
экономике, политике, в туризме, в демографии, экологии и т.д., которые должны для
гармонического развития человечества восполниться восточно-номадическими новыми
ценностями и значимой культурой [3;8;9].
Поэтому современная глобальная научная революция предполагает не только смену
предметно-материальной марксисткой методологии, как односторонней парадигмы
техногенной цивилизации, инновационными
постнеклассическими методологиями
(синергетикой,
герменевтикой,
семиотикой,
компаративистикой
и
глобальным
коэволюционизмом), как фундаментально-качественные изменения функциональносодержательных компонентов научно-эпистемологического аксиологического познания,
определение функционально-содержательной структуры качества и квалиметрии, а также
определенное переписание истории с прошлыми кочевыми восточными идеологическими
ценностными компонентами стереотипами и схемами;
Происходит также закономерный переход центра детерминантов в духовнонравственную Азию и Восток с циклической актуализацией феноменов и мистикосакральных ценностей номадической культуры, согласно исторических концепций
аккультурации и «рыцарско-вассальских» отношений, которые предполагают изменения
пространственно-временных компонентов научного исследования. По теоретическим
позициям (Аширалиева Д.А., Айтбаева А.А., Л.Витгенштейна, Мусаева К. и др.) она
являлась детерминантом и господствовала с Х тысячелетия до н.э. и до ХVI в. н.э. и по
процессам аккультурации все достижения человечества древнейшего времени являются их
творчеством, которые с ХVI в. н. э стали в определенной мере приписывать себе
последующей техногенной цивилизацией. Поэтому понятие «аккультурация номадической
культуры» подразумевает взаимодействие различных компонентов и феноменов культуры,
рассматривающихся в синергетике как связи и отношения аттракторов и доминирующего
начала.
Системное
исследование
проблем
аккультурации
кочевой
культуры
постнеклассическими парадигмами качества и квалиметрии возможно также посредством
принципов, категорий и понятий: хаосомность, диссипативность, нелинейность, различные
полиструктурные исходные позиции, направления аксиологии. Поэтому существование
человека в условиях целенаправленного манипулирования сознания, имитационного бытия и
мыследвижения, вследствие доминирования идеологических схем и моделей, предполагает
определенное циклическое отрицание морально и физически устаревших стереотипов как в
области познавательной деятельности, так и в истории развития. Новые информационные
технологии и глобализация способствуют стиранию границ между государственными и
культурными образованиями, а также происходит качественное обновление ценностей,
переориентация общественного сознания и истории человеческой цивилизации. Если со
второй половины ХХ века в технических и естественных науках постепенно стали
доминировать постнеклассические парадигмы то, еще сегодня все гуманитарные науки
характеризуются господством устаревших односторонних западноевропейских стереотипов
мышления, вобравших в себя позитивные начала рефлексий рационального действия,
интуиции «тела» и предметности мысли как живой вне ментальной реальности души
общественного организма. Процессы и факторы возрождения значимости кочевых духовнонравственных начал человечества с потенциальными неимоверными силами и
возможностями сознания, восточных медитаций, души человека сегодня актуализируются,
отрицаемые целенаправленно в прошлом заидеологизированными стереотипами и схемами
предметной техногенной западноевропейской цивилизацией, согласно противоположным
идеологическим нормам и стандартам [1;2;4;5;6].
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Сегодня односторонние исследования человеческого сознания устарело, и оно должно
характеризоваться не только мистико-сакральными и эзотерическими элементами
воздействия, но и информационно-энергетической структурой восточных медитаций.
Во второй половине ХХ века происходили не только циклическая смена центра
детерминанта человечества с закономерным переходом на Восток и Азию, а также
фундаментальные изменения функционально-содержательных структур его установленного
определенного инновационного прогресса, отразившегося также на противоположном
качестве и обновленных квалиметрических международных стандартах, нормах и
стереотипах
В современности переориентация общечеловеческого сознания предполагает не
только отрицание техногенных односторонних идеологических стереотипов и схем, но и
специфическую потерю Европой и США значимости и распада, а также изменение качества
и квалиметрии, которые сегодня более связаны с духовно-нравственными началами кочевой
культуры и космическими гравитационными компонентами. Поэтому западноевропейские
односторонние философские заидеологизированные материально-предметные эгоистические
начала также закономерно определенно сменились на восточные коллективные сознательнодушевные добротные элементы, отразившиеся на качестве и квалиметрии в общественном
прогрессе.
Согласно существующих информаций в 1991 году произошел также распад СССР на
различные независимые государства со сменой односторонней идеологии и познания
марксизма-ленинизма на постнеклассические парадигмы и методологии, которые также
предполагали актуализацию философии качества и квалиметрии. Данные процессы
закономерно также послужили определенной причиной проведения в Москве с 1992 года
ежегодного симпозиума и конференции по полиструктурной квалиметрии человека и
образования по 2002 год. Системно исследуя вышерассмотренные научно-исследовательские
международные мероприятия, где изучались в более десяти симпозиумах и конференциях не
только
теория и практика полиструктурного квалиметрического мониторинга
постнеклассического образования во всех областях наук и общества, но и проблемы
количественной
измеримости
образовательных
стандартов
и
квалиметрии
в
производственных, юридических и социальных аспектах различных направлений форм и
видов туризма Кыргызстана, а также
его менеджмента,
состояний, тенденций и
перспективы развития.
Актуализация философии качества непосредственно связано с
закономерным
противоположным увеличением числа международных стандартов и их проектов, где
получают распространение стандарты
ИСО семейства 14000,
социальные SA
8000, отраслевые стандарты, имеющие международное влияние: QS – 9000, автомобильный,
стандарт TL - 9000, определяющий требования к системам качества производителей
телекоммуникационного оборудования. Технические условия ИСО/ТУ 16949 для
автомобильного сектора, стандарты ИСО для систем качества предприятий, производящих
медицинские приборы и инструменты: ИСО 13485 «Системы качества — медицинские
приборы и инструменты. Специфические требования по применению ИСО 9001» и
аналогичный ему ИСО 13448 — документ, устанавливающий правила применения ИСО
9002. Похожая ситуация складывается и в других отраслях [7;10;11;12;13].
В туризме применяются ИСО 2000 и ИСО 2001, сформированные в России, которые
получили распространение во всех его направлениях с различными установленные
международными стандартами, нормами и требованиями. В действительности они являются
не полностью использующимися во многих гостиницах, пансионатах и организациях
туризма Кыргызстана с различными направлениями вследствие слабой рекламности,
туроператорности и законности, ведущие соответственно к определенным юридическим
нарушениям, слабой развитостью и непосредственным воздействиям определенных
международных специальных организаций.
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Также представители мирового сообщества явно усиливают влияние на процессы
освоения идей всеобщего качества (TQM). Поэтому закономерно в Кыргызстане, как и в
других странах мира наблюдается рост интереса и к стандартам ИСО серии 9000, и к идеям
TQM.
На международном уровне многие страны подняли концепцию T Q M на уровень
национальной идеи: философия Японии, Кореи, Сингапура, Малайзии, Гонконга, Англии,
Германии, Швеции, Швейцарии, Бразилии, Израиля. Индии и Турции. В США даже
появились публикации с предложениями внести изменения в конституцию страны, чтобы
отразить то, что США является родиной многих концепций качества и поэтому она должна
быть страной качества. В зарубежной практике вовлечение университетов в программы
управления и улучшения качества в конкретном секторе экономики считается весьма
престижным, на которые также необходимо обратить внимание Кыргызстану, вследствие
большой значимости многих направлений туризма в перспективном его инновационном
развитии. Поэтому качественный квалиметрический туризм в Кыргызстане, имеющий
международное применение установленных стандартов, норм и требований в различных
направлениях, формах и видах, будет способствовать перспективному развитию его
международного характера и исполнению неповторимых уникальных надежд данному
нашему государству. Надежда на значимые тенденции и перспективы всеобщего
общественного прогресса Кыргызстана на основе туризма происходит вследствие не только
значимых уникальных региональных природно-климатических естественных его условий, а
также обладания им эволюционно-историческими памятными ценностями кочевой культуры
человечества; Саймалуу таш, Сулейман Тоо и соответственно оригинальных эпических
творчеств; эпос Манас и др. и т.д.
Вышерассмотренные процессы и явления характеризуют не только закономерные
причины, актуальность и факторы качества, а также философские концепции формирования
и содержательно-функциональной структуры квалиметрических норм и стандартов в
понятийно-категориальной позиции с определенными познавательными и системными
теоретическими компонентами.
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В настоящее время в философско-эпистемологическом отражении качество в
действительности принизывает все стороны мироздания и является ключевым фактором
социального устройства и непосредственной деятельности людей. Поэтому качественная
характеристика имеет также фундаментальное значение для понимания человеческой
сущности, духовной и нравственной культуры. Качеством обусловлена целостность
природного и социального мира и его многообразное определение в философском познании
есть определенность вещи, предмета, явления, процесса, на основе которой они приобретают
свое специфическое бытие и выделяются из многообразия других вещей, предметов,
процессов и явлений. Тем самым качество выражает неотделимую от бытия предмета его
сущностную определенность, благодаря которой он является именно этим, а не иным
предметом.
Философия качества в современности, согласно существующих концепций, началось с
Аристотеля, а затем с диалектики Ф. Гегеля и К. Маркса, которые в основном рассматривали
с предметности в производственных позициях посредством диалектических законов в
количественных измерениях общественно экономических формаций. В новом научном
познании качественная характеристика имеет фундаментальное значение для понимания
человеческой сущности, духовной и нравственной культуры с внешней и внутренней
определенностью предмета (явления, процесса), как фундаментальная характеристика его
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целостности. Поэтому существуют субстрастное понимание, характерное для древних
культур с космическими стихиями, предметное с производственной деятельностью системное, функциональное и интегральное, ориентирующееся на синтетический, целостный
охват всех сторон и факторов.
Также выделяются следующие эволюционные этапы его развития: классический
рациональный этап качества у (Платона, Сократа, Аристотеля и др.), позитивистский
(О.Конт, Т.Кун и др.) и постнеклассический (Г.Хакен, М.К.Мамардашвили, В.Степин и др.)
с новыми парадигмами (синергетикой, герменевтикой, семиотикой, глобальным
коэволюционизмом и т.д.). Согласно концепций (Адлера Ю. П., Азгальдова Г.Г., Амирова
Ю.Д., Андрианова Ю. М., Субетто А. И. и др.) квалиметрия как практическая, туристическая
и научная деятельность связана с разработкой теоретических, юридических основ и методов
измерения с количественным оцениванием качества на государственном и международном
уровнях, сформировавшаяся в середине 1960-х гг.
В истории философии качества и квалиметрии существуют 4 перекрывающиеся и
диалектически взаимодействующие продолжающиеся фазы (отбраковки, управления,
менеджмента и планирования качества), которые в туризме дополнены полиструктурными
компонентами в международных определенных стандартах, нормах и юридических
требованиях, вследствие функций в сервисе, услугах и обслуживании на международном
уровне [7;8;9;10].
Согласно существующих информаций можно соответственно выделить следующие
специфические концепции по качеству и квалиметрии, которые в определенной мере прошли
установочный период;
региональные и уникальные природно-климатические условия совместно с
наличными историко-архивными памятниками и героико-эпическими сказаниями с
определенными тенденциями развития качества и квалиметрии послужат перспективному
системному развитию туризма в Кыргызстане с неимоверными возможностями и
инновационными международными инвестициями;
- развитие и функционирование качества и квалиметрии в культуре как ничто другое
отражает и характеризует пути человеческой мысли, производственной деятельности и
туризма, изменения научной картины мира, диалектику познания макро- и микрокосма,
выступая как наибольшее количество информации, являясь «ключом» к пониманию
исторических процессов социокультурной динамики в Кыргызстане [1;2;34];
- формирование и осмысление качественных и квалиметрических структур, согласно
существующих концепций, начались в классическом, неклассическом, постнеклассическом
этапах развития философского познания и аксиологии полиструктурно;
- основными ключевыми компонентами для понимания качества и квалиметрии в
культуре являются ИСО, ТОМы, определенные международные нормы, стандарты и
требования в различных направлениях, формах и видах строительства туризма как
сущностные составные особенности посредством реализации и проявлений;
- обоснован факт, что в связи с глобальной научной революцией и сменой центра на
Восток детерминанта человечества, эпистемологического познания качества и квалиметрии в
культурах произошла замена односторонних философских методологий материализма и
марксизма-ленинизма на постнеклассические парадигмы; синергетика, компаративистика,
герменевтика, семиотика и глобальный коэволюционизм, с определенными принципами,
содержаниями и функциями;
- в туризме Кыргызстана непосредственное использование и применение качества и
квалиметрии в различных его направлениях, формах и видах приводят закономерно как к
позитивным компонентам, так и негативным последствиям вследствие слабой рекламности,
туроператорской деятельности, неразвитости социальной инфраструктуры, неполноценного
использования сущностных международных основных норм, стандартов и требований
квалиметрии;
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- на основе исторического обзора концептуальных подходов к определению места и
роли качества и квалиметрии в философском аксиологическом познании установлено, что
они имеют фазовое развитие в виде смены положительных и отрицательных областей
значений. Поэтому необходимо системное полиструктурное использование качества и
квалиметрии для международного развития туризма посредством инновационных
инвестиций и перспективного общественного прогресса в Кыргызстане [5;6;7].
Согласно полученных информаций в результате исследования в различных
направлениях, формах и видах регионального туризма Кыргызстана в гостиницах замечено
то, что волюметрические стандарты, нормы и требования бывают с квадратно метрическими
(соответствующими комнатами, залами для конференций, питания, мероприятий, зданиями и
комнатами для сервиса, отдыха, лечения и услуг и т.д.),
коммуникационными и
туроператорными (компьютерами, телефонами, радио, телевидениями, авиакассами и т.д.),
социальными и автодорожными необходимыми и требуемыми услугами. В пансионатах и
санаториях, особенно на Иссык Куле необходимо наличие не только лечебнооздоровительных (грязей, вод, растений, пещер и т.д.) зданий, а также для отдыха и
развлечений, соответствующих спецпостроений, приборов, инструментов и т. д., которые
должны соответствовать всем квалиметрическим особенностям. Кроме отмеченных
требований случаются административные нарушения законов и воровства в туризме
Кыргызстана, которые приводят к негативным последствиям и нарушениям качества и
квалиметрии, например, присвоение и продажа пансионатов и санаториев, события в
гостинице Ак Кеме привели к определенным столкновениям с Турцией. В последние годы
такие процессы также охватили многие организации в горном альпинизме,
приключенческом, водном и рекреационном направлениях туризма Кыргызстана, которые
были связаны с международными организациями многих стран (Аравии, Китая, Швеции,
Голландии, России, Казахстана, Узбекистана и т.д.), в основном поставляющими большие
инвестиции нашему государству. Поэтому как говорил наш президент А. Ш. Атамбаев, в
день независимости Кыргызстана 31 августа 2015 года необходимо не поддерживать и
голосовать за воров депутатов, которые непосредственно ведут к различным преступлениям
в названных направлениях туризма, вызывающих недовольство регионального населения
нашего общества. Рассматривая данные процессы и особенности, не случайно, что они взяты
из интернета и периодической печати и необходимо отразить в работе перспективу развития
нашего независимого государства. Поэтому, согласно существующим концепциям, будущее
и перспектива Кыргызстана будет во многом обеспечиваться естественными и уникальными
природно-климатическими особенностями с различными направлениями туризма, которых
очень много, а также закономерно и обладанием бесподобными историко-археологическими
океаноподобными (эпос Манас и др.) памятными местами и героико-эпическими сказаниями
человечества. К тому же согласно международных стандартов, норм и требований, а также
ИСО 2000 и ИСО 2001, вследствие нарушения их правил по качеству и квалиметрии услуг,
сервиса и обслуживания и получения травм в горном и транспортном альпинизме,
приключениях, в специально организованных мероприятиях с
нарушениями здоровья
туристами, ведущая и ответственная туристическая организация юридически должна и
обязана соответственно поправить их здоровье и обеспечить денежными затратами лечение
и обслуживание дальнейшего оздоровления [11;12;13;14].
Определенность качественного предмета с философского рассмотрения закономерно
обладает следующими составными компонентами;
Во-первых, у предмета есть внешняя определенность, его форма, те ли иные
свойства, признаки. На уровне чувственного восприятия на основе внешней определенности
у человека (и у животных тоже) имеется способность различать и выделять предметы.
Различие предметов прежде всего воспринимается на основе их свойств; Во-вторых,
что более важно и существенно, у предметов (явлений, процессов) имеется внутренняя
определенность, раскрываемая на основе ряда категорий: сущности, системы, структуры,
функции и т. д. Синтетической характеристикой внутренней определенности предмета
является полиструктурная целостность, придающая ему качественное своеобразие.
Итак, качество есть внешняя и внутренняя определенность предмета (явления,
процесса), фундаментальная характеристика его целостности. Для системного отражения
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необходимо исследовать генезис понятия "качество". Поэтому принцип уяснения сути
категории "качество", ее логического содержания остановимся на рассмотрении ее генезиса.
В весьма сложной и многогранной истории человеческой мысли в обобщенном виде можно
выделить следующие качественно различные вехи понимания качества:
- субстратное - характерное для древних культур и сводимое к характеристике
основных космических стихий, "стихий бытия": огонь, вода, земля, воздух и т. п.;
- предметное - обусловленное влиянием производственной деятельности,
формированием научных и технических дисциплин;
- системное, которое становится значимым в связи с тем, что объектами научного
исследования и практической деятельности являются системы образования;
- функциональное - выражает тенденцию определять качество через количественные
показатели;
- интегральное - ориентирует на синтетический, целостный охват всех сторон,
факторов.
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О СОСТОЯНИИ РЕЛИГИИ В КЫРГЫЗСТАНЕ

ABOUT THE STATE OF RELIGION IN KYRGYZSTAN
Макалада республикадагы диний кырдаалга талдоо келтирилген, исламдык жана
христиандык диний мекемелердин 2030-жылга карата өсүү божомолу жүргүзүлгөн.
Ачкыч сөздөр: дин, мамлекет, мечит, чиркөө, статистика.
В статье приводится анализ религиозной ситуации в республике, проведен прогноз
роста численности исламских и христианских религиозных учреждений к 2030 г.
Ключевые слова: религия, государство, мечеть, церковь, статистика.
The article provides the analysis of religious situation in republic, the prognosis of increase
of the number of Islamic and Christian religious institutions to 2030 is analyzed.
Keywords: religion, state, mosque, church, statistics.
Кыргызстан прошел в сфере государственно-конфессиональных отношений две
огромные противоположные модели развития: тоталитарно-атеистическую (в советский
период) и либеральную (с 1991 – по настоящее время).
В пределах Киргизской ССР в 1946 г. действовали и должным образом были
зарегистрированы 32 религиозные организации, из них: мусульманского вероисповедания –
20, иудейского – 1, евангелистских христиан-баптистов – 9, адвентистов седьмого дня-2.
В 1989 г. в Киргизской ССР было зарегистрировано 103 религиозных организаций
различного направления и толка: мусульманских – 36, русской православной церкви – 22,
евангелистских христиан-баптистов – 16, адвентистов седьмого дня – 9, евангелических
лютеран – 8, меннонитов – 4, старообрядцев – 3, римско-католической церкви – 1, иудеев – 1,
молокан – 1, объединения пятидесятников – 2.
К началу 90-х годов конфессиональное пространство Кыргызстана была представлена
2 - 3 традиционными для Кыргызстана конфессиями: христианами, мусульманами, иудеями.
В настоящее время в стране насчитывается около 30 конфессий, деноминаций и религиозных
течений.
С развитием демократических реформ в Кыргызстане государственно-религиозные
отношения в нашей стране как и в других государствах СНГ развиваются в принципиально
новых общественно-политических условиях. Они строятся на основе демократических норм
общественной жизни, обеспечения свободы совести человека и гражданина. Новизна
ситуации требует адекватных, отвечающих современным общественно-политическим
реалиям подходов к осуществлению взаимодействия государства и его органов с
религиозными организациями, верующими, улучшения нормативно-правовой базы,
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основанной на признанных Кыргызской Республикой принципах и нормах международного
права, международных договорах КР и Конституции КР.
В настоящее время на территории КР действуют: Духовное управление мусульман
Кыргызстана (ДУМК), 9 казыятов (территориальные структуры ДУМК), а также 2816
мечетей, из них 1042 прошли учетную регистрацию (около 400 на стадии учетной
регистрации), 25 центров, фондов и объединений ислама, 3 миссии зарубежных конфессий
ислама. На данный момент проводят обучение 9 исламских институтов и 70 медресе и
1университет.
Получила также свое развитие Русская Православная Церковь (РПЦ). Открылись
новые церкви, приходы, воскресные школы при храмах, женский монастырь. Если до 1991 г.
от РПЦ в Киргизии существовало 29 церквей, молитвенных домов, то в 2009 г. действовали
46 храмов, и это несмотря на отток из Кыргызстана русскоязычного населения.
Свою религиозную деятельность в Кыргызстане (данные 2009 г.) проводят:
- Евангельские христиане-баптисты (49 молельных домов и филиалов).
- Христиане-адвентисты седьмого дня (31 поместная церковь).
- Христиане-пятидесятники (53 религиозных организаций).
- Религиозный центр свидетелей Иеговы в КР (41 община).
- Евангелическо-лютеранская церковь в КР (21 молитвенный дом).
- Христиане-новоапостольцы (2 общины).
- Другие религиозные организации протестантского и псевдопротестантского
направления (31 молитвенный дом).
На Рис. 1. и 2. приведены данные по динамике численности мечетей и христианских
учреждений с 1990 по 2015 годы. На основании динамики увеличенная численности
населения республики, нами сделан прогноз роста количества мечетей и христианских
учреждений к 2030 году.

Рис.1. Динамика и прогноз численности мечетей в КР с 1990 по 2030 год. По данным
Госкомиссии по делам религии КР и МВД КР
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Рис.2. Динамика и прогноз численности христианских учреждений (церкви, храмы в
КР) с 1991 по 2030 год. По данным Госкомитета по делам религии КР и МВД КР
Вышеприведенные данные Государственного агентства по делам религий при
Правительстве КР и МВД республики , а также сделанный нами прогноз наглядно
свидетельствуют о динамике увеличения количества мечетей и христианских религиозных
организаций.
Такое религиозное многообразие сформировалось за счет: во-первых, выхода из
подполья или возобновления деятельности ряда религиозных направлений, ранее не
получивших официального признания и преследовавшихся государством; во-вторых,
дезинтеграционных процессов и расколов в традиционных религиях Кыргызстана; в-третьих,
активной миссионерской деятельностью религиозных зарубежных организаций, в основном
протестантской и псевдопротестантской направленности, проникновения в страну так
называемых новых религиозных движений (НРД) западного и восточного происхождения, а
также более широкого распространения ранее традиционных в Кыргызстане религий. В
результате всего этого, конфессиональный плюрализм стал важной отличительной чертой
современной религиозной ситуации в республике.
Подобная насыщенность и разнообразие конфессионального пространства
свидетельствует о высокой степени религиозной свободы, достигнутой в Кыргызстане за
годы демократических преобразований. Но, в то же время, она создает предпосылки для
возникновения и обострения межконфессиональных противоречий и конфликтов, в
основном на почве конкурентной борьбы за влияние в обществе.
Традиционное исламское образование не вызывает беспокойства у государственных
контролирующих органов, поскольку не выходят за рамки религиозной активности,
отличается спокойствием и относительной терпимостью к другим религиозным
объединениям. В то же время они не могут противостоять зачастую более подготовленным
исламским группам из различных зарубежных стран, действующим в Кыргызстане. Именно
это обстоятельство послужило объединению всех мусульманских организаций под одно
начало, т.е. созданию ДУМК.
Кыргызстан не избежал наплыва иностранных миссионеров, большей частью из
США, Южной Кореи. Активная деятельность христианских миссионеров привела к
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появлению достаточно большого количества христианских и псевдохристианских
организаций, членами которых являются представители мусульманских этносов. Большую
популярность западные проповедники получили и среди не кыргызского населения страны.
Все это вызывает серьезное неудовольствие как мусульманского и православного
руководства, так и государственных и общественных деятелей. Подобная ситуация может
привести наметившееся либеральное отношение государства к иностранным миссионерам к
необходимости принятия более жесткой позиции.
С активизацией деятельности новых религиозных организаций нарастает борьба за
расширение сферы влияния в обществе между традиционными и нетрадиционными
религиозными организациями.
Отношение к религиозной сфере, как в целом, диалог мировоззрений и его
трансформация в систему общественных отношений объективная данность современного
мира. И Кыргызстан, как страна, придерживающаяся либеральной религиозной политики,
сталкивается с проблемой понимания роли существующих на территории республики
конфессий, выработки методов сотрудничества с ними и, распределения полномочий.
Актуальным является определение социальных функций религии и взаимодействие ее с
государством.
Необходимо искать новые подходы к рассмотрению религии как общественного
института. Для современного Кыргызстана проблема соотношения и взаимодействия
религии и демократии является чрезвычайно важной, поскольку будущее общественное и
государственное устройство республики непосредственно зависит от развития религиозной
ситуации.
Религиозная ситуация в Кыргызстане на современном этапе формируется на основе
комплекса историко-культурных, социально-экономических и этнодемографических
факторов. В конфессиональном
плане, в Кыргызстане 80% населения этнические
мусульмане.
В Кыргызской Республике нет официальной статистики по членству в религиозных
организациях, ибо многие конфессии не основаны на фиксированном членстве, а в
официальных документах граждане не обязаны заявлять о своей религиозной
принадлежности. Тем не менее, бурный рост количества религиозных организаций, мечетей,
церквей показывает, что более 60% населения участвует в религиозных ритуалах и обрядах,
т.е. общество в целом является активно религиозным.
Сегодня Кыргызстан оказался в ситуации, когда вовлеченность населения в
религиозную жизнь не может остаться незамеченной, а на смену традиционным для страны
конфессиям стремятся прийти новые религиозные течения. Альтернативу христианству
православного толка составляет: протестантизм, свидетели иеговы, баптисты,
пятидесятники, адвентисты, лютеране и пр. Традиционному исламу противопоставляются
его радикальные течения, а есть и такие «экзотические» направления, которые трудно
классифицировать - вроде бахаизма, последователей которого у нас в стране пока не так
много. О том, почему в Кыргызстане нашло приют множество нетрадиционных конфессий,
догадаться несложно, их активному притоку и закреплению в республике способствовали, во
многом, формальная и равнодушная политика со стороны государства, рост социальных
трудностей, а также либеральное законодательство и отсутствие эффективно действующей
системы взаимодействия государственных органов с подобными организациями. При этом,
несмотря на различные негативные факторы, опыт показывает, что понижение роли религии,
просто сокращение сферы ее деятельности не ведет к социальному прогрессу.
Социальные трудности (которые, как правило, целиком и полностью на совести
государства)- фактор немаловажный. Материальная помощь и ощущение эмоциональной
поддержки могут стать стимулом для прихода в секту практически любого человека, нужен
только правильный момент: потеря работы или утрата близких. Но это причины скорее
частного порядка, тогда как есть и общая тенденция. В утилитарном смысле религия
возмещает человеку то, что недодает ему государство: финансовую и социальную
защищенность, образовательные и карьерные возможности и .т.п.
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Директор независимого аналитического центра «Религия, право и политика» [1]
считает, что в Кыргызстане, законодательство в области религии в целом разработано: есть
статьи, запрещающие прозелитизм (стремление к повсеместному установлению
поддерживаемой религии), для регистрации религиозной организации требуется 200 человек,
а не 10, как раньше. Однако нет механизма исполнения и контроля ситуации. С учетом
сегодняшних реалий необходимы некоторые дополнения в закон, т.к. деструктивные секты
идут на разные ухищрения и находят правовые лазейки. Поэтому закон должен быть гибким
для нововведений и не отставать от изменяющейся ситуации. Роль религии в современном
Кыргызстане с каждым годом возрастает. Человек без веры не может, и надо уже
выстраивать свою современную модель взаимодействия различных конфессий и власти.
Он также считает что: «Должны быть партнерские отношения. Необходимо
понимание того, что с учетом сегодняшних реалий государство берет на себя
коституционную ответственность по регулированию данной сферы и одновременно
обязуется действовать в интересах граждан и всего общества- выставлять ,, фильтры” против
различных деструктивных течений, идеологий , сект. С конфессиями не несущими угрозу,
государство должно выстраивать рассчитанные на плодотворное и долговременное
сотрудничество взаимоотношения, в остальных случаях защищать своих граждан. При этом,
не так уж разнятся цели, которые ставят перед собой государство и религия. Подходы
религиозного и нерелигиозного мировоззрений к реальным проблемам общества и человека
представляют широкую базу для диалога» [1].
Вышеуказанное свидетельствует о важности изучения роли религии и его влиянии на
общество в Кыргызстане.
1. Маликов К. www.polit.kg
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ДИПЛОМАТИЯЛЫК ДОКУМЕНТТЕРДИН ТИЛИ ЖАНА СТИЛИ
ЯЗЫК И СТИЛЬ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ
THE LANGUAGE AND STYLE OF THE DIPLOMATIC DOCUMENTS
Макалада дипломатия тилинин стилдик өзгөчөлүктөрүнө кеңири көңүл бурулуп, аны
айырмалап турган учурлар каралган. Термин, лексика түшүнүктөрүнүн аныктамалары
каралып, алардын айырмасы көрсөтүлгөн. Учурдагы дипломатиялык тилди өзгөчөлөнтүп
турган
терминдер менен кесиптик лексиканын дипломатиялык документтерде
колдонулушу талдоого алынган.
Ачкыч сөздөр: лексика, термин, кесиптик лексика, интернационалдык терминдер,
кабыл алынган сөздөр, стилистикалык өзгөчөлүктөр, дипломатиялык терминдер.
В статье обращено внимание на стилистические особенности дипломатического
языка и рассмотрены примеры, отличающие этот язык от других. Рассмотрены такие
понятия, как термин, профессиональная лексика и указаны их отличия. А также
употребление терминов и профессиональной лексики в дипломатических документах.
Ключевые слова: лексика, термин, профессиональная лексика, интернациональные
термины,
заимствованные
слова, стилистические особенности, дипломатические
термины.
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The paper drew attention to the stylistic features of the diplomatic language and is
considered examples that distinguish this language from others. This article considers such
concepts as the term, professional vocabulary and shows their differences. As well as the usage of
terms and professional vocabulary, this gives to the diplomatic language the stylistic features in
the diplomatic documents.
Keywords: vocabulary, term, professional vocabulary, international terms, loanwords,
stylistic features, diplomatic terms.
Кыргыз тилинин жалпы эле кесиптик лексикасы XX-кылымдын 90-жылдарынан
тартып жаңы демге ээ болуп, илимий кызыгууну туудурууда. Октябрь революциясына
чейинки кыргыз дипломатиясынын өнүгүү тарыхын карап көрсөк элчилик каттар ар убак
кыргыз тилинде эле жүргүзүлүп келген. Бүгүнкү күндө ошол унутулуп кеткен
дипломатиялык тексттерге, тексттердеги айрым сөздөргө кайрадан көңүл бурулуп, аларга
жаңы баа берилип жаткан учур. Дипломатия тили абдан бай жана
көп кырдуу.
Дипломатиялык тил деген түшүнүк эки мааниге ээ. Биринчиси, бул тил расмий
дипломатиялык мамилелерди түзүүдө жана эл аралык келишимдерди жазууда колдонулат.
Экинчиси, бул атайы терминдердин жана фразалардын жыйындысынан куралган жалпы
кабыл алган дипломатиялык сөздүк.
Бүгүнкү учурда эл аралык документтерди жүргүзүүдө жана расмий дипломатиялык
алакаларды түзүүдө сөзсүз кабыл алынган бирдиктүү тил колдонулбайт. Бара-бара
дипломатияда тилдердин тең укуктуулугу принциби бекемделүүдө, ал эми тышкы
байланыштарды ишке ашырган мамлекеттик органдар дипломатиялык кат алышууларды өз
тилдеринде жүргүзүүдө.
Дипломатиялык тилди дипломаттын лексиконуна кирген атайы терминдердин жана
фразалардын жыйындысы катары карай турган болсок, дипломаттын тили врачтын, же
болбосо юристтин тилиндей эле бөтөнчөлүккө ээ болору анык. Дипломатиялык тилге
көбүнчө латын жана француз тилинен кирген эл аралык дипломатиялык терминологияны
жана эл аралык укук терминологиясын колдонуу мүнөздүү, мисалы: консул, атташе,
конвенция, демарш ж.б. Мунун себеби Орто кылымдарда дипломатиянын тили катары латын
тили, кийинчерээк француз тили кабыл алынгандыгында.
Ар бир дипломат модус вивенди, вето(тыюу), статус-кво, пакта сунт серванта ж.б.
у.с. терминдерди жана түшүнүктөрдү бир мааниде кабыл алып, өз кебинде кеңири колдонору
анык. Кээде дипломатиялык тексттерде латын терминдери жана айтылыштары латын
жазмасында колдонулуп келет: persona non grata, status quo ж.у.с. Адабий тилде терминдик
мааниге ээ болбогон сөз жана сөз айкаштары дипломатиялык тексттерде термин катары
колдонулуп келгендиги, аларды башка тексттерден айырмалап турат: протокол (эл аралык
байланышууда жалпы кабыл алган эрежелердин жыйындысы), тарап (сүйлөшүүлөргө
катышкан мамлекет жана анын өкмөтү) ж.у.с. Дипломатиялык документтерде салтанаттуу
стилге ээ болгон сөздөр көп колдонулат, алар бул тексттерге салтанаттулук берип турат:
кадырлуу конок, сылык визит, коштоп жүрүүчүлөр ж.б. Курамына тарыхий сөздөр кирген
этикет лексикасы да колдонулуп келет. Алар көбүнчө башка мамлекеттердин өкүлдөрүнө
кайрылууда, алардын титулдарын белгилөөдө пайдаланылат: улуу урматтуу, улуу
даражалуу, улуу мартабалуу падыша, канзаада, мырза, айым, ошондой эле этикет
лексикага жакын комплиментардык лексика (протоколдук расмий дипломатиялык сылыктык
формулалары): өз урматын билдирүү менен, терең урматтоомду ырастап кетем,
урматтоомду күбөлөндүрүп кетем.
Дипломатиялык тилге эмоционалдык-экспрессивдүүлүк мүнөздүү, мындай сапатка ээ
болуу публицистикалык стилге да окшоштукту пайда кылат: Биз … каралган суроолордун
баарын чоң кызыгуу менен карап чыктык.
Учурда кыргыз тилинин дипломатиялык лексикасы
да, башка кесиптердин
лексикасындай эле көптөгөн неологизмдердин, кабыл алынган сөздөрдүн эсебинен баюуда.
Кыргыз тилинин дипломатиялык лексикасы туурасында сөз баштоодон мурун ишибиздин
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негизги түшүнүктөрү болгон “лексика” жана “термин” сөздөрүнүн маанисине токтолуп
кетсек.
Лексика (грек. lexikos -сөзгө тиешелүү) – тилдеги сөздөрдүн жыйындысы, анын
сөздүк курамы. “Лексика” термини сөздүк курамдын айрым катмарларына карата да
колдонулуп келет, мисалы; тиричилик, поэтикалык, иштиктүү лексика, тигил же бул акынжазуучу колдонгон бардык сөздөрдү белгилөөчү лексика: Айтматовдун лексикасы,
Толстойдун лексикасы ж.б. ошондой эле белгилүү бир көркөм чыгармада колдонулган
бардык сөздөрдү көрсөтүү үчүн да колдонулат: “Сынган кылычтын” лексикасы ж.б.
Лексика тарых менен тыгыз байланышта, ошондуктан ар бир тилдин лексикасынын
өзгөрүүсүнөн тарыхтын өнүгүүсүн байкоого болот. Дипломатия жана эл аралык байланыш
тармагы дүйнөлүк тарых менен жеке мамлекеттин тарыхынын ортосундагы байланышты
чагылдырган лексикалык түшүнүктөргө ээ. Ааламдашуу доорунда тилдердин ортосунда
кеңири колдонулган эл аралык терминдер көбөйүүдө, алардын баары кабыл алынган сөз
катары кыргыз тилинин жалпы дипломатиялык лексикасын байытып келет. Албетте, мындай
лексика бөтөнчөлүккө ээ лексика болуп эсептелет, себеби колдонулуу чөйрөсү чектелген.
Бул лексика колдонгон социалдык чөйрөгө гана түшүнүктүү, бирок мындай лексика жалпы
кыргыз тилинин лексикасынын кеңейишине алып келет. Чектелген лексикага кесиптиктерминологиялык лексика да кирет.
Кесиптик-терминологиялык лексика деп жалпыланып айтылганы менен бул лексика
өзүнчө майдаланып кетет, себеби ар бир кесиптин, адистиктин кебинде гана колдонула
турган жана өздөрүнө гана түшүнүктүү терминдер жана профессионализмдер бар. Алар
тигил же бул кесипке, илимдин тармагына мүнөздүү атайын түшүнүктөрдү, куралдарды,
эмгек процессин туюндурушат. Мисалы, биз карап жаткан дипломатиялык тилдин өзүнө
гана тиешелүү терминдер системасы бар. Бирок, ошол эле учурда эл аралык терминдер да
жыш колдонулат. Мунун себеби, орто кылымдарда Батыш Европада жалпы дипломатиянын
тили катары латын тили, андан кийин француз тили (XVIII-XIX к.к.) колдонулуп
келгендигинде. Дипломатиялык терминдердин дээрлик көбү латын жана француз тилинде
болгондугу да ошондуктан болуп саналат.
Кесиптик-терминологиялык сөздөр эки чоң катмарга бөлүнүшөт: 1) терминологиялык
лексика; 2) кесиптик лексика
Терминологиялык лексика, терминдерди гана өзүнө камтыйт. Терминди бейтарап
лексикадагы тиги же бу сөздөн айырмалоочу жана анын өзүнө гана коюлуучу талаптар
терминология
теоретиктери тарабынан
иштелип чыккан. Берилген аныктамаларда
терминдин белгилүү бир гана түшүнүктү билдирүү жөндөмдүүлүгү; кандай гана түшүнүк
болбосун, аны билдирүүчү, атоочу терминдин кыска (бир сөздөн туруусу) артыкчылыгы
негизги шарт болуп келет. Термин үчүн синонимдин болушу туура эмес. Ошентип, термин
деген сөздүн аныктамаларын карап өтсөк, аларда белгилүү бир түшүнүктөрдү так атоо үчүн
алынып, көбүнчө бир мааниде колдонулган сөздөр же сөз айкалыштары. Терминдик сөздөр
башка сөздөрдөн айырмаланып, көп маанилүүлүккө, өтмө
маанилүүлүккө,
экспрессивдүүлүккө ээ эмес. Көбүнчө бир манилүү келип, түшүнүктөрдүн мазмунун, негизги
өзгөчөлүктөрүн так чагылдырат. М.В. Сергевнинанын макаласындагы терминге берилген
аныктамасына толугу менен кошулабыз, анда “В нашем понимании термин – это полное
слово или сокращенное слово или непредикативное словосочетание, основной функцией
которого является обозначение профессиональных понятий и отражающее взаимосвязь и
взаимоотношения этих понятий в соотвествующей области знания” [1. 46-б.] деп айтылган.
Б.Ө. Орузбаеванын терминге берген аныктамасында да бул түшүнүккө кыска, бирок өтө так
токтолгон: “Термин (латынча terminus) – чек. Илимдеги түшүнүктөрдүн паспорту. Ошентип,
термин дегенибиз өзүнчө бир башка, өзгөчөлөнгөн сөз эмес, жалпы лексикадагы эле, бирок
белгилүү илимий түшүнүктү так, кыска атоо максатында атайын колдонулган сөз” [2].
Жогоруда келтирилген Б.Ө. Орузбаевнын “Кыргыз терминологиясы” китебиндеги
аныктамада терминдин пайда болушу, жасалыш жаратылышын түшүндүргөн учуру бар.
Термин жалаң гана кабыл алынган сөздөр аркылуу эле эмес, жалпы лексикадан алынган
сөздөрдөн да жасалышы белгиленген. Ушул эле маселени окумуштуу С.Д.Шелов
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“Терминология и характерная лексика” макаласында мындайча белгилейт: “Поскольку речь
идет о термине как о слове или словосочетании, постольку и план его выражения следует
понимать широко: в него входят и фонетические, и фонологические, и морфологические, и
синтаксические характеристики. Оценивая с этой точки зрения, можно заметить следующее.
С одной стороны, можно согласиться с тем, что “одно и то же слово в данном словарном
составе существовать и как термин и как обычное слово” [3]. Ошентип, термин илим-билим,
өнөр, техника, өндүрүш тармактарына тиешелүү атайы түшүнүктөрдү так белгилөө үчүн
тандалып алынган сөз же
сөз айкашы. Ал башка сөздөрдөн системдүүлүгү, бир
маанилүүлүгү, экспрессиянын жоктугу, стиль жактан бейтараптуулугу, колдонуш жактан
чектелгендиги, контекстке көз каранды эместиги менен айырмаланат
Дагы бир көңүл бурулуучу маселе кесиптик лексика менен терминдерди айырмалай
билүү. Терминология илиминде ушул маселеге байланыштуу ар түрдүү пикирлерди термин
менен кесиптик лексиканы так айырмалоо максатында келтирип кетүүгө болот. Алсак
окумуштуу С.Д.Шелов “Терминология и характерная лексика” макаласында бул маселеге
төмөнкүчө карайт: “Возвращаясь к поставленному вопросу, мы можем отметить яркую черту
всех приведенных примеров: характерность употребления соответствующих слов для
данных тематических и профессиональных областей. Именно это качество и может, с нашей
точки зрения, лечь в основу номинации соответствующего явления.....Таким образом, на
семантических основаниях можно выделить в общей совокупности слов, имеющих пометку
“спец” два класса лексики: терминологическую и характерную лексику” [4.]. Ал эми
окумуштуу лингвист А.Жалилов кесиптик лексикага кандайдыр бир өндүрүштүн, чарбанын
тармагында же ар кыл өнөр-кесип тарабында колдонулуп, ошол чөйрөдө иштеген адамдарга
гана түшүнүктүү болгон сөздөрдү киргизген. Кесиптик лексика белгилүү бир кесип менен
алектенген адамдардын тобун тейлегендигин айтып, социалдык жактан терминдер сыяктуу
чектелүү болот, бирок алар тийиштүү түшүнүктөрдү атайын туюндуруу үчүн терминдердей
расмий түрдө кабыл алынбай, өзүнө таандык кесиптеги адамдардын оозеки кебинде
колдонула бергендигин белгилеп кеткен. Демек, кесиптик лексиканын терминдерден
айырмасы, анын расмий эместигинде жана оозеки кепте көп колдонулгандыгында.
Учурдагы кыргыз тилинин дипломатиялык лексикасына назар салсак кесиптик
лексикасы да, терминологиясы да жаңыдан калыптанып, тектеш тилдердин тажрыйбасына
таянып көп сөздөр толукталууда, жаралууда, терминдерди жасоо моделдерине ылайык,
кабыл алынган сөздөр кыргыз тилинин морфологиясынын мыйзамдарына баш ийдирилип,
көптөгөн терминдик сөз айкаштар, термин сөздөр пайда болууда. Мисалы: жаран,
жарандык, жарандыксыз жак, расмий өкүл, мамлекеттин өкүлчүлүгү, атайын жана
ыйгарым
укуктуу
элчи,
элчилик,
мыйзамдуулук,
визалык,
аккредиттөө,
натуралдаштыруу, демаркациялоо, дипломатиялык миссия, ж.б. Кабыл алынган
сөздөрдүн өзүн өзгөртүүсүз колдонуу да жыш кездешкен факт: дипломатия, акт, курьер,
консул, агреман, дуайен ж.б. Учурдагы кыргыз тилинин дипломатиялык лексикасынын
курамына кирген терминдерди лексика-семантикалык жактан үч топко:
1) кыргыз тилиндеги терминдер; 2) интернационалдык теминдер; 3) кыргызча
терминдер менен интернационалдык терминдердин айкалышынан келип чыккан терминдер
деп бөлүүгө болот. Терминдерди изилдөөдө терминдерди колдонуу чөйрөсүн аныктоо зарыл,
себеби терминдин эң негизги касиеттери анын өз функцияларын аткара баштаганда гана
көрүнө баштайт. Терминдерди колдонуу чөйрөлөрүнүн бири – сөздүктөр, экинчиси – алар өз
милдеттерин аткарып, толугу менен терминдик мааниге жана сапаттарга ээ болгон тексттер
жана оозеки кеп болуп эсептелинет. Терминдердин терминдик сапаттарын аныктоодо бир
нече критерийлер каралып чыгат, алардын ичинде: 1) статистикалык белгилерге жана
көрсөткүчтөргө негизделген критерийлер : канчалык жыш колдонулат, канчалык деңгээлде
тараган жана пайдаланылат; 2) терминдердин ушул тутумга таандык тематикалык белгилери:
сөздүн семантикалык, тематикалык, аныктоочу жөндөмдүүлүгү; 3) сөздүн башка сөздөр
менен айкашуу жана сөз жасоо жөндөмдүүлүгү; 4) чектөөчү критерий: синонимдердин жана
когнаттардын жоктугу.
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Текст менен иштөөдө мына ушул критерийлердин баары бир эле терминде
камтылышы кыйыныраак болот. Дипломатиялык терминдердин колдонулуучу чөйрөсү жана
ошол терминдердин өз милдеттерин аткарган, терминдик мааниге жана сапаттарга ээ болгон
чөйрө – бул эл аралык мамилелер тармагына тиешелүү сөздүктөр, тексттер, иш кагаздар
жана оозеки кеп экендигин жогоруда айтып өттүк. Эл аралык мамилелер тармагында
кеңири колдонулган иш кагаздарында терминдердин касиеттери толугу менен ачылышы
жана берилген тексттердин басымдуу көпчүлүгүндө интернационалдык терминдер берилери
айкын көрүнүш. Аталган тексттерде көп учурларда кыргызча сөздөр менен кабыл алынган
терминдердин айкашуусу аркылуу жасалган терминдердин, кыргыз тилинин куранды
мүчөлөрүнүн интернационалдык терминдерге жалгашуу жолу менен жасалган терминдердин
жыш колдонулушу көрүнүп турат.
Элчилик иш кагаздарында айрым дипломатиялык терминдер кеңири колдонулуп,
эличилик иш кагаздарынын текстериндеги негизги, өзөктүү сөздөрүнөн болушат. Алардын
ичинен кеңири тараган иш кагазы – келишим. Келишим иш кагазы катары расмий иш
кагаздардын катарына кирет. Келишимдер жеке адамдардын, бир адам менен уюм,
мекемелердин, мекемелер менен ишканалардын, башка бир мекемелердин ортосунда,
ошондой эле мамлекеттер аралык деңгээлде да түзүлөт. Эл аралык келишимдерге жана анын
ар кандай аталышта берилген түрлөрүнө А.А. Громыко дипломатиялык сөздүгүндө кеңири
аныктама берген. Сөздүктө эл аралык келишимдер - эки же андан көп мамлекеттердин
ортосундагы өз ара укуктары жана саясий, экономикалык же башка милдеттери туурасында
ачык макулдашылган эркин билдирген иш кагазы катары каралган [5].
Эл аралык келишимдер ар түрдүү аталыштарга ээ: келишим, макулдашуу, пакт,
конвенция, декларация, коммюнике, протокол ж.б. Бул аталыштар да термин катары
каралат. Тигил же бул аталыштын туруктуу аныкталган мааниси жок. Тараптар келишим
түзүүдө өздөрү ылайыктуу деп тапкан форманы тандай алат. Катышуучулардын санына
карата келишимдер эки жана көп тараптуу болот. Эл аралык келишимдер негизинен жазуу
түрүндө түзүлөт жана адатта киришүүдөн башталат. Бул бөлүк (киришүү, преамбула)
келишим түзүүнүн себебин жана максатын, келишимдин иштөө мөөнөтүн жана ал мөөнөттү
узартуу мүмкүнчүлүгү көрсөтүлгөн жөнгө салынуучу мамилелердин маанисине тиешелүү
конкреттүү токтомдорду, баш тартуу жөнүндөгү эскертүүнүн тартибин, келишимдин күчүнө
кирүү шартын, келишимдерди бекитүү тартибин өзүнө камтыйт.
Келишимдердин
киришүүсүнүн (преамбуласынын) текстинде келишимдердин ушул бөлүгүндө ар дайым
тигил же бул грамматикалык формада берилүүчү
бир нече сөздөр жана сөз айкаштары
кездешет, мисалы, Тараптар, өз ара кызматташууну мындан ары өнүктүрүүнү көздөп,
кызматташууну түзүүнүн маанилүүлүгүн эске алып, мамлекеттердин ортосундагы достук
мамилелерди күчөтүү максатында, төмөнкүлөр жөнүндө макулдашышты.
Эл аралык келишимдердин ар бир түрүнүн өзүнө гана тиешелүү өзгөчөлүктөрү бар.
Алып карасак, Коммюнике (фр. communiqué, лат. communicare - билдирүү) – бул эл аралык
сүйлөшүүлөрдүн жүрүшү
же жыйынтыктары жөнүндө, ишке ашкан эл аралык
макулдашуулар, аскер операцияларынын жүрүшү тууралуу расмий билдирүү болуп, өзүнүн
структурусында айрым ар дайым тигил же бул грамматикалык формада берилүүчү бир нече
сөздөр жана сөз айкаштары колдонулбашы мүмкүн. Ал эми Пакт (лат.pactum) – ири саясий
мааниге ээ болгон ар түрдүү эл аралык келишимдердин аталышы. «Пакт» термини өз ара
же
жамааттык коопсуздукту, жардамдашууну, кол салбоону же тышкы саясатты
жүргүзүүдө мамлекеттер жүзөгө ашыруучу принциптерди аныктоочу эки же көп тараптуу эл
аралык келишимдерге карата колдонулуп келет. Декларация (лат. declaration) – мамлекеттин
атынан билдирүү, эл аралык келишим болуп эсептелинет жана ушул документте эл аралык
келишимдерге тиешелүү тигил же бул грамматикалык формада берилүүчү сөздөр жана сөз
айкаштар толугу менен кездешет. Меморандум – бул же тигил маселени ар тараптуу
баяндап, түзүлгөн абалды талдоого алып, башка тарап менен талаш маселени талкуулап,
өзүнүн позициясын коргоо максатында аргументтерди келтирген дипломатиялык иш кагазы.
Меморандум жеке же вербалдык нотага тиркеме катары нотанын текстин кыскартуу
максатында жазылат, же өз алдынча иш кагазы да боло алат.
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Элчилик иш кагаздарына элчинин мамлекеттик жетекчинин расмий өкүлү катары
макамын тастыктаган документ – ишеним грамотасы болуп эсептелет. Бул документтин
текстине гана тиешелүү синтаксистик конструкциялар бар, мисалы, Атайын жана Ыйгарым
укуктуу элчи катары аккредиттөөнү чечтим, ушул грамота менен (аты-жөнү Табыш
жөндөмөдө) аккредиттеп жатып, менин атымдан айткандын баарына ишенүүңүздү
суранам, ж.б.
Келтирилген мисалдардын бардыгы кыргыз тилинин дипломатиялык лексикасынын,
анын курамында терминдердин, акыркы учурларда эл аралык мамилелер тармагына
тиешелүү расмий иш кагаздарында жана документтерде кеңири колдоно баштагандыгынын
белгиси катары кароого негиз түзөт.
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НАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ КАК ВАЖНЫЙ ФЕНОМЕН ПРАКТИКИ
МЕЖДУНАРОДНЫХ И МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
PUBLIC DIPLOMACY (PEOPLE’S DIPLOMACY) AS AN IMPORTANT PHENOMENON
OF THE PRACTICE OF INTERNATIONAL AND INTERGOVERNMENTAL
RELATIONS
Бул макалада элдик дипломатиянын саясий процесстердин өнүгүшүндөгү ролу жана
мамлекеттик эмес түзүмдөрдүн эл аралык байланыштарга тийгизген таасири талдоого
алынган.
Ачкыч сөздөр: мамлекет, коом, элдик дипломатия, тарых, мамилелер, улуттук уюм,
кызматташтык.
В данной статье анализируется роль народной дипломатии
в развитии
политических процессов, а также влияние негосударственных структур на установление
международного сотрудничества.
Ключевые слова: государство, общество, народная дипломатия, история,
отношения, национальная организация, сотрудничество.
This article examines the role of public diplomacy in the development of political processes
and the impact of nongovernmental structures in establishing international cooperation.
Keywords: state, society, public, diplomacy, history, relations, national, organizations,
cooperation.
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In the late 20th and the beginning of the 21st century, interstate relations actually
experienced profound changes. Diplomatic functions that in fact, used to be the prerogative of the
foreign ministries, and were mainly put into practice by the embassies, now are being implemented
through various state and non-state channels, in particular, through the "track-two diplomacy". We
are witnessing the political process when along with nation-states and developed countries, nonstate actors are more actively entering the international arena (nongovernmental organizations,
public organizations, movements, etc.). These factors drastically affected the role of diplomacy in
the establishment and development of international cooperation. Since diplomacy is increasingly
falling under the control of the public due to the fact that non-state parties to the international arena
began to rise more frequently with the attempts of establishing cooperation, resolving ethnic,
religious and other issues, it can be claimed that the public organizations started engaging in
diplomatic problems – through the search for consensus in conflict situations, provision of
intermediary services, etc. As a result, in the late 70's - early 80's, “track-two diplomacy” began to
form in contrast to its “first track”, namely, official diplomacy.
Initially, there were attempts to counter these two tracks of diplomacy, but in increasing
frequency, voices started claiming that they do not exclude but complement each other.[1]
Thus, public diplomacy is more widely and resolutely entering the inter-state relations.
Public diplomacy turned into a specific phenomenon and an important factor in the democratization
of social relations and strengthening friendship between the nations. In essence, the development of
public diplomacy as a real phenomenon is primarily due to the urgent necessity of humanization of
international relations, its transition to a democratic and new moral foundation.[2]
Public diplomacy - is not just a movement of the mass organizations and associations, but a
form of historical creativity of the masses, aimed at humanization of international relations,
expansion of intercultural relations and communication. In the initial years after Kyrgyzstan gained
its independence, significant foreign policy successes occurred as diplomatic ties were established
with more than 130 states, it became a member of international and regional organizations, became
a member of the UN, and this list could be continued further. If we revise the history of Kyrgyzstan
of about ten years, significant state-level nation-wide events took place. This allowed us to explore
and study the historical path of our nation more exactly and deeply. As we study, from time
immemorial, these were envoys, ambassadors who widely spread our cultural and material heritage,
customs and traditions. Each envoy was distinguished by his/her unrepeatable uniqueness,
possessed a character different from others. Accordingly, the moral meaning of certain people’s
behavior and manners not only constituted the basis for the moral principles for all people to follow,
but also contributed to the Kyrgyz Republic’s statehood formation. Envoys and ambassadors’
contribution to defining independence, entering the world politics and building relations with other
states of the world, making a nation and society could be observed through their equal participation
in international relations, and by and large, can be seen through the development of Kyrgyz
people’s diplomacy. Thus, as stated by the prominent scholar R. Dahrendorf: “For the democracy to
be effective, there is a need for pluralism of civil society".[3]
The origins of public diplomacy are rooted in ancient times. According to Chinese scholars,
relations between the nations in the history precede the development of formal relations. They held
the idea that the history of people's diplomacy has virtually no time boundaries. [3]
At the same time, as the analysis indicates, the phenomenon of people's diplomacy seems
relatively scantily explored, there was not invented a scholarly definition of this concept.
Along with that, there is no doubt that public diplomacy is already sufficiently formed
phenomenon to be discussed and addressed as an important phenomenon in the practice of
international and intergovernmental relations. It emerged and developed on the basis of historical
doctrinal concepts, traditions of political culture, the practical experience of cohabitation of the
peoples of the world.
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People's (public) diplomacy emerged earlier than inter-state relations, it originally assumed
establishment of contact and the development of relations between the states that relied on the basic
ties’ forms and the presence of certain social objectives.
Over time, people’s (public) diplomacy takes a formal, official, political character. It passed
into the category of international, inter-state relations, which possessed a number of specific,
sustainable features, allowing to categorize it to this specific type of interstate communication,
implemented through the activities of people and states. Ultimately, it should be noted that we can
see the efficiency in the work of public diplomats and the important elements in the resolution of
political, economic and social conflicts.
Therefore, despite the lack of holistic presentation of the concept of public diplomacy in
scholarly literature, it is possible to reveal its contents based on the conclusions of individual
researchers, public speeches of political and public figures, journalists, publicists, peace activists,
leaders of various campaigns of the national movements, taking into account the history of
international relations, their nature and content at the present time.
Based on the above, the following points of view on the definition of "public diplomacy"
can be differentiated:
- public diplomacy as a "track-two diplomacy" complements and extends the capabilities of
official diplomacy, and its channels can be actively used in the preparation for the establishment of
formal inter-state relations. People's diplomacy is understood as "open", "public" diplomacy.
Moreover, people's diplomacy does not exclude, but rather complements formal diplomacy. [4]
- public diplomacy is already regarded as a subject of world politics. In other words, we are
talking about a situation where nations or their representatives transform from objects under
influence into a powerful force, and are themselves involved in defining the practice of international
and intergovernmental relations. Such development of public diplomacy is typical more
increasingly to the post-war period and is associated with a truly planetary antiwar movement of
people. [5]
Today, no important foreign policy decision can be made without taking into account the
possible reaction of public opinion both within the country and beyond. This is illustrated, in
particular, in the history of US aggression in Vietnam and the Soviet military intervention in
Afghanistan.
On this occasion, at that time People’s Commissar for Foreign Affairs G. V. Chicherin
pointed out: "To strive for full transparency and clarity in the formulation of the main issues and to
ensure that the main problem of maintaining peace, consolidation of peace in the world, facing us
was clear to workers of all countries".[6]
Moreover, many participants of public diplomacy have proved not only his deep interest in
solving the problems of disarmament, environmental protection, but also their high level
competence in these really complex problems. After all, among them are prominent scientists and
specialists in different fields of education. They also rely on the expertise of many prestigious
national research centers, and therefore have the right to make clear statements and to fight for the
account of a competent opinion on the issues of vital importance for humanity. On the other hand,
the phenomenon of public diplomacy is a reflection of a more fundamental process of
democratization of international politics as a whole, which lies in the shift of much emphasis in
modern diplomacy from the methods of "coercion" to methods of "consensus", which occurs as a
result of the increasingly deep “invasion” of the masses in this once-forbidden areas of public life.
Public diplomacy, anyway, is interconnected with an official diplomacy and state
institutions conducting foreign relations. As indicated by the analysis, a perfect match between the
official foreign policy and aspirations of the people's diplomacy is not possible, there is no direct
dependence between them, and sometimes they may even confront each other in some way.
According to experts, "... if the question of sending troops to Afghanistan was not considered
behind closed doors, it could already be concluded that there is no military solution to the Afghan
question".[7]
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Thus, it is necessary to take into account such a point that people's diplomacy can not and
should not follow the official diplomacy. They have different methods and means to address certain
issues, and the subject of activity often considerably varies.
Official diplomacy is constrained by certain norms of behavior, it needs to keep certain
secrets in the interest of the state, which, in turn, is reflected in the interaction with the people's
diplomacy.
People's diplomacy can more freely express opinions, for example, on human rights
violations in a particular country, to criticize the activities of the state government, to participate in
actions to support initiatives which have not yet become subject to government decisions.
Public diplomacy - is a concentrated expression of the democratic society, the level of
political freedom, the independence of citizens, but at a higher, organized level.
Therefore, its prerequisites are:
- Democratization of all social phenomena in the country that can not take place by itself,
but is a consequence of other processes, as a rule, affecting deep currents of public life;
- Major changes in the mass consciousness of the citizens of the state, really oriented
towards international cooperation (of course, such a change takes place under the influence of a
long historical processes), elimination of aggressive elements from the mass consciousness of
citizens, if they do occur;
- Operation of international law on the territory of the state, where the State officially
recognizes itself as a subject of it;
- Sufficiently high standard of living of the majority of citizens of this state as a necessary
guarantee of freedom of the people, directly entering in the above form of communication. [8]
Along with the fact that public diplomacy is becoming more efficient, meaningful, and a
significantly increasing in volume form of international communication with each passing period,
implementation of its goals and objectives is sometimes difficult to carry out, for the simple reason
that it requires certain financial investments, so the lack of necessary means hinders its
implementation in the most natural way.
As the world practice indicates, this form of diplomacy achieves the most productive and
desirable results in financially and legally steady states. A rare exception is only those states in
which the highest material wealth is achieved mainly by exploitation of abundant natural resources.
The main areas the participants of public diplomacy accentuate on their activities are put
forward by life itself. Herewith, public diplomacy as "diplomacy" uses its forms, methods and
actions of international communication, which are based on certain attitudes and positions
developed by various organizations and movements, as well as through practice. Since the history
of the practice of international integration relations demonstrates that people's desire for harmony of
the world order is impossible without communication, both in personal and international levels.
It is in connection with the formation of new independent countries in our region that
contributes, in particular, to the lack of sufficient political experience in international relations, and
the need to integrate into the international community on principles new to us, it is impossible to
ignore the importance of public diplomacy in the development of international relations.
A detailed, a more complete picture of the problem of interest to us gives us a clear idea
about to the international communication, and, accordingly, about its importance in the
development of bilateral relations.
Especially in the last three decades, public diplomacy has proved itself as a factor
influencing inter-state relations, this is due primarily to the widespread development of the
democratic process and the rapid growth of civil society institutions. Mass organizations,
movements, associations, groups and other communities that are able to carry out international
diplomatic relations and communication are becoming the subjects of public diplomacy.
Non-traditional forms of communication between nations, such as the meeting of
representatives of the public in Jurmala and Chatokua, "Edinburgh conversations", "Initiative-87"
dialogue and others are clearly noteworthy.
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People's (public) diplomacy began to be used more widely, covering international
cooperation processes and projects: workshops, dialogues, cultural and scientific exchanges, travel,
sports or any other contacts between people whose nations are currently engaged in a prolonged
conflict. Moreover, the concept of "public diplomacy" has been used not only to refer to
peacekeeping efforts, but also to refer to the civil initiatives of individuals and non-governmental
organizations for the maintenance and development of mutually beneficial cultural and economic
cooperation between the nations.
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КОСМОГОНИЧЕСКИЕ МИФЫ: КАК ФОРМЫ ЭТИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ
COSMOGONIC MYTHS: AS A FORM OF ETHICAL KNOWLEDGE
Макалада кыргыз элинин космогониялык мифтери чагылдырылат. Түрк элдеринин
мифтери менен салыштыруу анализи каралат.
Ачкыч сөздөр: космогониялык миф, дүйнөтааным, «Көк Огуз», «Уркер» жана «Үч
Архар» жөнүндө мифтер.
В статье рассматривается космогонические мифы кыргызского народа,
предпринята попытка сравнительного анализа с мифами тюркоязычных народов.
Ключевые слова: космогонические мифы, миропонимание, мифы о «Көк Огуз»,
«Уркер», «Үч Архар»
The article discusses the cosmogonic myths of the Kyrgyz people; attempt a comparative
analysis of the myths of Turkic peoples.
Keywords: cosmogonic myths, outlook, myths about “Kok Oguz "," Urker "," Үch Arhar"
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Начальный период становления кыргызской философской мысли исторически
совпадает с периодом разложения первобытного строя, формирования и развития классового
общества. Первоначальные сведения социально-философской мысли, а точнее философемы в
мировоззрении древних кыргызов обнаружились, в первую очередь, в их мифических
представлениях, религиозных верованиях, в различных образцах фольклора и др.
Слово «миф» греческое, в переводе означает «предание», «сказание». Это
фантастическое повествование о природных и социальных явлениях. Миф возникает на
ранней стадии общественного развития. Кроме того, является одной из форм выражения
человеком своего отношения к миру. Человечество в форме различных мифов, преданий,
сказаний пыталось дать ответ на такие глобальные вопросы, как возникновение и устройство
мироздания, о смысле естественного порядка, о возникновении важных явлений природы,
животных и людей. В мифах определяется также предназначение и содержание
человеческого
существования.
Мифическое
представление
мира
отличается
антропоморфизмом, персонифицирует силы природы, тесно связано с религиозными
представлениями, и в то же время содержит сумму знаний о природе и человеческом
обществе, накопленных в процессе векового опыта.
В культурной истории каждый народ прошел через стадию мифотворчества.
Сравнительно-историческое изучение широкого круга мифов народов мира позволило
установить, что целый ряд основным тем и мотивов повторяется. По содержанию и развитию
сюжетной линии можно выделить несколько категорий кыргызских мифов:
космогонические, этиологические, тотемиcтические, героические и эсхатологические и др.
К космогоническим мифам примыкают мифы астральные, солярные лунарные мифы.
Наиболее архаичную группу среди сохранившихся мифов составляют астральные мифы,
повествующие о звездах и планетах, об их происхождении, свойствах и особенностях, в
широком смысле, включают в себе солярные и лунарные мифы. Поэтому под понятием
«астральные» подразумевается не только звездные, но мифы о Солнце и Луне.
Луну и звезды кыргызы рассматривали как неотъемлемые части неба. Возможно, в
далеком прошлом они олицетворялись, но позднее эти представления были почти забыты, и
сведения о них довольно скудны. Однако по некоторым сохранившимся пережиткам можно
предположить, что луна и звезды были объектами почитания. В повседневной жизни на луну
запрещалось указывать рукой, долго смотреть и подставлять лицо под лунные лучи. Ч.Ч.
Валиханов писал, что «Луна, вероятно, была божеством. Киргизы при виде новой луны
делают земные поклоны и летом берут траву с того места, где делали поклоны, которую,
придя домой, бросают в огонь. Вообще говорят о луне с уважением» [1, с. 58]. Также
рассматривая представление кыргызов, связанных с луной, Ф. Поярков писал, что «Увидев
луну, каждый киргиз делает ей бату, как мужчина, так и женщина» [2, с. 32].
Кочевой уклад жизни кыргызов способствовал развитию народных астрономических
знаний. Практически каждый кочевник хорошо знал расположение звезд и созвездий на
небе, их движение, время и место появления и заката в разные сезоны года и применял свои
астрономические познания на практике. От времени и места их появления на небе
определяли погодные изменения, от которых в свою очередь зависела хозяйственная
деятельность. Очень важно понять, что для сознания мыслящего субъекта мифическисимволическими категориями, не погода влияла на движение звезд, а наоборот, звезды
воздействовали на погоду, о чем сегодня могут свидетельствовать множество дошедших до
нас народных примет. В этом отношении знание мифов, их семантического смысла было
очень существенным для кочевника. Знание о звездном небе передавались через многие
поколения устно в виде легенд и рассказов, тем самым сохранив мифологические мотивы.
Широко распространенными были мифы о тех звездах и созвездиях, которых хорошо видно
с земли. Это мифы о Жети Каракчы (Большая Медведица), Үркөр (о Созвездии Плеяд), Үч
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Аркар (Орион), Темир Казык (Полярная Звезда), о Венере, о созвездии Весов и т.д. многие из
этих мифов имеют общие сюжеты и образы в мифологиях этнически близких народов.
Вследствие многовекового накопления знаний о звездном небе, у кыргызов возникают
собственные астрологические представления, согласно которым звезды имели
непосредственное воздействие на человеческую судьбу и его мир. По астрологическим
верованиям кыргызов каждый человек имел свою звезду на небе. Падающая звезда
символизировала смерть человека. Когда они видели падающую звезду, чтобы отогнать
смерть, говорили «моя звезда выше» или «пусть моя звезда будет высокой» [1, с. 57].
Человека, которому сопутствует удача, человека симпатичного, приятного кыргызы
называли человеком «со звездой» (жылдызы бар киши; жылдыздуу адам) [3, с. 69].
С почитанием звезд связаны некоторые обряды из погребального ритуала кыргызов.
Северные кыргызы одежду умершего, полученную в виде вознаграждения за обмывание
покойного, прежде чем внести в дом вешали во дворе, для того, чтобы ее «видели звезды»
(жылдыз көрсүн). А на юге Киргизии родные одежду покойного раскладывали по верху
юрты с этой же целью [4, с. 35]. Таким образом, кыргызы полагали, что звезды обладают
очистительной силой и для кыргызов ночное небо обладало особым, сакральным значением.
Космогонические мифы повествуют о происхождении космоса в целом и его частей.
В космогонических мифах особенно актуализируется характерный для мифологии пафос
превращения хаоса в гармонию. В них непосредственно отражаются представления людей о
структуре космоса: трехчастной – вертикально, четырехчастной – горизонтально,
описывается различные миры. Космогония обычно включает разъединение и выделение
основных природных стихий (огонь, вода, земля, воздух), отделение неба от земли,
появление земной тверди и мирового океана, растений, животных, человека. Сфера
космогонического для мифопоэтического сознания очень широка, поскольку оно
отождествляет природу (макрокосм) и человека (микрокосм): человек создан из элементов
мироздания, или наоборот, - вселенная происходит из тела первочеловека. Космогонические
понимание древних кыргызов можно проследить в эпических произведениях, например в
эпосах «Манас» и «Эр Тоштук» и др. Манас как мировое дерево символизирует в эпосе
пространственную структуру мира. И представление, данное в эпосе «Манас», полностью
совпадает с первобытными представлениями кыргызов. В «Эр Тоштуке» мироздание состоит
из трех частей, и оно выступет в глазах древних главным структурным элементом:
1) Ай ааламды кыдырып (Путешествуя во вселенной);
2) Жердин устун чалчу элем (Искал на поверхности земли);
3) Жети күндө мен кемпир, Жердин астын чалчу элем (Искал подземелье, я старуха, за семь
дней) [5, с. 66].
Как отмечает, Ы. Мукасов, мир в «Эр Тоштуке» представлен через призму сложного и
богатого религиозно-мифологического восприятия [6, Сс. 50]. Возможно, наши предки
предполагали и образно описывали существование трех областей мира: 1)
экзистенциональной; 2) мира, в который переходит человек после смерти (потусторонний);
3) мира духов [7, с. 55]. И, веря в их существование, заботились об умершем, оставляя в
могиле сосуды с пищей, оружие, орудие труда, предметы туалета и украшения. Третий мир
– это мир духов (идеальный мир), в который входит умерший.
Кыргызский народ, с точки зрения современной науки, описывает процесс
возникновения Вселенной. Так, согласно древнетюркским (орхонским) письменным
надписям, к которым древние кыргызы имеют самое непосредственное, в начале были
сотворены «голубое небо» и «бурая земля», а затем, уже между ними, возникли «сыны
человеческие». В древнетюркских енисейских памятниках «голубое небо» названо также
«крышей» над миром, где ежедневно (и еженощно) рождаются Солнце и Луна [8, с. 536537.].
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За мифологическими метафорами прослеживается идея сотворения мира. При
рассмотрении мифологии древних кыргызов можно легко обнаружить идею о первопричине
вселенной (например, в мифе о «Көк Өгүз»). Кыргызы считали, что Земля состоит из семи
ярусов (этажей). На самом дне находятся одноглазые великаны (циклопы) и другие вещества,
говорящие на человеческом языке. Там есть никем не тронутые волшебное «синее озеро», из
которого и собаки воду не пьют, то есть мертвое озеро. Эту твердую семислойную Землю
держит на своих золотых рогах огромный Көк Өгүз – сивый вол. Когда у вола один рог
устает, он перекладывает Землю на другой, и при этом происходит землетрясения. Сила
землетрясения при этом зависит от силы и скорости перекладывания Земли с одного рога на
другой: чем сильнее и быстрее вол это делает, тем сильнее землетрясение [3, с.70].
Сложилось мнение что, этот миф имеет мусульманские корни и восходит кораническим
легендам, точнее на хадисах (наставлениях) арабского ученого Ибн аль Факиха. В его
наставлении говориться так: «Земля держится на рогах быка, бык на рыбе, рыба на воде, вода
в воздухе…» [9, с. 50]. Сходные мифологические мотивы существовали еще задолго до
прихода арабо-мусульманской культуры в Центральную, Восточную и Южную Азию и были
частью мифологии проживающих здесь народов. Так, в иранской мифологии есть древний
сюжет о гигантской рыбе, плавающий в океане преисподней и несущей на себе быка как
опору мира [10, с. 392-393]. Согласно другому схожему древнеиранскому мифу, огромная
первозданная рыба Кара охраняет мировое дерево, которая растет посреди большого озера
Ворукаша. На этом дереве пребывают семена всех растений, их рассыпает на землю чудесная
птица Сэнмург. В.Н. Топоров считает, что, возможно, центральноазиатский мотив о
мифической рыбе, держащий землю, связан, прежде всего, с древнеиндийским
представлениями о мировой горе посреди океана [10, с. 362].
Географически и этнически близкими для кыргызов являются мифы об устройстве
вселенной монголоязычных- и тюркоязычных народов Центральной Азии и Южной Сибири.
Так, общемонгольским является представление о том, земля имеет форму диска или квадрата
и покоится на брюхе водяного животного – черепахи или лягушки. Картина мира у ойраткалмыков несколько отличается: земля у них лежит на слоне, стоящем на спине огромной
рыбы; резкое движение ее приводит к землетрясению [11, с. 170-174].
Среди тюркоязычных народов космогонические мотивы о рыбе и быке,
удерживающих землю, сохранились у алтайцев и казахов. У алтайцев один из вариантов
мифа о возникновении мира повествует о том, как Ульгень (верховное божество алтайцев и
шорцев) по велению Ак-эне – священной матери, обитавшей в мировом океане, сотворил
землю. Для укрепления земли на первозданных водах Ульгень использовал три гигантские
рыбы (кер палык). Главной опорой земли является центральная рыба, направленная головой
на север, она под жабры подхвачена арканом, конец которого закреплен для прочности к
трем столбам на небе. Если спустить аркан со столбов, земля может утонуть.
В первой половине XX века казахский миф о Кок-огызе был зафиксирован Б. А.
Куфтиным: «Вся земля покоится на огромной рыбе, - пишет он. Которая плавает по воде,
поддерживаемой силой пара (буу) и ветром. Она опоясано колоссальным драконом и на ее
краю стоит голубой бык, Кок Огуз, на одном роге держащий все небо. Если двинется рыба –
бывает землетрясение, если пошевелится голубой бык, наступит - конец света.
Таким образом, кыргызский миф о көк өгүзе имеет много общего с представлениями о
мире с многими народами. В силу своей широкой распространенности, возможно, этот
мифологический мотив имеет очень древние истоки.
Считалось, что перемены погоды зависят от движения Уркер по небу. Само движение
этого созвездия по небу объяснялось «языковой» мифологией как его перекочевка –көчүүсү.
Движение Уркер кыргызы описывали следующим образом: Үркөрдүн туулушу – рождение,
көккө чыгуусу - поднялся ввысь в небо, жерге түшүсү – сошел на землю. В мифологическом
значении это воспринималось как его воскрешение и смерть. Рождение Уркер совпадало с
июньским солнцеворотом и, по приметам кыргызов, сопровождалось ветром и дождем, что в
207

народе символизировало переход и начало подготовки к холодному сезону. Пока Уркер
постепенно поднимался, на земле наступали холода, и в самый холодный период, с середины
декабря, оказывался высшей точки звездного неба, это называлось «Үркөрдүн көккө
чыгуусу», здесь он достигал центра мира. Уркер начинал опускаться в западном направлении
и к началу мая опускался на землю, знаменуя этим начало самого жаркого периода в году,
который кыргызы называли жайкы чилде – жара. Достигнув горизонта, Плеяды скрывались
за ним, что воспринималось как его уход в нижний мир, его смерть. Таким образом, Уркер
подобно Солнцу, совершал свое ежегодное цикличное путешествие по трем мирам
Вселенной. У кыргызов сохранились различные варианты мифов о созвездии Плеяд. Самые
известные из них рассказывают о том, как по вине парнокопытных животных – коровы или
козы – на земле случаются холода [3, с. 32]. Эти мифы служат подтверждением
существования у кыргызов древних мифологических представлений о зависимости теплого и
холодного периодов года от Уркер. Таким образом, в этом мифе отражается период, когда
шло сотворение Космоса из Хаоса, организация Пространства и Времени. В мифологии
кыргызов Уркер стал астральной метафорой Времени.
Согласно легендам названия созвездия Уркер произошло от слова үркүү- испугаться.
В созвездии семь звезд, но с земли видны лишь шесть, когда на них напали Жети Каракчы,
они испугались. Поэтому их называют Уркер – вспугнутые.
В этих мифах повествуется о том, что Жети каракчы (Большая медведица) в
древности похищают красавицу Улпулдёк – дочь Уркёра (Плеяды), за что мать её все время
преследует семерых разбойников, что наблюдается в течение всей ночи на северной стороне
неба. А дальше Жети каракчы выслеживают двух лошадей Кичи Жетиген (Малая
Медведица) Ак сары ат — Белый мерин (беловатого цвета) и Кок сары ат — Серый мерин
(синеватого цвета), которые пасутся на лугу, привязанные веревкой. Конец верёвки
находится у Кут жылдыз (Полярная звезда). Разбойники хотят украсть лошадей. Но их
желание никогда не сбывается, поскольку каждый раз им мешает наступление утра. И
повторяется это вечно. Следует отметить, что Плеяды в кыргызской мифологии были
женским персонажем, и противопоставлялись мужскому созвездию Жети Каракчы, т.е. семь
воров, которое известно нам как Большая Медведица. Сюжеты мифов о Плеядах и Большой
Медведицы тесно переплетаются, в мифологическом сознании судьба и жизнь этих
созвездий мыслилась реальной и единой на двоих. Однако в кыргызских мифах Уркер и
Жети Каракчы это невозлюбленные образы, а скорее, наоборот, оппозиционно-враждебные.
Доказывает это - их звездная жизнь, которую каждую ночь можно было наблюдать,
воспринималось как борьба, вечная космическая погоня друг за другом.
Среди кыргызских космогонических представлениях выделяется еще одна
мифологема «небо – верхний мир – звезда – архар», с помощью которой воспринимался и
описывался мир. О том, что некоторых случаях звезды означались как стада небесных
архаров, могут свидетельствовать наскальные изображения, обнаруженные в Саймалы Таш.
На этих изображениях часто встречаются рисунки архаров и оленей с древовидными и
спиралевидными рогами, сцены нападения на них собак. В этих композициях нет четко
обозначенного верха или низа, архары располагаются в неком условном пространстве,
словно в воздухе. Можно предположить, что эти представления отразились на сюжете
кыргызского мифа о созвездии Үч Аркар – Орион. Среди кыргызского народа существовало
разные варианты мифов об Үч Аркар. Несмотря на сюжетные различия, мифы повествует о
том, как охотник или охотники с оружием в руках преследовали с конем, либо с собакой трех
архаров.
Итак, кыргызские мифы сочетали в себе реальность и фантазию, знание и веру,
естественное и сверхъестественное, и играли огромную роль в жизни людей на ранних
стадиях их развития. Главное значение мифов состоит в том, что они устанавливали
гармонию между миром и человеком, природой и социумом, обеспечивали внутреннее
согласие человеческой жизни.
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АНИМАЛИСТИЧЕСКИЕ МОТИВЫ В ЭПИЧЕСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ
ANIMALISTIC MOTIVES IN EPIC WORKS
Макалада «Манас» эпосундагы жаныбарлар катышкан мифтер каралат.
Ачкыч сөздөр: миф, эпос «Манас», Алпкаракуш, Кумайык.
В статье рассматривается мифы с участием животных,
художественное отражение в эпосе «Манас».
Ключевые слова: миф, эпос «Манас», Алпкаракуш, Кумайык.

получившее

The article discusses the myths involving animals that received artistic reflection in the epic
"Manas" .
Keywords: myth, epic "Manas" , Alpkarakush , Kumayyk .
В мифическом сознании вся мудрость выражалась нерациональным путем, в
символических образах, в формировании которых существенную роль сыграли животные.
Мифологемы и мифические коды, связанные образами животных, были для человека
универсальными символами, которыми человек описывал и осваивал мир. В.Н. Топоров
писал: «Роль Животных, как и вообще анимального (зооморфного или териоморфного)
элемента, в мифологии исключительно велика. Она определяется значением, которое имели
Животные на ранней стадии развития человечества, когда они еще не отделялись со всей
резкостью от человеческого коллектива – ни его синхроническом состоянии (включение
Животных в социальную иерархию, помещение священных Животных на вершине
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иерархической лестницы), ни в диахроническом аспекте (идея происхождения данного
коллектива
от животного или от животного предка), ни, наконец, онтологически
(представление животных как особой ипостаси человека)» [1. С.440-449].
Значительную часть мифологических сюжетов эпоса «Манас» составляют
повествования о животных, названия которых во многих случаях употребляется в качестве
сравнений. Например, только в эпосе «Эр Тоштюк» (некоторые ученые относили к циклу
«Манаса») имеется 57 представителей животного мира в качестве образов, сравнений. «Эр
Тоштюк» - эпос, состоящий из сплавов архаического и героического. Он по своей
поэтической структуре ярко сохранил элементы мифа, магических представлений древних
людей. Кроме того, он один из немногих кыргызских эпических произведений, где
повествуется преимущественно о животных.
Одним из мифических животных, изображенных в «Манасе», является Алпкаракуш –
гигантская сказочная птица. Которая, в трудные моменты часто приходит к Манасу на
помощь. Рассмотрим эпизод, как сравнивается сокол с Алпкаракушом во сне Джакыпа.
Түшүмдө бир куш алыпмын,
Привиделось мне, что я сокола
поймал,
Түмөндүү жерге салыпмын!
Во многих местах охотился с ним!
Кукулуктап үн чыкса,
Если клекот издаст,
Куштан бөлөк үнү бар.
Криком своим отличен от других
птиц.
Куйрук башы жаркылдап,
сверкает с головы до хвоста,
Куудан аппак жүнү бар,
Белее лебединого оперение его,
Айбат менен караса
Куда взглянет сурово Алпкаракуш сүрү бар
Грозному Алпкаракушу уподобится он
[2, с. 36].
В «Манасе» богатырь сравнивается с этой птицей Алпкаракуш, чтобы показать его мощь,
силу, грозный вид.
Кроме того, в эпосе «Эр Тоштюк» также часто говорится об этой птице. Здесь
Алпкаракуш и богатырь Тоштюк помогают друг другу. В эпосе подробно описываются все
сказочные качества Алпкаракуш и связанные с этой птицей приключения. Обратимся к
следующим строкам из эпоса, где повествуется, как явился Алпкаракуш к Тоштюку:
Алпкаракуш канатын
Перышко Алпкаракуша
Кисесинен алды эле ,
Из сумки достал,
Түтөтүп отко салды эле.
И поднес его к огню.
Ачып көздү жумгуча
Не успел и глаз сомкнуть
Андай- мындай дегиче
Не успел и рта раскрыть
Куушурулуп күркүрөп,
Пригнувшись и рыча (появился
Алпкаракуш)
Канатынын күүсүнөн
От ветра, поднявшегося от размаха
крыльев,
Жер айрылды дүркүрөп.
Земля раскололась, гудя
Жыгач сынып, таш кулап.
Деревья ломались, камни падали.
Кара кушту көргөндө
Увидев Каракуша,
Эр Төштүктөн бөлөк жан
Все живые, кроме Эр Тоштюка,
Эсинен талып калды эле.
Попадали в обморок.
Алпкаракуш зор куштун
Громадная птица Алпкаракуш Зорлугу тоонун теңиндей
Величиной вполгоры.
Көрүнгөн жанды жегидей.
Вид такой, будто съест каждого.
Көзү көлдүн орундай
Глаза, как площадь озера,
Көрүнгөндү соргудай.
Будто бы проглотят всякого, кого увидят.
Дидары суук, заары күч,
Лик страшный, гневный.
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Эр сырттаны болбосо,
Если бы он не был бы богатырем,
Алпкаракуш ошондой,
От этого Алпкаракуша
Башкап жандын баарысы,
Все другие души,
Аманат жандан күдөр үз.
Распрощаетесь с жизнью.
Кара куш келип конгондо
Когда приземлился Каракуш,
Жер чайпалып, суу жайнап,
Земля затряслась, реки потекли,
Жерге аламат болду эле.
Бедствие произошло на земле
[3, с. 283-284].
В своей работе М.Мамыров отмечает, что такой образ мифической птицы имеется у
других народов, например: у монголов – Гаруда, у алтайцев – Канкереде, в якутском олонхо
– Хардай, в бурятских улигерах – Хан Хэрдинг или Хан Бүркүт, в иранском эпосе «Шах
намэ» - Симург.[4, с. 73]. Также он пишет, что открытое в Забайкалье А.П. Окладниковым
наскальное изображение хищней птицы является изображением беркута, которому
поклонялись беркуты. Оно, по мнению автора, совпадает с изображением Алпкаракуша в
«Манасе».
Кроме того, «Манас» содержит немало сведений и о других мифических животных.
Рассмотрим эпизод, когда молодой Манас едет на своем коне Аккуле, тот внезапно
останавливается и не хочет идти дальше. Манас видит перед собой чудовище:
Чагарактап куйругу,
Хвост, загнутый кольцом,
Жайжайынкы төшү бар,
С широкой грудью,
Так чыныдай көзү бар,
Глаза – с пиалу,
Кыңшылаган үнү бар,
Визгливый голос подает.
Кызыл сур келген жүнгү бар
,
У него – красно-голубая шерсть.
Чоң казандай башы бар…
Голова с большой казан…
Көкүрөк жүнү самсаалап,
С груди свисают волосы,
Көчүк жагы тарбайып
Сзади вид у него растопыренный.
Жыпжыланач санталак,
Голое чудовище.
Азуу тиши бир карыш,
Кореной зуб, длиной в целую пядь,
Алкымы бар бир кучак,
Шея – в один обхват.
Азууларын караса
Посмотри на клыки,
Албарс болот, курч бычак,
Как крепкая сталь, как острый нож.
Капталында калы бар,
Сбоку пятно родимое,
Моюн менен шилиде
Шея и загривок
Кере кулач жалы бар,
Густой гривой покрыты.
Чондугу бар өгүздөй,
Сам величиной с вола.
Аяк баса адамдай,
Шагает как человек.
Капталында канат бар,
Сбоку имеется крылья,
Куйругунда кылычы,
на хвосте меч,
Куп тамаша бул ушу.
Самое интересное вот это.
Желдей учат желиши,
Скачет, как ветер.
Жаңы экен ушу келиши,
неожиданностью оказался его
приход,
Тырмактары арбайып,
Когти огромные, ногти
Отращенные,
Оозу жаман аржайып,
Рот ужасно огромен,
Жерди баса айбандай,
По земле ступает, как животное.
Көчүк жагын караса
если посмотреть на него сзади,
Алгыр кыраан тайгандай,
Словно хваткая борзая собака,
Башында мүйүз көрүнөт
На голове виден рог
Найзадан мурун сайгандай
Колющий страшнее чем копье
[5, с. 224-225].
Также в эпосе «Манас» имеются сюжеты, где описывается не одно, а целый ряд
мифических животных. Рассмотрим следующий эпизод:
Кылыч куйрук баяс бар,
Мечехвостый баяс есть там.
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Кызыл аюу, саяс бар,
Красный медведь саяс есть там
Маймыл дарек деген бар,
Обезьяны есть там,
Жабыр баян бир жандар,
Чудовище жабыр баян есть там
Пил, керикти жеген бар
Который может съесть слона и носорога
[6, с. 183].
Таких примеров в эпосе встречается очень часто. Интересно, что примеры о
мифических животных даются нередко при изображении правдоподобных явлений и
событий. Например, приведенные выше строки взяты нами из эпизода «Как некий Алооке
подчинился Манасу». Эти и другие животные даются при описании сада Алооке. Так, в саду
Алооке упоминаются следующие животные: мифические – тарыйнак, мечехвостый баяс
(кылыч куйрук баяс), быстроногий верблюд айса (желмаян – айса төө), верблюдоподобный
козел (төө кийик), лощадь с рогами (мүйүзү бар ат), обезьяна-чудовище (маймыл дарек)
сказочное животное (жабыр баян), дракон (ажыдаар). Из реальных животных описывается:
шакал (чөө), горные козлы (марал, архар и кулжа), леопард (кабылан), тигр, слон, носорог
(керик), барс и другие. Из пернатых перечисляются прежде всего разные виды соловьев:
сандугач, сладкозвучный (милтелүү булбул). Кроме того, встречаются такие названия птиц,
как сары барпы (певчая птица), тоту или азем тоту (вид попугая). Упоминаются также
названия змей, лягушек и других животных.
У кыргызов немало легенд, преданий и сказок, в которых персонажами являются
собаки. На протяжении многих тысячелетий собака остается наиболее близким человеку
животным. В мифах народов мира она представлена в самых разнообразных образах. Чаще
всего ей отводится роль посредника между живущими на земле и потусторонними силами.
Во многих мифологиях собака представлялась сторожем границ между мирами, а также
посредником через нее. Нередко собака становилась спутником, помощником и посланником
различных божеств и героев. В отдельных традициях собаку наделяли функциями
прародителя – тотема, культурного героя.
В отличие от оседлых народов кыргызы не связывали собаку со смертью в различных
её проявлениях, а, наоборот сохраняли доброе отношение к своему четвероногому товарищу.
Традиционно она олицетворяла собой такие положительные качества, как верность,
бдительность, искренность, привязанность и послушание. Собаку кыргызы относили к семи
ценностям мироздания (ит – жети казынанын бири)
Один из популярных персонажей в легендах и преданиях в эпических произведениях,
в том числе в «Манасе» - Кумайык. По толкованию К.К Юдахина, это «сказочная собака (от
которой никакой зверь не может укрыться; рождена она от хищной птицы грифа)». До сих
пор у кыргызов бытует поговорка: «Куш төрөсү – буудайык, ит төрөсү – кумайык» (господин
хищних птиц – буудайык, господин собак – кумайык). В эпосе Кумайык – кличка собаки
самого Манаса [7].
По эпосу, Манас возвращаясь с охоты, находит Кумайыка на перевале Кум-Булак,
который позже станет верной собакой и другом. Рассмотрим эпизод:
Кол башындай сур күчүк
Көз ачылбас чагында,
Жаңыдан тууган табында,
Манас канга кабылды.
Арстан Манас көк жалың,
Кумайык таап такырып,
Абакеси Бакайды,
Бачым кел деп чакырып.
Шашып Бакай барганда,
Көз ачалек сур күчүк,
Турган экен Манастын,
Оң жак алаканында
[5, с. 234].

Величиной с кулак серый щенок,
Еще глаза не открывший,
Только родившийся,
Хану Манасу попался на глаза.
Львоподобный отважный Манас,
Нашел Кумайыка и позвал
Своего абаке Бакая.
Крикнул, чтобы быстрее пришел,
Когда Бакай подошел,
Еще глаза не раскрывший серый щенок
Был уже у Манаса
На ладони правой руки
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Этнографические данные передают, что у кыргызов покровитель собак называется
Кумайык. Якобы, он рождается от мифической хищной птицы, голова похожа на голову
беркута, туловище ее как у льва. Участь Кумая-щенка, по словам кыргызов печально. Как
только он вылупается из гнезда, оставляется на пустынном горном перевале или на
ненаселенной дороге. Родившийся щенок вначале очень слаб и невелик, примерно с
человеческий кулак. Появляются они крошечными, имеют черную или белую грудь,
отличается быстротой, смелостью и ловкостью, так что ни одна жертва охоты, подвергшаяся
преследованию кумая, не останется не пойманной. Но, если, же в течение трех дней щенка не
увидит человек, он становится, плешивым грифом или орлом-ягнятником. Человек,
нашедшего Кумайыка, в течении семи дней не должен спать, ухаживая за щенком, иначе
Кумайык бесследно исчезнет.[8, с. 71].
Манаса, нашедшего щенка, поздравляют товарищи по охоте. В честь этого события было
решено зарезать белую кобылицу. В описании данного обряда имеется определенные
этнографические моменты. Зарезав жертвенную кобылицу, ее брюшной и реберный жир
(казы) окунают мордочку щенка, соблюдаются все обряды жертвоприношения и имя
наречения. Доверили ухаживать за щенком Каныкей, так как она была чистая и непорочная,
при этом она хорошо владела копьем, превосходно стреляла из лука. Вручая щенка будущей
жене Манаса, сподвижники его Ажыбай и Бакай предупреждает ее, что через шесть месяцев
щенок должен стать настоящим Кумайыком. Рассмотрим эпизод, как стала ухаживать
Каныкей за щенком:
Мойнуна болоттон каргы тактырды,
На шею надела стальной ошейник,
Жонуна жолборстон үртүк жаптырды,
Накрыла покрывалом из шкуры тигра,
Кырк аркан бою казып
Вырыв колодец глубиной в сорок арканов,
Түбүнө байлап бактырды,
на дне этой ямы держа, стала выкармливать.
Алты ай мезгил толгондо
Когда прошло шесть месяцев,
Асыл күчүк Кумайык
Драгоценному щенку Кумайык
Жойлор чагы болгондо,
Пришла время рыскать.
Күйүп турган чок чыгып
Выглядел он как горящий уголь
[5, с. 241].
У мифического Кумайыка имеются аналоги и в фольклоре других тюркоязычных
народов и прежде всего казахов. Вплоть до середины прошлого столетия среди казахов был
широко распространен миф о собаках Кумай, рожденных от фантастической птицы Ит-алаказ (букв. Собака-пестрый-гусь). Согласно мифу, из яиц этой птицы рождаются гончие
щенки, так называемые – Кумай. Считалось, что они обладают необыкновенной
способностью настигать любое животное, а своему хозяину приносить счастье[8, с.71].
Таким образом, эпос «Манас» содержит немало сюжетов, где отражены кыргызские
мифы о животных. Отдельные мифы, как, например, об Алпкаракуше, о Кумайыке имеют
аналоги у других народов (казахи, хакасы). Все это говорит в пользу того, что данные
народы имели этнокультурные общность.
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ЖАПОН ПЕДАГОГДОРУНУН САБАК ӨТҮҮ ЖАНА ТИЛ ҮЙРӨТҮҮ
ЫКМАЛАРЫНЫН НЕГИЗИНДЕ МАМЛЕКЕТТИК ТИЛДИ ОКУТУУНУН
ЖОЛДОРУ
МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ УРОКА И ПРЕПОДАВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЯЗЫКА НА ОСНОВЕ МЕТОДИКИ ЯПОНСКИХ ПЕДАГОГОВ
TEACHING WAYS OF NATIONAL LANGUAGE USING JAPANESE TEACHING
METHODS AND LECTURES BY JAPANESE PROFESSORS.
Макалада Жапониянын Сайтама калаасында жайгашкан Урава тил институтунда
эмгектенишкен жапон педогогдорунун сабак өтүү жан тил үйрөтүү ыкмаларынын
өзгөчөлүктөрү баяндалды. Ошондой эле жапон педогогдорунун сабак өтүүдөгү негизги
милдеттери жана жапон тилин окутуудагы жетишкендиктери жазылды.
Ачкыч сөздөр: Жапония, ыкма, ЖОЖ, окуу китеби.
В статье написано об особенностях методики проведения урока и преподования
японского языка преподователей института языка Урава в городе Сайтама в Японии. Об
обязанностях японских преподователей, методика преподования японского языка.
Ключевые слова: Япония, метод, ВУЗ, учебное пособие.

In the article, it’s written about lectures and methods of teaching Japanese and its features
which takes place in Japan. Also, it is about professors’ main duties of their lectures and their
achieved successes.
Keywords: Japan method University, tutorial.
Бүгүнкү күнгө чейин сабак өтүүнүн ыкмалары, тил үйрөтүүнүн методдору тууралуу
ар тараптуу илимий изилдөөлөр, ой-толгоолор айтылып келет. Илимдин, жалпы эле коомдун
жашоо турмушунун өзгөрүшү-өнүгүшү менен бирге, сабак өтүүнүн да жаңы ыкмалары
кулачын жайууда. Орто мектептердеби, же ЖОЖдобу, мугалимдин же окутуучунун эң
негизги милдети окуучуга же студентке сабакты жеткиликтүү түшүндүрүү болуп саналат.
«Человек-главная сила общения. Человек-самая могучая и самая хрупкая, самая грубая и
самая нежная сила природы»[1]. Ооба, педагогдун сабак өтүүдөгү кыйынчылыгы-топтогу
окуучулардын жаш өзгөчөлүгүнүн, улутунун, жынысынын, кулк-мүнөзүнүн жана санынын
ар түрдүүлүгүндө жатат. Жогорудагы өзгөчөлүктөрүнө карабастан, ар бир окуучунун тилин
таап астейдил мамиле жасоо менен бирге толук кандуу сабакты түшүндүрүү бул
окутуучунун чыгармачылыгы деп эсептейм. «Мугалимдин сөзү – бул үлгү, көрсөтмө курал,
тилдин практикасы, билим берүүнүн каражаты жана жандуу булагы,
класстагы жандуу эмоционалдык маанай түзүүнүн, окуучулардын угуп кабыл алуу,
өздөштүрүү жөндөмдүүлүктөрүн, ой жүгүртүүнү, көңүл бурууну жана кызыгууну
арттыруунун каражаты»[2]. Окутуучунун өзгөчө кесипкөйлүгү тил үйрөтүү маселесинде
байкалат.
«Существует различные типы преподавателей, их работа основана на разных
теориях, они используют различные методы и стили и.т.»[3]. Албетте, изилдөөчүлөр Биггс
жана Тандын айткандары боюнча ар бир окутуучунун өтүп жаткан предметине ылайык өзү
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иштеп чыккан сабак өтүүнүн ыкмалары болушу абзел. Орус элинин филолог-окумуштуусу
Александр Драгункиндин берген пресс-конференциясында, 2014-жылдан баштап Астана
калаасында казак тилинен сабак берерин кабарлаган. А.Драгункин
англис тилин
үйрөтүүдөгү новаторлук ыкмасы менен таанымал окумуштуу. Ал Tengrinews.kz ге берген
интервьюсунда: «Мне понравился казахский язык, к тому же я понял, что существует
потребность в преподавании. Я ознакомился практически со всеми учебниками казахского
для русских, которые сушествует на рынке. Скажу прямо, как филолог и преподаватель, я
ими недоволен. Я стал смотреть на казахский язык и обнаружил, что существует много
элементов казахского языка, которые подаются преподавателями, как само собой
разумеющееся. Для русскоязычного ученика они являются проблемой, я нашел пути, как эти
проблемы решить». А. Драгункиндин сөзүн утурлай, тил үйрөтүү маселесине келгенде,
өзгөчө чет өлкөлүк студенттерге мамлекеттик тилди үйрөтүүдө, ар бир улуттун кулкмүнөзүнө, дүйнө туюмуна да басым жасоо маанилүү го деген ой кетет.
«Метод обучения (от др.-греч. путь) – процесс взаимодействия между учителями и
учениками, в результате которого происходит передача и усвоение знаний, умений и
навыков, предусмотренных содержанием обучения». Окутуучу сабактын жүрүшүндө кандай
гана интерактивдүү ыкмаларды колдонбосун, дүйн\ жүзүндөгү педагогдорун максаты бирбилим берүү болуп саналат.
2014-жылдын жай айларында Жапон өлкөсүнүн Сайтама калаасында жайгашкан Урава тил
институтунда эки жарым айлык тренинг-окуудан өтүп келдим. Трениг-окууга 22 өлкөдөн 36
жапон тилин окутуучулар катышты. «Миң уккандан бир көргөн артык» дегендей, ал жакта
алган тажрыйбамды сиздер менен бөлүшмөкчүмүн.
«Эгер биз жапон маданиятын башка улуттарга тааныткыбыз келсе, анда эң
алгач алардын эне тилибизди үйрөнүшүнө көмөк көрсөтүүдөн башташыбыз керек».
Бул учурдагы Жапон фондунун төрайымы Сузуко Нишигаранын айткан сөзү. Жапон фонду
1972-жылы Жапон парламенти тарабынан уюшулган. Жапон фондунун эң негизги принциби
- жапон маданиятын, тилин жайылтуу максатында башка өлкөлөрдө жапон тилин үйрөтүпүйрөнүп жаткан башка улуттун окутуучуларынын - окуучуларынын билим деңгээлин
жогорулатуу болуп саналат. Бул программа жылына эки жолу уюштурулат. Жайкы эки
айлык жана кышкы алты айлык тренинг - курстар. Бүгүнкү күнгө чейин 10000ден ашык чет
өлкөлүк окутуучу Жапон фонду тарабынан тилдик практикадан өтүү менен жапон тили
окутуучуларынын дүйнөдөгү түйүнүн түзө алышты. Жалпыбызга маалым, чет тилдерди
өздөштүрүүдө, өзгөчө чыгыш тилдеринин бири болгон жапон тилин, жазуусун өздөштүрүү
өтө татаал. Буга карабастан жапон педогогдору жапон тилин окутуунун өтө жигердүү
ыкмаларын иштеп чыгышканына күбө болдум. Баса белгилей кетчү нерсе, жапон тилин
окутуп жаткан кайсыл мамлекетке барбайлы, жапон тили боюнча жазылган окуу китептери,
окуучунун улутуна, жаш өзгөчөлүктөрүнө карабай бардыгына арналып, жатык ыкмада
жазылгандыгы үчүн дүйнө жүзүндөгү жапон тили окутуучулары бир гана китепти колдонуп
келишет. Мисалы, эки китептен турган «Minna no nihongo 1,2» («Жапон тили бардыгы
үчүн1-2») аттуу окуу китебин билбеген жапон тили окутуучусу жок. Башка улуттун өкүлү
ушул эки китеп аркылуу жапон тилин толук өздөштүрүү менен тил билүү деңгээлинен сынак
тапшырып, тиешелүү даражадагы сертификатын ала алат. Ал сертификаттар дүйнө жүзүндө
жарактуу деп табылган. Бул окуу куралында жапон тилинин грамматикасы, адабияты,
маданияты, экономикасы кызыктуу оюндар, түркүн-түстүү сүрөттөр, көнүгүүлөр, диалогдор,
интерактивдүү ыкмалар менен коштолгон. О.э. китептин электрондук варианты CD менен
даярдалган жана ар бир китептин сайты ачылган. Б.а. бул окуу куралы да улуу жазуучубуз
Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларындай, улам жыл сайын басмаканадан жаңы басылып
чыгып өз актуалдуулугун жоготпой келет. Андан кийинки 2013-жылы Жапон Коому
окутуучулары тарабынан чыгарылган алты китептен турган «Marugoto» «まるごと» аттуу
окуу китеби дагы CD, электрондук варианты менен жапон тилин үйрөнүүчүлөрдүн бүйүрүн
кызытып келет. Жапония мамлекетинде жапон тилин үйрөтүү-үйрөнүүгө арналган отуздан
ашык сайт бар. Ар бир сайтта ар бир тема дыкат иштелип чыккан. Окутуучу сабак учурунда
эч кандай окуу китебин, көргөзмө куралдарды колдонбостон, сайт аркылуу толук кандуу
215

сабак өтө алат. Мындай сабак өтүү студенттердин өз алдынча теманы өздөштүрүүсүнө,
көнүгүүлөрдү аткаруусуна багытталган. Эми сөздү жапон окутуучуларынын жалпы сабак
өтүү ыкмаларынын өзгөчөлүктөрүнө бурсам.
Жаңы окуу жылында окутуучулардын милдеттүү түрдө аткара турган иштери:
1. Бардык предметтик окутуучулар жана мугалимдер окуу жылынын башталышында
ар бир студенттин же окуучунун ошол предмет боюнча алган билим деңгээлин текшерип
чыгышат. Текшерүү жазуу жана оозеки түрүндө өтөт. Сынактын жыйынтыгы менен ошол
жылда өтүлө турган жумушчу программа түзүлөт жана студенттер топторго бөлүштүрүлөт.
2. Ар бир студентке милдеттүү түрдө анкета таратылып берилет. Анкетанын
мазмунун студенттин өткөн жылдагы жетишкендиктери менен өздөштүрө албай калган
темалары, окутуучунун сабак өтүү ыкмасына болгон баасы, сунуштары ж.б түзөт.
3. Студенттер сабакка толук келмейинче окутуучу сабак өтүп баштабайт. Ар бир
студент мындан кабардар болгондугу үчүн, сабакка кечигип келүү, же сабак калтыруу
дээрлик учурабайт.
4. Ар бир сабак сайын ар бир студенттин ордун которуп отургузат. Бул болсо
студенттин улам жаңы чөйрөгө калыптанышына жана ар дайым сабакка даярдык менен
келүүсүнө көмөк көрсөтөт. Бизде мыкты окуган студенттер алдыңкы парталарда,
тескерисинче, жетишпеген, же даярданбай келген студенттер арткы парталарда отурмай
көнүмүш адатка айланган, ал эми кээ бир студенттер 1-курстан 4-курска чейин бир эле
орундукта отуруп жүрүп бүтүп кетишкени маалым.
Сабакты түшүндүрүүнүн ыкмалары. Сабактын жүрүшү:
1. Сабак учурунда темага ылайык азыркы коомго, саясатка, экономикага, маданиятка,
о.э тарыхка байланыштуу студенттердин бүйүрүн кызыткан жандуу мисалдарды келтирүү.
2. Сабак башталардан мурун, же тыныгуу убагында студентке үйрөнүп жаткан
тилинде уккан жаңылыктарын кыскача кагазга жаздырып дубалга жармаштыруу. Бул үчүн
дарсканаларда атайын орун ылайыкташтырылган. Демек, бул студенттердин назарын
тыныгуу учурунда да үйрөнүп жаткан тилине буруу.
3. Сабак учурунда студенттин ой жүгүртүүсү менен бирге, башка дене бөлүктөрүн да
кыймылга келтирүү. Ырдатып, ойнотуп жана башка ар кандай дене тарбия көнүгүүлөрүн
жасатуу.
4. Жаңы сөздөрдү түшүндүрүп жатканда дароо котормосу айтылбастан, башка тил
менен салыштырылбастан, окутуучунун ал сөздү үйрөтүп жаткан тилинде гана ымдоожаңсоо аркылуу түшүндүрүүсү.
5. Жаңы теманы тактайга жазып түшүндүрүп баштоодон эмес, оозеки түрдө мисалдар
менен түшүндүрүүдөн баштоо. Мисалдар дарскананын ичиндеги студентти курчаган буюмтайымдардан болушу абзел.
6. Көнүгүүлөрдүн түрлөрү. Диалог-тренинг көнүгүүсү. Алгач студенттерге диалогду
угузуу, андан кийин угузуп кайталатуу, угузуп чогуу кайталатуу, китепти жаптырып
кайталатуу, кыскасы жаттап калмайынча кайра-кайра кайталата берүү. Окуп түшүнүү.
Кыскача тексттер менен иштөө. Текстти окутуп алгач жөнөкөй суроолорду берүү,
суроолорду улам-улам татаалдаштырып суроо, туура жана туура эмес суроолорду берүү.
Башкача айтканда мындай суроолорду берүү ыкмасы америкалык илимпоз А.Ф. Осбордун
«акыл-эске чабуул» методун тастыктайт.
7. Үйгө берилген тапшырмалар. Үйдөн аткарууга өтө көп тапшырма берилет.
Студенттин тапшырмага даярдануусу чыгармачылыкты талап кылат. Тапшырмалар жеке
студентке, же мыкты окуган студент менен начар окуган студентти бириктирип эки-экиден,
же үч-үчтөн кылып топторго бөлүштүрүп берилет. Үй тапшырмага жооп берип жатканда
студент көргөзмө куралдарды пайдаланышы абзел. Өзгөчө тапшырма, башка улуттун
өкүлдөрүнө «Home stay», б.а. карапайым жапон үй-бүлөсүнүн күнүмдүк жашоосу менен
тааныштыруу, үйрөнгөндөрүн башка студенттер менен бөлүшүү. Интервью алуу
тапшырмасы. Дегеле окутуучу тапшырмага чектөө койбойт. Студентти жүрөгүнө жакын
теманы тандаттыруу, баарлашкысы келген, адамдын жынысына, жаш өзгөчөлүгүнө карабай
маектешүүсүнө мүмкүнчүлүк берүү. Интервьюнун жыйынтыгы катары талкуу сабак
уюштуруу. Окуу жылын жыйынтыктап жатканда ар бир студентке милдеттүү түрдө ачык
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сабак өтүү тапшырмасы жүктөлөт. Негизинен жапон тилин чет элдиктерге үйрөтүүдө төмөкү
предметтер окутулат: жапон тилинин грамматикасы, жапон ариби же кан тамгалар, жапон
адабияты жана элдик оозеки чыгармачылыгы, жана ар аптанын жума күндөрү жапон
маданияты менен кол өнөрчүлүгү (каллиграфия, чай аземи, оригами ж.б.).
Жыйынтыктап айтканда, бир эле макала менен жапон педагогдорунун сабак
өтүү жана тил үйрөтүү ыкмаларын ачып берүү мүмкүн эмес. Макалада жапон тилин
үйрөтүүнүн методдору жөнүндө учкай гана сөз болду. Жапон тили окутуучуларынын
жетишкендиктери жогоруда сөз болгондой, сапаттуу жапон тили окуу китептерин CDсин
жазуу, жайылтуу, сайттарды ачуу менен бирге дүйнө педагогдорунун түйүнүн түзө
алышкандыгында. Арийне, кыргыз тилин үйрөтүүнүн ыкмалары жөнүндө теориялык
сунуштар арбын, бирок ал методдор аркылуу сабак өтүүгө окуу китептери жетишпейт.
Жапон тилин окутуу боюнча жазылган окуу китептерди үлгү кылып, кыргыз тилин үйрөтүү
боюнча окуу китептерин кайрадан иштеп чыгуу абзел деп эсептейм. Ошондой эле, кыргыз
тилин үйрөтүүдө жапон педогогдорунун ыкмаларын колдонуу менен мамлекеттик
тилибиздин беделин көтөрүүдө, жайылтууда чоң жетишкендиктерге көпүрө болуп берет
деген ойдомун.
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ТЕХНИКАЛЫК ОКУУ ЖАЙЛАРДА ОКУТУУ

ОБУЧЕНИЕ ТЕРМИНОВ КЫРГЫЗСКОГО ЯЗЫКА В ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ
THE STUDY OF TERMINOLOGY OF KYRGYZ LANGUAGE
IN TECHNICAL UNIVERSITIES
Бул макалада терминдердин пайда болуу жолдору жана аларды окутуунун усулдук
ыкмалары көрсөтүлдү.
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В этой статье рассматривается пути появления терминов и методы их изучения.
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In this article examined ways of appearance of terms and methods of their study.
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Кыргыз тилинин практикалык курсу жогорку окуу жайлардын бири болгон Насирдин
Исанов атындагы кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт, архитектура университетинде
көп жылдардан бери окутулуп келе жатат. Аталган университет техникалык окуу жайы
болгондуктан окуу программасы да филологиялык жана гуманитардык эмес адистиктерге
ылайыкталып түзүлгөн. Кыргыз тилин окутуудагы эң негизги максат- коммуникативдик
компетенция, тилдик жана лингвистикалык компетенция жана маданият таануучулук
компетенциялар болуп саналат. Ар бир окутуучунун алдына мен эмнени окутам, кантип
окутам, кандай жолдор менен жеткиликтүү түшүндүрɵ алам, ар бир сабактын бере турган
натыйжасы кайсы деген суроолор турушу керек. Ошол суроолор кандай жолдор менен
чечилет, бул суроолорго окуу жайдагы иш процессинен жооп табууга аракеттенип кɵрɵлүк.
КМКТАУда архитектура, дизайн институту,
курулуш, экономика институту,
экология институту, транспорттук коммуникация институту, жаңы информациялык
технологиялар институту, инновациялык кесиптер институттары жогорку талапка дал
келген ар түрдүү кесиптеги адистиктердин ээсин даярдап чыгарышат. Бул институттардын
бардыгында тең университеттин мамлекеттик тил комиссиясынын жетекчилиги алдында
терминологиялык комиссиялар түзүлгɵн. Бул комиссиялардын негизги милдети окутуу
процессиндеги пайдаланылуучу иш кагаздарын, лекцияларды, усулдук колдонмолорду
мамлекеттик тилге которууга кɵмɵктɵшүү, кɵз салуу болуп саналат. Акыркы жылдары
курулуш, жогорку математика,
инженердик геодезия, сызма геометрия,
колдонмо
математика, механика, физика, табигый илимдердин концепциясы сыяктуу техникалык
илимдердин кɵпчүлүгүндө окуу китептери, усулдук колдонмолор илимпоз окумуштуулар
тарабынан кыргыз тилинде жазылууда. Мындан сырткары архитектура, кɵркɵм сүрɵт
ɵнɵрү, курулуш, унааларды башкаруу, жол кыймылын уюштуруу кесиптерине тиешелүү
терминдер мамлекеттик тилге которулду.
Кыргыз тилинин лексикасында термин белгилүү орунду ээлейт. Кыргыз тилинин
түшүндүрмө сөздүгүндө: «Термин – илимдин, техниканын, искусствонун же айрым бир
кесипчиликтин тармагындагы белгилүү түшүнүктүн аты болуп эсептелген сөз же сөз
айкалышы» деген аныктама берилет. Ал эми терминдердин жыйындысы, жалпы системасы
терминология деп аталат[5,592-б.]. Термин латынча terminus -чек деген маанини берип,
илимдеги түшүнүктөрдүн паспорту катары каралат. Тигил же бул түшүнүк бир сөз менен
канчалык так, кыска берилип, тигил же бул сөздүн жардамы менен өзүнүн атоосун тапса,
аны түшүндүрүүгө да, экинчи түшүнүктөн айырмалоого да жеңилдик туулат. Терминдин
бул касиети илим үчүн, анын эрежелерин, закондорун, аныктамаларын бири-биринен
айырмалап атоодо өтө зарыл.
Өндүрүш, техника, илим, экономика, искусство, коомдук турмуштагы
түшүнүктөрдүн атоосу болгон сөздөр терминдик касиетке ээ. Тар мааниде—бир илимдеги
(коомдук- саясий
илимдердеги, искусстводогу, экономикадагы,
техникадагы)
терминдердин (башкача айтканда түшүнүктөрдүн) системасы, жыйындысы. Ошентип,
термин дегенибиз өзүнчө бир башка, өзгөчөлөнгөн сөз эмес, жалпы лексикадагы эле,
бирок белгилүү илимий түшүнүктү атоо максатында атайын колдонулган сөз. Демек,
термин тилдеги сөз жасоо эрежелерине ылайык жасалып, анын ички закон ченеми менен
жөнгө салынат. Ал эми ар бир илим тармагындагы тиешелүү терминдердин жыйындысы
анын системасын түзөт. Ошентип, терминологиялык системалардын түзүлүшү,
калыптанышы, толукталышы жана өзгөрүшү ар бир илим, техника, өндүрүш тармагындагы
жылыштарга байланыштуу ошол замат, ал өзгөрүүлөр менен бир мезгилде пайда болуп турат
да, кандайдыр өлчөмдө ар бир илимдин деңгээлин да чагылдырат. Бул болсо турмушта
пайда болгон бардык жаңылыктар, жаңы түшүнүктөр өзүнүн атоосуна ээ болуп, лексика
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толуктала берет деген чындыкты күбөлөйт. Ошону менен бирге, бул абал тил дайыма жана
көбүнчө терминологиянын эсебинен байый турганын да айгинелейт.
Терминдер кыргыз тилине кантип, кандайча жол менен которулат:
1. толук которуп алуу: колдонмо көркөм өнөр , жасалга, көркөм мурас ж.б;
2. жарым -жартылай которуп алуу: мом живописи, майлуу боёктор живописи ж.б;
3. калька.
Азыркы кыргыз тилинде жаңы сөздөрдүн көпчүлүгү калька аркылуу пайда болот. Бул
өздөштүрүүнүн өзгөчө түрү, калькалап жаңы сөз жасоодо орус тили кыргыз тилине үлгү
болуучу тил катары кызмат кылат.
Кыргыз тилинде сөз жасоодо жаңы сөз кандай ыкмалар менен жасаларын академик
Б. Юнусалиев, Б. Орузбаева, С. Кудайбергеновдордун пикирин эске алуу менен
терминдердин төл сөздөрдɵн жасалышынын үч ыкмасын көрсөтүүгɵ болот:

лексика-семантикалык ыкма: курулуш, өнөркана, өнөрпоз, сүрөт өнөрү, сүрөт
көргөзмөсү,

морфологиялык ыкма: сүрөт-чү, бедиз-чи, жаса-л-га , кура-к-чы,

синтаксистик ыкма: гүл түшүрүү, чий чырмоо.
Илимдин бардык тармагына тиешелүү, бардык
тармагында түшүнүгү бар
терминдердин көркөм сүрөт өнөрү жана архитектурага гана тиешелүү түшүнүгү
иликтенгендигин тɵмɵнкү мисалдан кɵрɵ алабыз:
Айнек - айнектен жасалган көркөм тиричилик буюмдарын (негизинен идиштерди)
түшүндүрүүчү термин деп аныкталат[4,30-б.]. Бул сөзгө кыргыз тилинин түшүндүрмө
сөздүгүндө төмөндөгүдөй түшүнүк берилет: Айнек- 1. зат. кварц кумуна бир катар башка
заттарды кошуп эритүү жана химиялык жагынан иштетип чыгуу менен алынган тунук зат.
М: терезенин айнеги , айнек идиштер. 2. диалектиде-күзгү 3. көз айнек.
Терминология маселеси ɵтɵ актуалдуу, бардык терминдердин лексикалык маанисин,
түшүндүрмɵсүн студенттерге жеткириш үчүн окутуунун ар түрдүу ыкмаларын колдонуу
керек. Мына ушул сабак процессиндеги окутуучунун кɵргɵн иш чаралары студенттин
аткарган же аткарууга тийиш болгон иш - аракеттеринин жыйындысы окутуунун методдору
болуп саналат. «Окутуунун методдору – бул окутуучунун педагогдук ишмердиги менен
окуучунун таанып билүү ишмердигинин жандуу органикалык биримдиги» деп Ж.Чыманов
белгилегендей органикалык биримдикке жетишүүгɵ аракет жасоо зарыл. Терминдердин
лексикада, илимий стилде алган ордун окутуунун салттуу методдору менен түшүндүрүүгɵ
болот. Ал эми аны сүйлɵшүүдɵ, оозеки речте кантип пайдаланууну окутуунун
интерактивдүү ыкмаларын колдонуу менен берсе жɵндүү болчудай. Мисалы:
Студенттердин сөз байлыгын өстүрүүчү оюн сабактар
«Чачылган тамга »
Бул
оюн сабакта аудиториядан бир студент чыгат да, доскага алфавиттик
тартипке баш ийбеген бир нече тамганы жазат. Студенттер ошол тамгаларды пайдаланып
сөз жазышат. Ким көп сөз жазса, ошол жеңүүчүсү болот. Мисалы: о,э, с, р, б, а, т, п, н.
Бул тамгаларды пайдаланып мындай сөздөрдү таап жазса болот: от, эс, ор, эр, бат, тап,
нан, бар, сор, сот, ат, бор. ж.б.
Оюн сабактын экинчи бөлүгүндө чачылган тамгалардын жардамы менен
экономикалык же башка каалаган терминдерди ойлоп таап, жазса болот. Мында да ким
көп термин тапса, ал оюн жеңүүчүсү болот.
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«Сөз чынжыры»
Оюнга катышкан студенттер биринчи студент айткан экономикалык терминдин
аягындагы тыбыш менен кийинки сөздү улап кетүүсү керек. Бул оюн өз кесибине
тиешелүү сөздөрдү мамлекеттик тилде көбүрөөк үйрөнгөнгө өбөлгө түзөт.
Мисалы: банк—кредит- -товар—рента—акция—ярмарка—акча—айлык—карыз—
заём—маркетинг—грант—төлөм—менчик—күрөө--өнүктүрүү—үлүш.
Же
болбосо: экономика—аудит—трансферт—товар—рентабелдүүлүк—киреше—
евро—олигополия;сом—менеджмент—тастыкталган—нарк—каталог—грамм—
макроэкономика—аласа—акциздик салык—көзөмөл.
Оюнда терминдерди көп таап жана анын түшүндүрмөсүн туура айтып бере алган
студент жеңүүчү болуп эсептелинет.
Жогоруда терминдерди кыргыз тилинде окутуунун интерактивдик ыкмалары
берилди. Педагогикалык практикада интерактивдик окутуу жаңы түшүнүк болуп эсептелет.
«Интерактивдик окутуу» термин педагогикалык практикада 20-кылымдын 90-жылдарында
пайда болду. Интерактивдик ыкма – бул ɵз ара студенттердин ошондой эле студенттер
менен окутуучулардын ɵз ара аракеттенүүсүн талап кылуу усулу болуп саналат.
«Интерактив» сɵзү англис тилинен келип чыккан. Интер – бул «ɵз ара» жана «аст» –
«аракет», «ɵз ара аракеттенишүү» дегенди билдирет. Интерактив окутуу усулу, окуучунун эң
чоң активдүүлүгү, алынган материалдарга карата чыгармачыл ой жүгүртүүсү катары карайт.
Интерактивдүү окутуу мазмунунун критерийлери: жасалмалуу эмес дискуссия жүргүзүүнүн
мүмкүнчүлүгү, материалды эркин түшүнүүсү, лекциялардын санынын азайышы, бирок
семинарлардын санынын кɵбɵйүшү, студенттердин демилгени колго алуусу, коллективдүү
иштɵɵнү талап кылган топтук тапшырмалардын кɵбɵйүшү, жазуу иштерин аткаруу.
Интерактивдүү окутуу – бул эң алды пикир алышуу жана окуу процессиндеги
(сүйлɵшүү, аңгемелешүү, талкуулоо), тең ата ɵнɵктɵштɵрдү (субъектилердин) ɵз ара
аракети. Алардын бири дагы башкаларга үстɵмдүк кыла албайт. Интерактивдүү окутуу –
мындайча айтканда окуу процессинин бардык катышуучуларынын комплекстүү, ар тараптуу
кɵп кайталануучу байланышынын системасы.
Жогорку окуу жайдын
студенти терминдерди мамлекеттик тилде толук
өздөштүрүүсү зарыл. Андыктан терминдердин которулушу, пайда болушу ж.б.теориялык
маселелер практикалык сабактарда кенири түшүндүрүлүшү керек. Бүгүнкү күндɵ Жогорку
Кеңеш, өкмөт, тил комиссиясы терминология боюнча үчɵɵ үч башка иш алып барууда. Бул
иштин үстүндɵ илимий принцип болушу керек. Бул илимий принцип ар бир жогорку окуу
жайларда сакталса, анда мамлекеттик тилдин деңгээли жогоруламак.
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АЗЫРКЫ КЫРГЫЗ ТЕРМИНОЛОГИЯСЫНЫН ӨНҮГҮШҮНДӨГҮ АЙРЫМ
МҮНӨЗДҮҮ БАГЫТТАР
НЕКОТОРЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОЙ КЫРГЫЗСКОЙ
ТЕРМИНОЛОГИИ
SOME TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF MODERN KYRGYZ TERMINOLOGY
Улуттук да, улуттар аралык да мүнөзгө ээ, жалпы улуттук тилдин ажырагыс
бөлүгү болгон терминологиянын өнүгүшүндө жана тарыхында улутташтыруу жана
интернационалдаштыруу
багыттары
күрөшүп
келет.
Азыркы
кыргыз
терминологиясындагы стихиялуулук менен башаламандык, терминдердин табияты менен
терминдерге коюлуучу талаптардын эске алынбай жатканы термин жасоо жана
жайылтуу ишин бир нукка салып, биргелешип аракет жасоо зарылчылыгын туудурат.
Ачкыч сөздөр: интернационалдаштыруу, окумуштуу, тил, терминология.
Терминология одновременно и национальна, и межнациональна по своему характеру,
неразрывна от национального языка, и в ее истории постоянно борются тенденции:
национализации (пуризма) и интернационализации. Стихийность и бессистемность
современной кыргызской терминологии, не учет в ней природы терминов и предъявляемые к
ним требования рождают острую необходимость объединения, унификации усилий по их
созданию и распространению.
Ключевые слова: интернационализация, ученый, язык, терминология
In history of terminology, which is both national and transnational in its nature, and
inseparable from the national language, two trends: nationalization (purism) and
internationalization are constantly in fight with each other. Spontaneous and unsystematic
character of modern Kyrgyz terminology, the fact that the nature and requirements to the terms are
not taken into account determine the urgent need for uniting and unification all efforts in creating
and disseminating them.
Keywords: internationalization scientists language, terminology
1989-жылы Кыргыз ССРинин Жогорку Кеңеши тарабынан Кыргыз ССРинин
Мамлекеттик тили жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Мамлекеттик тил жөнүндөгү
мыйзамдын кириш бөлүмүндө совет мезгилинде коомдук жана мамлекеттик жашоотурмуштун бардык чөйрөлөрүндө кыргыз тилин колдонуу чектелген мүнөзгө ээ болуп, бул,
өз кезегинде, кыргыз тилин укуктук институттардын жардамы менен мыйзам чыгаруу
деңгээлинде коргоо жана өнүктүрүү боюнча өзгөчө чараларды кабыл алууну талап
кылгандыгы айтылган [2]. Ошондой чаралардын эң маанилүүсү – жогоруда аталган
мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзам, анын жүзөгө ашырылышы жана кыргыз тилине
мамлекеттик тил макамынын ыйгарылышы эле.
Мамлекеттик тил мыйзамында тилдердин социалдык абалынын жана алардын
коомдук ролдорунун түп тамырынан өзгөрүшү каралган. Эгерде буга чейин Кыргыз
ССРинде негизги тил орус тили болсо, мындан ары ошол орунду эгемендүү мамлекеттин
символу катары кыргыз тили ээлеш керек эле. Ошого жетишүү үчүн мамлекет тарабынан чоң
иш-аракеттер жасалышы зарыл болду. Ошондуктан мамлекеттик тил мыйзамы менен катар
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Өкмөт тарабынан мамлекеттик тилди өнүктүрүү үчүн уюштуруучулук жана материалдыктехникалык шарттарды түзүү жөнүндө атайын токтом да кабыл алынган.
1998-жылы Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия уюштурулуп, анын негизги
милдеттери катары кыргыз тилинин ар тараптуу функционалдык өнүгүшүнө, өлкөнүн ар
кандай коомдук, маданий жана экономикалык жашоо-турмушунда колдонула турган
терминдердин иштелип чыгышына өбөлгө түзүү белгиленген. Ошол эле жылы атайын
Кыргыз тилин өнүктүрүү фонду да түзүлгөн.
Кыргыз коомунун жана тилинин тагдырындагы мындай олуттуу бурулуш кыргыз
тилиндеги терминологиянын жигердүү өнүгүүсүнө түрткү берди. Кыргыз тилинин коомдук
милдеттеринин кеңейүүсү тилдин системасына, анын сөздүк коруна, эң алды – терминдер
системасына жаңы талаптарды койду. Мамлекеттик тил деңгээлинде коомдун бардык
чөйрөлөрүн тейлеп, үзүрлүү колдонууда болуу үчүн кыргыз тилинде жаңы адабияттар
басылып чыгып, ал жаңы терминдик аталыштар менен толукталып, байышы керек болду.
Мына ушул себептүү кыргыз терминологиясында жаңы өнүгүү кыймылы башталды.
Кыргыз терминологиясынын азыркы мезгилдеги өнүгүү өзгөчөлүктөрүн түшүнүү
үчүн, бир жагынан, терминдер менен терминдер системаларынын жалпы улуттук тил
өнүгүүсүндөгү орду менен ролун, экинчи жагынан, терминологиянын өнүгүү жараянындагы
буга чейинки баскычтарды баамдоо зарыл. Ушул эки жакты эске алмайын, кыргыз
терминологиясынын кызыктуу, татаал, ары талаш-тартыштуу, ары үзүрлүү бүгүнкү күнүнө
да, эртеңки келечегине туура баа берүү мүмкүн эмес.
Кыргыз терминологиясынын соңку мезгилдеги өнүгүшүнө сереп жүргүзөрдөн мурда
анын калыптануу тарыхына кыскача токтоло кетүүнүн зарылчылыгы терминдердин өкүм
сүрүү жана колдонулуу жараянындагы азыркы багыттар менен мыйзам ченемдүүлүктөр
акыркы убакта пайда болбостон, анын буга чейинки баскычтарында жаралып, өнүгүп
келгендигинде.
Ырас, чарбанын тигил же бул тармагында, коомдун кесиптик чөйрөлөрүндө атайын
аталыштар мурда эле бар болгону талашсыз чындык. Бирок кыргыз тилиндеги
терминологиянын толук кандуу калыптанышы совет мезгилинде гана башталган десек туура
болот. “Кыргыз жергесинде советтик түзүлүш орногон учурда, – деп жазышат Б. Орузбаева
менен Ж. Осмонова, – аймактык обочолонгондук жана олуттуу диалектилик
айырмачылыктар бар болгонуна карабастан, кыргыздардын тили толугу менен жалпы элдик
оозеки тил белгилерине ээ болгон. Ал тургай анын лексикасында кесиптик (демек,
терминологиялык) катмарга тийиштүү сөздөр да аз эмес эле. ...Арийне, конкреттүү
нерселердин бул жана бул өңдүү көп сандаган аталыштары биринчи кезекте жаңыдан
түзүлүп жаткан жана жаңы коомдук мамилелердин өөрчүшүн чагылдырган
терминологиялык системадан өз ордун алды”[4, 103]. Бул ойду дагы мындай кошумчалап
кетсе болот: совет мезгилине чейин атайын аталыштар тил ичиндеги өзүнчө жалпы
терминдер системасын жана аны түзгөн системачаларды али түзө эле болчу.
Терминологиянын тарыхый өнүгүшү туурасында орус окумуштуусу, академик
В.В. Виноградов: “бул улуттук-тарыхый гана эмес, эл аралык да маселе, ал дагы дүйнөлүк
илимдин тарыхынын жана адамзат цивилизацияларынын тарыхынын, элдердин өз ара
маданий таасирленүү жана жамаатташуу тарыхынын да маселеси,” – деп айткан [3, 104].
Жогоруда айтылган пикирде терминдердин бир чоң бөтөнчөлүгү – алардын бир эле мезгилде
улуттук да, улуттар аралык да мүнөзү баса белгиленген. Дал ушул себептүү совет
мезгилинде улуттук тилдердин, анын ичинде – кыргыз тилинин, эң ыкчам өнүккөн
лексикалык катмары болгон терминологиянын калыптанышы жалпы сөздүк кордун
байышынын да, тилдердин бири-бирине тийгизген таасиринин да көрсөткүчү болуп
эсептелген [4, 103].
Терминологияны өнүктүрүү аракеттери, негизинен, эки багытта жүргүзүлгөн:
биринчиден, элдин өз тарыхында мурдатан бар болгон түшүнүк сөздөрдү терминдештирүү,
экинчиден, коомдук турмуштун жаңы чөйрөлөрүндө башка тилдердеги, эң алды – орус
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тилиндеги аталыштарды өздөштүрүү жана которуу. Бул эки багыттагы аракеттер ар кайсы
мезгилде ар кандай болгон.
Кыргыз терминологиясынын тарыхында дагы башка эки карама-каршы багыт
атаандашып келген: бири тилдин тазалыгын көздөгөн пуризм (улутташтыруу), экинчиси
терминдердин эл аралык мүнөзүн эске алган интернационалдаштыруу (которбой
өздөштүрүү). Албетте, бул эки пикирди тең салмакка салуу, келиштирүү аракеттери да
жасалган.
Кыргыз терминологиясынын өнүгүү тарыхын шарттуу түрдө үч баскычка бөлүп койсо
болот: биринчиси – өткөн кылымдын 20-30-жылдарына, экинчиси 40-80-жылдарга туура
келсе, үчүнчүсү өткөн кылымдын 90-жылдары башталып, азыркыга чейин уланууда.
Аталган баскычтардын биринчиси туурасында Б. Орузбаева менен Ж. Осмонова
мындай деп жазышкан: “Адабий тилдин баштапкы калыптануу мезгилинде терминдерди
жаратууда айрым пуристтик тенденциялар байкалган, өз алдынча түшүнүктөрдү берүү үчүн
нукура кыргыз сөздөрүнүн негизинде гана жаңы сөздөрдү жаратууга бардык аракеттер
жасалып, мындай сөздөрдүн ошол түшүнүктөрдүн маанисине жакын семантикасы жок
болчу”[4, 104-105]. Келтирилген пикир кыргыз терминологиясынын экинчи баскычында
айтылгандыктан, анда билдирилген түшүнүккө маани жагынан туура келбеген терминдер
катары от араба ‘поезд’, катын табып ‘акушерка’, окумал ‘интеллигент’ гана эмес, бүгүн
кеңири колдонулуп жүргөн төр ага, мыйзам сыяктуу сөздөр да көрсөтүлгөн [4, 105].
Жогорудагы көйгөйдү чечүү, адеп баш аламан жасалган терминдерди тартипке салуу
зарылчылыгынан улам 1926-жылы атайын токтом менен Терминологиялык комиссия
түзүлгөн. Дал ушул мезгилден тартып, орус тилинде сөздөрдүн таризи кандай болсо, кыргыз
тилинде да ал ошол бойдон сакталышы керек деген көз караш басымдуулук кыла баштаган.
Ошондон улам терминдердин көбү орус тилинен жана орус тили аркылуу эл аралык
тилдерден өздөштүрүлүп алынып, нукура кыргызча атоолор уламдан улам унутта кала
баштаган. Мисалы, илгертен колдонулган жууган май же ак май деген сөздөрдүн ордуна
сөзмө-сөз которулган каймак май, мурунку суу май дегендин ордуна өсүмдүк май (орусчасы
– сливочное масло, растительное масло), ички үй дегендин ордуна жатак бөлмө, төркү
үйдүн ордуна конок бөлмө (орусчасы – спальная, гостиная) жана башка ушул сыяктуу
аталыштар колдоно баштаган.
Совет мезгилинде илимий чөйрөдө колдонулган кыргыз тилинин бир өзгөчөлүгү
терминдердин көбүн которуусуз, түздөн-түз орус тилинен өздөштүрүп алууда болгон. Ал
эми эгемендүүлүк жылдары кыргыз тили өз алдынча өнүгө баштагандыгына байланыштуу
мурда которулбаган терминдер которула баштады. Буга ынануу үчүн мурун жана азыр
даярдалып чыккан китептерди салыштыруу эле жетиштүү болот.
Азыркы мезгилдеги терминологиянын өөрчүшү туурасында Ж. Осмонова “кыргыз
адабий тилинин лексикасында, анын ичинде терминология жаатында бир кыйла оң жана терс
өзгөрүүлөр” болгонун айтып, оң көрүнүш катары, маселен, мурда кыргыз тилинде орусча
турушунда колдонулган терминдердин “маанисин так чагылдырган, ага шайкеш келген”,
нукура кыргызча эквиваленттерге алмаштырылганын (процент – пайыз, закон – мыйзам,
состав – курам), ал эми терс көрүнүш катары, көп сандаган орфографиялык, пунктуациялык,
стилдик каталар менен катар, “терминдерди ар ким оюна келгендей колдоно бергенин” айтат
[5, 55-56].
Бүгүнкү күндө терминдердин баарын кыргызчалоо аракети көрүлүүдө. Башка сөз
менен айтканда, пуризм заманы кайтып келгени. Арийне, мунун оң жактары жок эмес.
Анткени кыргызча терминдер атайын аталыштардын түшүнүктүүлүгүн жогорулатат. Бирок
бардык эле учурда ошондой боло бербейт. Бир кезде, эмне себептен кыргыз тилинде чет
тилдерден өздөштүрүлгөн сөздөр, эң алды атайын сөздөр – терминдер орун алгандыгы
жөнүндөгү суроого жооп берип, бул маселени тил тазалыгы маселесине байланыштырып,
белгилүү тилчи С.А. Давлетов ошонун себебин эне тилибизде терминдин артында турган
маанини так, дал өзүндөй кылып берүүгө жарамдуу сөздөрдүн жоктугу, андай терминдер
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которулса, алардын мааниси бузула тургандыгы менен түшүндүрөт [1, 85-86]. Биздин
оюбузча, бул пикирди тигил же бул түшүнүктү так бере турган сөз табыла электе эле,
шашып, аны жакшылап ойлонулбаган, туура эмес жасалган кыргызча термин менен берүү
аракеттерине карата да колдонсо болот. Мындай учурларда, мыкты аталыш табылгыча, чет
тилден алынган терминди колдонгон дурус. Айрым учурларда, “чет тилдик” атоо кыргыз
тилине сиңип кетип, аны ордуна нукура кыргызча терминди ойлоп табуунун кажети да жок
болуп калышы мүмкүн. С.А. Давлетов болсо өз сөзүн мындай жыйынтыктайт: “Ошентип,
тилдин тазалыгы бир тилден экинчи тилге кабыл алынган сөздөрдүн баарына каршы
келбейт, орундуу колдонулган сөздөрдү өз кучагына камтыйт жана ал аркылуу байып,
өнүгүп отурат”[1, 86]. Анын оюнча, мындай учурларда жаңы кирген сөздөр кыргыз тилине
зыян келтирмек турсун, кайра аны бай да, ийкемдүү да кылат [1, 85].
Ошентип, азыркы учурда терминология жаатында пайда болгон кырдаал ары
кызыктуу, ары татаал, чиеленишкен. Терминологияны өнүктүрүү иши, бир чети, өрчүп,
алдыга жылса, бир чети, анда көптөгөн көйгөйлөр, баш аламандыктар орун алып, көбөйүүдө.
Мүнөздүү дагы бир көрүнүш – мектептер үчүн көп сөздүктөрдүн басылып чыгышы
(математика, физика, ботаника, зоология ж.б.). Бул, бир жагынан алганда, мыйзамдуу
ченемдүү жана туура болгону менен: балдарды жаңы сөздөргө жаштайынан көндүрүү керек,
ошол эле мезгилде терминдер чөйрөсүндөгү чаташуулар менен баш аламандыктарды
көбөйтүп, күчөтүүдө. Себеп дегенде, жакшы ойлонулбай, өзгөчөлүктөрүн эске албай,
жаңылыш жасалган жаңы атоолорго жаштайынан көнгөн азыркы балдарды жаңы, оңдолгон
терминдерге көндүрүү кыйбатка турмакчы.
Жаңы терминдерди жаратуу бүгүнкү Кыргызстанда расмий да, расмий эмес да
деңгээлдерде жүргүзүлүп жатат. Ага коом менен илимдин атайын тармактарындагы адистер
да, лексиколог жана терминолог-тилчилер да, бул маселеге кызыгып, тилдин өрчүшүнө
өздөрүнүн салымын кошкусу келген башка күйөрмандар да киришишти. Эгерде бүгүнкү
күндө жарык көрүп жаткан адабияттарды карап чыксак, анда көпчүлүк чөйрөлөрдө калың да,
жука да терминдер сөздүктөрү басылып жаткандыгына, алардын бир даары мамлекет
тарабынан, бир даары чет өлкөлүк же эл аралык уюмдар тарабынан, бир даары жеке адамдар
тарабынан каржыланганына күбө болобуз. Бул гана эмес, азыркы эң маанилүү маалымат
таратуу булактарынын бири болгон интернетте да термин жаратуу аракеттери жүрүп, атайын
сайттар менен блогдор ачылууда. Жалпыга маалымдоо каражаттарында, интернетте, илимий
жана коомдук чөйрөлөрдө бул тема боюнча кызуу талкуулар, талаш-тартыштар үзүлбөй
жүрүп жатат.
Жаңы терминдер адис да, адис эмес да адамдар тарабынан жасалып, жалпыга
маалымдоо каражаттары аркылуу сунуш кылынууда. Айрым гезиттердин атайын жаңы
терминдер жарыяланган беттери да бар. Бүгүнкү күндө маалымат алмашуунун эң кеңири
тармагы болуп калган интернетте атайын вебсайттар, блогдор, форумдар пайда болуп,
алардын катышуучулары өз пикирлерин айтып, ойлорун бөлүшүп, кыргыз тилиндеги
терминдердин өз варианттарын ортого салышууда. Ушул сыяктуу пикир алышуу
майдандарынын мисалы катары “Компьютер китеп” блогун келтирсе болот. Анда
электроника чөйрөсүндөгү кыргыз терминологиясын иштеп чыгуу аракеттери жасалууда.
Бирок мындай иштер башаламан түрдө, планы жок, кесипкерлик дасыгы жок жасалып
жатканын белгилөө керек. Биздин оюбузча, аталган термин сүйүүчүлөр менен кесипкер
тилчи-терминологдордун кызматташуусу жакшы натыйжа алып келмек.
Бүгүнкү терминологияда жүрүп жаткан жараяндын, эң жок дегенде, үч негизги
мүнөздүү багытын белгилесе болот. Алардын биринчиси – кыргыз тили мурда
колдонулбаган же дээрлик колдонулбаган чөйрөлөр үчүн биринчи жолу кыргызча атайын
аталыштарды жаратуу, экинчиси – жаңы калыптанып келе жаткан же, мурда калыптанса да,
азыркы мезгилде жигердүү өнүгө баштаган чөйрөлөрдөгү жаңы пайда болгон түшүнүктөрдү
кыргызча атоого, үчүнчүсү – мурда өзгөртүлбөй, орус тилинде кандай болсо, кыргыз
тилинде ошол эле турпатында колдонулуп келген терминдерди кыргызчалоо.
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Азыркы мезгилде термин жаратууда мындай жаңылык бар – жаңы термин жасоонун
негизи катары орус тилиндеги терминдер системи менен катар англис тилиндеги терминдер
системи да колдонуп калды. Биринчиден, бүгүнкү күндө коомдук-саясий чөйрөдө эл аралык
документтер кыргыз тилине кеңири которулууда. Мисалы, Бириккен Улуттар уюму (БУУ),
Европадагы Коопсуздук жана Кызматташтык уюму (ЕККУ) көп материалдарын кыргызча да
жарыялайт. Мындан тышкары, ар кандай темадагы адабияттар кыргыз тилине азыр орус
тилинен эле эмес, башка тилдерден да, эң алды – англис тилинен да которулат. Ошондой
адабияттардын бир мисалы катары БУУнун Калк жаатындагы фонду чыгарган көп сандаган
көмөкчү жана колдонмо адабияттарды келтирсе болот.
Термин түшүнүгүнүн өзү такталбай, терминдер сөздүктөрүн даярдап чыгаргандар
өздөрү термин сөздөрдүн чегин так өткөрө албай, сөздүктөргө атайын аталыштар менен
катар жалпы лексика да кошулуп кетип жатат. Маселен, 2014-жылы чыккан “Юридикалык
атоолордун жана башка түшүнүктөрдүн орусча-кыргызча сөздүгүндө” термин болбогон
сөздөр бир топ учурайт. Ошондой сөздөргө молния – чагылган, молоко – сүт, молодежь жаштар ж.б. кирет. Алардын юридикалык терминологияга эч кандай тиешеси жок.
Жогору жакта кээ бир терминдердин системдик мамилелери аталыштардын таризинде
чагылдырылбай, бирдей элементтүү терминдердин бири которулуп, башкасы которулбаган
бойдон колдонулуп жүргөнүн айта кеттик. Бүгүн бул жагдай айрым учурларда өзгөргөнүн
белгилесе болот. Эгерде мурда, мисалы, химия боюнча тексттерде кислота, закись, окись,
перекись терминдери учураса, азыр алардын ордуна кычкылдык, чала кычкыл, кычкыл, өтө
кычкыл терминдери колдонгонун көрсө болот. Ошондой эле углеводород эмес, көмүр суутек,
углевод эмес, көмүрсуу деп жазылып калды. Экономика менен ишкердик чөйрөсүндө кредит
термининин ордуна насыя термини орун алууда. Ошол эле мезгилде ‘кириш-чыгыш
дептеринин чыгышталган акча жазыла турган оң жагы’ маанисинде (дебеттин каршысы
катары) кредит термини мурункудай эле колдонулуп жүрөт. Бирок аталган эки маанидеги
кредит сөзү көп сөздүктөрдө омоним сыяктуу эки башка берилип жүрөт [мисалы, 12, 133].
Демек, бул учурда системдик мамилелер бузулган жок десе болот.
Кантсе да, өлкөдөгү тил жагдайынын татаалдыгы, тил саясатына байланыштуу
кыйынчылыктар жүрүп жаткан котормо, анын ичинде – терминдерди которуу жараянына өз
таасирин тийгизип жатат. Жогоруда айтылган башаламандык, байланыштардын
жетишсиздиги жана иштин бир нукка салынбагандыгы өз алдынча долбоорлордун ортосунда
гана эмес, өз алдынча адистердин, котормочулардын ортосунда да байкалууда. Тил
тажрыйбасында колдонулуп жаткан терминология бирдейлештирүү багытындагы чоң
аракеттерди талап кылат. Көп терминдер жакшылап ойлонулбай жасалып, алдын ала сынаптекшерүүсүз эле жайылтылып жатат. Бирдей эле түшүнүктөр ар кайсы сөздүктөрдө ар
башкача берилип жүрөт. Мисалы, укук таануу чөйрөсүндө тергөө алдында болгон адамды
кармоо үчүн атайын жай (орусча - изолятор) кыргыз тилиндеги адабияттарда, эң жок
дегенде, эки башка термин менен берилет: камакжай жана абак.
Терминдер менен терминология чен-өлчөмдөрүнүн туруксуздугу көп учурда илимий
эмгектерди жазган адистерди, атайын адабияттарды которгон котормочуларды кыйын абалда
калтырат: терминдердин бар болгон варианттарынын арасынан бирин тандоого туура келет.
Мындай учурда котормочу үчүн котормону тапшырган уюмдун же адамдын сунушу же
талабы, бир жагынан, тандоону жеңилдетсе, бир эле котормочунун бир нече тарап менен
иштеп, тараптар пикирлеринин айырмалангандыгы аны кайра эле кыйындатат.
Терминдердин бир калыпка салынбагандыгы жана окурмандын кайсы бир терминдин
колдонулган вариантын билбей калышы атайын тексттин маалыматтуулук деңгээлин
төмөндөтөт. Мисалы, азыркы учурда экономикалык кыйынчылыктардан улам орто
мектептер ар кайсы жылдары чыккан окуу китептери менен жабдылган, аларда болсо ар
башка терминдер колдонулган. Эми ошол китептерди пайдаланган окуучулар үчүн тесттик
материалдарды которууда котормочу үчүн кайсы терминди колдонуу керектигин чечүү
оңойго турбайт.
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Терминдердин чен-өлчөмгө салынбагандыгы айрым терминдердин тилдик ката менен
жасалгандыгынан да көрүнүп турат. Мисалы, акыркы учурда орустун тестировать деген
терминин кыргызча тестирле деп берип жүрүшөт. Бул термин тестир деген негизге –ла
мүчөсүн кошуу менен жасалып калган: тестир + -ла = тестирле. Бирок тестир деген сөз
жок да. Бул сөз бардык расмий документтерде дал ушул турпатында жазылып жүрөт.
Аталган терминдин туура таризи тестте же тестиле болууга тийиш эле. Экинчи вариантта
уңгу менен мүчөнүн ортосуна үндүү тыбыш кошулганын көрсө болот. Бул көрүнүш мыйзам
ченемдүү, анткени кыргыз тилинде сөздүн аягында катары менен бирден ашык үнсүз турса,
уңгуга үндүү кошулуп айтылат жана жазылат. Мисалы, факты (факт эмес) – фактылар,
пункту – пунктулар, проспекти – проспектиде ж.б.у.с. Биринчи вариантын колдонуу да
толук мүмкүн, себеби катары менен келген эки бирдей үнсүз тамга бир тыбыш түрүндө деле
окулушу мүмкүн: эки жакка [жака]. Туура эмес терминдердин дагы мындай мисалдарын
келтирсе болот: уюлдук (телефон, байланыш), тутум (система маанисинде), түйүн
(жайылган тармак). Алардын биринчиси уюк (орусча ячейка, сота) болушу керек эле,
анткени телефон байланышынын бул түрүнүн негизинде уюктук түзүлүш жатат. Кыргыз
тилинде түйүн дегенибиз түйүү аракетинин натыйжасын билдирип, жайылбастан, бир
чекитке топтолот. Ошонун сыңарындай, тутум дагы бириккен, кошулган нерселерди
атаганы менен, анда түзүлүш, иреттүүлүк мааниси жок. Мындай аталыштардын тарап,
кеңири колдонулуп, адат болуп кетишинин негизги себеби – терминдерге окумуштуулар,
адистер тарабынан тийиштүү көзөмөл жасалбай, туура эмес формаларды эң алды жалпыга
маалымдоо каражаттарында, жарнамаларда, оозеки баарлашууда кеңири колдонулуп кетиши.
Терминдер
өзгөчө
милдет
аткарган,
жалпы
сөздөрдөн
айырмаланган,
адистештирилген тил бирдиктери болгондуктан, аларга коюлган жана эске алынууга тийиш
болгон талаптар да бар. Бул талаптарды биринчи болуп өткөн кылымдын 30-жылдары
“термин таануунун атасы” аталган Д.С. Лотте иштеп чыккан [3]. Алар төмөнкүлөр:
системдүүлүк, контексттен көз карандысыздык, тактык, кыскалык, абсолюттук жана
салыштырмалуу бир маанилүүлүк, термин менен анын тутумдук бөлүктөрүнүн маанилик
жактан дал келүүсү, жөнөкөйлүк, түшүнүктүүлүк, жайылгандык, тарагандык даражасы.
Бул талаптар өз убагында СССР Илимдер академиясынын атайын Илимийтехникалык терминология комитети (КНТТ) түзгөн “Терминдерди иштеп чыгуу жана
тартипке салуу боюнча кыскача методикалык колдонмого” жана Госстандарттын “Илимийтехникалык терминологиясын стандартташтыруу методикасына” негиз болуп берген.
Аталган колдонмолорго кирген талаптардын негизгилери булар: 1) терминдин маанилик
туруктуулугу; 2) терминдин тактыгы; 3) терминдин бир маанилүүлүгү; 4) терминдин
синонимсиздиги; 5) терминдин системдүүлүгү; 6) терминдин, мүмкүн болушунча,
кыскалыгы; 7) терминдин сөз жасоо жагынан ыңгайлуулугу; 8) терминдин тилдик
тууралыгы, тилдин нормалары менен эрежелерине жооп бергендиги; 9) терминдин
уккулуктуулугу: 10) термин катары төл сөздөрдүн кеңири пайдаланылышы; 11) термин
катары эл аралык сөздөрдүн пайдаланылышы; 13) терминдин экспрессивдик-эмоциялык
боёкчосунун жок болушу; 14) терминге аныктама берүү мүмкүнчүлүгү; 15) терминдердин
ичинен керектүү чен-өлчөмдөргө көбүрөөк жооп бергенин тандоо талабы.
Албетте, термин жасоо оңой-олтоң иш эмес. Бир жагынан – терминдерге, экинчи
жагынан – котормого коюлуучу талаптарга да бир жактуу караган туура эмес. Аларды
абсолют катары көрүүгө болбойт. Бирок аларды карманууга умтулуу көп катачылыктан,
чаржайыттыктан, кыйынчылыктан сактайт. Котормо ыкмасы термин жасоонун бирден-бир
жолу эмес. Бөтөн тилдеги терминдердин түзүлүштүк өзгөчөлүктөрүн эске алуу пайдалуу
болушу мүмкүн болгону менен, аны кайталоо бардык эле учурда кажет эмес. Ыгы жок
кайталоолор кандай натыйжага алып келиши мүмкүн болгонун биз жогору жакта карап
чыктык. Терминди которордон мурун аны артында турган түшүнүктү, ошол түшүнүк кирген
түшүнүктөр системин, түшүнүктөр системин берген терминдер системин кунт коюп изилдеп
чыгып, түшүнүк менен объективдүү чындыктагы нерсенин, түшүнүктөрдүн ортосундагы
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байланыш-мамилелерди ж.б.у.с. аныктап алуу зарыл. Бул жагынан болсо ар бир тармакта
иштеген адистердин да, терминтаануучу тилчилердин да биргелешкен аракеттери керек.
Термин жаратуу ишин жогорку кесипкерлик деңгээлге чыгаруу – биздин милдетибиз.
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МАМЛЕКЕТТИК МЕКЕМЕЛЕРДЕ ИШ КАГАЗДАРЫН МАМЛЕКЕТТИК ТИЛДЕ
ЖҮРГҮЗҮҮ КӨЙГӨЙЛӨРҮ
ПРОБЛЕМЫ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА НА ГОСУДАРСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ В
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
THE PROBLEMS OF OFFICE WORK IN THE STATE LANGUAGE IN STATE BODIES
Макала республикабыздагы мамлекеттик тилде иш кагаздарын жүргүзүү
маселелерине арналат. Анда мамлекеттик органдарда иш кагаздарын жүргүзүүдөгү
көйгөйлөр жана ага үйрөтүүнү жакшыртуу боюнча сунуштар каралат.
Ачкыч сөздөр: иш кагаздарын жүргүзүү, мамлекеттик статус, укуктук ченемдер,
мыйзамдар, тил саясаты, кызмат милдеттери.
В данной статье рассматриваются вопросы ведения делопроизводства на
государственном языке в республике. В ней анализируются проблемы делопроизводства в
государственных органах и приводятся рекомендации по усовершенствованию процесса
обучения.
Ключевые слова: делопроизводство, государственный статус, правовые нормы,
законы, языковая политика, служебные обязанности.
This article is about office paper work in the state language. It analyses the issues of office
paper work in the state bodies and gives recommendations to improve the process of teaching.
Keywords: office paper work, state status, legal standards, laws, language policy, duty
obligations.
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Акыркы мезгилде кыргыз тили коомубуздун бардык коммуникациялык алкагында
активдүү пикир алышуунун куралына айланды. Тилибиз 30-40 жыл илгери эле
салыштырмалуу тар чөйрөлөрдө, б. а. көбүнесе гуманитардык тармактарда – илимий
мекемелерде, окуу жайларында, көркөм интеллигенция коомчулугунда гана басымдуу түрдө
колдонулуп келсе, учурда мамлекеттик башкаруу, укук коргоо тутумдарында, техника
тармактарында да кеңири колдонула баштады. Албетте, бул ириде Кыргыз Республикасынын
Конституциясынын негизинде кыргыз тилине мамлекеттик статус берилгенине жана
«Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндөгү» мыйзамдын кабыл алынышына
байланыштуу болгондугу ырас.
Тилдин өнүгүүсү бир гана укуктук ченемдерге, мыйзамдарга гана байланыштуу эмес.
Анын өнүгүүсү, колдонуу чөйрөсүнүн кеңейиши объективдүү коомдук мамилелерге да
байланыштуу болот. Тилдин негизги субъектиси эл болгондуктан, тилдин тагдыры элдин
тилге болгон мамилесине түздөн түз байланыштуу. Улуттук тилди күнүмдүк турмушта гана
колдоно билбестен, аны илимий чөйрөдө, расмий иш кагаздарын даярдоодо туура жана
натыйжалуу колдоно билүү - жарандык аң сезимдүүлүктү көрсөтүп, улуттук тилдин наркын
көтөрөт десек жаңылыштык болбойт.
Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө”
кызматчы
жана “Мамлекеттик кызмат жөнүндө” мыйзамдарында: “Мамлекеттик
мамлекеттик тилди өзүнүн кызматтык милдетин аткара ала тургандай деңгээлде билүүгө
тийиш” деп көрсөтүлгөн. Ошондуктан, мамлекеттик жана башка коомдук мекемелерде иш
кагаздарын жүргүзүү кыргыз тилинде сабаттуу болушу – бул мыйзам жана мезгил талабы.
2014-жылы Кыргыз Республикасынын Президенти Алмазбек Атамбаев «Кыргыз
Республикасында мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү
боюнча чаралар жөнүндө» Жарлыкка кол койду. Анда: “Кыргыз Республикасынын
Мамлекеттик кадр кызматы Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик
башкаруу академиясы менен өз ара аракеттенип мамлекеттик жана муниципалдык
кызматчыларды окутуу жана квалификациясын жогорулатуу системасында мамлекеттик
тилди билүү сапатын кызматтык милдеттерди талаптагыдай натыйжалуу аткаргыдай
деңгээлге чейин жогорулатуу үчүн шарттарды түзүүнү карасын;” деп айтылат.
Мамлекеттик кызматкерлерден кыргыз тилин кызматтык деңгээлде билүүгө: ар
кандай чогулуштарда кыргыз тилинде чыгып эркин сүйлөө, жарандык коом, жарандар менен
эркин пикир алышуу, (аларды өз оюна ынандырарлык деңгээлде), кызмат милдеттерине
ылайык иш кагаздарын жүргүзүү жана башкалар кирет. Учурда мамлекеттик
кызматкерлердин теңинен көбү жогорудагыдай талаптарга жооп бере албай турганы
белгилүү. Чынында бала бакчадан баштап жогорку окуу жайын бүтүргөнчө орусча окуп,
орусча жазып келген кызматкерлерге жарым жылдык курс менен жогорудагы талапты
аткарта коюу оңойго турбасы белгилүү. Ошондой болсо да, жогорку билим берүүнүн
мамлекеттик стандарттарын, жаңы концепцияларды жетекчиликке алып, азыркы заманбап
технологияларды, усулдук ыкмаларды колдонуу менен мамлекеттик кызматкерлерди иш
кагаздарын жазууга үйрөтүүгө болот деп ойлойм.
Алып карасак, иш кагаздары коомдун бардык чөйрөсүндө, чарбанын бардык
тармактарында колдонулат. Ишке, окууга киргенде арыз жазылат, окуу же иштин
жүрүшүндө акт түзүлөт. Кыскасы, ар бир жарандын мамлекет, коом менен байланышы,
мамлекеттик, муниципалдык жана жеке менчик мекемелердин, коомдук уюмдардын
ишмердиги иш кагаздары менен жөнгө салынып турат.
Иш кагаздарынын санынын, түрүнүн көп болушу алардын жогорудагы өзгөчөлүгүнө
байланыштуу түшүндүрүлөт. Коомдун алга жылышы, социалдык саясий абалдын өзгөрүшү,
андагы ар кандай структуралардын пайда болушу менен иш кагаздар мазмуну жана
формасы боюнча өзгөрүүлөргө учурайт.
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Ар бир уюмдун, өндүрүш тармагынын өзүнө ылайык жана зарыл деп эсептелген иш
кагаздары болот. Алар мамлекеттик стандарт (МАМСТ) менен аныкталат жана өндүрүштө
колдонулат.
Иш кагаздарын талаптагыдай жүргүзүүгө үйрөтүш үчүн биринчи кезекте иш
кагаздарынын лексика-грамматикалык, стилистикалык өзгөчөлүгүн терең өздөштүрүү зарыл.
Коомдогу жүрүп жаткан тез өзгөрүүлөр, ааламдашуу доорундагы илимий
технологиянын жетишкендиктерин эске алуу менен, буга чейинки чыккан иш кагаздарына
байланыштуу көпчүлүк эмгектерге көз жүгүртсөк жогоруда айтылган илимий-методикалык
талаптардан артта калгандай ой калтырат. Ошол окуу куралдарын практикада пайдаланып,
талдап келаткан окутуучу катары айтсак, иш кагаздарын жазууга үйрөтүүдө, алардын
аталышын, бөлүнүшүн жана үлгүлөрүн берип коюу менен чектелүү жетишсиз экендиги
көрүнүүдө.
Себеби, ошол окуу куралдарында берилген үлгүлөр да азыркы пайдаланылып жаткан
иш кагаздарынын (документтердин) талабына толук жооп бербейт десек болот. Иш
кагаздарынын формасы, андагы колдонулган терминдер, түзүү структуралары да азыр
кескин өзгөрдү. Ошондуктан иш кагаздарын кыргыз тилинде жүргүзүүнү талаптагыдай
деңгээлге жеткирүүдө практикалык жагы көбүрөөк эске алынып, стилди калыптандырууга,
туура жазууга, лексика-грамматикалык материалды өздөштүрүүгө багытталган көнүгүүлөрдү
иштеп чыгуу, киргизүү зарыл.
Иш кагаздарын туура жазууга үйрөтүү - окуу, угуу, жазуу, сүйлөшүү, грамматика,
орфография жана пунктуация боюнча көндүмдөрдү өнүктүрүүнү ишке ашыруу аркылуу
жүргүзүлөт. Угуп-түшүнүү материалын берүү өзгөчө орчундуу болуп саналат.
Бул багытта алып караганда, 2013-жылы жарык көргөн К.Кулалиеванын “Иш
кагаздарын жүргүзүү” окуу колдонмосу бир кадам болсо да алга жүрүш жасаган. Анда
жогоруда айтылган практикалык жагына басым коюлган. Бул окуу колдонмого (иш
кагаздарын жүргүзүү боюнча) алгач “угуп-түшүнүү” бөлүгү киргизилип, СD менен
коштолгон. Ал боюнча СDдеги материалды иш кагазын жүргүзүүнү үйрөнүп жаткан ар бир
угуучунун деңгээлине ылайыктап, угуп-түшүнүү тексттерин бир же эки жолу угузууга болот.
Биринчи угуудан кийин бир аз убакыт берип , 3-4 мүнөт андан кийин дагы бир угузуп,
тапшырманы толук аткарууну талап кылууга толук мүмкүндүк болот.
Мындай
саамалыктарды дагы улантып, маалыматтык технологияларды колдонсок мамлекеттик тилде
расмий документтерди сабаттуу жазууга жогоруда айтылган Жарлыкта көрсөтүлгөн
мөөнөттө жетишүүгө болот.
Дүйнө элдеринин тажрыйбалары боюнча да, мамлекеттик тилди мамлекеттин ар бир
жараны билүүгө тийииш. Мамлекеттер аралык сүйлөшүүлөр, келишимдер ж.б. расмий
документтер да мамлекеттик тилде сабаттуу жазылышы абзел. Анткени, ар бир документ
мамлекеттик тилде жазылып, ал түп нускалык статуска ээ.
Эгер ар бир тармакта өзгөчө формадагы жана мазмундагы иш кагаздар
колдонулгандыгын эске алсак, маселен, билим берүү тармагындагы аныктама менен
саламаттыкты сактоо тармагындагы аныктама бирдей болбойт. Андыктан, иш кагаздарын
жүргүзүү боюнча ар бир тармактын өзүнүн окуу куралдары болсо, мамлекеттик
кызматкерлердин өз ишинде иш кагаздарын сабаттуу жүргүзүүгө чоң өбөлгө болмок.
Ушундай кырдаалды Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясынын жетекчилиги,
профессордук-окутуучулар жамааты мындан төрт жыл мурда эле эске алып, 2012-2013-окуу
жылына Иш кагаздарын мамлекеттик тилде жүргүзүү курсун
окуу программасына
киргизген. Бул предмет алгачкы жылдары апробация катары кээ бир факультеттерге
киргизилген. Бул жылы бардык факультеттер иш кагаздарын окуп-үйрөнүп жатышат.
Мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзам азыркы учурда кыргыз тилине расмий тилдин
статусун гана бербестен, мамлекеттик тилди, анын ичинде укук тилин өнүктүрүүнү мыйзам
жагынан бекемдеп, аны колдонуу чөйрөлөрүнүн кыйла кеңейишине өбөлгө болду. Ошондой
эле ал чөйрөлөрдө иш кагазын жүргүзүү өлкөнүн пайдубалдык негизин түзүүдө. Алсак,
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Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларын түзүү. Буга Кыргыз
Республикасынын Конституциясын, конституциялык мыйзамдарын жана мыйзамдарын
жазууда тил каражаттарынын озуйпасы өтө чоң. Маселен, мыйзамдар менен катар эле
аралык келишимдер, макулдашууларда укуктук көйгөйлөр чыкканда, документтин түп
нускасы болуп, кыргыз тилинде жазылган варианты саналат. Ошондуктан, бул маселелерде
тилдик каражаттардын так эместиги, бири-бирине маанилери карама-каршы келген
түшүнүктөрдүн берилиши бүткүл өлкөнүн тагдырын чечип коюшу ыктымал. Буга кийинки
учурларда болуп жаткан биздин өлкөнүн экономика жаатында башка өлкөлөр менен эл
аралык соттордогу жоопкерчиликтерин алсак болот.
Ошондой эле иш кагаздары катары Кыргыз Республикасынын Президентинин
жарлыктары, Жогорку Кеңешинин жана Өкмөтүнүн токтомдору, Улуттук банкынын
актылары, министрликтеринин, мамлекеттик комитеттеринин жана администрациялык
ведомстволорунун актылары, жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын жана
жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын чечимдеринин жазылышында да бир топ
көйгөйлөр бар. Ал көйгөйлөр катары бизде ченемдик укуктук актыларды мамлекеттик тилде
даярдоо боюнча адистердин дээрлик жоктугун айтсак болот. Кадрлардын жетишсиздигинин
объективдүү жана субъективдүү себептери баарыбызга маалым. Ошондуктан бардык
документтер алгач орус тилинде даярдалып, анан кыргыз тилине которулат. Котормочу
юрист-адис болбогондуктан, кээ бир учурларда одоно каталарды кетирген учурлар да болот.
Ошондуктан жогорку окуу жайларында иш кагаздарын үйрөтүүнүн сапатын арттыруу
олуттуу маселе болуп эсептелет.
Иш кагаздарын окутуу зарыл болгон дагы бир тармак - укук колдонуу, укук коргоо,
сактоо тармактары. Буга соттор, прокуратура, юстиция, нотариат, жарандык абалдын
актыларын каттоо, милиция, улуттук коопсуздук, бажы, салык ж.б. мекемелери кирет.
Бул мекемелер процесстик мыйзамдарга, башка ченемдик укук актыларына, жол-жоболорго
ылайык жүргүзүүчү өздөрүнүн күндөлүк ишинде жазуу же/жана оозеки түрдө колдонгон
укук тили. Бул тармактарда адистер кыргыз тилинде документ жазбагандыгы менен
“Токтом” сыяктуу укуктук-маалыматтык технологияларды колдоно алышат. Мындай
маалыматтардын болгондугунун оң жана терс жактары бар, оң жагы болуп, кыргыз тилинде
мыйзамдарды колдоно, шилтеме бере алышат, ал эми терс жагы даяр маалыматты гана
пайдаланышат, анын мазмунуна, стилдик жагына эч бир көңүл бөлүшпөйт. Ошондуктан
мамлекеттик кызматкерлердин алдында өз иштерине жоопкерчиликтүү мамиле жасап, иш
кагазын жүргүзүүнү акырындык менен өздөштүрүп кетүү, өз алдынча документ жазууга
аракет жасоо гана озуйпасы турат.
Мындан сырткары иш кагаздарын эксперттик-криминалистикалык, укуктук
илим-изилдөө, окутуу тутумунда үйрөтүү да азыркы учурдун эң орчундуу талабы
экендигин тана албайбыз. Бул тутумга: соттук экспертиза жүргүзүү борбору,
криминалистикалык лабораториялар, укуктук илим-изилдөө мекемелери, укук билимдери
берилүүчү окуу жайлары, факультеттери
жана башкалар кирет. Бул мекемелер
экспертизалык корутунду чыгаруу, илим-изилдөө, окутуу боюнча өздөрүнүн күндөлүк
ишинде жазуу же/жана оозеки түрдө колдонгон тил каражаттарын колдонушат. Булардын
ичинде өзгөчө юридикалык ЖОЖдордо укуктук иш кагаздарын жүргүзүү орчундуу орунду
ээлейт. Юристтер өз практикасында ченемдик укуктук актыларды жазышат, тергөө жана сот
иш кагаздарын жүргүзүшөт. Эгерде жогорку окуу жайында өз тармагы боюнча иш
кагаздарын жүргүзүүгө жеткиликтүү даярдыгы бар адис даярдалып чыкса, ал ар дайым
айтылып келген жана жогоруда айтылган мамлекеттик тил көйгөйлөрүн чечет деп ойлойм.
Ал үчүн тил адистери иш кагаздарын мамлекеттик тилде жүргүзүү боюнча
прикладдык, практикада колдонула турган, жаңы инновациялык методдор, маалыматтар
камтылган окуу куралдарын түзүүгө тийиш. Бул боюнча алгачкы саамалыктар да бар,
аларды апробациядан өткөрүп, толуктап сапатын арттыруу менен ийгиликтерге жетүүгө
болот.
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ИШ КАГАЗДАРЫН ЖҮРГҮЗҮҮДӨГҮ МААНИЛИК КАРАМА-КАРШЫЛЫКТАР
ЖАНА ЭЛЕКТРОНДУК ДОКУМЕНТ МАСЕЛЕЛЕРИ
ВОПРОСЫ ЭЛЕКТРОННОГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА И ПРОБЛЕМЫ
ПРОТИВОРЕЧИЯ СЛОВ
THE PROBLEMS OF THE CONTRADICTIONS OF WORDS IN OFFICE PAPER AND
ELECTRONIC OFFICE PAPER
Макалада кыргыз тилинде иш кагаздарын жүргүзүүдөгү сөздөрдүн маанилерин туура
пайдалануу жана көп сөздүүлүктөн арылуу маселелери, ошондой эле мезгилдин талабы
болгон электрондук документтерге өтүүдөгү кээ бир жагдайлар каралган.
Ачкыч сөздөр: иш кагаздар, иш кагаздарын жүгүртүү, жазма иш кагаздары,
плеоназм, электрондук иш кагаздары, электрондук документ.
В статье рассматриваются проблемы правильного употребления слов и недопущения
плеоназмов в делопроизводстве на кыргызском языке, а также некоторые аспекты
перевода документов в электронный формат.
Ключевые слова: делопроизводство, документооборот, письменные документы,
плеоназмы, электронное делопроизводство, электронный документ.
This article is about proper use of words to avoid pleonasms in office paper work in Kyrgyz
as well as some aspects of transforming into electronic documents.
Keywords: office paper work, document turnover, written document, pleonasms, electronic
office paper work, electronic document.
Адамзатына байыркы замандан бери документтердин ар кандай түрлөрү белгилүү
болуп, жазуу пайда болгондо эле кошо пайда болгон десек жаңылышпайбыз. Алгач, ал
мүлктүн жана ар кандай мамилелердин эсебин алуу үчүн пайдаланылса, кийинчерээк
байланышуу жана маалымат алмашуу каражаты катары да кызмат аткарып калган. Көптөгөн
документтердин бирдей формада түзүлө баштагандыгы жана жаңы сөз түрмөктөрүнүн
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көбөйүшү, официалдуу-иштиктүү кат чөйрөсүндөгү тажрыйбалардын топтолушун далилдеп
турду. Жогорудагы өзгөрүүлөр иш кагаздарын бирдей типте жана мамлекеттик стандартка
ылайык түзүүгө жол ачкан. Ошону менен азыркы заманыбызды иш кагаздарысыз элестетүү
мүмкүн болбой калды. Өнүгүп жаткан ар бир мекемелер,
ишканалар иш кагаздар
системасын түзүүгө тийиш. Ал болсо, өз учурунда, документ түзүүдөн баштап, документ
жүгүртүү, аны каттоодон өткөрүп эсебин алуу,
акырында архивдин ишин уюштуруу
дегенди түшүндүрөт. Мына ошондон кийин гана мекеменин же ишкананын, жеке иш
кагаздар системасы бар десек болот. Бирок, муну менен эле ар бир тармакка тиешелүү сөз же
сөз түрмөктөрүнүн, терминдердин туура, түз мааниде пайдалануусун камсыз кылды деп айта
албайбыз.
Француз философу Рене Декарт «Сөздөрдүн маанисин так аныктоо менен, силер
адамзатты жаңылышуулардын жарымынан арылтасыңар» десе, орус акыны А.С. Пушкин
«Тактык жана кыскалык – прозанын эң жакшы жагы» деп андан да кыска, жыйынтыктуу
айткандары бар.
Иш-кагаздары кайсы гана чөйрөдө болбосун так, конкреттүү жана бир маанилүү
туюндурмаларды талап кылат. Оозеки сүйлөшүп жатып кээ бир сөздөрдүн маанисин ошол
жерден тактап кете алсак, ал эми жазма иш-кагаздарында бул өтө проблемалуу болушу
мүмкүн.
Тилдик көз караштан карасак иш кагазындагы тактык жана түшүнүктөрдүн
дааналыгына биз сөздөрдү алардын лексикалык маанисине ылайык пайдалануу менен гана
жетише алабыз. Сөздөрдүн маанисине көңүл бурбай колдонуу туура эмес түшүнүүгө же
маанисиздикке алып келиши ыктымал. Мисалы, кулактандыруу, же билдирүүлөрдүн
текстинде кедешкен: “ Дүкөн калк арасында тез эле авторитетке ээ болду” деген сүйлөмдү
карап көрсөк “авторитет” деген сөз кадыр барк, беделдүү деп которулуп, кандайдыр бир
таасир тийгизүү деген мааниде колдонулат. Ал эми бул жерде болсо сөз “белгилүүлүк”,
“популярдуулук” туурасында болуп жатпайбы. Ушул сыяктуу эле “Булардын ортосунда
өзгөчөлүк бар” деген сүйлөмдө “өзгөчөлүк” бул артыкчылыкты, бир гана тарапка
тиешелүүлүктү билгизет, ал эми бул сүйлөмдө болсо эки нерсенин ортосундагы
айырмачылык туурасында кеп болуп жатат. Дагы “бир аз”, “жетишүү”, “кайра баштан” ж.б.
ушул сыяктуу сөздөрдүн контекстте туура эмес колдонулган учурларын мисал катарында
келтирсек болот
Эгер сизди туура эмес түшүнүп албасын деп коркуп жатсаңыз, дал ошондой болушу
толук мүмкүн, бул жашоонун ачуу мыйзамдарынан. Буга атайылап эмес бирок, өз сөзүн
илимий тилге жакындатуу, же аны заманбап чет элдик сөздөр менен кооздоо аракети, иш
кагазын шашып түзүү ж.б. ушул сыяктуу мисалдарды келтирсек болот. Түшүнүктөрдүн бир
мааниде колдонулбашы, жеке же корпоративдик кызыкчылыктарды көздөп жасалышы да
ыктымал.
Терминдердин иш кагаздарында колдонулушу бул башка сөз. 1991-жылдан бери чет
элдик жаңы терминдердин
агылып киришинен улам аларды жашообуздун бардык
тармагында колдонуу зарыл да,
модалуу да болуп калды. Ушундай эле көрүнүш иш
кагаздарын жүргүзүүдө да байкалып келет. Келгиле, бизге аздыр-көптүр түшүнүктүү болуп
калган “менеджмент” терминине токтолуп көрөлү. Чет элдик адабияттарда бул сөздүн
маанисин ачып берүү максатында көптөгөн аныктамалар бар деңизчи, бирок, аларды
колдонууда жаңылышуулар көп болгондой. Биринин артынан бири ачылып жаткан
“менеджерлердин мектеби”, “менеджерлердин клубу” жана өткөрүлуп жаткан
“менеджерлердин семинарларын” алсак, бардык адамдарга эле бул сөздүн аркасында эмне
тургандыгы түшүнүктүү боло бербейт. Мунун натыйжасында сатуучуну - сатуу боюнча
менеджер, кассирди – кассалык операцияларды жүргүзүү боюнча менеджер, экспедиторду –
жеткирүү боюнча менеджер, диспетчерди (тейлегич)- байланыш боюнча менеджер ж.б. деп
атай баштадык. Бул кызматты аркалаган адамдарда менеджмент бул- өндүрүштүк көндүмдөр
деген гана түшүнүк жаралып калышы ыктымал.
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Америкалык окумуштуу Питер Фердинант Друкер айткандай “менеджмент бул –
адамдын энергиясын иштетүү жана багыттоо жөндөмдүүлүгү”. Сөзмө сөз которгондо
башкаруу дегенди түшүндүрөт. Англис тилинин Оксфорддук сөздүгүндө: адамдар менен
сүйлөшүүнүн ыкмасы жана өзгөчө мүнөзү; башкаруу искусствосу жана бийлик катары
которулат. Мындан улам төмөндөгүдөй суроо туулат, эгерде бизге түшүнүктүү болуп
“башкаруу” термини турса, биз үчүн “менеджмент” сөзүн изилдөө тургай колдонуунун
кажети барбы? Муну менен катар эле башкаруу тармагындагы ата мекендик иштелмелер көз
жаздымда калып жатат. Ачык айтканда, 1990-жылдарга чейин биз башкаруу тармагында
такыр эле эч нерсе билбей, жасабагандай абалда калып отурбайбызбы.
Чындыгында менеджмент- бул ээлик кылуучу мекемелердин же анын түзүмдүк
бөлүктөрүн башкаруу гана эмес, аны базар экономикасынын шартында башкаруу дегендикти
билдирет.
Ушундай эле маселени чет тилден алынган “апробация” термини туурасында айтсак
болот. Латын тилинен алынган бул термин approbatio – жактыруу, туура көрүү, макулдук деп
которулуп, эч кандай текшерүү, сыноо туурасында сөз болбойт. Ал эми азыр мааниси
“текшерүү , сыноодон кийин берилген официалдуу макулдук же туура көрүү” катары
түшүндүрүлүп жүрөт.
Ашыкча келтирилген сөздөр же сөз айкаштары да иш кагаздарынын сапатына кескин
таасирин тийгизип, ашыкча айтылган сөздөр тексттин так жана түшүнүктүү болушуна
тоскоолдук кылат. Грек тилинен алынып, артыкча, ашыкча дегенди түшүндүргөн
плеоназмдардын негизги белгиси – түгөйлөрүнүн маанилеринин жакындыгы жана бир
түгөйүнүн артык баштыгы, демек, түгөйлөрү семантикалык жактан бири-бирине жакын, же
синонимдеш келип, бир түгөйү логикалык жактан артыкбаш, ашыкча болгон, бирок логикастилистикалык муктаждыктан улам аны колдонбой коюуга мүмкүн болбогон сөз айкашы
плеоназм деп аталат. М.: Жаш бала, карыган чал, кеч күүгүм, көк асман, узун бойлуу,
кымбат баалуу, аска-зоо, муң-кайгы, күч-кубат, бала-чака, шам чырак, битин сыгып, канын
жалаган сараң, кулак мурун кескендей жымжырттык, ж.б. Ооба, бул адабият жаатында
текстке көркөмдүк, образдуулук берүү максатында туура деңизчи. Ал эми ушул эле сөздөр
иш кагаздарындагы эң көп таралган каталардын бири болуп саналат. Мисалы: негизги
маңыз, бекер белек, башка альтернатива жок сыяктуу. Ошондой эле чет тилден кирген
сөздөрдү туура эмес колдонуу да кеңири таралган маселелерден, алсак, “өнөр жай
индустриясы”, бул жерде индустрия деген сөз эле өнөр жай дегенди билдирет,. Иш
кагаздарында чет тилдериндеги аббревиатураларды камтыган тексттерде да ашыкча сөздөр
көп кездешет, мисалга: «система СИ»,«CD-диск», VIP-персона ж.б..
Түшүнүктөрдүн маанилеринин
убакыт өтүшү менен өзгөрүшү мүмкүндүгү
туурасында макулдашып алуу зарыл. Алсак “Комплекстүү түшкү тамак” дегенди башка
өлкөдө “көп функционалдуу” деп түшүнүшү ыктымал. Ушундан улам түшүнүктөрдү
жөнөкөйлөтүү менен бирге реалдуу тажрыйба жана менталитет менен байланыштыруу
керек. Иш кагаздарынын натыйжалуулугун арттыруу үчүн түшүнүктөрдүн карамакаршылыктарын жоюу зарылчылыгы келип чыгат.
Электрондук документтерди жүргүзүү.
Дагы бир маселе азыркы кездеги иш кагаздарын жүргүзүүдөгү жаңы түшүнүктөрдүн
бири электрондук иш кагаздарын жүгүртүү ( айлантуу). Бир топ мекемелер бул жаңы
түшүнүктү колдонууга аракет жасашууда, б.а. замандан артта калбоо үчүн. Бирок мунун
артында көптөгөн маселелер жатат, алар кайсылар экенине бир аз токтолуп кетсек.
Документ жүгүртүү (айлантуу) – бул мекемедеги документтердин пайда болгон
мезгилинен тартып анын аткарылып бүткөн мезгилине чейинки кыймылы. Сөзсүз бул иш
айрыкча кадрдык, персоналдык документтер менен иштөөдө өтө маанилүү деңизчи, бирок
бул иш кагаздарынын үчтөн бир гана бөлүгү эмеспи. Ал эми документтештирүү, б.а.
белгилүү нормаларды сактоо менен маалыматтарды ар кандай алып жүрүүчүлөргө түшүрүү
процесси, жана документтерди архивдештирүү иштери да иш кагаздарын жүргүзүүнүн эң
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маанилүү бөлүктөрү болуп саналат. Эгерде биз электрондук иш кагаздарын жүгүртүүнү
киргизсек, анда замандын талабына ылайык биз стандарттуу электрондук документтерди
түзүүнү колго алуубуз зарыл. Ошону менен катар документтерди ыкчам сактоо же
архивдештирүү процессине да көңүл бурушубуз зарыл. Бул жаатында мисал катары кадрдык
документтерди алсак болот. Анткени алардын сактоо мөөнөтү абдан узак жана ар кандай
маалым каттарды алууда улам козголуп турчу иш кагаздарына кирет.
Эгер биз кагаз документтерден арылгыбыз келсе, анда ордуна электрондук
документтерди киргизишибиз керек. Бул багыттагы LN жана HTML документтерин мисал
кылсак болот. Сөзсүз, бул документтик программаларда да өз кемчиликтери бар, алсак,
түзүлүшүнүн татаалдыгы же коргоонуусунун начардыгы, документтерди түрү менен сактоо
мүмкүнчүлүгүнүн жоктугу, документтин түп нускасы менен көчүрмөсүнүн ортосундагы
маселелер ж.б. ушул сыяктуу. Азыркы кезде электрондук документтердин түзүмдөрү үчүн
көптөгөн иштелмелер жаралып жатат жана интернетке багышталган документтердин
схемасын жекече сүрөттөп берүүгө мүмкүндүк бере алган XML тилин да айтсак болот.
Биз бардыгын дароо ЭДга өтүүгө мажбурлай албайбыз. Электрондук документтерди
иштеп чыгууда алгач бардык келип түшкөн документтерди ЭДга айлантып (скандоо жолу
менен), түп нускасын кагаз документтердин архивине өткөрүп, кийинкилерин жалаң
көчүрмө ЭД менен иштесек болчудай, себеби түп нуска юридикалык документ болгондуктан
бир гана соттук териштирүүлөрдө талап кылынат го. Бирок практика жүзүндө андай болбой
жатат, себеби чечим чыгаруучу тарап, алсак, башкы бухгалтер мүдүрдүн буйругун түп
нускада көрбөй туруп чоң суммадагы төлөм тапшырмасын бере албайт, анткени ЭДдагы
мүдүрдүн колу авторду күбөлөндүрө албайт, себеби түшүнүктүү го. Мындан электрондук
документ менен кагаз документин кантип айкалыштырса болот деген суроо келип чыгат.
Салттуу архивдерде сакталып турган ишке керектүү миңдеген кагаз документтерди
электрондук документтерге которуу иши алдыда күтүп турат, бул аларды издөөдөгү жана
пайдалануудагы ыкчамдыкты арттырат. Архивди ЭДга которууну көчүрүү (скандоо) жолу
менен кылса болот дечи, бирок архивдеги документтердин көпчүлүгү мукаба менен жана
анда китеп, китепчелер да кездешет эмеспи. Азыркы учурда толук тексттик индексациялоо
программалары иштелип чыккан, бирок индексациялоону автоматташтырууда дагы
көйгөйлөр жок эмес.
ЭДга өтүүдө дагы көптөгөн: кантип ЭДнын автордугун күбөлөндүрүү керек,
байланыш түйүндөрү менен кетип жаткан документтерди санкцияланбаган киришүүлөрдөн
кантип коргосо болот деген сыяктуу маселелерди чечүү иштери алдыда турат.
Көптөгөн ири жетекчилер иштин мүнөзүн өзгөрткүлөрү келбей, бир гана салттуу
кагаз документтерине ишеним көрсөтүшөт, бул психологиялык барьерден кантип өтүү
керектигин да ойлонуу зарылчылыгы бар.
Жыйынтыгында, ЭД менен иштөөнү регламенттештирген мамлекеттик жана
тармактык деңгээлдеги көптөгөн юридикалык маселелер чечилмейин ал иштер жолго
коюлбасы абзел. Бул информатикага эмес, юриспруденцияга тиешелүү маселелер.
Эгер биз 10-20 жыл мурун ЭДга өтүүдө ЭЭМдин жана байланыш түйүндөрүнүн
ишенимдүүлүгүнөн жана эске тутуу мүмкүнчүлүгүнүн аздыгынан ж.б. күмөн санасак,
азыркы мээни айланткан техниканын өнүгүп-өсүүсүнөн бул көйгөйлөр артта калып, негизги
көйгөй кубаттуу жана ишенимдүү техниканын толук мүмкүнчүлүктөрүн кантип пайдалнуу
керек деген болуп калды.
Жогоруда биз айтып кеткендей, азырынча бул технологияны жүзөгө ашыруу үчүн
юридикалык негиз болбой турат. ЭД системасынын үчүн жалпы мамлекеттик жана
тармактык үлгүлөр да жок, ошондуктан бул иштелмелердин жетекчилери мыйзамдын жана
үлгүлөдүн жоктугуна шылтоо менен мурдагыдай эле иштөөнү улантып жатышат.
Эсептөөчү техниканын жана байланыш түйүндөрүнүн өнүгүшү, ошону менен катар
акыркы жылдырдын автоматташтыруу практикасы менен теориясы ЭДга өтүүнү реалдуу
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кылып жатат. Дагы бир баса белгилеп кетүүчү жагдай, юридикалык негиздин жоктугу
процесстин жоктугунун бирден бир себеби болуп отурат.
Ооба, жогоруда айтылгандардан сиз кошулбоочу же кошумчалай турган учурлар
кездешер, анда иш кагаздарын электрондук жүргүзүүгө кадамдарды чогуу таштайлы, себеби
бул келечектин талабы болуп турат.
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АЛЫКУЛ ОСМОНОВ – КЫРГЫЗ ПОЭЗИЯСЫНЫН КЛАССИГИ
А. ОСМОНОВ - КЛАССИК КЫРГЫЗСКОЙ ПОЭЗИИ
A. OSMONOV IS A CLASSIC OF KYRGYZ POEM
Бул макала кыргыз поэзиясынын классиги, акын А.Осмоновдун 100 жылдыгына
арналат.
Ачкыч сөздөр: акын, мекен, Ысык-Көл, поэзия, классик.
Статья посвящена к 100 летию классика кыргызской поэзии, поэту Алыкулу
Осмонову
Ключевые слова: поэт, родина, Ысык-Көл, поэзия, классик.
The article is devoted for Kyrgyz poesy, classic A. Osmonov’s 100 years.
Keywords: poet, birthplace, Issyk-Köl, poetry, classic.
Мен өзүмдү бир кылымдан карасам,
Тээ алыста чаң ызгыткан шаң чыгат.
Өлбөстүктүн өжөр эркин талашкан
Эрдигинен нечен тирүү жан чыгат.
Менин күнүм кирген суудай күрүлдөйт,
Күзүн күтүп, мөмөсүнөн күбүлбөйт.
Ыза кылып жарыкчылык дүйнөнү,
Карыганда жаш уландай бир гүлдөйт.
235

Таштан болор, кумдан болор төшөгүм,
Аз болсо да сыртта калар сөздөрүм.
Өлсөм дагы жара тээп мүрзөмдү
Буудан болуп таскак салып өтөрмүн.
Жүрөк титиреткен бул саптар таланты таш жарган акын Алыкул Осмоновго
таандык[1]. Бул саптарды окуганыңда акын тирүү бойдон эле дагы деле сенин жаныңда
тургансыйт. Анткени жогоруда ыр саптарында айтылгандай арадан бир кылым убакыт өтсө
да акындын керемет таланты менен таза, чыныгы поэзиясы азыр да болсо жаныбызда.
Жогорудагыдай жүрөк титиреткен чыгармалары аркылуу да, өмүрү менен да ар бир адамды
терең ойлонтот. Алыкул Осмонов өтө кыска өмүр сүрсө да, кыргыз совет адабиятын,
асыресе поэзиясын профессионалдык даражага көтөргөн, жаңы сапаттагы улуттук көркөм
сөз казынасына салмактуу үлүш кошкон калемгер болгон. Анын ырлары кыргыз эли менен
кошо көп жол басып, көп суу кечет. Алыкул – жалындуу патриот акын, ал өзүнүн
поэтикалык күчүнө ишенген, өзүнүн ордун даана сезген акын болгон. Акындын мындай
сапаттарын Кыргыз эл акыны, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты
Сүйүнбай Эралиевдин :”Алыкул Осмонов кыргыз поэзиясын жаңы деңгээлге көтөрүү менен
анын нукура профессионалдык өзөгүн түздү”- деп айткандары далилдейт. Алыкул кыргыз
совет поэзиясынын алпы бойдон кала берет.
Александр Блок атайы Пушкинге арналган “Акындын милдети” деген макаласында :
”Акын деген эмне? Ыр жазган адамбы? Албетте, жок. Ал ырлар жазган үчүн гана акын
делип аталбайт; ал ыр менен жазат, б.а. сөз менен тыбыштарды гармонияга айлантат,
анткени акын – гармониянын уулу” – деп аныктама берген[5,348-б.]. Гармониялуу акындын
жүрөгү өтө сезгич, көзү өткүр болот. Мындай асыл касиет даанышман акындарга гана
тиешелүү. Биздин чоң тагдырлуу Алыкул Осмонов дал ошондой акындардын бири болгон.
Ошондой эле ал өзүнүн поэтикалык күчүнө ишенген, өзүнүн ордун даана сезген акын
болгон. Ал кыргыз поэзиясында туура жыйырма жыл талыкпай калем шилтеген. Анын
чыгармачылык мурасы көп сандаган ырлар менен поэмалардан, котормолордон, пьесалардан
курулат. Бирок ал мурастын чордондуу жери – оригиналдуу поэтикалык чыгармалар. Бул
мезгилдин ичинде акын көп татаал белестерди ашкан, чыгармачылык азап-тозокту, запкыны
аябай тарткан, ойдогудай телегейи тегиз ырларды жаза албай,таалайына-тагдырына ыраазы
болбой, күнү-түнү колу кызып, бүгүнкү күндө бизге белек кылып калтырган, биз оозубуздан
түшүрбөй мактап жүргөн ырларды биринин артынан бирин жазып, поэзиянын канатында
Пегасты минип, дүйнөнүн атактуу акындарын кылдаттап окуп,үйрөнүп, көп иштеп, Ата
Журт алдында жүзү жарык, татынакай, көөнөрбөс, канаттуу поэзияны калтырган.
Осмоновдун ысмы улуттук китепкөйлөрдүн аң-сезиминен ардактуу орун ээлеген.
Анын мыкты ырлары, поэмалары, поэтикалык котормолору кайта-кайта басылып жатат, окуу
китептеринен жана хрестоматиялардан түшпөй келет, айрым оригиналдууу жана котормо
пьесалары республикалык театрларда коюлуп жүрөт. Айтор, Алыкулдун чыгармачылык
мурасы калкыбыздын азыркы рухий дүйнөсүндө активдүү өмүр сүрүүдө. Осмоновдун
поэтикалык китептери орус тилинде да бир нече жолу басылып чыгып, союздук
окурмандардын энчисине айланып, көрүнүктүү советтик жазуучулардын жакшы баасын
алган. Деги биздин акындын ысмы бүткүл өлкөлүк адабий чөйрөгө, асыресе улуттук
адабияттардын тарыхый-теориялык маселелерин изилдеп жүргөн адистерге, акынжазуучуларга, ыр ышкыбоздоруна тааныш.
Осмоновдун акындык табылгалары кыргыз совет поэзиясын жаратуучулардын
кийинки муундарына күчтүү таасир тийгизди. Аны көзү тирүүсүндө эле айрым жаш акындар
(Э.Узакбаев, С.Эралиев ж.б.) туурай башташкан. Көзү өтүп, акындык атагы катуу чыкканда,
Осмоновду ээрчип ыр жазуу өзүнчө модага айланып, бир катар жылдар бою өкүм сүргөн[3].
Биздин поэзияга согуштан кийин, элүүнчү-алтымышынчы жылдары келгендердин
арасында айтылуу акыныбыздан тике же кыйыр таасир албагандар, анын көркөм
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тажрыйбасынан азыктанбагандар жокко эсе. Алыкулдун ыр өнөрүнөн таасир, өрнөк алуу
биздин адабий турмушта эмдигиче өксүй элек. Анын адабий мурасы акындык кесипке
талпынгандар үчүн өрнөктүү таалим-тарбия мектеби катары кызмат өтөөдө (С.Жигитов).
Жогоруда биз сөз кылгандай улуу адамдар кайталангыс таланты менен өздөрүн өлбөс кылып
жаратышат. Алыкул дал ошондой таланттардын катарына кирет. Замандаш жана калемдеш
жолдошторунан Алыкул Осмоновдун таланты да, тагдыры да бөлөкчө болгондугун
билбеген адам жок болсо керек. “Кудайга миң мертебе калп айтса да, ырына бир жолу да
калп айта албаган” бул акын өзүнүн керемет поэзиясы аркылуу адамдардын жүрөгүнө
жашоонун не бир ажайып сулуулугун, кымбаттыгын жеткире алган. А.Осмоновдун керемет
поэзиясынын мазмуну ар түрдүү экендигин бардык окурмандар билет десек
жаңылышпайбыз. Анткени акындын поэзиясы сансыз бутактуу дүпүйгөн чынар терек
сыяктуу. Анда бирде Ата Журттун асылдыгы, ага деген ыйык сүйүү даңкталса, бирде өмүр
менен өлүм бой тирешип тура калат да, анан акын өмүрдүн улуулугун жана түбөлүктүүлүгүн
не бир түркүн кайрыктарга салат.
Акындын кимдиги, кандайлыгы анын ырынын санында, тематикасынын ар
түрдүүлүгүндө эмес, баарынан мурда, ырга камтылган ой менен сезимдин күчтүүлүгүндө,
жасалмалуу эмес, табигыйлыгында жатат. Улуу акын үчүн майда, кичине нерсе деген
болбойт, катардагы окурман үчүн билинбеген нерседен ал ааламды кучагына сыйдырып,
адамды түйшөлтүп ойлонууга аргасыз кылган улуулукту көрө билет. А.Осмонов деле башка
акындар эмнени ырдаса, ошол нерсе жөнүндө ырдаган, бирок башкача ырдаган. Акын
чыныгы поэзияны жалтыраган кооз сөздөрдөн, же болбосо Ата Журт деп өпкө-жүрөгүн
чаап, көкүрөк койгулоодон издебеген, анын поэзиясы ар бирибиздин жүрөгүбүздө уялаган,
бирок оңой менен айтып бере албаган букту, ойду таап , козгой билген. Ошондуктан
А.Осмоновдун ырларын окуганында, ал ырлар сенин жүрөк сезимиңден жаралгандай болот.
Акын адамдардын купуя жүрөк сезимин айттырбай туюп, билип тургандай. Осмоновдун
ырларынын керемет сырлары дал ушунда.
Ар бир адамга Ата-Журту, өзүнүн туулуп өскөн жери кымбат, ага болгон сүйүүсү
терең жана чексиз. А.Осмонов мындай ыйык сүйүүнү чыныгы жүрөгү менен баалап, көрө
билген акындардын бири болгон. Акын өзүнүн бүткүл талантын Ата-Журтка арнаган
ырларында көрсөткөн. Ал көөдөндөгү сүйүү чыдатпай жүрөктү жара тээп, ашып-ташыган
учурда гана колуна калем алган. Акындын мындай ырларынан Мекенге деген таза сүйүүнүн
ысык илеби уруп турат. Балкар эл акыны, Лениндик сыйлыктын лауреаты Кайсын Кулиев:
”Анын чыгармалары жашоого, киндик каны тамган мекенине жана адамдарга болгон терең
урмат, сүйүүдөн туруу менен окурмандын оптимисттик ой-сезимин ойготот”- деп
айтканыбар. А.Осмоновдун да Ата-Журтун сүйүүсүнө чек коюп болбойт. Мекенсиз адам
жок, анынмекен тууралуу ырларын окуганыңда Ата-Журттун ыйыктыгы ачык көрүнөт ,
Ата-Журт менен акын бир-бирин ээрчишип жүргөн ата-баладай, эне-атаң сыяктуу көз
алдыңа тартыла калат.
...Жылуу кийин, жолуң кыйын үшүрсүң,
Кыш да катуу... бороон улуп,кар уруп...
Суугуңду өз мойнума алайын,
Жол карайын, токтой турчу, Ата-Журт!
Бул саптар А.Осмоновдун белгилүү “Ата-Журт” деген ыр саптарынан. Ырдын
алгачкы эки сабын окуганында анын Ата-Журтка арналып жатканын сезбейсиң, ал саптар
кадимки эле камкор эненин жалгыз перзентин алыс сапарга узатып жаткандагы мээримин
элестетет. Ырдын акыркы эки сабын окугандан кийин гана анын Ата-Журтка арналып
жатканын билесиң. Акындын жүрөгүндө Ата-Журтка деген сөз менен айтып жеткире алгыс
ыйык сезим пайда болот да, тууган жердин элеси калдайып көз алдыңа келе түшөт. АтаЖуртту аргасыздан өзүңдүн эң бир жакын, эң ыйык адамыңдай элестетесиң. “Бүт дартыңды
өз мойнума алайын, сен ооруба, мен ооруюн, Ата-журт!” деп, анын алдында адамдык
парзыңды кылчактабай аткаргың келет. Ошентип акын Ата-Журттун кооздугун,
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кымбаттыгын да мактап отурбайт, сенсиз жашай албайм деп жалынып жалбарбайт. Бар
болгону мээрман эненин күндө айтыла берип, анчалык элес да алынбай калган демейки
сөзүн кайталоо менен гана чектелген. Бирок ушул карапайым сөздө камтылган чыныгы
сүйүү бизди аргасыздан өзүнө багындырат. Ата-Журт ааламдагы эң ыйык нерсеге айланат.
Мындан улам Алыкул Осмоновдун жаш кезинде бир ырында жазган :” Бир тууган элге
беремин, жүрөктүн кесип жарымын”-деп, убада кылганы эске түшөт. Чындыгында эле
таланттуу акын айткан сөзүндө бекем туруп, Ата-Журттун ызгаардуу суугун да, азабын да өз
мойнуна алып, ырлары менен адал кызмат кылган.
Акындын “Ата-Журтун” өзүнүн жалгыз кызына арнаган “Бөбөккө” деген ырынан
жана жалгыз уулун күтүүдөн тажабаган Миңбай чал жөнүндөгү “Жеңишбек” поэмасынан
ажыратып кароого болбойт. Булар бири-экинчисин толуктап турат. Жазуучу-манасчы,
Мамлекеттик Токтогул атындагы сыйлыктын лауреаты Ашым Жакыпбек :”Жеңишбек”
поэмасы – Алыкулдун чолпону”-деп айтканы да бекеринен эместир. Бул ырын акын 1948жылы 24-октябрда Чолпон-Ата шаарында жүргөндө жазган. Ырларынын көбү кереметтүү
Ысык-Көлдө жүргөндө жазылганын поэзия сүйүүчүлөдүн бардыгы эле билсе керек. Эс
алуучулардан көп эле угуп жүргөн, көңүлүнө жаккан жерге 1946-жылдын күзүндө келип,
Чолпон-Атадан орун алган. Бул жердеги күзгү көлдүн көрүнүшү акынга чоң таасир
тийгизген. Аны Алыкул өмүр бою унута албай, сулуу кызга ашык болгондой, көлгө ашык
болгон. Көлдү алгач көргөн акын анын таңына, шамалына, кереметине суктанган. Дагы бир
сулуулукту көргөнү үчүн тагдырына да, заманына да ыраазы болуп, ал көрүнүштү
ырларында жазып калтырган. Ошондон баштап, акын “Жайлай эгинимди асырадым. Эми
түшүмүн алам”—деген дыйканча, не Чолпон-Атага, не Жети-Өгүзгө, не Койсарыга айлап
жатып алып, бир жагынан өзүнүн начарлап кеткен ден-соолугун чыңдаса, экинчи жагынан –
“Эртең менен”, “Кечке жуук”, “чабыттап жем издеген ак барчындай сонундап”, “үйүнө экиүч сап болсо да ыр таап келген”.
Алыкул Осмонов менен Ысык-Көл бири-биринен ажырашпай, ар дайым ата-баладай
ээрчишип жүргөндөй сезилет. Акын көлгө жыйырмадай ыр арнаган, алар бири-экинчисин
толуктап, көлдүн керемет сулуулугун алаканга салып берет. Мындай керемет кооздукка
суктанып, акын көл жээгинде дале ойлуу отургандай сезилет. Акын дайыма өзү менен өзү
маектешкендей, өзү менен өзү сырдашкандай ойлуу, түнт жүргөн. Ошентсе да өзү менен өзү
болгон ойчул акындын ички дүйнөсү жакшы пейилге, терең сырга бай болгон. Ал учукыйрына көз жеткис деңиз мейкиндигиндей – нукура акындык кыялдын канатын жая,
бийиктикте шаңшыган көрөгөч кыраандай эле.
А.Осмонов адамдардагы мыкты өнөр менен касиетти кадырлап баалай билген, андай
адамдардын даңкын чыгара ырдаган чоң талант болгон. Ал үчүн акындык милдет – бул
адамдык милдет. Анткени акын үчүн адамдан, анын жашоосу менен турмушунан баалуу,
кымбат эч нерсе жок. Алардын кымбаттыгы, улуулугу эмнеде? Адам өзүнүн улуулугун эч
убакта жоготпойт, ал дүйнөнү өзгөртүүгө кудуреттүү, жашоонун баркын сезе билген бирденбир акыл-эстүү, улуу зат. Ошондуктан качан да болсо Адам – инсан боюнча калат. (Инсан –
личность, бүткүл дүйнөнүн ээси, туткасы да). Ал адамдарды сүйгөн, ошондой эле табиятты
да, айрыкча Ысык-Көлдү сүйгөндүгү аны колдогон.
Адамдын өмүрү асыл, улуу, бирок кыска! Кыскалыгы аз келгенсип учкан октой тез да
өтөт, өмүр өлүм менен алмашат. Өмүрү кыска болсо да Алыкул өзүнүн “таш идишке
куюлган бактысынан” баарыбызга поэзиянын күчү, куту, кудурет-дарамети менен көөнөрбөс
көркөм дөөлөттөрүн дайыма чачып туруу үчүн Толубай сынчыдан бешбетер жанын үрөп, ар
бир чыгармасына саяпкерлик менен мамиле жасап иштеген экен[4].
Кыргыз эл жазуучусу, Сталиндик сыйлыктын лауреаты Түгөлбай Сыдыкбеков : ”Акындын
чыгармалары азыр эле жазылгандай жаңы жана маанилүү, мазмундуу. Ошондуктан, ырлары
да Алыкулдун өзүндөй дайыма жаш бойдон кала бермекчи”- деп айтканындай акындын көзү
жок болсо да, каухарга бергис ыр саптары окурмандар үчүн дагы деле жаш , жаңы эле
жазылгандай кала берет.
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ТЕРМИНДЕРДИ БИРДЕЙЛЕШТИРҮҮ МАСЕЛЕРИ ЖАНА
АЛАРДЫ УЮШТУРУУ ӨЗГӨЧӨЛҮГҮ

ВОПРОСЫ УНИФИКАЦИИ ТЕРМИНОВ И ОСОБЕННОСТИ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ
ISSUES OF UNIFIED INTERPRETATION OF TERMS AND SPECIFICITY OF THEIR
FORMATION
Макалада азыркы учурдагы бирдиктүү терминдердин болбой жаткандыгы,
алардын текстерди түзүүдөгү терс таасири жана илимий терминдерди жаратуу кандай
жолдор менен жүргүзүлүшү керектиги каралат.
Ачкыч сөздөр: кесипкөй, мыйзам,окумуштуу, терминология,котормочу.
В статье рассматривается проблема отсутствия унификации терминов, его
отрицательная роль и влияние на составление текстов, а также научные пути о
образования терминов.
Ключевые слова: профессионал, закон, ученный, терминология, переводчик.
The article highlights the problems of lack of term unification, its negative role and
impact on text making as well as the scientific ways of formation of terms.
Keywords: Professional, law scientists, terminology, interpreter.
Кыргыз тили мамлекеттик тил деген укукту алгандан бери илимдердеги терминдерди
кыргыз тилинде берүү маселеси жаралып, ушул күнгө чейин анын бирдейлигине болгон
мамиле талаш-тартыш болуп келет. Чындыгында терминдерди кыргыз тилинде берүү
кыргыз тили мамлекеттик тил болгондо эле козголуп калган жок. Кыргыз Республикасы
СССРдин курамында болуп келгенде эле, тактап айтканда, революциядан кийин
сабатсыздыкты жоюу менен илимдин өнүгүшүнө жол ачылгандан бери эле башталган.
Анткени союздук өлкө болуп турганда эле улуттук билимдердин баалуулугуна да өзгөчө
орун берилип, алардын өнүгүшү жолго коюлган. Ушундан улам ар тармак боюнча кыргыз
тилиндеги илимий эмгектер жарык көрүп турган. Алардын ичинде албетте окуу куралдар,
сөздүктөр болгон. Бирок ал эмгектердин кыргыз тилиндеги сабаттуулугу азыркы кыргыз
тили мамлекеттик тил болуп тургандагы абалындагы эмгектерден алда канча жогору
болгону баарыбызга маалым. Себеби, ал күндөгү илим-билимге болгон талаптын катуулугу
жана ошол эле учурда илимдеги адамдардын жоопкерчилиги бүгүнкү күндөгүдөй ар
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тараптуулукка, бир беткейликтин жоктугуна жана эң негизгиси шалаакылыкка жол берген
эмес.
Азыркы учурда терминдерди улуттук тилге жакындатуу маселеси өзгөчө кыргыз
тили мамлекеттик тил болгондон бери күч алып, бирок өз денгээлине көтөрүлө албай келет.
Мунун себептери баарыбызга белгилүү болгондой эле илимдер академиясындагы терминком
тармагынын ишинин токтотулуп (КР Өкмөтүнө караштуу болуш керек деп которулган
бойдон эч жерде иштелбей келет), андан аркы иштеги уюшкандыктын жоктугуна да
байланыштуу. Бирок кандай болгон күндө да бул тармактын ишин жолго коюу жагынан
ката кетирилгенби деген ой туулат. Анткени терминология маселесин алдыга жылдыруу
өкмөттүк денгээлде каралып, атайын комиссия катарында иштеп, ар бир илим
тармактарынын секциясында иш алып барылып, аларга көзөмөл жүргүзүлсө, алдыга жылмак
беле деген пикирлер айтылып келет. Мындай маселелер чыныгы чечим катары кабыл
алынса, мүмкүн терминология маселеси бүгүнкү күндөгүдөй абалга жетпейт эле. Ошондой
эле мамлекеттик тил макамы бийлик кылып турганда эки ачакей терминдер да көбөйбөйт
эле. Ал эми алардын көбөйө башташы илим үчүн эле эмес, өлкөдөгү билим жаатындагы
сабатсыздыкка коркунуч туудуруп жаткандыгы биз сыяктуу тил илимпоздорунун өзгөчө
тынчсызданган маселеси болуп жатат. Ошондуктан бул маселеге кайрылгандар бир гана
терминдердин бир беткей болуп, сабаттуулуктун жогорку деңгээлде болушуна күйүп
жаткандар.
Негизинен алганда термин жаратууда болуп жаткан көйгөйлөрдүн бири – ошол
тармакты кыргыз тилинде жакшы билген адистердин жоктугу болуп жактандыгында. Ар бир
тармакка киргизилген терминдердин көпчүлүгү адистер (юрист, медик, технолог,
экономист ж.б.) тарабынан эмес кайсы бир тилчи “кесипкөй” эмес котормочулардын
болжолдогон, сөзмө-сөз котормолорунун таасиринен келип чыккан котормо терминдер.
Терминдерди котормо менен алган күндө да атайын котормочу деген билимге ээ болгон
адистердин эмгегинен алынышы керек. Кыргызда айтмакчы: “Бөдөнөнү сойсо да, касапчы
сойсун” болбой жатат. Ушундай кесипкөй эмес адистердин жараткан терминдери кыргыз
тилиндеги терминдерди байытпай, тескерисинче, алардын өнүгүшүнө залакасын тийгизип
жатат. Бул ишти жолго коюуда атайын котормочуларды даярдаган окуу жайдын бөлүмдөрү
же жок дегенде адистерге атайын өткөрүлүүчү курстар уюштурулса жакшы болмок.
Жалпы жонунан алганда терминдер биринчиден, кабыл алынган тилден өзгөртүүгө
болбой турган (котормосуз терминдер); экинчиден, толук кыргыз тилге которула турган
(толук калькаланып алынган терминдер); үчүнчүдөн мүмкүн болушунча маанисине карап
которууга боло тургандары (жарым жартылай калькаланган терминдер) болуп бөлүнөт.
Ушуларга карбастан юридикалык түшүнүгү болбой туруп атайын юридикалык термин
жаратуучулук бул - экономисттин медициналык терминдерди жаратып жатканындай эле
көрүнүш. Эгемен өлкө болгонго чейин терминдердин кыргызча аталышындагы сөздүктөрдү
түзүүдө кыргыз тилин мыкты билген ошол тармактын өкүлдөрү гана киришкендигин ошол
мезгилдеги эмгектер дадилидей алат. Мисалга алсак юридика илиминин терминдерин
которуунун башында К.Нурбеков, Р.Тургунбеков сыяктуу белгилүү окумуштуулар турса,
медицинада болсо М.Мамакеев сыяктуу окумуштуулар турган. Эки илимде тең латын, орус
тилинен кабыл алынган терминдер басымдуу болсо да бул окумуштуулар аларды
өзгөртүүсүз, кыргызчалатып жибербестен термин өзгөчөлүгүн сактоо менен эл аралык
маанисине ылайык беришкен. Анткени кээ бир терминдер эл аралык ордун жоготууга
болбойт. Ошондуктан кайсы бир терминдерди өзгөчө кыйноо менен кыргызчалап берип,
түпкү маанисине туура келбеген котормо менен атап, анын алгачкы маанисин жоготкону аз
келгенсип жаңы маанисин эч кимге түшүнүктүү кылып жеткирбей жатышы адамдардын
сабаттуулугун арттырбай эле манкурттукка алып келип жатат. Тактап келгенде, биринчиде
белгиленгендей кабыл алынган тилден өзгөртүүгө болбой тургандыктан мындай өзгөчөлүккө
ээ терминдерди которууга аракет кылбай эле коюшса болмок. Мисалы, федерация, концепция
ж.б. Мындай өз маанисинде калган термин сөздөр жаңы болуп кирсе да тилге, элге сиңип
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кетип, төл сөз сыяктуу эле болуп калат. Терминдин эрежесинде кайсы гана термин сөз
болбосун түшүнгөндө эле так, туура болушу керек. Ал эми мындай болбошуна албетте
күнөөлүүлөр чала сабат адис менен, кесипкөй эмес котормочу деп айтсак туура болот.
Толук кыргыз тилге которула турган терминдер жөнүндө айтсак, кээ бир чет тилден
кирген аталыштардын которулган тилдеги дагы аталышы болгон учурлар бар. Мисалы,
закон-мыйзам. Мындай аталыштар жалпы элге бат сиңип, колдонуу чөйрөсү кеңейет.
Эрежеге ылайык терминдер бир сөздөн турушу керек. Бирок кээ бир учурда эки же
андан ашык сөздөн турушу мүмкүн. Ошондой терминдердин эл аралык классификациясын
кыргызчага которууда зат атоочтук аталышын гана ошол маанисинде калтырып, калган
бөлүгүнүн кээ бир сөздөрүн жана мүчөлөрдүн жардамы менен кыргызчалап берүү принциби
терминдерди мүмкүн болушунча маанисине карап которууга боло тургандарында
колдонулуп келет. Мисалы, интеллектуальная собственность - интеллект менчиги. Термин
тилдин бардык деңгээлинде туура болушу керек, терминди жасоодо тилдин эрежелери
бузулбашы керек.
Жогорудагы айтылган принциптерди сактоо менен аталыштарды которуу иши
жүргүзүлсө сабаттуулуктун сакталышына өбөлгө болмок.
Туура эмес, маанисин толук бере албаган, же эки ачакей терминдердин болушу
которулган тексттердин сапатына дагы өз кедергисин тийгизүүдө. Өзгөчө бүгүнкү күндө
мунун кесепетинен мыйзамдардын мамлекеттик тилдеги тексттери начар болуп жаткандыгы
көп айтылып келет. Буга себеп мыйзам долбоорунун алгачкы даярдалган түрү расмий тилде
жазылып, андан кийин мамлекттик тилге шашылыш которулуп жаткандыгында экендиги
баарына эле белгилүү. Чындыгында мыйзамдар биринчи мамлекеттик тилде жазылышы
керек (Ал мыйзамдын түп нускасы болуп эсептелет. Мыйзамдарды мамлекеттик тилде
даярдабаса кыргыз тили дагы эле болсо мамлекетик тил болбостон котормонун тили
бойдон кала берет. Мыйзамдарды кыргыз тилинде даярдоого толук мүмкүнчүлүк бар,
анткени кыргыз тили- байыртадан бери жоголбой толук кандуу жашап келе жаткан тил).
Андан кийин гана расмий тилге которулушу зарыл. Ошондуктан бүгүнкү күндөгү
мамлекеттик тил котормонун тили болуп калды деген жыйынтыктын берилиши дагы ушуга
байланыштуу. Ал эми мыйзамдардын алгач расмий тилде жазылышынын себеби, башка
мамлекеттердин мыйзамдарынан даяр түрдө көчүрүлуп алынып жаткандыгында. Анткени эч
ким өз акылы менен мыйзам жараткысы келбейт жана башкалардын тажрыйбасын
пайдалануу оңой оокат болуп, кыргыз элинин келечеги анча маанилүү болбой, элге
жеткиликтүү, түшүнүктүү мыйзам жазууну кереги жок иш катары эсептешет. Эгерде мындай
жоопкерчиликсиз мамилелер болбогондо мыйзамдардын расмий жана мамлекеттик тилдеги
тексттеринин бири-бирине дал келбеген учурлары иш жүзүндө көп кездешпейт эле.
Мындан сырткары сабатсыз берилген мыйзамдардын мамлекеттик тилде
даярдалышына ал мыйзамдарды кайрадан карап, андан кийин которуп чыгууга убакыттын
дагы берилбестигин мыйзамдарды которгон адистер айтып келишет. Албетте, бул
жетишсиздиктин бир эле жагы, ал эми экинчи жагына мыйзамдардын сабатсыз
даярдалышына материалдык каражаттардын жоктугу жана адам ресурстарынын потенциалы
дагы себеп. Алсак, бирдиктүү жалпы эл кабыл алган терминдердин сөздүгүнүн жазылбашы;
атайын мыйзам долбоорлорунун лексикасына толук түшүнүп семантикасын ажырата билген
котормочу адистердин даярдалбашы, алардын иштөө мүмкүнчүлүгүнө ченемдүү убакыттын
бөлүнүп берилбеши; котормо боюнча бирдиктүү методиканын жоктугу.
Жыйынтыгында бүгүнкү күндө термин жаратуу расмий да расмий эмес да денгээлде
жүрүп жаткандыгы иштин натыйжалуулугун жоготуп, профессионалдуулук денгээлдин
болушуна шарт түзбөйт. Терминдерди кеңири талкууга албай туруп, колдонууга
киргизүүдөн улам бир эле терминдин бир нече аталышта болуп калышына жол берилип,
кайсынысы логикага туура келерин алигиче аныктай албагандыктан тилдик норманын
бузулушуна да алып келүүдө. Негизинен терминдерди жеткиликтүү колдонуу
активдүүлүгүнүн болушуна кесипкөй адистер менен тилчи окумуштуулардын биргелешип
241

иштеши мааниге ээ. Анткени тармактык адис терминдин туура маанисин берүүгө аракет
кылса, лингвист аны туура уюштурууга өбөлгө болот. Ушуну менен катар лингвистикалык
экспертизаны дагы жолго коюу маанилүү. Мындай аракеттер колдонууга киргизилген
терминдердин келечегинин туруктуу болушуна кепилдик боло алат.
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ИШ КАГАЗДАРЫН МАМЛЕКЕТТИК ТИЛДЕ ЖҮРГҮЗҮҮНҮН
АЗЫРКЫ АБАЛЫ ЖАНА АНЫ ЖАКШЫРТУУНУН ЖОЛДОРУ
СОСТОЯНИЕ ВЕДЕНИЯ ДЕЛОВЫХ БУМАГ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ
ЯЗЫКЕ И ПУТИ ИХ УЛУЧШЕНИЯ
THE CURRENT STATE OF CLERICAL WORK STATE LANGUAGE
AND THE WAYS OF ITS IMPROVEMENT
Бул макалада иш кагаздарын мамлекеттик тилде жүргүзүүнүн абалы аныкталып,
аны жакшыртуунун жолдору сунушталды. Автор иш кагаздарын кыргыз тилинде жазууга
үйрөтүүдөгү тажрыйбасы менен алмашууга аракеттенди.
Ачкыч сөздөр: иш кагаздар, ыкма, мамлекеттик статус.
В данной статье определено состояние ведения делопроизводства на
государственном языке, а также предложены пути по его улучшению. Автором была
предпринята попытка поделиться опытом по обучению составления деловых бумаг на
государственном языке.
Ключевые слова: делопроизводство, метод, государственный статус.
In this article was defined condition of record keeping in official language, also was offered
ways for his improvement. It was made an effort to share with experience in teaching of composing
business papers in official language by author.
Keywords: office work, method, state status.
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Улутту улут катары таанытып, башка улуттардан айырмалап турган бул анын тили.
Улуттук тил ар бир улуттун маданиятын, тарыхын, каада-салтын, үрп-адатын аныктоочу
негизги факторлордун бири.
Азыркы күндө Кыргызстанда мамлекеттик тилди өнүктүрүү маселеси актуалдуу
болуп эсептелет. Кыргызстан көз карандысыздыкты алган жылдары мамлекеттик тилди
колдоо боюнча жакшы аракеттер жумшалган, ошондой болсо да азыркы мезгилде кыргыз
тилин колдонуунун чөйрөсүн кеңейтүүдө, биринчи кезекте мамлекеттик башкаруу, иш
кагаздарын жүргүзүү жана кесиптик коммуникация чөйрөсүндө, ошондой эле жогорку
билим берүү системасында коомчулук күткөндөй жакшы жагына карай өзгөрүүлөр
талаптагыдай болбой жатат. «Мамлекеттик тил республиканын бардык окуу жайларында
окутулуп жаткандыгына карабастан, кыргыз тили эне тили болуп эсептелбеген жарандардын
ондон бир бөлүгү гана бул тилди билет»[1].
Бүгүнкү күндө мамлекеттик тилдин өнүгүшүнө ар тараптуу кам көрүлүп, Кыргыз
Республикасында мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү боюнча
улуттук программанын кабыл алынышы коомчулуктун алдына көптөгөн милдеттерди коет.
Кабыл алынган Улуттук программанын алкагында биринчи кезекте республикабызда
мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча жылдары аныкталып, жетиштүү каражат бөлүнүп
берилди. Тактап айтканда, программаны турмушка ашыруу үчүн талап кылган
каражаттардын көлөмү 476 миллион 245 миң сомду түздү. Бөлүнгөн бул каражат:
мамлекеттик тилдин бириктирүүчү ролун күчөтүүгө; мамлекеттик тилди
республиканын коомдук турмушунун бардык чөйрөлөрүндө толук жана кеңири колдонууга
жетишүүгө;
иш кагаздарын мамлекеттик тилде жүргүзүүгө багытталды.
2013-жылы эки маанилүү документ кабыл алынды. Биринчиси, “Мамлекеттик тил
жана муниципалдык кызматчыларды мамлекеттик тилге окутуу жана иш кагаздарын
жүргүзүүнү мамлекеттик тилге өткөрүү боюнча чаралар жөнүндө” Кыргыз
Республикасынын Өкмөтүнүн 05.03.2013 №114 токтому, ал эми экинчиси, “Кыргыз
Республикасында мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү боюнча
чаралар жөнүндө Кыргыз Республикасынын Президентинин 01.07.2013-жылы № 115
Жарлыгы менен 21 кишиден турган, курамына Кыргыз Республикасынын ЖК депутаттары,
Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппарат кызматкерлери, министрлер, тилчиокумуштуулар, практик-мугалимдер, коомдук уюмдардын өкүлдөрү кирген документтер
болду.
Токтомдогу негизги багыт иш кагаздарын жүргүзүү системасына багытталды. Бул
система жараңдардан тилди жогорку деңгээлде билүүнү талап кылган кесиптик иштин
чөйрөсү. Азыркы мезгилде кыргыз тилин кесиптик коммуникацияда колдонуу боюнча
туруктуу салтты калыптандыруу зарыл. Бул проблеманы чечүү кесиптик билим берүү менен
түздөн-түз байланышкан. Жогорку билим берүүнүн ушул этабында адистерди даярдоо
жүргүзүлөт жана алардын кесиптик ой жүгүртүүсү калыптанат. Ушуга байланыштуу орто
кесиптик жана жогорку окуу жайларында филологиялык эмес багыттагы адистерди
мамлекеттик тилде кесиптик жактан даярдоону камсыз кылган бөлүмдөрдү түзүүнүн
зарылчылыгы пайда болууда. Программада иштин кесиптик чөйрөсүндө мамлекеттик
тилдеги атайын терминологияны жигердүү колдонууга түрткү берген механизмдерди
киргизүү каралган.
Ал эми мамлекеттик тил билүүнүн деңгээлин баалоо системасы тил билүүнүн
деңгээлин баалоонун эл аралык шкаласына ылайык жүгүзүлөт.
Иш кагаздарын мамлекеттик тилде жүргүзүү практикасы министрликтерде, жогорку,
орто окуу жайларында, ар кайсы өкмөттүк мекемелерде улантылып жатат. Бул ишке дем
берүүгө багытталган Кыргыз Республикасынын Билим жана илим министрлигинин
аракеттери жана атайын буйруктары коомчулукка жакшы талап болууда.
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Жарандык маанидеги айрым документтер (арыз, өмүр баян, тил кат, түшүнүк кат
ж.б.) кыргыз тилинде мурун эле колдонулуп келген. Эл аралык коомчулукта Кыргыз
Республикасы деген өзүнчө мамлекеттин пайда болушу келечекте иш кагаздарынын толук
мааниде жана биротоло кыргыз тилинде угулуп, жазылып жана сүйлөнүп турушун шарттап
тургандыгы белгилүү.
Иш жүзүнө келгенде мамлекеттик маанидеги бул талаптар азыноолак аткарыла
баштаганы менен айрым аймактарда, шаарларда, көп улуттуу элдүү пункттарда иш
кагаздарын жүргүзүү оңой эместигин практика жүзүндө көрүп отурабыз.
Иш кагаздары жаатындагы абалды бүгүнкү күндө республика боюнча алсак, Ош,
Жалал-Абад, Баткен, Талас жана Нарын облустарында иш кагаздары мамлекеттик тилде
жүргүзүлүп келе жатат. Ал эми Чүй облусунда, Бишкек шаарында иш ойдогудай эмес десек
жаңылышпайбыз, анткени мамлекеттик тилдин өнүгүшүнө жана иш кагаздарын жүргүзүүгө
терс таасирин тийгизген бир топ факторлор бар. Биздин пикирибизде аларга:
мамлекеттик башкаруу мекемелерде жетекчилердин тез-тез алмашып туруусу;
жетекчилердин мамлекеттик кызмат ишине кайдыгерлик мамиле кылуусу;
‐
жетекчилердин иш кагаздарын мамлекеттик тилде жүргүзүүгө талап койбогондугу;
‐
иш кагаздарды жүргүзүүнүн терминдик аппараттарынын начар иштелиши ж.б.
2010-жылды республикалык масштабда “Мамлекеттик тил кербени” иш-чарасын
жүргүзүүнүн негизги максаты республика аймагындагы иш кагаздарын Мамлекеттик тилде
жүргүзүлүшүнө, алардын сабаттуу жазылышына көмөк көрсөтүү болгон. Тил кербенинин
сапары байсалдуу болуп, көп аймактарда иш кагаздарын мамлекеттик тилде жүргүзүү жолго
коюлуп келе жатат. Дагы деле болсо, Чүй, Ысык-Көл облустарында Бишкек шаарында жана
борбордук бийликтерде иш кагаздарын мамлекеттик тилде жүргүзүү маселеси курч бойдон
турат. Буга далил, кечээ жакында 2015-жылы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши
Улуттук илимдер академиясы менен бирдикте “Мыйзам чыгаруудагы мамлекеттик тил
маселелери” аттуу республикалык илимий-практикалык конференция өткөрдү.
Конференцияда 4 секция иштеп, иш кагаздарын мамлекеттик тилде жүргүзүүдө
орфографиялык, терминологиялык жана котормо маселелерине кеңири токтолду. Андан
сырткары айрым мекеме уюмдарда, мисалы, Адилет министрлигинде, Биринчи май
районунда иш кагаздары
мамлекеттик тилде даярдалып, расмий тилге которулуп
жаткандыгы жөнүндө баса белгиленди. Иш кагаздарын сабаттуу жүргүзүүгө жетишүү үчүн
ар бир мекемеде мамлекеттик тил саясатын системалуу жүргүзгөн адистердин болушуна
токтолушту.
Ушул расмий документтердин негизинде азыркы убакта Кыргыз Республикасынын
Финансы министрлигинин жана Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасынын
кызматкерлерин кыргыз тилине үйрөтүү жана иш кагаздарын мамлекеттик тилде жүргүзүү
жолго коюлуп келе жатат. Аталган мекемелерде КУУнун
кыргыз филологиясы
факультетинин кыргыз тили жана адабиятын окутуунун методикасы кафедрасынын
профессорунун милдетин аткаруучусу З. Сарылбекованын окутуу программасы боюнча
сабак өтүлөт. Анын чоңдорго кыргыз тилин үйрөтүү тажрыйбасы Мамлекеттик жана
муниципалдык кызматкерлердин баштоочу топтору жана башка улуттардын өкүлдөрү үчүн
жазылган кыргыз тили окуу китебинде чагылдырылган (бул эмгек өңдүрүштө). Жогорудагы
мекемелердин кызматкерлеринин жоопторунан иш кагаздарынын мамлекеттик тилде
жүргүзүлүп жаткан азыркы абалы жөнүндө маалымат ала алабыз деген ойдобуз.
Кызматкерлер сурамжылоонун төмөндөгүдөй суроолоруна жооп беришти:
1. Мамлекеттик иш кагаздардын тили боло албаган тилди мамлекеттик тил деп атай
алабызбы?
2. Эмне үчүн иш кагаздарын мамлекеттик тилде жазбай, орус тилинде жазылган иш
кагаздарынан которулуп жатат?
3. Эмне үчүн кызматкерлер өз ара кыргыз тилинде сүйлөшө алышпайт?
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(I) Сурамжылоонун жыйынтыгы боюнча айрым кызматкерлердин жообун
сунуштап кетели.
1.
Мамлекеттик иш кагаздарын мамлекеттик тилде жүргүзгөндө гана кыргыз тили
мамлекеттик тили боло алат.
2.
Мамлекеттик тилде иш кагаздарын жазыш үчүн кыргыз тилинин
грамматикасын, жазуу эрежелерин жана пунктуациясын жакшы билүү керек.
3.
Кызматкерлердин көпчүлүгү орус мектепти бүтүрүшкөн. Алар кыргызча
сүйлөшүү үчүн кыргыз тилин үйрөтүү курстарына барышы керек. Алардын ой жүгүртүүлөрү
да орус тилинде. Узак мөөнөттөгү курска барууга жетекчилерден уруксат жок. Ал эми 1
айлык курстар кыргыз тилинде иш кагаздарын жазууга эмес, пикир алышууга да
жетишсиздик кылат.
4.
Колдонулуучу бирдей терминдик сөздүк жок.
(II) Мен кыргыз классын бүтүрсөм дагы, мага иш кагаздарын кыргыз тилинде жолжоболоштуруу кыйынчылыкты туудурат. Талапка ылайык жазуу үчүн иш кагаздарынын
функционалдуу стилин өздөштүрүш керек. Жетекчилер тарабынан катуу талап болмоюнча,
иш кагаздары орус тилинде жазылып же которулуп келе берет го.
Иш кагаздарын мамлекеттик тилде жүргүзүү курстары иш убактысында уюштурулат,
ал ойдогудай натыйжа бере албайт.
(III) Менин жеке пикиримде, ар бирибиз өз ниетибизди коюп, мекенчилдик аңсезимибизди ойготпосок, баягы эле эмне үчүн? эмнеге? ким буга жооптуу? деген
суроолордун тегерегинен чыкпай жүрө беребиз.
Эң башкысы үйдө, бала бакчаларда жана коомдук жайларда кыргызча сүйлөшүү
керек. Сени курчаган чөйрө орус тилинде болсо, ким менен кантип кыргызча сүйлөшө
аласың? Орус мектептерде кыргыз тили сабагын начар окутат. Кыргыз тилинде сабаттуу
жазмак түгүл, кыргызча сүйлөшө да алышпайт.
Мына ушундай жооптор тактап айтканда, иш кагаздарын жүргүзүү боюнча
диагностикадан кийин мамлекеттик кызматкерлер өз каражаттарына иш кагаздарын
үйрөнүү боюнча төмөнкү китептерди сатып алышты:
1. Ахматов Т.А., Т.Ашырбаев “Иш кагаздары.” Мамлекеттик тилде иш жүргүзүү. Б.,
2001
2. С. Ибрагимов “Иш кагаздарын жүргүзүүнүн орусча-кыргызча сөздүгү.” Усулдук
колдонмо. Б., 2008
3. Кулалиева “Иш кагаздарын жүргүзүү” Б., 2013.
К. Кулалиевнын бул эмгеги иш кагаздарынын лексика-грамматикалык, стилистикалык
өзгөчөлүгүн өздөштүрүү максатын көздөп, иш кагаздарын жүргүзүүдө жакшы натыйжа
берүүдө.
Өз тажрыйбабызга кайрылып, иш кагаздарын жүргүзүүнү үйрөтүүнүн ык-жолдорун
сунуштайбыз:
- кесиптик лексикалар менен иштөө (1-таблица).
- иш кагаздарынын таяныч үлгүсү менен иштөө (2-таблица).
- иш кагаздарынын таяныч схемасы менен иштөө (3-таблица)
Жыйынтыктап айтканда, бүгүнкү күнү иш кагаздарын мамлекеттик тилде жүргүзүүнүн
көйгөйлөрү да аз эмес. Аларга токтолсок:
1. Иш кагаздарын мамлекеттик мекемелерде бир стилде жүргүзүлбөшү.
2. Мамлекеттик иш кагаздарды мамлекеттик тилде жүргүзүүдө айрым иш кагаздарынын
аталышытарынын ар кандай болушу, мисалы: справка - маалымдама, маалымкат, тактама.
3. Көпчүлүк мекемелерде иш кагаздарынын түп нускаларынын орус тилинде даярдалып
жатышы, кыргызча которулганда мааниси жагынан түп нускага туура келбеген учурлардын
болушу.
4. Күч түзүмдөрүндө иш кагаздарынын стилинин, терминдеринин колдонулушуна жол
берилиши бир калыпта болбошу ж.б.
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1-Таблица. Иш кагаздарынын таяныч үлгүлөрү менен иштөө
Образец тескта письма-претензии о
финансовых расчетах
Направляем Вам претензию
______________ на уплату (сумма прописью)
___ за (задолженность по счету, дебиторская
и т.п.) и просим не позднее _________ дать
Ваше заключение по существу претензии.
Приложение: на _______ листах
(Должность__________ Фамилия, инициалы)
(Глав.бухгалтер _______ Фамилия, инициалы)

Финансы чыгым жөнүндө доомат-каттын үлгүсү
Сиздерге дебитордук счет боюнча карыз экендиги
жөнүндө доомат катты жөнөтөбүз.
Сиздерден доомат катка берген жообуңуздарды
__________ калтырбай күтөбүз.
Тиркеме: ___________ баракка.
(Кызматы: ____________
аты-жөнү)
(Башкы бухгалтер:_______ аты-жөнү)

Образец заявления
о приеме, увольнении
________________
________________

Кабыл алуу, бошотуу
арыздардын үлгүлөрү
________________
________________

1.Заявление о приеме на работу

1. Кызматка кабыл алуу боюнча арыз

Прошу принять меня на работу (в штат, по
совместительству) с (дата) на должность
(указать дожлжность). Условия оплаты
(сдельные, с ежемесячным окладом и др.)

Мени штатка айкалыштырып иштөөгө (кызмат
абалын көрсөтүү) кабыл алууңузду өтүнөмүн.
Акы төлөөнүн шарты-(иштегениме жараша,
айлык менен – ж.б.)

2. Заявление об увольнении

2. Кызматтан бошонуу арызы

1.
Прошу уволить меня по собственному
желанию с (дата)
2.
Прошу с (дата) освободить меня от
занимаемой должности в связи с переходом на
другую работу.
(подпись, дата)

1.
Өз каалоом боюнча кызматтан (датасы)
бошотууңузду суранамын.
2.
Башка
жумушка
которул-гандыгыма
байланыштуу
мени
(датасы)
ээлеген
кызматымдан бошотууңузду суранамын.
(колу, датасы)

Иш кагаздарын мамлекеттик тилде натыйжалуу жүргүзүүнүн жолдорунун багыттарын
сунуштайбыз:

-

Иш кагаздарынын мамлекеттик стандартын иштеп чыгуу.

-

Кесиптик тармактагы котормону ошол багыттын адисине милдеттендирүү.

Мамлекеттик тилде иш кагаздарын колдоно билүүнүн компьютердик (МS Office) адис
катчыларын окутуп даярдоо .
Борборлоштурулган Терминком баардык тармактардагы ченемдик – укуктук
документтердеги, окуу куралдарындагы жана сөздүктөрдөгү терминдерди бир тартипке
салуусу зарыл.

-

Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын алдында 1 айлык - 24 саатка гана эсептелген
окутуу курстары иш кагаздарын жүргүзүүгө жетишсиз, ошондуктан мамлекеттик кызматкерлер иш
кагаздарын талапка ылайык жүргүзүү үчүн кеминде 6-айлык курстарды бүтүрүшү керек.

-

үчүн иш убактысынан

-

Орус тилдүү мамлекеттик кызматкерлерди тилге үйрөтүүдө, андан ары иш кагаздарын

Иш кагаздарын жүргүзүү боюнча курстардагы окуудан натыйжа алуу
башка убакытта өтүлүшү керек.
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мамлекеттик тилде жүргүзүүдө бирдиктүү программалар иштелип чыгышы керек.

-

ЖОЖдордо Мамлекеттик кызмат факультеттеринде кыргыз тили сабагы болгону 128 саатка
чектелген, ал жетишсиз ошондуктан, кыргыз тили сабагын көбөйтүү керек.

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бардык министрликтерде, мекемелерде иш
кагаздарын жүргүзүү, анын жазылышын, стилин бирдейлештирүү талабы коюлушу керек.
Ал эми мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана өркүндөтүү багытында Кыргыз Республикасынын
Өкмөтү тарабынан төмөнкү иш-чаралар көрүлүүдө:
-

“кыргыз жана орус тилдерин окуп үйрөнүү боюнча бар болгон окуу усулдук базаны
өркүндөтүү, ошондой эле окуп жаткандардын кесиптик ишинин тармагына ылайык тил
билүүнүн деңгээлдерин баалоонун эл аралык системасына негизделген жаңы окуудидактикалык материалдарды иштеп чыгуу;

-

тил билүү деңгээли боюнча тастыктама берүү менен кесиптик карым-катнашты жана иш
кагаздарын мамлекеттик тилде жүргүзүү курстарын уюштуруу;

иш кагаздарынын бардык түрлөрүн мамлекеттик тилде иштеп чыгуу жана аларды андан кийин
бардык ведомстволордун сайттарына, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Президентине
караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын ачык окуу-билим алуу порталына Word
жана PDF форматында жайгаштыруу;
-

мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарына талапкерлерди мамлекеттик тилди
билүүсүнүн деңгээлин "Кыргызтест" программасы боюнча, расмий, эл аралык тилдерди билүүсүнүн
деңгээлин аныктаган тастыктамалардын жана кесиптик компетенттүүлүгүнүн негизинде тандоонун
жана кызматкерлерди аттестациялоонун көп баскычтуу системасын түзүү; министрликтердин,
ведомстволордун, башка мамлекеттик мекемелердин жана уюмдардын компьютердик системаларын
зарыл болгон мамлекеттик тилдеги программалык продукттар менен камсыз кылуу.” [1].
Адабияттар тизмеси
1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2010-жылдын 31-декабрындагы N 346 «Мекемелердин,
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документтеринин типтүү тизмеси жөнүндө» токтому.- Алынды: http://online.zakon.kz/Document/
2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы
N 517 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү
нускама. - Алынды: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31679890
3. “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө” КР Мыйзамы. - Алынды:
http://online.zakon.kz/Document/
4. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 5-марты N 114 “Мамлекеттик жана
муниципалдык кызматчыларды мамлекеттик тилге окутуу жана иш кагаздарын жүргүзүүнү
мамлекеттик
тилге
өткөрүү
боюнча
чаралар
жөнүндө”
токтому.
Алынды:
http://online.zakon.kz/Document/
5. Кыргыз Республикасында 2014-2020-жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн жана тил
саясатын
өркүндөтүүнүн
улуттук
программасы.
Алынды:
http://www.president.kg/kg/dokumentter/4036
6. Ахматов Т. Иш кагаздары мамлекеттик тилде иш жүргүзүү [Текст] / Т. Ахматов, Т. Аширбаев.
— Б.: Мамл. тил жана энциклопедия борбору. 2001. - 344 б.
7. Кулалиева К. Иш кагаздарын жүргүзүү[Текст] / К.Кулалиева. - Б.: 2013. - 218 б.
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КЫРГЫЗСТАНДАГЫ КЫРГЫЗ ТИЛИНИН АБАЛЫ
СОСТОЯНИЕ КЫРГЫЗСКОГО ЯЗЫКА В КЫРГЫЗСТАНЕ
THE STATE OF KYRGYZ LANGUAGE IN KYRGYZSTAN
Бул макалада кыргыз тилинин Кыргызстандагы орду жана бүгүнкү күндөгү абалы
баяндалат.
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Данной статье рассмотрено роль и современное состояние кыргызского языка в
Кыргызстане.
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Эгемендик алганы Кыргызстандын жарандары чет мамлекеттерге окууга кеткендер
менен бирге сыртта иштегендердин саны жогорулаган. Чет жакка чыккандан кийин тил
билүү зарылчылыгы туулат эмеспи. Ошондон улам дүйнө жүзүнө кеңири тараган кытай,
анлис жана КМШ өлкөлөрү үчүн орус тили актуалдуу болуп эсептелет. Дүйнөлүк
окумуштуулар тарабынан аныкталган далилдерге таянсак, жер шаарында алты миллиарддан
ашык эл болжол менен алты миң тилде сүйлөйт. Алардын ичинен эки миллиардга жакыны
кытай тилинде сүйлөшөт, сегиз жүз миллиондон ашуун адам англис тилинде, ал эми эки
жүз миллион ашуун калк орус тилинде сүйлөшөөрү маалым болгон. Калган үч миллиардга
жакын эл орто жана майда тилдердин курамын түзөт.
Бирок, XXI кылымдын аягына чейин тилдердин 40 пайызы жоголуп кетишин
божомолдошкон. Тактап айтканда, дүйнөдө үч чоң тил: англис, кытай, орус тилдери
үстөмдүк кылып, майда тилдерди кысып, алардын жоголуп кетишине негизги себеп болууда.
Тилдердин жоголуп колдонуудан чыгып калышына экономикалык абал да эң чоң роль
ойнойт. Себеби жарды мамлекеттерге, экономикасы өнүккөн мамлекеттер сүңгүп кирип,
орун-очок ала баштайт. Анан турмуштун зарылчылыгынан ошол тилдин макамы жогорулап,
өздүк тил акырындык менен сүрүлүп жок болот.
Изилдөөлөрдүн негизинде, алдыңкы жылдары дүйнөдө жоголуп бараткан элүү тилдин
ичинде кыргыз тили да бар экендигин БУУнун резолюциясында көрсөтүлгөн. Бирок, бул
көрсөткүч Кыргызстанда жашаган кыргыз элинин мамлекеттик тилине карата эмес, Түндүк
Кытайда жашаган үч миңдей фуюй кыргыздары жөнүндө айтылган маалымат болуп
эсептелинет. Себеби фуюй кыргыздары кытайча, дунганча сүйлөп калгандыктан, кыргыз
тили жоголуп бара жатат деген маселе көтөрүлгөн.
Ал эми Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили, т.а. биздин эне тилибизге
токтолсок: Акыркы беш жылдыкта аныкталган маалымат боюнча Кыргыз Республикасында
кыргыз тилин үч миллион сегиз жүз отуз миң беш жүз элүү алты адам өз эне тил катары жана
эки жүз жетимиш бир миң жүз сексен жети адам кыргыз тилин экинчи тил катары
көрсөтүшкөн. Ал эми бир миллион жети жүз жыйырма миң алты жүз токсон үч адам орус
тилин дагы билише тургандыгын билдирсе, эки миллион жүз тогуз миң сегиз жүз алтымыш
үч адам кыргыз тилинде гана сүйлөөрүн көргөзүшкөн[3]. Жогорудагы жыйынтыктан улам,
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төрт миллионго жакын эл сүйлөгөн тил жакынкы жылдары жоголуп кетүүсү мүмкүн эмес
экенин тастыктайт. Маселен, Кыргызстандын калкынынын 85% кыргыз тилин түшүнөт, 15%
кыргыз тилинин түшүнбөйт, ал эми 76% кыргыз тилинде сүйлөгөндөр болуп эсептелет.
Тарыхка кылчайып көз чаптырсак, кыргыз тили үчүн күйүп жана аны андан ары байытып,
кийинки муундарга өткөрүп берүү үчүн канын, жанын аябай күрөшүшүп, «улутчул»
аталышып атылган эр-азаматтарды тарых тастыктап турат. Ошол каардуу замандын
кыйынчылыктарынын жемиши 1989-жылдын 23-сентябрында «мамлекеттик тил» статусуна
ээ болгон күн. Ошону менен катар 1991-жылы 31- августа өз алдынча көз карандысыз эгемен
мамлекет болдук. Өлкөбүз көз карандысыз болгон менен, тилекке каршы мамлекеттик
тилибиз көз карандысыз эркин тил боло албай жатканы өкүндүрөт. Эгемендүүлүктү
алганыбызга чейрек кылымдан ашса да Кыргыз Республикасында кыргыз тили кеңири
жайылып колдонулбай жатат. 26 жыл ичинде мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана колдоо
боюнча Президент тарабынан бир катар мыйзамдар, токтомдор, жарлыктар кабыл алынганы
менен мамлекеттик тилдин мыйзам талаасында да кээ бир көйгөйлөр, мүчүлүштөр жөнүндө
да айта кетүү абзел. Бул мамлекеттик тил саясатына кайчылаш келип калаарын байкоого
болот. Мисалы:
1. Кыргыз Республикасынын 2009-жылдын 8-декабрындагы №307 Мыйзамынын
редакциясына ылайык 6-статьясынын 3-главасында: Мамлекеттик бийлик, жергиликтүү өз
алдынча башкаруу органдарында жана башка уюм, мекемелерде мамлекеттик тилди
пайдалануу. А бүгүнкү күндө бийлик башчылары баш болуп мыйзамды кээ бир учурда
сактабагандыгы.
2. Мыйзамдын 12-статьясында: Чет мамлекеттер менен расмий мамилелерде (кабыл
алуулардын, жолугушуулардын жүрүшүндө, документтерди иштеп чыгууда жана
ратификациялоодо) Кыргыз Республикасы тарабынан мамлекеттик тил колдонулат. А бизде
чет өлкөдөн келген делегацияларды, дипломатиялык миссияларды жана эл аралык
уюмдардын өкүлдөрүн кабыл алууда, эгемен мамлекет экенибиз унутулуп, тилибиздин
аброюн төмөндөтүп, сүйлөшүүлөр орус тилинде өткөрүлгөндүгү.
3. 13-статьясынын 4-главасында: Иш кагаздарын жүргүзүүдө мамлекеттик тилди колдонуу.
Бирок бүгүнкү күнгө чейин иш кагаздарын жүргүзүү толугу менен мамлекеттик тилде
эместиги.
Ушул сыяктуу бир нече мыйзамдар кагаз жүзүндө гана калып, иш жүзүндө
аткарылбагандыгы бир топ бушаймандык жаратат. Сөздөн ишке өтүп, бул кадамдар иш
жүзүндө аткарылса гана кыргыз тили алга жылат. Бул үчүн эң биринчи эмнелерге көңүл
буруу керек?-деген суроо туулат. Кыргыз тилинин бүгүнкү күндөгү олуттуу маселелеринен
улам тилди өркүндөтүү үчүн төмөнкү сунуштарды так аткаруу менен биз мамлекеттин
келечегине кам көрө алабыз:
1. Эң алгач КР конституциясынын ичиндеги жазылган милдеттердин баары иш жүзүндө
жасалып жанданса.
2. Мамлекеттин эң биринчи белгиси - бул тил болгондуктан, кыргыз тилди коомдук-саясий
турмушта кеңири жана милдетүү түрдө колдонулуп, кыргыз тилине болгон суроо-талап
жогору болсо.
3. Мамлекеттер аралык дүйнөлүк уюмдар менен сүйлөшүүлөр, дипломатиялык расмий
документтерди даярдоо мамлекеттик тилде жүргүзүлсө.
4. Мамлекеттик кызматчыларды дайындоо алдында мамлекеттик тил боюнча атайын
сынактан өтүү зарылчылыгы.
5. Өлкөбүздүн жарандыгын алуу үчүн кыргыз тилин билүү талабы коюлса.
6. 2006-жылы 25-мартта КР Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук
комиссиянын чечими менен конкурстун негизинде, мамлекеттик тил гимни кабыл алынган.
Авторлору: Сөзү С.Алтымышов, обону Б.Алишеровго таандык. Кабыл алынганы менен
колдонулбайт. Кыргыз тилинин гимни болгондуктан мамлекеттик тилге арналган ишчараларда, 23-сентябрь мамлекеттик тил күнүндө жаңырса.
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7. Улуттун келечеги-эне тилинде демекчи кыргыздын келечеги үчүн кыргыз тил аркылуу
гана түздөнө алабыз. Ошондуктан эне тилди өзгөлөргө жем кылбай, тилдик статусун
жогорулатуу.
8. XXII кылымды карыткан кыргыз тилинин бай лексикасын андан-ары өнүктүрбөстөн,
тескерисинче муундан-муунга кемитип, эки сөздүн бирин орусчалап сүйлөө мода айланган.
Бул көрүнүш күчөй берсе кыргыз тили тантык тилге айланып, а түгүл тил табиятын
тамырынан соолуп калышы мүмкүн. Ошондуктан кыргызды кыргыз кылган улуттук тил
баа жеткис байлык экенин эстен чыгарбоо.
9. Кыргыз тилинде чыккан китептердин жетишсиздиги. Ошону менен катар техниканын
заманы болгондуктан электрондук китептердин , маалыматтардын кыргыз тилинде көбүрөөк
болушу.
10.
Ааламдашуу заманы болуп, компьютер байланыш өнүгүп, интернет желелери дүйнөнү
байланыштырып, бири бирине таасир тийгизип тургандыктан биздин мамлекет да жаңы
технологиядан калбашыбыз керек.
Кыргыз тилинин тарыхына көз чаптырып карасак, түрк тилдеринин ичинен эң
байыркы тил болуп эсептелинет. Кылымдан-кылымга, доордон-доорго, ооздон-оозго
өтүп, теңдеши жок көлөмдүү Манасты суткалап айтышып, кыргыз тилинин лексикасы
узак мезгил ичинде байып, көбөйүп келген.
Кыргында далай беттешип,
Кыргыздар нени көргөн жок.
Кырылып көбү өлсө да,
Кыргыздын тили өлгөн жок.
деп, кыргыз эл жазуучусу Н.Байтемиров айткандай, кыргыз тили канча кылым
баскан жолунда оозеки тил менен кошо жазма да булактары да сакталып келген. Тактап
айтканда кыргыз эли басып өткөн жолунда бир нече алфавиттерди колдонуп келгени
баарыбызга маалым.
Алсак: Көпчүлүк окумуштуулардын (Б.Б.Радлов, В.Томсен,
С.Е.Малов, И.А.Батманов ж.б.) пикирлеринде
Хакасиядагы, Тувадагы, Тоолуу
Алтайдагы, Монголиядагы, Таластагы, Кочкордогу жазуу эстеликтеринде сакталып
калган жазуулар б.з.ч. 3к.- б.з. 10-11-кк. чейин колдонулуп келген.
X-XI к. тартып ислам дининин таасири менен кыргыздар араб арибин
пайдаланууну өздөштүрүшкөн. Ошол мезгилден тартып, 1928-жылга чейин (Кытайдагы
кыргыздарда азыркы учурда да колдонушат) араб арибин колдонуп келишкен. 1928жылдан тартып 1940-жылга чейин латын арибинин негизинде жазуу системасы
колдонулган.1940-жылы орустун ариптеринин 33 тамгасынын негизинде ө,ү,ң кыргыз
тамгалары кошулуп, жалпысынан 36 тамга болуп жаңы кыргыз алфавити түзүлгөн жана
бүгүнкү күндө колдонулат.
Жыйынтыктап айтканда кыргыз тилинин оозеки түрү гана өнүкпөстөн жазма
тили боюнча да жетишерлик маалыматтар бар экендигин бир катар окумуштуулардын
изилдөөлөрү далил боло алат. Бүгүнкү күндө биз бабалардын басып өткөн жолун тарых
аркылуу окуп билдик. Биз да кийинки муундарга тарыхпыз, андыктан тилибизди,
дилибизди, адабиятыбызды жана маданиятыбызды кемитпей өткөрүп берүү парызыбыз..
XXII кылымдык бай тарыхы бар кыргыз тилинин пай дубалын уратпай, бүгүнкү күндөгү
айрым маселелерин жөндөп, келечектеги багытын даңгыр жолго салып улантып кетүү
үчүн ар бир кыргыз жаранынын мойнундагы парзы жана милдети.
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БАЙЫРКЫ ТҮРК ТИЛИНДЕГИ ЭТИШТЕН ЖАСАЛГАН СӨЗДӨРДҮН ЛЕКСИКАСЕМАНТИКАЛЫК ӨЗГӨЧҮЛҮКТӨРҮ
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СЛОВ ПРОИЗВОДНЫХ ОТ
ГЛАГОЛОВ ДРЕВНЕГО ТЮРКСКОГО ЯЗЫКА
LEXICAL-SEMANTIC FEATURES OF DERIVATE WORDS FROM VERBS IN
ANCIENT TURKIC LANGUAGES
Байыркы түрк булагы болуп эсептелген Махмуд Кашгаринин “Диванындагы” буюмтайымдарга жана курал-жабдыктарга байланыштуу сөздөргө лингвистикалык анализ
жүргүзүүнүн жыйынтыгында этиштен жасалган айрым сөздөр иликтенип, лексикасемантикалык өзгөчөлүктөрү кыскача берилди. Мында уңгу сөздөрдүн кыргыз тилине
канчалык деңгээлде катыштыгы бар экендиги жөнүндө маалымат окууга болот.
Ачкыч сөздөр: лексикология, кур, сөздүк, этиш, уңгу.
В статье кратко представлены лексико-семантические особенности, а также
результаты лингвистического анализа некоторых слов производных от глаголов,
означающих предметы обихода и орудия труда, взятые с словоря, считающегося древним
тюркским источником «Дивана» Махмуда Кашгари. Также, можно получить информацию
об уровне использования коренных слов в кыргызском языке.
Ключевые слова: лексикология, ремень, словарь, глагол, корень.
This article presents lexica-semantic features and results of some derivate words from verbs
represents the name of tools, household items taken from ancient work “Diwan” by Kasgarli
Mahmud. Also, was analyzed the degree of use root words in Kyrgyz language.
Keywords: lexicology, belt, dictionary, verb, root.
Акыркы он жыл ичинде лексикология маселелерине кызыгуу жетишерлик
өскөндүгүнө карабай, кыргыз лексикологиясынын актуалдуу маселелерин изилдөөнүн
ылдамдыгы, кеңдиги жана натыйжалуугу тил илиминин заманбап теориясынын жана
практикасынын талаптарына жооп берерлик деңгээлге чыга албады. Бүгүнкү күнгө чейин
кыргыз тилинин азыркы лексикалык абалын сүрөттөгөн, лексикасын система катары
иликтеген фундаменталдуу монографиялык илимий эмгектер жазыла элек.
Көпчүлүк авторлор кыргыз тили лексикологиясы предметин жана анын милдеттерин
карап чыгып, лексикологиянын иликтөө объектиси биринчи кезекте сөз экендигин
белгилешет.
Сөз - татаал жана көп пландуу көрүнүш. Андыктан сөз фонетика, лексика, грамматика
сыяктуу ж.б. ар түрдүү өңүттөн иликтенет. Сөз анын лексикалык, грамматикалык,
фонетикалык, сөз жасоочу тараптагы жана башка өз ара байланышында изилдөөгө алынат.
Бирок тил илиминин ар кыл тармагы сөздүн белгилүү гана бир тарабын өз объектиси кылып
алат. Сөздү фонетикалык же грамматикалык өңүттөн талдаганда анын башка өзгөчөлүктөрүн
аныктоого мүмкүн эмес [1, 41-б.].
Ушул маселелерди ачып беүүдө сөзсүз түрдө байыркы булактардын материалдарына
көз жүгүртүүбүз зарыл. Маселен XI-кылымдарда жазылган Махмуд Кашгаринин “Дивану
лугат ит-түрк” эмгегинде сөз түркүмдөрүнөн жасалган сөдөргө кайрыла турган болсок, эсеби
боюнча биринчи кезекте этиш сөздөрдөн жасалган сөздөр кеңири орун алган. Ал эми
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“Дивандагы” сөздөрдүн уңгусунун кыргыз тилине болгон катыштыгы боюнча 100 пайызга
чейин кездешкенин байкоого болот.
Макалабызда этиш сөздөрдөн жасалган “Дивандагы” айрым сөздөргө көңүл буруп
көрөлү: Ийир (Б.т ег “ий) (Эшүү, чыйралуу (КТТС, 246) – ийик (ийир + ык) “жип ийрүүчү
курал”
Жап (Бекитүү, ачык калтырбоо (КТТС,189) – йаби (жап + уу) “көрпөгө, кийиз”,
чапгут (жап + гыт) “жамынчы көрпө”, йаплык (жап + ык) “чабанын баштыгы”, йабтаг
(жап + тыг) “кийизден жасалган чоң эмес баш кийим. Кышта чабандар кийишет”.
Өт (Бир нерседен көзөлүп, тешилип өтүү (КТТС, 489) – өтмек (өт + мек)
“Аялдардын кулагына таккан алтын, күмүштөн тегерек шакек сыяктуу сырга, сөйкө”
Жаз (Бир нерсени жоюу, ачуу, түрмөгүн жандыруу (КТТС, 171) – йазым (жаз + ым)
“төшөк, жата турган жер”.
Кон (Угуп жүрүп жерге, даракка ж.б. отуруу, орун алуу, келип түшүү (КТТС, 328) –
кондагу (кон + дагу) “буттун астына коюулуучу таканчык”
Көп (Ачыганда, нымдалганда, жел өткөндө ж.б. учурларда заттын көтөрүлүшү,
кеңейиши) (КТТС, 349) – көбсөөн (көп + сөөн) “көрпө, төшөк”, көбчүк (көп + чүк)
“жөлөнгүч, жаздык”, көбэн (көп + ан) “Төөнүн токуму, тердик”.
Кур – (Булгаарыдан, кайыштан же сызма сыяктуу башка материалды, узун жазы
кездемеден белди бууп, байлаш үчүн жасалган буюм, белге курчала турган жоолук (КТТС,
596), кур (Б.т. тилинде “тарт” М: йа курдук – Ал жаа тартты (103.2.т.), курлык – кымыз
сактоочу чанач, куршаг – кур, укруг //укурук (у+кур+лык) – укурук.
Көшү (Б.т.)“далдала, көлөкөлө” – көөшик “көшөгө”.
Кий (Кийимдин үстүнө, ийинине салуу, кийимчен болуу (КТТС, 314) – кызыз
(кыз+ыз) “кийиз”.
Шыпыр (Шыпыргы менен сүрүү, бир нерсенин үстүн сыдыра сүрүү, сүрүп тазалап
кетүү (КТТС, 741) – субургу (субур+гу) “шыпыргы”.
Тара (Чачтын, шымдын ж.б. чачышып, уйпаланганын кетирүү, тегиздөө үчүн тарак
менен сыдыруу (КТТС, 578) – таргак (тара+гак) “тарак”.
Йиг (Б.т. батыр, киргиз) (Кыргыз тилинде жип: Бир нерсеге кирип кетүү, кирген
боюнча көрүнбөй калуу, батып кетүү (КТТС, 211) – йигне “ийне”.
Төшө (Жазып салуу, бир нерсенин үстүнө тизип, тегиздеп коюу (КТТС, 614) – төшөк
(төшө+ык) “төшөк”
Ачыт (Ачыткынын жардамы менен даамы ачкыл болуу көбөйүү, көбүү (КТТС,102) ,
– ачыглык (ачыт+лык) “ачыткыч (челек)”.
Иске (ирге) (Искөө, иргөө, бир нерсени иргеп алуу (КТТС, 252) – ескү “кесек элек,
өткөрмө”.
Кыс (Эки жагына сыга кармоо, бир затты эки нерсенин арасына бекем кыпчуу (КТТС,
404) – кузач (кыс+ач) “кумура, кармоочу сабы бар кичине идиш”, кусрук тумач (кыс+рык)
“Буттун алдыңкы бутун тушоочу тушамы”, кысмак (кыс+мак) “Үзөңгү”, кысмак (кыс+мак)
“аркан, илмек”, кысмак (кыс+мак) “Аттын тизгинине бекилүүчү,эндүү кайыш”, кысгач
(кыс+кыч) “Кычкач”
Ал (Бир нерсени кол менен кармоо, кармаган абалда болуу (КТТС, 39) олма (ал+ма)
“кумура”.
Сор (Тил менен эриндердин аракети менен ичти карай катуу кысып оп тартуу, эмүү,
шимүү (КТТС, 537) – соргу (сор+гу) “идиш банка”.
Чөк (Суунун же кандайдыр бир суюктуктун түбүнө түшүп кетүү (КТТС, 702) –
чөмиш (чөк+ыш) “чөмүч”, чөгэн (чөк+ын) “Учу иймек таяк”.
Ор (Чөптү, куурайды, эгинди ж.б. орок менен түбүнөн кыркып алуу (КТТС,470) –
орак (ор+ык) “орок”.

252

Түй (Жип – шуунун учун тоголок кылып байлоо, бекитүү, түйүн болгудай кылып
байлоо (КТТС, 627) – жүгөн (жү> Б.т. түг “Түй”+ган) “жүгөн”, түгүн (түг+ын) “түйүн”,
түкма (түй+ма) “түймө, топчу”.
Ой (Тешүү, чукуп салуу (КТТС, 458) – олук (ой+ык) “тепши, акыр”, олук (ой+лык)
“кайык”.
Өр (Чачты, кайышты, жипти үчтөн же андан көп кылып бөлүп алып, бири-бирине
айкалыштырып эшүү, ирети менен чырмалаштырүү, эшүү (КТТ, С487) – өрген (өр+гөн)
“кайыш олоң”, өртүк (өрт+ык) “жабуу, эрдин жабуу”.
Тарт (Бекитүү үчүн бир нерсени күч менен тартуу) – тартыч (тарт+ыч)
“Басмайыл, олоң”.
Току (Атка, унаага ээр токум салып, бекитип, минүүгө даярдоо (КТТС, 603) – токум
(току+ым) “Союла турган жаныбар, жылкыга карата айтылат”
Туша (Алдыңкы эки бутун кенен шилтей албай тургандай кылып байлаштырып коюу,
тушамыш салуу (КТТС, 625) – тушаг (туш+ыг) “Атты алдыңкы буттарынан тушаган
тушамыш”
Чек (Унааны арабага, чанага ж.б. кошуу (КТТС,690) – четчен (чет+кен) “тизгин,
жүгөн”.
Кес (Бир нерсени кыюу, тилүү, кыркуу (КТТС, 311) – кезиш (кес+иш) “кур, кур
байлоо”, кезлик (кес+лык) “кичинекей бычак, аял кишилер жогорку кийимине кыстарып
жүрүүчү бычак”, кесмее (кес+ме) “Жайык темир октун учуна кийгизгич”
Сыдыр (Бир нерсени сыйда тартып түшүрүү, сыйда тартып, кыса тартып алып түшүү,
ажыратуу: бир нерсенин үстүнөн ичкерилей сүрүп өтүү, тегиздөө (КТТС, 356) – сыдрым
(сыдыр+ым) “Кур белдемчи”.
Сыз (Боо же сызма жасоо, чийүү, сызык жүргүзүү (КТТС, 556) – сызык (сыз+ык)
“Кийим, көйнөктүн бир этеги”.
Тиз (Катарлаштырып, кырка-кырка кылып коюу, тизмектөө) (КТТС, 594) – тизме
(тиз+ме) “Шымдын боосу, белдемчи”.
Сык (Кысуу, сыгылуу, бир нерсенин ичиндегисин кысып чыгаруу (КТТС, 559) –
сыгрыг (сыг+рык) “Бут кийимдин эки тарабына өткөрүлгөн боо”, сыгрыг – “тиш тазалоочу
жип”ж.б.
Бас (Ныгыруу, үстүнө ныктоо (КТТС, 89) – бычкум (бас+кум) “Үйдүн бастырмасы”,
базган (бас+кан) “Барскан, темир устанын шайманы
Кер (Чоё тартуу, созуу, чоюу (КТТС, 309) – кереге (кер+е+ге) “чатыр”, кереге
(кер+е+ге) “Боз үйдүн бири-бирине бириктирилген чарчы капталы. Кер//кур этиштеринин
түбү тектеш. Экөөнүн мааниси “тарт” дегенге туура келет. М: керегени тарт, керегени кер,
керегени чой.
Кир (Бир жерге, бир нерсенин ичине өтүү, баруу (КТТС, 316) – кирит (кир+ыт)
“килит, ачкыч”, кириш (кир+ыш) “жаанын кылы”.
Тире – тирегү (тире+гү) “Тирегич, бир нерсени тиреп турчу түркүк, устун”,
Быч (Кийим тигүүгө ыйгарылган материалды кийимдин формасына, өлчөмүнө
ылайыктап кесүү (КТТС,210) (бычы) – бычак (быч+ык) “Бычак”, бычгут (быч+гыт)
“Кайчы, бычкан бир нерсени кескен шайман”.
Ий (Жаа формасындагы абалга келтирүү, тике турган же түз абалынан кайышкан,
майышкан же ийилиңки абалга келтирүү (КТТС, 397) .
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МАХМУД КАШГАРИНИН “ДИВАНЫНЫН” КЫРГЫЗ ТИЛ ИЛИМИНДЕ
ИЗИЛДЕНИШИ
ИССЛЕДОВАНИЕ В КЫРГЫЗСКОМ ЯЗЫКЕ «ДИВАНА» МАХМУДА КАШГАРИ
THE STUDY ABOUT “DIWAN” BY KASGARLI MAHMUD IN KYRGYZ LANGUAGE
Махмуд Кашгаринин “Дивану лугат ат - түрк” эмгеги боюнча илимий изилдөө иши
кыргыз тилинде орчундуу орунду ээлейт. Макалада Кыргыз тилчи окумуштууларынын
“Диванды” изилдөөдө ар багытта лингвистикалык иликтөөлөр берилет. Алсак, “Дивандын”
тили, лексикологиялык, лексика-семантикалык жана фоно-морфологиялык өзгөчөлүктөрү
анализденет. Ошондой эле ошол мезгилде араб графикасынын ролу, Махмуд Кашгари
эмгегинде араб графикасын чеберчилик менен түрк тилине өздөштүрүүсү жөнүндөгү ж.б.
маселелер тууралуу кыргыз тилчи окумуштууларынын илимий изилдөөлөрү камтылган.
Ачкыч сөздөр: сөздүк, тарыхый, этиш, эгемендүү, чебер.
Научные исследовательские работы по изучению произведения Махмуда Кашгари
«Дивану лугат ат-турк» занимают в кыргызском языке важное место. В данной статье
представлены лингвистические исследования разных направлений, проведенные
кыргызоведами
при
изучении
«Дивана».
Например,
проанализированы
язык,
лексикологические, лексико-семантические и фономорфологические особенности «Дивана».
Также охвачены роль арабской графики в тот период, высокое мастерство Махмуда
Кашгари при приложении арабской графики к тюркскому языку и другие вопросы.
Ключевые слова: словарь, исторический, глагол, суверенный, мастер.
The research about “Diwan” by Kasgarli Mahmud in Kyrgyz language occupies an
important place. This article presents the linguistic research in different directions, that have been
done by Kyrgyz researchers about “Diwan”. For example, were analyzed the language, lexica,
lexica-semantic and phonomorphological features of “Diwan”. This article also cover the role of
Arabian letters at that period, Kasgarli Mahmud`s high skill in application Arabian letters to
Turkic languages and other problems.
Keywords: dictionary, Historical, verb, sovereign, master.
Махмуд Кашкаринин “Түрк тилдеринин сөздүгү” мамлекетибиз
өз алдынча
Эгемендүүлүк алгандан кийин гана кеңири сөз болуп, илимий объектиге өз алдынча
алынып, кыргыз элине да ортоктош экендиги далилдене баштады. Гуманитардык илимдин
бардык тармактарында ага атайын көңүл бурулуп, Махмуд Кашкаринин сөздүгүн илимий
булак катары таянып изилдөөлөрдү жүргүзүү кулач жайды, докторлук жана кандидаттык
диссертациялар жактала баштады. Биринчиден болуп “Дивану лугат ит- түрк” сөздүгү
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боюнча З.Мусабаеванын “Махмуд Кашкаринин “ Дивану лугат ат-түркүндөгү омонимдер”аттуу кандидаттык диссертациясын
белгилесек болот[1]. Бул эмгекте “Дивандагы”
омонимдердин лексика – семантикалык өзгөчөлүктөрүн, салыштырма планда алардын
чыгыш тегин жана азыркы түрк тилдерине болгон катышын иликке алган. Аталган иш
кыргыз тил илиминде “Диванга” биринчи жолу атайы карылып, андагы сөздөрдү азыркы
кыргыз тилиндеги салыштырма өңүттө караштырган алгачкы эмгек каларына эч бир күмөн
туудурбайт. Ошондой эле башка тилдерге өздөштүрүлүүсүн да караган. Эмгегинде ар
урууларда пайда болгон омонимдерди: 1. Фонетикалык өзгөрүүгө дуушар болуудан пайда
болгон омонимдер; 2.Сөздүн түзүлүшүндө кокусунан пайда болгон омонимдер; 3.
Морфологиялык ыкма менен пайда болгон омонимдер ; 4. Төл жана өздөштүрүлгөн
сөздөрдүн дал келүүсүнөн
пайда болгон
омонимдер
деп
бөлүштүрүп чыккан.
Жыйынтыгында: “И вот первое сравнительное изучение корневых омонимов “Дивана” и
прослеживание их судьбы в живых узбекском, уйгурском и кыргызском языках позволило
сделать интересный вывод: из трех современный тюркских языков именно киргизский язык
донес до наших дней в наиболее неизменном виде большинство значений и форм
первичных корневых омонимов “Дивана”- деп белгилейт [1,12-б.].
Ошондой эле Д. Б. Сатаркуловдун “Махмуд Кашкаринин “Дивану лугат ит-түрк”
эмгеги жана кыргыз тили (Түштүк- Батыш говорундагы фонетикалык, лексикалык
жалпылыктар жана айырмачылыктар) аттуу кандидаттык диссертациясы корголгон [2].
Д.Б. Сатаркулов илимий ишинде Махмуд Кашкаринин “Диванындагы” сөздөрдүн Түштүк –
Батыш говоруна болгон катышын териштирип, фонетикалык жана, лексикалык жактан
өзгөчөлүктөрүн аныктоого аракеттерди жасаган. Махмуд Кашкариниин “Диванын” кыргыз
тилине салыштыруу менен, андагы кыргыз тилине тикеден - тике байланыштуу сөздөрдү
айкындап, анын негизинде орто кылымдагы кыргыз тилинин сөздүк курамы тууралуу
айкын көз алдыга чагылдыруу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуу жана салыштырып жаткан
сөздөрдүн фоно- морфологиялык байыркы тиби, баштапкы семантикасы жана ал сөздөрдүн
келип чыгышы жөнүндө кеңири түшүнүктөрдү камтууга аракеттерди жасайт. Илимий иште
“Дивандагы” фонетикалык үндүүлөр, үнсүздөр системасынын кыргыз тилинде окшоштугу,
сингармония мыйзамы жана анын кыргыз тилдеги абалы, басым, муундун кыргыз тилинде
берилиши, “Дивандагы” сөздөрдүн кыргыз тилинде канчалык денгээлде фонетикалык,
морфологиялык жана семантикалык өзгөрүүгө дуушар болгондугу, сөздүктөгү
материалдарга таянуу менен кыргыз тилиндеги айрым сөздөрдүн алгачкы уңгусун табуу
өңдүү маселелелер иликке алынып, ошндой эле түштүк – батыш говордо колдонуш
өзгөчөлүктөрүн жана айрым лексикалык бирдиктердин чыгыш тегин аныктоого да көңүл
бурулган. Муну менен бирдикте түштүк – батыш говордо кездешкен лексикалык
бирдиктерди тыбыштык өзгөртүүгө дуушар болгон сөздөр жана аталган говордо
кездешпеген сөздөр деп бөлүп карайт. Бул жаатта алганда түштүк – батыш говордо, кыргыз
тилинде кездешкен сөздөргө караганда тыбыштык өзгөрүүгө учурабай же болбосо учураган
сөздөрдүн санынын “Диванда” көп жолугары жөнүндө белгилеп кеткен [2,7-22-б.].
2011- жылы Г. Жаманкулованын” Махмуд Кашкаринин “Диваны” жана баяндоочтун
трансформацияланган формалары” деген илимий монографиясы жарык көрөт. Бул эмгекте
Махмуд Кашкаринин доору жана ошол мезгилде жашаган уруулар жөнүндө тарыхый
кенен
маалыматтарды
берген, “Дивандагы” айрым лингвистикалык
элеметтерди
салыштырма – тарыхый планда анализдегенг жетишкен Баяндоочтордун жасалышы,
фонетикалык өзгөрүүгө дуушар болушу, азыркы кыргыз тилине болгон катышы иликтөөгө
алынган. Токтоло кетсек, карахандар династиясынын түптөлүшүндө чоң ролу бар карлуктар,
алардын бийликке келиши, Карахандар хандыгынын түзүлүшү жана аябагандай чоң
саясий күчкө айланышы , араб тил илими жана анын “Диванды” түзүүгө тийгизген таасири,
Махмуд Кашкаринин ата теги, түпкү мекени, ошондой эле карлуктардын, андан соң
Карахандар династиясы тушундагы кыргыздар тууралуу да кеп козголот. Эмгекте ошондой
эле баяндоочтун трансформацияланган формалары да каралган. Жазма эстеликтеринин
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тилин азыркы учурдагы түрк тилдери менен салыштырма – тарыхый багытта изилдөөнүн
жолдору, ыкмалары тууралуу илимий- теориялык эмгектерди үйрөнүү жана Махмуд
Кашкаринин “Дивану лугат - ит–түрк" сөздүгүнөн чогултулган фактылык материалдардын
анализи - сүйлөмдөгү болушу мүмкүн болгон тарыхый өзгөрүүлөр биринчи кезекте
баяндооч менен байланышта болорун көрсөткөн. Ошондой эле эмгекте жазма эстеликтердин
тилин синтаксистик жактан изилдөөнүн жолдору, субстантивдик элементтин “Диванда”
орун алышы, жөнөкөй сүйлөмдөр тутумундагы баяндооч жана анын өзгөрүүгө учураган
формалары каралган. Сөздүктөгү жана азыркы кырыз тилиндеги жак мүчөлөр, ошондой
эле түрк тилдеринин этиштик системасынын эң мурунку, баштапкы ядросун түзгөн
этиштин чактарынын формаларын иликтөөгө алган. Бул илимий эмгек фактыматериалдарга бай, ар тараптуу илимий көз карашта каралган илимий изилдөө десек
жаңылышпайбыз[3].
Ушул эле жылы И.Султаналиевдин Махмут Кашкаринин “Диванындагы” сөздөрдүн
кыргыз тилине болгон катыштыгы тууралуу монографиясы чыгат. Бул илимий эмгекте
“Дивандын” жаралыш тарыхы, андагы тамгалардын окулушу жана тыбыштык өзгөрүүлөр
“Дивандагы” лексикалык куралдар, морфологиялык ар кандай жылышуулар жөнүндөгү ар
кандай илимий маалыматтарды берет. Ошондой эле “Дивандын” түрк тилдерине жана башка
тилдерге которулушу жөнүндө так маалыматтарды берген. Сөздүктү түзүүдө Махмуд
Кашкаринин араб графикасын колдонуу ыкмасы жана андагы мүчүлүштүктөр жөнүндө
кеңири айтат. Өзгөчө козголгон маселени фоно-морфологиялык өңүттө карагандыгы
көрүнүп турат. “Дивандагы” көөнөргөн сөздөр т.а. архаизмдер, историзмдер жана азыркы
кыргыз тилинде кездешкен сөздөр тууралуу, атайын сөз козголуп, бир нече лексикасемантикалык топторго бөлүштүргөн. Ушундай эле өңүттө сөз жасоочу мүчөлөргө да
иликтөө жүргүзүлөт. Илимий иште өзгөчө белгилей кетчү нерсе,- “Дивандагы” зат
атоочтордун этимологиясы тууралуу айрым олуттуу маалыматтарды бергендиги. М. сургуччайыр. Ол бычак сургучлады – Ал бычакты (сабын) сургуч (чайыр, желим) менен бекитти.
Бул жерден этнографиялык маалымат алууга болот (сургуч-сур// сыр“желим”). Басыг –түн
ичинде жаткан жерге жоонун кол салышы, басып алышы(басыг>бас)ж.б. [3,89-б].
Кыргыз тил илиминде Махмуд Кашкаринин “Дивану лугат ат-түрк” сөздүгүнө
арналган изилдөө иштери аталган сөздүк боюнча баалуу илимий маалыматтарды камтыган
Т:Токоев менен Ж. Семенованын “Махмуд Кашкари-Барсканинин “Дивану лугат –ит түрк”
сөздүгүндөгү атоочтук сөз жасоо, этиштердин структура - семантикалык, лексикасемантикалык топтору” аттуу дагы бир илимий монография менен толукталды. Анда
М.Кашкари жашаган доору, сөздүктүн төрк тилдерине которулушу жана бүгүнкү күндө
баалуулугу маселелери камтылып, “Дивандагы” этиштердин жасалышы, семантикасы
жөнүндө жана сөздүктөгү атоочтук сөз айкаштары жөнүндө кеп козголот. Аталган эмгекти
жазууда орчундуу 14 максат, милдеттерди коет. Андан тышкары, эмгекти ар тараптан
изилдөө кыргыз тилинин тарыхый фонетикасын, лексикасын, грамматикасын жана
стилистикасын туура аңдап билүүгө жана тарыхый грамматикасын түзүүгө теориялык негизи
катары, ошондой эле этиштердин жасалыш өзгөчөлүгүн жана анын семантикасын изилдөө
материалдары катары практикалык жактан эмгектин баалуулугун айтат. Өзгөчө “Дивану
лугат ит- түрк” жалпы түрк элдеринин орток мурасы жана ал ар тараптан изилдөөгө
алынышы керек деп”-төмөндөгүдөй илимий изилдөө багыттырын берет:
1. Орто кылымдагы жазылган М. Кашкаринин “Түрк тилдеринин сөздүгү-Дивану
лугат-ат түрк” эмгегинде жалпы түрк тилдерине таандык материалдар топтолуп, ал азыркы
түрк тилдеринин тилдик өзгөчөлүктөрүн тарыхый планда изилдөөгө багыт - көрсөткүч
эмгек болуп саналат;
2.“Диванда” азыркы кыргыз тилинин 60-70 пайыз лексикасы сакталган;
3. “Дивандагы” грамматикалык жактан ыкташуу, таандык байланыштардын бардык
түрү кыргыз тилинде кезигет;

256

4. “Диванда” пайдаланылган тилдик материалдар жалпы түрк тилдеринин лексикалык
өзгөчөлүктөрүн, грамматикаларынын калыптанышындагы негизги эмгектердин бири болуп
эсептелет;
5.“Диванда” атооч сөз түркүмдөрүнөн этиш сөз жасоочу мүчөлөрдүн жардамы менен
жасалган сөздөр азыркы түрк тилдеринин, анын ичинде кыргыз тилинин материалдарында
кездешет. Алардын көпчүлүгү маанисин сактап,айрымдары гана кыргыз тилинде өлүү
формага айланган;
6. “ Дивандагы” этиштердин семантикасында окшоштуктар менен бирге, кыйла
айырмачылыктар да кездешет; 7. –лыг, -лик, -лүк, -лек формалары азыркы кыргыз тилинде
өзгөрүүгө учураган;
8. Изафеттик байланыштын эки өзгөчөлүгү тең кыргыз тилинде ошол калыбында
сакталган;
Өзгөчө монографиянын тиркеме катары берилген этиш сөздөрдүн тизмеси мыкты
иштелген. Тиркемедеги этиш сөздөр “Дивандан” тышкары Байыркы түрк сөздүгүндөгү
бардык этиштер камтылып, семантикалык өзгөчөлүктөрү берилип, тастыктоо үчүн байыркы
булактардагы түшүндүрмө мисалдар жана макал, лакаптар менен берилет[5,233-б.].
Ал эми М.Кашкаринин “Диваны” боюнча тарыхый - лингвистикалык өңүттө
териштирүүгө алган проф.Ж.Жумалиевдин макалалары да өзгөчө көңүл бурууга арзыйт. Ал
“Дивандагы” белгилүү түрк уруулары аргу, йагма, чигилдердин тарыхы, тили боюнча
даректүү илимий маалыматтарды берет.
Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Ч. Айтматов атындагы
Тил жана адабият институтунун илимий кызматкерлери И. Абдувалиев, А. Акматалиев., Г.
Орозовалар тарабынан 2011 –жылы түзүлгөн “Махмуд Кашкари жана кыргыз маданияты” –
аттуу жыйнак жарык көрөт. Ал жыйнак “Махмуд Кашкари – орто кылымдагы түрк ойчулу”
делип, тилдик жана адабий багытта болуп эки бөлүмдөн турат. Тилдик багытта Б.О.
Орузбаеванын, Т.К. Акматовдун, И. Абдувалиевдин, Б. Сагынбаеванын, А.Б. Исабекованын,
К.Т. Жамангулованын, А. Карыбаевдин, Ж.А. Семенованын, Г.Т. Токтоналиевдин, Ж.
Жумалиевдин, М. Толубаевдин ж.б. илимий макалалары берилген. Ал эми адабийпедагогикалык багытта Т. Сыдыкбековдун, К. Артыкбаевдин, Ж. Шериевдин, А.
Акматалиевдин ж.б. илимий макалалары камтылган.
Акыркы мезгилде “Дивандын” кыргызча которулушу менен көптөгөн илимий
макалалар жарыяланып, илимий диссертациялар жазыла баштады. Мындай илимий иштер
кыргыз тилинин тарыхын окуп, үйрөнүүдө чоң өбөлгө түзөрү бышык.
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